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CО СЛАВНЫМ ЮБИЛЕЕМ!
Уважаемые работники производства Реконт,
ветераны!
В январе 1967 года в жизни Чебоксарского электроаппаратного завода произошло важное событие – сдан
в эксплуатацию Корпус № 6, где разместилось спецпроизводство, перед которым была поставлена задача государственной важности – выпуск продукции для
военно-промышленного комплекса страны и освоения
космоса.
И вот 50 лет позади! Коллектив К-6 год от года набирает силы, расширяет производство, оснащает его
современным оборудованием, у него сложились свои
трудовые традиции, появились свои ветераны.
50-летний юбилей производство Реконт встречает в
расцвете сил. Команда реконтовцев, преодолела мил-

лиардный рубеж по объему выпуска продукции и не собирается останавливаться на достигнутом. Коллектив
производства Реконт год от года ставит перед собой новые задачи и успешно решает их.
Важно отметить, что Реконт не только является надежным оплотом страны в обеспечении её безопасности. Именно здесь выпускаются электромеханические
реле защиты и автоматики, которыми оснащено более
90% электроэнергетических объектов страны.
По поручению Совета директоров ЗАО «ЧЭАЗ» и от
себя лично поздравляю коллектив производства Реконт
с 50-летием! Желаю больших достижений в труде, благополучия, высокого жизненного уровня, счастья, мира,
радости и удач!
А. Б. Федотов, генеральный директор ЗАО «ЧЭАЗ».

ПРОИЗВОДСТВО РЕКОНТ ОТМЕЧАЕТ 50-летие!
20 января Корпусу № 6, ныне производству Реконт, исполняется 50 лет!
По названию производства легко
определить, на выпуске каких изделий
оно специализируется: это реле и контакторы – аппаратура релейной защиты и автоматики и низковольтная
аппаратура управления (РЗА и НВА).
Эти изделия применяются практически на всех подстанциях, напряжением
от 0,4 до 750 кВ, а также в технологическом оборудовании металлургических и машиностроительных предприятий, в горнорудной и химической
промышленностях, на тяговом подвижном составе железных дорог, метрополитенах, городском электротранспорте и в ряде других областей.

Эти направления традиционно являются базовыми в специализации
ЗАО «ЧЭАЗ» и позволяют в значительной степени обеспечивать производство комплектных устройств
аппаратурой собственного изготовления.
Важнейшим направлением Реконта является также выпуск широкой
номенклатуры сложных и ответственных электротехнических изделий повышенной надежности для
военной и ракетно-космической техники. Среди основных потребителей
СЭТ-РКК «Энергия» г. Королев, «ЦСКБПрогресс» г. Самара, ОАО «ГРЦ им.
В.П.Макеева» г. Миасс, Красноярский
машзавод, «Уралвагонзавод» г. Ниж-

ний Тагил, Московский прожекторный
завод и др.
Современное производство Реконт
объединяет сборочные цеха С-2, С-5,
С-6, а также инструментальный, автоматный,
механоштамповочный,
гальванический и цех горячей переработки пластмасс.
В преддверии празднования юбилейных дат принято подводить итоги
трудовой деятельности, рассказывать о достижениях и планах на будущее. Поддерживая эту традицию,
корреспондент газеты «Электрик»
обратился с просьбой к директору
производства Реконт А.Н. Лазареву,
рассказать какими успехами встречает коллектив свой золотой юбилей.

♦ ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ПРОИЗВОДСТВА РЕКОНТ А.Н. ЛАЗАРЕВЫМ

РЕКОНТ – НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

– Александр Николаевич!
Производство Реконт особо значимая составная часть Чебоксарского
электроаппаратного
завода. Именно здесь выпускаются электромеханические
реле защиты и автоматики для
энергосистемы страны. Кроме
этого, производство – важный
поставщик военно-промышленного и космического комплексов
страны. Бесспорно, оно играет
решающую роль в стабильной
работе и упрочении позиций
ЗАО «ЧЭАЗ». Реконт   покорил  
миллиардный рубеж по выпуску
продукции. Скажите, что лежит

в основе успешной работы?
– Основой успеха являются
люди, профессионалы своего дела,
составляющие наш сплоченный,
трудолюбивый коллектив. Другой важный фактор успеха – это
создание современных условий
для выполнения сложных   производственных задач: модернизация
производства, установка современного оборудования, повышение
уровня культуры производства и
организации условий труда, в том
числе и бытовых.
– Расскажите, что удалось
сделать   в закончившемся 2016
году?

Хочу отметить, что руководство ЧЭАЗ в лице генерального
директора Федотова А.Б. уделяет
большое внимание новым технологиям и созданию условия для
собственного развития. Поэтому в
Программу модернизации и технического перевооружения производства в целом, ежегодно закладываются многомиллионные средства,
в том числе, и для технического
перевооружения Реконта.
В 2016 году на техперевооружение пр-ва Реконт было выделено
около 100 млн. рублей. Большая
часть средств ушла на модернизацию станочного парка по изготовлению изделий СЭТ. За 12 месяцев
2016 года было закуплено более 40
единиц оборудования.
Мы закупаем новое высокотехнологическое
оборудование,
которое уменьшает время на изготовление изделий и увеличивает
их качество. Мы модернизируем
испытательное оборудование в
лабораториях ИЦ СЭТ, которое
позволяет производить более качественные испытания с выводом необходимой информации на экран
монитора. Одним словом, новое
оборудование должно выполнять
задачи, стоящие перед предприятием на сегодняшний день.
(Окончание на 2 стр.)

НАША СПРАВКА
Александр Николаевич Лазарев начал свою трудовую деятельность на Чебоксарском электроаппаратном заводе в 1981 году инженером-технологом
сборочного цеха после окончания с отличием Чебоксарского энергетического техникума и службы в
рядах Советской Армии.
В 1988 году без отрыва от производства закончил
машиностроительный факультет ЧГУ им. И.Н. Ульянова.
Прошел все ступени профессионального роста
от инженера до директора одного из крупнейших
многопрофильных производств Группы компаний
ЧЭАЗ.
ДЕЛОВОЕ КРЕДО: «Главное для успешной работы – создание команды единомышленников, нацеленной на безусловное выполнение поставленных задач. Такая команда в Реконте есть».
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Глава г. Чебоксары И.В. Клементьева в производстве Реконт.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Реализация проектов по техперевооружению позволяет расширить перспективы
производства, ускорить его темпы, повысить эффективность и получить новые
возможности.
Нет сомнения, вложения в новые технологии оправдывают себя. Завод динамично развивается, заказы поступают, контракты подписываются, соответственно,
растут и объемы производства. Чтобы их

500 тыс. штук реле; 100 тыс. штук контакторов; 150 тыс. штук специальной коммутационной аппаратуры.
При этом мы планируем ежегодное
снижение себестоимости продукции.
Внедрение   в заготовительных цехах
высокотехнологичного оборудования привлекает молодые рабочие кадры.
– Как обстоят дела с освоением новых производственных мощностей и
изделий?

изводство низковольтных автоматических
выключателей. К примеру, ведутся работы
по освоению производства корабельных
автоматических выключателей на номинальные токи до 630 А взамен   серии
Ф3700 для нужд военно-морского флота
РФ по совместному решению Министерства обороны и Минпромторга России.
В то же время заводом выполняется инвестиционный проект «Разработка и освоение производства воздушных автоматических низковольтных выключателей
на токи от 630 до 4000А для всех видов
электроэнергетических систем» по постановлению правительства РФ. Можно
с уверенностью сказать, что их серийное
производство будет освоено уже в 2017
году.
Другое направление – освоение производства взрывозащищенного оборудования. В 2016 году мы уже отгрузили
несколько взрывозащищенных пускателей на номинальное напряжение 380В. В
настоящее время ведутся работы по расширению номенклатуры как по номиналь-

Дважды Герой Советского Союза А.Г. Николаев в производстве К-6 (ныне производство Реконт).

Герой России Н. М. Бударин в производстве Реконт цеха С-6.

выполнять своевременно и качественно,
сегодня просто необходимо обновлять станочный парк. Ведь один станок с ЧПУ может с легкостью заменить сразу несколько
старых, закрыть нехватку в квалифицированных кадрах, а также высвободить площади и повысить культуру производства.
– К каким объемам выпуска продукции вы намечаете приблизиться в ближайшее время?
– Сегодня современные, модернизированные производственные мощности
Реконта позволяют ежегодно поставлять

ному току, так и по номинальному напряжению.
– Что Вы хотели бы пожелать коллективу производства Реконт в преддверии его 50-летия?
В производстве Реконт трудится сплоченный, профессиональный коллектив,
нацеленный на выполнение поставленных
ЦГПП (новый участок зачистки).
задач. Это очень важно. О том, что мы
единая команда можно судить не только
– Этот вопрос задан как нельзя кста- по производственным показателям, но и
ти.   Мы не стоим на месте. Сравнитель- по общественным делам.   Производство
но недавно в Реконте был запущен новый   Реконт всегда активно участвует в споркомпьютеризованный участок по намотке тивных соревнованиях и культурно-маскатушек, который оправдал наши ожида- совых мероприятиях, которые проходят на
ния: выпуск продукции увеличился.  Зна- заводе.
Желаю каждому работнику производчительно выросла производительность
ства
Реконт больших успехов во всех натруда.
чинаниях, повышения благосостояния,
На заводе, в Реконте активно развива- счастья, мира и удач!
ются несколько продуктовых направлений
– Спасибо за интересное интервью.
по электрическим аппаратам и оборудова- Со славным юбилеем!
нию.
Беседовала
Одно из таких направлений – это проВ.И. ТИМОФЕЕВА.

Участок намотки цеха С-6.

Инженер-технолог цеха С-1
А.Н. Лазарев. 1981 г.

Участок сборки изделий РНЕ, КНЕ цеха С-6.

♦ ЧЭАЗ В МОЕЙ СУДЬБЕ

Стр. 3

КОРПУСУ № 6 – 50 лет!
В январе 1967 года начались работы по объединению и формированию
в единое специальное производство цехов, участков, отделов, созданных в 1959 году на территории ЗЭИМ, ЗЭИП и ЧЭАЗ, во вновь построенное здание корпуса № 6. Производство более 30 лет именовалось «Корпус 6», ныне – «Реконт».

Вначале были сформированы
сборочные цеха С-6 и С-7, механический цех МЦ-6, штамповочный цех МШЦ-6, конструкторский отдел КО-6, технологический
ТО-6.
Создана центральная лаборатория ЦЛ-6, бюро по снабжению,
планово-экономическое
бюро,
инструментальный и ремонтномеханический участки, во главе с
главным механиком.

С небольшой фантазией –
получился завод. В разговорах
был и такой вариант, но здравый
смысл подсказал, что рано быть
самостоятельным предприятием.
Много ещё зависело от ЧЭАЗ.
Почти одна третья часть численности работников отдела качества завода перешли в К-6.
Солидный коллектив состоял из
группы представителей заказчика. Происходил за счет завода квалифицированный подбор
руководителей, инженерно-технических специалистов и квалифицированных рабочих кадров.
Заместителем главного инженера завода по спецпроизводству
был назначен Шнейдер Анатолий
Петрович. Начальником производства Тененбаум Лев Аронович, заместителем начальника по
производству Каневский Роман
Евсеевич, проработавший более
20 лет начальником цеха С-1,
подготовивший и воспитавший
не один десяток руководителей
и специалистов. Начальниками
цехов и отделов были назначены:
КО-6 – Шешнев Анатолий Константинович; ТО-6 – Викторов;
ЦЛ-6 – Шнейдер Альфред Петро-

вич (брат Анатолия Петровича);
С-6 – Игумнов Павел Алексеевич; С-7 – Кудрявцев Александр
Васильевич; МЦ-6 – Хрисанфов
Владимир Терентьевич; МШЦ-6 –
Давыдов Николай Давыдович.
С каждым годом росло количество выпускаемой продукции,
увеличивалась
численность
работающих, количество производственных подразделений.
Построен корпус № 38. Организованы цех ИЦ-6 по переработке
пластмасс, ИЦ-4 – по изготовлению катушек, из основного производства ЧЭАЗ в Корпус № 6 переведены сборочные цеха С-1, С-2,
С-5, АЦ.
С самого начала работы К-6
к качеству изготовляемой здесь
продукции предъявлялись особые требования. Высокое качество изделий обеспечивалось за
счет внедрения нового высокотехнологичного
оборудования,
высоких требований отдела качества и представительства заказчика. По выпуску специальной
техники за все годы не было ни
одного случая отгрузки бракованной продукции заказчику.
Вопросы культуры производ-

У ИСТОКОВ К-6

Всё, что происходит с
нами сегодня, когда-то
может стать страницей
истории, поэтому нужно
стараться перенести эту
страницу в будущее с наименьшими искажениями.
В эпоху выдающихся достижений страны в освоении космоса, нашему заводу было доверено очень
секретное и срочное в то
время участие в производстве космической техники.
В августе 1959 года было
поручено
организовать
спецпроизводство К-6. В
проекте – завод в заводе с

полным производственным
циклом: механообработка,
сборка изделий, военное
представительство, технические отделы, лаборатории, гальваника и т.д.
Пока же – заложили только
первые кирпичики  будущего
корпуса. А события торопили. Поэтому,   не имея подходящего помещения у себя,
арендовали половину этажа
нового производственного
корпуса ЗЭИМа. Затем по
мере освоения и срочной необходимости, нам выделили
целый этаж – 2 пролета в здании также нового производственного корпуса ЗЭИПа. В
одном – механообработка, в
другом – «стерильная» сборка и военпредство. (К слову
«стерильная»: военпредство
забраковало целую партию
изделий, когда при разборке
в отдельном изделии обнаружили в контакте ресничку).
Здесь собрали первое
пробное изделие. Начался
выпуск специзделий. Здесь
получили правительственные награды «За освоение
новой техники» слесарьсборщик Сергей Федоров
и токарь Полина Сидорова.
Награды вручали негласно,

ства обеспечивались не только
технологией и требованием администрации, но и общественными организациями. В каждом
цехе и отделе работали комиссии
по чистоте и культуре производства, содержанию бытовых и рабочих мест.
В первые годы работы много
внимания уделялось вопросам
воспитания и сплочения трудового коллектива. Инициаторами
в организации спортивных соревнований и смотров художественной самодеятельности выступали руководители производства.
Ярким примером был зам. начальника производства Каневский Роман Евсеевич, много лет
возглавлявший Совет по художественной самодеятельности при
Дворце культуры завода.
Но одним из главных воспитательных моментов была подготовка молодых руководителей
и специалистов. Не зря на заводе появилась поговорка «выдвижение руководителей из школы
Каневского – Тененбаума». Десятки выдвиженцев мастеров, заместителей и начальников цехов
и отделов, руководителей завода
прошли эту школу. Это Г.В. Бритвин – директор завода; В.М. Крамаренко – зам.директора завода;
П.А. Игумнов – начальник производства К-6; Э.В. Соколов – главный инженер К-6; С.А. Краденов –
главный технолог К-6, начальник

проектно-конструкторского отдела товаров народного потребления, председатель профсоюзного
комитета завода и многие другие.
Корпус № 6 неоднократно как
образцовый по производственным показателям и культуре производства посещался руководителями республики и высокими
гостями Чувашии.
В своё время К-6 посещали депутаты Верховного Совета СССР
и РСФСР А.Г. Николаев космонавт
№ 3; А.П. Кириленко – секретарь
ЦК КПСС; В.Н.Челомей – академик, конструктор космической
техники; С.Н. Ковалев – академик, конструктор подводных лодок; Смирнов – зам. председателя Совета Министров СССР;
Антонов – министр электропромышленности СССР и многие
другие.
Реконт всегда был и сегодня
является важной и значимой частью Чебоксарского электроаппаратного завода.
От всей души поздравляю коллектив производства Реконт с
50-летием! Желаю больших успехов в работе по укреплению обороноспособности нашей страны,
достижения всех поставленных
целей, оптимизма и благополучия!
В.М. КРАМАРЕНКО,
ветеран ЧЭАЗ,
заслуженный
электроаппаратчик.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ Р.Е. КАНЕВСКОГО

в одном из кабинетов Дома
Советов. Полагаю, что награждались и другие, но это
не разглашалось.
Здание К-6 начало функционировать с начала 1967
года после ЗЭИПа.
Начало
производства
К-6 – очень значимая страница истории завода. Кнему
было огромное внимание
правительства страны и республики. Город выделял
лучшие помещения, а завод,
цехи безоговорочно направляли свои лучшие кадры в
К-6.
Я счастлива, что была
современницей и участницей тех событий, когда на
заводе решались эти глобальные задачи, что были в
той жизни такие люди, как
В. Скоробогатов, А. Викторов, А. Шнейдер, Ю. Астин,
Л. Тененбаум, Р. Каневский, Е. Чунаев, Л. Слушкин, а также А. Троицкая,
А. Захаров, П. Сидорова и
многие другие, которые безраздельно и всяких ранговых субординаций служили
одной общей цели, своей
Родине.
К.П. ЧИРКОВА,
ветеран завода и К-6.

ЗАПИСКИ-РЕКОМЕНДАЦИИ для начальников цехов, составленные КАНЕВСКИМ РУВИМОМ ЕВСЕЕВИЧЕМ.
Каневский
Рувим
Евсеевич
(1914 –
1990 гг.) трудовую деятельность начал в
1931 году на Харьковском электромеханическом заводе.
С 1941 по 1987 год работал на Чебоксарском электроаппаратном заводе.
С 1945 по 1967 год – начальник цехов С-1
и С-6.
С 1967 по 1978 год – заместитель начальника корпуса № 6.
Награжден орденом «Знак Почета», пятью
медалями, Почетными Грамотами
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. «Заслуженный электроаппаратчик».
Принимал активное участие в общественной жизни.
Каневский Рувим Евсеевич до конца жизни избирался председателем правления Дворца Культуры ЧЭАЗ.
Записки не потеряли актуальности и в наше время. Есть
здесь и спорные вопросы, устаревшие понятия, но есть главное рациональное звено. Начальник цеха – требовательный,
хозяйственный, заботливый руководитель и воспитатель
коллектива.
(Записки напечатаны в сокращении с оригинала без правки
и изменений).
Начальник цеха является высоко ответственным руководителем и непосредственным организатором производственной, хозяйственной и политической
деятельности коллектива.
Начальник цеха должен обладать
авторитетом у коллектива, быть всегда
подтянутым, опрятным, собранным, дисциплинированным,
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
объективным в решении всех вопросов,
строгим и чутким руководителем.
Постоянно держать связь с коллективом. Коллектив может работать эффективно тогда, когда обеспечены единство
понимания основной цели – ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА,
всеми его членами, четкое их взаимодействие и взаимопомощь в процессе
работы, активность и инициатива при
выполнении возложенных на них обязанностей, благоприятный психологический климат.
Работоспособный, дружный, сплоченный коллектив всегда ОТЛИЧАЮТ здоровый социально-психологический климат, высокий
морально-политический
уровень, подлинно
коллективистские
общественные
отношения, ответственность каждого перед коллективом и от-

ветственность коллектива за каждого
работника.
При решении поставленных задач
перед коллективом начальник цеха СОЧЕТАЕТ организационно-административную и производственную деятельность с
воспитательной работой, и особую роль
отводит гласности и социалистическому
соревнованию.
Руководство производственным коллективом – значит четко определить его
цели и задачи, как на текущий период,
так и на перспективу; обеспечить подбор
и расстановку кадров в соответствии с
производственно-экономическими требованиями; создать благоприятные условия для эффективного труда; постоянно
вести воспитательную работу с членами
коллектива для повышения их идейнополитического уровня, развития инициативы и творческой активности, совершенствования социальных отношений;
регулярно контролировать ход работы,
объективно оценивать деятельность коллектива и каждого работника, применять
соответствующие меры материального и
морального поощрения.
(Окончание на 4 стр.)
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ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

♦ CО СЛАВНЫМ ЮБИЛЕЕМ!

22 января 2017 года Николаю Николаевичу СОКОЛОВУ исполняется 80 лет!

Николай Николаевич пришел на завод молодым
специалистом  и проработал на ЧЭАЗ  45 лет  – с 1959
по 2004 годы.   Он прошел славный трудовой путь:
начальник цеха   тиристорных приводов, начальник
цеха С-5 (самого крупного   сборочного цеха по тем

временам), начальник производства магнитных станций, заместитель директора завода  по производству  
и с 1986   по 2001 годы – директор и генеральный
директор Чебоксарского электроаппаратного завода. Николай Николаевич руководил   заводом 15 лет
– это самый длительный  срок работы  на  должности
директора  из всех директоров, которые возглавляли  
ЧЭАЗ.
Сослуживцы отзываются о Николае Николаевиче,
как о профессиональном и  демократичном  руководителе, требовательном   к себе и подчиненным. Его  
отличительные черты характера – самодисциплина,
пунктуальность, скромность. У него на редкость ясная голова,  цепкая  память и большой кругозор. Все
электроаппаратчики, которым довелось работать вместе с Николаем Николаевичем, ценят его за честность
и порядочность, неравнодушие и отзывчивость, способность помочь в сложных ситуациях своим сослуживцам.
Его незаурядные организаторские способности
и глубокие профессиональные знания, желание не
останавливаться на достигнутом, а двигаться вперед
к поставленным целям,   высоко ценило руководство  
Главка   и Министерства электротехнической промышленности. Он пользовался авторитетом и уважением  среди руководителей предприятий города и
Чувашской Республики.
Во многом благодаря умелому руководству Н.Н.
Соколова и слаженным действиям команде руково-

(Окончание. Начало на 3 стр.)

большой эффект, чем получать
новых людей со стороны и вовторых такие меры закрепляют
кадры.
В коллективе всегда должен
быть нормальный, здоровый климат и взаимоотношения между
людьми.
Из «букваря руководителя»
1. Руководитель, имеющий в
своем подчинении 2-3 подразделения не должен заниматься деталями в решении тех или иных
задач.
2. Докладная (служебная) записка и другие информационные
материалы должны быть в размере одной страницы.
3. Приказ любого формата
(размера) должен быть понятен
любому работнику.
4. При написании любого документа нужно руководствоваться лозунгом: «Краткость – сестра
таланта».
5. При написании конкретного
задания подчиненному прикинь,
«а как бы я сам выполнил это к
указанному сроку?».
6. Если к тебе попали документы на рецензию, они не
должны находиться у тебя более
2-3 дней.
7. Кадровый вопрос решается
под лозунгом: «Вечером обговорили – утром решили, утром обговорили – вечером решили».
8. При оформлении кадровых
документов требуется в первую
очередь
соблюдать
трудовой
кодекс, коллективный договор и
Правила трудового распорядка.
Несоблюдение рано или поздно
приведет к прокурору.
9. Строго соблюдать должностную инструкцию. Девиз для начальника и подчиненного: «Каждый несет свой чемоданчик».
Только при этом можно спросить
и потребовать выполнение.
10. Руководитель любого ранга должен быть строг, но справедлив в решении вопросов, связанных с подчиненными.
11. Руководитель четко должен знать свои обязанности и
права и умело ими пользоваться
не только по отношению к подчиненным, но и к коллегам и руководителям. Помни: «Не будешь
молотом – будешь наковальней».
12. Помни правила: «Коней на
переправе не меняют, а ослов – в
любое время», «Старый конь борозды не испортит, но и глубоко
не пашет».
13. Есть девиз конструктораЧеломея: «Для того, чтобы систе-

ма надежно работала – ее надо
чаще трясти». Не перетряси –
можешь подорвать корни и система рухнет. В каждой системе
своя норма тряски.
14. Лозунг «Кадры решают
все…» будет правильный, если
будет полный. А сказано было
в мае 1935 года перед выпускниками бронетанковых академий:
«Кадры решают все – вооруженные техническими знаниями».
Кадры решают все в силу своей
обученности. Учи кадры – учись
сам.
15. Учеба кадров должна быть
последовательна. Без окриков и
всяких всплесков. Обучаемый
должен чувствовать потребность
в данной учебе.
16. Общение с людьми в кабинете руководителя:
а) После ответа на приветствие предложи присесть (пропадет 50% агрессии);
б) Выслушай. Задай вопросы.
в) Голос
руководителя
по
громкости должен изменяться в
зависимости от назначения произносимых фраз. От любезновежливого тона до железно-повелительного.
17. Руководитель должен максимально знать о своих подчиненных и прежде всего о находящихся на ключевых должностях.
О начальниках и заместителях
начальника отдела (цеха, бюро),
ведущих специалистах требуется
знать не только трудовую деятельность, но и личную жизнь.
18. При подборе «команды»
самый удачный вариант - сочетание «старых и молодых» в
соответствующей пропорции. Никогда не выбирай членов своей
команды исходя из возрастной
анкеты. Возраст не всегда совпадает с профессионализмом.
Смотри по делам. Может быть
молодой по возрасту, но зрелый
специалист и наоборот.
19. Одним из важных вопросов руководства – это контроль
исполнения. Под контролем исполнения
предусматриваются
многие варианты (приказы, распоряжения, планы работ календарные, перспективные, разовые
задания и т.д.) Обязательно, не
смотря на объективные и субъективные причины, подчиненный
должен знать, что будет спрос за
выполнением. Девиз заводчан:
«ПРИЧИНЫ ВМЕСТО ИЗДЕЛИЯ
НА СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НЕ СДАШЬ».
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Коллектив ЗАО «ЧЭАЗ».

Наши стипендиаты

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ Р.Е. КАНЕВСКОГО
Важная роль в создании хорошего коллектива принадлежит
начальнику цеха, который выступает не только организатором
производства, но и является воспитателем и наставником в коллективе.
Одним из важных принципов
работы руководителя является
доверие. Он должен всячески
поддерживать и развивать инициативу подчиненных, не вмешиваясь в мелочи и не дергая их
по пустякам.
Начальнику цеха необходимо
знать личные качества каждого
работника, его интересы, убеждения.
Начальник цеха осуществляет
общее руководство, занимается
внешними вопросами, планированием, дисциплиной, диспетчеризацией, экономическими вопросами,
чистотой и порядком в цехе и
прикрепленной территории.
Заместитель начальника цеха
отвечает за техническое состояние цеха и подготовку производства, ему подчинены работники
ГПП, инструментальный участок,
также отвечает за выпуск готовой продукции по намеченному
ежедневному заданию и ее отправки на склад. В цехе должен
быть налажен учет прихода и
расхода материалов, деталей и
других материальный ценностей.
Утром, приходя на работу,
начальник цеха должен обойти
цех, все участки и прилегающую
территорию, поздороваться с коллективом, перед праздником поздравить с наступающим праздником, посмотреть, как начат
рабочий день, загрузку рабочих,
поговорить с мастером, проконтролировать состояние чистоты
и порядка в цехе и на участке.
Если имеется простой или другие неполадки, тут же по телефону мастера необходимо распорядиться и принять меры по
устранению возникшего вопроса.
При обходе посетить туалеты и умывальники, где должно
быть чисто, светло и уютно. В
умывальниках должны висеть
чистые, белоснежные полотенца, зеркала, всегда должно быть
мыло, тумбочка для женских принадлежностей.
Необходимо заниматься подготовкой кадров для своего цеха,
необходимо иметь резерв, особенно по ИТР. Подбирают и готовят из состава имеющегося
в распоряжении цеха. Это дает

дителей верхнего звена,  ЧЭАЗ был в числе лучших
предприятий электротехпрома страны. В сложные
годы перестройки,   когда многие предприятия прекратили своё существование, Чебоксарскому электроаппаратному заводу удалось сохранить коллектив и
производственные мощности и уже к 2000 году наверстать утерянные в годы перестройки объемы производства.
За профессиональный труд Н.Н. Соколов неоднократно был удостоен высоких знаков отличия.  Николай Николаевич – человек с активной жизненной позицией, общественный деятель.
«Дорогу осилит идущий» – таков главный   девиз
его жизни.
И даже теперь, находясь на заслуженном отдыхе, он
активен, бодр и деятелен. В отличие от  многих своих
ровесников ежедневно делает физическую зарядку  по
утрам, выдерживает очень многие ограничения в питании,  занимается садоводством  и огородничеством.
К тому же,  Николай Николаевич – заядлый грибник  
и опытный автомобилист.
В знаменательный день   80-летия,   коллеги по
трудовой деятельности и нынешнее поколение
электроаппаратчиков, сердечно поздравляют  Николая Николаевича Соколова   со славным юбилеем!  Желают  крепкого здоровья, бодрости духа,
успехов во всех его делах  и долгих лет жизни ему и
его супруге  Анне Александровне Соколовой!

В соответствии с Указом Президента ЧР от 6 марта 2002 г.
№ 51 «О мерах по усилению государственной поддержки
молодых граждан в Чувашской Республике» распоряжением
Главы Чувашской Республики от 5 января 2017 года № 2-рг
назначена специальная стипендия в размере 1830 рублей
ежемесячно для представителей молодежи и студентов за
особую творческую устремленность на период с 1 января по
31 декабря 2017 г. следующим работникам ЗАО «ЧЭАЗ»:
1. Викторову Ивану Владимировичу, инженеру-программисту 2 категории отдела электропривода и преобразовательной техники.
2. Никонорову Родиону Витальевичу, инженеру-конструктору 2 категории отдела блочно-модульных изделий.
3. Петрову Александру Валерьевичу, инженеру-конструктору 2 категории департамента специальных конструкторских проектов.
4. Терентьеву Егору Александровичу, инженеру-исследователю 2 категории отдела электропривода и преобразовательной техники.
Поздравляем наших коллег! Так держать!
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