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ТУРБОГЕНЕРАТОР НА ТЭЦ В СОВЕТСКОЙ ГАВАНИ СИНХРОНИЗИРОВАН С ЕЭС РОССИИ
Первый турбоагрегат новой ТЭЦ 

в Советской Гавани, строительство 
которой РусГидро завершает в Ха-
баровском крае, включен в сеть и 
синхронизирован с Единой энер-
госистемой России. В рамках ком-
плексных испытаний произведен 
пробный пуск турбоагрегата, кото-
рый успешно выдал первые кило-
ватт-часы в энергосистему.

Всего на ТЭЦ в г. Советская Гавань 
смонтированы два современных 
турбоагрегата, в составе которых 
турбогенераторы ТФ-63К, изготов-
ленные на заводе ЭЛСИБ, единичной 
мощностью 63 МВт каждый. Произ-
водитель паровых турбин - Калуж-
ский турбинный завод.

На ТЭЦ в Советской Гавани завер-
шен монтаж всех трех котлоагрега-
тов, паровых турбин и генераторов, 
электрофильтров, трансформаторов. 
Поставлены под напряжение объ-
екты выдачи мощности станции: 
распределительное устройство, ли-
нии электропередачи, трансформа-
торные подстанции. 

На заключительном этапе нахо-
дятся отделочные работы, а также 
монтаж оборудования топливопо-
дачи и вспомогательных систем. 
Одновременно продолжается стро-
ительство объектов схемы выдачи 
тепловой мощности и жилого дома 
для эксплуатационного персонала.

В состав основного оборудования 
станции входят три котлоагрегата, 
две паровые турбины и два элект-
рогенератора. Станция оснащает-
ся автоматизированной системой 
управления технологическими про-
цессами. Установленная электриче-
ская мощность новой ТЭЦ состав-
ляет 126 МВт, тепловая мощность 
– 200 Гкал/час, проектная годо-
вая выработка электроэнергии –  
630 млн кВт·ч.

Новая электростанция призвана 
заместить выбывающие мощности 
устаревшей и изношенной Майской 
ГРЭС, работающей с высоким расхо-
дом топлива, и станет источником 
энергии для дальнейшего развития 
Советско-Гаванского промышленно- 

транспортного узла, позволит по-
крыть растущие потребности ре-
гиона в электроэнергии. Станция 
обеспечит надежное теплоснабже-
ние и круглогодичное горячее водо-
снабжение промышленных потре-

бителей и населения в Советской 
Гавани. Ликвидация ряда малоэко-
номичных котельных в результате 
запуска ТЭЦ существенно улучшит 
экологическую обстановку на тер-
ритории города.

ТЭЦ в г. Советская Гавань

ЭЛСИБ – ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАЙОНА И ГОРОДА
В 2020 году ЭЛСИБ признан по-

бедителем в городском конкурсе 
«Предприятие высокой социаль-
ной ответственности» по итогам 
работы за 2019 год. Информацию 
о заводе уже можно увидеть на  
Доске почета Кировского района. 
В скором времени она будет разме-
щена на Доске почета города Ново-
сибирска.

Всего на районную Доску по-
чета занесена информация о 14 
организациях и 26 работниках Ки-
ровского района, среди которых 
сотрудник ЭЛСИБа, представитель 
трудовой династии, Василий Фе-
дорович Ушаков. 

Василий Федорович, токарь-рас-
точник 6 разряда, трудится на участ-
ке крупно-механической обработ-

ки турбо- и гидрогенераторов. Его  
трудовой стаж составляет 50 лет.

На городском этапе победите-
лями признаны 16 ведущих пред-
приятий и организаций города по 
10 видам экономической деятель-
ности. 

Конкурс на соискание звания 
«Предприятие высокой социаль-
ной ответственности» проводится 
ежегодно для привлечения вни-
мания к решению социальных во-
просов в организациях города и 
пропаганды достижений лучших 
предприятий с высокой эффектив-
ностью социальной работы.

Организатор — департамент  
промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска.

Доска почета Кировского района
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ПУТЕШЕСТВИЯ ГЕНЕРАТОРОВ
Отгрузка – это конечный этап всего технологического процесса производства продукции на заводе. Она начинается с разработки чер-

тежей размещения и крепления груза на открытом подвижном составе. Затем идет процесс утверждения и согласования чертежей на 
всех уровнях ОАО «РЖД», начиная с конструкторского бюро. 

На заводе вопросами отгрузки занимается Отдел логистики. Говоря о продукции ЭЛСИБа, наиболее сложными являются перевозки 
крупных негабаритных и тяжеловесных узлов гидро- и турбогенераторов, систем возбуждения, некоторых шумозащитных кожухов. 

От того, какой вид транспорта будет выбран, зависит безопасность и безаварийность перевозки, скорость доставки и экономия ресур-
сов. В основном продукция ЭЛСИБа отгружается на объект заказчика двумя видами транспорта: автомобильным и железнодорожным, 
но в практике предприятия есть и менее распространенные виды перевозок в этой отрасли – паромом и самолетом. 

Железнодорожный транспор-
тер – специальный грузовой ва- 
гон, предназначенный для пере-
возки крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов.
Различают следующие типы транс-
портеров: площадочные, платфор-
менные, колодцевые, сцепные и соч-
лененные. Они отличаются своими 
конструктивными особенностями 
и грузоподъемностью.
Для отгрузки крупных узлов  
турбо- и гидрогенераторов ЭЛСИБ  
использует 16-осный площадоч-
ный транспортер грузоподъемно-
стью 225 тонн. Он предназначен 
для перевозки крупногабаритных 
тяжеловесных металлоконструк-

Автомобильный трал – тяжеловозная прицепная техника: полу-
прицепы и прицепы, предназначенные для перевозки тяжеловесных, 
негабаритных и крупногабаритных грузов максимальной грузо-
подъемностью 110 тонн.

Перевозка на автомобильном трале – достаточно быстрая и надеж-
ная, но дорогостоящая. На ЭЛСИБе чаще всего используются тралы 
средней  грузоподъемностью 25-45 тонн.

ВЫБИЛИ ИЗ КОЛЕИ 
Летом 2016 года прошла отгруз-

ка двух турбогенераторов ТФ-63 на 
Сахалинскую ГРЭС-2. 

Поезда попадают на остров через 
паромную переправу — судна, кур-
сирующие между портами «Ванино» 
в Хабаровском крае и «Холмск» на Са-
халине через Татарский пролив. 

Все параметры чертежа погруз-
ки ТФ-63 были тщательно провере-
ны службами ОАО «РЖД», и выдано 
разрешение на движение. 

Кто бы знал, что одним из пре-
пятствий станет различие в исто-
рическом развитии российских и 
японских железных дорог?

До 1945 года южная часть Саха-
лина принадлежала Японии, и же-
лезнодорожные пути острова были 
построены по японским стандар-
там, отличавшимся от российских 
шириной колеи. На сегодняшний 
день уже проведена реконструк-
ция Сахалинской железной дороги, 
включающая перешивку колеи на 
принятый в России и в СНГ стандарт 
ширины, равный 1520 мм. Однако 
на момент проведения отгрузки 

Самолет с нашим грузом готов к взлету

турбогенераторов реконструкция 
не была завершена. Поэтому после 
паромной переправы составам при-
ходилось следовать в пункт пере-
становки колес, где их поднимали 
на домкратах и «переобували» на 
узкую колесную пару. Только после 
этого они могли следовать дальше 
в пункт назначения. Замена была 
произведена без разгрузки само-
го транспортера. В связи с этим 
логистика началась с доработки 
отгрузочных чертежей по желез-
ной дороге. Конструкторы провели 
перерасчет устойчивости груза на 
меньшей колее, и новые расчеты 
были согласованы и утверждены  в 
Управлении ДВЖД (Дальневосточ-
ная железная дорога).  

Путь от морского порта города 
Холмска до станции «Ильинск-Саха-
линский» пролегает через тоннели 
в скалах, рассчитанные на опреде-
ленный габарит. Во время разгруз-
ки ТФ-63 в морском порту при вы-
езде на основной путь размещен 
светофор, который не пропускает 
грузы выше второй степени боко-
вой негабаритности (более 3600 
мм в ширину). Турбогенератор по-
лучил четвертую степень боковой 
негабаритности (его ширина более 
4000 мм). Светофор не пропустил 
наш груз.  

транспортный самолет АН-12 и слу-
жебный «КАМАЗ» с грузом.

Аэропорт – особо охраняемый 
объект – перед проездом на его тер-
риторию наш груз был вскрыт и пол-
ностью досмотрен спецслужбой. 

После проверки ящик был запако-
ван, и машина аэродромного обслу-
живания сопроводила груз к борту 
самолета. Задний трап был плавно 
опущен, и наш «КАМАЗ» подъехал 
к нему. Ящик со стержнями был за-
тянут из кузова с помощью лебедки 
и закреплен в грузовом отсеке само-
лета. Спустя шесть часов заказчик 
встретил первую часть долгождан-
ных стержней турбогенератора. А че-
рез несколько дней аналогичным об-
разом была доставлена вторая часть.

Анатолий Ефимов, 
ведущий специалист группы  

по организации перевозок

Ширина колеи – расстояние 
между внутренними гранями 
головок рельсов.

Отгрузка статора турбогенератора на железнодорожном 
транспортере

Отгрузка одного из секторов корпуса статора гидрогенератора на автомобильном трале

После переговоров с Управлени-
ем ДВЖД было принято беспреце-
дентное решение: на время прохода 
нашего груза отключить светофор 
с последующим включением, а про-
хождением через тоннели управ-
лять в ручном режиме. Составитель 
поездов следовал с грузом и в мо-
мент прохода через тоннель руко-
водил движением, контактируя с 
машинистом поезда по рации. 

После всех этих «приключений» 
наш груз благополучно доехал до 
станции «Ильинск-Сахалинский», 
где его встретил и разгрузил за-
казчик. 

Второй турбогенератор был до-
ставлен на Сахалинскую ГРЭС-2 
аналогичным способом.

СТЕРЖНИ ТУРБОГЕНЕРАТОРА 
В ПОЛЕТЕ

Еще одна уникальная отгрузка 
прошла в конце 2019 года. Перед от-
делом логистики была поставлена за-
дача: в кратчайшие сроки доставить 
стержни турбогенератора ТФ-160 на 
одну из российских ТЭЦ для замены. 
Были рассмотрены все варианты. 

При железнодорожной перевозке 
нужно было разработать, утвердить 
и согласовать с Управлением Западно-
Сибирской железной дороги транс-
портировочный чертеж, но сроки это-
го категорически не позволяли. Был 
рассмотрен вариант доставки авто-
транспортом, но по пути предстояло 
преодолевать Уральские перевалы, 
что само по себе небезопасно, а из-за 
снежных буранов эти пути часто за-
крывали, и машины простаивали в 
ожидании расчистки дороги.  

Оставался лишь один вид транс-
порта – самолет. Стоимость пере-
возки была очень высокой, но из-за 
простоя оборудования заказчик мог 
потерпеть более глобальные убытки, 
поэтому было принято решение фор-
сировать события. Доставка осущест-
влялась двумя авиарейсами.

В назначенный день в аэропорт 
Толмачево прибыл советский военно-

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Для первых английских желез-

ных дорог была принята ширина 
колеи в 1435 мм. Считается, что 
ее размеры взяты от колеи экипа-
жей обыкновенных конных дорог. 

Со временем английская колея 
стала стандартом для стран 
Европы и США. Однако в других 
странах, в том числе и в России, 
ширина колеи отличалась от ан-
глийской. В России и в СССР был 
принят стандарт колеи в 1524 
мм (позже для удобства расче-
тов была уменьшена на 4 мм). 

В период строительства 
первых железных дорог наряду 
с колеей более широкой, чем ан-
глийская, применялась и более 
узкая. С шириной колеи 1067 мм 
эксплуатируются в настоящее 
время дороги во многих государ-
ствах, в том числе, часть линий 
Японии. Сюда же входят и исто-
рические железнодорожные пути 
на острове Сахалин, доставшиеся 
СССР в 1945 году вместе с частью 
острова от Японии.

ций, габариты и вес которых не 
позволяют размещать их на уни-
версальных платформах. Всего в  
России две платформы такого типа.

ЗАВОД ЭЛСИБ ПОДТВЕРДИЛ ПРАВО НА 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АЭС

В апреле НПО «ЭЛСИБ» ПАО в 
очередной раз продлило лицен-
зию, которая дает право на кон-
струирование и изготовление обо-
рудования для ядерных установок. 

Документ выдан Межрегиональ-
ным территориальным управлени-
ем по надзору за ядерной и радиа-
ционной  безопасностью Сибири и 
Дальнего Востока и будет действо-
вать до 10 апреля 2025 года. Это 
право предприятие подтверждает 
каждые пять лет. 

Проектирование и производство 
электродвигателей исполнения «Для 
АЭС» – одно из стратегических на-
правлений компании в ближайшие 
годы. Одной из масштабных задач 
для ЭЛСИБа на 2020 год является ос-
воение новой техники для атомных 

В рамках комплексного обновле-
ния кранового хозяйства и  инвести-
ционной программы 2019-2020 гг. 
на заводе «ЭЛСИБ» запущен новый 
электромостовой кран грузоподъем-
ностью 75/20 тонн, изготовленный 
на Сухолужском крановом заводе. 
Благодаря современным технологи-
ям общая масса крана снижена почти 
в два раза, что значительно умень-
шило нагрузку на подкрановые пути, 
колонны и стены производственного 
корпуса. Новое оборудование установ-
лено взамен устаревшего на участке 
механической обработки крупных уз-
лов турбо- и гидрогенераторов. 

В этом году запланировано при-
обретение и монтаж нового мостово-

го крана грузоподъемностью 50/10 
тонн на участок сборки крупных уз-
лов гидрогенераторов.

Всего крановое хозяйство ЭЛСИБа 
насчитывает 58 кранов. Максималь-
ная грузоподъемность оборудования 
250 тонн. 

ЗАПУЩЕН НОВЫЙ 
ЭЛЕКТРОМОСТОВОЙ КРАН

Во время монтажа крана

В середине апреля в восьмом 
пролете Главного корпуса запущен 
в эксплуатацию модернизирован-
ный токарно-карусельный станок 
модели 1525Ф1. Максимальный ди-
аметр обработки станка – 2500 мм, 
максимальная высота обработки – 
1600 мм. 1525Ф1 может обрабаты-
вать изделия весом до 16 тонн.

В ходе модернизации были вы-
полнены работы по восстановле-
нию механической части станка с 
доведением оборудования до па-
спортных данных, установлены со-
временные системы электроснаб-
жения, приводов и электроники.

1525Ф1 позволяет с большой 
точностью производить обработку 
деталей при постоянной скорости 
резания.

НА ЗАВОДЕ ЭЛСИБ ЗАПУЩЕН 
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ 

ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЙ СТАНОК

Модернизированный станок 1525Ф1

ЗАВОД ЭЛСИБ ВОШЕЛ В ПЕРЕЧЕНЬ 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РОССИИ
Минэкономразвития России на 

своём официальном сайте (economy.
gov.ru) запустило новый сервис 
публикации инфографики и ана-
литических материалов, в рамках 
которого размещен перечень систе-
мообразующих организаций рос-
сийской экономики.

По состоянию на 10 июня 2020 
года в перечень вошло 1139 пред-
приятий. Из этого количества от 
Минпромторга в список вошли 513 
компаний, Минтранс предложил 
161 организацию, Минэнерго – 96, 
Минсельхоз – 96, Минкомсвязи – 91, 
Минстрой – 76 и т. д.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО стало одним 
из 13 новосибирских предприя-

тий, попавших в список. 
Главными критериями отбора в 

отрасли энергетического машино-
строения, электротехнической и 
кабельной промышленности ста-
ли следующие показатели: выруч-
ка – не менее 2 000 млн. руб., чис-
ленность – не менее 250 чел.

электростанций. 
Сегодня в производстве завода 

новый тип двигателей исполнения 
«Для АЭС» – АВЦ-7100/2800-6000-
6/8, который изготавливается для 
АЭС «Куданкулам» (Индия). В ак-
тивной стадии производства ма-
шины АВКА-1250, АВКА-2000 для 
ряда станций. Также в этом году 
планируются к выпуску головные 
образцы электродвигателей АВЦ-
4500/300-10,0/380, АВЦ-6300/10000, 
которые будут отправлены в Китай. 
Для АЭС «Аккую» (Турция) будет 
выпущен новый электродвигатель 
АДЖА-8000/10000, начато проек-
тирование машины АДЖА-12500 
мощностью 12,5 МВт.

В середине мая завод ЭЛСИБ за-
вершил отгрузку турбогенератора 
ТФ-60Н-2У3 с воздушным охлаж-
дением номинальной мощностью 
60 МВт, который войдет в состав 
нового турбоагрегата для ТЭС-1  
 АО «Архангельский целлюлозно-
бумажный комбинат».

Турбоагрегат будет оснащен 
современной системой диагнос-
тики «ПРАНА», которая позволит 

контролировать его техническое 
состояние во время работы. Благо-
даря наличию этой системы энер-
гообъект получит дополнитель-
ный уровень надежности.

ТЭС-1 – важный элемент энер-
гохозяйства комбината. Ее турбо-
агрегаты вырабатывают электро-
энергию, которая идет на нужды 
производств комбината, а также 
жилищно-коммунального сектора 

Новодвинска.
На  станции работает пять гене-

раторов разной мощности от 12 до 
60 МВт. Турбогенератор ТФ-60Н-2У3 
поставляется взамен отработав-
шего свой ресурс турбогенератора 
ТВФ-60.

Демонтаж старого турбоагрега-
та, вспомогательного оборудова-
ния и металлоконструкций прово-
дился с декабря прошлого года.

ЭЛСИБ ОТГРУЗИЛ ТУРБОГЕНЕРАТОР ДЛЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО ЦБК

Отгрузка ТФ-60Н-2У3

ТУРБОГЕНЕРАТОР ЭЛСИБА НА ПРИМОРСКОЙ ТЭС СИНХРОНИЗИРОВАН 
С ЭНЕРГОСИСТЕМОЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

18 мая первый энергоблок При-
морской ТЭС, в который входит 
турбогенератор ТФ-65-2У3 «ЭЛСИБ», 
синхронизирован с энергосисте-
мой региона. 

В рамках испытаний на станции 
произведен пуск турбогенератора 
и паровой турбины. Специалисты 
проверили работоспособность тур-
боагрегата на холостом ходу и до-
вели частоту вращения ротора до  
3 000 оборотов в минуту. 

Также проведена проверка кор-
ректной работы всех элементов 
турбогенератора, турбины и функ-

ционирования электрогидравличе-
ской системы регулирования. 

Энергоблок выработал свои пер-
вые 5 МВт, таким образом, подт-
верждена готовность оборудования 
к синхронной работе с энергосисте-
мой Калининградской области. 

Следующим этапом станет на-
ладка оборудования под нагрузкой 
и комплексное опробование, после 
которых энергоблок будет введен в 
эксплуатацию. 

Завершить строительство этой 
станции планируется в четвертом 
квартале 2020 года. Турбоагрегат №1 на Приморской ТЭС, 2020 г.
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Корпус статора головного образца ТФ-130 в производстве

Ижевская ТЭЦ-2 – самое 
крупное генерирующее предпри-
ятие энергосистемы Удмурт-
ской Республики, обеспечиваю-
щее электричеством и теплом 
бо̀льшую часть Ижевска. Уста-
новленная электрическая мощ-
ность станции – 390 МВт. 
Установленная тепловая мощ-
ность – 1474 Гкал/ч.

НОВЫЕ МОЩНОСТИ ДЛЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ

ЦЕННЫЙ ОПЫТ: О ДПМ-1 
Благодаря ДПМ-1 отечествен-

ная промышленность получила 
мощный импульс для развития 
компетенций и площадку для 
тестирования современных тех-
нологий. Российские металлур-
гические, энерго- и электрома-
шиностроительные предприятия 
получили долгосрочные «твер-
дые» заказы, позволившие увели-
чить объемы производства и  рас-
ширить свои компетенции. 

ЭЛСИБ достаточно активно при-
нял участие в программе ДПМ-1 – в 
строительстве новых энергобло-
ков теплоэлектростанций для та-
ких генерирующих компаний, как 
«Т Плюс», «СГК», «Татэнерго». Это 
была существенная загрузка за-
вода в период с 2011 по 2014 годы. 

За время проведения ДПМ-1, в 
рамках заключенных контрактов, 
ЭЛСИБ изготовил и поставил на 
электростанции 19 турбогенерато-
ров общей мощностью 1539 МВт.

Данные заказы обеспечили ста-
бильность нашему предприятию с 
точки зрения увеличения объемов 
производства и экономической ус-
тойчивости в тот период.

Впереди, очевидно, крайне непростой год для российской экономики. Непредсказуемый фактор (пандемия короновируса COVID-19) в 
крайне сжатые сроки поставил под угрозу жизнь и здоровье огромного количества людей, дестабилизировал экономику, спровоциро-
вал обвал на рынках, в том числе нефтяном и валютном. Все это не только создает риски для российской энергетики, но и повышает ее 
значение как основы экономики страны. Задача надежного обеспечения российских граждан теплом и электричеством должна выпол-
няться качественно и в полном объеме, несмотря на самые серьезные непредвиденные события.

Одной из наиболее актуальных, но нерешенных проблем теплоэнергетики РФ является устаревшее оборудование на электростанци-
ях. Перед теплоэнергетической отраслью стоит вопрос дальнейшей работы энергетического оборудования, которое по сроку эксплуа-
тации превышает установленные нормативы. 

Проблему выбытия генерирующих мощностей и поддержания уровня энергоснабжения на необходимом уровне можно решить с по-
мощью ввода нового современного оборудования или проведения капитальных ремонтов с целью продления срока службы. Именно для 
этой цели была создана программа договоров предоставления мощности (ДПМ). 

Строительство объектов по первому этапу ДПМ началось в 2010 году и завершилось в феврале 2020 года, его по праву называют са-
мым крупным в истории современной России инвестциклом в генерации. А с 2019 года реализуется программа ДПМ-2.  

ПРЯМО ПО КУРСУ ДПМ-2 
С 2019 года ЭЛСИБ активно уча-

ствует в конкурсах на поставку 
турбогенераторов в рамках ДПМ-2. 
В начале апреля прошлого года 
был проведен первый «залповый» 
отбор проектов модернизации 
ТЭС. Объекты выбирались сразу 
на три года с вводом модернизиро-
ванных ТЭС в 2022–2024 годах.

Машины, изготавливаемые  
ЭЛСИБом сегодня для Томь-Усин-
ской ГРЭС, Ново-Салаватской ТЭЦ, 
Пермской ТЭЦ-9, Ижевской ТЭЦ-2, 
законтрактованы именно в рам-
ках этой программы. 

ЭЛСИБ И «Т ПЛЮС» 
Группа «Т Плюс» (до 2015 г. 

«КЭС Холдинг») – давний парт-
нер завода. 

Турбогенераторы серии ТФ с 
воздушным охлаждением постав-
ляются на объекты «Т Плюс» вза-
мен выработавших свой ресурс 
турбогенераторов с водородным 
охлаждением – это соответствует 
тенденциям развития энергома-

ДПМ-2 – второй этап про-
граммы модернизации тепло-
энергетики, стартовавший в 
начале 2019 года и реализуе-
мый в настоящее время, ко-
торый подразумевает про-
ведение модернизации блоков 
теплоэлектростанций суммар-
ной мощностью около 40 ГВт 
в течение ближайших 10 лет. 

ДПМ-1 (договоры о предо-
ставлении мощности) –  
государственная программа мо-
дернизации теплоэнергетики, ко- 
торая подразумевает строи-
тельство новых теплоэлектро-
станций и модернизацию дейст- 
вующих энергетических объек- 
тов. 
За время действия программы 
было введено в эксплуатацию 
136 объектов (из них 91 новый 
и 45 модернизированных). Об-
новлено около 15% всей уста-
новленной электрической мощ- 
ности в РФ (29 877 МВт). 
Ее значение для энергетики 
трудно переоценить. При реа- 
лизации этой программы в 
энергетику были привлечены 
большие инвестиции, решена 
проблема дефицита в различ-
ных точках ЕЭС России, введено 
новое эффективное оборудова-
ние. Реализация программы ДПМ 
привела к росту надежности 
энергосистемы: число регионов 
с высокими рисками нарушения 
электроснабжения сократилось 
вдвое относительно аналогич-
ного показателя 2010 года.

30 апреля Министерство про-
мышленности и торговли РФ 
подтвердило производство про-
дукции НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 
территории Российской Федера-
ции. В перечень подтвержденной 
продукции вошли базовые моде-
ли турбогенераторов типа ТВФ с 
водородным охлаждением в диа-
пазоне номинальной мощности 
от 60 до 225 МВт в комплекте с 
системой тиристорного само-
возбуждения и шумозащитным 
кожухом.

Критериями подтверждения 
производства промышленной 
продукции стали: наличие спе-
циального инвестиционного 
контракта с участием РФ; на-
личие акта экспертизы Тор-
гово-промышленной палаты 
РФ о соответствии производи-
мой промышленной продукции 
требованиям, предусмотренным  
приложением к постановлению; 
наличие сертификата о происхож-
дении продукции в Российской 
Федерации.

Полученное заключение яв-
ляется обязательным условием 
для участия в конкурсах на по-
ставку турбогенераторов в рам-
ках программы модернизации 
теплоэлектростанций ДПМ-2.

В этом году ЭЛСИБ планиру-
ет получить аналогичный доку-
мент на турбогенераторы серии 
ТФ с воздушным охлаждением. 

Ново-Салаватская ТЭЦ   
является основным источни-
ком тепло- и электроснабжения  
нефтехимического объединения 
ООО «Газпром нефтехим Сала-
ват». Это одна из крупнейших 
электростанций на территории 
Республики Башкортостан. Ее 
установленная электрическая 
мощность – 882 МВт. Установ-
ленная тепловая мощность – 
2352,3 Гкал/ч.

шиностроения и технической по-
литики этой генерирующей компа-
нии.

На сегодняшний день заводом 
разработана и освоена в производ-
стве линейка турбогенераторов се-
рии ТФ с воздушным охлаждением 
до 16 0 МВт. Основными преимуще-
ствами этих генераторов являются 
их маневренность, простота обслу-
живания на электростанциях  и по-
жаробезопасность.

Сегодня в рамках ДПМ-2 в про-
изводстве нашего завода нахо-
дятся три турбогенератора для  
«Т Плюс» в комплекте с системами 
возбуждения: для модернизации 
четвертого блока Ижевской ТЭЦ-2 
будет изготовлен турбогенератор 
ТФ-130; ТФ-130 и ТФ-80 будут из-
готовлены для девятого и деся-
того блоков Пермской ТЭЦ-9. В на-
стоящее время головной образец 
турбогенератора ТФ-130 находит-
ся в производстве.

 Программа ДПМ-2 предусма-
тривает модернизацию суще-
ствующих мощностей, при этом 

ставится задача не просто прод-
ления ресурса, а повышения эко-
номической и экологической эф-
фективности генерации. 

ЭЛСИБ И НОВО-САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ 
ЭЛСИБ сотрудничает с Ново-

Салаватской ТЭЦ более 55 лет. 
На станции установлено семь тур-
богенераторов, пять из которых 
изготовлены на нашем заводе с 
1964 по 1971 годы: четыре маши-
ны ТВФ-60 и одна ТВФ-120.

В 2017 году ЭЛСИБ выполнил 
капитальный ремонт статора 
ТВФ-60 с заменой обмотки. А в 
2019 году – капитальный ремонт 
ротора ТВВ-165 с перемоткой и за-
меной изоляции. 

Первое оборудование Ново-
Салаватской ТЭЦ было введено в 
эксплуатацию в 1966 году, есте-
ственно, что его большая часть 
устарела, выработала свой ресурс. 

Пермская ТЭЦ-9 является 
одним из основных источников 
тепла для жителей левобереж-
ной части города Перми, а также 
обеспечивает энергоснабжение 
нефтеперерабатывающего про-
мышленного комплекса. Уста-
новленная электрическая мощ-
ность станции – 525 МВт. 
Сегодня Пермская ТЭЦ-9 – са-
мая крупная по установленной 
тепловой мощности электро-
станция Пермского филиала  
ПАО «Т Плюс», она составляет 
1352,8 Гкал/ч.

В связи с этим в рамках ДПМ-2  
планируется обновление 290 МВт 
генерирующих мощностей стан-
ции, в котором участвует завод 
ЭЛСИБ.

Реновация Ново-Салаватской 
ТЭЦ включает в себя три проекта, 
два из которых будут реализова-
ны с участием нашего завода. Они 
предполагают комплексную заме-
ну паровых турбин, генераторов и 
вспомогательного оборудования.

По первому проекту до марта 
2022 года будет проведена модер-
низация турбогенератора ТВФ-120 
(ст. №5), который был поставлен 
нашим предприятием в 1971 году. 
В процессе модернизации будет из-
готовлен новый ротор, заменена об-
мотка статора и поставлена новая 
система возбуждения с АСМ ЩКА 
(автоматизированная система мо-
ниторинга щеточно-контактных 
аппаратов). 

Второй проект подразумевает   
поставку  турбогенератора ТВФ-63М 
в комплекте с тиристорной систе-
мой возбуждения для первого бло-
ка станции.  Новый турбогенератор 
поставляется взамен ТВФ-60, вы-
пущенного 56 лет назад нашим за-
водом. Запуск оборудования запла-
нирован на 2023 год.

Благодаря программе ДПМ-1 
российская промышленность со-
вершила мощный технологиче-
ский рывок: получила крупный 
заказ на оборудование нового по-
коления и справилась с этим вы-
зовом.

 ЭЛСИБ подошел к началу ДПМ-2 
с расширенными возможностями 
по номенклатуре серийно освоен-
ных турбогенераторов с воздуш-
ным и водородным охлаждением 
как для паровых, так и для газовых 
турбин. 

Отбор проектов по программе 
ДПМ-2 продолжается, итоги пер-
вых тендеров уже принесли ЭЛСИБу 
крупные заказы.  

В дальнейшем наше предприя-
тие будет продолжать активно 
участвовать в конкурсах на по-
ставку, модернизацию и ремонт 
турбогенераторов по программе 
ДПМ-2, от которой ожидается уве-
личение количества заказов, за-
грузки производства и расшире-
ние номенклатуры выпускаемых 
турбогенераторов. 

ЗАВОД ЭЛСИБ 
ПОЛУЧИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О ПОДТВЕРЖДЕНИИ 
ПРОИЗВОДСТВА  

ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Александр Артемов, Анастасия Калистратова
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НЕРАЗРЫВНОЙ НИТЬЮ СВЯЗАНЫ С ЗАВОДОМ
Качественная изоляция стержневых и катушечных обмоток – одна из основных составляющих надежной работы генераторов и элек-

трических машин. Работу изоляционно-обмоточного производства невозможно оценить визуально, глядя на готовую продукцию: все 
детали находятся внутри машины, именно поэтому здесь важно чувство личной ответственности каждого. 

В первой половине года сразу несколько сотрудников изоляционно-обмоточного производства отметили важные даты. Кто-то из них 
поделился с читателями «Генератора» историей своей жизни, а кто-то рассказал об особенностях своей редкой профессии. 

24 февраля Александр Влади-
мирович Константинов, мастер 
участка пропитки электротехни-
ческих изделий, отметил 60-лет-
ний юбилей. 

Александр Владимирович ро-
дился в городе Майкопе (Республи-
ка Адыгея). До устройства на завод 
он 7 лет служил прапорщиком в Ко-
митете государственной безопасно-
сти (КГБ). Из-за сложной ситуации в 
стране, смены политического строя, 
пришлось кардинально сменить 
род деятельности. 

На Родине его ничего не держа-
ло, поэтому он доверился случаю: 
ткнул пальцем в карту и попал в го-
род Новосибирск. Сама судьба при-
вела его на наш завод пропитчиком 
электротехнических изделий. И за-
тянуло. Александр Владимирович 
отдал предприятию более 30 лет 
своей жизни и до сих пор с благодар-
ностью вспоминает своего настав-
ника, мастера участка, Олега Васи-
льевича Парфенова.

«Участок «Монолит», на котором 
я работаю, - очень сложный участок.  
Для работы на нем необходимо 
знать не только всю технологию, но 
и множество тонкостей, поэтому ка-
чественное обучение сотрудников 
здесь наиболее актуально», - рас-
сказал Александр Владимирович.

Сегодня Александр Константинов 
сам находится на месте своего настав-
ника, руководит коллективом из 14 
сотрудников. Он считает себя стро-
гим и очень требовательным  руково-
дителем. «На этом участке по-другому 
никак, нужен особый контроль и от-
ветственность», - говорит он.

За продукцию завода Александр 
Владимирович болеет всей душой: 
«А иначе зачем ее выпускать?» - шу-
тит он.

Не многие знают, что в свое вре-
мя Александр Константинов был 
судьей местных футбольных и хок-
кейных матчей. Обучался он этому 
на специальных курсах от КГБ. А в 
молодости защищал честь цеха на 
соревнованиях. 

На родном заводе Александр Вла-
димирович обрел не только профес-
сию, но и любовь всей своей жизни. 
Его жена, Елена Константинова, с 
1981 года работает на нашем пред-
приятии техником по учету изоля-
ционно-обмоточного производства.  
Константиновы познакомились в 

1987 году, когда их цеха объедини-
ли, в этот же год сыграли свадьбу, а 
позже на свет появилась дочь. Так 
и родилась  одна из трудовых дина-
стий нашего завода. 

25 февраля Виктор Юрьевич 
Герасимов, заготовщик изоляци-
онных деталей 4 разряда, отме-
тил 40-летие трудового стажа на 
предприятии. 

Виктор Юрьевич родом из Иркут-
ска. Пришел на завод после армии в 
1980 году учеником заготовщика. 
Попал в комплексную бригаду из 

Александр Константинов

16 человек, в которой были разные 
профессии: сверловщики,  фрезе-
ровщики, модельщики, деревянщи-
ки и т.д. Каждый коллега был для 
него наставником, а он в свою оче-
редь с энтузиазмом впитывал всю 
информацию, так и стал профес-
сионалом своего дела. «Мне всегда 
было трудно привыкать к новым 
людям, но с первых дней работы 
здесь я чувствую себя как в родной 
семье», - рассказал Виктор Юрьевич.

Виктор Юрьевич считает, что с 
профессией ему повезло – за 40 лет 
работы она нисколько не надоела! 
«Мне особенно нравится большое 
разнообразие выполняемых опера-
ций - более 1000 наименований раз-
личных деталей», - говорит Виктор 
Юрьевич. К тому же все понимают 
важность профессии заготовщика, 
ведь машины без изоляции просто 
не будут работать. 

Виктор Юрьевич никогда не нахо-
дится в стороне, всегда сам интере-
суется дальнейшей судьбой генера-
торов, которые выпускает ЭЛСИБ –
ходит на шихтовку и прессовку по 
собственной инициативе. 

Виктор Герасимов – ответствен-
ный сотрудник, болеет за свое дело 
всей душой. Каждое утро,  собира-
ясь на работу, он строит планы на 
трудовой день. Бережно относится 
к материалам, экономит их. 

«Нагрузка у нас всегда большая, 
мотивирует ответственность за об-

«На «Монолите» работают 
люди разного возраста – от 19 
до 50 лет, и к каждому нужен 
свой подход. Особо важна для нас 
уверенность в молодом поколе-
нии, которое в будущем сможет 
взять этот участок в свои руки, 
ведь мы не вечные! Обращаясь к 
молодежи, хочу сказать, что к 
любой работе нужно относить-
ся с максимальной сознательно-
стью. Если есть интерес и же-
лание – делай, твори! Что-то не 
получается? Мы поможем!»

Слева направо: Елена Винокурова, Ирина Иванова, Любовь Дундукова

щий результат.  Продукцию необхо-
димо сдавать вовремя, и для этого 
мы делаем все, что от нас требует-
ся», - поделился он.

У Виктора Юрьевича везде по-
рядок и уют: и на рабочем месте, и 
дома. В теплое время года он любит 
обустраивать дачу. «Построить 
теплицу, беседку с узорами – для 
меня интересно. Я люблю уют во 
всем», - говорит Виктор Юрьевич. 
Тем более есть, для кого стараться 
– подрастает внук и две маленькие 
внучки.

Уважаемые коллеги! Позд-
равляю вас с почетными дата-
ми: личными и трудовыми юби-
леями. Вы все профессионалы 
своего дела с большим опытом.

Вас объединяет то, что каж-
дый из вас болеет за производ-
ство и знает, как выполнить 
любую задачу лучше, быстрее и 
качественнее. На вас действи-
тельно можно положиться!

Выражаю искреннюю благо-
дарность от лица руководства 
предприятия за ваш многолет-
ний труд и любовь к профессии.  

Желаю вам профессиональ-
ных успехов и еще долгие годы 
сохранять энтузиазм в работе. 
Пусть в жизни вам всегда со-
путствуют удача, здоровье и 
благополучие!

Александр Володин, начальник изоляционно-
обмоточного производства. 

«1980 год надолго запомнился 
мне значимыми событиями: это 
рождение сына, начало трудово-
го пути на заводе и Олимпиада в 
СССР».

Виктор Герасимов с коллегами (второй справа)

Есть специальности, в которых 
человека до сих пор невозможно за-
менить техникой. Какой труд слож-
нее: ручной или механизированный 
– затрудняются сказать даже опыт-
ные профессионалы. При работе 
только руками нужно часами сидеть 
в одной позе и монотонно повторять 
одни и те же движения. В случае ра-
боты на станках нужно строго сле-
довать чертежу, который сначала 
нужно внимательно изучить. 

И в том, и в другом случае от изо-
лировщика требуется большое ко-
личество знаний. Виды изоляций, 
способы их нанесения, рецептура 
приготовления изоляционных ла-
ков и многое другое.

Намотка изоляции – одна из са-
мых кропотливых работ. Она тре-
бует хорошего зрения и идеаль-
ного глазомера. Важные личные 
качества, которыми должен обла-
дать настоящий профессионал, - 
терпение и усидчивость. 

Сложность работы еще и в том, 
что для улучшения свойств изоля-
ции применяются пропиточные и 
покровные лаки. При работе с ними 
нужно строго соблюдать правила 
безопасности. Но самое главное – 
любовь к профессии и понимание 
того, что труд изолировщика – важ-
ное звено общего дела.

В первой половине года сразу 
три коллеги, представительни-
цы редкой профессии «изолиров-
щик», отметили 50-летние юби-
леи. 

Любовь Михайловна Дунду-
кова отметила круглую дату 30 
марта, Ирина Владимировна Ива-
нова - 1 мая, а Елена Владимиров-
на Винокурова – 23 июня. Помимо 
этого, в 2020 году каждая из них 
отмечает трудовой юбилей на за-
воде. 

Ирина почти 25 лет работает на 
участке изготовления стержневой 
и катушечной обмотки в бригаде 
«КЭМ» – изолирует катушки для 
электродвигателей. Она пришла на 
завод 8 сентября 1995 года – здесь 
работала ее мама. «В учениках я 
пробыла недолго: быстро научи-
лась основам профессии и стала ча-
стью бригады», - рассказала Ирина. 

Профессию изолировщика не 
преподают в техникумах и учили-

щах, ее можно освоить только на 
предприятии. Новичков на ЭЛСИБе 
обучают два месяца, а для того, что-
бы освоить все тонкости профессии, 
потребуется не менее года.

Детали для изоляции поступают 
самых разных форм и размеров: от 
небольших роторных до огромных 
статорных катушек более метра в 

длину. Контуры изделий бывают 
порой изогнутыми и при этом не-
большими – справиться с такими 
может только человек.

Елена Винокурова и Любовь Дун-
дукова работают в одной бригаде, 
которая специализируется на обмот-
ке для гидро- и турбогенераторов. 

Елена работает на ЭЛСИБе 15 
лет, 27 января она отметила свой 
трудовой юбилей. На предприятие 
ее тоже пригласила мама, которая 
работала изолировщиком КЭМ. 
«За эти годы завод и его коллек-
тив стали для меня по-настоящему 
родными. Мне нравится осозна-
вать то, что каждый из нас делает 
вклад в одно большое общее дело»,-
поделилась Елена. 

11 сентября Любовь Дундуко-

ва отметит 10-летие трудового 
стажа. «Азарт в нашей деятельно-
сти всегда присутствует: каждый 
день мы стараемся перевыполнять 
план, интересуемся дальнейшей 
судьбой генераторов. Наша про-
дукция работает качественно и 
долго – значит, и мы работаем не 
зря!», - рассказала Любовь.

Аккуратность и усидчивость, 
которые так необходимы в рабо-
те изолировщика, проявляются 
во всем, в том числе и в хобби.  В 
свободное от работы время Елена 
любит плести из бисера и вязать. 
Любовь увлекается рисованием,  а 
Ирина радует близких памятными 
фотографиями.

Анастасия Калистратова

ЗАВОД – ИХ ЖИЗНЬ

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Для изготовления статора гидрогенератора Бухтарминской ГЭС 

требуется 740 стержней.
Для статора гидрогенератора Иркутской ГЭС – 1100 стержней.
Для статора гидрогенератора Майнской ГЭС – 1300 стержней.

«Я сам всегда интересуюсь, 
что за машина, куда она идет. 
Ради собственного интереса я
попробовал себя в качестве ук-
ладчика и прессовщика, это по-
зволило мне лучше понимать 
производственный процесс».

«Более 150 трудовых дина-
стий связали свою жизнь с на-
шим заводом. Эти семьи от-
дали предприятию от 50 до 
200 лет суммарного трудового 
стажа. 

Трудовые династии делают 
коллектив нашего предприя-
тия более сплоченным и устой-
чивым.

Семья Бондаренко – яркий 
тому пример. Общий стаж Ли-
лии и Владимира на предпри-
ятии составляет 70 лет.

От лица коллектива завода 
и в связи с личными и трудо-
выми юбилеями хочу поблаго-
дарить трудовую династию 
Бондаренко за многолетний 
добросовестный труд, привер-
женность предприятию и ма-
шиностроительной отрасли. 

Желаю Лилии и Владими-
ру здоровья, любви, взаимопо-
нимания и профессиональных 
успехов!»

Генеральный директор 
Дмитрий Безмельницын

В этом году трудовая династия Бондаренко отмечает сразу несколько знаменательных событий. 18 июня Владимиру Алексеевичу, 
руководителю группы планирования и диспетчирования изоляционно-обмоточного и сборочного производств, исполнилось 60 лет, 
в октябре он отметит 35-летие работы на заводе.

 1 июля его супруга, Лилия Геннадьевна, специалист 1 категории управления главного энергетика, отметит 55 лет со дня рождения. 
Она работает на ЭЛСИБе на несколько месяцев больше мужа, в апреле она уже отметила 35-летие трудового стажа.

Практически каждый заводча-
нин знает Владимира Алексеевича. 
Он - грамотный ответственный ру-
ководитель, специалист с большой 
буквы, знающий все до мелочей 
в части производственного ком-
плекса завода. Благодаря его труду 
производство своевременно обе-
спечивается необходимыми ком-
плектующими. 

Владимир Бондаренко не толь-
ко профессионал своего дела, но и 
идейный вдохновитель коллекти-
ва нашего завода. Нет такого во-
проса на предприятии, который бы 
его не волновал. Он готов помочь 
каждому. В коллективе Владимир 
Алексеевич пользуется авторите-
том и уважением. К нему  все обра-
щаются за советом.

Владимир Бондаренко – актив-
ный участник общественной и 
спортивной жизни предприятия. 
Ни одно мероприятие не проходит 
без его участия.

Восхищает оптимизм и пози-
тивная энергия, с которыми Вла-
димир Алексеевич идет по жизни, 
заряжая всех вокруг.

Лилия Бондаренко начала свою 
трудовую деятельность в отде-
ле автоматизированных систем 

управления (АСУ) в бюро норма-
тивно-справочной информации. С 
1993 года она трудится в управле-
нии главного энергетика. 

Лилия Геннадьевна – инициа-
тивный и исполнительный сотруд-
ник, активный и коммуникабель-
ный человек. Она всегда находится 
в центре событий. 

То, что отличает семью Бонда-

Владимир и Лилия Бондаренко с генеральным директором на открытии мемориального дерева семьи.

ренко – невероятная открытость и 
коммуникабельность. Спустя много 
лет они продолжают общаться  со 
своими одноклассниками и друзья-
ми по институту. 

У Владимира и Лилии Бондарен-
ко двое взрослых детей: сын уже по-
лучил высшее образование, а дочь   
учится на втором курсе.
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ПОЧЕТНЫЕ ЮБИЛЯРЫ
9 апреля Геннадий Ильич То-

милов, начальник заготовитель-
ного производства, отметил свой 
70-летний юбилей. Он отдал заво-
ду более 45 лет и знает производ-
ство как свои пять пальцев. Любую 
сложную ситуацию он восприни-
мает спокойно, оперативно прини-
мает правильные решения. 

У него всегда все по полочкам: и 
дома, и на работе. Геннадий Ильич 
– глава трудовой династии: на род-
ном заводе трудятся его внук и пле-
мянник. 

Генеральный директор Дмитрий 
Аркадьевич Безмельницын произ-
нес поздравительную речь, вручив 
почетную грамоту и памятный су-
венир – модель турбогенератора в 
стеклянном шаре, который будет 
всегда напоминать о родном пред-

12 мая Александру Петро-
вичу Тюгаеву, ведущему шеф-
инженеру, исполнилось 60 лет! 
В настоящее время он нахо-
дится на Иркутской ГЭС, где 
ведется монтаж гидрогенера-
тора СВ-1160/162-68УХЛ4.

 
Передает привет 
с Иркутской ГЭС

Юбиляр монтажного отдела.
В отделе он имеет вес

Скажу, друзья, вам смело!
Ведь за спиной Тюгаева
Шесть десятков лет,

И сорок лет без малого
Стране он дарит свет.

Он жизнь дает металлу,
Себя отдав взамен,

И все не ради славы -
За дело он болел.

Весь путь его из ВУЗа
Пролегал в машзал.

На стройку гидростанции
Сердцем был он зван.

Сквозь трудовые будни
Тропинку пробивал:

Вдыхал в машины души,
Железо оживлял.

И ГЭС росли каскады -
Питание городам.
Тюгаеву – награда,

Ведь этим он мужал.
Напор, харизма, юмор -
Все в нем в равновесии!
В нем инженер умелый,
Преданный профессии!

Автор: 
Андрей Власенко, 

начальник отдела 
внешнего монтажа.

 Дмитрий Безмельницын поздравляет Геннадия Томилова с юбилеем

Галина Шарабрина в день юбилея

Александр Тюгаев на Иркутской ГЭС

Бессмертный полк работников завода, участников войны, 2015 год

Баннер с портретами участников войны - работников завода на проходной

«НАВЕЧНО МЫ НАЗНАЧЕНЫ… ДЕТЬМИ ВОЙНЫ»

Людей моего поколения назы-
вают «дети войны», хотя все мы 

уже старики. Но нам никогда не за-
быть свое детство, опаленное вой-
ной, тех ужасов, которые довелось 
увидеть. На оккупированных тер-
риториях дети видели массовые 
убийства населения и ад нацист-
ских концлагерей. В осажденных 
городах видели летавшие в небе 
вражеские самолеты, слышали 
разрывы фашистских бомб. Они ту-
шили зажигалки на крышах домов 
и голодали вместе со взрослыми. В 
глубоком тылу дети тоже голода-
ли, хоть и не видели этих ужасов. 
На их глазах прибывали эшелоны 
с ранеными солдатами, которых 
размещали и лечили во вновь соз-
данных госпиталях, как правило, 
в школах. Из центральных и за-
падных областей страны к нам, в 

И.П. Трубицын

Сибирь, эвакуировали оборонные 
заводы, где наравне со взрослыми 
работали подростки 13-14 лет. Все 
было для фронта, все для Победы. 
В селах, заменив отцов и братьев, 
ушедших на фронт, подростки па-
хали землю, сеяли зерно, убира-
ли с полей хлеб. Те дети, которые 
были младше, работали на про-
полке, собирали колоски, помога-
ли на сенокосе и на фермах. 

А после Победы уже повзрос-
левшие, без отцов, «с кровавых не 
вернувшихся полей», дети войны 
поднимали страну из руин.

Все, чем теперь живет наша 
страна, создано трудом этих лю-
дей. На их плечи легла вся тяжесть 
восстановления народного хозяй-
ства. Что и говорить, лихое нам до-

сталось время. Но оно сделало нас 
стойкими, вселило в наши сердца 
гордость за то, что сумели стать 
полезными своей Родине. Как точ-
но отражает суть нашего поко-
ления стихотворение Людмилы 
Елисеевой: 

Иван Петрович Трубицын, 
труженик тыла, 
ветеран ЭЛСИБа.

Мы выросли давно и постарели.
Навечно мы назначены детьми,
Детьми войны, которые сумели
Все пережить и вынырнуть из тьмы,
В которую фашисты нас повергли,
Лишили детства и родных людей.
Спасибо воинам, которые низвергли
Носителей безжалостных идей.

«НЕТ УЛИЦЫ ДЛЯ НАС РОДНЕЙ, ЧЕМ ЭТА»                               
Улица Сибиряков – Гвардейцев, 56. 

Кому из заводчан не знаком этот 
адрес? Но, наверное, мало кто знает, 
что когда-то она называлась улицей 
6-й пятилетки. 

В канун 20-летия Великой Побе-
ды над фашистской Германией, 28 
апреля 1965 года, решением Ново-
сибирского Горисполкома она была 
переименована. С этой даты, вот уже 

55 лет, главная магистраль Киров-
ского района носит имя Сибиряков-
Гвардейцев – в знак увековечения 
подвига 22-й гвардейской Сибирской 
добровольческой дивизии в годы 
Великой Отечественной войны.

Дивизия формировалась в на-
чале июля 1942 года в Новосибир-
ске по инициативе коммунистов. 
За месяц с небольшим из многих 

областей Сибири в военкоматы по-
ступило более 42 тысяч заявлений 
с просьбой зачислить в Сибирскую 
добровольческую дивизию.

Пройдя по военным дорогам 
2700 км, 22-я дивизия закончила 
свой боевой путь на берегах Бал-
тийского моря 8 мая 1945 года раз-
громом Курляндской группировки 
гитлеровцев.

Пять раз Москва салютовала в 
честь боевых сражений сибиряков. 
Более 30 тысяч из них погибли в 
боях, 14055 воинов дивизии за ге-
роические подвиги награждены 
орденами и медалями СССР.

Многим кировчанам памятно то 
время, когда по этой улице торже-
ственным маршем с боевыми знаме-
нами проходили живые участники 
22-й дивизии. Это был настоящий 
праздник – праздник улицы Сиби-
ряков-Гвардейцев. Добрая тради-
ция зародилась в мае 1969 года. 

СВЯЩЕННЫЕ МЕСТА
Клумба-Звезда

В 1969 году перед домом № 28 была заложена Клумба-Звезда и уста-
новлена стела с мемориальной доской и гвардейским знаком. Клумба посы-
пана обагренной кровью землей. Ее привезли с полей сражений участники 
походов по местам боев сибиряков-гвардейцев. Священная земля хранится 
и в урне рядом с Клумбой-Звездой.                                                                                              

Паспорт улицы
В июне 1974 года во время очередного праздника улицы у дома № 22 по-

явился еще один исторический документ – Паспорт улицы Сибиряков-Гвар-
дейцев. Право открыть его было предоставлено почетным жителям: 
Е.Г. Стучкову и Н.А. Воронову.   

Памятник-обелиск                                                                                                                                     
Установлен на площади Сибиряков-Гвардейцев 17 мая 1975 года: три во-

роненых штыка с тремя боевыми орденами будут вечной памятью о тех, 
«кто не вернулся в край родной живым».                                                                  

Подготовлено по материалам монографии В.А. Курбатова и 
М.И. Курбатовой. С полным текстом монографии можно ознакомиться 

в музее завода (комната 3 на проходной) и в PR-службе (ИЛК, 409 каб.).

…Есть у нас бессрочная прописка,                                                                          
Которая нам Родиной дана,                                                                                            
На славной улице Новосибирска,                                                                                           
Что в нашу честь по праву названа…                                                                        
Идут гвардейцы, празднуя Победу,                                                                            
Горят знамена в солнечных лучах.                                                                                
Нет улицы для нас родней, чем эта.                                                                            
Мы ею обессмертены  в веках.

приятии. 
«Геннадий Ильич – один из тех 

людей, на которых держится наш 
завод. Подразделение, которое он 
возглавляет, – фундамент предпри-
ятия. В этом подразделении сосре-
доточена львиная доля оборудова-
ния и технологий предприятия. В 
заготовительном производстве не-
возможно работать без максималь-
ной отдачи. Это сложный, очень ди-
намичный, но в то же время очень 
интересный этап производствен-
ного цикла. Геннадий Ильич тесно 
связан с началом моей деятельно-
сти в производстве. Благодаря рабо-
те под его руководством, я получил 
базовые производственные знания 
и опыт и могу назвать Геннадия 
Ильича одним из своих учителей», – 
сказал Дмитрий Аркадьевич.

В этом году у Нины Петровны 
Савко двойной юбилей: 60 лет ее 
трудовой деятельности и 80 лет 
со дня рождения, который она 
отметила 15 мая. 

14 апреля Галина Николаевна 
Шарабрина, заместитель главно-
го бухгалтера, начальник отдела 
бухгалтерского учёта, отмети-
ла свой 55-летний юбилей. Она 
отдала заводу почти 30 лет и не 
утратила энтузиазма к работе.

Генеральный директор Дми-
трий Аркадьевич Безмельницын, 
произнес поздравительную речь, 
вручив почетную грамоту и па-
мятный сувенир, который всегда 
будет напоминать о заводе и по-
могать в работе.

 «Это человек, к которому всегда 
можно обратиться за советом, если 
возник вопрос в сфере бухгалтерии, 
она всё объяснит простым и понят-
ным языком. Галина Николаевна 
обладает большим опытом, спокой-
ным рассудительным характером, 
она зарекомендовала себя, как на-
дежный и ответственный сотруд-
ник», – сказал Дмитрий Аркадьевич.

ЛЕГЕНДА ЖУРНАЛИСТИКИ
Об этом человеке можно гово-

рить бесконечно. Нина Петровна – 
поистине одаренный журналист, 
заводская поэтесса, заслуженный 
редактор газеты «Генератор».  

Свою деятельность на предпри-
ятии она начала в далеком 1960 
году в штамповочном цехе, но сама 
судьба и талант привели молодую 
девушку в редакцию газеты «Ге-
нератор». Благодаря своей откры-
тости, тяге к журналистскому ре-
меслу, а также хорошим учителям, 
Нина Петровна стала настоящим 
профессионалом своего дела, ко-
торое пронесла через всю жизнь.

Ее наставниками стали лучшие 
люди завода – первый редактор 
Нина Петровна Бочарова, партий-
ные лидеры Дмитрий Филиппович 
Тихонов и Леонид Кузьмич Гала-
нов, руководители предприятия 
Николай Иосифович Школьников 
и Константин Федорович Потехин. 
Но главными в творческом станов-
лении все-таки были и остаются 
ее личные качества.

Нина Петровна поразительно 
скромный, тактичный, честный 

человек с внутренним стержнем. 
По сей день ее интерес к родно-
му предприятию и его трудовому 
коллективу не угасает. Она с боль-
шим энтузиазмом пишет статьи 
в корпоративную газету. Ее мате-
риалы интересно читать, чувству-
ется, что она вкладывает душу в 
каждое слово.

Корпоративная газета во мно-
гом жива благодаря Нине Пет-
ровне: в трудные 90-е годы она 
продолжала ее выпускать в упро-
щенном формате. Сегодня завод-
ской многотиражке удалось сохра-
нить большинство своих традиций. 
Их юбилеи почти совпали - в следу-
ющем году «Генератору» исполнит-
ся 65 лет со дня первого выпуска.

Коллектив завода желает Нине 
Петровне здоровья, семейного бла-
гополучия, творческих успехов и 
неиссякаемой энергии еще долгие 
годы! 

PR-служба

Нина Савко
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 Вы помните, вы все, конечно, помните…

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!

Затем ежегодно до 1976 года со 
всех концов огромной страны сюда 
съезжались ветераны Сибирской 
добровольческой дивизии. Каждая 
встреча воинов-сибиряков закан-
чивалась трогательным прощани-
ем с гвардейским Знаменем, кото-
рое потом возвращалось в Москву, 
в музей Боевой Славы страны. 
Об этих волнующих праздничных 
встречах сибиряков-гвардейцев с 
вдохновением писал их однопол-
чанин, ленинградский поэт Борис 
Верховский:

75 лет Великой Победы – главный праздник 2020 года. Это событие 
исторически важно и для ЭЛСИБа.  С 1953 года на заводе проработали бо-
лее 430 ветеранов-участников войны, которые сражались на фронте. 

Почти каждый заводчанин помнит, как пять лет назад прошло 70-летие 
Дня Победы на предприятии. В 2015 году по этому случаю была органи-
зована акция «Бессмертный полк». На территории ЭЛСИБа прошло торже-
ственное шествие колонны с портретами ветеранов, которые после Вели-
кой Отечественной войны строили «Новосибирский турбогенераторный 
завод» и работали на благо энергетики страны.

К сожалению, из-за всемирной пандемии в 2020 году и запрета на прове-
дение массовых мероприятий акция «Бессмертный полк» была отменена. 
Но в знак того, что коллектив завода помнит подвиг наших героев, на про-
ходной был размещен баннер с портретами ветеранов-участников войны 
и организована архивная фотовыставка. Также их портреты транслирова-
лись на всех мониторах предприятия. 

Коллектив завода ЭЛСИБ поздравляет ветеранов, тружеников 
тыла, детей войны и всех сотрудников с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Мы преклоняемся перед подвигом защитников Родины и безмер-
но благодарны труженикам тыла, в голод и разруху отдававшим все 
свои силы для Победы. В тяжелые послевоенные годы вы поднимали 
из руин разрушенные города, восстанавливали заводы, налаживали 
народное хозяйство.

Наша сердечная благодарность и глубокое уважение всем ветера-
нам Великой Отечественной войны и участникам трудового фронта!
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ПАНДЕМИЯ COVID-19
В конце декабря 2019 года Китай проинформировал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного проис-

хождения в городе Ухане провинции Хубэй. 11 февраля 2020 года инфекция получила название нового коронавирусного заболевания (COVID-2019).  
11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.

Отличительные признаки заболевания – длительный инкубационный период и большое число бессимптомных пациентов, не демонстрирую-
щих клинических проявлений, но способных заражать окружающих.  

Вирус передается воздушно-капельным (кашель и чихание) и контактным путем. Симптомы COVID-19 схожи с признаками ОРВИ и гриппа: высо-
кая температура, чихание, кашель, заложенность носа, боли в мышцах и груди, головная боль и слабость.

Пандемия – эпидемия, харак-
теризующаяся распространением 
инфекционного заболевания на тер-
ритории всей страны, территории 
сопредельных государств, а иногда и 
многих стран мира. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
COVID-19 В РОССИИ 

31 января поступили сообщения 
о выявлении в России первых двух 
случаев заражения коронавирусом. 
Россия постепенно начала приоста-
навливать пассажирское железно-
дорожное и авиасообщение с рядом 
городов и стран, а с 30 марта Россия 
полностью закрыла свои грани-
цы как для россиян, так и для ино-
странных граждан.  Первые систе-
мы тестирования для обнаружения 
коронавируса были разработаны и 
запущены в производство в январе 
2020 года. 

25 марта в телеобращении к 
гражданам России президент Вла-
димир Путин объявил о перио-
де нерабочих дней с 30 марта по 
3 апреля. Для жителей страны 
был введен режим самоизоляции: 
разрешено покидать дома толь-
ко при обращении за неотложной 
медицинской помощью и при не-
посредственной угрозе жизни и 
здоровью, совершения покупок в 
ближайшем магазине или аптеке, 
выноса мусора,  выгула домашних 
животных вблизи дома – не далее 
100 м от места проживания. Дей-
ствие  Указа не распространилось 
на работников органов государ-
ственной власти, медицинских уч-
реждений и непрерывно действу-
ющих организаций (ремонтные 
работы, реализация продуктов 
питания, лекарственных средств 
и товаров первой необходимости, 
услуги связи, финансовые услуги). 

2 апреля Президент России в 
своем новом обращении сообщил о 
продлении периода нерабочих дней 
до 30 апреля, а также дал необхо-
димые полномочия высшим долж-
ностным лицам регионов для вве-
дения ограничительных мер и ре-
шения проблем на местах. Позже 
В. Путин продлил режим нерабочих 
дней до 11 мая.

Начиная с 30 марта на терри-
тории РФ закрыты все развле-
кательные учреждения, музеи, 
концертные комплексы, торгово-
развлекательные центры, отмене-
ны все праздничные и спортивные 
мероприятия.

Пандемия затронула и образова-
тельные учреждения. Дошкольные 
учреждения продолжили работу в 
режиме дежурных групп. После ве-
сенних каникул школьники выш-
ли на дистанционное обучение до 
окончания учебного года. Студен-
ты среднеспециальных и высших 
учебных заведений также учились 
и сдавали экзамены дистанционно.

На 1 июня 2020 г. согласно по-
становлению губернатора Андрея 
Травникова в Новосибирской об-
ласти сохранился режим самоизо-
ляции до 30 июня 2020 г, введен ма-
сочный режим в местах скопления 
людей, торговли, общественном 
транспорте. Остаются закрытыми 
торговые и развлекательные цен-
тры, кинотеатры, парки, фитнес-
центры; вузы и  ссузы работают 
дистанционно; предприятия обще-
ственного питания работают толь-
ко на вынос и доставку.

ЭЛСИБ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ

24 марта 2020 г. на предпри-
ятии создан Оперативный штаб по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции. В него 
вошли директора по направлениям 
деятельности, возглавила - Наталья 
Николаевна Полькина, директор по 
персоналу и оргразвитию. Задачи 
штаба: рассмотрение проблем де-
ятельности структурных подраз-
делений, связанных с распростра-
нением коронавирусной инфекции, 
выработка предложений по про-
ведению мероприятий, направлен-

ных на предупреждения распро-
странения COVID-19, организация 
взаимодействия с органами власти 
и организациями, осуществляющи-
ми санитарно-эпидемиологический 
надзор. 

Пандемия внесла значительные 
перемены в жизнь предприятия. 
На проходной завода организовано 
бесконтактное измерение темпе-
ратуры персонала с использовани-
ем современной системы автома-
тизированного тепловизионного 
комплекса. Проходная предприя-
тия оборудована антисептиками 
для рук, размещена наглядная аги-
тация по предотвращению корона-
вирусной инфекции.

В корпусах завода установлены 
антисептики для рук. Организована 
ежедневная обработка помещений 
предприятия дезинфицирующи-
ми средствами. Введен запрет на 
использование кондиционеров и 
систем вентиляции, рекомендова-
но регулярное проветривание по-
мещений каждые 2 часа.  Нанесена 
разметка в местах общего пользова-
ния для соблюдения дистанции. За-
прещены все культурно-массовые, 
спортивные и другие мероприятия. 
В целях соблюдения режима само-

С помощью информационных досок и плакатов  сотрудники 
получают актуальную информацию о COVID-19, новых при-
казах и распоряжениях, а также мерах борьбы и профилак-
тики. 

На проходной предприятия установлен тепловизор,  сотрудники 
и посетители с признаками ОРВИ и температурой выше 37 на 
предприятие не допускаются.  

Всем  сотрудникам выданы средства индивидуальной защиты – 
одноразовые и многоразовые маски, антисептики. Разработаны 
и выданы памятки по профилактике коронавирусной инфекции 
и  правилах  использования многоразовых масок.

изоляции работникам в возрасте  
65 лет и старше оформлены листки 
нетрудоспособности в связи с ка-
рантином либо предоставлен еже-
годный оплачиваемый отпуск.   Все 
командировки, кроме проведения 
шеф-монтажа, отложены, а  также 
заводом приостановлен прием деле-
гаций. Отменены все праздничные 
мероприятия. 

Екатерина Епанчинцева

Впервые в истории завода 
полностью было остановлено 
производство.  

С 30 марта по 3 апреля  со-
трудникам НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
были установлены оплачиваемые 
нерабочие дни в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации №206 от 25.03.2020 г. 
На территории предприятия на-
ходился только оперативный 
персонал, обеспечивающий непре-
рывное обслуживание энергети-
ческого оборудования, а также  
сотрудники дирекции по безопас-
ности. 

С 6 апреля предприятие возоб-
новило работу в соответствии 
с Постановлением Правительства 
Новосибирской области. В НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО незамедлительно 
был реализован план  мероприя-
тий по сдерживанию и борьбе с 
распространением коронавирус-
ной инфекции. 

В условиях пандемии на заво-
де планируется провести пер-
вые приемо-сдаточные испыта-
ния электродвигателя онлайн. 

В рамках ежегодной ярмарки 
вакансий «Дни карьеры» сотруд-
ники ЭЛСИБа провели онлайн пре-
зентацию предприятия для вы-
пускников НГТУ (НЭТИ). 

В начале июня ЭЛСИБ принял 
участие в ежегодной XII конферен-
ции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИ-
КИ-2020» в заочном формате. 

Александр Артемов предста-
вил свой доклад «Высоковольтные 
электродвигатели для привода 
механизмов собственных нужд 
теплоэлектростанций. Опыт и 
возможности по проведению ка-
питального ремонта и модерни-
зации электродвигателей». 

По данным сайта yandex.ru 
на 16 июня 2020 года в мире под-
тверждено 8 014 554 случая 
заражения, 436 306 леталь-
ных исходов, 3 838 361 человек 
выздоровел. Регионы, наиболее 
подвергшиеся пандемии по ко-
личеству заболевших, — США, 
Западная Европа (Испания, Ита-
лия, Великобритания, Германия, 
Франция), Россия, Турция, Китай, 
Иран, Бразилия. 

В России зафиксировано 537 
210 случаев заражения, 7 091 
летальный исход, 284 539 слу-
чаев выздоровления. Всего в 
стране проведено 15 161 152 
теста. 

В Новосибирской области 
по данным на 16 июня 2020 года 
4 497 случаев заражения, 60 
летальных исходов, 2 276 слу-
чаев выздоровления.

Ежедневно проходит  обработка административных и служеб-
ных помещений, мест общего пользования, рабочих поверх-
ностей, а также на входе в производственные и административ-
ные корпуса установлены емкости с антисептиком.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР НА ЗАВОДЕ
24 марта состоялись традици-

онные заводские соревнования по 
шахматам, в которых приняли уча-
стие 10 сотрудников из различных 
подразделений.

В этом году турнир по шахма-
там проводился под эгидой памя-
ти одного из самых титулованных 
шахматистов предприятия Павла 
Александровича Коломникова. 

В течение всего турнира ли-
дерами неизменно являлись три 
шахматиста, которые в итоге и 
разделили пьедестал. Первое ме-
сто занял Анатолий Борисов, 
стропальщик 5 разряда, подтвер-
див свой многолетний статус 
лидера. Вторым стал Вячеслав 
Кабацкий, начальник конструк-
торского отдела оснащения. По-
четное третье место занял Ана-
толий Паластров, руководитель 
слесарно-сборочного участка. 

ТРУД УКРЕПЛЯЛ И ФРОНТ, И ТЫЛ

Николай Михайлович посту-
пил на НТГЗ (Новосибирский тур-
богенераторный завод, сегодня -
ЭЛСИБ) в 1955 году учеником тока-
ря. Получив высшее образование, в 
1968 году занял должность стар-
шего инженера-технолога. В сумме 
трудился на заводе 35 лет. За это 
время неоднократно был удостоен 
заводских наград.

10 июня 2020 года Николаю Ми-
хайловичу исполнилось 90 лет!

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Я родился в деревне Ежула (Куй-

бышевский район НСО). В июне 
1941 года я окончил 3 класса на-
чальной школы и уже умел читать.  
И вот в середине июня я прочитал 
в районной газете, что по сообще-
нию иностранных агентств на 
границе СССР сосредоточено боль-
шое количество немецких войск, 
а советские войска подтягивают-
ся к границе. Все думали, что это 
происки иностранной разведки. 
Но через неделю приехал посыль-
ный и объявил: «Германия напала 
на нас». Через двое суток деревня  
уже провожала первых мужчин на 
фронт. Люди говорили: «Да что эта 
Германия, она в три раза меньше 
нас, мы ее разобьем!» Все верили в 
скорую Победу. 

Потом начались постоянные 
мобилизации – по 3-5 человек в 
день. Деревня была небольшая, 
всего пять фамилий, почти все 
приходились друг другу родствен-
никами. Представьте себе, как 
они провожали своих мужчин на 
фронт. Страшный вой раздавался 
на всю деревню.

В СТРАХЕ И ГОЛОДЕ
Когда все мужчины (от 19 лет 

и старше) ушли защищать Роди-
ну, мы, 12-13-летние мальчишки 
и девчонки, взяли всю тяжелую 
крестьянскую работу на себя. Мы 
работали от зари до зари и не под-
качали! Во время войны наш кол-
хоз оставался трудоспособным и
справлялся со всеми задачами, 
обеспечивая фронт необходимы-
ми продуктами. 

Нам пришлось пережить страх 
и голод. В семье нас было пятеро 

детей, трое осталось в живых (я 
старший). На мать было страшно 
смотреть: пустые глаза, темное 
лицо. Мы очень боялись за нее. Ду-
маю, только ответственность за 
нас удержала ее на ногах. 

Мы всегда были голодными. 
Летом работали в поле, жили в 
колхозном стане за 6 км от дома. 
Каждому выдавали 200 грамм 
пшеничной крупы в день. Дели-
ли это на 3 приема пищи, варили 
кашу, которая получалась очень 
жидкой. Иногда мать присылала 
нам немного овощей и молока.

ПРИШЛА ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
О Победе объявили в школе. 

Первое, что я ощутил, была ра-
дость и надежда на светлое буду-
щее. Но вскоре радость сменилась 
горем.

По случаю Победы состоялся 
митинг, где выступал парторг. Во 
время его речи стояла мертвая ти-
шина. А после люди, чьи мужчины 
пришли с фронта живыми, пели и 
плясали, а те, кто не обошелся без 
потерь, плакали навзрыд, упав на 
землю. Плакал и я, потеряв на вой-
не отца. Этот день надолго остался 
в моей памяти. 

Были семьи, которые думали, 
что их сын, брат или муж жив, од-
нако похоронка приходила с запо-
зданием, уже после Победы. Плач 
разносился на всю деревню, зрели-
ще было страшное.

Но несмотря на то, что при-
шлось пережить это тяжелое вре-
мя, я горжусь тем, что мне и мое-
му поколению удалось вложить 
частичку труда в Победу над фа-
шистской Германией. 

11 марта на заводе ЭЛСИБ со-
стоялся митинг в поддержку 
присвоения Новосибирску почет-
ного звания «Город трудовой до-
блести». С обращением к сотруд-
никам предприятия выступил 
Первый заместитель Председа-
теля Законодательного Собра-
ния Андрей Панферов. 

Генеральный директор НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО Дмитрий Без-
мельницын поддержал иници-
ативу: «Наше предприятие было 
создано в послевоенные годы 
для воссоздания экономического 
и производственного потенци-
ала страны и для электрифика-
ции Сибири, Дальнего Востока 
и Средней Азии. Только в стенах 
нашего завода трудилось свыше 
430 участников Великой Оте-
чественной Войны, несколько 
сотен тружеников тыла и детей 
войны. Я считаю, что наш город 
заслуживает звания «Город тру-
довой доблести».

Почетными гостями меро-
приятия стали представители 
Совета Ветеранов завода: тру-
женики тыла и участник ВОВ 
Виталий Петрович Зиновьев. 
На митинге с речью выступил Ни-
колай Михайлович Самойлов, 
ветеран завода, почетный сиб-
электротяжмашевец, труженик
тыла.

Ветеран завода, почетный сибэлектротяжмашевец, 
труженик тыла Самойлов Н.М.

Коллектив завода и Совет 
Ветеранов выражают благодар-
ность Николаю Михайловичу за 
трудовой вклад в Победу в Вели-
кой Отечественной войне, много-
летний труд на благо предприя-
тия, приверженность профессии 
и вклад в сохранение истории за-
вода и страны.вода и страны.

Участники шахматного турнира

НОВОСИБИРСК ДОСТОИН ЗВАНИЯ 
«ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»!

Редакции газеты «Генератор» удалось пообщаться 
с Николаем Михайловичем. Он рассказал о том, что ему 

пришлось пережить в годы войны, будучи юным мальчишкой. 

Павел Александрович всю жизнь посвятил работе в заготовительном производстве, пройдя путь от инженера-технолога сварочного цеха до руко-
водителя участка заготовок, сборки-сварки металлоконструкций и литья. На протяжении всех лет работы он участвовал в районных и городских 
соревнованиях, показывая высокие результаты.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ – 
НОВЫЙ ФОРМАТ ДОКУМЕНТА

С 2020 года в России постепен-
но вводятся электронные трудо-
вые книжки – новый формат хоро-
шо знакомого всем работающим 
россиянам документа. Переход на 
электронные трудовые книжки 
добровольный и позволяет сохра-
нить бумажную книжку столько, 
сколько это необходимо.

В течение текущего года до 31 
декабря граждане смогут подать 
заявление своему работодателю 
о сохранении бумажной трудовой 
книжки или о ведении трудовой 
книжки в электронном формате. 
Если гражданин просит сохранить 
бумажную трудовую книжку, ра-

ботодатель наряду с электронной 
книжкой продолжит вносить сведе-
ния о трудовой деятельности также 
в бумажную версию. Единствен-
ным исключением станут те, кто 
впервые устроится на работу с 2021 
года. У таких людей все сведения о 
периодах работы изначально будут 
вестись только в электронном виде 
без оформления бумажной трудовой 
книжки. Граждане, которые пода-
дут заявление о ведении трудовой 
книжки в электронном виде, полу-
чат бумажную трудовую на руки. 
При выдаче трудовой книжки в нее 
вносится запись о подаче работни-
ком соответствующего заявления.

ЭЛСИБ ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!

5 июня, в рамках Всемирного дня окружающей среды и Дня эколога 
в России, сотрудники завода ЭЛСИБ сдали на переработку 28 кг макула-
туры, 32 кг использованных батареек и 37 кг пластиковых крышек. 
Отходы собраны за два месяца, в рамках участия в городском экологиче-
ском конкурсе «Мы за чистый город!». 

Сотрудники дирекции по развитию, которые организовали сбор отходов для переработки. 
Слева направо: Галина Марчук, Максим Голубцов, Евгения Бурмистрова


