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ИПК МПРЗА-2017: РОСТ – ВОТ НАШ КУРС
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. Заканчивается первый квартал 2017 года, и можно отметить первые промежуточные
итоги. Для релейщиков и всех, кто работает на энергетику год всегда начинается с затишья в заказах и проектах. Это
и понятно, самое активное время отопительного периода приходится на пик холодов, погодных ненастий, поэтому
ремонты и стройки энергообъектов в это время приостанавливаются. Однако начало 2017 года в ИПК МПРЗА ознаменовалось бурным развитием проектов, НИОКР, поставок, при этом сохранился тренд роста объемов продаж,
поступлений, производства с небольшим отставанием в январе. Безусловно, есть еще большие показатели, которых
хотим достичь, но сохранение динамики роста вселяет надежды и придает силы.

КОМПЛЕКС: РАЗРАБОТКА,
ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
ПОСТАВКА – ЗАЛОГ РОСТА
Одним из факторов, положительно влияющих на объемы
выпуска, являются совместная
работа с ИПК Щит и ЦУП ЧЭАЗ
над комплексными заказами поставок нефте- и газодобывающим компаниям. Ярким примером является отработка в 2016
году типовых решений по РЗА
на терминалах БЭМП для подстанций 35 кВ, в этом году таких
подстанций в работу запущено
уже 4 шт., при этом согласование и запуск в производство и
терминалов, и шкафов РЗА как
и всего заказа произошло в минимально возможные сроки и
с минимальными затратами на
техническую проработку.
Важным и ответственным
проектом оказалась поставка РУ
6 кВ для энергоцентра на базе
газотурбинных электростанций
для нефтяной компании ННК. В
рамках этой поставки не толь-

ко разработано и изготовлено
распредустройство, но и специалистами ОМПРЗА на базе аппаратной платформы БЭМП РУ
и интегрированной среды свободно-программируемой логики
разработано, отлажено, испытано и отгружено новое функциональное исполнение БЭМП
РУ-СГ для защиты генераторов
малой и средней мощности.
Тема БЭМП РУ-СГ открыта также в рамках заводского плана
НИОКР, т.к. одним исполнением
в области защиты генераторов
малой и средней мощности мы
не ограничимся, нужна целая
линейка устройств.
Поставка БЭМП РУ для
Амурского ГПЗ, осуществленная в 2016 году, тоже не ограничилась изготовлением и отгрузкой типовых устройств, за
два месяца вместе со специалистами ИЗВА по заданию проектного института выполнена
разработка нетиповой логики. В
настоящее время производятся

пусконаладочные работы этих
29 шт. БЭМП РУ в г. Свободный
Амурской области при участии
специалиста ОНИКС Сергея
Прокопьева.
Большой заказ ИПК Щит для
подстанции 110 кВ Варшава-2
Оренбургнефть выполнен ПКО
РЗА на терминалах другого
производителя, тем самым подтверждены мультибрендовые
компетенции в области конструирования шкафов РЗА.
В острой конкурентной борьбе с мировыми лидерами РЗА
специалисты ОП МПРЗА Тихонов Александр и Майков Олег
победили в тендере на поставку в подразделение Ургалуголь
корпорации СУЭК. Еще в январе кипели страсти на тендере,
а уже в марте производится
отгрузка шкафов РЗА на этот
объект, и богатое месторождение высококачественного угля
будет обеспечено электроэнергией своевременно в соответствии с планами Федеральной
программы. Одним из ключевых
факторов победы стали именно
сокращенные сроки поставок
шкафов РЗА по сравнению с
зарубежными
конкурентами,
при этом опять-таки в рамках
поставки выполнено проектирование силами генподрядчика
при инжиниринговой поддержке
ОМП РЗА.
Но не только поставками на
ресурсодобывающие предприятия был отмечен первый квартал. В январе-феврале ИПК
Щит были изготовлены и отгружены несколько РП с большим количеством БЭМП РУ для
третьего этапа реконструкции
крупного государственного химического комбината. Одновременно с этим, силами специа-

листов УИА и ОНИКС начались
пусконаладочные работы на РП
и ТП, отгруженных в первый
этап поставок в 2016 году. Реконструкция этого комбината
при участии ЧЭАЗ – это большая многоступенчатая работа
подразделений ИПК МПРЗА и
ИПК Щит по проектированию,
поставке и вводу в эксплуатацию РП и ТП, которая должна
увенчаться вводом системы мониторинга КВАНТ-ЧЭАЗ и автоматизацией электроэнергетики
комбината.
Также, поддерживая современный тренд импортозамещения и развития отечественного
сельского хозяйства, старший
менеджер Алексей Грацилев
совместно с партнерами из
центрального региона проработал и отгружает РЗА для ПС
«Тепличная», обеспечивающей
электроэнергией большой тепличный комплекс в г. Данков
Липецкой области. В настоящее
время работает Федеральная
программа развития тепличных
комплексов в РФ, поэтому при
активной работе менеджеров,
я думаю, это далеко не последний энергоемкий объект с/х,
который мы оснастим нашими
устройствами РЗА.
НИОКР – ЗАЛОГ
БУДУЩЕГО РОСТА
Достаточно
интенсивный
план НИОКР и ТПП в виде 22-х
тем это только видимая часть
айсберга объема разработок,
который выполняют отделы
разработки ОМП РЗА, ОМПТ,
конструкторский отдел ПКО
РЗА и испытатели ОНИКС. Диапазон разработок: от системы
мониторинга старых электромеханических реле до самых
современных цифровых технологий и подстанций. При такой
интенсивности план не обходится без переноса этапов – не все
сразу получается. Но и в плане
НИОКР есть две темы, вышедшие на практический результат
– теперь стандарт цифровых
подстанций поддерживают все
аппаратные платформы и серии БЭМП РУ и модернизированный БЭМП РУ. Этот пакет

функций позволит нам гибко и
полноправно участвовать практически во всех тендерах любых энергокомпаний, а также
аттестовать серию БЭМП РУ
по современным требованиям энергетических корпораций
Россеть, Транснефть, Газпром,
Росэнергоатом.
РЕКЛАМА – ЗАЛОГ РОСТА
Несмотря на то, что в первом
квартале два «коротких» месяца январь и февраль, рекламно-выставочная деятельность
бьет ключом. Специалисты ИПК
МПРЗА приняли участие в двух
крупнейших региональных специализированных выставках и
одной конференции:
– XVIII международной специализированной
выставке
«ЭНЕРГЕТИКА. РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» г. Казань;
– 23 международной выставке форуме «Энергетика» г. Самара.
Из большого количества региональных
энерговыставок
Самара и Казань выбраны не
случайно, не только потому, что
это города-миллионники с хорошо развитой промышленностью
и энергетикой, но и потому, что
именно по этим регионам наметился и будет увеличиваться
рост продаж БЭМП и шкафов
РЗА на их основе.
Заместитель директора ИПК
МПРЗА Алексей Гаврилов кроме активных чисто практических деловых поездок на Северный Кавказ принял участие
в Первой всероссийской конференции «Электроснабжение.
Критерии надежного развития
Юга России», которая проходила в п. Архыз Карачаево-Черкесской Республики.
Подробнее о выставочных
мероприятиях можно узнать на
страничке МПРЗА сайта ЧЭАЗ
http://rza.cheaz.ru/ .
РОСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ОБЕСПЕЧЕН ЗНАНИЯМИ
Деятельность ИПК МПРЗА
не ограничивается только разработками, проектами и поставками.
(Окончание на 2 стр.).
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Сложная техника МПРЗА
требует специальной подготовки, методической поддержки и

должного уровня квалификации. Поэтому уже 5 лет специалисты ИПК МПРЗА участвуют
в специальных мероприятиях
для энергетиков, в этом году
мы уже успели провести следующие выездные мероприятия:
– участие в совещании служб
РЗА МЭС Западной Сибири
ПАО «ФСК ЕЭС» в г. Сургут;
– выступление на курсах повышения квалификации учебного центра НПП Динамика;
– лекционный день на курсах
повышения квалификации для
энергетиков в Казанском государственном
энергетическом
университете;
– двухдневный методический
семинар для специалистов РЗА
ОДУ Юга (Северного Кавказа)
Системного оператора в г. Пятигорск;
– участие в едином презентационном дне ЧЭАЗ в Специализированном
институте
по проектированию объектов
энергетики НК Роснефть (на
базе ООО «Самарский НИПИ
нефтедобычи») в г. Самара.

В самое ближайшее время
планируется выезд на совещание служб РЗА МЭС Востока
ПАО «ФСК ЕЭС» в г. Хабаровск.
Во всех выездных мероприятиях активное участие принимают инженеры-исследователи
Маршутин Евгений, Михайлов
Дмитрий, а также Героев Сергей. Обучение специалистов
ОДУ Юга проводил Сергей
Алексеев, инженер-исследователь ОМПРЗА. При таком ритме
выездов, они также успевают
разрабатывать,
испытывать
новые алгоритмы и терминалы
РЗА.
Курсы повышения квалификации и бесплатный семинар,
который ИПК МПРЗА ранее
традиционно проводили в феврале в Ресурсном центре завода, в этом году перенесены на
май 2017 г. Это сделано именно из-за насыщенности зимневесенней сессии энергетических конференций и выставок.
Кроме того, в этом году, даже
в одном апреле, наложились
две серьезные международные
специализированные релейные

выставки и научно-практические конференции:
– «РЕЛАВЭКСПО-2017», которая пройдет в нашем городе
18-20 апреля в театре оперы и
балета;
– «РЗА-2017», которая состоится в г. Санкт Петербург 25-28
апреля в КВЦ «Экспофорум».
Подробнее с программой
конференций и списками участников можно ознакомиться на
сайтах, которые созданы для
этих выставок.
С научными докладами на
этих конференциях выступят
наши главные специалисты технический директор ИПК МПРЗА
Паршиков Николай и начальник ОМПРЗА Иванов Николай.
Кроме этого, к каждой выставке
готовится оригинальная экспозиция новинок, организатором
участия в обоих случаях выступает менеджер ОП МПРЗА Исаева Анна.
Особое внимание следует
уделить выставке «РЕЛАВЭКСПО-2017», т.к. организаторами, спонсорами и основными
участниками этого мероприятия

являются основатели электротехнического кластера Чувашской республики, в том числе, и наш завод. На выставке
мы будем демонстрировать
не только конкурентные преимущества каждого участника
кластера, но и единство в виде
действующей цифровой автоматической системы управления энергообъектом, к которой
будут подключены терминалы
каждого предприятия. В систему искусственно будут вводиться повреждения линий связи,
и благодаря резервированию
каналов связи и специальному
программному обеспечению система должна устоять и продолжать работать. Так мы не только
продемонстрируем единство в
цифровой области, но и попытаемся снять боязнь заказчиков
перед новыми технологиями.
Ну, а впереди большая часть
года, много интересной работы.
Петр ВАРГАНОВ,
магистр техники и технологии,
директор ИПК МПРЗА.

В первые дни апреля ДЭМ отметит свой первый день рождения
Чебоксарский электроаппаратный завод – это
предприятие с мощным интеллектуальным и техническим потенциалом, широкий спектр продукции которого применяется практически во всех сферах экономики. Верность традициям, умение откликаться
на веяние времени и работать на перспективу, позво-

Учитывая тенденции развития современного рынка в области электрических
машин, в 2016 г. руководством ЧЭАЗ
было принято решение о создании в
составе инженерно-производственного
комплекса приводной техники нового
структурного подразделения – департамента электрических машин (далее
– ДЭМ), целью которого является разработка новой и модернизация (как по
мощностным, так и по энергетическим
параметрам) уже выпускаемой продукции в части электрических машин.
В первые дни апреля ДЭМ отметит
свой первый день рождения. И можно
с уверенностью сказать: минувший год
оказался весьма продуктивным. Сегодня ДЭМ выполняет весь цикл работ по
выпуску электрических двигателей и
систем управления ими: от конструкторских разработок принципиально новых
видов продукции и модернизации уже
существующих до выпуска серийной
продукции и ее сбыта.
Важной составляющей деятельности
департамента является выполнение целого ряда научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в рамках
государственных программ «Импортозамещение», «Развитие промышленности
и повышение ее конкурентоспособности», а также реализация проектов по

заказу Министерства обороны РФ, в том
числе, освоение продукции для новых
перспективных видов вооружения.
Опытные
инженеры-конструкторы
трудятся над разработкой магнитного
редуктора и созданием совершенно нового для современной техники беспазового электродвигателя на базе серии
двигателей 5ДВМ.
На пике актуальности сегодня и еще
одна разработка департамента сверхминиатюрный вентильный электродвигатель, имеющий широкий спектр применения в таких областях как медицина,
бытовая техника, нефтегазовая отрасль
(системы диагностики трубопроводов) и
другие.
Проводятся опытно-конструкторские
работы по созданию и дальнейшему
освоению серийного производства вентильных электродвигателей для работы
в приводах подач станков с ЧПУ, промышленных роботов и автоматических
системах таких отраслей как машиностроение, приборо- и станкостроение,
транспорт (авиация и судостроение)
и т.д. Государственная поддержка станкостроительной отрасли в России сделала ее едва ли не самой востребованной
отраслью, имеющей курс на импортозамещение и устойчивую тенденцию к развитию в долгосрочной перспективе.

ляют заводу оставаться в рядах ведущих предприятий Чувашской Республики и страны в целом.
Сохраняя все лучшее, что было достигнуто, завод
идет в ногу со временем, постоянно приумножает
свой потенциал, повышая качество выпускаемой продукции и расширяя ее номенклатуру.
Как известно, любое производство – это, в первую очередь, люди. Департамент электрических машин – не
исключение. Сегодня ДЭМ – это команда высококвалифицированных профессионалов, имеющих значительный
производственный опыт и нацеленных
на достижение высоких целей и качественных результатов. В департаменте
трудятся более 48 человек. С учетом
сотрудников ДЭМ в ИПК ПТ на сегодняшний день 2 доктора и 8 кандидат
технических наук, инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, программисты-схемотехники, специалисты по
маркетингу и сбыту готовой продукции.
В структуре ДЭМ две лаборатории (постоянных магнитов и технологического
оборудования, экспериментально-исследовательская), отдел инновационных разработок и другие. Кроме того
производственная
площадка
ДЭМ
включает цех С-11, что позволяет осуществлять собственный серийный выпуск электродвигателей различных модификаций. Так, на сегодняшний день
налажен выпуск двух серий вентильных
синхронных электродвигателей с постоянными магнитами: 5ДВМ и 6ДВМ, последний из которых производится для
нужд ВПК.

Научно-технический и производственный потенциал департамента создают благоприятные условия для развития и освоения новых перспективных
направлений в области электрических
машин. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными заказчиками и потребителями по ряду проектов,
одним из которых является разработка
и производство генераторов и электрических двигателей для ветровых электростанций в рамках государственной
программы освоения возобновляемых
источников энергии. Другим перспективным направлением является разработка электрических тяговых двигателей
для новых видов транспорта.
Четкая позиция руководства страны
в области импортозамещения, а также
тенденции научно-технического развития современной техники открывают новые возможности и перспективы развития департамента электрических машин
и ЗАО «ЧЭАЗ» в целом. Благодаря сильной команде и поддержке руководства
специалистам ДЭМ безусловно удастся
реализовать еще немало интересных и
перспективных проектов.
Е. Ю. МЕДВЕДЕВА,
главный специалист отдела
инновационных разработок ДЭМ.
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ВЕСНА ИДЕТ, ВЕСНЕ ДОРОГУ
Пробуждение природы – нет ничего прекраснее этого явления. Весной у каждого человека наблюдается
прилив сил, жизненной энергии и желание горы свернуть! Особый повод мужчинам для демонстрации
галантности, щедрости, внимательности, красноречия – Международный женский День 8 Марта. Главным
подарком от мужчин завода милым дамам была праздничная программа, которая состоялась в рабочий полдень на участке ВА цеха С-5 производства Реконт.

Ведущие праздника Дмитрий Двоеглазов, ведущий специалист ОЭБ и Евгения Кокорева, менеджер по персоналу
ОУиМП после выступления группы «Дуняша style», которая открыла праздник,
слово предоставили генеральному директору А.Б. Федотову, который тепло и сердечно поздравил женщин завода с праздником, пожелал удачи, здоровья, радости
и вручил награды за труд: 7 наших неутомимых труженицы получили за многолетний добросовестный труд Почетные грамоты Администрации Ленинского района
города Чебоксары.

родного женского дня руководство ЗАО
«ЧЭАЗ» совместно с администрацией
Ленинского района г. Чебоксары приняли решение о поощрении этих семейных
пар Благодарственными письмами администрации Ленинского района и подарочными сертификатами магазина «Посуда
Центр» за трудовое и семейное долголетие! В числе награжденных:
Павлова Наталья Вячеславовна – начальник технического отдела стандартов,
патентов и информации и Павлов Александр Павлович – токарь инструментально-механического цеха.

В их числе:
Васильева Елена Михайловна – электромонтажник-схемщик восьмого сборочного цеха;
Ирючкина Галина Михайловна – укладчик-упаковщик шестого сборочного цеха;
Каюда Людмила Викентьевна – испытатель электрических машин, аппаратов и
приборов второго сборочного цеха;
Львова Надежда Леонидовна – гальваник гальванического цеха;
Оборина Валентина Васильевна – комплектовщик изделий и инструмента третьего сборочного цеха;
Плотникова Альбина Дмитриевна –
контролер станочных и слесарных работ
автоматного цеха;
Федорова Галина Николаевна – обработчик изделий из пластмасс цеха горячей
переработки пластмасс.
Семья – это то, с чего начинается жизнь
каждого человека. Первый опыт, первые
впечатления и знания об устройстве мира
мы получаем от родителей. Важно то, какой они подают пример своими поступками, насколько они чтут, поддерживают и
передают детям семейные традиции. Семья – нравственный ориентир, которым
должен дорожить каждый человек.
2017 год Указом Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева объявлен Годом
Матери и Отца.
В настоящее время на ЧЭАЗ трудится
68 супружеских пар, создавших семьи,
придя на завод молодыми специалистами.
Из них в браке более 35 лет состоят 5 пар.
В связи с этим, в преддверии Междуна-

В этом году они отмечают 40-летие супружеской жизни. Пару Павловых судьба
связала с Чебоксарским электроаппаратным заводом еще в их школьные годы,
поскольку они оба занимались в секции
легкой атлетики при электроаппаратном
заводе, где и познакомились.
Затем оба после окончания Чебоксарского электромеханического техникума
были направлены на ЧЭАЗ. В том же году
они поженились.
У супругов родились дочь Анна и сын
Павел. Сейчас дети выросли, получили
высшее образование, успешно работают.
Дочь – учитель русского языка и литературы во 2-ом лицее, сын – сотрудник МЧС.
У детей свои семьи, в которых подрастают
14-ти летний внук Николай и 2-х летний –
Андрей.
Любимые занятия семьи – это работа на
даче, походы в лес за грибами, еженедельное посещение бани и бассейна, а также
летний отдых на море.
Следующая семейная пара прожили в
браке 39 лет. Михайлов Геннадий Сергеевич – оператор станков с ПУ и Михайлова
Майя Владимировна – шлифовщик.
Они оба работают в автоматном цехе.
Геннадий Сергеевич является Заслуженным Машиностроителем РФ. Ответственный работник, выполняющий норму выработки на 200 и более %. Одновременно
обслуживает до 3-х станков. Опытный наставник, обучил профессии более 10 человек. Трудовой стаж – 35 лет.
Майя Владимировна – грамотный, ответственный специалист своего дела.

Участвует в изготовлении и освоении новых изделий. Выходит к руководству цеха
с предложениями по улучшению работы
и увеличению производительности труда.
Супруги Михайловы за долгую семейную жизнь в мире и согласии и дом построили, и сыновей вырастили, и деревья
тоже посадили. Помогают в воспитании
внука и внучки, приучая их к трудолюбию. Майя Владимировна, считает, что
«Браки совершаются на небесах», и это не
просто красивая фраза, но и глубокое понимание единства. А Геннадий Сергеевич
с ней полностью согласен.
Семейная пара Ермилов Валерий Анисимович – слесарь механосборочных
работ сварочно-окрасочного цеха и Ермилова Римма Ивановна – диспетчер
производства Реконт.
Валерий Анисимович и Римма Ивановна поженились в 1979 г., у них в этом году
38 лет супружеской жизни. Вырастили
двух замечательных детей: сына и дочь.
А теперь они – бабушка и дедушка троих
прекрасных внуков. У семьи Ермиловых
есть традиция собираться по выходным
за обеденным столом, не только для чаепития, но и для разговоров по душам, поделиться новыми событиями дня, порадоваться за успехи и достижения друг друга,
а если кому трудно – помочь и словом, и
делом. Важные вопросы всегда решаются
на семейном совете, где уважают мнение
всех членов семьи, независимо от возраста. Ермиловы учат своих детей и внуков
любить, понимать друг друга, заботиться
о близких, прощать обиды и уважать старших.
Затем на сцену приглашаются супруги – работники шестого сборочного цеха.
Сабатарова Ольга Васильевна – сборщик электрических машин и аппаратов и
Сабатаров Валерий Валерианович – токарь-расточник.
Эта семейная пара идет рука об руку
уже более 36 лет. Валерий Валерианович и
Ольга Васильевна сыграли свадьбу в 1980
году, спустя 2 года после знакомства. В их
счастливом браке появились на свет двое
детей: в 1981 году – дочь, в 1986 году –
сын.
Супруги являются не только отличными работниками, показывающими всегда
высокие производственные показатели, но
и заботливыми родителями. Ранее они всё
своё свободное от работы время уделяли
детям: ходили в походы, ездили все вместе
на дачу и вместе там работали, выезжали
на отдых в разные интересные места. Дети
посещали различные кружки и секции.
При этом успевали отлично учиться. Оба
получили высшее образование, занимают
хорошие должности. Хотя дети уже «вылетели» из «родительского гнезда», теперь
на все праздники собираются в доме своих
родителей, но уже со своими детьми – тремя любимыми внуками Валерия Валериановича и Ольги Васильевны. Сабатаровы
всегда гордились своими детьми, своей
семьей.
Пятая семейная пара – супруги Степановы. Ираида Борисовна – инженерэлектроник 2 кат. отдела вычислительной

техники и систем и Геннадий Петрович –
ведущий инженер-конструктор дочернего
предприятия ЧЭАЗ-ЭЛПРИ.
Прожили в браке 35 лет. В 80-ые годы
у электроаппаратного завода были своя
лыжная база, туристический клуб, база
отдыха. Быстрыми темпами набирал обороты спортивный или самодеятельный
туризм – люди сами за свой счет и в свое
свободное время организовывали туристические походы. Стремление с рюкзаком за спиной посещать самые дикие
уголки своей родины стало настоящим
общественным движением. В таком общественном движении встретили друг друга
Геннадий и Ираида.
2 октября 1981 года создалась семья
Степановых. Геннадий Петрович и Ираида Борисовна воспитали двоих детей –
Татьяну и Сергея. Дочь Татьяна после
окончания Московского автодорожного
института переехала жить в Москву, вышла замуж, воспитывают дочку и сына.
Сын отслужил в армии, закончил Московский авиационный институт и работал в аэропорту Шереметьево, совсем
недавно закончил Сасовское лётное училище гражданской авиации.
В настоящее время выходные семья
проводит в своем загородном доме. Свой
сад и огород не только требуют внимания
и ухода, но и радуют своими дарами. Всегда в этой семье покой, уважение и крепкие
человеческие отношения.
На праздничном торжестве следом за
чествованием семейных пар 30 заводчан
получили почетные грамоты ЗАО «ЧЭАЗ»
за вклад в развитие предприятия и в связи
с 50-летием со дня образования производства Реконт.
Также были удостоены заслуженных
наград победители традиционной зимней
спартакиады «В зимний холод всякий молод».
За особую творческую устремленность
назначена специальная стипендия Главы
Чувашской Республики следующим работникам ЗАО «ЧЭАЗ»:
Викторову Ивану Владимировичу – инженеру-программисту 2 категории отдела
электропривода и преобразовательной
техники;
Никонорову Родиону Витальевичу –
инженеру-конструктору 2 категории отдела блочно-модульных изделий;
Петрову Александру Валерьевичу – инженеру-конструктору 2 категории департамента специальных конструкторских
проектов;
Терентьеву Егору Александровичу –
инженеру-исследователю 2 категории отдела электропривода и преобразовательной техники.
Заводчане тепло поздравили их с этой
наградой.
После завершения торжественной церемонии награждения состоялся праздничный концерт с участием Александра
Нефрита и одного из самых эксклюзивных
эстрадных коллективов Чувашии Фолькгруппы «Дуняша style».
Наш корр.
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♦ 2017 – ГОД МАТЕРИ И ОТЦА

БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЬ С СОГАЗом

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

ЧЭАЗ всегда славился своими трудовыми династиями, потому что любовь и преданность к предприятию, его славным традициям, у нас передается от поколения
к поколению по наследству.
Так случилось и в семье Кочуевых. Как и многие другие
заводские семьи, она зародилась благодаря ЧЭАЗу в далекие 80-е годы. Валентина Баранова и Анатолий Кочуев
познакомились во Дворце культуры им. Я. Ухсая на праздничном вечере. Два года до свадьбы проверяли свои чувства. И вот уже 34 года счастливы вместе.
Сегодня и родители, и дети в полном составе работают
на заводе, считают его надежной опорой в жизни и своим
родным домом.
В июле 1977 года Валентина впервые оказалась в производственном коллективе, устроилась на ЧЭАЗ слесаремсборщиком. В совершенстве владеет этой профессией.
А в 1995 году решила освоить ещё одну: перешла в отдел
кадров на должность инспектора и поныне трудится здесь
менеджером по персоналу.
Эта работа требует большого внимания, кропотливости
и грамотности. В компетенции Валентины Николаевны –
организация работы с персоналом в соответствии с общими целями и конкретными направлениями кадровой политики ЗАО «ЧЭАЗ».
Валентину Николаевну отличает большое чувство ответственности к порученному делу, стремление повысить
деловую квалификацию, обогатить себя новыми знаниями.
Её активная жизненная позиция, стремление быть в гуще
событий и желание помогать людям были замечены: она
избиралась депутатом Ленинского райсовета г. Чебоксары
и успешно выполняла возложенные на неё задачи. С 1998
года была утверждена народным заседателем Ленинского
районного суда ЧР, и также добросовестно осуществляла
правосудие.
Много знаний и сил вложила в разработку, апробацию и
внедрение в 2005 году программы персонифицированного
учета персонала «Кадры», позволяющую в автоматизированном режиме вести учет движения кадров на предприятии.
Накопленный опыт и знания она успешно применяет
в обучении нового поколения молодых специалистов, стажеров, практикантов.
Валентина Николаевна имеет обширные и глубокие знания по своей специальности, широкую общую эрудицию
в служебных вопросах.
Она является ярким представителем трудовой династии
Кочуевых, которая много лет прославляет наш завод. За
свою безупречную деятельность имеет множество поощрений, благодарностей и Почетных грамот разных уровней,
в их числе: Благодарность Президента Чувашской Республики за сохранение и приумножение трудовых традиций,
многолетнюю добросовестную работу. В 2012 году за большой личный вклад в развитие предприятия ей присвоено
высокое звание «Заслуженный электроаппаратчик».
Муж Валентины Николаевны Кочуев Анатолий Геннадьевич, пришел трудиться на ЧЭАЗ с другого предприятия.
Так они решили на семейном совете. Он – электромонтер
по ремонту электрооборудования самого высокого 6 разряда. Обеспечивает исправное состояние, безаварийную
и надежную работу обслуживаемых устройств и оборудования, правильную их эксплуатацию, своевременный
качественный ремонт, подготавливает отремонтированное
электрооборудование к сдаче в эксплуатацию. Анатолия

Геннадьевича коллеги ценят за профессионализм, надежность и безупречное выполнение возложенных на него обязанностей! У него тоже имеются поощрения за долголетний добросовестный труд.
Свою любовь к труду и к электроаппаратному заводу
родители передали дочерям Надежде и Светлане и теперь
гордятся их производственными успехами.
Надежда пришла на завод в 2002 году на должность секретаря ТО-6. Без отрыва от производства закончила экономический факультет ЧГУ. В настоящее время она экономист
по труду в автоматном цехе. Занимается начислением зарплаты, анализом фонда оплаты труда, принимает участие
в повышении квалификации работников, ведет табельный
учет рабочего времени, делопроизводство цеха, составляет
график отпусков, осуществляет контроль за соблюдением
штатной дисциплины.
Светлана переступила порог заводской проходной в
2005 году. Без отрыва от производства получила диплом
о высшем образовании, закончила машиностроительный
факультет ЧГУ. Сейчас она главный специалист по стандартизации в ТОСПИ. Осуществляет нормоконтроль
конструкторской документации, разработанной подразделениями. Участвует в авторских надзорах по качеству
выпускаемой продукции. Занимается разработкой новых и
пересмотром действующих стандартов и других документов по стандартизации ЗАО «ЧЭАЗ».
С удовольствием и большим желанием эта трудовая семья каждое утро идет на ЧЭАЗ и с воодушевлением работает, потому, что искренне любит родной завод. «Мы гордимся своим заводом, его успехами. Приятно осознавать, что в
них есть и частичка труда нашей дружной семьи, которая
создалась благодаря заводу. ЧЭАЗ для нас, как и для многих электроаппаратчиков – вершитель судьбы. Благодаря
заводу создалась, живет и здравствует наша счастливая семья», – говорит Валентина Николаевна.
От всей души желаем дружной семье Кочуевых быть
всегда эталоном и примером в труде, в жизни и в добром
отношении к людям.
В.И. ТИМОФЕЕВА.

Согласитесь: жизнь полна неожиданностей,
порой, увы, не самых приятных. Вполне бытовое
событие – будь то залив квартиры, болезнь, пожар или кража на даче, ДТП, после которого предстоит ремонт автомобиля, надолго выбивает из
привычной колеи, заставляя судорожно изыскивать деньги на покрытие внезапных расходов.
Вот когда пригодилась бы страховка, выплата по
которой избавила бы от поиска дополнительных денег. Но в повседневной суете и в надежде на пресловутое «авось» мы стараемся не думать о плохом.
А ведь цена страховки в десятки, а то и в сотни раз
меньше, чем возможный размер убытка. К тому же
для работников ЗАО «ЧЭАЗ» покупка полиса обойдется еще дешевле: для них в СОГАЗе действует
комплексная программа страхования, которая включает специально разработанные продукты по добровольному страхованию жилья и домашнего имущества, автострахованию и страхованию от несчастного
случая.
Так, застраховать квартиру, дом или дачу работники предприятия могут с экономией до 20% от базовых
тарифов СОГАЗа. При этом им гарантированы дополнительные льготы, в частности, страхование без осмотра, описей и документов на имущество, выплата
до 10 тысяч рублей без справок по ущербу, покрытие
расходов на стройматериалы и ремонтные работы,
оплата полиса в рассрочку, возможность застраховать стройматериалы и объекты незавершенного
строительства.
С такой же экономией – до 20% – в рамках Комплексной программы СОГАЗ предлагает работникам
ЗАО «ЧЭАЗ» застраховать автомобиль по КАСКО.
Причем, для них также предусмотрены сокращенные
сроки урегулирования убытков, выплаты без справок
и без учета амортизационного износа, оплата полиса
в рассрочку и ряд дополнительных льгот. На льготных условиях можно застраховаться и от несчастного случая, обеспечив круглосуточную защиту себе и
своим близким дома, в дороге и на работе. Ведь воспользоваться привилегиями по всем видам страховой защиты могут не только работники ЗАО «ЧЭАЗ»,
но и члены их семей.
Решив заключить договор страхования, каждый
из нас сталкивается с проблемой выбора надежной
компании. Страховая Группа «СОГАЗ» подтверждает свою репутацию надежного партнера уже более
20 лет: в ней застрахован каждый 10-й россиянин,
а выплаты компании по страховым случаям составляют более 100 миллионов рублей в день.
Страховаться в СОГАЗе еще и удобно. За каждым клиентом закреплен персональный менеджер,
который готов проконсультировать и оформить страховую документацию прямо на рабочем месте. Обращайтесь – Алексеева Татьяна (тел. 222-987, доб.
161) специально для вас подберет страховое предложение с учетом всех ваших пожеланий. Информационную поддержку можно получить и по телефону
8-800-333-66-35: линия работает круглосуточно, звонок бесплатный.
Также вас ждут в офисе СОГАЗа по адресу: г. Чебоксары, пр-т Московский, д. 40 (здание «Элары»),
б-р Президенсткий, д.11. А на портале для привилегированных клиентов www.corp.sogaz.ru можно самостоятельно рассчитать стоимость полиса с учетом
специальных условий для работников ЗАО «ЧЭАЗ».
Здесь же можно заявить о страховом случае или
оставить заявку на звонок – сотрудники страховой
компании СОГАЗ свяжутся с вами и проконсультируют по интересующим вас вопросам.

ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Порядок использования открытого огня и разведения костров на
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса.

1. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:
а) место использования открытого огня
должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра
глубиной и не более 1 метра в диаметре
или площадки с прочно установленной на
ней металлической емкостью (например:
бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения
пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объёмом не
более 1 куб. метра;
б) место использования открытого огня
должно располагаться на расстоянии не
менее 50 метров от ближайшего объекта
(здания, сооружения, постройки, открытого
склада, скирды), 100 метров – от хвойного леса или отдельно растущих хвойных
деревьев и молодняка и 30 метров – от
лиственного леса или отдельно растущих
групп лиственных деревьев;
в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена
в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных
остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализован-

ной полосой шириной не менее 0,4 метра;
г) лицо, использующее открытый огонь,
должно быть обеспечено первичными
средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.
2. При использовании открытого огня в
металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов,
исключающей распространение пламени
и выпадение сгораемых материалов за
пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные
подпунктами «б» и «в» пункта 2, могут
быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной
полосы не требуется.
3. В целях своевременной локализации
процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер
которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.
4. При использовании открытого огня
и разведения костров для приготовления
пищи в специальных несгораемых емкостях (например: мангалах, жаровнях) на
садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние
от очага горения до зданий, сооружений и
иных построек допускается уменьшать до
5 метров, а зону очистки вокруг емкости от
горючих материалов – до 2 метров.

5. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и иных
горючих отходов, организации массовых
мероприятий с использованием открытого огня допускается увеличивать диаметр
очага горения до 3 метров.
6. При увеличении диаметра зоны очага
горения должны быть выполнены требования пункта 2. При этом на каждый очаг
использования открытого огня должно
быть задействовано не менее 2-х человек,
обеспеченных первичными средствами
пожаротушения и прошедших обучение
мерам пожарной безопасности в соответствии с Нормами пожарной безопасности
«Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций», утвержденными приказом МЧС России от 12.12.2007
№ 645 (зарегистрирован Минюстом России
21.01.2008, регистрационный № 10938)*.
7. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения
процесса тления должен осуществляться
контроль за нераспространением горения
(тления) за пределы очаговой зоны.
8. Использование открытого огня запрещается:
• на торфяных почвах;
• при установлении на соответствующей
территории особого противопожарного режима;
• при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей мете-
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орологических последствиях, связанных с
сильными порывами ветра;
• под кронами деревьев хвойных пород;
• в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;
• при скорости ветра, превышающей
значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной
из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы
очага горения;
• при скорости ветра, превышающей
значение 10 метров в секунду.
9. В процессе использования открытого
огня запрещается: осуществлять сжигание
горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для
розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные
и высокотоксичные вещества; оставлять
место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления); располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы
вблизи очага горения.
10. После использования открытого
огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой
до полного прекращения горения (тления).
Е.А. РОДИОНОВ,
инспектор ОНД и ПР по г. Чебоксары.
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