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Корпоративное издание Акционерного Общества «Чебоксарский электроаппаратный завод»

Надежность, проверенная временем!
♦ ИТОГИ

ВАЖЕН ВКЛАД КАЖДОГО

ВСТРЕЧА C ГЛАВОЙ

14 февраля 2018 года в Ресурсном центре прошло заседание финансово-бюджетного комитета по итогам деятельности предприятия в 2017 году, где были озвучены
основные достижения, существующие проблемы, а также
задачи, которые ставит перед коллективом руководство
завода в текущем году. С просьбой озвучить самые важные
цифры года и обозначить приоритеты на будущее редакция обратилась к генеральному директору ЧЭАЗ Роману
Никулину.
– Роман Александрович, какими показателями в работе был отмечен прошедший год?
– По итогам 2017 года выручка от реализации продукции и услуг составила
5 256,5 млн рублей, что выше уровня 2016
года на 255 млн рублей или на 5,1 %. Выпуск готовой продукции по сравнению с
2016 годом вырос на 173 млн рублей или
на 4,1 % и составил 4 403,6 млн руб. При
этом основной прирост был обеспечен за
счет увеличения объемов выпуска продукции
инженерно-производственным
комплексом «Щит» на 8 % и инженернопроизводственным комплексом микропроцессорных устройств РЗА – на 11 %.
В 2017 году уплачено налогов в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды на сумму 912 млн рублей, что выше,
чем в прошлом году, на 32 %.
Мы неплохо сработали не только в производстве продукции. Значительный шаг
вперед был сделан в техническом переоснащении завода, в реализации программы
по улучшению условий труда работников.
Объем инвестиций в эту сферу в 2017 году
увеличился почти в 3 раза по сравнению
с прошлым годом, при этом вложения в
машины и оборудование составили 211,7
млн рублей, что выше в 5,7 раз уровня
2016 года. В 2017 году было закуплено и
введено в эксплуатацию более 30 единиц
современного технологичного оборудования. Инвестиции в переоснащение и повышение эффективности рабочих мест
составили 53 млн руб. В 2017 году были
произведены ремонты в производственных и офисных помещениях, обновлены
фасады зданий, заменены оконные блоки,
выполнены работы по ремонту и монтажу
систем вентиляции и освещения.
Следующий аспект нашей деятельности – работа в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок за счет собственных средств – также
не оставался без внимания. За 2017 год
были закрыты 50 тем НИОКР, по 42 темам
работы еще ведутся.
– Значит, можно говорить об успешной
реализации наших стратегий?
– Да, мы совершенствовали наши внутренние процессы, активно работали на
развитие сотрудничества с нашими деловыми партнерами. За 2017 год завод заработал 471 млн рублей чистой прибыли, так
же, как и в 2016 году, плановое задание по
чистой прибыли перевыполнено на 16 %.
При этом увеличилась доля прибыли, заработанной за счет реализации коммерческих НИОКР и дивидендов дочерних предприятий.
Но, несмотря на солидный размер чистой прибыли, рост объемов основного
производства и объемов реализации про-

дукции, в 2017 снизилась эффективность
производственной деятельности завода:
рентабельность промышленной продукции сократилась на 7 процентных пунктов.
Эффективность производства уменьшилась по всем инженерно-производственным комплексам, что в основном объясняется тем, что рост затрат опережает
динамику цен на готовую продукцию. Напоминаю, что мы работаем на очень конкурентных рынках. Например, по продукции
инженерно-производственного комплекса
микропроцессорных устройств РЗА у нас
более 21 предприятия-конкурента, в том
числе и иностранные компании, а если
взять ИПК «Щит», то только в Чебоксарах
работает более 10 компаний, производящих аналогичную продукцию.
– В чем Вы видите резервы? Точки
роста?
– Для обеспечения стабильного финансового состояния завода, а значит,
сохранения трудового коллектива и своевременной выплаты заработной платы,
Чебоксарскому электроаппаратному заводу в 2018 году необходимо продолжать
выполнять ряд основных важных задач.
Первое – нарастить объемы производства
и реализации продукции по всем направлениям деятельности, в том числе за счет
освоения новых рынков сбыта. Это возможно, если мы будем повышать эффективность производства продукции за счет
снижения материалоемкости и трудоемкости, сократим потери от брака и общепроизводственные затраты, в том числе
на энергоресурсы, будем внедрять новые
материалы и технологии. Нам важно обеспечить своевременное и качественное
исполнение полученных заказов с целью
удержания существующих клиентов. Это
наша профессия – делать объекты, комплектуемые нашим оборудованием, надежными, современными, высокотехнологичными.
Кроме того, на заседании финансовобюджетного комитета на 2018 год была
поставлена амбициозная задача – выйти
на плановый размер прибыли в 592 млн
рублей, а это выше уровня 2017 года на
25,7 %.
Для укрепления позиций нашего завода на рынке электротехники важен вклад
абсолютно каждого работника. Необходима общая нацеленность на результат, контроль за качеством выполняемых работ на
каждом рабочем месте. Только так можно
увеличить показатели производительности и эффективности труда каждого, и
только это в будущем приведет к повышению уровня благосостояния работников.
Мы должны понимать, что являемся одной
командой, и от каждого её члена зависит
общий успех.

В Ресурсном центре АО «ЧЭАЗ» прошла встреча главы города Чебоксары Евгения Кадышева с трудовым коллективом
завода.

Глава города рассказал собравшимся об итогах работы органов власти за последние 5
лет. Большие успехи достигнуты в реализации социально-культурного направления развития столицы. «5 лет назад в городе не было такого количества спортивных центров и
бассейнов, условия их посещения тоже отличались от нынешних», – отметил глава. За
5 лет построено 20 детских садов, сейчас на очереди – строительство новых школ. Ввод
в эксплуатацию нового корпуса онкодиспансера, оснащенного новейшими технологиями,
призван выявлять бич нашего времени – раковое заболевание – на ранней стадии. На
переселение из ветхого и аварийного жилья израсходовано 2,060 млрд рублей. По программе «Безопасные и качественные дороги» в прошлом году отремонтировано 27 дорог,
на 2018 год объем целевых инвестиций составил более 835 млн рублей, что на 100 млн
больше, чем в прошлом году. Обустроены дворы и детские площадки. Красивейшим местом в городе стала Московская набережная. Успешно введена в эксплуатацию первая
очередь строительства Московского моста. Евгений Кадышев отметил, что такие результаты достигаются за счет плодотворного сотрудничества с федеральными органами власти, республика и город активно участвуют в конкурсах и тендерах, выигрывают гранты и
право на софинансирование важнейших проектов.
В настоящее время администрация города ведет отбор общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2018 году. Каждый горожанин может принять участие в
этом мероприятии. Для удобства голосование за лучшие проекты благоустройства будет организовано в день выборов, 18 марта, на избирательных участках. Это будет еще
одним, дополнительным стимулом прийти на выборы и отдать свой голос за будущего
Президента страны.
Наш корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Жюри XVIII Всероссийского конкурса «Инженер года-2017»
по итогам второго тура присудило звание лауреатов
трем нашим сотрудникам.

♦ НАЗНАЧЕНИЯ
С 8 февраля 2018 года на должность заместителя директора по обеспечению – начальника транспортного цеха назначен ФОМИН Сергей
Виссарионович.
Приказом 235-к от 14.02.2018 с 14 февраля 2018 года на должность
директора по взаимодействию с органами государственной власти
назначен ТУРЧИНОВИЧ Роман Владимирович.
Приказом 323-к от 28.02.2018 с 1 марта на должность главного технолога ИПК «Щит» назначен ГЕРАСИМОВ Олег Александрович.

По версии «Профессиональные инженеры» звание лауреата конкурса с вручением соответствующего сертификата
и знака присвоено Овчинниковой Елене,
ведущему инженеру-конструктору ДНКУ.
По версии «Инженерное искусство молодых» лауреатами конкурса стали Иван
Викторов, инженер-программист 1 категории ОЭПТ и Сергей Героев, начальник
бюро УНИОКР РЗА.

Победители на днях побывали в Москве, на торжественной церемонии награждения в зале Инженерной славы Союза НИО, где им были вручены дипломы,
сертификаты, знаки «Профессиональный
инженер России» и памятные медали.
Всем лауреатам конкурса объявлена благодарность АО «ЧЭАЗ» с вручением премий.
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C МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕ
Уважаемые труженицы АО «ЧЭАЗ»!
Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!
Прекрасная половина ежедневно предстает перед нами в разных ипостасях – добросовестная работница, заботливая
мать и жена. Вам под силу совмещать профессиональные обязанности и ведение хозяйства, создание уюта и гармонии в
семье.
Спасибо вам за любовь, заботу, ответственный труд на производстве и дома. Отрасль электротехники Чувашии переживала разные времена, в том, что сейчас она удерживает передовые позиции в стране, несомненно, есть большой ваш
вклад!
Желаем вам мира, любви, доброго здоровья и благополучия. Пусть тепло и внимание, которые вы дарите окружающим и
близким, возвращаются к вам сторицей!
Генеральный директор АО «ЧЭАЗ» Р.А. Никулин
Председатель Совета директоров АО «ЧЭАЗ» М.А. Шурдов

ПОРЯДОК И НА РАБОТЕ, И ДОМА

Домовитость, любовь к порядку – в числе главных добродетелей женщин. Этими качествами в полной мере обладают кладовщики отдела централизованного обеспечения материалами.
Они заведуют огромными складами и умеют поддерживать в них
идеальный порядок. Обслуживают весь завод, начиная от обеспечения всех служб канцтоварами, заканчивая сборкой заказов для
изготовления низковольтных комплектных устройств.
Представьте себе огромное помещение
с длинными, высоченными рядами металлических стеллажей. На них – большое
количество разного рода груза. Поднять
или спустить товар с верхнего яруса можно только при помощи специальной складской техники. Работа не из легких. Приходится иметь дело с металлом, баллонами,
керосином, топливом, пиломатериалом,
обширной номенклатурой крепежа, деталей... Иной раз, бывает, и на собственной кухне непросто найти нужную вещь.
Но только не на складах ОЦОМ. Здесь у
каждого груза есть свое место, все кладовщики работают по строгим стандартам его
приемки и хранения.
«Работа очень важная и ответственная. Бывает, при осуществлении входного
контроля кладовщики выявляют дефекты,
сколы материалов, обнаруживают пересортицу и недостачу, – рассказывает заведующая складом Елена Крючкова. – Бывает, даже в запечатанной упаковке, где
черным по белому написано «количество
100 штук», можно недосчитаться указанного числа изделий».
Кстати, самый мелкий товар на складе – резисторы, применяемые на печатных платах. Кладовщики их между собой
называют «блошки» и пересчитывают чуть
ли не под микроскопом. А в числе крупногабаритных грузов, например, – 7-тонные
трансформаторы.
«Выгружаются эти махины на поперечном пролете, мы ходим туда и проверяем, –
рассказывает старший кладовщик Елена
Геннадиевна Дмитриева. Наш 813-й склад –
самый большой, самый трудоемкий, так как
очень много позиций поступает именно к
нам. И номенклатура самая разнообраз-

ная, в основном идет на производство ИПК
«Щит». Иной раз смотришь на движение
материально-производственных запасов,
на какую сумму пришло, на какую ушло, за
100 млн рублей переваливает в месяц».
Елена Геннадиевна работает со складской продукцией с 88 года. За 30 лет она
досконально изучила все тонкости складского дела, что ей часто приходится решать рабочие вопросы даже во время летнего отпуска.
А Ираиде Меркурьевне Кузьминой и вовсе пришлось отпуск пропустить. «Работы
было много», – говорит она. 36 лет – таков ее трудовой стаж кладовщиком. Ираида Меркурьевна работает дольше всех
в этом коллективе. «Пришла временно, а
осталась навсегда, – вспоминает она. – На
стройке не устраивал рабочий график, вот
и решила попытать счастья на заводе. Работу не знала, но мне она понравилась. С
тех пор тружусь с удовольствием. Веду два
склада – военной продукции и цветного металла, это очень ответственные участки.
Порядок люблю во всем. У меня и дома
всегда прибрано, всегда приготовлено».
Еще за один склад военной продукции
отвечает Матвеева Ирина Анатольевна.
Она принимает товар вместе с контролерами военного производства. Согласно
стандартам осматривает внешние данные
изделий, подсчитывает количество. «Военку» сопровождает дополнительный комплект документов. Этот товар также строго проверяется лабораторией. «В моей
работе часто приходится быть принципиальной, – говорит Ирина Анатольевна. – И
иногда это вызывает недопонимание со
стороны других служб. Но я настаиваю на
том, чтобы работать по правилам. Напри-

мер, никогда не отдам продукцию без документов».
Кладовщиков в ОЦОМ – 25 женщин.
Всех их объединяет безусловная преданность своему делу. Сложностей в работе
немало: номенклатура продукции растет,
требовательность к специалистам – тоже.
Все операции проходят через компьютер, в
этом году планируется внедрение системы
штрих-кодирования. Новшества, с одной
стороны, облегчают работу кладовщиков,
но с другой – заставляют учиться новому,
меняться, постоянно совершенствовать
свои навыки и умения. И это под силу
только действительно заинтересованным
в своем деле профессионалам.
Емельянова Луиза Николаевна пришла на склад после многолетней работы
сварщиком в цехе С-2. Знание продукции
и опыт помогли быстро освоить новую
специальность. Сейчас ее можно назвать
настоящим знатоком качества горючесмазочных и лакокрасочных материалов.
«Мне нравится наш коллектив, – рассказывает Луиза Николаевна. – Живем мы дружно, на концерты вместе ходим, выезжаем в
Лакреевский лес».
«Своей» в коллективе быстро стала молодой специалист Ольга Сорокина. Работает меньше года, а уже успела привести

в порядок свой участок. Крепежных изделий, за которые она отвечает, более сотни
видов. Ольга перебрала и рассортировала
железную мелочь. Так что если вы думаете, что перебирают только крупу и только
Золушки – ошибаетесь.
Как видите, основная сила в этом подразделении – женская. «Без сильного мужского плеча нам не справиться, – смеются дамы. – Мы очень благодарны нашим
руководителям, начальнику отдела Петру
Петровичу Смирнову и заместителю Леонтьеву Владимиру Софроновичу за умелую
организацию работы. И грузчики наши –
ответственные работники, очень бережно
обращаются с дорогостоящими и тяжелыми грузами». Если кладовщик вовремя выполнил свою работу – значит, и заказ будет
собран в срок. Заказы в отдел централизованного обеспечения материалами поступают со всего завода, за их своевременное выполнение, подачу материалов
в цеха отвечает старший диспетчер Елена
Васильевна Горланова. Оперативность,
грамотность, дисциплинированность – эти
качества присущи всему женскому коллективу ОЦОМ. Каждая из них каждодневным
трудом вносит свой вклад в большое дело,
имя которому – ЧЭАЗ.
Наш корр.

ДОБРОТА ДОСТАЛАСЬ ОТ МАМЫ
Доброта – едва ли не
самое главное женское качество. Кажется, природа
наделила прекрасную половину этим даром для ее
главной миссии на земле –
хранить мир и гармонию.
«Доброта мне досталась от
мамы, – считает Вера Петровна
Сидорова, распорядитель работ
цеха С-6. – Родилась и выросла

я в нижегородском селе, мама
моя была неутомимой труженицей, доброй и спокойной по нраву. В Чебоксары же я приехала
с мужем, который поступил сюда
учиться».
Биография Веры Петровны
незатейлива, похожа на десятки
другие заводские. 20-летняя выпускница техникума устроилась
комплектовщицей в аппаратное
производство. Смышленую и
обаятельную работницу вскоре
заметили и перевели в контору.
Помимо того, что она отвечала за
документооборот в администрации, всегда готова была прийти на
выручку цехам, если кто заболеет. Кому справку выписать, кому
аванс больше начислить – никому не отказывала, ко всем относилась с уважением и старалась
помочь. В 1991 году она стала
техником по планированию аппаратного производства, с 1995-го
стала работать бухгалтером фирмы «Контакт», в 1998 году была
назначена экономистом по труду
и проработала в этой должности
в производстве «Реконт» 20 лет.
Коллектив – один из самых многочисленных на заводе, и без работы Вера Петровна никогда не
скучала, а скорее, наоборот. В ее
введении находилось составле-

ние отчетности в установленные
сроки, учет показателей по труду
и заработной плате, формирование ведомостей, составление
графика отпусков, контроль за
соблюдением внутреннего трудового распорядка. Самые разные
задачи решают экономисты по
труду, и на них лежит большая ответственность за каждого человека в коллективе. Вера Петровна
смогла построить добрые отношения со всеми.
Всех когда-либо приходится
провожать на заслуженный отдых, но с некоторыми людьми
коллективы расстаются особенно тяжело. Месяц назад Вера
Петровна ушла на пенсию. Последний день работы, наверное,
останется в памяти как у самой
Веры Петровны, так и у ее коллег.
С утра с памятными подарками
выстроились к ней в очередь делегации от всех участков подразделения. Торжественная часть
проводов состоялась у начальника цеха Владимира Казыкова,
где прозвучали самые теплые
слова благодарности и признания
в адрес Веры Петровны. А когда
редакция обратилась к работникам С-6 с просьбой рассказать о
виновнице торжества, от желающих высказаться не было отбоя.

Елизавета
СТЕПАНОВА,
сборщик электрических машин
и аппаратов, бригадир:
– Помню, как познакомились.
Пришла к нам с улыбкой на лице,
так и потом всегда со всеми приветливой и осталась. Табель, наряды закрывать всегда помогала.
В бригаде если что-то не так –
всегда умела разрулить ситуацию.
Елена МЯСНИКОВА, сборщик электрических машин и аппаратов:
– Придешь к ней по любому
вопросу – досконально все объяснит. Как подружек нас принимала. Вера Петровна очень добрая,
отзывчивая, добросовестная и
ответственная. Благодарим ее
за все, желаем здоровья, благополучия!
Валентина
АЛЕКСЕЕВА,
электромонтажник-схемщик:
– Мы ее обожаем, любим, ценим. Очень будет не хватать ее в
нашем коллективе. Она как мама,
сестра, помогала всем в трудные
минуты. Во многом благодаря ей
мы стали такие сплоченные.
Инна ДМИТРИЕВА, контролер материалов:
– Я работаю три года, до этого
трудилась в другом подразделении. Именно Вера Петровна меня
встретила на новом рабочем ме-

сте, познакомила со всеми, успокоила. Было время, я хотела уволиться, но Вера Петровна сумела
меня отговорить. С ее легкой руки
я стала работать контролером.
Замечательная женщина. Она
всегда подбодрит, наставит.
Марина ШАРЫПАНОВА, экономист по труду:
– Когда надо – строгая, когда
надо – веселая. Я не помню, чтобы кто-то вспылил, грубое слово
ей сказал, она умеет предупредить такие ситуации, потому что
тонко чувствует людей. Нам будет
очень ее не хватать. Тяжело расставаться с теми, кого любишь.
Владимир КАЗЫКОВ, начальник цеха С-6:
Почти 20 лет назад я начинал
технологом на фирме «Контакт»,
работаю с Верой Петровной с тех
времен. Можно сказать, что она
нисколько не изменилась – такая
же молодая, отзывчивая, добродушная. Она умеет создавать
добрую атмосферу в коллективе,
даже разрядить обстановку, когда требуется. Вокруг нее почти
«домашний» микроклимат, не в
том смысле, что люди расслабленно себя чувствуют, им понастоящему тепло и уютно. Такие
люди – редкость, и мы рады, что
нам довелось с ней столько лет
работать рядом.
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ЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА!
Мама, бабушка, жена – тысячу раз мы говорим эти слова и
всегда уверены, что вы нас поймете, поможете и ничего не потребуете взамен.
С годами мы понимаем, что нет уютнее и теплее родного дома,
нет рук мягче, чем руки Любимой женщины.
Женщины – это с вас начинается жизнь на земле!
– Это ваша любовь вдохновляет отцов и сыновей на подвиги;
– это ваши сердца, подобно ангелу-хранителю, защищают нас
от бед и дарят любовь;
– это вы не можете себе позволить быть слабыми, и это вы
знаете, что такое настоящее счастье, потому что познали его в
материнстве.
Роман Владимирович ТУРЧИНОВИЧ,
директор по взаимодействию с органами
государственной власти

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ!
Поздравляю вас с началом весны, солнца и капели, самым
прекрасным праздником – 8 Марта!
Желаю, чтобы вы всегда были защищены от непогоды и невзгод, над головой – надежную крышу, вокруг – верных, любящих
людей. Пусть ваши энергия и труд будут направлены только на
созидание и рост. Будьте счастливы, здоровы, успешны на работе. Побольше вам улыбок, радости, вдохновения!
Игорь Сергеевич БОРИСОВ,
директор ИПК «Щит»

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые искренние поздравления с наступающим
праздником – Днем 8 Марта -– от всей службы директора по правовым вопросам и от меня лично! Позвольте выразить вам нашу
признательность за щедрость ваших сердец, неустанный труд на
работе и дома! Высказать самые теплые слова благодарности за
заботу и внимание, которыми вы окружаете нас, мужчин. Спасибо
вам! От всего сердца желаем вам красоты и обаяния, здоровья,
новых успехов в делах. Пусть всегда и во всем вам сопутствует
удача!
Валерий Иванович ЖУКОВЕЦ,
директор по правовым вопросам
Дорогие женщины
Чебоксарского электроаппаратного завода!
Примите самые сердечные поздравления с замечательным весенним праздником – Международным женским днем!
Женщины – это воплощение заботы и милосердия, олицетворение тепла и источник вдохновения. Без них окружающий мир был
бы скучным и неинтересным. Спасибо вам, милые женщины, за
мудрость и терпение, ласку и заботу, неиссякаемую силу любви.
Сегодня вы наравне с мужчинами способны достичь любых профессиональных высот: состояться в политике, экономике, спорте,
и, конечно же, в электротехнике. И на каком бы сложном и важном
производстве ЧЭАЗ ни трудились, вы всегда выкладываетесь по
полной для достижения результата. Мы бесконечно ценим не только ваше ответственное отношение к делу, но и то, что при этом
вам удается всегда оставаться привлекательными и желанными.
Здоровья вам и вашим близким, успеха в работе, уюта в семье,
счастья, благополучия. Пусть тепло сегодняшнего праздника согревает ваши сердца весь год.
Алексей Анатольевич ИЛЬБЕКОВ,
директор ИПК «Приводная техника»

♦ ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите мои самые сердечные поздравления с праздником 8
Марта!
Вы делаете этот мир добрее и светлее, вы умеете вдохновлять и дарить любовь, поддержку. Благодаря вам семья и дом
становятся надежным тылом, местом, куда мы всегда возвращаемся с радостью. Желаю вам в этот праздничный день только
приятных забот, улыбок и счастья, подарков и сюрпризов. Будьте
всегда очаровательны и женственны!
Андрей Александрович МОЖАНОВ,
финансовый директор

МИЛЫЕ ДАМЫ!
От всей души поздравляю вас с этим чудесным весенним
праздником! Желаю, чтобы вас всегда согревали забота и понимание близких людей, коллег, чтобы вас всегда окружало море
цветов, а ваши улыбки блестели ярче, чем весеннее солнце, и
радовали нас.
Роман Сергеевич БАБИЧЕВ,
директор по внешнеэкономической деятельности

От всей души поздравляю женский коллектив Чебоксарского электроаппаратного завода с праздником 8 Марта!
Вы принимаете самое активное участие в жизни нашего завода, благодаря вам ежедневно решаются производственные и
социальные задачи, выполняются поставленные перед коллективом планы, проходят культурные и спортивные мероприятия.
Мы ценим вас за неравнодушие и инициативу, умение улыбкой
и обаянием украшать рабочие будни.
Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью и оптимизмом! Желаю вам счастья, добра, здоровья!
Олег Юрьевич МУЖЖАВЛЕВ,
главный инженер

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днем 8 Марта!
С давних времен женщина является хранительницей семьи и
очага, от нее во многом зависит погода в доме. Так и в рабочей
обстановке – ваша ответственность, аккуратность, внимательное
отношение к своим обязанностям являются залогом успешного
труда всего коллектива. Несмотря на природную хрупкость и
нежность вам по плечу нелегкий физический труд, без которого
невозможно производство. Ваша женская мудрость помогает
разрешать спорные профессиональные вопросы. Мы рады, что
рядом с нами трудитесь вы – красивые, обаятельные, умные и
добрые! Желаю вам здоровья и удачи, исполнения задуманного!
Пусть каждый день будет наполнен радостью и счастьем!
Сергей Николаевич МИЖУЕВ,
директор по обеспечению

ЗОЛОТЫЕ ДАТЫ ЗОИ ГРИГОРЬЕВНЫ

На нашем заводе мало кто, наверное, не знаком с Зоей Григорьевной
Тыбаровской. Личность она легендарная. Многие характеризуют эту
уважаемую женщину одним словом: «незаменимый работник». Ее можно
встретить в течение дня в разных подразделениях завода, потому как
также разнообразен круг вопросов, которые она решает. Она вхожа во
все кабинеты и на короткой ноге с рабочим персоналом. Энергичная, быстрая, можно даже пошутить – вездесущая, она олицетворяет собой
тот тип женщин, которые успевают и коня на скаку остановить, и в
горящую избу войти… Между тем 1 марта Зоя Григорьевна отпраздновала 70-летний юбилей, а ее трудовой стаж на ЧЭАЗ перешел через
50-летний рубеж.
Настоящий день рождения Зои Григорьевны Тыбаровской – 23 февраля. «В
мужской день, да баба родилась», – сокрушаясь, встретил весть о появлении первого
ребенка в семье отец. По народному поверью, якобы впредь должны были рождаться только дочери. Но нет. После Зои друг
за другом появились четыре сына, потом

еще две дочки. Опасения отца не оправдались. А вот большая семья на будущее
старшей дочки повлияла, и еще как. Рано
ей пришлось взвалить на юные плечи груз
хозяйственных и бытовых обязанностей.
Она с детства обожала уроки химии и
после школы поступила в Казанский химико-технологический институт. Но из-

за болезни матери вскоре перевелась в
Чувашский госуниверситет. Позже она
благополучно окончит наш химфак, ну а
сначала пришлось совмещать учебу в училище с ночными сменами у станка, жизнью
в общежитии, бесконечными поездками в
деревню, чтобы помочь подрастающим
братьям и сестрам, отцу по хозяйству. Начинала Зоя Григорьевна фрезеровщиком
в штамповочном цехе (сейчас МШЦ), недолго поработала в цехе горячей переработки пластмасс, ну а потом пришла
в 6-й сборочный цех и осталась там на
40 лет. «Здесь моя родня», – говорит про
С-6 Зоя Тыбаровская. С 1973 года Зоя
Григорьевна начала работать инженеромтехнологом. Знания, полученные в годы
учебы, ей пригодились сполна. «Сколько
я разработала лаков, флюсов для пайки,
пресс-материалов, – рассказывает она. –
Это сейчас все есть, а тогда при прессовке
изделия часто давали трещины, приходилось увлажнять, дорабатывать составы».
В ее трудовой книжке можно насчитать
более 10 благодарностей от ЧЭАЗ только
за подачу рационализаторских предложений. Есть авторское свидетельство на внедрение бензимидазольных смесей в резиновую промышленность. По роду своей
работы Зоя Григорьевна часто ездила в командировки, решала вопросы оснащения
производства новым технологическим оборудованием. Здесь ей приходилось вовсю
пользоваться своим пробивным характером. «Пустой никогда не возвращалась.
Меня сложно обмануть, подсунуть не то – я
знаю все станки, пресса, штампы». С особой теплотой Зоя Григорьевна вспоминает,
как оснащала намоточный участок. Сейчас
она трудится комплектовщиком в механоштамповочном цехе. Никто так быстро, как

она, не может провести инвентаризацию,
обойти все службы, согласовать, подписать документы. Надо сделать ремонт в
помещениях – опять-таки на передовой
руководит строителями Зоя Григорьевна.
«При мне не посидишь, не поволынишь от
работы», – шутит она.
Какой она работник – такая же и активная бабушка. Если на первомайскую
демонстрацию, то только с внуками, если
на лыжню – тоже. Год назад Зоя Григорьевна похоронила мужа, Василия Ивановича, и сейчас всю заботу и душевное
тепло дарит детям и внукам. Есть у нее
мечта – взрастить красивый сад, чтобы
когда-нибудь потом, угощаясь яблоками,
семья вспоминала добрым словом бабушку. Деревня Языково в Пильнинском районе Нижегородской области, родина мужа,
давно стало любимым местом на земле.
Здесь Зоя Григорьевна дает волю всей
физической энергии, которая скапливается за рабочую неделю – выкорчевывает,
косит, пилит, сажает фруктовые деревья,
выращивает овощи. А по ходу вспоминает,
как переправлялись сюда, через Суру, с
мужем, на лодке. Бывало, столько карасей
наловят на удочку, что полдеревни обеспечат рыбой. Супруги познакомились, будучи делегатами на комсомольском съезде,
быстро нашли общий язык друг с другом,
поженились и прожили душа в душу 37 лет.
Помимо основной работы, всегда занимались общественными делами.
Что еще можно сказать про Зою Григорьевну? То, что она однажды выиграла первенство завода в домино? Этот
факт уже не удивляет. Ведь Зоя Тыбаровская, действительно, необыкновенная
женщина.
Ольга ЛАСКУС

Стр. 4 № 3 (5267) 5 марта 2018 г.

♦ ПАРТНЕРСТВО

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

На нашем предприятии представители высших учебных заведений – довольно частые гости. И это понятно
– сплав научной мысли и производственного потенциала
завода дает жизнь новым разработкам продукции, позволяет качественно готовить кадры. Уфимский государственный нефтяной технический университет и Чебоксарский электроаппаратный завод сотрудничают давно,
тем не менее во время очередного визита делегации из
Башкирии на ЧЭАЗ были намечены новые направления работы. Редакция попросила поделиться своим мнением об
эффективности таких деловых связей проректора по научной и инновационной работе УГНТУ Рустэма Исмакова.
– Рустэм Адипович, по
каким направлениям ведется взаимовыгодное сотрудничество между ЧЭАЗ
и УГНТУ?
– В нашей практике – совместное участие в конкурсах Министерства образования РФ и создание базовой
кафедры УГНТУ на базе
ЧЭАЗ, обмен информацией по разным научно-техническим направлениям. 3
года назад совместно был
осуществлен большой проект по заказу ПАО «Транснефть». Сегодня же мы
обсуждали
возможность
проведения научно-технических разработок, используя
ваши компетенции и опыт,
потому как ни один вуз не
в состоянии сделать такую
материальную базу, какое
имеет производство. Мы
рассматривали 4 проекта,
в которых заинтересованы
обе стороны, а тематику
обозначим пока так: от «нефтянки» до возобновляемых
источников энергии.
– Если ЧЭАЗ силен техническим и кадровым потенциалом, то какими ре-

сурсами может похвастать
ваш университет?
– Мы один из немногих
российских и единственный
в Башкирии вуз, который в
мировом рейтинге вузов QS
World University BRICS 2018
входит в топ-200. В российском рейтинге «Эксперт» мы
занимаем 47 место. Количество студентов насчитывает
20 тысяч человек. Осуществляем подготовку кадров по
всему спектру деятельности
нефтегазовой отрасли и ее
инфраструктуры, начиная с
разведки нефти и газа, заканчивая их переработкой.
Являемся одним из опорных вузов «Газпрома». Мы
сохранили
традиционную
систему распределения по
завершению учебы, естественно, в новой, современной форме, поэтому трудоустройство наших студентов
в среднем составляет 95 %.
– Наши регионы разделяют многие километры.

Дмитрий ТОКМАКОВ, технический директор ИПК «Приводная Техника»:
Мы сотрудничаем с УГНТУ более семи лет. В 2010 году ЧЭАЗ совместно с УГНТУ начал выполнение НИОКР «Разработка высоковольтных преобразователей
частоты мощностью до 8 МВт». Работы по данному проекту позволили создать новое направление мощных высоковольтных приводов на предприятии, был создан
многофункциональный испытательный центр. Также на ЧЭАЗ была организована

Не проще ли для вас найти
электротехническое
предприятие с хорошим
производственным потенциалом поблизости? Есть
ли плюсы в такой «дружбе
на расстоянии»?
– Ну, такого предприятия,
как ЧЭАЗ, в России просто
нет, и в плане аппаратурного оформления, научнотехнической базы, конструкторского потенциала. Нам
сказали, что из 2,8 тысяч сотрудников каждый пятый является конструктором. Это
уникальное
предприятие.
Тем более, несколько лет
назад, повторюсь, у нас уже
был опыт сотрудничества по
разработке и открытию производства новой линейки
продукции – высоковольтного частотно-регулируемого
электропривода для промышленных нагрузок. Это
очень значительный пример, он в свое время стал
одной из тем доклада на

заседании Правительства
России, как о лучшем образце сотрудничества между
нефтяным университетом и
предприятием электротехнической отрасли.
– Несмотря на давние
связи, делегация Уфимского нефтяного университета именно в таком составе – впервые на ЧЭАЗ.
Какие впечатления остались у вас от увиденного?
– Завод немолодой, но
нам очень понравилось, как
он выглядит, в каком аккуратном состоянии содержатся корпуса, как чисто в
рабочих помещениях. Идет
модернизация, часть цехов
полностью обновлена, оборудование в них – из лучших линеек в мире.
Ну, и народ у вас хороший. Уверен, что дальнейшее сотрудничество принесет свои плоды.
Беседовала
Ольга Ласкус

базовая кафедра УГНТУ, студенты вуза проходили практику в подразделениях завода, а наши специалисты участвовали в ежегодных научных конференциях, проводимых УГНТУ. Все это позволило развить потенциал наших специалистов, и в
какой-то мере способствовало созданию ИПК «Приводная техника».
На совещании мы определили новые темы, представляющие обоюдный интерес по решению задач нефтегазового комплекса России.

♦ ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

С НОВЫМИ СИЛАМИ
16 февраля на ЧЭАЗ состоялась внеочередная отчетновыборная конференция профсоюзной организации предприятия.

В своей краткой вступительной речи генеральный директор компании Роман Никулин
отметил, что конструктивное сотрудничество профсоюзной организации и администрации завода составляет основу его многолетней истории, традиций, эффективного труда,
командного духа и выразил надежду на дальнейшую плодотворную совместную работу.
С докладом о проделанной работе за прошедший год выступила председатель профсоюзной организации Татьяна Зуйкова. Она рассказала о ходе реализации коллективного договора, новых условиях для решения общих задач по развитию социально-трудовых отношений на заводе, поблагодарила членов профкома за многолетнюю поддержку,
оперативное взаимодействие и рекомендовала на должность председателя профкома
руководителя Ресурсного центра Татьяну Мазикову, чья кандидатура была принята единогласно. С таким же единогласным одобрением в должности заместителя председателя была утверждена Татьяна Борисовна Зуйкова. 14 лет она возглавляла первичную
профсоюзную организацию ЧЭАЗ и теперь будет передавать ценный опыт своей молодой коллеге.
Новый профсоюзный лидер нашего коллектива Татьяна Мазикова рассказала о своем
видении программы дальнейшего развития организации.
Подробнее о том, какие изменения ждут членов профкома ЧЭАЗ – читайте в следующем номере газеты «Электрик».
Наш корр.
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