
Сегодня под руководством 
Аркадия Ковалева идет разра-
ботка бесщеточного возбуди-
теля с блоком бесконтактного 
контроля изоляции ротора для 
турбогенератора ГТГ-4. Это бо-
лее надежная система: отсут-
ствуют угольные щетки, при 
изнашивании которых образу-
ется угольная пыль, оседаю-
щая на деталях машины. Пер-
вые бесщеточные возбудители 
были успешно применены на 
двух генераторах марки ТС-12.

- Совместно с обособлен-
ным подразделением в Санкт-
Петербурге разрабатываем 
шкаф управления возбуждени-
ем двигателя ШУВД-2Е, - го-
ворит о своей работе Арка-
дий Ковалев. - Это современ-
ные системы возбуждения с 
микропроцессорными регуля-
торами. Наши коллеги в Пите-
ре изобретают схемы, а мы на 
их основе разрабатываем ра-
бочую конструкторскую доку-
ментацию. Ведем модерниза-
цию якорей бесщеточных воз-
будителей для синхронных дви-
гателей СТД и СТДП – разра-
батываем проект по внедрению 
тиристорного блока, который 
должен повысить надежность 
пускозащитной цепи. Осваи-
ваем новое для нас направле-
ние – разрабатываем бесщеточ-
ный возбудитель для нового ги-
дрогенератора, проектировани-
ем которого занимаются наши 
коллеги из обособленного под-
разделения в Екатеринбурге.

…Первое знакомство Арка-
дия Ковалева с заводом состоя-
лось во время учебы в Лысьвен-

ском электромашиностроитель-
ном техникуме. После службы 
в армии Аркадий, не задумыва-
ясь, решил связать свою судь-
бу с турбинкой. Так, в июле 
1982 года в конструкторском 
бюро появился еще один моло-
дой, подающий надежды стар-
ший техник. 

Вскоре Аркадий Ковалев 
продолжил учебу на вечер-
нем отделении ЛОТФ ППИ. И 
вот уже 34 года он занимает-
ся разработкой станций управ-
ления возбуждением и бесще-
точных возбудителей, которые 
дают «раскрутку» генерато-
ру или синхронному двигате-

лю. За эти годы Аркадий Ни-
колаевич вырос до руководите-
ля бюро низковольтной аппара-
туры. На его счету участие во 
многих серьезных разработках, 
в освоении серийного производ-
ства и пуско-наладочных рабо-
тах на местах эксплуатации 
практически всех типов выпу-
скаемых ныне систем возбуж-
дения синхронных генераторов 
и двигателей.

Но чтобы создать надежную 
технику, нужны глубокие и об-
ширные знания. Поэтому Ар-
кадий Ковалев постоянно со-
вершенствует свой професси-
ональный уровень. Без особых 

затруднений освоил он различ-
ные пакеты компьютерных про-
грамм, в том числе трехмерно-
го моделирования.  

Не удивительно, что теперь 
Аркадий Ковалев знает в своем 
деле все и досконально, равно 
как и особенности всех элек-
трических машин, к которым 
его бюро разрабатывает систе-
мы управления. Отсюда и вы-
сокое качество продукции, вы-
полненной по разработкам его 
бюро. 

За высокие результаты 
труда Аркадию Ковалеву 
присвоено звание «Почет-
ный машиностроитель». 
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Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÈ!

ДОСКА ПОЧЕТА

Аркадий Êовалев

Точные расчеты – надежная работа
Ни один синхронный двигатель или турбогенератор не сможет работать без системы управления. Разработкой 
новых проектов бесщеточных систем управления возбуждением занимаются сегодня Аркадий Ковалев и 
сотрудники бюро низковольтной аппаратуры и аналоговых систем управления. Аркадий Николаевич убежден, 
что реализация новых проектов будет способствовать расширению номенклатуры продукции «Привода» 
и повышению ее конкурентоспособности

НОВОСТИ ПРЕДПРИßТИß

Министр 
побывал на 
«Приводе»
8 сентября министр 
экономического 
развития Пермского края 
Леонид МОРОЗОВ 
посетил «Электротяжмаш-
Привод». Визит на наше 
предприятие был частью 
рабочей поездки 
министра в Лысьву

Главной целью визита Л. 
Морозова в Лысьву стало по-
сещение крупных промыш-
ленных предприятий – ООО 
«Электротяжмаш-Привод», 
ЗАО «ЛМЗ», группы предпри-
ятий «Лысьвенские заводы». 

С нашим производством ми-
нистр уже знаком: впервые 
он побывал на «Приводе» два 
года назад. За это время ситу-
ация на предприятии измени-
лась, причем, в лучшую сторо-
ну. Сегодня предприятие по-
степенно набирает обороты: в 
2016 году объем портфеля за-
казов даже выше, чем в пред-
ыдущем. И нужно постарать-
ся, чтобы выполнить постав-
ленные задачи.

На заводе министра встре-
чал директор по сервису Вла-
димир Горнов (генеральный 
директор находился в коман-
дировке). Он провел для го-
стя из министерства неболь-
шую, но весьма насыщенную 
информацией экскурсию по 
производственным площадям. 
Показал выпускаемую продук-
цию, оборудование, сообщил 
о вкладе завода в экономику 
края и страны. Министр ин-
тересовался условиями труда, 
уровнем заработной платы ра-
бочих и специалистов, их ква-
лификацией. 

Уважаемые работники ООО «Электротяжмаш-Привод»!
Дорогие ветераны!

 
 Â сеíòÿáре мы оòмечаем íаø оáùий ïроôессиоíальíый ïраçäíик - Äеíь маøиíосòро-
иòелÿ. Äлÿ íас òраäиöиоííо ýòо íекий руáеж в гоäу. Îòчеòливо виäíы реçульòаòы íаøей ïроиç-
воäсòвеííой äеÿòельíосòи çа ýòоò ïериоä. 
 «Ýлекòроòÿжмаø-Привоä» оòличаþò áогаòый оïыò ïроиçвоäсòвеííой äеÿòельíосòи и вы-
сокоïроôессиоíальíый каäровый сосòав, совремеííые òеõíологические раçраáоòки и ýôôек-
òивíые меòоäы уïравлеíиÿ. Лучøие òраäиöии лысьвеíского маøиíосòроеíиÿ ïроäолжаþòсÿ, а 
сам «Привоä» иçвесòеí в Ðоссии и äалеко çа ее ïреäелами.
 Труäиòьсÿ в маøиíосòроиòельíой оòрасли – íелегко. Íо мы еùе раç ïоäòверäили, чòо íа-
øему ïреäïриÿòиþ ïо силам çаäачи лþáой сложíосòи. Прежäе всего, áлагоäарÿ òруäовому кол-
лекòиву. Лþäÿм, коòорые кажäый äеíь íа своиõ раáочиõ месòаõ äоáиваþòсÿ серьеçíыõ реçуль-
òаòов. 
 Åùе раç áлагоäарþ вас çа ïовсеäíевíый и соçиäаòельíый òруä и оò всей äуøи ïоçäрав-
лÿþ с íасòуïаþùим Äíем маøиíосòроиòелÿ! Креïкого всем çäоровьÿ, íовыõ ïроиçвоäсòвеííыõ 
усïеõов, счасòьÿ и áлагоïолучиÿ!

С уважением, генеральный директор 
ООО «Электротяжмаш-Привод» М.В. МАЛОВ 

Дорогие ветераны, 
уважаемые машиностроители!

 
 Преçиäиум совеòа веòераíов оò всей äуøи ïоçäравлÿеò 
вас с ïроôессиоíальíым ïраçäíиком! Âы ïо-ïрежíему äуøой 
и серäöем с роäíым çавоäом, íа коòором ïроøли лучøие гоäы 
жиçíи, вам есòь чòо всïомíиòь и чем горäиòьсÿ. Так ïусòь ýòа 
äоáраÿ ïамÿòь ïомогаеò вам в òруäíуþ миíуòу сíова увероваòь 
в сеáÿ, в свои силы. Çäоровьÿ вам, счасòьÿ и áлагоïолучиÿ!    
 Â каíуí Äíÿ маøиíосòроиòелÿ оò имеíи сòарøего ïоко-
леíиÿ ÿ ïереäаþ íакаç сегоäíÿøíим ýлекòромаøиíосòроиòелÿм: 
лþáиòе свое äело, соверøеíсòвуйòесь в иçáраííой ïроôессии 
и раáоòайòе íа совесòь! Äлÿ веòераíов «Привоäа» очеíь важíо, 
чòо äело иõ жиçíи живеò и раçвиваеòсÿ.
 Õочеòсÿ вериòь, чòо у íас еùе áуäеò íемало ïовоäов гор-
äиòьсÿ роäíым ïреäïриÿòием и его äосòижеíиÿми.

Ольга УГРИНА, 
председатель совета ветеранов
ООО «Электротяжмаш-Привод» 
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Максим Владимирович 
Малов, генеральный 
директор:

- Мы укрепляем свои по-
зиции, но текущее состояние 
энергетики не позволяет оста-
навливаться на достигнутом. 
Конкуренция увеличивается 
– и это сигнал для качествен-
ных изменений внутри нас.

Мы делаем все, чтобы смо-
треть в будущее с оптимиз-
мом: исследуем рынок и ищем 
новые направления, улучшаем 
процесс производства и повы-
шаем ответственность каждо-
го за результат.

Но сегодня, в День маши-
ностроителя, хочется сказать, 
что главным капиталом биз-
неса являются люди, которые  
каждый день выполняют свою 
работу. Для предприятия это 
очень ценно и важно.

На торжественном ве -
чере будут отмечены луч-
шие представители компании 
«Электротяжмаш-Привод». Те, 
кто совершенствуют себя, со-
вершенствуют бизнес и подают 
пример окружающим. В числе 
лучших - представленные на 
присвоение звания «Почетный 
машиностроитель» и отмечен-
ные Благодарственным пись-
мом Министерства промыш-
ленности и торговли РФ. 

А далее те, на кого должны 

равняться остальные: «Мастер 
1 класса», «Специалист выс-
шей квалификации» и «Луч-
ший по профессии», награж-
денные почетными грамо-
тами Пермского края, по-
четными грамотами ООО 
«Электротяжмаш-Привод». 

В праздничном приказе, ко-
нечно же, отмечены и пред-
ставители молодежи предпри-
ятия, которые своими профес-
сиональными достижениями 
заслужили звания «Лучший 
молодой специалист» и «Луч-
ший молодой рабочий». До-
полнением ко всем наградам 
станут персональные денеж-
ные премии. 

Приходите 24 сентября в 
культурно-деловой центр (быв-
ший ДК «Привод») – будем 
вместе отмечать наш профес-
сиональный праздник!

Сергей Иванович 
Мишланов, первый 
заместитель генерального 
директора:

- Традиционно сентябрь для 
нас – месяц предварительной 
оценки работы завода в теку-
щем году. Завершается тре-
тий квартал положительными 
результатами производствен-
ной деятельности. И в целом, 
определенно есть положитель-
ные тенденции в выполнении 

годового плана по выпуску 
продукции: немного увеличи-
лись темпы выпуска и отгруз-
ки готовой продукции. При та-
ких темпах мы должны выпол-
нить весь годовой план выпу-
ска продукции. Это наша цель, 
и есть все основания полагать, 
что мы ее достигнем. 

В 2016 году планируется вы-
пустить продукции несколько 
больше, чем в предыдущем. 
Сегодня наша основная зада-
ча – выпуск продукции по кон-
трактам с ПАО «Транснефть» 
и для строящихся энергобло-
ков российских атомных элек-
тростанций. Заказы «Транс-

нефти» по двигателям серии 
СТД на 2016 год мы заверша-
ем в октябре-ноябре, и в дека-
бре приступим к изготовлению 
9 двигателей дополнительно. 

По атомной тематике задачи 
более серьезные: в октябре не-
обходимо завершить изготов-
ление двигателей для энерго-
блока № 2 Нововоронежской 
АЭС (один энергоблок - четы-
ре двигателя) и приступить к 
изготовлению двигателей для 
второго энергоблока Ленин-
градской АЭС-2. 

Также до конца года обя-
зательно нужно изготовить 
два резервных двигателя: для 

За 21 год работы на 
«Приводе» Юрий Пе-
трович всей душой при-
кипел к своему механи-
ческому участку. Здесь 
получил самый высокий 
для токаря 6-й разряд. 

По отзывам коллег и 
руководителей, Юрий 
Алексеев очень ответ-
ственно подходит к сво-
им обязанностям, отлич-
но знает технологиче-
ский процесс и оборудо-
вание. Поэтому и явля-
ется он наставником для 
молодых рабочих,  пере-
дает им свой опыт. За 
это Петровича в коллек-
тиве ценят и уважают.

Сегодня Юрий Алек-
сеев выполняет токар-
ную обработку самых 
ответственных узлов и 
деталей электрических машин: 
чистовую обработку крышек 
для гидрогенераторов и двига-
телей для АЭС, проводит весь 
цикл обработки валов рото-
ров. Работает профессионал за 
двумя токарно-винторезными 
станками с ЧПУ 16М30. 

Можно не сомневаться, что 
любая заготовка в процессе 
обработки приобретет требуе-

мую чертежами форму. Высо-
кого качества изделий Юрий 
Петрович добивается благо-
даря большому опыту и осно-
вательному подходу к работе. 

За многолетний добросо-
вестный труд Юрий Алексе-
ев награждается Благодар-
ственным письмом Мини-
стерства промышленности 
и торговли РФ. 

На «Приводе» Анатолий Ми-
хайлович с 1994 года. Сегодня 
за его плечами – большой опыт 
работы, а начинал он рядовым 
слесарем-ремонтником. Был от-
ветственным за состояние гру-
зоподъемных механизмов в про-
изводстве тягового электрообо-
рудования, работал мастером 
по ремонту технологического 
оборудования, механиком. 

Как рассказал сам Анато-
лий Трегубов, главная зада-
ча его подразделения – под-
держание оборудования сбо-

рочного и инструментально-
го производств в рабочем со-
стоянии. В процессе эксплуа-
тации сложные станки с про-
граммным управлением, токар-
ные, сверлильные и другие, без 
которых не выпустить ни одну 
электрическую машину, – пе-
риодически выходят из строя. 
Ремонтируют оборудование 
специалисты службы А. Трегу-
бова – слесари-ремонтники и 
электрики. 

- Нашли неполадки – смека-
ем, как быстрее и качественнее 
исправить, - говорит А. Трегу-
бов. – Если все хорошо проду-
мать, то наполовину время сэ-
кономить можно. А время – это 
деньги.

Вовремя заказать запасные 
части, изготовить необходимые 
детали для ремонта, провести 
профилактику, чтобы производ-
ство могло бесперебойно выпу-
скать продукцию и выполнять 
план – это тоже задачи служ-
бы Анатолия Трегубова. С ними 
он справляется отлично, неда-
ром его трудовые успехи отме-
чены наградой – Благодар-
ственным письмом Мини-
стерства промышленности 
и торговли РФ. 

ИНТЕРВЬЮ

           Трудиться в машиностроении –             нелегкая, но интересная задача 

Продукция завода привлекла внимание министра Л. Морозова

Юрий Алексеев

Трудолюбие, смекалка 
и опыт

Вот и наступает очередной профессиональный праздник. Каким был период с минувшего Дня 
машиностроителя, как идет выполнение плана выпуска продукции и ее монтаж на объектах заказчиков, что 
ожидает компанию в будущем и какие награды вручаются лучшим работникам предприятия – на эти и другие 
вопросы отвечают генеральный директор Максим МАЛОВ, его первый заместитель Сергей МИШЛАНОВ и 
директор по сервису Владимир ГОРНОВ

Установлен 
четвертый ДАВДЗ

На строящейся Ленин-
градской АЭС-2 выполне-
на установка последнего 
из четырех электродвигате-
лей ДАВДЗ мощностью 7,1 
МВт главных циркуляцион-
ных насосов (ГЦН) первого 
энергоблока. Работы прово-
дились в несколько этапов, 
во время которых произво-
дилась сборка оборудовани-
я и его такелаж на отметку 
+26.00 здания реактора 1-го 
энергоблока. 

Подъем изготовленно-
го на «Приводе» двигателя 
весом 46 тонн шел при по-
мощи крана транспортной 
эстакады, а его установка в 
штатное положение на от-
метку +14.00 произведена 
полярным краном. Основ-
ное предназначение двига-
телей главных циркуляцион-
ных насосов - это создание 
циркуляции теплоносителя 
в первом контуре реактора.

Ремонт в сжатые 
сроки

В августе специалисты 
ООО «Электротяжмаш-
Привод» завершили ремонт 
обмотки статора турбогене-
ратора Т-32-2 мощностью 32 
МВт в ОАО «Кондопога», в 
республике Карелия.

В течение 16 лет ге-
нератор с маркой «При-
вод» эксплуатировался на 
целлюлозно-бумажном ком-
бинате. Во время планово-
го ремонта, выполняемого 
одной из подрядных орга-
низаций, в процессе извле-
чения ротора произошло по-
вреждение участка обмотки 
статора. Для устранения не-
исправности эксплуатиру-
ющая организация обрати-
лась к заводу-изготовителю. 

В ОАО «Кондопога» были 
направлены специалисты 
предприятия, в т.ч. главный 
технолог по изоляционно-
обмоточным работам Радо-
мир Григорьев. Под его ру-
ководством поврежденные 
стержни обмотки были ак-
куратно извлечены из ста-
тора и доставлены на «При-
вод». Затем, после замены 
изоляции, стержни были 
установлены в статор гене-
ратора Т-32. 

Ремонт стержней обмот-
ки статора был выполнен в 
кратчайшие сроки при непо-
средственном участии изо-
лировщика цеха № 7 Резе-
ды Кобельковой, обмотчика 
цеха № 6 Сергея Кострова 
и паяльщика цеха № 6 Ива-
на Шатова. 

КОРОТКО

ДОСКА ПОЧЕТА

Анатолий Трегубов

Об Анатолии Трегубове, механике сборочного и 
инструментального производств, на заводе говорят 
как о человеке, отлично знающем свое дело

Работать нужно 
старательно
Это правило Юрий Алексеев старается применять ко 
всему: будь то работа на производстве или дома, по 
хозяйству
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Ленинградской и Ростовской 
АЭС. 

Цели и задачи серьезные, но 
достижимые. И никогда не сто-
ит останавливаться на достиг-
нутом. Нужно работать и зара-
батывать. Конечно, от решений 
топ-менеджмента зависит мно-
гое. Но от того, как работает 
команда руководителей в про-
изводстве, зависит еще боль-
ше. И, безусловно, очень мно-
го зависит от человека труда, 
от того, насколько быстро и ка-
чественно наши работники вы-
полняют свою работу. 

Мы все работаем на слож-
ном, многофункциональном 
предприятии. Здесь широкий 
спектр профессий и все они 
важны при изготовлении элек-
трических машин. Это станоч-
ники, сборщики, энергетики, 
литейщики, испытатели, тех-
нологи, конструкторы и мно-
гие другие. 

Поэтому в наш общий празд-

ник хочу сказать всем большое 
спасибо за ваш созидательный 
труд, пожелаю всему нашему 
большому и дружному коллек-
тиву крепкого здоровья, благо-
получия, морального и мате-
риального удовлетворения от 
своей работы, а заводу – про-
цветания!  

Владимир Абрамович 
Горнов, директор по 
сервису:

- На заводе я с 1974 года, 
поэтому есть что вспомнить. 
День машиностроителя как 
профессиональный праздник 
был утвержден в 1980 году. С 
первых же лет он стал одним 
из любимых праздников за-
водчан. В разные времена от-
мечали День машиностроите-
ля по-разному, но всегда ощу-
щалась гордость за наш завод. 
Ежегодно за высокие результа-

ты труда поощрялись десятки 
и сотни электромашинострои-
телей, существовали внутрице-
ховые и заводская доски поче-
та. Этот праздник объединял 
коллектив. 

Для меня и сегодня День 
машиностроителя является 
одним из главных праздни-
ков. Это повод вспомнить 
какие-то моменты из завод-
ской жизни, прикинуть планы 
на будущее. Конечно же, всег-
да радуюсь успехам коллег-
машиностроителей, наших за-
водчан, и считаю, что мы все 
делаем важное дело – стро-
им электрические машины, 
без которых не потечет нефть 
по трубопроводам, не загорит-
ся свет… Профессия создате-
ля электрических машин дей-
ствительно почетная.

Работа в службе монтажа 
и сервиса всегда была не из 
легких. В 1980-е годы, напри-
мер, в стране шло масштабное 
строительство различных энер-
гетических и промышленных 
объектов, для которых наш 
завод выпускал свою продук-
цию – двигатели СТД и тур-
богенераторы. Объемы были 
очень большие, соответствен-
но, много было и работы. Вви-
ду нехватки специалистов на 
монтаж продукции выезжали 
конструкторы и мастера сбо-
рочных цехов. 

Сегодня, как и раньше, наши 
специалисты уезжают в коман-
дировки в различные уголки 
нашей страны и за рубеж. Ра-
ботают в тяжелых условиях 
на строящихся объектах и ле-
том, и зимой. Консультируют 
заказчиков по вопросам экс-

плуатации нашей продукции, 
исключают ошибки при стро-
ительстве объекта и монтаже 
оборудования. И, разумеется, 
обеспечивают в плановые сро-
ки ввод в эксплуатацию наших 
электрических машин. Словом, 
находясь вдали от завода, ве-
дут важную работу, укрепляя 
имидж предприятия. 

Поэтому в день нашего про-
фессионального праздника я 
желаю коллективу дирекции 
по технической поддержке и 
сервису и всему коллективу за-
вода крепкого здоровья, семей-
ного счастья, благополучия! 

Хочется, чтобы люди люби-
ли свою работу, гордились сво-
ей профессией. 

Пусть исполнятся все ваши 
планы, удачи всем вам, новых 
свершений и трудовых побед!

За десятилетия работы на 
«Приводе» С. Тарасов внес 
значительный вклад в разви-
тие производства, а работает 
он здесь с 1983 года. 

На завод Сергей Тарасов 
пришел с большим желани-
ем трудиться. За плечами уже 
была учеба в техникуме по спе-
циальности «Электромашино-
строение» и служба в армии. А 
на «Приводе» Сергей Павлович 
прошел многие ступени профес-
сионального роста. 

В 2004 году Сергея Тарасо-
ва назначили начальником сбо-
рочного цеха  производственно-
го комплекса генераторов, син-
хронных и асинхронных двига-
телей. Приходилось многому 
учиться, перестраиваться на 
новый ритм работы. Руковод-
ство цехом - это строгая шко-
ла управления, пройдя кото-
рую становишься действитель-
но грамотным руководителем, 
умеющим быстро решать слож-
ные производственные задачи. 

Без отрыва от производства 
Сергей Павлович закончил ЛФ 
ПГТУ по направлению «Элек-
тротехника, электромеханика, 
электротехнология», успешно 
совмещая учебу с работой. 

В течение рабочего дня, ко-
торый у него длится до позд-

него вечера, вопросов разных 
возникает немало. И решать 
их нужно все, чтобы вовремя 
завершить сборочный процесс, 
сдать на испытания готовую 
продукцию. 

- Мне всегда нравилась моя 
работа, профессия машиностро-
ителя, - говорит Сергей Павло-
вич. -  Но чтобы добиться успе-
ха, нужно еще большое жела-
ние работать, учиться и тру-
диться с полной отдачей. Толь-
ко так можно достичь постав-
ленных целей.

Светлана Петровна работа-
ет в службе контроля каче-
ства ООО «Электротяжмаш-
Привод» с 1989 года. На пред-
приятие она пришла после 
окончания Пермского поли-
технического института (ПНИ-
ПУ), получив специальность 
«инженер-электрик». 

З а  в р е м я  р а б о т ы  в 
изоляционно-обмоточном цехе 
Светлана Неустроева доско-
нально изучила требования 
нормативных документов ин-

тегрированной системы менед-
жмента качества, что позволяет 
ей отслеживать качество про-
дукции цеха и добиваться не 
только его соответствия всем 
нормам и правилам, но и обе-
спечивать повышение.

- Производство оснащает-
ся современным оборудовани-
ем, совершенствуются техно-
логии, меняются материалы так 
что работать становится слож-
нее, но вместе с тем интерес-
нее, - считает Светлана Петров-
на. – Мне нравится моя работа, 
нравится изучать новые произ-
водственные процессы, нравит-
ся работать с людьми. 

Свои знания и опыт Светла-
на Неустроева успешно пере-
дает «выращенным» ею моло-
дым специалистам. «Безуслов-
но, я горжусь успехами своих 
учеников, особенно приятно, 
когда их портрет находится на 
Доске почета», - говорит Свет-
лана Петровна. 

Если работать с большим 
чувством ответственности – 
тогда и результат труда будет 
видимым.

А на этот раз сама Свет-
лана Неустроева удостое-
на высокой награды – По-
четной грамоты Пермско-
го края.

«Почетный 
машиностроитель»:

А.Н. Ковалев, началь-
ник бюро низковольтной 
аппаратуры и аналоговых 
систем управления служ-
бы главного конструктора.

Благодарственное 
письмо 
Минпромторга РФ:  

Ю.П. Алексеев, опера-
тор станков с программным 
управлением механическо-
го производства; 

А.М. Трегубов, механик 
службы главного инженера.

Почетная грамота 
Пермского края:

С.П. Тарасов, началь-
ник участка сборки сбороч-
ного производства; 

С.П. Неустроева, веду-
щий инженер по качеству 
изоляционно-обмоточного 
производства дирекции по 
качеству; 

Р . М .  Г р и г о р ь е в , 
главный технолог  по 
изоляционно-обмоточным 
работам службы главного 
технолога.

«Мастер 1 класса»:
Н.В. Третьяков, мастер 

крупномеханического ста-
торного отделения механи-
ческого производства.

«Специалист высшей 
квалификации»:

И.Н. Черепанов, на-
чальник роторного участка 
сборочного производства.

«Лучший молодой 
рабочий»:

Е.А. Дружков, сборщик 
электрических машин и ап-
паратов 5 разряда сбороч-
ного производства; 

Р.П .  Черных ,  т о -
карь 6 разряда крупно-
механического отделения 
механического производ-
ства; 

И.В. Мокрушин, фрезе-
ровщик 5 разряда инстру-
ментального производства.

«Лучший молодой 
специалист»:

Е.С. Андреюк, главный 
специалист по обеспече-
нию качества службы си-
стем менеджмента; 

Е.М. Тетерин, инженер-
конструктор 2 категории 
службы главного конструк-
тора; 

С.Ю. Смирнов, инже-
нер по наладке электриче-
ских машин дирекции по 
сервису.

«Лучший по 
профессии»:

А.Н. Сафронов, мастер 
отделения сборки асин-
хронных и явнополюсных 
машин сборочного произ-
водства; 

П.Л. Смолев, сверлов-
щик 5 разряда механиче-
ского производства; 

Н.Г. Морозова, началь-
ник производственной ла-
боратории дирекции по ка-
честву; 

Н.Н. Шилова, ведущий 
инженер службы главного 
конструктора; 

А.Б. Кононов, главный 
энергетик службы главно-
го инженера.

           Трудиться в машиностроении –             нелегкая, но интересная задача 
Равнение на лучших

Повышая мастерство – 
повышаем качество

Сергей Тарасов
Светлана Неустроева

Установка генератора ТС-12 на испытания

ДОСКА ПОЧЕТА

В службе контроля качества работают специалисты в 
своем деле. Такие, как ведущий инженер по качеству 
Светлана Неустроева

Профессионалы – 
гордость «Привода»
За высокие результаты в работе начальник участка 
сборки Сергей Тарасов награждается Почетной 
грамотой Пермского края

Продукция завода в эксплуатации
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Заводской совет ветеранов шестой 
десяток лет служит связующим звеном 
между поколениями электромашиностро-
ителей, между недавним прошлым и се-
годняшним днем завода. В совете вете-
ранов работают активные и неравнодуш-
ные люди. В День машиностроителя на-
грады от предприятия вручаются Люд-
миле Михайловне Щукиной и Татьяне 
Анатольевне Пасынковой.

Людмила Михайловна работала в же-
лезнодорожном цехе ТГЗ, посвятив за-
воду 39 лет своей жизни. Татьяна Ана-
тольевна, чей заводской стаж 14 лет, 
работала шлифовщицей в цехе № 15 
(«Привод-ПЭУ», ныне – «Лысьванеф-
темаш»).

Годы работы на заводе ветераны вспо-
минают, как время свершений и побед. 
Завод рос и развивался, работы было не-
впроворот. А еще нужно было уделять 
время семье и хозяйству. Как только на 
все хватало сил! Да и сейчас эти бодрые 
женщины ведут активный образ жизни, 
помогают детям с внуками. У Людмилы 

Михайловны, к слову, внуков - 14! 
-  Почти 40 лет я проработала в же-

лезнодорожном цехе ТГЗ – «Привода», 
- говорит Людмила Щукина. – Освоила 

разные профессии – весовщик, приемо-
сдатчик, стрелочник, дежурный по пе-
реезду. Интересно было работать, годы 
пролетели незаметно.

- В 1995 году, переехав в Лысьву, я 
устроилась в 15-й цех, - рассказывает Та-
тьяна Пасынкова. – Раньше никогда не 
работала на заводе, но здесь работа мне 
сразу понравилась. Завод привлек сво-
ей мощью, большими корпусами, обору-
дованием – красиво было смотреть, как 
вылетают искры при шлифовке деталей! 

Сегодня Людмила Михайловна Щу-
кина и Татьяна Анатольевна Пасынко-
ва работают групоргами в совете вете-
ранов. По их словам, здесь они нашли 
занятие по душе. Быть групоргом – от-
ветственно, и без общения с людьми они 
уже не представляют себе свой заслу-
женный отдых.

От всей души поблагодарим Людми-
лу Михайловну и Татьяну Анатольевну 
за годы труда, отданные становлению и 
развитию родного завода, и поздравим 
их, а также всех ветеранов с професси-
ональным праздником - Днем машино-
строителя! Крепкого вам здоровья, сча-
стья и семейного благополучия! 

Накануне праздника мы задали на-
граждаемым три одинаковых вопроса:

Ваш первый рабочий день на за-
воде – помните ли вы его? 

Кто для вас является авторите-
том среди наставников, коллег, ру-
ководителей? И почему?

Кем вы видите себя лет через 10?

Егор Дружков, сборщик 5 разряда:
- На завод я пришел весной 2010 

года, начал работать в отделе монтажа 
и сервиса. Первый рабочий день уже 
точно и не помню – знакомился с кол-
легами, изучал документы. Около двух 
лет я там отработал, ездил в команди-
ровки на монтаж наших двигателей. 

Потом перешел в сборочное произ-
водство. Вникнуть в профессию там 
мне помогли сборщики Вячеслав Воз-
жаев, Роман Хатыпов, мастера Алек-
сей Аверин и Андрей Чекмасов. На 
них и равняюсь. И лет через десять 
вижу себя, скажем, неплохим масте-
ром на производстве. Нужно всегда к 

чему-либо стремиться, ставить цели и 
достигать их.

Евгений Тетерин ,  инженер -
конструктор 2 категории:

- Первый рабочий день – это воспо-
минания на всю жизнь! Это некоторое 
волнение, ведь ты вступаешь в трудо-
вую жизнь большого машиностроитель-
ного завода. Знакомился с документа-
цией, выполнял какие-то поручения. 
Серьезная работа началась только че-
рез год, когда я поднабрался опыта. 

Вливание в коллектив бюро асин-
хронных и явнополюсных машин про-
шло успешно, во многом благодаря 
и коллективу, и его руководителю – 
Александру Ильичу Черепанову. Сей-
час он уже на пенсии, и нами руково-
дит Виталий Иванович Руссу – очень 
компетентный и тактичный начальник. 
Он нас всех за собой подтягивает в пла-
не знаний и повышения квалификации. 
Поэтому и в будущем вижу себя уже 
опытным инженером-конструктором. 
Работа нравится, и есть желание раз-

виваться в выбранной профессии и 
дальше, достичь определенного успеха.

Игорь Мокрушин, фрезеровщик 5 
разряда:

- Шесть лет назад я пришел в ин-
струментальное производство, встал за 
станок. Об этой профессии я уже мно-
го чего знал, поскольку мой отец – Ви-
талий Леонидович Мокрушин – много 
лет работает фрезеровщиком в инстру-
ментальном производстве. Он-то и по-
звал меня к себе в цех. 

Безусловно, наставником для меня 
стал отец – обучил работе за станком, 
научил тонкостям профессии. На него 
и равняюсь. А примером компетент-
ности и опыта для нас, молодых рабо-
чих, являются руководители производ-
ства А. Жеребцов и С. Судницын. Кем 
буду через десять лет? Пока не знаю, 
хотя есть к чему стремиться – поболь-
ше зарабатывать, создать семью, утвер-
диться на производстве.

Роман Черных, токарь 6 разряда:
- Мой первый рабочий день на заво-

де и еще некоторое время проходили 
на сборочном производстве. Работал я 
под руководством опытного начальника 
цеха Владимира Ивкина, ныне он уже 
на заслуженном отдыхе. 

Помню, как Владимир Иванович ни-
когда не отказывал молодым работни-
кам в помощи и совете, для нас это был 
уважаемый и авторитетный руководи-
тель. Потом я перешел к отцу, Петру 
Черных, на токарный станок. Занима-
юсь чистовой обработкой валов. Авто-
ритетным руководителем сегодня счи-
таю С. Л. Блинова – он никогда в со-
вете молодым рабочим не отказывает. 

Работа нравится еще во многом бла-
годаря моему отцу, который привел 
меня в эту профессию и был моим на-
ставником, пока я не достиг 6 разряда. 

Что будет лет через десять, загады-
вать не буду, живу сегодняшним днем. 
Главное, что есть работа, которая мне 
нравится и приносит доход. Буду со-
вершенствовать свое мастерство. 

На молодых возлагают надежды
Наградной список в нынешнем году пополнился еще рядом фамилий лучших молодых рабочих и лучших молодых специалистов. 
На них возлагают надежды, ведь эти кадры являются перспективными работниками компании. Несмотря на возраст, молодежь 
уверенно проявляет себя в решении сложных производственных задач 

МОЛОДЕЖЬ РУЛИТ

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Молоды душой, активные по жизни
В День машиностроителя за добросовестную общественную работу с ветеранами предприятия награждаются и групорги совета ветеранов 
ООО «Электротяжмаш-Привод». Их трудовой путь - достойный пример для нынешних молодых работников завода!
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