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НА МОРСКИХ РУБЕЖАХ

ЧЭАЗ принял участие в восьмом, Международном военно-морском салоне, который прошел
с 28 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, и вошел в научно-технический совет Российского морского регистра судоходства.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Международный военно-морской салон является одной из ведущих мировых выставок в области кораблестроения, морского вооружения и судостроения.
Участниками экспозиции МВМС-2017 стали 443 предприятия из
31 страны. Экспозиция разместилась на 17000 кв. м. выставочной
площади в павильонах, а также на открытых выставочных площадях, у причалов комплекса «Морской вокзал» и на акватории, прилегающей к выставочному комплексу.

Позиционировать себя в качестве предприятия, выпускающего продукцию для морской техники, Чебоксарский электроаппаратный завод начал относительно недавно. Однако данное
направление представляет для ГК «ЧЭАЗ» большой интерес. В
составе делегации на Международный военно-морской салон в
Санкт-Петербург прибыли Председатель Совета директоров ЗАО
«ЧЭАЗ» М.А. Шурдов, директор московского представительства
ЗАО «ЧЭАЗ» К.В. Алексеев, директор питерского представительства ЗАО «ЧЭАЗ» С.А. Кан, заместитель генерального директора
по военно-техническому сотрудничеству Д.А. Макаров, заместитель генерального директора по электрооборудованию и автоматике судов А.А. Ильбеков, а также технические специалисты предприятия. На стенде ЧЭАЗ были представлены новые линейки
автоматических выключателей, выставочные образцы главных
распределительных щитов, микропроцессорные блоки РЗА серии
БЭМП РУ и другое оборудование, представляющее интерес для
потенциальных потребителей.
«Экспозиция ЧЭАЗ вызвала живой интерес у участников салона.
Наш стенд посетили представители таких значимых предприятий,
как АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», АО «Северное производственное объединение «Арктика»,
ООО «Балтийский завод – Судостроение»,– рассказал Дмитрий
Макаров. – Проведены встречи с представителями Министерства
обороны, Департамента судостроительной промышленности и
морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Военно-морской салон собрал самых крупных игроков рынка. Огромный стенд представила Объединенная
судостроительная корпорация, где можно было увидеть почти все
проекты, проходящие в данный момент стадии проектирования и
строительства».
«Наша делегация побывала на торжественном открытии От-

раслевого электротехнического стенда мощностью 40 МВт в ФГУП
«Крыловский государственный научный центр», - рассказал Алексей Ильбеков. Насыщенная деловая программа салона включала
научно-практические конференции, семинары, мы приняли участие в работе круглого стола на тему «Критерии локализации производства судов и судового комплектующего оборудования в РФ».
Особые впечатления остались после посещения малого ракетного
корабля «Серпухов», принимавшего участие в боевых операциях
в Сирии».
И еще одним значимым событием для ЧЭАЗ является принятое решение о включении нашего предприятия в состав
научно-технического совета секции «Электрооборудование
судов и автоматизация» ФАУ «Российский морской регистр
судоходства».
Особую важность этому событию придает тот факт, что
история НТС Российского морского регистра судоходства насчитывает более 100 лет. Этот уважаемый, старейший орган
морского ведомства не только координирует ключевые направления работы Регистра, но и создает условия для взаимодействия предприятиям морской отрасли, объединяет в своих
рядах ученых и высококвалифицированных специалистов.
Теперь в их числе и Чебоксарский электроаппаратный завод.
«Работа, которую мы ведем для развития морского направления
деятельности нашего предприятия, открывает нам широкие возможности в самом ближайшем будущем, – резюмирует Дмитрий
Макаров. – Мы осуществили поставку двух комплектов главных
распределительных устройств (ГРУ) 10,5 кВ на базе КРУ КНВ 10М,
для работы в составе единой электроэнергетической системы
крупнейших на сегодня ледоколов проекта 22220 «Арктика» и «Сибирь», строящихся на ООО «Балтийский завод-Судостроение» для
ФГУП «Атомфлот», а также заключили договор на поставку еще
одного комплекта ГРУ-10,5 кВ для третьего ледокола этого проекта. На сегодняшний день это новое, интересное и перспективное
направление работы ЗАО «ЧЭАЗ» – производство оборудования
для судов, морских буровых платформ, работающих в различных
климатических условиях. В настоящее время наша компания ведет

активную работу по расширению номенклатуры оборудования для
новых и модернизации старых судов; мы участвуем в конкурсах по
разработкам и поставкам судового и корабельного оборудования,
ведем разработки уникальных продуктов для морской техники. Все
это создает большие предпосылки для дальнейшего развития, открывает перед нами новые перспективы».
Наш корр.

♦ ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ РЫНКИ

ЧЭАЗ ДЛЯ УНИВЕРСИАДЫ В КРАСНОЯРСКЕ

Чебоксарский электроаппаратный завод получил заказ на изготовление оборудования для
объектов XXIX Зимней Универсиады, которая пройдет в марте 2019 года в Красноярске.
Комплектно-распределительные устройства наружной установки серии КНВ-10 ХЛ1
выпускаются для эксплуатации в условиях
холодного климата и отличаются характеристиками повышенной надежности. В срок
до конца августа по заказу ПАО «МРСК
Сибири – Красноярскэнерго» завод должен изготовить 30 шкафов. С 1 сентября
на подстанции «Молодежная», куда будет
доставлено оборудование, начнутся пусконаладочные работы.
На сегодняшний день на производственных площадках нашего предприятия ведется изготовление комплектующих изделий,

параллельно идет разработка конструкторской документации.
ЧЭАЗ уже неоднократно имел опыт участия оснащения энергетической инфраструктуры спортивных сооружений. Один
из самых показательных – поставка оборудования на объекты Зимней олимпиады-2014 в Сочи.
Всемирные зимние студенческие игры в
России пройдут впервые. Сейчас на масштабных красноярских стройках возводятся стадионы-трансформеры, которые
могут подстроиться под разные спортивные игры, а также модернизируются

арены, построенные в годы СССР. К Универсиаде в Красноярске должны быть построены и реконструированы два с лишним десятка спортивных объектов. Часть
из них будут обеспечиваться электроэнергией от ПС 110/10кВ «Молодежная».
Возможно, первый заказ, изготовленный
качественно и в необходимые сроки,
даст возможность электроаппаратчикам
закрепить выгодное партнерство и получить новые задания на поставку электрооборудования.
Управление продаж ИПК «Щит»

♦ НОВОСТИ

ИТОГИ
ПОЛУГОДИЯ
Подведены итоги работы ЧЭАЗ
за I полугодие 2017 года. Объем производства промышленной
продукции в I полугодии составил
2 361 992 тыс. руб. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года это составило 116 %. В разрезе производств достигнуты следующие объемы:
ИПК «Реконт» – 511 201 тыс. руб.
(в первом полугодии 2016 года –
514 632 тыс. руб.)
ИПК «Щит» – 1 568 162 тыс.руб
(в первом полугодии 2016 года –
1 146 780 тыс. руб.)
ИПК МПРЗА – 166 721 тыс.
руб. (в первом полугодии 2016
года – 163 812 тыс. руб.)
ИПК «ПТ» – 7 604 тыс. руб. (в
первом полугодии 2016 года –
93 325 тыс. руб.).
Выручка от реализации промышленных услуг вспомогательного производства и ОХП составила
108 305 тыс. руб.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
• В Ресурсном центре закончила
свою работу Школа мастеров. Проект под таким названием длился
с 26 июня по 26 июля и позволил
пройти профессиональную программу повышения квалификации
по теме «Экономика и организация
производства» 14 мастерам производств. Занятия вели преподаватели Чувашского госуниверситета.
Они пополнили знания работников
ЧЭАЗ вопросами, касающимися
технологии производства, средств
и методов управления качеством,
документирования управленческой
деятельности, основ маркетинга и
стратегического менеджмента.
• На ЧЭАЗ прошла ярмарка вакансий, организованная совместно
с Центром занятости г. Чебоксары.
В ней приняли участие 15 человек,
стоящих на учете на бирже труда.
Они побывали в цехах С-1, С-8,
СОЦ, где смогли ознакомиться с
условиями и спецификой работы
некоторых специалистов. Участники ярмарки смогли задать старшему менеджеру отдела управления и мотивации персонала Ирине
Кольцовой все интересующие их
вопросы. Практика показывает, что
подобные мероприятия являются
действенной формой помощи безработным и одинаково востребованы как у претендентов, так и у работодателей.
• Последнюю стипендию получили на ЧЭАЗ 25 выпускников ЧГУ,
закончившие обучение по проекту
«Новые кадры для оборонно-промышленного комплекса» этапа
2015 года. В ближайшие месяцы
они станут получать заработную
плату как полноправные сотрудники электроаппаратного завода.
Стипендия по итогам успеваемости в прошедшем семестре в соответствии с условиями договоров о
целевом обучении также начислена восьми третьекурсникам. 6 из
них проходят по программе ОПК2016, двое обучаются на машиностроительном факультете по целевой программе «Метрологическое
обеспечение производства», проходящей вне проекта.
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♦ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ: РОДОСЛОВНАЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
В номенклатурном перечне ЧЭАЗ появилась целая группа новых наименований изделий – автоматические
выключатели. В июле завод приступил к выпуску низковольтных автоматических выключателей в рамках соглашения о сотрудничестве и локализации сборки с известным производителем электротехнического оборудования – HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEMS CO., LTD. Выключатели номинальным током от 16 до 6300 А собираются по технологии HYUNDAI и представлены в виде серий UCB, UPB, UAN, UAS. Кроме того, завершается
работа над серией выключателей номинальным током от 160 до 6300 А собственной разработки, отличительной особенностью которых является то, что они состоят исключительно из компонентов отечественного
производства. В конструкцию аппаратов заложены технические решения, способные удовлетворить современные требования ВМФ России. В настоящее время ведется сборка установочной партии выключателей собственной разработки. После проведения испытаний предприятие может предложить новую продукцию нашим
морякам.
В ПОИСКАХ
КОНСТРУКТОРСКИХ РЕШЕНИЙ
Новые изделия, говоря языком специалистов, «на выходе». Это значит, что на
них разработана конструкторская и технологическая документация, определены
материалы и комплектующие, изготовлена
техническая оснастка.
«Все началось 2,5 года назад, – рассказывает директор Управления проектирования и конструирования ИПК «Реконт»

(УПиК ИПК «Реконт») Алексей Михайлов.
– В рамках Решения МО РФ в целях импортозамещения заводу было поручено
освоить 4 серии автоматических выключателей номинальным током от 160 до
6300 А для флота, используя конструкторскую документацию, разработанную в ходе
ОКР санкт-петербургским предприятием в
2009 году. В результате анализа конструкторской документации выяснилось, что в
аппаратах применяются импортные материалы и комплектующие, в том числе снятые с производства. Учитывая результаты
опроса проектных бюро морской техники
и основных потребителей в части современных требований к автоматическим выключателям, было принято решение о проведении ОКР для освоения выключателей
собственной разработки. Мы приступили к
разработке конструкторской документации
с таким расчетом, чтобы удовлетворить
как текущие потребности ВМФ, так и в ближайшей перспективе. Работа была кропотливой и непростой. Сейчас все позади,
осталось пройти последний этап – собрать
и испытать установочную партию выключателей собственной разработки».
НА ДАЛЬНЕМ ПРИЦЕЛЕ
«В настоящее время ЧЭАЗ в основном
знают как предприятие, выпускающее щитовое оборудование, – объясняет Алексей
Михайлов. Большую стоимость в составе
низковольтных шкафов составляют автоматические выключатели. Если комплектующие переваливают критическую
отметку в части средств, затрачиваемых
на закупку для изготовления продукции,
компании целесообразнее изыскать возможность выпускать эти комплектующие
самостоятельно. Это повышает рентабельность продукции и увеличивает прибыль предприятия. Поэтому направление
«автоматические выключатели» всегда
было темой, интересной для завода. Многие наши аппараты, выпускаемые ЧЭАЗ,
осваивались именно под внутризаводскую
комплектацию.
В последние годы востребованность
ЧЭАЗ в автоматических выключателях
увеличилась. При этом заводы, которые

специализировались в этом направлении,
по разным причинам перестали выпускать
свою основную продукцию. Прекратились
поставки изделий с Украины. Председатель Совета директоров ЧЭАЗ Михаил
Аркадьевич Шурдов – патриот своей Отчизны, еще давно поставил себе целью
построить завод по производству автоматических выключателей. И вот сейчас, как
говорят, все звезды сошлись. Решающий
момент наступил».

УЧЕНЬЕ И ТРУД
Производство любых изделий неразрывно связано с возможностями персонала предприятия. Если же компания приступает к разработке совершенно нового
продукта, то уровень квалификации специалистов будет являться чуть ли не основным фактором успеха.
«Автоматические
выключатели
не
только для ЧЭАЗ, но и для Чувашии в
целом – номенклатура новая, – говорит
директор УПиК ИПК «Реконт». Это значит,
что специалистов в этой сфере в республике немного. Конечно, автоматические
выключатели это, по сути, те же самые
аппараты, которые ЧЭАЗ выпускает, и необходимыми производственными мощностями, большинством специалистов завод
обеспечен, но в части конструкторов был
большой пробел. Мы стали подбирать кадры. В прошлом году к нам пришли 12 выпускников Чувашского госуниверситета. Их
надо было бы и классическим аппаратам
обучать, а тут еще автоматические выключатели. Как в такой ситуации быстро
выполнять поставленные задачи? Вывод – немедленно организовать курсы повышения квалификации».
В течение целых 6 месяцев слушатели курсов изучали особенности отечественных и зарубежных выключателей,
их достоинства и недостатки, принципы и
перспективные направления конструирования. Учеба была организована на базовой кафедре ЧГУ, а в составлении программы участвовали как преподаватели
университета, так и электроаппаратчики.
«Дело в том, что автоматические выключатели входят в образовательную
программу университета, но не в полном
объеме, – уточняет Евгений Егоров, заведующий кафедрой электрических и электронных аппаратов ЧГУ. – Поскольку завод осваивает новую линейку продукции,
нам пришлось проштудировать много информации, освоить стандарты по автоматическим выключателям, что-то уточнить,
скорректировать, ведь предприятию нужны не общие знания, а конкретные. Защи-

та выпускных работ показала, что ребята
неплохо усвоили материал, так что отдача
будет».
Директор УПиК ИПК «Реконт» Алексей
Михайлов также остался доволен результатами молодых конструкторов, хотя, вручая дипломы, заметил, что небольшая
поблажка все–таки была сделана, ведь
первым – всегда тяжелее. Но останавливаться на этом никак нельзя, – считает руководитель. Чтобы сотрудники показывали
высокий уровень знаний, профессиональное обучение надо проводить практически
в беспрерывном режиме. Понятно, что при
этом мы будем менять и совершенствовать и саму программу повышения квалификации.
Директор УПиК ИПК «Реконт» с удовлетворением констатирует, что прослушать
новый курс, кроме молодых сотрудников
специального конструкторского бюро низковольтной аппаратуры (СКБ НВА), захотели и конструкторы конструкторского отдела реле и устройств защиты (КО РУЗ).
Мнение обучающихся особенно важно организаторам.
«Тему «Обзор отечественных и зарубежных автоматических выключателей»
я выбрала, потому что она близка к моей
работе. Мы занимаемся локализацией
сборки выключателей на территории России в рамках соглашения о сотрудничестве
между ЧЭАЗ и Hyundai Electric, поэтому
надо было сравнивать аналоги. На курсах
мы узнали много нового об автоматических выключателях, об их конструкции и
принципах работы», – говорит инженер–
конструктор 3 категории СКБ НВА Ксения
Андреева.
Инженер-исследователь КО РУЗ Владимир Заплаткин отмечает, что курсы
были интересные и полезные. «Особая
благодарность преподавателям, они не

СЕМЬЯ ДОЛЖНА ИМЕТЬ
РОДОСЛОВНУЮ
В структуре ЧЭАЗ в июле появился департамент продаж автоматических выключателей. «Мы предлагаем рынку два вида
продукта. Если для военных в приоритете – надежность, то для общепрома важны
также сервис и цена, – продолжает Алексей Михайлов. – Мне, как конструктору,
интересно, чтобы изделие было востребовано. И мы готовы работать с продавцами
рука об руку, предупреждая пожелания потребителей, совершенствуя наши продукты. Судьба любых промышленных изделий
циклична. Новая линейка продукции сначала переживает ежегодный прирост продаж, через несколько лет достигает пика,
потом начинается постепенный спад. По
моему мнению, как раз на вершине успеха
надо начать разрабатывать новые серии

только давали знания, но и заряжали нас
чувством юмора, оптимизмом. Что можно улучшить? Мне показалось, что иногда
информация дублировалась. Хотелось бы
больше практики и расчетов. Наверное,
надо преподавателей подключать к работам, которыми мы занимаемся, тогда будет
более тесная связь».
Организаторы курсов планируют учесть
все слабые и сильные стороны проекта.
Одно из решений, к которому пришли на
нынешнем этапе, уменьшить группы до
5–6 человек. Обучение надо организовывать по всем изделиям, по которым планируется освоение и модернизация новой
номенклатуры. Без знаний далеко не уйдешь, – считают на заводе.

изделий на смену устаревшим моделям.
Семейство наших аппаратов должно расти
и развиваться, поколение одних изделий
сменяться другим, обновленным, еще более современным и эффективным. Благо,
нам есть на чем строить будущее. Тогда о
нас будут знать как об электроаппаратном
заводе.
Я для этого готов все силы положить.
И чтобы коллектив наш воспитывался и
рос. Понимал, к чему идем. Должна быть
единая цель. Есть такой феномен, синергия, когда польза от совместного труда существенно превосходит эффект каждого
члена команды и их общих усилий в сумме. Нам надо добиться такого взаимодействия. Тогда любые цели будут по плечу».
Ольга ЛАСКУС

Стр. 3

♦ ИЗ ЦЕХА – В ГАЗЕТУ

ЦОП «УШЕЛ» В ВЫСОТУ

В 2016 году цех отгрузки продукции перешел на современный, паллетный способ хранения продукции.
Так называется размещение продукции в складском помещении на особых поддонах (паллетах) на высокопрочных
фронтальных стеллажах. Ввести это новшество удалось за счет использования высоты помещения, куда были
перемещены склады готовых изделий ЦОП №№ 714, 715 и 730.
О том, что изменилось в работе,
рассказывает
начальник цеха отгрузки продукции
Александр Федорович Захаров:
–
Первым
на
заводе опыт паллетного
хранения
применил
отдел
централизованного
обеспечения материалами, мы решили последовать его примеру. Ранее наши
склады располагались в 31 корпусе, там
попросту не было условий для такого
размещения продукции. В конце 2016
года, после того, как было принято решение о перемещении складов готовых
изделий в корпус №1, мы переоборудовали поперечный пролет, создали дополнительные условия для работы (отремонтировали полы, систему отопления)
и установили специальные (фронтальные) стеллажи. Теперь можно сказать,
что помещение используется на все сто
процентов. При этом нумерация и специализация складов остались прежними,

только последние расположились по
вертикали.
Паллетное хранение готовой продукции
на стеллажах имеет массу преимуществ.
Оно позволяет быстро получить доступ к
грузу, сохранить упаковочную тару и сами
изделия, упрощает манипуляции по приемке и отпуску продукции, дает возможность
оперативно добавить новые элементы.
Стеллажи имеют высоту 6 метров, за
счет чего экономно используется площадь
помещения. При напольном хранении
наши склады занимали до 1000 кв.м, сейчас – 216 кв.м при тех же объемах готовой продукции.
Работы по погрузке и разгрузке стеллажей происходят с использованием специальной техники, благодаря чему качество
и скорость погрузочно-разгрузочных работ,
равно как и объем грузооборота, находятся на высоком уровне.
Применение многоуровневого складского
оборудования позволило повысить эффективность использования объёма склада, сократить издержки на складские операции,
улучшить состояние товарного учёта и повысить производительность труда персонала склада. А размещение всех складов
готовых изделий в одном помещении, в по-

ОБНОВЛЯЕМ ТЕХНОПАРК
В цехе горячей переработки пластмасс в июле запустили в работу три новых термопластавтомата
производства фирмы ZHAFIR. Все три машины – из
последней серии разработок оборудования для литья
пластмассы, полностью электрические, без гидравлического масла, отличаются улучшенными характеристиками и современным программным обеспечением.
Александр
Александрович
Киреев, начальник цеха горячей переработки пластмасс:
– Данные три
единицы
оборудования
позволят нам заменить в цехе 7
старых
термопластавтоматов. Старые станки были
гидравлическими, новые работают
на электрических серводвигателях.
Они оснащены персональными сушилками материалов, автоматической подачей материалов с помощью
вакуумзагрузчиков, все это позволит
добиваться повышения качества деталей. Машины выполняют одинаковую функцию – прессуют пластмассу,
но отличаются по объему впрыска и
усилием смыкания – на 600, 1200 и
1500 кН.
В последнее время изношенные
машины часто давали сбои, требовался постоянный ремонт гидравлики
с заменой гидрораспределителей, дорогостоящих насосов, уплотнительных колец и манжетов. Новое оборудование позволит сэкономить на

обслуживании немалые средства.
Техническое переоснащение парка
оборудования в цехе началось в 2012
году, тогда было приобретено три первых термопластавтомата нового поколения. В этом году мы запустили в
эксплуатацию также два гидравлических пресса.
В основном наши детали идут для
комплектации заводских изделий –
реле, контакторов и шкафов. Сейчас
цех осваивает производство новых

деталей на автоматы серии «ВА» и
аппарат «И-1». Мы рассчитываем, что
наладить их выпуск с помощью обновленного парка будет легче и быстрее.
Без модернизации оборудования,
применения новых технологий и современных решений невозможны высокое качество и точность изделий,
эффективная, слаженная работа коллектива. Надеемся, что положительные изменения в нашем цехе продолжатся, мы всегда готовы к внедрению
в производство новинок, ведь в этом –
залог успеха.

перечном пролете корпуса № 1, позволило
организовать логистическую работу в режиме «одного окна», исключить ряд проме-

жуточных операций по транспортированию
продукции и тары, сократить одну единицу
комплектовщика изделий и инструмента.

♦ НОВОСТИ ГК «ЧЭАЗ»

ДЛЯ НУЖД КРУПНЕЙШЕГО
ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Впечатляющий воображение неземной пейзаж и бесподобная панорама уходящего вглубь планеты
огромного карьера. Массивные,
вывороченные взрывами глыбы
твердых пород. Люди, орды гигантских машин и многомиллиардная
армия бактерий. Все это отнюдь
не релиз к очередному фантастическому боевику о захвате Земли
пришельцами.

На самом деле это описание одного из наиболее зрелищных наукоемких объектов, для
нужд которого ООО «ИЗВА» в первом полугодии 2017 г. спроектировал и изготовил блочно-модульную комплектную трансформаторную подстанцию БМ 2КТП-2500/6/0,4 (на базе
КСО-302), ЗРУ-35 кВ (на базе КРУ 35 кВ серии
КМ-35) и КРУ 6 кВ серии КМ-1.
Речь идёт об Олимпиадинском золоторудном месторождении. Именно его инопланетный антураж рождает подобный огромный
простор для фантазий.
Уникальное Олимпиадинское золоторудное
месторождение, расположенное в СевероЕнисейском районе Красноярского края, было
открыто в 1975 году, а названо так в честь
предстоящих Олимпийских игр в Москве. Сегодня по объёму минеральных ресурсов это
месторождение входит в ТОП-10 крупнейших
золоторудных кладовых мира. Разработку месторождения ведет Олимпиадинский горнообогатительный комбинат – подразделение
Красноярской бизнес-единицы золотодобывающей компании «Полюс».
Весь объем произведенного ООО «ИЗВА»
энергооборудования (около 100 единиц) в
недалеком будущем будет обеспечивать работу высокотехнологичного комплекса переработки флотационных концентратов БИО-4
данного месторождения. В частности, в его
структуре будут задействованы уникальные
вышеупомянутые бактерии (инновационная
технология биоокисления BIONORD, являющаяся собственной разработкой Компании),
которые, находясь в огромных контейнерах с
сырьём, будут поедать серу и примеси, освобождая, таким образом, золото из сульфидной руды. Благодаря этим микроорганизмам
столь сложные технологические процессы
начнут протекать значительно быстрее.
Основа надежности и эффективности
функционирования данного дорогостоящего
комплекса – передовые технологии и высокое
качество эксплуатируемого оборудования.

Проектирование и производство высококлассных энергоустройств, объединяющих в
себе самые современные технологии и качество – прямая специализация Ишлейского завода высоковольтной аппаратуры – пионера
отечественного КРУ-строения. Недаром ИЗВА
на сегодняшний день входит в число самых
узнаваемых брендов в среде функционеров
отечественного и зарубежного рынков энергооборудования. Одни из самых распространённых, очень прочных и надёжных, неприхотливых, с непревзойденно долгой «живучестью»
КРУ за многие десятилетия на деле доказали
свою работоспособность в самых различных
природно-климатических и производственных
условиях.
В реализации энергопроектов для нужд
БИО-4 были использованы особенно пришедшиеся по душе многим отечественным нефтегазовым компаниям-гигантам КРУ 35 кВ серии
КМ-35.
Спроектированные в соответствии с жесткими требованиями Заказчиков, эти ячейки
являют собой сочетание превосходных рабочих характеристик, непревзойденного уровня
надежности, безопасности и долговечности
(корпус устройств выполнен из коррозионно
устойчивой листовой оцинкованной стали).
Высокая степень безопасности эксплуатации КРУ серии КМ-35 обеспечивается
конструктивными и технологическими решениями, простотой и наглядностью коммутационных операций, а также продуманной системой оперативных и механических блокировок.
Ячейки оснащены современной чувствительной и селективной релейной защитой и защитой от дуговых замыканий.
В активе у КРУ данной серии и непревзойденная эргономика (все органы управления
сосредоточены на передней панели шкафа),
под стать ей и яркость экстерьера.
Технический уровень ячеек КМ-35 объективно оценивается высоким спросом на них
на рынке КРУ.
Анна АФАНАСЬЕВА,
ООО «ИЗВА»
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♦ ПАМЯТЬ

ЛАГЕРЮ «БЕРЕЗКА» – 55 ЛЕТ
Очередной, юбилейный, день рождения «Березки» Людмила Васильевна Дорохина, проработавшая директором лагеря 12 лет, воспринимает как настоящий праздник. Она
помнит тяжелые времена, когда в неустроенные 90-ые приходилось ездить по сельхозпредприятиям, задолжавшим
фонду социального страхования и готовым расплатиться
продуктами питания. Помнит и счастливые моменты, когда устраивались веселые праздники, прощальные костры;
воспитанников – талантливых, хулиганистых… разных.
43 года «Березка» была исконным лагерем электроаппаратчиков. Для многих заводчан со стажем он и сегодня самый
любимый и родной. Сегодня Людмила Васильевна вспоминает, как рос и развивался лагерь.
В далекие послевоенные годы пионерский лагерь для детей электроаппаратчиков находился в Ильинке, а затем в Карачурах.
В начале 60- х руководство завода принимает решение о строительстве нового
пионерского лагеря. Место для будущей
стройки было выбрано в живописном лесном массиве недалеко от реки Волги, на
территории деревни Шомиково Моргаушского района. Назвали лагерь «Березкой»,
так как оказался он в окружении многочисленных белоствольных берез. Первые 300
ребят на отдых в «Березку» приплыли по

♦ СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Волге на трамвайчиках 6 июля 1962 года. В
этот же день и состоялось торжественное
открытие лагеря.
Поселили детей в трех новых кирпичных корпусах и 14 обновленных домиках,
привезенных из старого лагеря.
Шли годы… Лагерь постепенно менял
свой облик. Улучшались санитарно-бытовые условия. Деревянные домики заменили уютными дачами. Вместо сцены
со скамейками построили большой клуб
«Олимп». Библиотека с читальным залом и
медпункт расположились в отдельном корпусе. Оборудовали стадион с футбольным

подведен природный газ, произведен капитальный ремонт пищеблока, отремонтирован обеденный зал, деревянные окна, двери в корпусах заменены на пластиковые,
в кирпичных дачах из больших палат, где
дети жили по 8 человек, сделаны уютные
комнаты на 4 человека, обновлена система отопления, приобретена новая мебель,
оборудование, на стадионе оборудована
площадка с искусственным покрытием,
установлены тренажеры. Год от года хорошеет «Березка». Мы желаем ей жить
долго-долго, чтобы еще не одно поколение
ребят смогло отдохнуть в лагере.
Много песен и стихов посвятили вожатые и дети «Березке». Вот одна из них:
«Ах, «Березка», жемчужина у Волги!
Ах, «Березка», с тобою мы надолго!
Ах, «Березка», родной цветущий край!
Цвети, наша «Березка»,
		
цвети и расцветай!»
С юбилеем, «Березка»!
P.S.
Есть на территории «Березки» уголок,
который напоминает нынешним гостям
лагеря о славной истории детского учреждения и до сих пор является связующим
звеном между березовцами и электроаппаратчиками. 35 елей было посажено
ветеранами войны – работниками завода
в честь 35 Годовщины Победы в Великой
Отечественной войне в 1980 году. В центре аллеи – стела погибшим фронтовикам. Ежегодно в День памяти и скорби 22
июня Совет ветеранов ЧЭАЗ встречается с
юными воспитанниками лагеря и возлагает
цветы к памятнику. Эта традиция как нельзя лучше свидетельствует о том, что связь
между заводчанами и «Березкой» жива, и
лагерь по-прежнему дорог многим поколениям электроаппаратчиков.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

В старину говорили, как человек ест, так он
и работает. И прежде чем взять на службу работника, его усаживали за обеденный стол.
Судя по тому, что наш завод
результативно трудится, можно
сделать вывод, что у электроаппаратчиков аппетит отменный.
Для того, чтобы в этом убедиться
воочию, мы отправились в столовую корпуса № 2, расположенную
в непосредственной близости
от рабочих мест в корпусе, где
находятся
крупные производственные подразделения, цеха
С-1, СОЦ, ИМЦ, РЦ, в которых
в большинстве своем трудятся
мужчины. А у них, как известно,
даже путь к сердцу лежит через
желудок.
Приятное впечатление сложилось с первых минут посещения
столовой:
приветливые лица
обслуживающего персонала, чистый и уютный обеденный зал,
где можно совместить полезное с
приятным: пообедать, телевизор
посмотреть. Но больше всего обрадовало разнообразное меню:
тут тебе и супчик, и щи. На второе – тоже несколько мясных и
рыбных блюд с разнообразием
гарниров. Есть чем
подкрепиться и любителям вкусной выпечки, которой всегда славился
«Эдельвейс». Глядя на все эти
разносолы, складывается ощущение, что путь к сердцу посети-

полем, волейбольными и баскетбольной
площадками, спортивными снарядами. На
территории лагеря появились беседки, качели, детский городок для младших школьников, аллея сказок, бассейн.
Совершенствовалось оборудование на
кухне: плиты на дровах заменили сначала
плиты с жидким газом, а затем электрические.
Более 1000 ребят отдыхали в «Березке»
каждое лето. Среди них были не только
дети электроаппаратчиков, но и детвора
со всей республики.
После аварии на Чернобыльской АЭС
на оздоровление в лагерь неоднократно
приезжали дети из Гомельской области.
Гостями у березовцев были делегации
из Венгрии, Германии. С большим энтузиазмом и огоньком работал педколлектив, по-матерински, с душой относились
к детям все работники лагеря. Богатый
опыт воспитательской работы, традиции
передавались старшими коллегами вожатым-новичкам. Многочисленные победы
в спортивных соревнованиях, конкурсах,
фестивалях, проводимых с соседними лагерями, хорошие показатели в медицинских отчетах – это результат работы всего
коллектива из года в год.
43 года содержал «Березку» электроаппаратный завод, на балансе которого
она находилась. Даже в тяжелые 90-ые
годы детский оздоровительный лагерь
продолжал свою работу. В 2005 году из-за
сложившейся социально-экономической
обстановки в стране лагерь был передан
Управлению образования города Чебоксары. Радует то, что «Березка» попала в
надежные руки, обрела хорошего хозяина. Как и прежде, в лагере отдыхают дети,
слышны их звонкие голоса, веселый смех.
Для благоустройства «Березки» за последние годы сделано немало: к котельной

телей работниками «Эдельвейса» найден. А, впрочем, гадать
не будем, спросим у них самих,
как раз время обеденного перерыва наступило.
Трофимов Г.А., слесарь РЦ:
«Работаю на заводе 41 год.
Все эти годы обедаю в заводской столовой. Хотя у нас сейчас
практически в каждом цехе есть
комнаты приема пищи, с собой
из дома продукты не приношу.
Здесь меня всё устраивает: и
ассортимент большой, и вкусно.
Отношение работников столовой
к посетителям хорошее. Так держать. Молодцы!»
Тарасов В.С., слесарь 6 разряда ИМЦ:
«Я тоже питаюсь в этой столовой со дня её открытия, а на заводе тружусь 43 года. Всё меня
здесь устраивает. Блюда готовятся на очищенной воде, мясные и
молочные продукты закупаются
у фермеров. Мало того, что нас
вкусно кормят, ещё и экологически чистой пищей. Пусть также
хорошо и дальше работают».
Михеенко
Г.А.,
оператор
станков с программным управлением С-2:
«У меня нет замечаний в адрес
работников столовой. Они знают

своё дело. Трудятся на совесть.
Учитывают наши пожелания и
вносят их в меню. Очень вкусные
каши готовят, и другие блюда по
вкусовым качествам не уступают
домашним. Одним словом, профессионалы!».
Но не обошлось и без критических замечаний. Один из посетителей отметил, что в столовой иногда подаются остывшие
блюда, и неплохо бы поставить
в зале филиала микроволновую печь, такую же, как стоит в
кафе «Эдельвейс». Это удобно,
любители горячего всегда могут подогреть себе обед. Были
также недовольства высокими
ценами.
– Приятно слышать в свой
адрес похвалу? – с этим вопросом мы обратились к директору
кафе «Эдельвейс» Е.П. Корякиной. И вот, что она ответила:
– Очень приятно получать хорошие отзывы от посетителей.
Значит, мы стараемся недаром.
Не так-то просто накормить большой заводской коллектив и учесть
разнообразие вкусов. Ежедневно
наша столовая обслуживают более 300 заводчан. Причем столовая работает в две смены, т.к.
надо накормить людей, работающих во вторую смену в цехах. Для
того, чтобы успеть приготовить
вкусную и качественную пищу,
мы изыскиваем возможности для

приобретения современного кухонного оборудования.
Продукты, действительно, закупаем у фермеров и готовим их
на очищенной воде. Об этом постоянно информируем наших посетителей.
– А на критику что ответите?
– Микроволновую печь в столовой мы, безусловно, установим
в самое ближайшее время. А
что касается цен, то в кафе существует разброс цен на блюда,
и каждый может выбрать себе
то, что его устраивает. Мы пре-

красно знаем, что, если человек
сыт и доволен, то и работает он
с полной отдачей. Так что, получается, что своей работой мы
тоже помогаем выполнять производственный план. Недаром в
былые времена нас называли цехом питания № 1. С коллективом
ЧЭАЗ кафе «Эдельвейс» дружит
давно и очень этой дружбой дорожит. Спасибо за положительную оценку нашего труда. Будем
стараться оправдывать доверие
посетителей и впредь.
Вера ТИМОФЕЕВА
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♦ КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОТДЫХ

Этим летом мне посчастливилось две недели отдохнуть в Крыму, в живописном курортном поселке Новый Свет.
Спасибо племяннице Наталье, что часть забот по организации поездки она взяла на
себя. Билеты на рейс «Чебоксары-Симферополь» были куплены еще в апреле месяце. Места в частной гостинице тоже были забронированы заранее. Отправились мы на
южный берег большой дружной компанией. В общем, отпуск обещал быть чудесным, и,
действительно, так и случилось.
Новый Свет всегда считался местом элитного отдыха. Еще древние греки называли
это место Paradis («Рай»). Мы взяли себе за правило вставать пораньше. Быстрый катер отвозил нас на Царский пляж, который считается одним из лучших в окрестностях.
По преданию, в этой бухте искупался император Николай II. Вода прозрачнейшая! Издалека море в этом месте кажется лазурного цвета, не зря бухту назвали Голубой. Несколько раз наш катер сопровождали дельфины – ну где еще такое увидишь!
Новый свет славится уникальным целебным микроклиматом. Здесь расположена
реликтовая можжевеловая роща. Мы практически каждый вечер гуляли и наслаждались
этим воздухом.
В поселке Новый Свет есть знаменитый завод шампанских вин, основанный родоначальником крымского виноделия князем Голицыным. Помещения подвалов сохранились до наших дней, так что мы побывали не просто в дегустационном зале, а в настоящем музее. Массандровские вина, камин, скрипка – и вот вы уже перенеслись в 19 век!
Чудесные впечатления оставили экскурсия в зоопарк «Тайган» и наблюдения за повадками львов, обезьян.
Что еще точно следует сделать в Новом Свете – пройти Голицынскую тропу. Она
огибает все три бухты – Зеленую, Синюю, Голубую, за каждой из них открываются великолепные пейзажи. Грот Голицына с прекрасной акустикой, с сохранившейся винотекой
князя, лестница, вырубленная в скале древними таврами – поистине чудеса света.
Я советую тем, кто собирается ехать отдыхать в Крым, посетить эти места, не пожалеете.
Ирина ЧЕРНОВА,
ведущий специалист ОТД

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ С МЕДУЗАМИ

Описать наш восторг было невозможно – так, наверное, чувствуют себя дети, предвкушая далекое путешествие. Сейчас, даже смешно немного – а радости было тогда! Я
даже не знаю, почему нам так этого хотелось – на Черное море.
Провести свой медовый месяц мы решили в поселке Лермонтово Туапсинского района, расположенном недалеко от Джубги в красивейшей горной долине.
И вот - 9 августа 2016 года, поезд Казань-Адлер ждет нас! Путешествие заняло ровно
46 часов. За окном пролетали пейзажи, похожие на кадры из наших старых фильмов:
деревни, реки, поля, домики... На подъезде к Туапсе – горные туннели, реки с водопадиками, утренний туман... И солнце над лесом! Огромное красное солнце! Оно величественно возвещало о начале нового дня, дня, когда мы увидим Море.
И вот мы в Туапсе. Едем на такси навстречу мечте. А из окна машины море... Дорога
до поселка заняла час, и как это не укачало на серпантине? До сих пор удивляюсь. Приехали, заселились в гостиничный комплекс.
Сразу у порога нашего номера кинули вещи и бегом к МОРЮ! Наконец-то! Море встретило нас тепло. И это дополнило нашу радость. Накупавшись, мы еще долго гуляли по
берегу, исследуя окрестности. Кстати, пляжи там песчаные, что редкость для Кавказа.
А вечером, когда стемнело (а темнеет там рано и быстро), мы сидели на берегу и рассматривали огромные звезды на черном небе. Таких звезд я не видела нигде, никогда.
Когда первая неделя подходила к концу, мы задумались о том, что интересно было
бы съездить на экскурсию в другие города, например, в Сочи. Из нашего поселка постоянно проводились автобусные экскурсии в Сочи, Геленджик, на водопады и т.д. Но мы
решили своим ходом поехать, благо электричка ходит от Туапсе до Сочи.
Этот город поразил меня своей красотой – потрясающее здание вокзала, огромные
пальмы, цветущие магнолии. Все это напоминало сказку.
Вообще, приезжая в такие южные города, будто попадаешь в детство: «вечное» лето,
транспорт – автобусы, машины.
Оставшиеся дни мы проводили на пляже, рассматривая тучи медуз на глубине, ловили и отпускали крабов и раков-отшельников, катались на яхте, купались в открытом
море.
Отпуск подходил к концу, пришло время уезжать. Немного грустно было оставлять
ставшие уже родными места. Да, к хорошему быстро привыкаешь! Но, главное, эти воспоминания останутся на всю жизнь.
Любовь КРИЦКАЯ,
экономист по труду ИПК «Реконт»

«Я В СКУКУ ДАЛЬНИХ МЕСТ
НЕ ВЕРЮ…»
			

			
			
			

		

Я в скуку дальних мест не верю,
И край, где нынче нет меня,
Я ощущаю, как потерю
Из жизни выбывшего дня...

Большинство людей с детства мечтают
о путешествиях. Кому-то повезло эти мечты реализовать в жизни, кому-то нет. Мне
в определенной степени повезло в этом
отношении. После окончания школы я поступил в военное училище и связал свою
жизнь с армией, которой отдал 28 лет.
Специфика службы, а это частые переезды, позволила мне побывать во многих
уголках нашей необъятной страны.
После увольнения в запас привычка к
путешествиям, перемене мест сохранилась. Реализовать эту страсть на практике помогала туристическая секция ЗАО
«ЧЭАЗ», которую долгое время возглавлял ветеран завода, бывший начальник
ОМТС Гордон Владимир Кимович. Этому
человеку удалось собрать вместе любителей активного отдыха и путешествий.
Туристические группы под руководством
Владимира Кимовича прошли множество
пеших маршрутов по нашему родному
краю, водных сплавов на байдарках и
даже восхождений на вершины Кавказских
гор. Благодаря этому человеку флаг ЧЭАЗ
развевался даже на пике Эльбруса. 6 июля
Владимиру Кимовичу исполнилось 70 лет.
Заводчане, ветераны ЧЭАЗ сердечно поздравляют этого замечательного человека
с юбилеем, желают ему крепкого здоровья
и туристического долголетия.
К большому сожалению, после выхода
Владимира Кимовича на пенсию организованный туризм на нашем предприятии существенно снизил свою активность. Хочется надеяться, что найдется новый лидер,
который возродит славные туристические
традиции ЗАО «ЧЭАЗ».

В настоящее время путешественников
на нашем предприятии меньше не стало,
но туризм в большей степени стал индивидуальным, семейным. Отчеты о путешествиях электроаппаратчиков часто можно
видеть в социальных сетях. Спасибо редакции заводской газеты «Электрик» за
возможность работникам предприятия поделиться примерами своего активного отдыха на её страницах.
Что касается лично меня, то я увлекаюсь семейным автомобильным туризмом.
За годы работы на заводе, будучи в отпусках, управляя автомобилем, побывал во
многих интересных местах на территории

(А.Твардовский, поэма «За далью – даль»)
России, а также в десятке европейских
стран. Готов поделиться приобретенным
опытом, впечатлениями и путевыми заметками со всеми желающими.
В этом году во время отпуска съездил
в город Курган на 50-летний юбилей военного училища (Курганское высшее военно-политическое авиационное училище,
1967-1994 гг.). Училище по праву гордится
своими выпускниками. Одиннадцати выпускникам Курганского ВВПАУ присвоены
генеральские звания. Более100 выпускников училища защитили докторские и кандидатские диссертации, получили ученые
звания и степени. Ряд выпускников имеет
высокий статус в системе государственных должностей Российской Федерации.
Государственными наградами СССР и
Российской Федерации награждены более
пятисот выпускников училища, из них более двухсот – за мужество и героизм в Афганистане, в других локальных конфликтах
и на Северном Кавказе.
Сейчас Курганское ВВПАУ переформировано в Курганский пограничный институт
ФСБ России. Училище не узнать. Теперь
это современное военное учебное заведение с совершенной учебной и материально-технической базой.
Рекомендую выпускникам школы поступать в этот институт.
Немного о городе Кургане. Курган основан в 1679 году, но русское поселение на
этом месте существовало с 1553 года. До
1738 года именовался Царёво Городище;
до 1782 – Курганская слобода). Расположен в Уральском федеральном округе,
по берегам реки Тобол (преимущественно на левом берегу). Население города –
322 042 человека. Курган — важный экономический, промышленный, научный и
культурный центр УрФО. Город известен
в стране благодаря Российскому научному центру «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика
Г. А. Илизарова. В Кургане производятся
автобусы КАвЗ, боевые машины пехоты
БМП-3 и Курганец-25, а также медикаменты, нефтегазовое оборудование и трубопроводная арматура.
Дорога до Кургана из Чебоксар 1400 километров. Она в хорошем состоянии, проходит через Казань, Уфу и Челябинск. По
пути следования хорошо развита инфраструктура гостиничного и авторемонтного
сервиса. Путешественник на этой дороге
в полной мере может насладиться чудесными видами Уральских гор. У любителей
охоты, особенно на водоплавающую птицу, дрогнет сердце на участке пути между
Челябинском и Курганом, богатом замечательными озерами.
Обратный путь советую проложить через Екатеринбург, Кунгур и Ижевск. Длина
маршрута незначительно превысит путь
через Челябинск.
(Окончание на 6 стр.)
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На маршруте есть возможность ознакомиться с промышленным Уралом,
побывать на границе Европа – Азия,
посетить известную ледяную Кунгурскую пещеру.
Военное училище очень много значит для каждого выпускника. Именно
там юноши получают не только теоретическую подготовку и навыки по
будущей военной специальности, но и
закалку на всю жизнь. Встречи однокашников происходят нечасто – 1-2
раза в пять лет, поэтому каждая из них
очень радостна. Время летит быстро.
Вчерашние лейтенанты давно уже
с седыми головами. Но в душе мы остаемся по-прежнему молодыми. Уверен,
что во многом секрет молодости души
обусловлен подобными встречами, которые дают заряд бодрости на долгие
годы.
Олег ФЕДОСЕЕВ,
начальник КПС

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Летней Спартакиады
для работников ЗАО «ЧЭАЗ» и членов их семей

1. Цели и задачи
День здоровья проводится в целях:
– пропаганды здорового образа жизни, организации досуга и активного отдыха работников ЗАО
«ЧЭАЗ» и членов их семей;
– привлечения работников ЗАО «ЧЭАЗ» к регулярным занятиям физкультурой и спортом, создания условий их активного отдыха;
– пропаганды спорта как важного средства, способствующего всестороннему воспитанию, гармоничному развитию и физическому совершенствованию человека.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 12 августа 2017 года на стадионе «УЛАП» пос. Кугеси. Начало соревнований в 10 часов.
3. Руководство подготовкой и проведением Спартакиады
Общее руководство осуществляется организационным комитетом совместно с профсоюзным
комитетом ЗАО «ЧЭАЗ».
Председатель оргкомитета – Кольцов С.А. – директор по персоналу;
Зам. председателя – Зуйкова Т.Б. – председатель профкома ЗАО «ЧЭАЗ».
Члены оргкомитета:
Можанов А.А. – финансовый директор
Горелов А.Ю. – директор ИПК «Реконт»
Борисов И.С. – директор ИПК «Щит»
Варганов П.Г. – директор ИПК МПРЗА
Токмаков Д.А. – директор ИПК «Приводная Техника»
Павлова Н.В. – директор по логистике
Петровский Е.А. – директор по автоматизации
Мужжавлев О.Ю. – главный инженер
Ласкус О.К. – редактор газеты «Электрик»
Порфирьев Э.Е. – председатель Совета молодежи.
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию. Главный судья соревнований – Романов С.В. (председатель профкома ООО «ИЗВА»).
4. Участники соревнований
К участию в Спартакиаде допускаются работники предприятий ГК «ЧЭАЗ» и члены их семей.
Каждая команда должна иметь свою спортивную форму (или отличительный атрибут).
В составе команды по каждому виду спорта может быть один член семьи работника завода.
Руководители подразделений несут личную ответственность за участие работников в соревнованиях и присутствие болельщиков.
5. Программа соревнований
Соревнования проводятся по следующим видам спорта:
1. Комбинированная эстафета. Состав команды – 4 участника (2 муж., 2 жен.). Дистанция 4х100 м.
2. Прыжки в длину. Состав команды 3 участника (1 жен., 2 муж.).
3. Стрельба из пневматической винтовки. Состав команды 3 участника (1 жен., 2 муж.).
4. Плавание. Состав команды 4 участника (2 муж., 2 жен.). Дистанция 50 м для мужчин, 25 м для
женщин.
5. Стрельба из лука. Состав команды 3 участника (1 жен., 2 муж.).
6. Силовой спорт. Состав команды 4 участника (2 жен., 2 муж.).
Мужчины – поднятие гирь. Собственный вес участника 1 – до 75 кг, 2 – свыше 75 кг.
Женщины – упражнения с гантелями. Собственный вес участника 1 – до 60 кг, 2 – свыше 60 кг.
7. Дартс. Состав команды 6 участников (3 жен., 3 муж.).
8. Волейбол. Состав команды 6 участников (на поле играют 1 жен., 3 муж.).
9. Футбол. Состав команды 7 участников (на поле 4 игрока и вратарь).
10. Перетягивание каната. Состав команды 7 участников (мужчины).
Предварительные игры по футболу и волейболу проводятся 5 августа 2017 года на стадионе
«Энергия» г. Чебоксары с 10 часов. Финальные игры за 1–2–3–4 места по указанным видам спорта
проводятся в день проведения Спартакиады.
Для детей организуется развлекательная программа с участием клоунов и вручением призов.
6. Конкурс на лучший девиз команды
Каждая команда-участница соревнований должна иметь свой девиз (слоган, речевку), посвященный Году Матери и Отца.
Текст девиза передается в оргкомитет после оглашения его на Спартакиаде. Победитель определяется оргкомитетом и награждается ценным подарком.
7. Заявки, жеребьевка и заседание оргкомитета
Заявки на участие подавать в профком до 3 августа 2017 года.
Жеребьёвка состоится 4 августа 2017 г. в 11 часов в Ресурсном центре. По результатам жеребьёвки команде присваивается номер, согласно которому она будет выступать на соревнованиях.
8. Награждение
За победу в каждом виде спорта (кроме перетягивания каната) награждаются команды-победители с вручением медалей и денежной премии (ценного подарка) за 1, 2 и 3 место.
В перетягивании каната награждаются команды-победители с вручением медалей и денежной
премии (ценного подарка) за 1 и 2 место.
Команда-победитель Спартакиады будет определена по сумме лучших мест, показанных во время соревнований в каждом виде спорта. Команда, набравшая наименьшее количество очков, станет победителем соревнований.
В случае неучастия в одном из соревнований команде начисляются штрафные очки, равные числу команд плюс 1 очко. Команды, занявшие 3 первых места, награждаются кубками Спартакиады.
Оргкомитет
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♦ ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ПРИНЯТ НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
23 июня на заводской конференции был заключен коллективный
договор предприятия на 2017-2020 годы. Участники ознакомились с
отчетом администрации и профсоюзного комитета о выполнении коллективного договора за 2016 год, затем утвердили согласованные рабочей комиссией дополнения и изменения в проект договора.

Так, по предложению СОЦ дополнен пункт 4.14.2. Отныне дополнительные
календарные дни к ежегодному отпуску будут предоставляться не только за работу в двухсменном и трехсменном режимах, но и за работу по скользящему
графику.
Внесены поправки в пункт 8.1.2., который предусматривает увеличение размера выплат в случае смерти члена семьи работника (отца, матери, мужа, жены,
детей) от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб. Профсоюзный комитет завода, согласно
новому колдоговору, обязуется оказывать материальную помощь в сумме 1000
руб. в случае смерти члена профсоюза ЗАО «ЧЭАЗ».
Изменения коснулись Положения «О присвоении звания «Заслуженный электроаппаратчик». Для награждения работников установлено 5 премий по 10000
рублей. Согласно предыдущей редакции, выплачивалось 10 премий по 2000 рублей.
Коллективный договор ЧЭАЗ на конкурсах, проводимых Чувашским республиканским советом профсоюзов и Электропрофсоюзом, всегда признавался
одним из лучших. Новый документ на 2017-2020 гг. был принят единогласно.
Татьяна ЗУЙКОВА

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении фотоконкурса «Спорт-кадр!»
1. Общие положения

Основная цель фотоконкурса на лучшую спортивную фотографию «Спорт-кадр!»
состоит в развитии творческого потенциала работников предприятия и максимальном привлечении работников к участию в Летней Спартакиаде-2017.
2. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются все работники предприятия, независимо от
уровня фотомастерства. Участники фотоконкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на фотографии, поданные на фотоконкурс, и несут ответственность за нарушение авторских
прав третьих лиц.
3. Организация и проведение конкурса
Организатором фотоконкурса является профсоюзный комитет ЗАО «ЧЭАЗ» совместно с редакцией газеты «Электрик».
Фотоконкурс проводится во время Летней Спартакиады ЗАО «ЧЭАЗ» 12 августа
2017 года.
4. Основные критерии оценки работ
• Интересное раскрытие и выдержанность темы
• Авторская идея
• Оригинальность
• Качество выполнения (с художественной и технической точки зрения)
5. Условия конкурса
5.1. На фотоконкурс представляются цветные фотографии только в электронном
виде в формате jpeg, в хорошем качестве (достаточном для возможной печати фотографий на бумаге размером не менее А3 (297×420 мм).
5.2. Каждая представленная на фотоконкурс работа должна быть поименована
следующим образом: в название jpeg-файла обязательно должно быть указано:
Ф.И.О. автора, контрольный номер, название снимка.
5.3. Количество представляемых на Конкурс фоторабот – не более 2 фотографий
от каждого участника Конкурса. Количество участников не ограничено.
5.4. В работах не допускается использование фотошопа. Фотография не должна
быть обработана в графическом редакторе.
5.5 Прием фоторабот осуществляется до 18 августа 2017 года на электронных
носителях. Работы предлагается сдавать в отдел кадров редактору газеты «Электрик» Ласкус Ольге Калистратовне, либо разместить их на сервере \\server07\
fotokonkurs2017 (папка «Фотоконкурс-2017») .
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Оценку качества работ, представленных на Конкурс, производит конкурсная
комиссия в составе:
Кольцов С.А. – директор по персоналу;
Зуйкова Т.Б. – председатель профкома;
Ласкус О.К. – редактор газеты «Электрик»;
Порфирьев Э.Е. – председатель Совета молодежи.
6.2. Организаторы Конкурса по итогам Конкурса проводят фотовыставку работ на
информационной тумбе. Фотоработы транслируются в виде слайдов на проходной
ЗАО «ЧЭАЗ». Лучшие работы публикуются в газете «Электрик».
6.3. Авторы лучших фотографий награждаются Дипломом и ценным подарком.
6.4. Организаторы фотоконкурса оставляют за собой право использовать присланные на Конкурс снимки.
Оргкомитет
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