Дорошенко Александр
Иванович
Закончил

Томь-Усинский

горноэнерготранспортный

колледж

(энергостроительный техникум) в 1971 году по
специальности «Монтаж электрооборудования
электрических станций и подстанций». По окончанию техникума Александр
служил в Вооруженных Силах Советского Союза. Затем курсант Харьковского
Высшего Военного Авиационного Училища Летчиков им. С.И. Грицевец, по
специальности истребительная авиация. По окончанию данного учебного
заведения Дорошенко Александр продолжает обучение в Киевском ВИАВУ ВВС,
по специальности инженер-электромеханник по вооружению пилотируемых
летательных аппаратов. Далее учеба в ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, по
специальности инженер –исследователь с Высшим Военным образованием.
Дорошенко А.И. проходил службу в авиационных частях НИИ ВВС, военной
приемки, а также Академии наук Украинской ССР в качестве полномочного
представителя МО СССР по координации и размещению заказов в интересах
ЦПК им. Ю.А. Гагарина. Занимался вопросами эксплуатации, испытания,
разработки систем и комплексов авиационного вооружения.
Выпускник Дорошенко А.И. в настоящее время академик ВАН КБ, генераллейтенант,

руководитель

представительства

Всемирной

академии

наук

комплексной безопасности в Украине.
С 2005 года Александр Иванович вице-президент ВАН КБ.
Им написано более двадцати научных работ по вопросам эксплуатации,
программам и методикам испытаний боевых авиационных комплексов, а также
тренажно-модулируемым системам для подготовке летчиков и космонавтов.
Награжден орденами, медалями, грамотами, ценными подарками правительства и
командования Союза ССР, Украины, России и др. государств.
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Камынин Игорь
Александрович
Закончил Томь – Усинский энергостроительный
техникум в 1987 году, квалификация техник –
электрик. После окончания техникума работал на
Томь

–

Усинской

ГРЕС

электромонтером

по

обслуживанию электооборудования и в этом же году
был призван в ряды Советской Армии и служил до
1989 года включительно.
С 1989 года по 19997 год Игорь Александрович работал дежурным
электрослесарем на ЦОФ «Сибирь», затем в 1997 году был назначен заместителем
директора по производству и сбыту в ЗАО «Сибирский лес». С 2004 года по 2006
год Камынин И. А. обучался в Новосибирском государственном образовательном
учреждении

высшего

профессионального

образования

«Сибирская

Государственная Геодезическая академия». В 2004 году и по настоящее время
Игорь Александрович директор ООО «завода строительных материалов».
За активную помощь общеобразовательным учреждениям, за финансовую
поддержку в городских социальных программ Игорь Александрович награжден
почетными грамотами и в 2007 году медалью За служению Кузбассу.
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Климентьев Павел
Геннадьевич
Обучался

в

энергостроительном

Томь-Усинком
техникуме

по

специальности «электирические станции сети и
системы» с 1977 года по 1981 год. После
техникума учился в НЭТИ (Новосибирском
Электротехническом

институте)

который

закончил в 1986 году с отличием. Затем два года служил в армии офицером, на
Украине. С1988 года Климентьев П. Г. работает в монтажной организации ООО
«Электростроймонтаж» в должности сначала мастера, а затем уже около семи лет
главным инженером.
За

добросовестный

труд

и

професианализм

Павел

Геннадьевич

неоднократно награждался грамотами.
Отец Климентьева П. Г.так же является выпускником нашего техникума. По
стопам отца и деда пошли и трое его сыновей: Алексей и пошли и трое его
сыновей: Алексей и Никита на электрика, а Иван на программиста.
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Ливаненко Андрей
Выпускник нашего техникума в 1987 году. В
2009 году поступил и обучается по сегодняшний день
в Новосибирском государственном образовательном
учреждении

высшего

образования

«Сибирская

профессионального
Государственная

Геодезическая академия». С 2005 года Ливаненко А.
начал свою трудовую деятельность начальником цеха
полистирольных и вибролитевых изделий где и продолжает работать в настоящее
время.
В 2008 году награжден почетной грамотой Кемеровской области.

Малышев Сергей
Семенович
Обучался в техникуме с 1969 года по 1972
года по специальности « Электрические станции
сети и системы».
На разрезе Сибиргинский начал работать с
1970

сначала

машинистом

электрослесарем.

экскаватора

и

уже

Затем
позже

электромехаником.
С 1996 года и по настоящее время Малышев Сергей Семенович работает
председателем профсоюзной организации разреза Сибиргинский.
Награжден ведомственными наградами: Знаком шахтерская «Слава» первой,
второй и третей степеней; присвоено звание «Почетный работник угольной
промышленности РФ», а затем почетным знаком ФНРП.
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Негода Алексей
Сергеевич
В 1998 году поступил Томь - Усинский
Энергетический техникум на специальность
«Теплоснабжение». В студенческие годы
Алексей
Сергеевич
являлся
активным
участником команды КВН, организовывал
молодежные проекты, проводил различные
мероприятия.
По окончании техникума в 2001 году стал
студентом
Сибирского
Государственного
Индустриального Университета, строительного
факультета
по
специальности
«теплогазоснабжение,
отопления,
кондиционирования и вентиляции». И в 2004 году успешно защитил диплом.
Трудовую деятельность Негода А. С. начал в 2002 году в качестве методиста
досугового отдела Дворца культуры им. Горького. В 2004 году перешел работать
в администрацию города Мыски специалистом по молодежной политике. С 2005
по 2006 год Алексей Сергеевич возглавлял муниципальное учреждение культурно
- спортивный комплекс Юбилейный , с июня 2006 по сентябрь 2010 года работал
директором муниципального учреждения дворец культуры им. Горького. В
настоящее время Негода А. С. активно занимается развитием КВН - овского
движения в городе. Он является не только организатором, но и непосредственным
участником проводимых мероприятий – это различные городские торжества,
мероприятия для детей и взрослых, семейные торжества.
За успехи в работе Алексей Сергеевич неоднократно награждался почетными
грамотами, юбилейной медалью 50 лет городу Мыски, медалью за веру и добро,
нагрудным знаком за активное участие во все российской сельскохозяйсвенной
переписи населения 2006 года.
Негода Алексей Сергеевич является активным членом партии «Единая
Россия». С октября 2008 года избран депутатом Мысковского городского совета
по 18 избирательному округу.
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Попов Валерий
Викторович
Родился 01.01.1954 г в г. Калтан.
В 1971 г. пошёл в 1 класс школы №3 г. Мыски.
Закончил 10 класс в 1981 г. и поступил на II курс
ТУ ЭСТ на специальность 1008 Технология воды,
топлива и смазочных материалов. Учился и работал
лаборантом в лаборатории 3-3 л Водоподготовка. По
окончанию обучения в ТУ ЭСТ был направлен на
Хабаровскую ТЭЦ, где доработал до должности начальника цеха.
Вернулся в Мыски в 1987 г. на ТУ ГРЭС в ремонтное предприятие. С 2010 г.
работает в должности Начальника управления по монтажу технологического
оборудования.

Прус Андрей
Васильевич
Выпускник нашего колледжа, который после
окончания

в

Новосибирском

дальнейшем

обучался

в

государственном

образовательном

учреждении

высшего

профессионального

образования

«Сибирская

Государственная Геодезическая академия» успешно закончил в 2006 году. С 2005
года и по настоящее время является генеральным директором ЗАО «ТУЗЖБК».
С 2000 по 2002 год Прус А. В. неоднократно поощрялся почетными грамотами
Администрацией города за большой личный вклад в развитии социальной сферы,
оказание практической финансовой помощи. В 2006 году и в 2011 году награжден
медалями за служение Кузбассу 2-3 степени, в 2008 году медалью почетный
строитель

России.
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Сажин Евгений
Владимирович
Выпускник

группы

1001-2-97

по

спецальности «Электрические станции сети и
системы». После окончания техникума с 2000 по 2004 год обучался в СибГИУ по
специальности металлургия сварочного производства.
С 2002 года начал профессиональный путь на заводе «НКМК» в должности
электромонтера цеха связи; 2005 году назначен мастером цеха связи; 2006 год
работа

в

ОАО

«Сибирьтелеком»

города

Мыски

ведущим

инженером

линейногоцеха; 20011 год мастер а ЗАО «ТУЗЖБК», где начато строительство
котельной.
Неоднократно награждался благодарственными письмами от руководства
предприятий и администрации города Мыски за активное участие в развитии
города.

179

Солодов Виктор
Викторович
в 1977 год – поступил в Томь – Усинский
энергостроительный техникум по специальности
«Монтаж электрооборудования станций и
подстанций». Одновременно пришел в секцию
тяжелой атлетики. Благодаря сотрудничеству
заслуженного тренера СССР Рейнбольда Виктора
Венделиновича и директору техникума Герниченко Анатолия Алексеевича для него были
созданы условия для нормальной учебы и занятий спортом. По окончании техникума Виктор
Солодов уже входил в сборную СССР среди Юниоров, имел звание Мастера спорта.
1979 год – выполнил норматив «Мастер спорта СССР», чемпион РСФСР среди
юношей, чемпион СССР среди юношей (установил 3 высших достижения)
1980 год – чемпион РСФСР среди взрослых
1981 год – Кубок СССР – выполнил норматив «Мастер спорта СССР
международного класса»
1982 год – чемпион международного турнира «Кубок Дружбы»
1982 год – чемпион Европы среди юниоров
1983 год – чемпион VIII летней спартакиады народов СССР
1983 год – серебряный призер чемпионата мира и Европы
1984 год – чемпион СССР в дополнительном подходе установлен рекорд СССР в
рывке 190,5кг
1984 год – чемпион Европы, установил рекорд мира в толчке 232,5кг
1984 год – чемпион альтернативных XXIII олимпийских игр «Дружба-84»,
установил рекорды мира в толчке 233кг, присвоено звание «Заслуженный мастер
спорта СССР», вручена награда правительства орден «Знак почета»
1984 год – чемпион «Кубок мира»
1985 год – чемпион международного турнира «Кубок Дружбы»
1985 год – чемпион Европы (Польша)
1985 год – чемпион мира (Швеция)
1986 год – чемпион международного турнира «Кубок Дружбы»
1986 год – чемпион СССР
1987 год - чемпион международного турнира «Кубок Дружбы»
1989 год – чемпион СССР (г.Фрунзе)
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Торопов Юрий
Александрович
Выпускник

колледжа

1975

года

по

специальности «Электрические станции, сети и
системы».

Свой

Александрович

трудовой
начал

путь

Юрий

электромонтером

в

Мысковской горэлектросети, где отработал более
26 лет. В 1999 году в трудное для города время
Ю.А. Торопов был избран главой МО «город Мыски» кем и являлся по ноябрь
2010 года. На данный момент является генеральным директором ЗАО
«Мысковское АПЭС».
За особый вклад в развитие Кузбасса, за заслуги в развитии топливноэнергетического комплекса Торопов Юрий Александрович награжден медалью
третьей степени «За особый вклад в развитие Кузбасса» в 2001, 2007 году; знак
«Шахтерская слава» в 2003 году; в 2006 году медаль «За служение Кузбассу» и
орден «Петра Великого второй степени», за заслуги и большой личный вклад в
развитие и укрепление государства Российского. А так же Юрий Александрович
Торопов имеет и другие значимые награды.
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Хилус Евгений
Сергеевич
обучался в Томь – Усинском энергетическом
техникуме по специальности Ремонт и эксплуатация
электрооборудования станций и подстанций с 1992
по 1996год. Затем после окончания техникума
поступил

в

Омский

государственный

университет

Министерства

Путей

Сообщения по специальности «Менеджмент вагоноремонтного производства» и в
2003 году закончил его. В последующем прошел курс обучения по программе
Министерства Путей Сообщения «Подготовка управленческих кадров» в Омском
государственном университете, Сибирском Государственном Университете
Министерства Путей Сообщения. С 1996 по 2005 год работает в вагонном депо
Новокузнецк–Северный. Прошел путь от слесаря по ремонту подвижного состава
до заместителя начальника депо по эксплуатации. С 2005 года по 2009 год
работал в ООО «Кузбассразрезугольтранс» начальником технического отдела. В
2005-2008

годах

совместно

с

научно-исследовательским

институтом

вагоностроения (г. Москва) провел обследование, испытание и ремонт более 100
единиц

вагонов-самосвалов транспортных предприятий Кузбасса в целях

дальнейшего продления срока службы и введения в эксплуатацию, что
положительно сказалось на вывозе строительных грузов для нужд промышленных
предприятий Кузбасса, при сложившимся дефиците подвижного состава для
данного рода грузов.
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Шахворостов Юрий
Леонидович
Обучался в Томь – Усинском
энергостроительном техникуме с 1985 по 1989
годы. После техникума отслужил в армии.В 2006
году устроился работать в Мысковскую
горэлекросеть мастером участка. С 2007 года
Шахворостов Ю. Л. И по настоящее время
работает на разрезе Сибиргинский начальником
участка энергоснабжения. За свой многолетний
плодворный труд неоднократно был поощрен почетными грамотами.
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Янин Анатолий
Владимирович
Потомок ссыльных крестьян из села Липовка
Саратовской области.
Поступил

учиться

в

ТУ

ЭСТ

в

1968г.

и

одновременно по предложению директора техникума
Ф.Н. Иванова начал работать в лаборатории релейной защиты лаборантом.
Собственно и лаборатории тоже не было, вот именно её и создали вместе с
увлеченными студентами вечернего отделения под руководством Галины
Николаевны и Василия Васильевича Татаринцевых. Не без участия Янина
Анатолия Владимировича созданы и лаборатория по монтажу и наладке
электрооборудования, лаборатория электрических машин, лаборатория техники
высоких напряжений. Последняя сразу и на долгое время стала всесоюзной
гордостью техникума. Анатолий Владимирович один из участников разработки и
внедрения в техникум автоматического справочного устройства (АСУ).
Анатолий Владимирович был командиром строй отряда, строили пруды в селе
Бархачаты Беловского района, и с тех пор пришла к нему страсть к путешествиям.
Знания (теоретические и практические), полученные в ТУЭСТе позволили
успешно окончить Томский политехнический институт.
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Говорят выпускники
10 марта 2008 года состоялась встреча первого выпуска бывших студентов
специальности «Технология воды, топлива и смазочных материалов на
электрических станциях».
Рассказывает выпускница Кулаева Б.В.:
«В 1964 году мы - это две группы химиков (105-1 и 105-2) начали обучение в
нашем техникуме, в то время он именовался как ТУ ЭСТ.
Первый год мы учились в старом корпусе барачного типа, а в 1965 году
перебазировались в новое здание с прекрасными, светлыми аудиториями.
Окончили техникум в 1968 году. За период учебы мы все подружились и стали
как бы одной большой семьей. Делили вместе все свои горести и радости…все
было: и муки любви и слезы разочарований. Это было прекрасное время
юности!!!
А потом жизнь разбросала нас по большому Советскому Союзу и началась
самостоятельная ответственная жизнь. В этом процессе мы поняли, что время
учебы в техникуме не прошло для нас впустую, т.е мы получили глубокие и
полноценные знания. В этом заслуга наших замечательных преподавателей. Они
были не только преподавателями, но и нашими воспитателями, добрыми
наставниками: Тамара Ивановна Заякина – классный руководитель группы 105-1,
Раиса

Михайловна

Шарапова

–

классный

руководитель

группы

105-2;

преподаватели : Сбоева Е.М., Альхимович Г.А., Степанченко А.М., Любимский
Е.М., лаборант Ершова Н.Н., Акимов И.И., преподаватель-совместитель с ТУ
ГРЭС Конторская А.А. и т.д.
Некоторых из них уже нет с нами – светлая им память…А живым желаем –
доброго здоровья и низкий им поклон!
Жизнь показала, что многие из нас получились неплохими специалистами в
области энергетики, а те, кто переквалифицировались - успешно трудились в
других сферах хозяйства.
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Приведу

неполный

перечень

наших

бывших

студентов,

т.к.

связь

поддерживается не со всеми:
Овчарова Л. – начинала работать аппаратчиком и дошла до должности
начальника химического цеха на Новосибирской ТЭЦ-5;
Орлова Р. – начинала лаборантом, дошла до должности начальника
химической службы Алма-Атаэнерго;
Кирилова Л. – начинала лаборантом, дошла до должности начальника
энергосбыта г.Свердловска;
Бурова Л. – начинала с аппаратчика, дошла до должности начальника
химического цеха Ермаковской ГРЭС;
Калашник Г. – начинала лаборантом, дошла до должности начальника
масляной лаборатории Невинномысской ГРЭС;
Кулаева Б. – начинала аппаратчиком, дошла до должности зам. начальника
химического цеха Смоленской ГРЭС;
Соловьян В. – начинала аппаратчиком, дошла до должности зам. начальника
химического цеха на Иркутской ТЭЦ;
Лабодюк Л. – начинала аппаратчиком, дошла до должности начальника
химического цеха на Владивостокской ТЭЦ;
Мы по сей день иногда собираемся вместе и стараемся не терять связь с теми,
кто не может приехать сюда, в места, где прошла наша юность. С наилучшими
пожеланиями от бывших студентов групп 105-1, 105-2».
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Производственный отдел (ПТО) ТУ ГРЭС
1. Степанов Андрей Александрович 1005-1-94 ТПУ – 2004г
2. Паславская Марина Михайловна 0311-2-80
3. Башкинова Анжелика Александровна 0311-84у ТПУ-1992г
4. Воропанова Юлия Викторовна ТПУ
5. Рязанцева Екатерина Николаевна 1207-1-73
6. Нутрихина Юлия Викторовна 2906-1-89у
7. Полуносик Елена Викторовна 1207-2-86 МГОУ-1996
8. Лапшова Светлана Александровна 0311-1-73
9. Горковенко Галина Петровна 0311-67у
10.Багрянская Наталья Викторовна 1207-1-86
11.Аюпова Раиса Юрьевна 0311-1-83
12.Буймов Константин Владимирович 1005-1-02 НГПИ-2002
13.Курач Светлана Владимировна 0301-2-82
14.Лясина Лидия Борисовна 0311-1-65 ТПИ-1981
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ЭТЛ электротехнического цеха ТУ ГРЭС
1. Маслов Илья Александрович 1001-1-05 уч. ТПУ
2. Кустова Наталья Владимировна 1001-2-98
3. Шкляева Лариса Олеговна 2106-2-93 уч. МИЭП
4. Плетнёв Сергей Александрович 1001-1-06 уч. ТПУ
5. Грачёв Сергей Владимирович 0301-1-88
6. Кавардаков Александр Александрович
7. Когтев Игорь Александрович 1001-2-98 СИБГУ
8. Бобенков Александр Михайлович 1001-1-05 уч. ТПУ
9. Печкунов Михаил Николаевич 0301-1-79 ТПИ
10.Коротков Иван Иванович 1001-1-06
11.Лясин Владимир Григорьевич 0301-1-71 ТПИ
12.Кустов Владимир Артемьевич 0316-3-69
13.Подшивалов Александр Владимирович 1001-1-06 уч. ТПУ
14.Иванов Александр Геннадьевич 0316-2-80
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15.Гладышев Сергей Геннадьевич 0301-2-86 ТПУ
16.Кондратьев Иван Сергеевич 1001-1-02 ТПУ
17.Печень Игорь Юрьевич 0301-2-82
18.Горбунов Андрей Викторович 0301-1-85 ТПУ
19.Гусев Владимир Геннадьевич 0316-2-88
Хилус Евгений группа 2106-1-92
«Выражаю признательность лучшему преподавательскому составу ТУЭТ,
под чутким руководством которого я проживал учебную жизнь с 1992 по 1996
годы. Вам удалось сделать из меня не только отличного студента, но и взрослого
мужчину, умеющего ставить перед собой цели и выполнять их.
Очень благодарен всем Вам: Блажко Л.П., Потапкина Л.И., Кобелев В.А.,
Казачек А.И., Спектор В.А., Путилова И.В., Горевая И.Ю., Глухова Г.Н. за тот
вклад в мое воспитание и образование, которые до сих пор живут во мне и не
дают покоя во всех моих делах общественных, производственных и семейных.
Хотелось

бы

пожелать

новому

поколению

выпускников:

удачи,

производственных побед и уважения в будущих коллективах…»
Ларионова (Абуллина) Фая группа 0311-1-86у
«С огромной теплотой и благодарностью вспоминаю годы, проведенные в
стенах ТУЭСТ.
С уважением вспоминаю всех преподавателей. Огромное спасибо за
привитые профессиональные знания, любовь к труду. Запомнились все
общественные мероприятия и конкурсы, в которых, кстати, наша группа 0311-186у практически всегда занимала первые места. Огромное и отдельное спасибо
Глуховой Г.Н. – нашему классному руководителю, Воробьевой О.Я., Малютину
М.И., Ярошкиной Я.В., Носковой Я.В., Матыциной Г.В. и другим…»
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Лясин Владимир Григорьевич
«В настоящее время я являюсь заместителем
начальника

электроцеха

Томь-Усинской

ГРЭС.

Поступил учиться в техникум в 1968 году на
специальность

«Электрические

станции,

сети

и

системы» и в 1971 году успешно закончил обучение на
вечернем отделении. Хотя мы были «вечерники», но
мы так же как и «дневники» жили интересной жизнью.
Слагались традиции техникума и мы были теми, кто
их превратил в жизнь. И хотя по окончанию техникума
я закончил обучение в Томском политехническом институте, студенческие годы,
проведенные в стенах техникума, останутся в моей памяти навсегда. Это
проведение вечеров в техникуме, которые были театрализованы, музыкальны, не
иссекаемое творчество студентов в тандеме с классными руководителями и
преподавателями. Мы были молоды и нам так же было свойственно чувство
любви, дружбы. В техникуме я встретил свою любовь, одну и на всю жизнь –
Лидию Борисовну, Лидочку, которая отличалась не только отличной учебой, но и
не иссекаемом творчеством, которым отличается и сейчас. Особое место во время
учебы занимал еще и баскетбол. Я был членом баскетбольной команды
техникума. Да и вообще спортивные соревнования по многим видам спорта были
интересны нашим студентам и мы с удовольствием принимали в них участие.
С благодарностью вспоминаю всех преподавателей техникума, но особенно
Сибикина, Шерина, Акимова. Выпускники техникума-энергетики необходимы
были всей нашей стране - Советскому Союзу и они достойно держали марку
родного учебного заведения.»
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