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В изоляционно-обмоточном цехе идет работа по изготовлению 
катушек полюсов гидрогенератора СВ-660 № 1 для Верхнетуломской 
ГЭС и сборка полюсов гидрогенератора СВ-845 № 5 для Усть-
Хантайской ГЭС.  

Для гидрогенератора СВ-845 готовы все 40 катушек полюсов. В настоящее 
время специалисты занимаются сборкой полюсов, их изготовлено уже более 
десяти. Активными темпами продвигается пайка катушек полюсов гидрогенератора 
СВ-660. Этот процесс идет на новом оборудовании фирмы «Steremat» для пайки 
медных катушек и станке АРМТ-10008 для их опрессовки. К концу минувшей 
недели изготовлено более трети всех катушек, которых на СВ-660 необходимо 
изготовить 32 штуки. Именно столько полюсов устанавливается на ротор этой 
машины. 

- С освоением новой продукции сложностей не возникло, - говорит начальник 
цеха Вячеслав Тюрин. – Технология и принцип изготовления катушек, сборка 
полюсов СВ-660 аналогичны другим гидрогенераторам серии СВ. Отличия 
имеются в размерах и количестве слоев меди. После изготовления первой опытной 
катушки были учтены все нюансы, и дальнейшая работа идет уже по отработанной 
технологии. К концу октября планируется изготовить весь комплект катушек для 
СВ-660 № 1.  

В изоляционно-обмоточном работа 
кипит 

НОВОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
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Отгрузка продукции заказчику – финальный этап в процессе ее 
изготовления.  

У работников склада готовой продукции в сентябре работы было немало. 
Еще в начале месяца со склада были отгружены две партии двигателей 
СТДМ: пять двигателей мощностью 2000 кВт отправлены в АО 
«Нефтеавтоматика», четыре двигателя по 1600 кВт отгружены для ГМС 
«Нефтемаш».  

Изготовлены два асинхронных вертикальных специальных двигателя 
ВАСВ-200-52 У1, предназначенных для безредукторного привода 
вентиляторов градирен от сети переменного тока напряжением 6 000 В. Один 
из двигателей отправлен заказчику, отгрузка второго состоится в октябре.  

Автотрал и три автофургона понадобилось, чтобы доставить на 
Ленинградскую АЭС-2 двигатель ДАВДЗ-7100. Он будет являться резервным 
двигателем на втором энергоблоке станции.  

В последние дни сентября со склада готовой продукции отгружены 
первые два двигателя ДАРБ-1200-6 УХЛ2 из общего заказа от ООО «РН - 
Бурение» на семнадцать машин. До конца года вся партия двигателей ДАРБ-
1200, предназначенных для работы на буровых установках, должна быть 
изготовлена и отгружена. 

Отгружены в сентябре 

НОВОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
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Очередная партия электродвигателей СТД мощностью 8000 
кВт будет изготовлена в декабре 2017 года.  

Новый заказ на партию серийных двигателей получен от 
компании «Транснефть». Двигатели СТД-8000 будут 
использоваться в подразделениях нефтяной компании для привода 
магистральных нефтяных насосов.  

В настоящее время в сварочно-заготовительном цехе идет 
процесс нарезки заготовок: материалы подготовлены уже на три 
машины. Начались сборочно-сварочные работы по изготовлению 
корпуса статора первого электродвигателя. 

Новый заказ на СТД-8000 

НОВОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
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В День машиностроителя за высокие производственные результаты, 
проявленное мастерство и трудовые достижения  были награждены одни из 
лучших работников предприятия.  

Торжественная церемония награждения состоялась в зале заседаний 
заводоуправления. Генеральный директор ООО «Электротяжмаш-Привод» Александр 
Максимов поздравил всех присутствующих с профессиональным праздником и 
лично вручил дипломы и почетные грамоты самым достойным работникам 
предприятия, подчеркивая важность и необходимость их профессий, их 
добросовестного труда. Почетные грамоты Лысьвенского городского округа вручил 
заводчанам заместитель главы администрации города Лысьвы по экономике и 
развитию территорий Андрей Шилов.  

В праздничном выпуске газеты «Электротяжмаш-вести» мы уже рассказывали о 
награжденных почетными грамотами Министерства промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края и почетными грамотами 
Лысьвенского городского округа. Сегодня мы представим еще трех из числа лучших 
работников предприятия. 

Почетного звания «Лучший по профессии» в 2017 году удостоен Цветов Сергей 
Валерьевич - шлифовщик 5 разряда инструментального производства. Почетное 
звание «Лучший молодой рабочий» присвоено Бабенцеву Сергею Викторовичу - 
электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда группы 
по ремонту оборудования сборочного и инструментального производств службы 
главного инженера. Почетного звания «Лучший молодой специалист» 2017 года 
удостоен Лунегов Александр Павлович - инженер-конструктор 2 категории службы 
главного конструктора. 

Продолжение темы – на следующих страницах. 

Награждены одни из лучших 

НОВОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
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За шесть лет, что Сергей Цветов работает шлифовщиком в 
инструментальном производстве, он стал настоящим профессионалом 
своего дела.  

За время работы Сергей Цветов освоил все виды шлифовки - плоскую, 
круглую, внутреннюю. По отзывам руководителей производства, Сергей – 
высококвалифицированный специалист, отлично работает на разном 
оборудовании, легко читает чертежи.  

На шлифовальных станках Сергей Цветов обрабатывает различные 
детали и приспособления: опоры сегментов, упоры и штампы для 
гидрогенераторов СВ-845, колонки и втулки штампов гидрогенератора СВ-
660. Свою работу он выполняет с высоким качеством, и его изделия не 
нуждаются в дальнейшей доработке. А ведь требования к продукции очень 
высокие – точность обработки измеряется микронами. 

Из учеников – в профессионалы 

НОВОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 

Знакомство Сергея с заводом 
состоялось, когда он учился в 
Лысьвенском политехническом 
колледже. Сергей Цветов проходил 
практику в конструкторско-
технологическом отделе 
инструментального производства. 
Однако вскоре перевелся учеником 
шлифовщика – хотелось работать с 
металлом, на станках. Сергею 
понравилась не только работа, но и 
атмосфера в коллективе, 
отношение руководства к рабочим. 
И когда окончил колледж, конечно 
же, пришел в уже знакомое 
инструментальное производство 
«Привода», где и стал настоящим 
профессионалом.   
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Одним из лучших молодых рабочих 2017 года признан 
электромонтер группы ремонта оборудования Сергей Бабенцев. 

За четыре года работы на заводе Сергей достиг 6 разряда и продолжает 
повышать свои знания в профессии. Трудолюбие, ответственность, умение 
быстро находить и устранять неисправности оборудования – эти качества 
Сергея Бабенцева стали весомыми аргументами при выдвижении его 
кандидатуры в номинацию «Лучший молодой рабочий». Несмотря на 
молодость, Сергей Бабенцев - один из лучших в своем деле. 

Как говорит Сергей, найти неисправность не всегда просто: «Чаще всего 
это бывает нарушение цепи, которое внешне почти незаметно. И здесь от 
электромонтера, кроме знания устройства ремонтируемого оборудования, 
требуется тонкая наблюдательность, способность заметить незначительные 
повреждения изоляции, влагу, следы коррозии на контактах и другие 
неполадки». Сергей Бабенцев в своей работе шаг за шагом проверяет 
различные версии возможных причин неисправности оборудования, находит 
главную причину и восстанавливает его работоспособность.  

Разгадывает электрические 
головоломки  

НОВОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
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Конструкторские бюро и отделы - это настоящие университеты, 
передающие из поколения в поколение бесценный опыт и тайны 
мастерства профессии, и каждое новое поколение вносит свой достойный 
вклад в процветание завода.  

Частичку своего труда вложил в общее дело один из инженеров-конструкторов 
нашего предприятия Александр Лунегов. В День машиностроителя он был отмечен 
как один из лучших молодых специалистов компании.  

Молодой человек работает в бюро асинхронных электрических машин службы 
главного конструктора «Электротяжмаш-Привод» шесть лет. За это время он 
неоднократно повышал свою квалификацию на курсах по работе с программным 
обеспечением  «Компас 3D V16», «Лоцман: PLM», «ANSYS Mechanical».  

Сегодня Александр Лунегов – инженер-конструктор 2 категории. Свою работу 
молодой специалист выполняет качественно, о чем говорят строчки из его 
характеристики, подписанной главным конструктором: «Александр Лунегов 
выполняет большой объем работы, укладывается в поставленные сроки. Принимает 
участие в разработке новых электродвигателей ДАРБ-1200-6, ВАО-2500-6 и других, 
разработке ремонтной конструкторской документации, в т. ч. на двигатели 
импортного производства. Растет качественный уровень подготавливаемой им 
документации. Александр Лунегов – ответственный специалист, имеет способность 
принимать взвешенные решения, анализируя имеющиеся факты и информацию». 

Повышая мастерство 

НОВОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
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В истории ЛТГЗ семидесятые годы стали периодом его бурного 
развития. Подъем экономики страны был связан с благоприятной 
конъюнктурой внешнего рынка энергоносителей, освоением 
месторождений Западной Сибири.  

Наш завод оказался причастным к отечественной истории 
транспортировки нефти в самом конце 60-х, когда первую партию из 18 
двигателей СТД-800-2 отправили в Казахстан,  на нефтепровод Мангышлак-
Гурьев.  

К началу 70-х на заводе трудится более шести тысяч рабочих, 
инженеров, техников. Средний возраст – 35 лет. С каждым годом повышается 
производственная культура, растет профессиональное мастерство рабочих. 
Руководство завода поставило задачу: все молодые рабочие должны получить 
среднее образование, и держало под своим контролем посещаемость 
вечерней школы. Лысьвенский электромашиностроительный техникум стал 
базовым учебным заведением, в нём многие учатся семьями – дети на 
дневном, родители на вечернем или заочном отделениях. 

 
Продолжение – на следующей странице. 

Завод любили, им гордились 

К 70-ЛЕТИЮ ЗАВОДА 
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Начало – на предыдущей странице. 
 
За девятую пятилетку введено в эксплуатацию 42 автомата и 

полуавтомата, 31 единица специального технологического и нестандартного 
оборудования. Звание ударника коммунистического труда присвоено 922 
работникам. Ежегодно 180-200 человек за производственные успехи, 
досрочное выполнение годовых заданий удостаивались права называться 
победителями социалистического соревнования. Отличниками соревнования 
Министерства электротехнической промышленности стали 50 человек. 
Трудовые успехи заводчан отмечены правительственными наградами.  

Об этом и многом другом писали корреспонденты еженедельной 
заводской газеты «Электромашиностроитель», первый номер которой вышел 
в свет 5 декабря 1975 года. Газета определила значимые этапы десятилетия: 
это освоение тяговых двигателей в 1971 году, открытие заводского музея в 
1978 году и, конечно, постановление Совета Министров СССР № 613 «О 
мерах по дальнейшему увеличению производства на предприятиях 
Минэнергомаша газоперекачивающих агрегатов для компрессорных станций 
магистральных газопроводов», в котором было предусмотрено и дальнейшее 
развитие ЛТГЗ. Будущее завода было решено на десятки лет вперед. 

Завод любили, им гордились 

К 70-ЛЕТИЮ ЗАВОДА 
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Турнир по мини-футболу на кубок «Привода» состоялся 30 сентября 
в спортивном клубе «Катана». 

Четыре заводских команды – заводоуправление, инструментальное 
производство и две команды производственного комплекса – молодежь и 
бывалые футболисты – сражались за титул победителя. Борьба была упорная, 
игры шли на высоких скоростях. Атаки, контратаки, красивые голы 
доставили игрокам и их болельщикам немало приятных моментов.  

Но, как в любых соревнованиях, были и победители, и проигравшие. 
Третье место заняла команда молодежи производственного комплекса. На 
второе место пробилась команда футболистов инструментального 
производства. Кубок победителя завоевала команда бывалых футболистов 
производственного комплекса. Всем командам был вручен диплом и торт, а 
каждый участник турнира получил на память вымпел.  

 
Продолжение – на следующей странице. 

Футбол – это драйв, азарт и эмоции 

СОЦИАЛЬНЫЕ  
НОВОСТИ 
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Футбол – это драйв, азарт и эмоции 

СОЦИАЛЬНЫЕ  
НОВОСТИ 

Начало – на предыдущей странице. 
 
Капитан победившей команды Евгений Песков поделился 

впечатлениями от турнира: «Для нас, опытных футболистов, и для 
молодежи это был спортивный праздник. Корпоративные турниры 
объединяют коллектив, и эту традицию нужно продолжать – футболистов 
на заводе много, у всех есть огромное желание играть.  

В нашей команде появились новые участники, поэтому поначалу 
играли не очень слаженно. Но каждая новая игра прибавляла нам 
уверенности в своих силах. Трудным был последний матч с командой 
инструментального производства за первое место. Там футболисты 
помоложе, и тоже не новички. Буквально из последних сил нам удалось 
вырвать победу за счет нашего опыта и техничности.  

Хочется поблагодарить всех соперников за достойную, красивую игру. 
Хотелось бы видеть побольше болельщиков, ведь командам очень нужна их 
поддержка!» 
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В рамках празднования Дня машиностроителя руководство ООО 
«Электротяжмаш-Привод» пригласило своих ветеранов на экскурсию.  

26 сентября 60 человек прибыли к гостеприимно распахнутым воротам 
главного корпуса. Ветеранов-машиностроителей приветствовал генеральный 
директор ООО «Электротяжмаш-Привод» Александр Максимов, который 
поздравил всех с прошедшим праздником и подчеркнул, что на заводе всегда 
рады видеть старшее поколение, поскольку многие из ветеранов стали 
основателями заводских династий. Преемственность поколений – ещё одна из 
добрых заводских традиций. 

После приветственных слов ветераны разделились на две группы, 
которые возглавили начальник изоляционно-обмоточного цеха Вячеслав 
Тюрин и старший мастер отделения штамповки литейно-штамповального 
цеха Юрий Порозов. Вместе со своими экскурсоводами ветераны прошли по 
цехам, особенно им понравилось современное оборудование изоляционно-
обмоточного цеха. Конечно, задавали много вопросов, фотографировались, 
делились впечатлениями.  

Завершилась экскурсия чаепитием со сладостями и коллективной 
фотографией. Ветераны остались довольны теплым приемом, ведь для них 
встреча с заводом, на котором они проработали десятки лет, - это всегда 
праздник.  

Побывали на родном заводе 
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Традиционный матч по городкам среди команд ветеранов 
«Электротяжмаш-Привод» и ЛМЗ, посвященный Дню машиностроителя, 
начался с уверенных бросков ветеранов нашего завода.  

Их точные броски один за другим сметали с «города» «пушку», «пулеметное 
гнездо», «тир» и другие фигуры. В первой партии городошники-машиностроители 
одержали победу. Во втором «раунде» металлурги попытались сравнять счет и 
оказались более меткими, чем городошники «Электротяжмаш-Привод». И после 
двух партий счет сравнялся – 1: 1. Все решала третья партия. 

Игра шла на равных, с разницей в один-два городка. Кульминацией партии 
стала последняя, самая сложная фигура – «письмо». Секрет «письма» в том, что его 
надо сначала распечатать, т.е. выбить центральную рюху – «марку». Благодаря 
метким броскам ветеранов нашего завода Геннадия Вершинина, Виктора Скибина и 
капитана команды Анатолия Волкова письмо удалось не только распечатать, но и 
выбить все рюхи. Вот она, победа! 

Также были выделены и самые меткие городошники: первое место в личном 
первенстве занял Геннадий Вершинин (команда «Электротяжмаш-Привод»). На 
втором и третьем – представители команды ЛМЗ Сергей Ратников и Александр 
Панкратов.  

2017 год оказался знаменательным для любителей игры в городки – вот уже 
десятый год подряд ветераны встречаются и четыре раза в год проводят турниры по 
старинной русской игре. Инициатива возрождения городков в Лысьве принадлежит 
Геннадию Вершинину – бывшему журналисту заводской газеты «Электротяжмаш-
вести». 

Ветераны – городошники 
машиностроители победили металлургов 
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Уважаемые читатели!  
В праздничном выпуске газеты «Электротяжмаш-вести» 

был опубликован кроссворд. Вы можете сверить ваши ответы 
с правильными. 

 
 По горизонтали: 
3. Картер. 6. Тундра. 7. Радиус. 10. Задор. 13. Кин. 14. Ротор. 

15. Привод. 16. Экран. 18. Старт. 19. Альбом. 22. Вест. 24. Билет. 
25. Поле. 26. Лот. 27. Альтаир. 28. Лье. 29. ТК. 30. Яя.  

 
По вертикали: 
1. Куба. 2. Ядро. 3. Кар. 4. Радио. 5. Растр. 8. Акр. 9. Интерпол. 

10. Запуск. 11. Двигатель. 12. Реостат. 16. Эльбор. 17. Ню. 20. Бит. 
21. Мель. 22. Волк. 23. Сеть. 25. Пат. 26. Лит. 28. Ля.  

Ответы на кроссворд 
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