
- Алексей, а когда вы для 
себя поняли, что эта профес-
сия – именно ваша?

- Работать за токарным стан-
ком я научился еще в школе. 
У нас в слесарных мастерских 
были разные станки, среди них 
– токарный. Может, кто-то и не 
увидит ничего особенного в же-
лезной стружке, которая из-под 
станка струится. А мне понра-
вилось, затянуло, - рассказыва-
ет Алексей Мелехов. – После 
школы пошел на ЛМЗ, там и 
освоил профессию токаря, по-
лучил разряд. А вскоре устро-
ился на «Привод», и вот уже 21 
год здесь и работаю. 

Первое рабочее место на на-
шем заводе у Алексея Мелехо-
ва было в крупно-механическом 
участке, где он начинал с про-
фессии токаря 3 разряда. В 2001 
году ему был присвоен 4 разряд 
токаря. В этом же году Алек-
сей Мелехов переведен опе-
ратором станков с программ-
ным управлением 4 разряда в 
крупно-механическое роторное 
отделение механического цеха 
механического производства. А 
уже через год Алексей Генна-
дьевич снова повысил свою ква-
лификацию и достиг в профес-
сии оператора 5 разряда. 

Своим отношением к делу 
Алексей Геннадьевич давно за-
воевал уважение коллег и до-
верие контролеров. Им прове-
рять его работу легко: она всег-

да – высочайшего качества.
- Благодаря профессии 

какие личные качества при-
обретаются?

- Точность, внимательность, 
аккуратность, и, конечно, ответ-
ственность – как без неё! Когда 
на станке стоит вал ротора ги-
дрогенератора – тут уж никак 
без этих качеств не обойтись. 
Да и любая другая продукция 
– валы турбогенераторов, дви-
гателей для АЭС тоже требует 
очень качественного подхода. 
Работаю всегда так, чтобы по-
том не было стыдно за резуль-
тат своего труда. 

И это действительно так. 
Ведь в производственной ха-
рактеристике на Алексея Ме-
лехова сказано: «Алексей Ген-
надьевич ответственно подхо-
дит к своим обязанностям, хо-
рошо знает весь производствен-
ный цикл, оборудование, пер-
сонал, пользуется заслужен-
ным авторитетом среди коллег. 
Хороший семьянин, имеет тро-
их детей». Его трудовые успе-
хи отмечаются сегодня высо-
кой наградой - Почетной грамо-
той Министерства промышлен-
ности, предпринимательства и 
торговли Пермского края

- Что пожелаете коллегам, 
заводу?

- Коллективу - стабильной и 
высокой заработной платы, а 
заводу – новых заказов и про-
цветания!
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Алексей Мелехов

ДОСКА ПОЧЕТА

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЗА СТРОКОЙ ПРИКАЗА

Награды - лучшим
Традиционно, в сентябре, руко-

водство компании чествует луч-
ших работников – золотые кадры 
предприятия. Почетного звания 
«Лучший по профессии» удо-
стоен Цветов Сергей Валерьевич 
- шлифовщик 5 разряда инстру-
ментального производства.

Почетное звание «Лучший 
молодой рабочий» присвоено 
Бабенцеву Сергею Викторови-
чу - электромонтеру по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования 6 разряда группы по ре-
монту оборудования сборочного и 
инструментального производств.

Почетного звания «Лучший 
молодой специалист» удостоен 
Лунегов Александр Павлович - 
инженер-конструктор 2 категории 
службы главного конструктора.

Почетная грамота предпри-
ятия вручается:

Елене Телегиной - маляру сбо-
рочного производства; Алексан-
дру Агапову - мастеру крупно-
механического статорного отде-
ления механического производ-
ства; Светлане Белых - инжене-
ру 1 категории дирекции по ка-
честву; Наталье Савиной - веду-
щему инженеру-технологу бюро 
материального нормирования; 
Галине Злотиной – инженеру-
конструктору 1 категории бюро 
низковольтной аппаратуры и ана-
логовых систем управления.

О награжденных высокими на-
градами - Почетной грамотой 
Министерства промышленно-
сти, предпринимательства и 
торговли Пермского края и 
Почетной грамотой Лысьвен-
ского городского округа - чи-
тайте на стр. 2 - 3.

Мастер своего дела
Алексей Мелехов - профессионал высокого уровня. Вот уже два десятка лет этот человек отдаёт себя 
профессии токаря на нашем предприятии. Профессии сложной, трудной, но интересной. Причём, выбрал 
он рабочую специальность сам, без чьих-либо подсказок. 

Снова сентябрь, и снова мы 
встречаем наш профессиональный 
праздник. С чем мы подошли к оче-
редному рубежу? 

Мы работаем стабильно, а зна-
чит, есть основа для того, чтобы 
мы могли с уверенностью и опти-
мизмом смотреть в будущее. Если 
и возникают трудности, то это явле-
ния нормального рабочего процес-
са. Они преодолимы, не дают нам 
расслабиться и напоминают о том, 
что мы с вами способны трудиться 
с большой отдачей и решать зада-
чи любой сложности. 

Задачи и планы перед нами сто-
ят серьезные, но вполне осуществи-
мые. Сегодня мы успешно воплоща-
ем в жизнь новые проекты по из-
готовлению сложнейших гидрогене-
раторов, выпускаем продукцию для 
атомных электростанций, осваива-
ем новые модели турбогенераторов, 
модернизируем серийные электро-
двигатели.

В первом полугодии мы выпу-
стили товарной продукции на уров-
не 2016 года. Произошло измене-
ние номенклатуры продукции – наи-

большая доля выпуска приходится 
на гидрогенераторы, причем, сегод-
ня мы одновременно изготавливаем 
пятый СВ-845 для Усть-Хантайской 
ГЭС ПАО «ГМК «Норильский ни-
кель» и первый СВ-660 для Верх-
нетуломской ГЭС Каскада Тулом-
ских и Серебрянских ГЭС филиала 
«Кольский» ОАО «ТГК-1». На 2018 

год план выпуска продукции сфор-
мирован в объеме, превышающем 
план на текущий 2017 год.

Благодаря труду рабочих и специ-
алистов мы успешно реализуем са-
мые смелые планы, уверенно смо-
трим в будущее. Трудиться в маши-
ностроительной отрасли – нелегкая, 
но интересная задача. И мы любим 

свою профессию. 
Наш профессиональный празд-

ник – это хороший повод отметить, 
что самое большое богатство любо-
го предприятия – это люди. Тради-
ционно в День машиностроителя в 
различных номинациях мы награж-
даем лучших представителей компа-
нии «Электротяжмаш-Привод». Это 
рабочие, специалисты, руководите-
ли, которые каждодневным трудом 
на своих рабочих местах добивают-
ся высоких производственных ре-
зультатов, проявляют мастерство и 
достигают новых трудовых вершин.

Уважаемые коллеги! Я от всей 
души благодарю вас за ежедневный, 
самоотверженный труд. Пусть ваша 
работа приносит вам радость, доста-
ток и удовлетворение. Счастья вам 
и вашим семьям, здоровья, благо-
получия и новых успехов!

Генеральный директор 
ООО «Электротяжмаш- 
              Привод»
 Александр Максимов

Дорогие коллеги, уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с Днём машиностроителя!
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Проектирование гидромашин выполни-
ло обособленное подразделение компании 
«Электротяжмаш-Привод» в Екатеринбурге, 
имеющее значительный опыт в области кон-
струирования гидрогенераторов. Гидрогене-
раторы СВ-660  будут изготовлены в под-
весном исполнении, с двумя направляющи-
ми подшипниками. Статор каждого генера-
тора состоит из четырёх секторов, которые 
будут поставляться с уложенной обмоткой.

Корпус статора первого гидрогенератора 
СВ-660 прошел проверку геометрических 
размеров, выполнили которую специалисты  
службы качества, и принят представителем 
АО «Тяжмаш» (г. Сызрань). Это предприя-
тие является заказчиком нашей продукции 
и производителем поворотно-лопастных ги-
дротурбин, с которыми будут работать ги-
дрогенераторы «Привода» на Верхнетулом-
ской ГЭС.

Кстати, Верхнетуломская ГЭС, находящаяся 
в Мурманской области, является самой мощ-
ной гидроэлектростанцией в Северо-Западном 
регионе страны. Уникальность станции в том, 
что она целиком расположена под землей. 
Верхнетуломская ГЭС расположена внутри 
огромной скалы, в которой финские строите-
ли прорубили тоннели при помощи взрывчат-
ки и других приспособлений. Машинный зал 
станции находится на 50-метровой глубине. 
На поверхности можно увидеть только адми-
нистративное здание, из которого в машинный 
зал спускаются на лифте, водоприемник и от-
крытое распределительное устройство.

Еще одна особенность Верхнетуломской 
ГЭС заключается в том, что она способна ра-
ботать в очень широком диапазоне мощности 
за счет поворотно-лопастных гидротурбин, ко-

торые можно регулировать. О высокой степе-
ни технической оснащенности станции гово-
рит тот факт, что обслуживают ее менее 40 
человек.

При гигантских размерах, допустимые от-
клонения здесь составляют десятые и сотые 
доли миллиметра. Вибрация на турбине состав-
ляет всего лишь 40 микрон, а бой вала — 0,2 
миллиметра. Это — результат тщательной вы-
верки линии вала. А вращающаяся часть агре-
гата весит 312 тонн.

В настоящее время на станции работают 
четыре гидрогенератора производства заво-
да «Электросила» полной мощностью по 67,1 
МВА (мегавольт-ампер), которые были введе-
ны в эксплуатацию в 60-х годах прошлого века. 
Новые генераторы марки «Привод» будут вы-
давать мощность, повышенную на 25% - это 
83,3 МВА, при этом их размеры останутся в 
существующих габаритах.

На завод Наталия На-
умова пришла в 1988 
году. На руках у моло-
дого специалиста был 
диплом Пермского по-
литехнического инсти-
тута по специальности 
«Динамика и прочность 
машин» с квалификаци-
ей «Инженер-механик-
исследователь». С это-
го момента она актив-
но включилась в рабо-
ту отдела расчетов бюро 
динамики и прочности 
электрических машин в 
СКБ ТГЗ. 

В 1996 году Наталия 
Витальевна была переве-
дена в группу САПР (система ав-
томатизированного проектирова-
ния) для внедрения компьютер-
ной графики на заводе. Вспомни-
те, какое это было время – гро-
моздкие компьютеры, «операци-
онка» Windows-95... Сегодня лю-
бой смартфон гораздо мощнее 
по производительности, чем си-
стемные блоки 90-х годов. Но в 
то время внедрение компьютер-
ной техники и САПР было значи-
тельным рывком в техническом 
перевооружении завода! 

Наталья Наумова оказалась 
одним из тех специалистов, кото-
рые выполняли работу по внедре-
нию на заводе новых компьютер-

ных систем. Дальнейшая работа 
требовала постоянного повыше-
ния уровня знаний и профессио-
нального мастерства. 

В апреле 1999 года Н. В. На-
умова прошла повышение квали-
фикации по теме «Использование 
системы автоматизированного 
проектирования «Компас-График 
5.7» для подготовки чертежно-
конструкторской документации». 

Вклад Н. В. Наумовой в ав-
томатизацию процессов весь-
ма значителен: она участвовала 
в автоматизации линии лазер-
ной резки, с её участием осво-
ены системы управления про-
ектом Компас-Менеджер, систе-
мы проектирования технологиче-

ских процессов Автопроект. При 
непосредственном участии Н. В. 
Наумовой создана первая вер-
сия электронного архива пред-
приятия. 

В 2011 году Наталия Наумо-
ва переведена в бюро механи-
ческих расчетов для внедрения 
расчетной системы ANSYS14. 
И здесь она тоже неоднократ-
но повышала свою квалифика-
цию. В данный момент Наталия 
Витальевна занимается выпол-
нением расчетов на прочность, 
жесткость, устойчивость, ко-
лебания (и другие параметры) 
деталей и узлов для всех элек-
трических машин. Активно уча-
ствует во всех новых разработ-
ках электрических машин, ана-
лизирует работоспособность 
конструкций вновь разраба-
тываемых электрических ма-
шин на основе расчетов с раз-
работкой предложений и за-
ключений. 

Своим богатым багажом зна-
ний Н. В. Наумова делится не 
только с коллегами - на про-
тяжении 10 лет Наталия Ви-
тальевна сотрудничает с ЛФ 
ПНИПУ, готовит специалистов 
по САПР. Многие её ученики 
работают на предприятии. За 
плодотворную работу Н. В. На-
умова награждалась Почетной 
грамотой предприятия.  

Почетной грамотой Министерства промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края на-
граждаются работники, внесшие значимый вклад в 
развитие отрасли: Алексей Геннадьевич Мелехов - опе-
ратор станков с программным управлением (с совме-
щением функций  наладчика станков и манипуляторов 
с ПУ) 5 разряда механического цеха, механического 
производства; Наталия Витальевна Наумова - ведущий 
инженер-конструктор службы главного конструктора; 
Ольга Леонидовна Прозорова - заместитель директо-
ра по качеству дирекции по качеству; Сергей Ивано-
вич Мишланов – первый заместитель генерального 
директора.

Говорят, хорошо умеет руково-
дить тот человек, который прошел 
на заводе весь путь, начиная с ра-
бочих профессий. 

Первый заместитель генераль-
ного директора Сергей Ивано-
вич Мишланов начал трудовую 
деятельность на Лысьвенском 
турбогенераторном заводе в 1986 
году учеником слесаря-сборщика. 
Освоил специальность слесаря по 
выводам. А вскоре молодого спе-
циалиста назначили мастером 
сборочного цеха. 

С годами профессиональные ка-
чества молодого руководителя по-

вышались, равно как и приобретаемый им руководящий опыт в 
должностях начальника планово-диспетчерского бюро сбороч-
ного цеха № 6, начальника сборочного цеха, директора по про-
изводству ООО «Привод-Электромеканик».

С 1999 года Сергей Иванович возглавлял ООО «Привод – 
ТЭМО» - производство тягового электрооборудования для же-
лезнодорожного транспорта, с 2006-го - был директором по 
производству ХК ОАО «Привод». В 2009 году С. И. Мишланов 
переведен на должность заместителя генерального директора. 

Общий стаж работы Сергея Ивановича на заводе впечатля-
ет - это почти 30 лет. За эти годы он досконально изучил про-
изводство, зарекомендовал себя высококвалифицированным, 
профессиональным и обладающим высокими организаторски-
ми способностями руководителем высшего звена. Имеет Сер-
гей Иванович и ряд заслуженных наград. В 2005 году награж-
ден Благодарственным письмом Губернатора Пермской области, 
в 2008 г. – Почетной Грамотой Министерства промышленно-
сти и торговли РФ, в 2008 г. – Знаком «За заслуги в развитии 
ОАО «Российские железные дороги» 2 степени.

Сила воли и высокая работоспо-
собность – неизменные попутчи-
ки по жизни Ольги Леонидов-
ны Прозоровой. 

С самого начала своей трудо-
вой деятельности на заводе, а 
было это в 1984 году после окон-
чания Лысьвенского электрома-
шиностроительного техникума, 
Ольга Леонидовна стремилась к 
повышению своих знаний. Не от-
рываясь от производства, закон-
чила ЛФ ПГТУ. 

Шли годы, профессиональные 
качества молодого специалиста 
повышались вместе с квалифика-
ционными разрядами. Так Ольга Леонидовна стала специали-
стом по качеству в производстве погружных электродвигате-
лей. Затем - начальником отдела контроля качества в производ-
стве двигателей и генераторов малой мощности. 

Принципиальность, знания, стремление к самореализации и 
гибкость ума всегда бывают востребованы. В 2007 году Ольга 
Леонидовна возглавила отдел контроля качества крупных элек-
трических машин. Должность, требующая высокого трудолюбия 
и в то же время баланса чувства правоты и самокритичности. 

В 2014-м году Ольга Прозорова приглашена на должность ди-
ректора по качеству. В настоящее время она трудится в долж-
ности заместителя директора по качеству. 

Инициативность и высокие организаторские способности от-
мечают в ней все, с кем Ольга Леонидовна работает ежеднев-
но. Сколько раз спасало положение её умение отстаивать свою 
точку зрения. Вот выдержка из её характеристики: «Ольга Ле-
онидовна эрудированный, технически грамотный руководитель, 
специалист, который дотошно разбирается в вопросах качества 
производимой продукции, стремится к самостоятельному по-
вышению своего профессионального уровня. Ольга Леонидов-
на успешно передает свой опыт и знания молодым коллегам».

ДОСКА ПОЧЕТА

ЛЮДИ «ПРИВОДА»

Наталия Наумова

Руководитель высокой пробы

Вопросы качества – во главе угла

Профессионалы – 
гордость «Привода»

Инженер – это призвание
САПР, Компас-График, ANSYS… Человеку непосвященному в профессию инженера-
конструктора эти названия ни о чем не говорят. А Наталия Витальевна Наумова, 
ведущий инженер-конструктор службы главного конструктора, в 
профессиональных терминах разбирается не хуже, чем в родном русском языке.

НАШИ ПРОЕКТЫ

Корпус статора гидрогенератора СВ-660

Первый статор для Верхнетуломской ГЭС
На минувшей неделе на сборочной площадке гидрогенераторов и двигателей для 
АЭС был собран корпус статора первого из двух гидрогенераторов 
СВ-660/165-32УХЛ4 для модернизации Верхнетуломской ГЭС, входящей в состав 
Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». Это 
первый крупный заказ в истории ООО «Электротяжмаш-Привод» для 
гидроэнергетики Северо-Западного региона РФ.
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Шестнадцать электродвига-
телей серии ВАО2 были отгру-
жены для ООО «РН – Снаб-
жение – Самара» - дочернего 
подразделения компании «Рос-
нефть». Это электродвигатели 
ВАО2-450 модификаций S, M, 
LA и LB мощностью 200, 250, 
315 и 400 кВт соответственно. 

Двигатели будут агрегатиро-
ваться с насосами различной 
направленности, в том числе 
для поддержания пластового 
давления, сбора нефти на ме-
сторождениях, а также насо-
сах, применяемых на нефтепе-
рерабатывающих заводах ПАО 
«НК «Роснефть».

За годы работы на «Приводе» 
Анатолий Григорьевич всей ду-
шой прикипел к инструменталь-
ному производству. Здесь полу-
чил самый высокий для токаря 
6-й разряд и трудится на само-
контроле с личным клеймом. 
По отзывам коллег и руководи-
телей, он очень ответственно 
подходит к своим обязанностям, 
отлично знает технологический 
процесс и оборудование. Поэто-
му и является он наставником 
для молодых рабочих, пользу-
ется заслуженным уважением 
в коллективе.

Сегодня Анатолий Климов-
ских работает за двумя токар-
ными станками ДИП-300 и 
ДИП-500. Можно не сомневать-
ся, что любая заготовка в про-
цессе обработки приобретет тре-
буемую чертежами форму, будь 
то вал, шкив или винт. Высокого 
качества изделий Анатолий Гри-
горьевич добивается благодаря 
большому опыту и основатель-
ному подходу к работе. Имен-
но за добросовестное отноше-
ние к работе, за высокий резуль-
тат своего труда и награждает-
ся Анатолий Климовских Почет-
ной грамотой Лысьвенского го-
родского округа.

Анатолий Григорьевич рабо-
тает в ООО «Электротяжмаш-
Привод» 19 лет. Свою трудовую 
деятельность начал в 1998 году 

токарем в инструментальном 
производстве. В настоящее вре-
мя Анатолий Григорьевич – спе-
циалист высокой квалификации, 
ему доступны все сложные то-
карные работы, которые можно 
производить на существующем 
оборудовании. Его профессио-
нальное мастерство плюс поло-
жительные человеческие факто-
ры делают из Анатолия Григо-
рьевича незаменимого на произ-
водстве специалиста. 

Детали, обработанные им, не 
требуют дополнительного кон-
троля со стороны службы ка-
чества, поэтому Анатолий Гри-
горьевич уже давно работает с 
правом ставить личное клеймо 
на обработанных им деталях. В 

личной жизни он  порядоч-
ный, воспитанный, дисципли-
нированный человек и хоро-
ший товарищ. Доброжелате-
лен к окружающим. Всегда 
делится секретами своего ма-
стерства с коллегами по ра-
боте. В коллективе пользует-
ся заслуженным уважением 
и авторитетом.

- Нравится мне моя рабо-
та, - признается Анатолий 
Григорьевич. – Да и за 19 
лет, наверное, уже привык к 
работе за станком. 

Профессию токаря А. Г. 
Климовских получил в учи-
лище, однако только в произ-
водстве сумел приобрести те 

навыки и качества, которые не-
обходимы для успешной работы. 
Вот тут-то и вспомнил Анатолий 
советы отца – «будь трудолюби-
вым и ответственным». А когда 
набрался опыта, то и сам стал 
учить молодых токарей. Многие 
из его учеников до сих пор ра-
ботают в этой профессии. 

Поэтому и пожелания свои 
Анатолий Григорьевич, в пер-
вую очередь, адресовал моло-
дым работникам завода: «Учи-
тесь, осваивайте ваши профес-
сии, прислушивайтесь к мнению 
наставников и старших коллег. 
Работайте старательно и каче-
ственно - только так вы достиг-
нете успеха в вашем деле». 

С 2003 года работает на 
«Приводе» начальник юриди-
ческой службы Олеся Викто-
ровна Сластникова – настоя-
щий профессионал в своем деле.

Стать юристом Олеся Сласт-
никова хотела с детства. В один-
надцатом классе у неё уже не 
оставалось сомнений насчет 
будущей профессии. В 2003-м 
году, обучаясь на последнем 
курсе Пермского государствен-
ного университета студентка 
юрфака Олеся Сластникова при-
шла работать в Лысьвенскую 
регистрационную палату. Ее ре-
зюме выбрали из почти полсот-
ни представленных на рассмотрение. А спустя всего месяц - но-
вый конкурс: в юридическую службу «Привода» потребовался 
юрисконсульт. На молодого специалиста (Олесе тогда было 22 
года) обратили внимание на «Приводе» и предложили перейти 
на завод. Преодолев волнение, девушка включилась в работу. 
Она признается: завод – ее второй дом. В буквальном смыс-
ле: она проводит здесь очень много времени. И любит его так, 
как будто это живое существо, со своим характером, с душой. 

Олесе Сластниковой было всего 26 лет, когда её назначили 
заместителем начальника юридической службы предприятия, 
всего через полгода она уже возглавила эту службу.

За годы работы из Олеси Викторовны сформировался отлич-
ный профессионал. Это знания, помноженные на её упорство 
и терпение. Она умеет настоять на своем, сказать «нет» руко-
водителю любого уровня, если с ним не согласна и уверена в 
своей правоте. Олеся Викторовна владеет большим спектром 
методов в умении убеждать, способна даже соперника сделать 
союзником. Она из любой проблемы вычленяет главное звено, 
и проблема перестает быть проблемой. Просто возникает чере-
да понятных и разрешимых задач. 

На протяжении пяти последних лет Олеся Викторовна Сласт-
никова была депутатом Думы Лысьвенского городского окру-
га, где активно отстаивала интересы предприятия и жителей 
своего округа. 

Вот уже 12 лет трудится на 
роторном участке сборочного 
производства обмотчик элемен-
тов электрических машин и ап-
паратов (роторов) Сергей Вла-
димирович Караваев. 

Сергей Караваев начал свою 
трудовую деятельность на заво-
де с июня 2005 года учеником 
обмотчика элементов электри-
ческих машин. Освоить профес-
сию помогли опытные настав-
ники – братья Столбовы. Под 
их строгим «воспитанием» и до-
рос Сергей до пятого разряда, 
который ему присвоили в 2009 
году. Наставники научили Сер-
гея не только укладывать об-

мотку на болванку ротора, но и выполнять все сложные опера-
ции по сборке ротора. «Профессия обмотчика интересна имен-
но своей сложностью и разнообразием: сегодня занят на закли-
новке, завтра на сборке. Но не все способны привыкнуть к это-
му труду. В профессии остаются лишь самые сильные», - счита-
ет Сергей Караваев. Что говорить, работа ответственная, ведь 
ротор – это «сердце» электрической машины. Однако профес-
сия эта настолько оказалась по душе Сергею Караваеву, что 
он проработал здесь уже 12 лет. «Когда занят любимым делом, 
то время летит незаметно», - говорит Сергей.

В последнее время появились новые разработки, например, 
серия генераторов ТТК. Собирать роторы стало сложнее, но, од-
новременно, и интереснее. Как говорит Сергей Караваев, наша 
задача – сделать ротор качественно и в срок. Причем, приори-
тет здесь отдается именно качеству. 

Умеет Сергей Владимирович найти общий язык с каждым 
работником участка, разузнать, чем живут его коллеги. Может 
поддержать не только словом, но и делом, вовремя подставить 
плечо. За это и уважают Караваева коллеги, ценит начальство. 
И о своем коллективе он такого же мнения.

ДОСКА ПОЧЕТАНОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Анатолий Климовских

Почетной грамотой Лысьвенского городского округа 
награждаются: Сергей Владимирович Караваев  – об-
мотчик элементов электрических машин (роторов) 5 
разряда сборочного производства; Анатолий Григорье-
вич Климовских - токарь 6 разряда инструментально-
го производства; Олеся Викторовна Сластникова – на-
чальник юридической службы дирекции по правовым 
вопросам.

Юрист высокой квалификации

Ротор – «сердце» электрической машины

Профессионалы – 
гордость «Привода»

ЛЮДИ «ПРИВОДА»

Работать нужно качественно
Это правило Анатолий Климовских старается применять ко всему: будь то работа на 
производстве или дома, по хозяйству. Основательность, трудолюбие – вот 
основные черты его характера. 

Шестнадцать ВАО отгружены в Самару
Завод «Электротяжмаш-Привод» изготовил 16 электродвигателей серии ВАО2 
и осуществил их поставку для нужд компании «Роснефть».

Новый заказ на четыре асинхронных
На заводе «Электротяжмаш-Привод» начинается подготовка к изготовлению 
взрывозащищенных электродвигателей ВАО-560-2000-2ХЛ1.

Эти двигатели спроектированы на основе се-
рийной модели. Их мощность  - 2000 кВт при 
частоте вращения 3000 оборотов в минуту, на-
пряжение - 6000 вольт. Область применения 
двигателей ВАО-560-2000-2 – привод компрес-
сорных установок. 

«Наше предприятие всегда учитывает поже-
лания заказчика в процессе разработки и про-
изводства продукции. В электродвигателях бу-
дут применены подшипники скольжения с при-
нудительной циркуляционной системой смаз-
ки, установлены датчики контроля температу-
ры обмотки сердечника статора, также преду-
смотрены места под установку датчиков вибра-
ции на корпусе машины. 

Конструкция двигателей ВАО-560-2000-2ХЛ1 
доработана по климатическому исполнению для 
эксплуатации в холодных условиях», – отметил 

начальник конструкторского бюро асинхронных 
электродвигателей Виталий Руссу. 
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По горизонтали:
3. Корпус двигателя внутрен-

него сгорания.
6. Район освоения новых ме-

сторождений нефти и газа на 
Севере.

7. Размер от центра.
10. Энтузиазм юных.
13. Фамилия радистки Кэт.
14. Самая нагруженная часть 

электрической машины.
15. Электротехнический за-

вод в Лысьве.
16. Место изображения в мо-

ниторе компьютера.
18. Начало действия в спор-

те.
19. Чертежи в комплекте.
22. Запад у моряков. 
24. Пропуск в театр или на 

транспорт.
25. Бывает хлебное или маг-

нитное.
26. Прибор для замера глу-

бины.
27. Звезда романтиков в со-

звездии Орла.
28. Французская мера рас-

стояния.
29. Технический контроль 

(аббревиатура).
30. Река, приток реки Чулым 

(бассейн Оби).

По вертикали:
1. В эту страну серийно по-

ставляли турбогенераторы ча-
стотой 60 герц.

2. Центр атома.
3. Цеховая тележка.
4. Средство связи.
5. Сетка мелкоточечных изо-

бражений на экране.
8. Мера площади в Велико-

британии.
9. Международная организа-

ция уголовной полиции.
10. Выпуск первых серий-

ных изделий (начало процесса).
11. Один из видов основ-

н о й  п р о д у к ц и и  О О О 
«Электротяжмаш-Привод».

12. Электроаппарат.
16. Марка твердого сплава.
17. Обнаженная натура.
20. Единица информации.
21. Препятствие для судов.
22. Как и турист – все в лес 

глядит.
23. Бывает рыболовной и ин-

формационной.
25. Позиция в шахматах. 
26. Валюта Литвы.
28. Нота. 

Ответы на кроссворд бу-
дут опубликованы в ближай-
шем электронном выпуске га-
зеты «ЭТМ-вести».

Слово «заслуженный» тут весьма 
кстати, ведь трудовой стаж Владисла-
ва Николаевича – почти 60 лет! И все 
эти годы он самоотверженно трудился 
на благо машиностроительной отрасли.

В. Н. Тугаринов родился в далеком 
1934 году. Получил высшее образование 
в Уральском политехническом институ-
те. В сентябре 1958 года, вскоре после 
окончания учебы, принят инженером-
конструктором в специальное конструк-
торское бюро завода «Уралэлектроаппа-
рат». С того времени жизнь Владислава 
Николаевича неразрывно связана с заво-
дом «Уралэлектроаппарат», который впо-
следствии был переименован в «Уралэ-
лектротяжмаш».  

Не каждому дано пройти такой длин-
ный и насыщенный событиями славный 
трудовой путь. Порой, он был трудным, 
тернистым, но в то же время ярким и 
интересным. Трудовой путь В. Н. Ту-
гаринова типичен для большого заво-
да, где всегда есть шанс на повышение 
по служебной лестнице, но при опреде-
ленных условиях – если у тебя есть ди-
плом ВУЗа, если ты имеешь светлую го-
лову и упорный характер. Все эти каче-
ства удачно сочетаются во Владиславе 
Николаевиче. Более полувека Владис-
лав Тугаринов трудился инженером-

конструктором, проектировал слож-
ные гидрогенераторы, занимал руково-
дящие должности в специальном кон-
структорском бюро завода «Уралэлек-
тротяжмаш». 

С декабря 2010 года Вла-
дислав Николаевич трудился 
ведущим конструктором сек-
тора статоров конструктор-
ского бюро гидрогенераторов 
компании «Электротяжмаш-
Привод». Без сомнения, В. Н. 
Тугаринов внёс значительный 
вклад в развитие машиностро-
ительной отрасли. 

Еще в начале карьеры, бу-
дучи молодым инженером-
конструктором, Владислав Ту-
гаринов был награжден меда-
лью «За трудовую доблесть». 
В том же 1963-м году имя 
В. Н. Тугаринова занесено 
в городскую Книгу почета г. 
Свердловска. В дальнейшем 
трудовые заслуги Владисла-
ва Николаевича не раз отме-
чались Почетной грамотой за-
вода. На счету В. Н. Тугари-
нова есть даже  изобретения 
и рацпредложения. 

В 1967 году, например, Вла-
диславу Тугаринову выдано 

свидетельство за соавторскую работу, 
удостоенную поощрительной премии на 
Всесоюзном конкурсе за 1966 год. Спу-
стя два года ему выдано свидетельство 

за работу, удостоенную уже третьей 
премии на конкурсе за 1968 год. Нача-
ло 70-х годов было для В. Н. Тугарино-
ва временем бурной и плодотворной ра-
боты. В 1972-м он получает авторское 
свидетельство на изобретение «Стержне-
вая обмотка статора электрической ма-
шины». В этом же году Владислав Ни-
колаевич побеждает в заводском сорев-
новании на звание «Лучший по профес-
сии». Его техническая мысль не дрема-
ла и в восьмидесятые: за дельное рац-
предложение В. Н. Тугаринову выдано 
авторское вознаграждение, а само пред-
ложение включено в список Всесоюзно-
го общества изобретателей и рационали-
заторов (ВОИР).

Что означает работа конструктора в 
жизни Владислава Николаевича? Тот, 
кто проработал конструктором десяти-
летия, поймет. Для него КБ – это вся 
жизнь, это тяжелые дни, бессонные 
ночи. Для него конструктор – не про-
сто профессия, а дело всей его жизни.

Уважаемый Владислав Николаевич! 
Так пусть же, как в известной песне, 
года будут Вашим богатством, дают 
ощущение надежности и уверенности 
в своих силах. От всей души желаем 
Вам крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия!
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ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

Двигатели серии СТД - одни из самых надежных

Ответственный за выпуск: 

Владислав Тугаринов

Когда профессия - дело всей жизни
В сентябре, незадолго до профессионального праздника, ведущий конструктор сектора статоров обособленного подразделения 
ООО «Электротяжмаш-Привод» в Екатеринбурге Владислав Николаевич Тугаринов вышел на заслуженный отдых. 

ТОЛЬКО ФАКТ

Качество, проверенное 
временем
«Надежны и удобны в работе», - такие слова часто 
встречаются в отзывах о работе продукции нашего 
завода (из трудовой биографии ветерана завода 
Ю. Е. Верхотурова, бывшего начальника отдела 
турбогенераторов). 

В 1957 году на Карабулат-
ском сахарном заводе в Казах-
стане был установлен турбо-
генератор Т2-1,5-2 по нестан-
дартной схеме на 525 вольт. В 
1995 году, в связи с тем, что 
стандартная схема изменилась 
на нагрузку в 400 вольт, на за-
вод пришло письмо из Казах-
стана с просьбой о замене тур-
богенератора. Все это время он 
исправно работал, и его замена 
потребовалась только в связи с 
новыми требованиями.

Наш завод поставлял генера-
торы на плавучие электростан-
ции в г. Николаев (Украина). 
За время работы одного наше-

го генератора Т-12 украинские 
специалисты заменили 7 ком-
плектов турбин, а наш генера-
тор, по словам специалистов, 
«молотит и молотит». 

В Горнозаводском цемент-
ном заводе в течение 20 лет ра-
ботал компрессор с нашим дви-
гателем. После 20-летней экс-
плуатации компрессор износил-
ся, а двигатель продолжал ра-
ботать. При осмотре двигате-
ля было выявлено, что ротор в 
полном порядке, а вот на ста-
торе обмотку видно не было. За 
20 лет цементная пыль полно-
стью покрыла обмотку, но это 
не мешало работе двигателя.    

Кроссворд «Машиностроительный»


