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Сочетание слов «труд» и «весна» в названии этого праздника актуальны 

по-прежнему. Они отражают наше общее стремление сделать жизнь лучше, 

желание позитивных перемен. И сегодня особенно важно чувствовать свою 

причастность к общему делу, понимать, что совместная работа, 

неравнодушный, ответственный подход к ней и заинтересованность в 

реальном результате - основа будущих успехов, гарантия  

нашей стабильности.  

Искренне желаю вам мира, добра, оптимизма и прекрасного настроения! 

Пусть каждый из вас чувствует сопричастность к нашему общему делу, а 

наши совместные трудовые успехи принесут перемены к лучшему!   

  

Генеральный директор  

ООО «Электротяжмаш-Привод»  

А. В. Максимов 

Уважаемые машиностроители! 

Поздравляю вас с праздником – 

Днѐм весны и труда! 

ПРИМИТЕ  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
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Турбогенератор Т-1 мощностью 1000 кВт успешно прошел 

испытания и сдан заказчику.  

Турбогенератор серии Т мощностью 1000 кВт стал первым 

турбогенератором этой серии, изготовленным с данной мощностью. 

Спроектирован генератор на основе синхронного турбодвигателя серии СТД 

мощностью 1250 кВт. 

- Мы разработали новую обмотку статора, чтобы получить требуемые 

параметры генератора, изменили конструкцию вала, чтобы установить на 

него полумуфту для дальнейшего соединения с приводимым в движение 

механизмом и новый возбудитель, - поясняет главный специалист по 

турбогенераторам службы главного конструктора Людмила Борисенко. - 

Спроектировали новую схему оснащения генератора 

термопреобразователями, клеммниками и приборами, словом, оснастили 

турбогенератор современным оборудованием.  

Свой вклад в разработку нового турбогенератора внесли и специалисты 

бюро низковольтной аппаратуры и аналоговых систем управления – они 

спроектировали для генератора новый возбудитель.  
 

Продолжение – на следующей странице. 

Т-1 – новый в своей линейке 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 



Окончание. 

 

- Поскольку в номенклатуре турбогенераторов серии Т ранее 

отсутствовали машины мощностью 1000 кВт (линейка мощностей 

начиналась с 2,5 МВт), то нам пришлось разрабатывать новый возбудитель, - 

комментирует начальник бюро НВА и АСУ Аркадий Ковалев. – Были 

разработаны статор и якорь под требуемые посадочные размеры. Задача была 

такая – спроектировать возбудитель под существующие фундаментную плиту 

и поковку вала ротора двигателя СТД-1250, который и был взят за основу 

турбогенератора Т-1. Нам и нашим коллегам удалось реализовать требования 

заказчика в чертежах, по которым в главном производственном корпусе 

изготовили новую электрическую машину.   

Генератор с возбудителем недавно были испытаны, результат испытаний 

соответствует заявленным характеристикам. Новый турбогенератор Т-1 

удовлетворил требования заказчика и получил «путевку в жизнь». 

Т-1 – новый в своей линейке 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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В главном производственном корпусе идѐт выполнение целого ряда 

ответственных заказов. Работой загружены все цехи, начиная от 

заготовительно-сварочного и заканчивая сборочным.  

Работы впереди много 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

- В сборочном цехе ситуация вполне 

рабочая. Люди довольны, что работа пошла, - 

говорит начальник участка сборочного цеха 

Сергей Тарасов. – На минувшей неделе мы 

поставили на испытательный стенд двигатель 

ДАВДЗ-7100 № 1 для второго энергоблока 

Ленинградской атомной станции (ЛАЭС). 

Двигатель уже испытан, принят заказчиком, 

сейчас идет его консервация. Производим 

сборку второго аналогичного двигателя для 

ЛАЭС.  

 
Продолжение –  

на следующей 

странице. 
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Продолжение. 

 

Подготовили для установки на модернизированный токарный станок для 

чистовой обработки «линии вала» большой вал гидрогенератора СВ-845 для 

Усть-Хантайской ГЭС. Это заключительная фаза механической обработки. 

Предварительно вал был перекантован в вертикальное положение для 

установки больших деталей: втулок ротора, направляющего подшипника и 

подпятника. Это весьма ответственные операции, с которыми работники цеха 

справились успешно. Также готовы все четыре сектора статора 

гидрогенератора. Из крупных деталей СВ-845 остается завершить 

мехобработку масляной ванны, остова верхней крестовины. После чего 

предстоит контрольная сборка и сдача заказчику.  

Работы впереди много 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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В главном производственном корпусе полным ходом идет работа по 

изготовлению новых турбогенераторов ТТК мощностью 25 МВт серии 

«компакт». Задача серьезная - необходимо изготовить четыре 

турбогенератора в кратчайшие сроки.  

Пожалуй, одно из наиболее важных направлений в производстве таких 

сложных и современных электрических машин – это изготовление обмотки. 

Заводские специалисты сейчас добиваются необходимых технических 

характеристик стержней статора для ТТК-25. В инструментальном 

производстве доработали рихтовочный шаблон для обрубки и пайки стержней 

статорной обмотки, который ранее применялся на изготовлении подобных 

компактных турбогенераторов ТТК-37. Непосредственно в изоляционно-

обмоточном цехе сборочного производства на минувшей неделе происходила 

отладка оснастки, занимались которой лично руководитель бюро 

нестандартизированного оборудования и оснастки Иван Черных, начальник 

бюро изоляции Александр Колыванов, специалисты этих служб и работники 

производства.   
 

Продолжение – на следующей странице. 

 

В изоляционно-обмоточном 

формуют новую обмотку 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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Окончание. 

 

- На первой партии стержней мы «тренировались», отлаживали оснастку 

для обрубки выводных концов и последующей пайки, - поясняет начальник 

бюро изоляции Александр Колыванов. – В изготовлении обмотки основная 

задача – добиться одинаковой кривизны лобовых частей у всех стержней, 

которые составляют комплект обмотки. При этом нужно сделать изгиб таким 

прочным, чтобы он выдержал установку, укладку на макет и прочее 

механическое воздействие. Первые стержни отформовали, выложили на макет 

статора, чтобы убедиться, что лобовые части сохранили нужную и заданную 

форму, что они не соприкасаются между собой, а лежат по отношению друг к 

другу на одинаковом расстоянии.   

- На данный момент изоляционно-обмоточный цех готов к формовке 

стержней для турбогенератора ТТК-25. Стержни уже формуются на 

формовочной машине HTBFM, - говорит начальник изоляционно-обмоточного 

цеха Вячеслав Тюрин. – Сроки сжатые, необходимо отформовать комплекты 

стержней на четыре турбогенератора за два месяца, поэтому будем работать 

без выходных.  

В изоляционно-обмоточном 

формуют новую обмотку 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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Основной задачей заготовительного отделения сварочно-

заготовительного цеха является обеспечение в срок и в полном объѐме 

основных производств комплектующими для электрических машин. С 

этой задачей здесь справляются успешно, благо материалы для нарезки 

заготовок поступают исправно. 

Нынешней весной настоящей проверкой профессионализма 

заготовителей стало, в первую очередь, изготовление заготовок для корпусов 

статоров к турбогенераторам серии ТТК-25 и для гидрогенератора СВ-660. 

Заготовки на корпус статора и остов ротора гидрогенератора уже почти все 

готовы, также изготовлены комплектующие для сборки двух корпусов 

статоров турбогенераторов ТТК. Сейчас заготовители трудятся над 

изготовлением заготовок на третий и четвертый корпуса статоров ТТК-25.  

Вместе с тем, подготовлены почти все заготовки на статоры для выпуска 

шести турбогенераторов ТК-6. 

Качественно и в срок 

НОВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
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Из воспоминаний Ильи Якимовича Драгонюка, заместителя 

начальника кузнечно-сварочного цеха. Работал слесарем по ремонту 

оборудования, котельщиком, мастером и старшим мастером. 

«Завод рос на моих глазах. В ремонтно-механический цех влились 

отделения инструментального и кузнечно-сварочного цехов, на базе которых 

в дальнейшем были организованы эти цехи. 18 февраля 1953 года после 

выпуска первой машины типа ДСК-260 был издан приказ об образовании 

кузнечно-сварочного цеха. В 1953 году в цехе работало 60 человек. Начали 

выпускать по 10 – 30 машин в месяц.  

С 1954 года начали осваивать выпуск турбогенераторов Т-2-0,75, Т2-1,5-

2 и к концу 1956 года цех вырос до 100 человек. К этому времени был 

построен новый корпус кузнечно-сварочного цеха с новым современным 

оборудованием, и в конце 1957 года мы, как говорится, справили новоселье. 

С 1958 года начали осваивать более мощные машины – турбогенераторы 

Т2-6-2 и гидрогенераторы типа ВГС-260, ВГС-325, ВДН-170 и другие. В 1956 

– 58 годах были установлены мощные немецкие вальцы и большая 

правильная машина. Получили газорезательную машину СГУ, начали 

внедрять сварку под флюсом».   

Дорожим прошлым –  

строим будущее 

К 70-ЛЕТИЮ ЗАВОДА 

выпуск № 35 от 28 апреля 2017 г. 



Вот и наступают весенние праздники – День весны и труда и День 

Победы в Великой Отечественной войне. Эти майские праздники любят 

многие, ведь они берут свое начало многие десятилетия назад. Традиции 

отмечать Первомай уже более ста лет, День Победы в этом году страна 

отмечает уже в 72-й раз. 

 

Какой праздник лучше? 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

НОВОСТИ 

Максим Власов, мастер мелко-

механического участка: 

- Первое мая для меня, в первую 

очередь, праздник весны, ощущение 

чего-то нового, ощущение, что скоро 

наступит лето. В этот день в городе 

становится красиво от ярких колонн на 

праздничной демонстрации. 9 мая 

считаю более серьезным праздником, 

ведь это не только праздник, но и день, 

когда нужно почтить память тех, кто 

ценой своей жизни на фронте и в тылу 

приближал эту Великую Победу.  

Моя прабабушка Александра 

Агалакова в войну работала на ЛМЗ, на 

заводе № 700, на изготовлении касок. 

Ей было тогда мало лет, но она очень 

хотела помочь фронту и «прибавила» 

себе два года, чтобы ее взяли на работу. 

Трудно представить, как тогда 

выживали наши дедушки и бабушки…  

Всем ветеранам хочу пожелать 

крепкого здоровья и долголетия!  

Продолжение – на следующей странице. 
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Аркадий Герасимов, монтажник 

службы главного инженера: 

- Многие праздники в нашей стране 

переименованы и уже давно утратили свое 

прежнее значение. В их число вошел и 

Первомай. Сегодня это просто праздник весны, 

повод выбраться на природу. Считаю 

актуальным праздник 9 мая. Этот праздник 

был, есть и будет Днем Победы. И объединяет 

он очень много людей – десятки тысяч россиян 

участвуют в шествии «Бессмертный полк», в 

их числе много лысьвенцев, наших заводчан. 

Все поздравляют ветеранов войны, тружеников 

тыла в годы войны, только вот, к сожалению, 

их остается все меньше… Очень хочется 

пожелать им всем как можно дольше 

оставаться с нами.  

Какой праздник лучше? 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

НОВОСТИ 

Оксана Чиркова, изолировщик: 

- Мне больше нравится праздник 9 мая. 

Может, потому что у меня оба дедушки были на 

войне. Отец мамы, Григорий Иванович Бурылов, 

воевал в коннице Будѐнного. С войны вернулся в 

1943-м году: получил ранение и был комиссован. 

Отец папы, Николай Тимофеевич Микрюков, 

родом из Лысьвы, служил в военной разведке, 

дошел до Берлина. Помню, как он мне маленькой 

рассказывал, что поставил свою роспись на стене 

Рейхстага. Его супруга, моя бабушка, работала в 

войну на ЛМЗ, еще помогала в госпитале. У Дня 

Победы очень сильное патриотическое значение, 

нельзя забывать подвиг наших дедушек и бабушек, 

ведь благодаря им мы сегодня живем в свободной 

стране. Всех ветеранов поздравляю с Днем Победы 

– крепкого вам здоровья, дорогие вы наши! 
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Осторожно: клещи! 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

НОВОСТИ 

В связи с неблагополучной эпидемической ситуацией по 

инфекциям, передаваемым клещами, необходимо соблюдать меры 

предосторожности и профилактики. Роспотребнадзор рекомендует при 

выходе в лес использовать репелленты и защитную одежду.  

Отправляясь в лес, на дачу, надевайте светлую одежду, закрывающую 

все участки тела – на ней хорошо виден ползущий клещ. Обработайте 

одежду противоклещевыми средствами («Рефтамид таежный», «Москитол-

антиклещ» или другими разрешенными средствами) согласно инструкции 

по применению. Проводите само- и взаимоосмотры каждые полтора-два 

часа.  

Если клещ всѐ же укусил, то срочно обращайтесь за медицинской 

помощью. Если больница далеко, постарайтесь удалить клеща с помощью 

пинцета методом выкручивания или осторожно ниточкой. Поместите 

насекомое в емкость с крышкой и доставьте в лабораторию по исследованию 

клещей. 

Один из надежных способов защитить себя от клещевого энцефалита – 

довольно тяжелого заболевания – это вакцинация. По вопросам вакцинации 

обращайтесь в поликлинику по месту жительства. Поставить прививку 

можно и в нашем заводском здравпункте. Следует знать, что весной 

проводится повторная вакцинация. Первую прививку фельдшеры  

рекомендуют ставить осенью, повторную – весной, но не позднее, чем за 

месяц до предполагаемого выхода на природу. 
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