
- Александр Владими-
рович, каковы Ваши 
первоочередные за-
дачи?

- В первую очередь, повы-
шение эффективности работы 
предприятия и сохранение его 
кадрового потенциала. Главные 
выводы для себя уже сделал - я 
вижу перед собой успешную 
компанию, которая в состоянии 
зарабатывать и выполнять соб-
ственные обязательства. 

- Утверждена ли Стра-
тегия развития ООО 
«Э л е к т р о т яжмаш -
Привод»? Каковы 
основные цели Ком-
пании?

- В середине марта здесь, 
на нашем предприятии, со-
стоялась стратегическая сес-
сия с участием руководите-
лей всех обособленных под-
разделений и ключевых руко-
водителей «Электротяжмаш-
Привод». Итогом стал про-
ект Стратегии развития ООО 
«Электротяжмаш-Привод». В 
настоящее время в проект вно-
сятся уточнения, и в ближай-
шее время Стратегия разви-
тия будет утверждена. Этот 
документ предусматривает три 
основные цели развития Компа-
нии – увеличение оборота, уси-
ление конкурентных преиму-
ществ и сохранение нормы при-
быльности предприятия. Дости-
гать данные цели планируется 
через решение существующих 
проблем и максимальное ис-
пользование имеющихся воз-
можностей предприятия. 

Соответственно, определе-
ны задачи для достижения дан-
ных целей – производственные, 
коммерческие и организацион-
ные. В их числе – улучшение 
качества продукции, оптими-
зация конструкции выпускае-
мых изделий, повышение про-
изводительности технологиче-
ских операций, повышение ин-
новационности продукции, т.е. 
придание ей новых свойств и  
применение новых материалов. 

Также поставлена задача со-
хранить долю продукции пред-
приятия на существующих рос-
сийских рынках. Речь идет о 
продукции для атомной, тепло-
вой и гидроэнергетики, произ-
водстве электродвигателей для 
различных нужд. Более того, 
Стратегия развития предусма-
тривает выход предприятия на 
зарубежные рынки не только 
стран СНГ, но и дальнего за-
рубежья, в новые для «Приво-
да» регионы. 

Данную задачу предполага-
ется выполнять в сотрудниче-
стве с ведущими мировыми про-
изводителями энергетического 
оборудования, с которыми мы 
можем предлагать свои элек-
трические машины в составе 
комплексных поставок. 

Вместе с тем, необходимо по-
думать и о диверсификации су-
ществующей линейки продук-

ции предприятия, разработке 
новых изделий. 

- Какие изменения 
произойдут в органи-
зационной структуре 
предприятия в связи с 
принятием Стратегии?

- Существенных изменений 
в организационной структуре 
предприятия не предусматри-
вается. Меня устраивает ко-
манда руководителей, которая 
здесь уже сложилась, и зада-
чи, которые перед ними ставят-
ся, они выполняют. Если и бу-
дут какие-либо изменения, то в 
первую очередь, я бы хотел ви-
деть на новых перспективных 
направлениях руководителей и 
специалистов из числа работни-
ков нашего предприятия. 

Для выявления потенциала 
организационного развития за-
вода планируется проведение 
анализа существующих про-
цессов, оценки их продуктив-
ности с точки зрения выявле-
ния как возможностей по улуч-
шению функционирования, так 
и резервов по повышению эф-
фективности данных процес-
сов. Ведь каждый из работни-
ков Компании на своем рабо-
чем месте знает, как можно вы-
полнить свою работу более эф-
фективно. 

- Насколько завод обе-
спечен заказами? Ка-
кова загрузка произ-
водства, служб и от-
делов?

- По состоянию на конец пер-
вого квартала портфель заказов 
предприятия сформирован на 
уровне 2016 года. Для выпол-
нения годового производствен-
ного плана все подразделения в 

целом будут загружены. Не ис-
ключены локальные перегрузки 
либо недостаточная загружен-
ность отдельных участков, ко-
торые мы сбалансируем в те-
чение года путем оперативно-
го управления. В связи с выпу-
ском новых электрических ма-
шин большую долю занимают 
заказы на нестандартное обору-
дование, поэтому существенная 
нагрузка ложится на инженер-
ные центры, технологическую 
службу и службу подготовки 
производства. 

Работы предстоит много, и 
уже в этом году требуется про-
извести технологическую под-
готовку производства для вы-
пуска новой продукции плю-
сом к тем заказам, которые уже 
имеются на 2017 год. Соответ-
ственно, дальнейшего сокраще-
ния рабочей недели в 2017 году 
не планируется. 

- Планируются ли из-
менения в системе мо-
тивации и оплаты тру-
да, повышение или, 
хотя бы, индексация 
заработной платы (та-
рифов, часовых ста-
вок, окладов) работни-
ков Компании?

- Этот вопрос затрагивает це-
лый комплекс направлений. Ру-
ководством предприятия подго-
товлена концепция перехода на 
новую систему оплаты труда, 
которая предусматривает реше-
ние задач: мотивация персона-
ла через ежемесячную заработ-
ную плату, начисление кото-
рой будет зависеть от результа-
тов труда каждого работника и 
предприятия в целом, выравни-
вание часовых ставок и окладов 

в рамках штатного расписания.
- Каждый руководи-
тель индивидуален. 
Александр Владимиро-
вич, каков Ваш стиль 
управления?

- Выражаясь стандартными 
терминами, мой тип руковод-
ства где-то между либеральным 
и авторитарным. Наверное, я 
демократ. Искусство управле-
ния большим предприятием за-
ключается в грамотно органи-
зованной командной работе, в 
делегировании полномочий, по-
этому важно, чтобы каждый из 
руководителей был максималь-
но вовлечен в процесс управ-
ления, чтобы была налажена 
обратная связь, существовало 
взаимопонимание и доверие. И 
в подчиненных, прежде всего, 
ценю неравнодушие к резуль-
татам своего труда, настойчи-
вость в достижении целей, спо-
собность эффективно решать 
возникающие проблемы и же-
лательно на уровне их возник-
новения.

- Расскажите немного 
о себе: Ваши увлече-
ния, хобби.

- Свободного времени остает-
ся немного, и его, по возмож-
ности, стараюсь тратить на ак-
тивный отдых – горные лыжи, 
велосипед, мотокросс. Всей се-
мьей любим автотуризм. Лю-
блю читать. В поездках, пере-
летах, чтобы скоротать время, 
читаю художественную литера-
туру: прочитал всего Акунина, 
нравятся также Пелевин, Му-
раками, да и классика тоже. 
Дома же читаю что-нибудь 
для личностного развития, в 
областях менеджмента и эко-
номики. Из музыки предпочи-
таю классику и рок, тут я ве-
рен вкусам своей молодости. 
Но слушаю достаточно редко. 
Также люблю готовить, напри-
мер, борщ, от которого родные 
и друзья просто в восторге.

-  И последний во-
прос. Насколько дол-
госрочны Ваши пла-
ны  в  о т н ошении 
«Э л е к т р о т яжмаш -
Привод»?

- У меня долгосрочные пла-
ны насчёт предприятия. Я чув-
ствую себя на своём месте и 
надеюсь, что коллектив также 
принимает меня за своего. У 
меня есть опыт работы на ма-
шиностроительных предприяти-
ях различного профиля. Если 
будет достигнут результат от 
моего труда, это будет хорошо. 
На этот результат я и работаю. 

Прекрасно понимаю, что на 
сегодняшний день успехи за-
вода обусловлены предыдущи-
ми годами развития и, прежде 
всего, тяжёлым трудом всего 
коллектива. Моя задача - вне-
сти посильный вклад в общую 
копилку достижений, использо-
вать имеющиеся возможности 
и развивать потенциал пред-
приятия.
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Александр Владимирович МАКСИМОВ

ИНТЕРВЬЮ ЕСТЬ ВОПРОС

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Лидеры делают себя сами
В марте на должность генерального директора ООО «Электротяжмаш-Привод» назначен Александр МАКСИМОВ. 
Вскоре после назначения Александр Владимирович дал интервью нашей газете

Резервный для 
ЛАЭС

Во вторник, 28 марта, со 
склада готовой продукции 
состоялась отгрузка резерв-
ного двигателя ДАВДЗ-7100 
для первого энергоблока Ле-
нинградской АЭС-2.

Отгружено в общей слож-
ности десять отгрузочных 
мест, которые входят в 
подвижной состав из двух 
20-тонных автомобилей и 
автотрала. Статор двигате-
ля был упакован в специаль-
ную прочную пленку, защи-
щающую от влаги и пыли, 
ротор, десятитонный махо-
вик и комплектующие упа-
кованы в деревянные ящики. 

В таком виде двигатель 
будет доставлен на место 
хранения - Ленинградскую 
атомную электростанцию. 
Там он будет использовать-
ся как резервный двигатель 
энергоблока, в котором уже 
установлены четыре его «со-
брата» - такие же электро-
двигатели ДАВДЗ-7100 с 
маркой «Электротяжмаш-
Привод».

Будет ли 
лагерь?

Скоро лето, и у сотен лысь-
венских школьников наступят 
долгожданные каникулы. 

Будет ли нынешним летом 
действовать оздоровитель-
ный лагерь для детей работ-
ников завода? 

Сколько будет стоить пу-
тевка?

Традиция заботиться о здо-
ровье и досуге детей продол-
жается из года в год. И ны-
нешним летом, как и прежде, 
дети работников завода смо-
гут отдохнуть в летнем лаге-
ре. Будут организованы четыре 
очереди, причем, санаторно-
оздоровительного направле-
ния. Приобретение путевки не 
ударит по карманам родителей 
- как и раньше, большую часть 
стоимости компенсирует пред-
приятие при участии управле-
ния образования. 

Для участия в распределе-
нии путевок необходимо подой-
ти в отдел кадров и написать 
заявление. Сделать это можно 
будет после 15 апреля – к это-
му времени будут решены во-
просы по количеству и стоимо-
сти путевок, а также на базе ка-
ких профилакториев будут от-
дыхать дети работников «При-
вода». 

Еще родителям важно пом-
нить: субсидия управления об-
разования означает, что ребе-
нок может отдыхать только в 
одном лагере и только одну 
смену. Либо дополнительную 
путевку вам придется приоб-
ретать за полную стоимость. 
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Завершено изготовление секторов ста-
тора гидрогенератора, продолжается изго-
товление других крупных деталей. Напри-
мер, вал ротора был установлен в верти-
кальное положение для насадки втулки ро-
тора и направляющих подшипников. Юве-
лирную работу по его кантовке выполни-
ли крановщицы, в тандеме со стропальщи-
ками, обслуживающие участок сборки ги-
дрогенераторов и двигателей для АЭС, а 
также механическое производство. 

После установки деталей вал будет ак-
куратно перемещен для дальнейшей токар-
ной обработки. На токарно-карусельном 
станке проходит обработку остов рото-

ра – в конце минувшей недели 
были предварительно обрабо-
таны посадочные поверхности. 

Продолжается сварка мас-
ляной ванны, верхней кресто-
вины и лап гидрогенератора. 
По мере готовности сдают-
ся заказчику и упаковывают-
ся листы статорного железа, 
а также полюсы ротора. 

Все детали гидромашины 
по мере изготовления прохо-
дят различные виды контроля, в т.ч. уль-
тразвуковой, проводят который специали-
сты службы качества завода. Данная рабо-

та направлена на предотвращение появле-
ния дефектных изделий, ведь требования 
к качеству и надежности гидрогенерато-
ров очень высокие.

К изготовлению новых зака-
зов, впрочем, как и уже име-
ющихся, коллектив производ-
ства подошел весьма ответ-
ственно. В числе тех, кто тру-
дится сейчас над изготовлени-
ем оснастки и деталей не толь-
ко для гидрогенераторов, но и 
для двигателей для АЭС, шли-
фовщик Сергей Цветов. Свою 
работу он делает качественно, 
и его изделия не нуждаются в 
дальнейшей доработке. 

На своем станке Сергей об-
рабатывает различные детали: 
клинья и шпонки для асинхрон-
ных двигателей ДАВДЗ-7100, 
опоры сегментов, упоры и 
штампы для гидрогенераторов 
СВ-845. А вскоре к нему на ста-
нок поступят для обработки ко-
лонки и втулки для гидрогене-
ратора СВ-660. 

В инструментальном произ-
водстве Сергей Цветов рабо-
тает шесть лет. Еще учась в 
Лысьвенском политехническом 

колледже, Сергей проходил 
практику в конструкторско-
технологическом отделе ин-
струментального производства. 
Однако вскоре перевелся уче-
ником шлифовщика – хоте-
лось работать с металлом, на 
станках. Говорит, понравилась 
не только работа, но и атмос-
фера в коллективе, отношение 
руководства к рабочим. И ког-
да окончил колледж, вопрос с 
выбором места работы даже 
не возник – конечно же, ин-
струментальное производство 
«Привода».  

За шесть лет работы Сер-
гей освоил все виды шлифов-
ки - плоскую, круглую, вну-
треннюю. Умеет затачивать 
даже фрезерные головки. По 
всему видно, что с техникой и 
металлом Сергей Цветов давно 
уже обращается на «ты». И по-
сле обработки на шлифоваль-
ном станке его детали блестят, 
как зеркало.

По отзывам руководителей 
производства, Сергей Цветов 
быстро освоил профессию и 
стал квалифицированным шли-
фовщиком, разбирается в раз-
ном оборудовании, отлично 
умеет «читать» чертежи. 

Такими людьми здесь доро-

жат. В небольшом коллективе 
инструментального производ-
ства все – как одна большая и 
дружная семья. А когда у ра-
ботников есть чувство локтя 
– то выполнение любых, даже 
самых сложных заказов, не ста-
новится чем-то невозможным. 

Производство 
готовится к выпуску 
гидрогенераторов 
СВ-660

В 2016-м году был подпи-
сан договор на проектиро-
вание и изготовление двух 
гидрогенераторов типа СВ-
660/165-32УХЛ4 для модер-
низации Верхне-Туломской 
ГЭС, входящей в состав Ка-
скада Туломских и Серебрян-
ских ГЭС филиала «Кольский» 
ОАО «ТГК-1». Это первый 
крупный заказ в истории ООО 
«Электротяжмаш-Привод» 
для гидроэнергетики Северо-
Западного региона РФ.

Проектирование гидрома-
шин выполнило обособлен-
ное подразделение компании 
«Электротяжмаш-Привод» в 
Екатеринбурге, имеющее зна-
чительный опыт в области 
конструирования гидрогенера-
торов. Гидрогенераторы будут 
изготовлены в подвесном ис-
полнении, с двумя направля-
ющими подшипниками. Статор 
каждого генератора будет со-
стоять из четырех секторов, 
которые будут поставляться с 
уложенной обмоткой.

В настоящее время на за-
вод уже поступила часть кон-
структорской документации, 
разрабатываются планы каче-
ства. Служба снабжения зани-
мается закупкой материалов 
и инструмента, необходимых 
для выпуска данных гидро-
генераторов. Одновременно 
специалисты службы главно-
го технолога ведут разработ-
ку техпроцессов. А в инстру-
ментальном производстве уже 
приступают к изготовлению 
штамповой и другой оснастки, 
а также приспособлений, не-
обходимых для выпуска новых 
гидрогенераторов. Изготовле-
ние заготовок для СВ-660 за-
планировано на второе полу-
годие текущего года.

Кстати, Верхне-Туломская 
ГЭС является самой мощ-
ной гидростанцией в Северо-
Западном регионе. В на-
стоящее время на Верхне-
Туломской ГЭС работают 4 
гидрогенератора производ-
ства завода «Электросила» 
мощностью по 67,1 МВА, ко-
торые были введены в экс-
плуатацию в 60-х годах про-
шлого века. Новые генерато-
ры марки «Привод» будут вы-
давать мощность, повышенную 
на 25%, - это 83,3 МВА, при 
этом их размеры останутся в 
существующих габаритах. 

Гидрогенераторы СВ-660 
будут работать с новыми 
поворотно-лопастными ги-
дротурбинами, поставляемы-
ми компанией АО «Тяжмаш». 
Качественное изготовление и 
обеспечение контрактных сро-
ков поставки позволит ООО 
«Электротяжмаш-Привод» 
претендовать на дальнейшие 
заказы от ОАО «ТГК-1». 

НАША МАРКА

ПРОФЕССИЯ - ШЛИФОВЩИК

Шлифовщик Сергей Цветов

Соответствовать новым стандартам
ООО «Электротяжмаш-Привод» стремится на равных конкурировать не только с российскими, но и 
зарубежными компаниями. Немаловажное значение для предприятия имеет сертификация на соответствие 
международным стандартам

В связи с утверждением 
Международным комитетом по 
качеству новой редакции меж-
дународного стандарта ИСО 
9001:2015 и с введением новых 
требований, касающихся изме-
нений на системном и производ-
ственном уровнях, руководство 
ООО «Электротяжмаш-Привод» 
приняло решение ресертифи-
цировать нашу систему менед-
жмента качества на соответ-
ствие требованиям международ-
ного стандарта ИСО 9001 вер-
сии 2015 года.

С целью эффективной орга-
низации работ по проекту соз-
дания и ресертификации СМК 
на предприятии уже приступи-
ли к реализации плана меропри-
ятий по подготовке к ресерти-
фикации системы менеджмента 
качества с учетом требований 
новой версии международного 
стандарта ИСО 9001:2015 года.

Рассказывает руководи-
тель проекта, начальник 

службы систем менеджмен-
та Елена Петрова:

- Первый этап – обучение 
персонала требованиям между-
народных стандартов. В начале 
2017 года было проведено обу-
чение по теме «Переход СМК 
на новую версию стандарта 
ИСО 9001:2015». Первыми об-
учение прошли высшие руково-
дители, руководители среднего 
звена (начальники производств, 
цехов, служб и отделов), а так-
же специалисты структурных 
подразделений, охваченных 
ИСМ, и аудиторы. 

Следующее мероприятие в 
рамках плана подготовки к ре-
сертификации – это опреде-
ление перспективы развития 
компании «Электротяжмаш-
Привод» на ближайшие 3-5 лет. 
Также будут проведены анализ 
существующего положения, вы-
явление сильных и слабых сто-
рон Общества, актуализация 
действующих документов. 

Важное значение имеет вы-
явление рисков по всем видам 
деятельности и их оценка. Здесь 
руководители всех подразделе-
ний предприятия обязаны про-
вести оценку своих рисков, ко-
торые оказывают влияние на ка-
чество продукции и существую-
щих процессов. Также необхо-
димо провести внутренние ау-
диты, анализ и оценку показа-
телей деятельности компании.

Завод «Электротяжмаш-
Привод» обладает всеми необ-
ходимыми ресурсами и возмож-
ностями, гарантирующими вы-
пуск высококачественной про-
дукции и своевременную ее по-
ставку, т.е. полностью отвеча-
ет требованиям существующих 
стандартов интегрированной си-
стемы менеджмента качества,  
включающей в себя сертифика-
цию по стандартам ИСО 9001, 
ИСО 14001 и OHSAS 18001 и 
объединяющей преимущества 
каждой из входящих в нее си-

стем менеджмента качества, 
охраны здоровья и безопасно-
сти труда, экологии.

Сертификация по междуна-
родным стандартам – свиде-
тельство стабильной работы и 
высокого качества выпускае-
мой продукции. На заводе по-
стоянно проводится работа в 
рамках внутреннего аудита: мо-
ниторинг технологических про-
цессов, показателей снижения 
брака. 

«Привод» реализовал прин-
цип, когда качество обеспечива-
ется, в первую очередь, органи-
зацией системы управления ка-
чеством и соблюдением задан-
ных параметров во всей техно-
логической цепочке: от заказа 
до отгрузки готовой продукции 
и сервисного сопровождения. 
Ежегодно система менеджмен-
та качества «Электротяжмаш-
Привод» получает высокую 
оценку и внешних аудиторов.

Когда металл блестит, как зеркало
В инструментальном производстве идет выполнение заказов на оснастку и приспособления 
для выпуска двигателей для АЭС, новых гидрогенераторов и другой продукции

НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Обработка остова ротора СВ-845

СВ-845: работа в разгаре
Летом текущего года на Усть-Хантайскую ГЭС ПАО ГМК 
«Норильский никель» будет направлен четвертый 
гидрогенератор СВ-845 мощностью 73 МВт

СЕРТИФИКАЦИЯ
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50 лет для мужчины – зре-
лый возраст, когда есть еще вре-
мя, чтобы реализовать какие-то 
планы и мечты, и одновремен-
но можно оглянуться назад, 
оценить то, что уже сделано. 
Вот уже 22 года Эдуард Боба-
ков тесно связан с заводом. В 
1995 году пришел работать ма-
стером на сварочный участок, и 
за его «воспитание» взялся на-
чальник сварочного производ-
ства Александр Шеин. Благо-
даря руководителю-наставнику 
Эдуард Бобаков втянулся в ра-
боту «с головой». Сейчас Эду-
ард Николаевич может и сам 
всем тонкостям технологиче-
ского процесса любого обучить. 

При его участии осваивались 
двигатели для АЭС, турбогене-
раторы традиционных и новых 
серий, гидрогенераторы, новые 
электрические двигатели серии 
ВАО. Всегда к порученной ра-
боте Эдуард Бобаков относил-
ся добросовестно, ответствен-
но, вносил свои предложения 
по изменению техпроцесса для 
быстрого и качественного из-
готовления продукции. Каждая 
новая машина требует доведе-
ния до ума конструкторских за-
мыслов и отладки технологии 
изготовления, поскольку маши-
ны своеобразные, не серийные. 

Но будь то новый гидроге-
нератор или серийный СТД, 
работа в цехе у Эдуарда Бо-

бакова организована четко. А 
это – одна из основных задач 
начальника. О том, насколько 
успешно он с ней справляется, 
свидетельствуют награды за до-
бросовестный труд.

Александр Шеин, стар-
ший мастер сварочно-
заготовительного цеха:

- Быстрое принятие правиль-
ных решений, умение напра-
вить производство в нужное 
русло, способность найти кон-
такт с любым рабочим и доход-
чиво разъяснить любую произ-
водственную ситуацию – это 
именно те качества, которые я 
ценю в Эдуарде Бобакове. От 
всей души желаю ему крепко-
го здоровья, успехов и удачи!

И все-таки семьдесят!
Действительно, первая элек-

трическая машина – электро-
двигатель ДСК 260/24-36 – 
была изготовлена на заводе в 
июле 1953 года. Многие вете-
раны ведут отсчет годам заво-
да именно с этой даты. Одна-
ко датой рождения завода при-
нято считать 21 июля 1948 
года. Именно тогда вышло По-
становление Совета Министров 
СССР «О строительстве Госу-
дарственного всесоюзного тур-
богенераторного завода Мини-
стерства электропромышленно-
сти в г. Лысьва». С выходом По-
становления стала обновлять-
ся и расширяться строительная 
база. Началось возведение жи-
лых двухэтажных домов рядом 
с территорией завода. 

Строительство ЛТГЗ возоб-
новилось в 1949 году, а уже 27 
декабря 1951 года был принят 
в эксплуатацию первый произ-
водственный корпус - деревооб-
делочный. 5 октября 1952 года 
был пущен литейный цех, вы-
дана первая плавка. На пром-
площадке одновременно велись 
закладка ТЭЦ, строительство 
главного корпуса, формирова-
лось железнодорожное полот-
но, строился железнодорожный 
мост через р. Лысьва, велась 
прокладка сетей водопровода 
и канализации. Строилось жи-
лье в пос. Орджоникидзе и на 
ул. Сталина (ныне Мира). За-
водоуправление размещалось в 

двухэтажном доме по ул. Ком-
мунаров, 27. Там работало де-
сять человек во главе с дирек-
тором М. А. Соколовым. 

Первым организатором про-
изводства, имеющим опыт ра-
боты на других предприятиях, 
был Павел Павлович Балков, 
выпускник Московского авиа-
ционного института, директор 
ЛТГЗ с 1950 года. Ему была 
поставлена задача обеспечить 
в кратчайшие сроки строитель-
ство завода и ввод мощностей 
для производства турбогенера-
торов от 3-х до 25 тысяч кВт, 
а в дальнейшем синхронных 
двигателей для компрессорных 
установок, гидрогенераторов 
мощностью от 10 до 25 тысяч 
кВт и крупных асинхронных 
двигателей. Устаревший к тому 
времени технический проект по 
строительству завода был пе-
реработан и утвержден Мини-
стерством электропромышлен-
ности 24 июня 1949 года.

Листая страницы истории
Из воспоминаний Дорофея 

Анисимовича Пепеляева, ра-
ботавшего механиком литей-
ного цеха, начальником кисло-
родного цеха: 

«В декабре 1949 года завода 
еще не было, была дирекция и 
площадка, отведенная под его 
строительство. Завод хоть и 
медленно, но строился. Труд-
ности были немалые. Строи-

тельные организации слабо обе-
спечивались кадрами, техни-
кой, материалами. Но не было 
прогулов, плохой дисциплины. 
Был настоящий праздник, ког-
да поставили первую колонну 
главного пролета турбокорпу-
са, весившую 19 тонн! А ма-
шины у строителей были четы-
рехтонные. 

Считаю, что недаром потра-
тил столько лет и сил. Завод мы 
построили в том виде, в каком 
он был задуман, ну, а потом он 
уже как-то сам круто пошел в 
гору. Другие люди, более мо-
лодые, двигают его прогресс, и 
будет он со временем настоя-
щим гигантом электротехниче-
ской промышленности». (Май 
1983 года).

Из летописи Александра Се-
меновича Абрамова, главного 
конструктора завода с 1956 по 
1966 год: 

«В феврале 1957 года завод 
выпустил электрическую ма-
шину № 1000. По этому пово-
ду состоялся митинг, на кото-
ром приняли соцобязательство 
выполнить годовой заводской 
план к 25 декабря 1957 года, сэ-
кономить на рацпредложениях 
700 тысяч рублей и так далее. 
Был приказ по заводу с объяв-
лением благодарности рабочим, 
участвовавшим в создании ты-
сячной машины». 

Есть что вспомнить…
С тех пор в жизни ново-

го для Лысьвы завода произо-
шло немало разных событий. 
Многие из них были отраже-
ны в заводской газете «Элек-
тромашиностроитель» (ныне 
«Электротяжмаш-вести»). Био-
графия завода органично связа-
на со всеми этапами становле-
ния отечественной индустрии. 

Наверное, до сих пор в ле-
тописи нашего крупного маши-
ностроительного предприятия 
остаются пробелы. В связи с 
этим мы обращаемся к бывшим 
и нынешним работникам пред-
приятия: если у вас есть инте-
ресные воспоминания о годах 
работы на заводе ЛТГЗ – «При-
вод», советы и наставления ра-
ботающей на заводе молодежи, 
запишите их и принесите в от-
дел по связям с общественно-
стью «Электротяжмаш-Привод» 
(заводоуправление, каб. 35, 38) 
или в совет ветеранов завода 
(пр-т Победы, 113, по вторни-
кам с 9 до 12 часов). 

Выдержки из ваших вос-
поминаний будут опублико-
ваны в корпоративной газе-
те «Электротяжмаш-вести». К 
юбилею завода в рубрике «До-
рожим прошлым, строим буду-
щее» мы также будем расска-
зывать о людях, которые своим 
трудом ковали будущее пред-
приятия, внесли большой вклад 
в развитие завода. 

Ждем ваших воспоминаний!

Митинг, посвященный выпуску тысячной машины, 1957 г.

НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ЗАВОДА

Восполним вместе пробелы в истории
До 70-летнего юбилея завода остается менее 500 дней. Многие спрашивают: почему в 2018 году заводу исполняется 
семьдесят лет, а не 65? 

Снижаем расходы – повышаем 
эффективность
В целях оптимизации расходов ООО «Электротяжмаш-Привод» 
проработан вопрос о консервации биологических очистных сооружений (БОС-1)

ЭКОНОМИКА

Одна из причин, по кото-
рой БОС-1 будут законсерви-
рованы, это изначально боль-
шая мощность очистных соору-
жений. Когда строился завод и 
жилой район для машиностро-
ителей, то по проекту 70 про-
центов стоков составлял объем 
от бытовых абонентов. На се-
годняшний день остались толь-
ко стоки промплощадки. Дру-
гая причина – большой возраст 
очистных сооружений, им 52 
года, а капитальный ремонт тре-
бует больших затрат. Да и за-
воду теперь не требуется такая 
огромная мощность очистных 
сооружений. При консервации 
очистных сооружений фекаль-
ные сбросы будут переведены 
на Лысьвенскую сетевую ком-

панию-1 (договор с компанией 
уже подписан). 

- Изначально передача стоков 
в ЛСК-1 планировалась с 1 апре-
ля, - поясняет главный энер-
гетик ООО «Электротяжмаш-
Привод» Алексей Кононов. – 
Однако в связи с паводковой си-
туацией принято решение про-
вести работы по переключению 
стоков в режиме опробования 
уже в середине марта. В присут-
ствии специалистов ЛСК-1 та-
кие работы были успешно про-
ведены. Далее, согласно уста-
новленному плану мероприятий, 
мы проводим консервацию био-
логических очистных сооруже-
ний. Соответственно, часть пер-
сонала, работающего на очист-
ных, будет переведена в другие 

участки службы главного энер-
гетика, несколько рабочих ста-
вок будут сокращены. 

Также перед нашей службой 
стоит еще одна задача - умень-
шить объем стоков в сооруже-
ния ЛСК-1, что снижает риски 
по Постановлению Правитель-
ства РФ от 18 марта 2013 года 
№ 230. При проведении опреде-
ленных технических мероприя-
тий добиться снижения объема 
этих стоков вполне возможно, 
ведь на предприятии действу-
ют еще одни очистные сооруже-
ния - для ливневых стоков, кото-
рые работают исправно и оста-
ются на балансе завода. В эти 
сооружения и будут поступать 
и, соответственно, очищаться 
«излишки» стоков с промпло-
щадки. На этот участок будет 
переведена часть высвобожден-
ного персонала с БОС-1. 

Историческая справка. 
В 1959 году был утверж-

ден проект расширения завода, 
в него были включены допол-
нения: построить первую оче-
редь городских очистных соо-
ружений, снабдить питьевой 
водой деревни Заимка и Боль-
шая Лысьва. В 1964 году по-
мимо других работ по проек-
ту строительство первой очере-
ди очистных сооружений было 
завершено. 

Очистные сооружения

КРУГЛАЯ ДАТА

Эдуард Бобаков

Полвека – это серьезно
На минувшей неделе начальник сварочно-
заготовительного цеха механического 
производства Эдуард Бобаков принимал поздравления 
по случаю своего юбилея
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В состав комиссии вош-
ли представители ряда служб 
предприятия: начальник отде-
ла по связям с общественно-
стью и социальным вопросам, 
председатель комиссии Татья-
на Антипанова, представитель 
Совета трудового коллектива 
Артур Каминскас, представи-
тель службы производственной 
и экологической безопасности 
Елена Стремоусова и предста-
витель службы безопасности 
Николай Горбушин. 

Комиссия побывала в обеих 
столовых: в заводоуправлении 

и административно-бытовом 
корпусе № 2. Критерии оцен-
ки столовых были одинако-
выми: по пятибалльной шка-
ле оценивались ассортимент 
и выход готовых блюд, чисто-
та зала, средний чек (средняя 
стоимость обеда), а также удо-
влетворенность работников. 

Единственной «четверки» в 
обеих столовых удостоился ас-
сортимент предлагаемых блюд. 
Остальные критерии были оце-
нены на «пять». И представи-
тели комиссии, и обедавшие в 
тот день работники были до-

вольны качеством блюд, их 
сервировкой и стоимостью. 
Выход готовых блюд иногда 
был даже выше, чем указано 
в меню. Обеденные залы со-
держатся в чистоте. 

Конечно, без замечаний не 
обошлось, и свои предложения 
по улучшению обслуживания 
работников ревизоры вклю-
чили в протокол. Например, 
предложено на раздаче фасо-
вать салаты в одноразовые за-
крытые контейнеры либо при-
обрести закрытую витрину, а в 
столовой АБК-2 заменить алю-

миниевые столовые приборы 
на металлические. 

А вообще, в заводских сто-
ловых кормят вкусно и сытно 

– ведь в цехе, у плиты работа-
ют мастера своего дела. И за 
их труд им твердая «пятерка»!

Возьмем, к примеру, службу 
систем менеджмента, руко-
водит которой Елена Петрова. 
Под руководством Елены Вик-
торовны, человека весьма ком-
петентного, трудятся молодые, 
но уже достаточно опытные 
специалисты в вопросах обе-
спечения качества, подготов-
ки и проведения аудитов раз-
личной сложности. В их чис-
ле - Елена Андреюк, главный 
специалист по обеспечению ка-
чества службы систем менед-
жмента. В 2016 году Елена Сер-
геевна была признана одним из 
лучших молодых специалистов 
компании. 

Почти семь лет назад Еле-
на Андреюк подала резюме в 
службу систем менеджмен-
та нашего предприятия, тог-
да она называлась служба обе-
спечения качества. За плеча-
ми у начинающего специали-
ста была учеба в Пермском го-
сударственном техническом 
университете по специально-
сти «управление качеством». 
Помимо этого – большое же-

лание работать по выбранной 
профессии. Успешно пройдя со-
беседование, Елена «влилась» 
в новый для себя коллектив. 
Осваивая работу, молодой спе-
циалист подавала свои предло-
жения, генерировала идеи, по-
вышала профессиональное ма-
стерство на различных курсах. 
И с января 2016 года ее назна-
чили главным специалистом по 
обеспечению качества. 

- Работа сложная, объемная, 
но интересная, - рассказывает 
Елена Андреюк. – Охватывает 
много сфер деятельности пред-
приятия. Поэтому специалист 
службы систем менеджмента 
должен быть специалистом во 
всем. Мы описываем процессы 
деятельности предприятия, про-
водим внутренние аудиты, еже-
годно готовимся к проведению 
внешних аудитов, то есть, за-
нимаемся поддержанием функ-
ционирования интегрированной 
системы менеджмента пред-
приятия.

Хобби и увлечения Елены 
разнообразны. Летом – это 

сплавы по реке Чусовой, зи-
мой Лена посещает бассейн. 
А еще она пишет стихи, увле-
кается скрапбукингом. 

Перспективные молодые 
специалисты есть и в метро-
логической службе пред-
приятия, руководит которой 
Владислав Гиляшов. Напри-
мер, контролер измеритель-
ных приборов 6 разряда ла-
боратории радиотехнических 
и электрических измерений 
Ирина Сойко. Девушка ра-
ботает на предприятии пя-
тый год, и уже является гра-
мотным специалистом в сво-
ем деле. 

- Мои родители – оба за-
водчане, - говорит Ирина Сой-
ко. – Папа - Алексей Влади-
мирович Коновалов - работа-
ет на заводе до сих пор, он 
наладчик КИП службы глав-
ного инженера. Поэтому я 

даже особо и не задумывалась в 
выборе профессии – закончила 
ЛПК по специальности «техно-
логия машиностроения» и сразу 
же пришла на завод в метроло-
гическую службу. 

Сначала работала в лабора-
тории геометрических изме-
рений под руководством Веры 
Алексеевны Араповой. Она-то и 
научила меня быть частью но-
вого коллектива, помогла адап-
тироваться, давала наставле-
ния. Сейчас я занимаюсь по-
веркой измерительных прибо-
ров – амперметров, вольтме-
тров, трансформаторов тока, 
напряжения, счетчиков элек-
троэнергии и других. Работа 
нравится, интересно разбирать-
ся в разных приборах, настраи-
вать их, повышать качество из-
мерений.

Поработав пару лет, Ири-
на Сойко твердо решила: нуж-
ны новые знания. И сейчас 
она – студентка третьего кур-
са ЛФ ПНИПУ, обучается спе-
циальности «конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных произ-
водств». Учится на вечернем 
отделении, и с успеваемостью у 
молодого специалиста все в по-
рядке. А в прошлом году Ири-

на Алексеевна прошла двухме-
сячное обучение в Екатерин-
бурге по своей специальности 
с защитой дипломного проек-
та, которое дает право ставить 
личное клеймо на поверяемые 
приборы, а также право подпи-
си ряда документов, например, 
свидетельства о поверке. 

«Студентка, комсомолка, 
спортсменка, наконец, она про-
сто красавица!» Эта крылатая 
фраза из фильма «Кавказская 
пленница» точно описывает 
Ирину Сойко. Она с 8 лет за-
нимается легкой атлетикой, вы-
ступала в городских и краевых 
соревнованиях. А когда стала 
работать на «Приводе», то ак-
тивно участвовала во всех за-
водских спортивно-молодежных 
мероприятиях: эстафетах, фе-
стивале «Виктория» и других.

Ирина Сойко и Елена Андре-
юк – далеко не единственные 
молодые специалисты завода, 
которые увлечены своей рабо-
той и уже достигли определен-
ных результатов. 

В следующих выпусках га-
зеты мы продолжим публика-
ции о перспективной молодежи 
компании «Электротяжмаш-
Привод».
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МОЛОДАЯ СМЕНА

Елена Андреюк

Умные, перспективные, красивые
Чем может гордиться наше предприятие? Выпускаемой продукцией, технологиями, оборудованием. А еще – 
специалистами. В их числе немало грамотных в своем деле и в то же время молодых и обаятельных 
представительниц слабого пола

В столовой заводоуправления

Ответственный за выпуск: 

Весна
Весна стучит в мое  
           окно
Капелью по карнизам.
Лицо обвеяло теплом,
Смех звонкий слышен 
      снизу.

По улицам бегут 
     ручьи -
Друг друга обгоняют,
Встречая на своем   
       пути
Машины и трамваи.

А солнце греет всё 
    сильней,
Проталины всё больше,
Снег исчезает всё 
           быстрей –
Его съедает дождик.

Природа скоро оживет
От долгой спячки 
    зимней,
И небо цвет 
       приобретет
Весенний ярко-синий.

Деревья, радуясь весне, 
На ветках пустят 
       почки
И скоро вновь 
      зашелестят
Зеленые листочки.

В округе будет всё 
  в цветах, 

Проснутся пчёлы,   
     мошки, 
И я пойду на каблуках  
По каменной дороже.

Елена АНДРЕЮК

Ирина Сойко

НАСТРОЕНИЕ

«Ревизорро» по-приводовски
Чем кормят работников, какова чистота зала, каков ассортимент блюд? На эти 
и другие вопросы попытались найти ответ члены комиссии по контролю над 
качеством питания в столовых, где обедают работники предприятия


