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Д.В. Мантуров: «У ПРЕДПРИЯТИЙ ЧУВАШИИ ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ»
27 января 2017 года в рамках рабочей поездки в Чувашскую Республику Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и
полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич ознакомились с продукцией промышленных предприятий региона.
В этот же день Денис Мантуров и Михаил Бабич посетили в ледовом
дворце «Чебоксары-Арена» выставку продукции предприятий машиностроения, химической, лёгкой промышленности, отрасли строительных
материалов и IT-индустрии Чувашской Республики.
Отдельно Министр промышленности и торговли РФ и полпред Президента России ознакомились на выставке с работой электротехнической
отрасли – одной из ведущих в регионе. На долю чувашских производителей приходится более 40% российского рынка электротехнического оборудования релейной защиты и автоматики. В 2016 году в регионе
создан «Инновационный территориальный электротехнический кластер
Чувашской Республики». У стенда ЗАО «ЧЭАЗ» Д.В. Мантуров ознакомился с инновационными экспонатами завода и отметил высокий уровень
разработок и важность задач импортозамещения для поддержания энергетической независимости страны.

ЗАО «ЧЭАЗ» БЕРЕТ НОВЫЕ ВЫСОТЫ
И ДЕРЖИТ КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В 2016 году объем выпускаемой на предприятии продукции возрос на 45% и составил 5 миллиардов рублей.
Изделия электроаппаратчиков завоевывают все новые рынки сбыта.
РОСТ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ
ИПК МПРЗА – 40%

Инженерно-производственный комплекс микропроцессорных устройств
релейной защиты и автоматики ИПК
МПРЗА ЧЭАЗ отражает настоящее и будущее релейной защиты завода. Микропроцессорные терминалы РЗА, выпускаемые в ИПК МП РЗА по собственным
разработкам, включая разработку программного обеспечения, соответствуют
всем современным техническим требованиям. Сертификация по международным правилам КЕМА DNV GL, а также
аттестация в крупнейших энергетических корпорациях РОССЕТИ, ТРАНСНЕФТЬ, ГАЗПРОМ и других, подтверждают их статус и конкурентоспособность с
мировыми брендами ABB, Siemens и др.
Интеллектуальные терминалы РЗА производятся на высокотехнологичном оборудовании, с применением самой современной элементной базы.
В рамках государственной политики
импортозамещения многие электросетевые предприятия, а также предприятия
нефтегазового комплекса по экономическим соображениям и для обеспечения
кибербезопасности перешли с импортной
на ЧЭАЗовскую продукцию РЗА. Это позволило, в частности, направлению микропроцессорной техники увеличить объем выпуска изделий в 2016 году на 40%.

НА УРОВНЕ
МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ

ЗАО «ЧЭАЗ» ведет освоение серийного производства автоматических выключателей в литом корпусе на токи до
1000 А постоянного/переменного тока.
Выключатели серии ВАН способны заменить всю линейку автоматических
выключателей серии А3700 (ХЭМЗ,
Украина), а также выключателей в литом корпусе серии Compact (Шнейдер
Электрик, Франция) на токи от 160 до
630 А и воздушные выключатели серии
Masterpact (Шнейдер Электрик, Франция) на токи от 630 до 1000 А. Отличительной особенностью автоматического
выключателя серии ВАН является то,
что он состоит исключительно из компонентов российского производства. В конструкцию выключателя заложена возможность его применения в «морском»
исполнении. Начало серийного выпуска
автоматического выключателя запланировано на 3-й квартал 2017 года.

Также завод проводит разработку и
освоение воздушных автоматических
выключателей переменного тока от 630
до 4000 А в стационарном и выдвижном
исполнении. Осваиваемые выключатели
способны заменить воздушные выключатели серии Masterpact (Шнейдер Электрик, Франция) на токи от 630 до 4000 А.
Данная продукция также будет состоять
исключительно из компонентов российского производства. В конструкцию выключателя заложена возможность его
применения в «морском» исполнении и
на постоянном токе.
С целью расширения линейки выключателей в литом корпусе на базе
серии ВА11, ЗАО «ЧЭАЗ» в инициативном порядке приступил к разработке выключателей на номинальный ток 400 А
с электронным и термомагнитным расцепителем. На 2019 год намечено завершение работ по созданию линейки
выключателей в литом корпусе на номинальные токи 63, 100, 160,250, 400,630,
800,1000 А в трех габаритах постоянного/ переменного тока в общепромышленном и «морском исполнении». В перспективе планируется провести работы
по приведению всех выключателей к категории качества «ВП».

ДЛЯ ПЛАВНОГО ПУСКА
Дочерняя фирма ООО «ЧЭАЗ-ЭЛПРИ» вошла в реестр поставщиков ОАО
«АК «Транснефть» с системой плавного
пуска высоковольтных электродвигателей. Такая техника включена в реестр
основных видов продукции для поставок
на объекты «Магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов». Поставки устройств плавного
пуска высоковольтных электродвигателей на 8 МВт 10 кВ и 8 МВт 6 кВ с системой управления осуществлены на
заводе по производству магистральных
насосов ОАО «Транснефть Нефтяные
насосы».
Направление приводной техники на
ЗАО «ЧЭАЗ», начинающее свою историю с 1960 года, в настоящий момент открывает очередной этап своего развития
- освоение производства особо мощных
преобразователей частоты мощностью
до 17,5 MB А. Начиная с 2013 года предприятиями Группы компаний «ЧЭАЗ»
произведены поставки высоковольтных
преобразователей частоты серии ВЧРП
различной мощности. Среди них «Татнефть», «Башнефть», «Ачинский НПЗ»
и другие.

В апреле 2015 года принято решение
модернизировать существующий многофункциональный испытательный комплекс ЗАО «ЧЭАЗ» с целью обеспечения
проведения испытаний преобразователя
частоты мощностью 8 МВт для объектов
АО «ТНН» (Транснефть – нефтяные насосы). Ранее испытательный комплекс
позволял проводить полный спектр испытаний мощностью до 1 МВт. Проведение испытаний более мощных преобразователей на таком оборудовании было
возможно по усеченной программе – за
исключением нагрузочных испытаний
при номинальном токе и полной мощности. Однако именно такие испытания
требуются для гарантированного подтверждения работоспособности ВЧРП
во всех режимах.
В ходе выработки технического решения по модернизации многофункционального испытательного комплекса
ЗАО «ЧЭАЗ» было решено проводить
испытания по схеме испытательного
комплекса на заводе Fuchi (Toshiba, Токио), где испытуемый преобразователь
запитывается от аналогичного преобразователя, регулирующего напряжение.
В ходе испытаний достигнуты максимальные нагрузки до 630 А при напряжении 10 кВ, что соответствует полной
нагрузке около 11000 кВА. За испытаниями наблюдали специалисты компании
TMEIC (Япония) и представители заказчика – ОАО «АК «Транснефть». Испытания показали соответствие ВЧРП техническим условиям и Общим техническим
требованиям ОАО «АК «Транснефть»
ОТТ-29.160.30-КТН-071-13 «Устройства
частотного регулирования скорости
электродвигателей напряжением выше
1000 В».
По результатам проведенных мероприятий можно с уверенностью сказать, что на текущем этапе развития
направления приводной техники на ЗАО
«ЧЭАЗ» освоена полная линейка высоковольтных преобразователей частоты
ВЧРП и устройств плавного пуска УППВЭ. Уникальный и единственный в России многофункциональный испытательный комплекс позволяет подтвердить
высокое качество преобразовательной
техники и технический уровень электроприводной продукции ЗАО «ЧЭАЗ».
Наш корр.
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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
23 февраля мы традиционно празднуем День защитника Отечества, один из важнейших праздников в календаре россиян. Это не просто день почитания солдат и бойцов, служивших и защищавших страну во время войны и невзгод — знаменательная
дата уже превратилась в своеобразный неофициальный «день всех мужчин».
Однако почему именно 23 февраля? Эта дата пришла к нам из далекого 1922 года,
когда Президиум ВЦИК «рекомендовал» исполкомам отмечать праздник именно 23 числа. С самого начала этот день был не чем иным, как годовщиной основания Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
После распада СССР праздник не исчез — а стал ещё популярнее. С 2002 года 23 февраля — выходной день в Российской Федерации.
День защитника Отечества отмечается настолько широко, насколько позволяют
возможности. Этот день олицетворяет все то, что женщины ценят в мужчинах: силу,
ответственность, мужество и заботу.
Именно в этот день мужчины слышат в свой адрес много справедливых, лестных
слов, которые остались женской половиной человечества не высказанными по разным
причинам.
Любимые, родные, самые надежные, смелые и справедливые, внимательные и щедрые, самые душевные и понимающие наши мужчины, с праздником вас! Пусть всё вам
будет по плечу, все планы свершаются, задачи решаются. Мира, счастья и любви Вам!
Женщины ЧЭАЗ.

ЕГО ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
День защитника Отечества – один из самых
любимых праздников в нашей стране. 23 февраля
в России – это не только День Рождения Красной
Армии, не только профессиональный день российских военных, но и День настоящих мужчин, защитников в самом широком смысле этого слова. И для
большинства наших сограждан это важный и значимый праздник, который празднуется как коллегами
в своих коллективах, так и в семьях, и носит массовый характер. В этом празднике заложен высокий
смысл – любить свою Родину, беречь ее, уметь защитить ее в случае необходимости.

Многие
электроаппаратчики служили в рядах Российской
(Советской) армии. А некоторым
довелось принимать участие и в
боевых действиях.
Один из них – начальник отдела режима секретности и мобилизационной подготовки и начальник отдела гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций Николай Владимирович Сенотов.
Н.В. Сенотов пришел работать
на ЗАО «ЧЭАЗ» в 2010 году и сразу же принял на себя ответственность за такие важные участки
работы предприятия, как гражданская оборона и чрезвычайные
ситуации, мобилизационная подготовка, пожарная безопасность,

сохранность
государственной
тайны ЗАО «ЧЭАЗ». И вот уже
седьмой год он самоотверженно
трудится на этом посту. В этом
ему помогает подготовка профессионального военного и предыдущая деятельность.
Н.В. Сенотов закончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков по
квалификации: летчик-инженер.
С 1977 по 1992 годы проходил
военную службу в Вооруженных
Силах СССР (РФ) в качестве военного летчика, на командных и
штабных должностях. Принимал
участие в боевых действиях на
территории Республики Афганистан: с 1981 по 1982 годы и с
1986 по 1987 годы. В это время
Н.В. Сенотов совершал плановые и боевые вылеты в качестве
командира вертолета, старшего
командира вертолета МИ-8.
В феврале 1982 года (а было
ему в ту пору всего 27 лет) в качестве командира вертолета МИ-8
участвовал в операции по ликвидации банды афганских моджахедов (душманов) в провинции
Гильменд. Его вертолет на пару
с вертолетом командира эскадрильи Н.Н. Бережного, который был
в паре ведущим, совершали полет на «свободную охоту» вдоль
границы с Пакистаном по пустыне Регистан, когда обнаружили
машину и мотоцикл, на которых
группа душманов возвращалась

после лечения и переподготовки в одном из центров специальной подготовки вооруженных
группировок, развернутых в то
время на территории Пакистана.
С вертолетов были даны предупредительные очереди, завязалась перестрелка. Душманы рассредоточились, заняли позиции
и вели прицельную стрельбу по
вертолетам, летящим на высоте
10-15 метров. В результате боя
все душманы были уничтожены,
их оружие и документы были собраны и доставлены на базу.
За этот бой Н.В. Сенотов был
награжден орденом «Красной
Звезды».
Второй орден «Красной Звезды» был ему вручен за успешную
высадку тактического воздушного десанта в так называемые
«Черные Горы» в районе города
Джелалабад в условиях плотного
огневого воздействия душманов
в октябре 1986 года.
За два года, проведенных в
Афганистане в годы «афганской
войны», Н.В. Сенотов выполнил
более 500 боевых вылетов, выполнял задачи по обеспечению
и огневой поддержке сухопутных войск на поле боя, эвакуации убитых и раненых, сопровождению автомобильных колонн,
выполнению бомбо-штурмовых
ударов, поисково-спасательному
обеспечению, участвовал в боевых операциях по высадке тактических воздушных десантов в
горах и пустыне, выполнял задачи по обеспечению и огневой поддержке сухопутных войск на поле
боя перевозкам МТС, продуктов,
оружия и боеприпасов, разведке,
поиску и уничтожению караванов.
Не раз попадал в критические ситуации, был, как говорят, «на волоске от смерти».
Награжден кроме двух орденов «Красной Звезды» медалями «60 лет Вооруженных Сил
СССР», «70 лет Вооруженных
Сил СССР», «За безупречную
службу» 2 и З степени, «За отли-

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ-БЛОКАДНИКОВ
И ЗАЩИТНИКОВ СТАЛИНГРАДА

В конце января в заводском Совете ветеранов состоялась встреча
ветеранов войны, посвященная снятию блокады Ленинграда и окончанию Сталинградской битвы.
Среди пришедших на это мероприятие были дети-блокадники Н.Е. Крамер,
Б.С. Письменный, автор этих строк, защитник Сталинграда А.В. Рыбаков. Они
рассказали о тех страшных днях, которые
им пришлось пережить, о том, как они две
недели добирались до Чувашии. Радушно
встретили их местные жители, предоставили жилье, обеспечили работой, сделали всё
для того, чтобы ленинградцы поскорее забыли все ужасы пережитого.
А.В. Рыбаков, в 18 лет награжденный
медалью «За оборону Сталинграда», рассказал, что его забрали в армию прямо с
урока русского языка, молоденькая учительница не смогла сдержать слез. Александр
Васильевич участвовал в кровопролитных

боях за южную часть города – Бекетовку.
В этой встрече приняли участие и дети
войны. Будучи подростками, они заменили ушедших на фронт родителей, встали
к станкам. Вся страна работала для победы, вносили свой вклад в это великое дело
и школьники. Патриотизм – всегда был отличительной чертой характера нашего народа. Необходимо, что нынешнее молодое
поколение жителей страны всегда помнило
о героическом подвиге ветеранов и воспитывалось в духе любви к родине, нашей
великой державе – России.
В.А. ВИНОГРАДОВА,
председатель комиссии
по работе с ветеранами войны
Совета ветеранов ЧЭАЗ.

чие в военной службе» 1 степени,
«Воину-интернационалисту
от
благодарного Афганского народа», нагрудными знаками: «Воину-интернационалисту», «Гражданская защита. За успехи».
После «афганской войны» в
послужном списке Н.В. Сенотова – служба в должностях заместитель начальника штаба,
начальник штаба отдельного
вертолетного полка до 1992 года,
затем работа старшим преподавателем курсов Гражданской
обороны Удмуртской Республики,
заместителем начальника оперативного отдела Штаба ГО и ЧС
Удмуртской Республики, начальником отдела оперативного планирования Комитета по делам ГО
и ЧС при Правительстве Удмуртской Республики, начальником
отдела мобилизационной работы Администрации Президента
и Правительства Удмуртской Республики. Учеба в Уральской академии государственной службы
(филиал г. Ижевск).
В течение последних 6 лет организация мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайных
ситуаций, пожарной безопасности на ЗАО «ЧЭАЗ» находится
на высоком уровне, что показали
комплексные проверки вопросов
гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, проведенные Главным управлением МЧС
РФ по Чувашской Республике в
октябре 2013 года и в мае 2016
года.
За эти годы ЗАО «ЧЭАЗ» постоянно занимало первые-вторые места по ГО и ЧС в районе и
городе, и основная заслуга в этом
Н.В. Сенотова, за что он неоднократно награждался грамотами и
дипломами администрации Ленинского района г. Чебоксары,
администрации г. Чебоксары, почетной грамотой Главного управления МЧС РФ по Чувашской Республике.
Вот такие люди трудятся на

нашем предприятии, из тех, которые способны защитить нашу
Родину и ее граждан и в военное
лихолетье, и в мирные дни.
И в канун Дня защитника Отечества хочется сказать всем
мужчинам огромное спасибо за
их труд, за их понимание чести и
достоинства, за то, что мы можем
быть спокойны за наше будущее.
Мы, женщины ЗАО «ЧЭАЗ»,
благодарны вам, наши дорогие
мужчины, за вашу поддержку, за
то, что рядом с вами мы чувствуем себя защищенными, уверенными в завтрашнем дне, несмотря на не простую политическую
обстановку в мире, на жизненные
неурядицы и трудности быта.
Вы – наша защита и опора. Вы –
наша сильная половина. Желаем
вам здоровья, трудовых успехов,
мира над головой и взаимопонимания в семьях.
С праздником вас!
С Днем защитника Отечества!

Л.Г. МАРКИЯНОВА,
ведущий инженер ОРСиМП.
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БОЛЬШОЙ СТРАНЕ – БОЛЬШИЕ КОРАБЛИ

В беседе с корреспондентом газеты «Электрик», зам. руководителя департамента военной и морской техники И.С. Киселев
сообщил:
«Продолжается сотрудничество ЗАО «ЧЭАЗ» и ФГУП «Крыловский государственный научный центр», ф-ал «ЦНИИ «СЭТ»
в части поставок оборудования для ледоколов проекта 22220.
ФГУП «Крыловский государственный научный центр» является комплексным поставщиком системы электродвижения судов проекта 22220.
На днях было отгружено главное распределительное устройство 10 кВ для первого серийного ледокола этого проекта.
Ранее, в 2016 году в адрес заказчика отправлено аналогичное ГРУ для головного ледокола проекта 22220. Ледоколы данной серии строятся на ООО «Балтийский завод-Судостроение» (входит в состав ОАО «ОСК») для нужд ФГУП «Атомфлот».
Согласно заявлениям правительства,
ледокол «Арктика» проекта 22220 пополнит вооружение атомного флота РФ
уже в 2017 году. Судно станет самым
мощным и крупным в своем классе. Планируется, что оно будет первым в серии
российских современных ледоколов,
которые позволят стране круглогодично
иметь полноценную навигацию в арктических морях.
Атомоход «Арктика» был заложен на
Балтийском заводе в ноябре 2013 года.
Его спуск на воду был осуществлен в
июне 2016 года и приурочен к 160-летнему юбилею судостроительного предприятия. После спуска ледокол достраивается возле причальной стенки,
и готовится к испытаниям, запланированным на 2017 год. После прохождения
судном всех испытаний и устранения
возможных недочетов оно будет направлено на вооружение атомного флота РФ.
Особенности ледокола «Арктика»
Главной задачей универсального ледокола «Арктика» является проведение
экспедиций в Арктику и обслуживание
Северного морского пути. Благодаря
тому, что данное судно обладает пере-

менной осадкой, оно может с одинаковой
эффективностью работать как в арктических морях, так и в руслах сибирских
рек. Разработка атомохода «Арктика»
осуществлялась на основе анализа результатов эксплуатации других ледоколов. Задача конструкторов заключалась
в создании судна, которое будет обладать повышенной ледопроходимостью,
надежностью и возможностью работать
в разных ледовых условиях. Результат
разработок впечатляющий – ледокол
«Арктика» станет наиболее мощным и
большим в мире.
Длина корпуса атомохода составит
173,3 м, ширина – 34 м, показатель минимальной рабочей осадки – 8,5 м, а
осадки по конструктивной ватерлинии
– 10,5 м. Запланированное водоизмещение составит 33,54 тыс. тонн. Благодаря таким габаритам и показателям ледокол «Арктика» сможет пробивать лед
толщиной до 3 м, осуществляя проводку
караванов судов в самых суровых арктических условиях. На ледоколе «Арктика» установлено наиболее современное
оборудование, которое будет обеспечивать безопасность и надежность работы

атомохода. Судно оснащено новейшим
радио- и навигационным оборудованием, метеооборудованием, системой
управления рулевой машиной, пультами холодового мостика. Для «Арктики»
также были специально разработаны

уникальные системы обогрева радионавигационной техники.
«Арктика» станет первым судном в
серии новейших российских атомоходов.
Планируется, что судна серии 22220 заменят более старые модели ледоколов.

Неразрешимых задач нет, вопрос лишь во времени
О начальнике бюро отдела микропроцессорной
релейной защиты и автоматики ИПК МПРЗА Евгении Архипове заводчане скажут, что он человек
скромный, но деятельный. На предприятии Евгений трудится уже 12 лет. Победитель конкурса
«Инженер года ЧЭАЗ-2016» по версии «Профессиональные инженеры ЧЭАЗ» дал интервью для
корпоративной газеты «Электрик».

– Здравствуйте, Евгений!
С приближением весны для
школьников становится актуальной тема выбора будущей
профессии, а как Вы определились в свое время?
– На мой взгляд, нужно выбрать
то, к чему лежит душа. Будущая
профессия, работа должна приносить не только материальное,
но и моральное удовлетворение,
она должна быть интересна.
Мне всегда хотелось что-то
разобрать, а потом собрать, инте-

ресовала техника, компьютеры,
потому и выбрал техническое направление, инженерную область.
– Что способствовало Вашему личностному становлению?
– Конечно же, на мое развитие
повлияли родители, друзья, педагоги, коллеги.
Родители привили мне желание постоянно чему-то учиться и,
к тому же, делать это хорошо, отлично, как можно лучше. Передали такие качества как ответственность, трудолюбие.

В политехнической школе-гимназии, в которой я учился с 9 по
11 класс, основной упор делался на предметы технической направленности, т.е. математику,
физику, информатику. Высокие
требования, предъявляемые педагогами, помогли развить скрупулезность и точность во всем.
С друзьями посещали спортивные секции по футболу, баскетболу, что, несомненно, помогло
приобрести упорство и желание
побеждать.
В студенческие годы с товарищами мы продолжили лучшие
школьные традиции: спорт, углубленное изучение некоторых
вопросов, связанных со специальными предметами, к примеру,
программирование.
ЧЭАЗ также сильно на меня
повлиял. Здесь я встретил свою
будущую супругу, приобрел новых друзей.
С профессиональной точки
зрения завод позволил адаптироваться после завершения учебы
в университете, накопить опыт и
достичь нынешнего уровня профессионального развития.
– Как попали на ЧЭАЗ? В
университете могли предположить, что Ваша жизнь будет
связана с нашим заводом?
– В 2005 году окончил ЧГУ им.
И.Н. Ульянова по специальности
«Управление и информатика в
технических системах». Как раз в
то время в цехе С-4 было организовано производство микропроцессорных устройств релейной
защиты и автоматики (РЗА). Завод находился на стадии своего
перерождения, в производство
внедрялись новые технологии.

Все это было мне интересно и
близко по специальности. Таким
образом, я и оказался на производстве
микропроцессорных
устройств релейной защиты и
автоматики (РЗА). Как и предполагалось, работа оказалась увлекательной, некоторые вопросы
приходилось изучать самостоятельно и совместно с коллегами,
а где-то пригодились и знания, полученные в университете, – все
это позволило получить бесценный опыт.
В 2009 году наступил следующий этап моей жизни на заводе.
Меня перевели в отдел разработки микропроцессорных устройств
– СКБ РЗА. Здесь я познакомился со спецификой данной работы: если раньше приходилось, в
основном, настраивать и тестировать оборудование, то тут –
разрабатывать. Благодаря высокому уровню профессионализма
сотрудников отдела, поддержке
коллег и руководства удалось
достаточно быстро освоиться и
включиться в работу.
– Как Вы преодолеваете
трудности?
– Как в профессиональной, так
и в повседневной жизни возникают определенные сложности,
это неизбежно. Бывает такое, что
какая-то задача не решается, в
этот момент лучше переключиться на другую, а с течением некоторого времени вернуться к ней.
Есть очень сложные технические
вопросы, к которым подобрать
ключ решения не так легко, однако, на мой взгляд, неразрешимых
задач нет. Вопрос лишь во времени и ресурсах. Как говорится, терпение и труд всё перетрут.

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

– Какие задачи ставите на будущее?
– В 2017 году в рамках проведения НИОКР запланирована
разработка микропроцессорных
устройств защиты генераторов
малой и средней мощности серии
БЭМП РУ-СГ, разработка серии
микропроцессорных
устройств
для нужд РЖД, намечена реализация проекта цифровой подстанции на основе протокола
МЭК61850 и много других задач.
– Вы стали Победителем
конкурса «Инженер года ЧЭАЗ2016» по версии «Профессиональные инженеры ЧЭАЗ». Что
полезного извлекли для себя
из этого?
– Данный конкурс проводится
ежегодно. Следуя примеру своих коллег, я также решил поучаствовать в нем, попробовать свои
силы. Конкурс позволил подвести
итог, получить оценку проделанной работы за прошедший год,
который оказался плодотворным,
не только для меня, но и для завода. Помимо материального поощрения конкурс дает ощущение
престижа профессии, значимости
выполняемых задач.
– Каким принципам Вы придерживаетесь в жизни и на работе?
– Будь честным с собой и с
другими.
– Уважай труд своих коллег.
– Доводи начатое до конца.
– Ответственно подходи к делу.
– Будь точен.
Нина КУРОПАТКИНА,
студентка 4 курса отделения
журналистики
ЧГУ им. И.Н. Ульянова.

Жюри Всероссийского конкурса «Инженер года-2016» со- сиональный инженер России» с вручением соответствующеобщает о том, что специалистам нашего трудового коллекти- го сертификата и знака;
– ведущему инженеру-исследователю ОЭПТ Е.А. Теренва:
– начальнику бюро ОМПРЗА Е.В. Архипову по версии тьеву по версии «Инженерное искусство молодых» вручен
«Профессиональные инженеры» по результатам I тура кон- Диплом «Победитель первого тура Всероссийского конкурса
курса решением жюри конкурса присвоено звание «Профес- «Инженер года».
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В ЗИМНИЙ ХОЛОД ВСЯКИЙ МОЛОД!

«В зимний холод всякий молод» – это традиционный физкультурный праздник работников Чебоксарского электроаппаратного завода, состоящий из лыжных соревнований, а также массовых развлечений. В 2017 году он состоялся 11 февраля на лыжной базе олимпийского резерва Минспорта ЧР, куда прибыли более 350 электроаппаратчиков и членов их семей.
Символично, что наш праздник проходил в один день с «Лыжней России». Электроаппаратчики – народ спортивный, поддерживающий здоровый образ жизни и это было подтверждено ещё раз.
Финансовоэкономическая служба:
В ЧЭАЗ содрогнулись – финансы проснулись,
Собрали команду и вышли на старт.
Соперники, бойтесь! Дорогу откройте!
Лыжня будет гладкой, победа – для нас!
ИПК МПРЗА:
Наша дружная команда
Духом пламенным сильна,
Все здоровые ребята
В коллективе ИПК.
Мы мороза не боимся,
А замерзнем – покричим,
Поражений не стыдимся,
Но сегодня победим!!!
РЕКОНТ:
Мы из Реконта – ему пятьдесят,
Новые старты нам всем предстоят,
Максимум спорта, активности, смеха –
И непременно добьемся успеха!

Активного отдыха, ярких впечатлений,
заряда бодрости, хорошего настроения и

успехов в спортивной борьбе, пожелал всем
участникам генеральный директор А.Б. Федотов. Так совпало, что именно 11 февраля
у Александра Борисовича день рождения и
все участники праздника на параде открытия хором скандировали в его честь: «Поздравляем!!!»
День выдался чудесный – в меру морозный, со сказочно красивой снежной порошей. Зимняя природа радовала людей, создавала приподнятое настроение.
На старт традиционной эстафеты на приз
газеты «Электрик» вышли 12 команд. Почти сотня лыжников оспаривали спортивный
успех! И это неслучайно. Наша корпоративная газета в этом году будет отмечать юбилей – 6 ноября ей исполнится 75 лет! Все
годы она шагает в едином строю с электроаппаратчиками.
Эстафета состояла из пяти этапов.
В каждой команде – пять участников:
трое мужчин и две женщины. На этот раз
заводской Совет ветеранов и ИПК МПРЗА
выставили по две команды. Приятно было
Таблица результатов лыжной эстафеты
№

Команда

Место

3
11
5

Сборная Ветеранов
«Реконт»
ИПК «ЩИТ»

1
2
3

9
6
8
1
10
2
12
4
14

ИПК МПРЗА «ГРОМ»
УП ИПК «ЩИТ»
КО и СКБ НВА
ОБМИ
ИПК МПРЗА «МОЛНИЯ»
Сборная ФЭС и ОЭБ
Сборная «Коммерция»
Сборная ветеранов
ООО «ЧЭАЗ-ЭЛПРИ»

4
5
6
7
8
9
10
11
12

видеть во главе своих спортивных дружин
наших уважаемых руководителей, директоров по направлениям, начальников цехов и
отделов. А как же иначе! Личный пример
никто не отменял!
Начали эстафету мужчины. Недолго пришлось дожидаться появления на финишной
прямой первого участника забега с номером 3 на груди, представляющего сборную
команду ветеранов завода. Успешный старт
был подкреплен каждым последующим забегом и привел команду к победному финишу. Дистанция была пройдена за 10 мин.
46 сек., что обеспечило неоспоримое первое
место. Всего на 2 секунды отстала команда
производства «Реконт», третье место завоевала команда ИПК производства «Щит».
Спортсмены отмечают, что лыжня на этот
раз была укатанной, хорошо подготовленной. Легко и приятно было проходить дистанцию.
Программу зимней Спартакиады продолжил массовый забег всех лыжников, около
100 человек «рвались в бой», потому что по
результатам массового забега определялись
три лучших лыжника и три лучших лыжницы завода. Первым к финишу пришел Савельев Алексей (ЩИТ), вторым – Викторов
Федор (РЕКОНТ), третьим – Николаев Альберт (ЩИТ).
Среди женщин лучшими стали: двенадцатилетняя Савельева Маша (ее замечательный дедушка-лыжник Николаев А. работает
в цехе С-1, второе место заняла Петрова Татьяна (СКБ НВА), третье – Иванова Татьяна
(УП ЩИТ).
Порадовали организаторы зимнего праздника каждого участника сухим пайком –
большущей кулебякой и горячим чаем, которые пришлись как нельзя кстати.
Пока шла эстафета, наши дети устроили
свои «Весёлые старты». Их подготовил и
провел ветеран завода, активный спортсмен
и бессменный детский шоумен Владимир
Филиппов. Каждый маленький спортсмен

Сборная ветеранов:
Мы морозов не боимся
И ЧЭАЗом все гордимся,
Ветераны просто класс,
Пусть болеют все за нас!!!

получил в подарок сладкий киндер-сюрприз
и игрушки.
Новинка этого зимнего праздника – семейные соревнования по биатлону. Родители
с детьми после прохождения лыжной дистанции должны были снежками попасть в
мишень. Самыми быстрыми и меткими оказались семьи Ивановых (УП ЩИТ), Николаевых (ЩИТ), Савельевых (ЩИТ). Поощрительные призы получили семьи Николаевых
(ЧЭАЗ-ЭЛПРИ) и Матвеевых (ПЭО).
Награждение победителей – важная и
самая приятная часть любого торжества.
А началась она с «речевок» команд. Хотя в
программе Спартакиады и не было такого
конкурса, электроаппаратчики верны традициям и каждая команда с удовольствием обращалась к своим друзьям-соперникам.
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На верхнюю ступеньку пьедестала почета поднялась команда ветеранов завода! Вот
это фурор! Наши ветераны в отличной спортивной форме! Молодцы!
Вручая командам-победительницам кубки и медали, генеральный директор А.Б. Федотов подчеркнул, что ветераны выступили
прекрасно, однако руководителям заводских
подразделений необходимо обратить внимание на спортивную работу в коллективах и
обязательно растить новых мастеров-лыжников на смену ветеранам.
Все остались довольны праздником, и
взрослые, и дети. Он оправдал ожидания.
Погода – как на заказ. Атмосфера – теплая,
дружеская. Улыбки на лицах, румянец на
щеках, прилив бодрости и оптимизма!
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