
В этом году «Привод» за-
ключил контракт с «ОДК - Га-
зовые турбины» на выпуск че-
тырех турбогенераторов ТТК-
25-2ЗУ3-Г мощностью 25 МВт. 
Разработчикам серии ТТК - ин-
женерам обособленного кон-
структорского подразделения 
«Электротяжмаш-Привод» в 
Санкт-Петербурге – удалось 
создать турбогенератор новой 
улучшенной конструкции, со-
всем не похожий на предыду-
щие генераторы ТТК такой же 
мощности. 

Дмитрий Базов, началь-
ник сектора общего кон-
струирования ОП в Санкт-
Петербурге, пояснил:

«Задача была – спроекти-
ровать турбогенератор мощ-
ностью 25 МВт на 3000 обо-
ротов в минуту максималь-
ной компактности для контей-
нерного исполнения, сопряга-
емый с газовой турбиной про-
изводства «ОДК – ГТ». Поэто-
му конструкция была разрабо-
тана практически с нуля. 

Корпус статора состоит из 
четырех частей, соединенных 
сваркой. Сердечник статора, 
в отличие от ТТК-37, держит-
ся на шпонках, что исключа-
ет сварку при его опрессовке. 
Тем самым увеличивается про-
изводительность сборки турбо-
генератора. 

Кроме того, мы впервые 
применили воздухо-воздушное 
охлаждение замкнутого цик-
ла для генераторов большой 
мощности. Воздухоохладитель 
устанавливается сверху, при-
чем воздух циркулирует толь-

ко внутри генератора, не заби-
рается извне и не выбрасыва-
ется наружу».  

Коллектив профессионалов 
«Привода» успешно претво-
ряет новый проект в жизнь. 
Приближаются сроки сдачи 
первых двух турбогенерато-
ров ТТК-25. Изготовление этих 
крупных электрических машин 
идет в интенсивном темпе. На 
каждом этапе изготовления, 
как в эстафете, идет процесс 
передачи узлов будущих гене-
раторов с одного участка на 
другой. 

На минувшей неделе состо-
ялся один из значимых момен-
тов в изготовлении первого из 
четырех турбогенераторов ТТК 
– заводка ротора в статор и 
окончательная сборка машины. 

Предварительно ротор про-
шел балансировку на разгонно-
балансировочном комплексе 
«Шенк», статор с уложенной 
обмоткой также прошел необ-
ходимые испытания. Результа-
ты данных проверок положи-
тельные, а это уже дает опре-
деленную надежду на то, что 
и вся машина будет работать 

отлично.
К назначенному часу на сбо-

рочной площадке все было го-
тово: поблескивающий холод-
ным металлом ротор лежал на 
стойках, обвязанный стропа-
ми. Всего три слова – заводка 
ротора в статор, - но за ними 
стоит тяжелый труд рабочих-
сборщиков и крановщиц, кото-
рые передвигали многотонную 
деталь с точностью до несколь-
ких миллиметров. 

Продолжение - 
на стр. 2.

Предприятие всегда осу-
ществляло социальную под-
держку своих работников и 
ветеранов. Социальная поли-
тика завода в разные годы за-
креплялась тем или иным до-
кументом. Сегодня это По-
ложение о социальной поли-
тике ООО «Электротяжмаш-
Привод».

Новый документ создан в 
целях повышения уровня со-
циальной защищённости ра-
ботников и поддержания си-
стемы социально-трудовых от-
ношений в Компании, способ-
ствующей её стабильной рабо-
те, успешному развитию, ро-
сту общественного престижа 
и деловой репутации. 

Положение о социальной по-
литике ООО «Электротяжмаш-
Привод» разработано в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством РФ. Регламент 
включает перечень льгот, ком-
пенсаций, а также разъясня-
ет порядок их предоставле-
ния работникам Компании. 
Согласно новому документу, 
предприятие дает гарантии 
и предоставляет работникам 
компенсации в области охра-
ны труда и здоровья и в обла-
сти оплаты труда. Положение 
включает порядок предостав-
ления дополнительных дней 
отпуска, условия и порядок 
выплаты единовременной ма-
териальной помощи работни-
кам Компании. 

Добрые корпоративные тра-
диции дарить детям работни-
ков предприятия новогодние 
подарки, поздравлять перво-
классников, проводить для 
детей оздоровительную кам-
панию также нашли свое 
отражение в Положении о 
социальной политике. Со-
гласно этому Положению 
«Электротяжмаш-Привод» 
осуществляет социальную 
поддержку своих ветеранов, 
финансируя Совет ветеранов 
предприятия. 

Развитие кадрового потен-
циала – еще один важный 
пункт документа. Согласно 
ему, предприятие проводит 
профессиональное обучение, 
подготовку и переподготовку 
персонала. 

Все социальные гарантии 
и компенсации, предоставля-
емые на предприятии, явля-
ются преимущественно допол-
нительными по отношению к 
гарантиям, закрепленным за-
конодательством Российской 
Федерации.
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Первый генератор ТТК-25 на сборочной площадке

НАША МАРКА АКТУАЛЬНО

Социальная 
политика -
имидж 
предприятия
В мае текущего года 
введено в действие 
Положение о 
социальной политике 
ООО «Электротяжмаш-
Привод». 

ТТК-25: на финишной прямой
Все электрические машины относятся к особо сложной наукоемкой продукции. Но даже среди них 
турбогенераторы выделяются особенно – тут своя специфика проектирования и изготовления. Это 
специальные материалы, тщательный контроль на всех стадиях изготовления и испытаний. Ведь 
турбогенераторы должны обеспечивать бесперебойную выработку электроэнергии в условиях многолетней 
безостановочной работы при огромных тепловых и механических нагрузках. Особое место среди 
турбогенераторов производства ООО «Электротяжмаш-Привод» занимают машины серии ТТК – турбогенераторы 
в трубчатом корпусе.

Как уже понятно из назва-
ния, «Документооборот» – это 
программное обеспечение, ко-
торое позволяет организовать 
работу с электронными доку-
ментами (создание, изменение, 
согласование, поиск), а также 
взаимодействие между сотруд-
никами предприятия по пере-
даче документов, их согласо-
ванию, выдачу заданий и по-
ручений. 

Разработали новый софт со-
трудники отдела программно-
го обеспечения - главный спе-
циалист - администратор баз 
данных Павел Павлов под ру-
ководством начальника отдела 
Татьяны Михальчук.

- Программу «Документо-
оборот» на предприятии мы 
начали внедрять еще в 2014 

году, - рассказывает началь-
ник отдела документацион-
ного обеспечения Светлана 
Столбова. - Вначале её ис-
пользовала только канцелярия 
«Электротяжмаш-Привод» для 
рассылки внешней входящей 
корреспонденции с резолюцией 
Генерального директора (как 
альтернативу электронной по-
чте). Далее программу стали 
постепенно применять ответ-
ственные за делопроизводство 
сотрудники для регистрации 
и рассылки корреспонденции.

В настоящее время «Доку-
ментооборот» на предприя-
тии приобретает более широ-
кие масштабы – это согласо-
вание договорной документа-
ции, приказов, актов на заме-
ну материалов и технических 

решений. Внедряется автома-
тизация процесса управления 
служебными записками. Гово-
ря простым языком, это их ав-
томатическая регистрация и 
рассылка: документ полностью 
оформляется, согласовывается, 
подписывается и рассылается 
в электронном документообо-
роте. Таким образом, отпада-
ет необходимость в бумажных 
носителях. 

Как и всё новое, внедрение 
этой программы сотрудниками 
воспринимается с осторожно-
стью, но большинство уже оце-
нили её преимущества. А их 
немало – это сокращение вре-
мени на прохождение и согла-
сование документов, сокраще-
ние непроизводительных трат 
рабочего времени на сканиро-

вание, распечатку документов 
и передачу их от одного согла-
сующего лица другому, а также 
экономия бумаги, автоматиза-
ция хранения документов (все 
документы хранятся в базе), 
возможность отслеживания на-
хождения документов (пользо-
вателям видно, где и на какой 
стадии находится документ, 
когда был отправлен и кому), 
также эта программа облегча-
ет поиск документов.

Специалисты отдела доку-
ментационного обеспечения со-
вместно с разработчиками про-
граммы стараются учесть все 
вопросы и предложения работ-
ников для организации опти-
мального процесса работы в 
«Документообороте».

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Оперативно и эффективно
Именно так можно кратко сказать о полезных свойствах внедряемой на предприятии программы 
«Документооборот». 
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Александр родился в 1985 году в се-
мье машиностроителей. Мама, Елена 
Михайловна, была крановщицей в про-
изводстве тягового электрооборудова-
ния. Папа, Владимир Петрович, рабо-
тал на «Приводе» в службе по ремон-
ту кранового оборудования. Отец и на-
строил сына учиться на сварщика: «Хо-
рошая профессия, востребованная, да и 
зарплата достойная». 

Следуя совету отца, Александр посту-
пил в ПУ-55 (теперь это второй корпус 
Лысьвенского политехнического коллед-
жа). Профессию сварщика осваивал с 
интересом, поэтому и окончил училище 
с повышенным, четвертым, разрядом. С 
2004-го года Александр Захарченко ра-
ботает на «Приводе». 

- Поначалу непросто было, хотя опре-
деленные навыки в сварочном деле я 
приобрел еще на практике в училище, 
- говорит Александр о своей работе. 
– Только вот учили нас сваривать элек-
тродами, а на заводе сварка, в основном, 
происходит проволокой – это более со-
временная технология. Работа с само-
го начала мне показалась очень инте-
ресной, хотя и достаточно ответствен-
ной. В процессе сварки возникает мно-
жество нюансов, порой приходится из-
рядно попотеть. И важны здесь не толь-
ко ловкость рук, но и умение «включать 
мозги», слышать, как сваривается шов. 
Ведь сварщик прежде всего слышит про-
цесс сварки, а потом уже видит, что по-

лучилось. 
Порядочное отношение к работе, высо-

кое качество сварки Александра Захар-
ченко не осталось незамеченным – бук-
вально на второй год работы руковод-
ство цеха тягового электрооборудова-
ния, где поначалу трудился Александр, 

направило его на заводской конкурс про-
фессионального мастерства. В нём моло-
дой сварщик занял третье место, опере-
див старших и более опытных работни-
ков. В следующем конкурсе Александр 
Захарченко стал лучшим среди сварщи-
ков «Привода» и «Нефтемаша». 

Тем не менее, Александр считает, 
что искусству сварки можно учиться и 
учиться, поскольку ежегодно в произ-
водство поступают заказы на выпуск но-
вой продукции. 

Н а ч а л ь н и к  с в а р о ч н о -
заготовительного цеха Эдуард Бо-
баков рассказывает о своем сотруд-
нике:

- Александр Захарченко выполняет от-
ветственные сварочные работы – ведёт 
сварку двигателей для атомных элек-
тростанций, гидрогенераторов и другой 
продукции. Вместе со сварщиками Вла-
димиром Морозовым, Андреем Пересто-
рониным, Александром Микрюковым он 
успешно освоил сварку корпусов новых 
турбогенераторов ТТК-25. Александр 
сваривает детали из нержавеющей ста-
ли, а это очень сложный вид сварки. 

Мне импонируют его человеческие ка-
чества: Александр неконфликтный, но 
мнение свое имеет, может постоять за 
себя. Уважаю таких людей. Побольше 
бы таких специалистов как Александр 
Захарченко – они будущее нашего про-
изводства. 

Новинка серии ВАО
В бюро асинхронных элек-

трических машин отдела глав-
ного конструктора заверша-
ется разработка конструк-
торской документации ново-
го взрывозащищенного асин-
хронного обдуваемого двига-
теля ВАО-2500-6ДУ2 мощно-
стью 2500 кВт. 

Новый двигатель ВАО-2500 
предназначен для работы во  
взрывоопасных зонах поме-
щений в составе частотно-
регулируемого привода порш-
невого компрессора произ-
водства фирмы ARIEL в ООО 
«Курганхиммаш», которое яв-
ляется заказчиком данной про-
дукции.

Электродвигатель ВАО-2500-
6ДУ2 - это новый двигатель на-
пряжением 10000 вольт и ча-
стотой вращения 1000 оборо-
тов в минуту, разработанный 
на базе серийных машин под 
конкретные требования заказ-
чика и условия эксплуатации. 
Воплощенный в металле, буду-
щий двигатель будет удовлетво-
рять всем современным требо-
ваниям: работать с питанием 
от частотного преобразовате-
ля, иметь возможность регули-
рования частоты вращения ро-
тора от 600 до 1000 оборотов 
в минуту. 

В конструкции двигателя 
предусмотрена возможность 
контроля температуры желе-
за и меди статора, подшипни-
ков, контроля изоляции задне-
го подшипника во время рабо-
ты двигателя и контроль вибра-
ции подшипниковых узлов. Так-
же применена воздушная си-
стема самовентиляции с вну-
тренними и одним наружным 
вентилятором, установленными 
на валу ротора.

Генераторы ТК-6 
испытаны успешно

Первые четыре турбогене-
ратора ТК-6-2РУХЛЗ, изготов-
ленные по заказу АО «ОДК 
- ГТ», прошли испытания и го-
товятся к сдаче Заказчику. 

Согласно контракту, заклю-
ченному между  ООО  «Элек-
тротяжмаш - Привод»  и  АО  
«ОДК - Газовые турбины», 
«Привод» производит и осу-
ществляет поставку шести 
комплектов турбогенерато-
ров ТК-6-2РУХЛЗ с СВБД для 
нужд ПАО «Востсибнефтегаз» 
(дочернее общество ПАО «НК 
«Роснефть»). 

Турбогенераторы серии ТК 
мощностью 6 МВт будут по-
ставлены на Юрубчено - То-
хомское нефтегазоконденсат-
ное месторождение в составе 
энергетических газотурбинных 
агрегатов ГТА-6РМ номиналь-
ной мощностью 6 МВт каждый. 
Поставщиком агрегатов явля-
ется АО «ОДК – ГТ». 

Оборудование производ-
ства ООО «Электротяжмаш-
Привод» и АО «ОДК – Газо-
вые турбины» предназначе-
но для обеспечения электри-
ческой энергией объектов до-
бычи в составе газотурбинных 
электростанций (ГТЭС). 

КОРОТКО

ЛЮДИ «ПРИВОДА»

Электросварщик Александр Захарченко

НАША МАРКА

Балансировка ротора - одна из важных операций перед сборкой

Ни для кого не секрет, что в современном мире невозможно обойтись без металла. Металл используется не 
только в нашей машиностроительной отрасли, но и во многих других. Именно поэтому так ценен специалист, 
способный соединять металл в сложные конструкции. Профессия сварщика требует особого мастерства и 
аккуратности, так как от качества сварных швов зависит долговечность конструкции и безопасность её 
эксплуатации. Вот почему так ответственно относится к своей работе электросварщик сварочно-
заготовительного цеха Александр Захарченко.

Профессия на всю жизнь

Крупные узлы двигателя отправляются Заказчику

Не скрою: даже для бригады 
опытных сборщиков это был от-
ветственный момент, ведь из-
готовление турбогенераторов 
ТТК-25 – это один из важных 
для «Привода» проектов. 

Но Сергей Оборин и его сын 
Александр, Дмитрий Шадт, 
Николай Шумков, крановщик 
Инна Гордеева и другие работ-
ники сборочного участка чет-
ко выполнили все операции по 
заводке многотонного ротора в 
статор и общей сборке турбо-
генератора. Вместе с воздуш-
ным охладителем вес машины 
составляет около 70 тонн.

Тут же, на сборочной пло-
щадке, полным ходом идут ра-
боты по установке оборудова-
ния на статор второго ТТК-25. 
На роторном участке заверша-

ется сборка второго ротора. А 
это значит, что скоро состоит-
ся сборка всего турбогенерато-
ра ТТК-25 № 2.  

Третий и четвертый турбоге-
нераторы ТТК-25 должны быть 
изготовлены и испытаны, соот-
ветственно, в конце июля и в 
конце августа. В третий статор 
укладывается обмотка, четвер-
тый прошел электрические ис-
пытания на потери. 

Последними «эстафету» при-
нимают испытатели. По сло-
вам начальника испытательно-
го центра Владимира Королева, 
к тестированию первого ТТК-25 
здесь все готово, процесс на-
чался. Высокоточное оборудо-
вание настроено для испытаний 
новых турбогенераторов.

ТТК-25: на финишной 
прямой

Начало - на стр. 1.

НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Для второго энергоблока 
Ленинградской АЭС

Это первый из четырех ана-
логичных двигателей, которые 
«Электротяжмаш-Привод» из-
готавливает для привода глав-
ных циркуляционных насо-
сных агрегатов второго энер-
гоблока строящейся Ленин-
градской АЭС-2. 

Инженер технического над-
зора АО «Концерн Титан-2» 
и его коллеги - представите-
ли ЛАЭС-2 - проинспектиро-
вали состояние узлов и дета-
лей двигателя, его докумен-

тации и вынесли вердикт: 
ДАВДЗ-7100 № 1 к отгруз-
ке готов. 

С 23 июня началась отгруз-
ка двигателя и комплектую-
щих Заказчику. Первыми на 
специальном автотранспорте-
ре с завода выехали наиболее 
крупные узлы двигателя - ста-
тор и ротор, упакованные по 
всем правилам для дальнего 
пути в Санкт-Петербург, на 
строящуюся атомную элек-
тростанцию. 

В период с 20 по 23 июня предприятие посетили 
представители «Ленинградской АЭС-2» (филиал АО 
«Концерн Росэнергоатом») и АО «Концерн Титан-2». 
Целью визита комиссии была приемочная инспекция 
электродвигателя ДАВДЗ-7100/2800-10000-6/8 АМ О5. 
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- Алексей Викторович, 
может ли компьютер 
быть заражен вирусом 
вследствие необдуман-
ных действий пользо-
вателя или же вирусы 
проникают в корпора-
тивные сети из-за ха-
керских атак?

- Вирусы и вредоносные про-
граммы распространяются, в 
основном, через почту и брау-
зеры. Это могут быть поддель-
ные или взломанные сайты, ко-
торые отправляют на компью-
теры пользователей вредонос-
ные скрипты. Скрипты – это 

некие сценарии, списки ко-
манд, которые сами по себе 
не являются вирусами, поэ-
тому их и не «видят» антиви-
русные программы, даже «Ка-
сперский». Но, попадая в ком-
пьютер, скрипты загружают из 
сети вирус по частям, который 
и наносит вред содержимому 
вашего компьютера. 

То же самое может произой-
ти, если вы открыли письмо в 
вашей почте, которое содержит 
скрипт. Когда пользователь от-
крывает сомнительную ссыл-
ку,  которая пришла по почте, 
он запускает некий скрытый 

процесс и происходит установ-
ка вредоносного программного 
обеспечения на компьютер. Че-
ловек этого не видит, всё это 
происходит в фоновом режиме. 

Вирусные атаки происходят 
из-за того, что те самые скрип-
ты активируют бот-сети, ко-
торые и атакуют компьютеры 
различных компаний. То есть, 
скрипт может запустить как 
один вирус, так и целую ви-
русную атаку, в зависимости 
от его предназначения.

- Насколько серьез-
ными могут быть 
последствия зара -
жения  в ир у с ами -
шифровальщиками?

- Достаточно серьезными. 
Эти программы становятся все 
более опасными. Если они про-
никнут в корпоративную сеть 
предприятия, то могут нане-
сти значительный вред и су-
щественный ущерб Компании. 

- Как обезопасить 
компьютеры от виру-
сов?

- Мы обладаем значитель-
ным потенциалом различной 
защиты, используем лицензи-
онное программное обеспече-
ние, системы защиты данных, 
отдельные серверы для почты и 
обновлений, которые постоян-

но проверяются антивирусны-
ми программами. Атаки виру-
сов на наши почтовые серверы 
и сайт успешно блокируются. 
Но и от бдительности пользо-
вателей тоже многое зависит. 

Прежде всего, необходимо 
ответственно относиться к ра-
боте с корпоративной почтой. 
Не открывать письма, кото-
рые кажутся вам подозритель-
ными, и уж конечно - не от-
крывать ссылки, которые с 
ними приходят. Чаще всего эти 
ссылки выглядят как простые 
приглашения на мероприятия 
или приглашения к участию в 
какой-либо акции. Кроме того, 
не стоит с помощью корпора-
тивного компьютера заходить 
на сайты, вызывающие у вас 
сомнения, необходимо пользо-
ваться заслуживающими дове-
рия узлами. 

Эти правила всем извест-
ны и понятны, но лишний раз 
о них напомнить стоит. Дело 
в том, что структура корпора-
тивной сети такова, что один 
компьютер может заразить це-
лый ряд других компьютеров, 
так называемую подсеть, вхо-
дящую в общую сеть предпри-
ятия. Поэтому, будьте внима-
тельны и осторожны. 

В законах - изменения
- С января 2014 года в силу 

вступил Федеральный закон 
РФ от 28 декабря 2013 года № 
426-ФЗ «О специальной оцен-
ке условий труда», - поясняет 
Александр Викторович. - Со-
гласно этому документу на сме-
ну аттестации рабочих мест 
пришла новая процедура - спе-
циальная оценка условий тру-
да. В связи с этим законом из-
менилось законодательство в 
области охраны труда. Внесе-
ны изменения в Трудовой ко-
декс, Уголовный кодекс, Кодекс 
об административных правона-
рушениях, в законодательство 
по охране труда и пенсионное 
законодательство.

Специальная оценка условий 
труда предполагает переход от 
льготного пенсионного обеспе-
чения по наименованию про-
фессий (списки №1, №2) к пре-
доставлению гарантий и ком-
пенсаций работникам вредных 
и опасных производств с учё-
том фактического воздействия 
на организм работника вред-
ных и (или) опасных факто-
ров производственной среды и 
трудового процесса. Вышеука-
занные изменения в законода-
тельстве предполагают оплату 
льгот, гарантий и компенсаций 
самим работодателем, а также 
повышений страховых взносов 
в Пенсионный фонд за вредные 
условия труда.

С реализацией закона о спе-
циальной оценке запущен меха-

низм, когда чем хуже условия 
труда, тем выше тариф отчис-
лений, и наоборот, чем условия 
труда лучше, тем тариф ниже. 
Если условия труда признают-
ся безопасными, то дополни-
тельный тариф не устанавли-
вается. Согласно новым пра-
вилам работодателей освобо-
дят от уплаты взносов по до-
полнительным тарифам, если 
в результате оценки рабочих 
мест вредный и (или) опасный 
фактор не превышает допусти-
мых значений (ПДК или ПДУ). 

«Привод» проводит 
спецоценку

- Каким образом проис-
ходит специальная оцен-
ка условий труда на нашем 
предприятии?

-  Для проведения спе-
циальной оценки в ООО 
«Электротяжмаш-Привод» соз-
даётся комиссия, в которую 
входят представители группы 
производственного контроля, 
лаборатории окружающей сре-
ды службы производственной 
и экологической безопасности 
нашего предприятия, руково-
дитель подразделения, где про-
водится спецоценка, и началь-
ник отдела оплаты труда и мо-
тивации. Председателем комис-
сии является начальник служ-
бы производственной и эколо-
гической безопасности. Все за-
меры на рабочих местах про-
водят специалисты ООО «Ла-

боратория технических изме-
рений». Участие представите-
ля лаборатории окружающей 
среды в спецоценке является 
важным аспектом. Он следит 
за тем, чтобы в ходе процедуры 
проведения специальной оцен-
ки условий труда права и инте-
ресы работников не были нару-
шены, чтобы были учтены все 
возможные вредные факторы, 
проведены объективные заме-
ры как физических, так и хи-
мических факторов. 

На нашем заводе специ-
альная оценка труда прово-
дится в несколько этапов. 
Обследовано более 320-ти 
рабочих мест в изоляционно-
обмоточном цехе сборочного 
производства и механическом 
производстве (это сварочно-
заготовительный, механиче-
ский и литейно-штамповальный 

цеха). Далее специальная оцен-
ка условий труда будет про-
ведена на оставшихся участ-
ках сборочного производства 
и в инструментальном произ-
водстве.

На рабочих местах 
должно быть 
безопасно

- На первый взгляд мо-
жет показаться, что Феде-
ральный закон о специаль-
ной оценке условий труда 
более выгоден работодате-
лю и государству, чем ра-
ботнику. Что важнее и эф-
фективнее: сберечь здоро-
вье работников или добить-
ся компенсаций за утрату 
этого здоровья? 

- Если при проведении атте-

стации рабочих мест на прак-
тике получалось, что незави-
симо от того, безопасными или 
вредными признавались усло-
вия труда на рабочем месте, 
если профессия или должность 
входила в льготные списки до-
срочных пенсий, работодатель 
обязан был предоставлять ра-
ботникам предусмотренные за-
коном гарантии и компенсации 
в виде дополнительного отпу-
ска, сокращённой рабочей не-
дели и других.

Теперь же по итогам специ-
альной оценки предусмотрен-
ные законом льготы и компен-
сации будут предоставляться 
только при наличии на рабочем 
месте вредных производствен-
ных факторов, превышающих 
допустимые значения.

Такие перемены были вне-
сены государством неслучай-
но. За годы существования ат-
тестации рабочих мест она не 
оправдала возложенных на неё 
ожиданий. Поэтому в новом за-
коне финансовая выгода для ра-
ботодателя определена чётко: 
если условия труда на опреде-
лённых рабочих местах по ито-
гам спецоценки признаны без-
опасными, работодатель осво-
бождается от уплаты дополни-
тельных страховых взносов в 
Пенсионный фонд. Это послу-
жит стимулом для работодате-
лей улучшать условия труда на 
рабочих местах. А выгода для 
работника одна - это комфорт-
ные и безопасные условия на 
рабочих местах.

Замеры вредных факторов в механическом производстве

ОХРАНА ТРУДА

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАЩИТА МЕДИЦИНА

Была аттестация, сейчас - специальная оценка
В текущем 2017 году ООО «Электротяжмаш-Привод» проводит процедуру специальной оценки условий труда. Для чего нужна эта процедура, 
мы попросили рассказать Александра Ершова, начальника службы производственной и экологической безопасности.

Компьютерные вирусы – реальная угроза
Сегодня в мире существует угроза заражения компьютеров новым вирусом-шифровальщиком. В России от 
данного вируса в мае пострадали тысячи компьютеров таких крупных компаний как Мегафон, РЖД, Сбербанк, 
Минздрав, МВД и других. Как на «Приводе» организована защита от воздействий вредоносных программ, как 
пользователям не «подцепить» вирус -  газете рассказал Алексей Шуклин, системный администратор – 
руководитель группы системной поддержки.

На страже 
здоровья 
заводчан

На нашем предприятии су-
ществует собственный здрав-
пункт. Сейчас в нем трудят-
ся четыре дежурных фельдше-
ра: Людмила Бурылова, Татья-
на Власова, Елена Зернина и 
Юлия Рылова. Руководит рабо-
той здравпункта старший фель-
дшер Елена Стремоусова. Все 
они - опытные медработники с 
большим стажем работы. Одни 
приобрели его, работая в брига-
де «скорой помощи», другие – в 
стационарах и поликлиниках. 

Заводской фельдшерский 
здравпункт работает круглосу-
точно. 24 часа в сутки меди-
цинские работники находятся 
на страже здоровья заводчан 
и в любую минуту готовы ока-
зать первую медицинскую по-
мощь. Для этого здесь имеются 
все необходимые медикаменты.

На базе заводского здравпун-
кта, помещение которого не так 
давно было отремонтировано, 
работники, согласно графику, 
проходят регулярные медосмо-
тры, проводят которые пригла-
шенные специалисты. Заводча-
не уже оценили такой вариант 
проверки здоровья, который 
оказался очень удобным. 

В третье воскресенье 
июня страна отмечала 
день медицинского 
работника. 
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Цена путевок в лагерь соста-
вила примерно 10 процентов 
от их полной стоимости. Со-
гласитесь, это недорого, ведь 
за эту сумму, щадящую семей-
ный бюджет заводчан, их дети 
получают массу позитивных 
эмоций и новых впечатлений. 
В повседневной жизни в огра-
ниченном пространстве наших 
квартир не так-то легко найти 
для детей интересное и полез-
ное для здоровья занятие. 

Малоподвижные способы 
времяпрепровождения, такие 
как компьютер и телевизор, 

врачи не одобряют, особенно 
летом. А ведь осенью станет 
обидно, если самое прекрасное 
время в году пройдет скучно и 
без впечатлений. 

В детском лагере «Берез-
ка», где сейчас отдыхает пер-
вая смена, все происходит с 
точностью до наоборот. Каж-
дый новый день ещё интерес-
ней и радостней, чем предыду-
щий. Сидеть на месте тут вре-
мени нет. Ежедневно для де-
тей проводятся спортивные ме-
роприятия, творческие конкур-
сы, праздники.

- Смена у нас замечатель-
ная, ребята дружные, - рас-
сказывает начальник лаге-
ря Инна Волкова. – У нас 
интересная программа, дети с 
удовольствием участвуют во 
всех мероприятиях, которые мы 
для них придумали и проводим. 
Утром занимаются в танце-
вальных и вокальных кружках, 
осваивают прикладное творче-
ство, занимаются ОФП в спор-
тивном кружке. Днем прово-
дим различные спортивные со-
ревнования: турниры по фут-
болу, пионерболу, эстафеты. 
Вечер – это время для творче-
ства: дети участвуют в танце-
вальных и вокальных конкур-
сах, играют в КВН, любят дис-
котеки. Детям здесь нравится, 
а это самое главное.

Отдельное направление – 
оздоровление. Все оздорови-
тельные процедуры проводят-
ся в лагере «Зорька» - туда на 
автобусе мы возим группу де-
тей, которым по медицинским 
показаниям рекомендована та 
или иная процедура. 

Сейчас только начало лета, 
но новый учебный год не за го-
рами. Он потребует от юных 
школьников немало сил. Вот 

тут-то и скажется польза летне-
го отдыха. И тот, кто отдохнул 
в детском лагере в летние ме-
сяцы, непременно целый год бу-
дет чувствовать себя на «отлич-
но». И в своих сочинениях «Как 
я провел лето» дети с улыбкой 
вспомнят своих новых друзей и 
старательно напишут: «Отдых в 
лагере – это здорово!».   

В первую летнюю смену в 
«Березке» отдохнули более 
ста детей разного возраста, из 
них 20 детей, у которых хотя 
бы один из родителей работа-
ет на «Приводе». Вот что ска-

зали дети заводчан про отдых 
в лагере.

Алиса Ярославцева:
- Мне запомнился военный 

день – мы маршировали, пели 
строевые песни, выполняли 
армейские команды. Ещё мне 
очень нравятся дискотеки и 
танцевальные конкурсы, ведь 
я люблю танцевать. Вообще, в 
лагере весело, много новых дру-
зей, заботливые вожатые. 

Влад Шишов:
- В лагере не скучно, мно-

го разных мероприятий. Я лю-
блю игры с мячом, соревнова-
ния, а их здесь много. Я уча-
ствую в танцевальных конкур-
сах, играю в футбол, пионер-
бол, в эстафете выступал за 
свою команду. Мне в лагере 
нравится, здесь каждый день 
много интересного!

…И вот я в кабине мосто-
вого крана, которым виртуоз-
но управляет Наталья. Тесно-
вато для фотосъёмки, но, из-
вернувшись, сделал несколь-
ко снимков для нашей газе-
ты и для ролика, в котором 
уже снялась наша героиня как 
один из участников музыкаль-
ного проекта. 

- Как вообще вы попа-
ли в этот проект? – ин-
тересуюсь у Натальи 
Зориной.

- Подруга предложила. Она 
ведь знает, что я люблю петь, 
вот и сказала: «Давай, поуча-
ствуй, вдруг повезёт». Показа-
ла страничку проекта ВКонтак-
те, прислала ссылку для реги-
страции. Меня это заинтересо-
вало, и я решила попробовать 
свои силы. Записала песню в 
студии Евгения Теплых, выло-
жила ее на страничку проекта 
в сети. И вдруг, спустя два ме-
сяца, мне звонит руководитель 
проекта Стас Мальцев и сооб-
щает, что я в числе участников 
проекта «Знай наших!».

- Как восприняли эту 
новость?

-  С одной стороны, обрадо-
валась, ведь если меня пригла-
сили в проект, значит, я непло-
хо пою. И тут же заволнова-
лась, поскольку участие в про-
екте - это новые испытания. Но, 
как говорится, взялся за гуж…

- Расскажите о вашем 
увлечении пением.

- Пою я с детства. Училась 
в школе № 17, там занималась 
в музыкальном кружке. Музы-
кального образования не имею, 
пою на уровне любителя, бы-
вает, в компании друзей, в ка-
раоке. Говорят, что получает-
ся неплохо.

- Что ж, в таком слу-
чае, желаем вам уда-
чи на проекте! 

Кстати, проект «Знай на-
ших!» представляют Управле-
ние культуры Лысьвенского го-
родского округа и творческое 
объединение «ТеМа». Наталья 
Зорина, как и другие участни-

ки проекта, записала песню на 
студии, дала интервью на те-
левидении, участвовала в фо-
тосессии. С ней работают луч-
шие вокалисты и хореографы 
нашего города! Здорово, не 
правда ли? 

Финалисты проекта примут 
участие в грандиозном концер-
те на главной сцене, посвящён-
ном Дню города!

Давайте вместе поддержим 
Наталью Зорину, работницу 
нашего предприятия, и поже-
лаем ей победы в этом проек-
те. Знай наших, Лысьва, знай 
наших, «Привод»!
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НАШИ ТАЛАНТЫ

Детям в лагере нравится

Ответственный за выпуск: 

Наталья Зорина на рабочем месте

СПОРТ

Крановщица, которая поёт
Наталья Зорина, крановщик сборочного цеха, участвует в городском музыкальном 
проекте «Знай наших!», посвящённом Дню города Лысьва. Конечно же, нам 
захотелось разузнать, как Наталья решилась на такой шаг и попала в проект.

Отдых в лагере – это здорово!
В этом летнем сезоне дети работников ООО «Электротяжмаш-Привод» вновь отдыхают в детских 
оздоровительных лагерях «Березка» и «Зорька», причем, большую часть расходов по оплате путевок 
предприятие взяло на себя.

Драйв, азарт и эмоции

- Мы выиграли кубок, это 
здорово! Было трудно, сопер-
ники достойные, но мы суме-
ли одержать победу и завое-
вать главный приз. Мы успеш-
но стартовали в турнире и по-
бедили в первых двух этапах. 

В третьем, завершающем 
этапе кубка города, состояв-
шемся 11 июня, мы заняли вто-
рое место. Сыграли вничью с 
командой подросткового моло-
дежного центра со счетом 1: 1, 
также вничью закончился матч 
с командой Лысьвенского поли-
технического колледжа. При-
чем, ни мы, ни наши соперни-
цы так и не забили ни одного 
гола, хотя попыток с обеих сто-
рон было много. Хорошо наши 
девчонки играли в обороне. По 
итогам всех трех этапов наша 
команда стала победителем. 

- Оксана, расскажи, кто 
же играет за «Привод» в 
футбол?

- Состав команды почти по-
стоянный. Но из действую-
щих работников в команде те-
перь только я и Ольга Позде-
ева. Она в отпуске по уходу 
за ребенком, но с осени снова 
начала тренироваться и в по-
следних матчах вновь играла 

за нашу команду. 
Также за «Привод» на кубке 

города выступали и бывшие ра-
ботницы предприятия, посколь-
ку мы уже не первый год вме-
сте тренируемся и выступаем 
на турнирах. Это те девушки, 
которые, действительно, само-
отверженно играют в футбол.

- Как считаешь, за счет 
чего вашей команде удалось 
выиграть кубок города?

- Наверное, благодаря тому, 
что мы уже сыгранная коман-
да с хорошим голкипером: на 
воротах у нас всегда стоит На-
дежда Коновалова. И играем 
мы не просто ради того, чтобы 
мяч попинать, а серьезно тре-
нируемся под наставничеством 
Игоря Суркова в манеже на го-
родском стадионе. 

Наша команда в этом году 
участвует также в чемпионате 
Пермского края среди женских 
команд. Выезжали в Пермь, 
Очёр, Березники, Краснокамск, 
Ляды, играли с командами 
высокого уровня, приобрели 
очень необходимый нам опыт, 
который пригодился на кубке 
города. И, конечно, очень хо-
тели выиграть кубок!

Накануне Дня России завершился розыгрыш 
третьего кубка города по женскому футболу. По 
итогам всех трех этапов главный приз выиграла 
команда «Привода». О том, как девушки играют в 
футбол, газете рассказала Оксана Камчатова, одна из 
участниц команды, ведущий специалист по отгрузке 
готовой продукции.

Алиса Ярославцева

Влад Шишов


