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♦ РЕЛАВЭКСПО-2017

БОЛЬШОЙ ФОРУМ В СТОЛИЦЕ РЕЛЕЙЩИКОВ

18–21 апреля в нашем городе, который по праву носит негласное звание «столица релейщиков», прошла
IV Международная научно-практическая конференция и выставка «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем России – «РЕЛАВЭКСПО-2017». Это мероприятие организовано Правительством ЧР и
Инновационным электротехническим кластером (ИнТЭК) ЧР, и, конечно, инициаторами самых первых РЕЛАВЭКСПО: НП «Содействие развитию релейной защиты, автоматики и управления в электроэнергетике» (СРЗАУ)
и РИЦ «СРЗАУ». Форум традиционно поддержали ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «РОССЕТИ», организовав в рамках конференции свое совещание начальников служб и департаментов РЗА, эта поддержка обусловила приезд 160 руководителей из всех регионов России.
Внимание «РЕЛАВЭКСПО-2017» было
уделено на самом
высоком уровне, в
торжественном открытии форума участвовали Глава Чувашской Республики
М.В. Игнатьев и первый
заместитель
генерального
директора ПАО «РОССЕТИ» Р.Н. Бердников. Перед началом
конференции высокие гости в сопровождении министра экономического развития ЧР В.А. Аврелькина совершили обход выставочных стендов основателей
электротехнического кластера. Стенд
ЧЭАЗ представлял генеральный директор А.Б. Федотов. Александр Борисович
отметил, что наш завод является основоположником электротехнической отрасли
Чувашской республики, при этом, сохраняя выпуск надежных электромеханических реле, предприятие по собственным
разработкам выпускает микропроцессор-

ную технику РЗА, сертифицированную по
международным стандартам. Научно-производственный потенциал ЧЭАЗа также
подтверждает тот факт, что только у нас,
в сравнении с российскими конкурентами,
есть терминал, сертифицированный Российским морским регистром судоходства,
который уже проходил в этом зимнем сезоне опытную эксплуатацию на атомном
ледоколе «Вайгач». Делегация ПАО «РОССЕТИ» во главе с Р.Н. Бердниковым убедилась в словах генерального директора,
посетив ЧЭАЗ после открытия конференции. На заводе гости посетили все сборочные цеха основных производств С-2, С-3,
С-8, С-10, СОЦ, С-1, отметили огромный
диапазон технологий, применяемых на заводе, при этом обратили внимание, что,
несмотря на масштабы, все оборудование
и технологии современные, наукоемкие и
поддерживаются в отличном состоянии.
С приветственными докладами конференцию открыли М.В. Игнатьев и Р.Н. Бердников. Роман Николаевич отметил, что

любая подстанция без релейной защиты – это «груда неуправляемого железа»,
поэтому поблагодарил нас, российских и
чебоксарских производителей, за то, что
мы эту технику сохранили и развиваем на
мировом уровне. Безусловно, главным инновационным направлением ПАО «РОССЕТИ» является развитие национального
проекта «Цифровая подстанция», отметил
Р.Н. Бердников и призвал чувашские предприятия активно участвовать в этом проекте. От нашего кластера ИнТЭК выступил
с приветственным словом технический
директор ООО «Релематика» В.С. Шевелев, который подчеркнул, что у чувашских
предприятий затраты на новые разработки соответствуют европейским нормам,
что в принципе и дает положительный
эффект. Аксакал релейной защиты президент НП «СРЗАУ» А.К. Белотелов в приветственном слове отметил, что именно
РЗА многие десятилетия связывают его
с Чебоксарами, ЧЭАЗ и ВНИИР, поэтому
не было сомнений, где проводить первую
конференцию «РЕЛАВЭКСПО», она прошла апробацию временем, за 5 лет стала
традиционной.

Конференцию сделали интереснейшей
две составляющие:
– производители городов Чебоксары,
Екатеринбург, Каменск-Уральский, Ростовна-Дону, Нижний Новгород, Москва старались как можно подробнее рассказать о
новейших разработках, которые уже сейчас входят в список инноваций ПАО «РОССЕТИ»,
– специалисты «РОССЕТИ» докладывали не только о проблемах отрасли, но и, в
первую очередь, делились опытом, как они
их преодолевают.
И именно этот симбиоз обмена опытом
специалистов по РЗА – «полевых генералов» и всестороннего освещения новинок
производителей РЗА всегда давал положительный эффект в рамках весенних
локальных совещаний начальников СРЗА,
которые всегда проводились в Ростовена-Дону, Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске и других городах. У нас же эффект
масштабирован по сути во Всероссийское
совещание. От нашего завода на конфе-

ренции выступили технический директор
ИПК МПРЗА Паршиков Николай и начальник ОМПРЗА Иванов Николай, в их докладах отражена как научная составляющая,
так и продемонстрированы представительские слайды о нашем предприятии.
Кроме обсуждения проблем и новинок
на форуме были проведены круглые столы, а также рассматривались новые законы и правила, которые вступают в действие в новой реальности: нормы и циклы
обслуживания новой микропроцессорной
и интеллектуальной техники, автоматизация управления энергохозяйством, дистанционное автоматическое управление
подстанциями без обслуживающего персонала.
Изюминкой
форума
«РЕЛАВЭКСПО-2017», или, говоря современным
языком, демонстрацией инноваций, стал
стенд цифровой подстанции, на котором
испытательное устройство РЕТОМ-61850
производства НПП «Динамика», имитируя цифровые датчики тока и напряжения, по компьютерной сети раздавало в

цифровом виде выборки измерений токов
и напряжений, а терминалы разных производителей – ЧЭАЗ, ЭКРА, Релематика,
Бреслер – принимали эти выборки. Выборки раздавались по сети с горячим резервированием, и на стенде можно было
сымитировать физический обрыв линии
основной компьютерной сети и все терминалы оставались в строю без проблем.Затем инсценировался обрыв резервной линии связи, когда уже измерения терялись,
и все терминалы об этом сигнализировали. Таким образом, демонстрировалось:
– все терминалы разных производителей соответствуют единому стандарту
цифровых подстанций МЭК 61850 и могут
без проблем работать в рамках одной сети
и не конфликтовать друг с другом;
– горячее резервирование обеспечивает надежную передачу большого объема
данных на большой скорости без потерь,
даже при обрыве одной из двух линий
связи.
(Окончание на 2 стр.).
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Для того, чтобы на стенде цифровой
подстанции все работало безупречно и выглядело красиво, год назад была создана
рабочая группа технических специалистов предприятий ИнТЭК. От ЧЭАЗ работой руководил технический директор ИПК
МПРЗА Паршиков Николай, непосредственную реализацию выполняла группа
Владимира Ефимова, он же со стажером
Виталием Красновым первым среди предприятий ИнТЭК осуществил «стыковку»

БЭМП РУ со стендом цифровой подстанции и вывел информацию на центральную
панель стенда.
На нашем стенде кипела работа, распространялась полезная информация на
бумажных и электронных носителях, технические специалисты вели консультации
заказчиков. Кроме терминала, который
был подключен к общему цифровому стенду кластера, демонстрировались и другие
новинки, в частности, был продемонстрирован терминал для городских и сель-

ских электрических сетей 6(10) кВ БЭМП
РУ-ТТ2, который заменяет 4 устройства,
а именно: блок питания БПНТ, блок дуговой защиты БДЗ-01, терминал РЗА БЭМП
РУ, реле для дешунтирования РП-361. Такая интеграция функций должна дать экономию заказчику без потери качества при
закупке оборудования и при обслуживании
и эксплуатации. Новой разработкой уже
заинтересовались почти все межрегиональные сетевые компании, представители городских сетей городов-миллионников.
Работу стенда ЧЭАЗ организовала менеджер Исаева Анна, технические консультации вели ведущие специалисты Ефимов
Владимир и Маршутин Евгений, а у менеджеров ОП МПРЗА было столько встреч и
работы, что пришлось организовать поочередное дежурство на стенде, где постоянно
работали менеджеры Алексеева Татьяна и
Ильина Рената. За все время проведения
выставки стенд ЗАО «ЧЭАЗ» посетило более 150 человек. Это в основном представители ПАО «РОССЕТИ», «ФСК ЕЭС», а
также другие специалисты РЗА (проектанты, наладчики). В первый день работы выставки на стенде ЗАО «ЧЭАЗ» была проведена работа с представителями МЭС Юга,
МЭС Сибири, МРСК Центра, МРСК Урала,
МРСК Волги, МРСК Юга, ССК, Самары.
Все посетители стенда получили необходимую техническую и рекламную информации, а также приглашение на ознакомительную экскурсию на наш завод.
Уже в процессе работы форума специалисты ОП МПРЗА и ОМПРЗА провели
экскурсии для МРСК Урала, МРСК Северозапада, МОЭСК, а завершающий день 21
апреля, как и планировалось на форуме,
стал специализированным днем экскурсий. Было сформировано две группы, в
общей сложности более 30 человек. Груп-

пы после просмотра фильма о заводе в
Ресурсном центре прошли по маршруту
«укрупнения»: С-2 (изготовление реле),
С-3 (микропроцессорные терминалы и
шкафы РЗА), С-8 (низковольтные и средневольтные комплектные устройства), СОЦ
(сборка металлоконструкций шкафов, каркасов БМЗ), С-1 (производство блочно-модульных комплектных устройств). Отзывы
только положительные, т.к. многие просто
не ожидали, что такое крупное электротехническое предприятие как ЧЭАЗ не только
сохранилось, но и активно развивается,
обладает всеми необходимыми современными технологиями и при этом еще и загружено заказами. Некоторые энергетики
даже выразили благодарность за возможность посетить наш завод, который сильно
отличается от офисных малых предприятий.
Конечно, в рамках одной статьи невозможно пересказать то множество разработок, новых решений, которые были показаны на выставке, а также все серьезные
проблемы, обсуждаемые на конференции.
Но вся подробная информация, а также
интервью приведены в электронных средствах массовой информации – на сайтах:
выставки http://relavexpo.ru/, Правительства Чувашской республики и в многочисленных фоторепортажах, интервью
участников Чебоксарского форума «РЕЛАВЭКСПО-2017».
Несмотря на то, что мы живем в электронный век, живое общение дорогого стоит, поэтому надеемся, что в соответствии
с планами мы встретимся на «РЕЛАВЭКСПО-2019».
Петр ВАРГАНОВ,
директор инженернопроизводственного комплекса
микропроцессорных устройств РЗА.

НАДЕЖДА ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
В целях создания условий для стимулирования
перспективных и целеустремленных учащихся образовательных учреждений на творческое развитие и
предопределение своего профессионального будущего в феврале этого года уже в очередной раз был
реализован совместный проект ЗАО «ЧЭАЗ», ООО
НПП «ЭКРА», ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» и
ГАПОУ ЧР «МЦК-ЧЭМК» – Олимпиада по математике
и физике «Надежда электротехники Чувашии».
24 марта состоялось награждение победителя и призеров
Олимпиады. Собравшихся приветствовали ректор ЧувГУ А.Ю.
Александров, директор инженер-

но-производственного комплекса
микропроцессорных
устройств
релейной защиты и автоматики
ЗАО «ЧЭАЗ» П.Г. Варганов, советник генерального директора

ООО НПП «ЭКРА» А.М. Наумов,
декан факультета энергетики и
электротехники ЧувГУ В.Г. Ковалев, начальник образовательного
маркетингового центра Чебоксарского электромеханического
колледжа С.М. Камалутдинова,
специалист по организационнометодической работе Ресурсного
центра Чебоксарского электроаппаратного завода Т.Н. Мазикова.
В этом году для участия в
Олимпиаде было зарегистрировано более 200 старшеклассников средних образовательных
организаций городов Чебоксары,
Новочебоксарск, Цивильск, а так-

МИР,
ТРУД,
МАЙ!
Фото из архива

же Ибресинского, Козловского,
Комсомольского, Красноармейского,
Мариинско-Посадского,
Моргаушского, Шумерлинского
районов Чувашской Республики
и 60 студентов Чебоксарского
электромеханического колледжа.
Победитель Олимпиады Антон
Ильин (МБОУ «Гимназия № 1»,
г. Чебоксары) получил сертификат, который дает право в случае
поступления на один из факультетов
(машиностроительный,
энергетики и электротехники,
информатики и вычислительной
техники) Чувашского госуниверситета на заключение целевого договора с Чебоксарским
электроаппаратным заводом с
получением именной стипендии
председателя Совета директоров ЗАО «ЧЭАЗ» М.А. Шурдова в течение 4 лет обучения по
программе бакалавриата или на
заключение целевого договора с
ООО НПП «ЭКРА» с получением
персональной стипендии в течение 4 лет обучения по программе бакалавриата. В случае, если
сертификат победителем останется нереализованным, право
заключения договора о целевом
обучении может переходить к
следующему призеру олимпиады
в соответствии с рейтинговой таблицей участников олимпиады.
Дипломов 2 степени удосто-

ились Илья Верендеев (МАОУ
«Лицей № 3») и Максим Мясников (МБОУ «Лицей № 4»). Отрадно отметить, что Максим
Мясников, ученик 10-класса –
сын электроаппаратчиков. Папа
Максима – Александр Михайлович, заместитель руководителя
департамента УП ИПК «Щит», а
мама – Галина Владимировна,
ведущий бухгалтер.
Дипломы 3 степени были вручены Богдану Александрову
(МБОУ «Лицей № 4»), Алексею
Алексееву (2 курс МЦК-ЧЭМК),
Элизабет Ивановой (МБОУ «Траковская СОШ» Красноармейского района), Руслану Мингазову
(МБОУ «Гимназия № 1»), Екатерине Профоровой (МБОУ «Гимназия № 1»), Роману Шабаеву
(МБОУ «Гимназия № 1»).
Проведение Олимпиады «Надежда электротехники Чувашии»
среди старшеклассников и студентов Чебоксарского электромеханического колледжа является частью системной работы
и отражает взаимный интерес
завода, университета, колледжа
и школ города по обеспечению
квалифицированными кадрами
предприятий, выпускающих и
эксплуатирующих электротехническую продукцию.
Татьяна МАЗИКОВА,
специалист РесЦентра.

1 Мая, в праздник Весны и Труда, в Чебоксарах состоится традиционное праздничное шествие. Ежегодно в нем принимают активное участие
жители и гости нашего города, трудовые коллективы – к примеру, в прошлом году на демонстрацию вышло более 32 тысяч человек. Ожидается, что и нынешний Первомай станет многолюдным. Праздничная колонна Ленинского района начнет движение от сквера Чапаева и пройдет по
центральной улице столицы до Красной площади. В составе колонны
будут представители общественных объединений, политических партий,
профсоюзов, многочисленные коллективы предприятий и организаций,
студенты.
Колонну промышленных предприятий Ленинского района возглавит
Чебоксарский электроаппаратный завод. Как сообщили газете в оргкомитете по подготовке к Первомаю, праздничное шествие нашей колонны
начнут знаменосцы и автомобиль с баннером ЧЭАЗа. В числе участников – ветераны, члены Совета молодежи, женсовета, профсоюзного комитета. Музыкальное сопровождение обещает добавить демонстрантам
радостного настроения.
Нашему предприятию присущи организованность и активность, и нет
сомнения, что 1 Мая многие заводчане вместе со своими семьями примут участие в празднике Весны и Труда.
Сбор колонны электроаппаратчиков на демонстрацию назначен
на 9 часов утра возле СОШ № 10 (ориентир – машина ЧЭАЗ). Пришедшие в числе первых станут участниками лотереи и получат
шанс выиграть призы. В копилку коллекционеров – традиционные
сувениры для участников праздничного шествия. Ждем всех! С наступающим Первомаем!
Наш корр.

Стр. 3

♦ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ИПК «ЩИТ»: КУРС НА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

По итогам 2016 года ЧЭАЗ выпустил и реализовал продукцию с 45-процентным приростом в сравнении с предыдущим годом. Немалая заслуга в этом инженерно-производственного комплекса щитового оборудования. Производство по максимуму загружено заказами и только правильная организация работы, ответственный подход позволяют
коллективу перевыполнять плановые показатели.
Впрочем, успех складывается из разных факторов. Несомненно, это и профессионализм каждого работника. Ну,
а чтобы человек мог всецело отдаваться своей любимой работе, вокруг должны быть созданы соответствующие
условия. За последние годы некоторые производственные площадки ИПК изменились до неузнаваемости – они
пережили не только капитальный ремонт, но и реорганизацию участков, обзавелись новым оборудованием.
Слово – руководителям цехов.
Алексей Петрович СВЕКЛОВ,
начальник цеха С-8:
Масштабная реконструкция и
ремонт стартовали в цехе С-8 с
2011 года. В первую очередь снесли складские помещения, которые
занимали на территории цеха целый пролет. Испытательный центр
Управления испытания автоматики,
располагавшийся здесь же, перенесли в другой корпус. Производственные площади увеличили также за счет сноса всех перегородок.
Убрали деревянный настил и забетонировали полы по
новой технологии. Поменяли освещение. Смонтировали
новую систему отопления, для обогрева цеха установили
34 колорифера. Если раньше при минус 30 на улице в помещении воздух едва нагревался до 15 градусов, то сейчас в цеху стабильно держатся комфортные плюс 23 градуса. Также была оборудована комната для приема пищи.
Довольно ощутимо расширилась территория испытательной станции – с 400 кв. м до 1000. Ремонт на территории
цеха продолжался более года, но производство при этом
не останавливалось ни на день. С 2013 по 2015 год собирались силами, и летом 2016 года начали обустраивать
офисные помещения для управления и инженерно-технических служб цеха. Высота потолков производственного
корпуса позволила построить антресоли и организовать
рабочие места на 2 этаже. Благодаря панорамным окнам
отсюда можно наблюдать за рабочим процессом и любоваться стройными рядами собираемых электрических
шкафов. Сейчас в корпусе цеха С-8 строится 3-этажный
офис, где планируется разместить весь штат конструкторских служб ИПК «Щит». Эта реорганизация стала частью
планомерной и конструктивной работы по улучшению эргономики рабочего пространства, которая направлена на
повышение производительности труда рабочих.

Цех С-8

Обновили и оборудование. За время ремонта в цехе
появились 2 координатных пресса для обработки медных
шин и термоусадочный упаковочный аппарат, которые позволили увеличить производительность труда. В апреле
ввели в производство термопресс для печати металлических табличек на шкафы.
С 2014 по 2016 год объем выпущенных изделий НКУ
увеличился на 5 процентов, объем высоковольтного оборудования – на 22 процента. Но сложность выросла в
разы, так как изделия стали еще более высокотехнологичными, насыщенными комплектующими изделиями, многофункциональными.
Численность работников цеха увеличилась с 2011
по 2017 год на 60 человек.
Сдали на склад продукцию:
2014 г. – на 678 млн. руб.
2015 г. – на 1 млрд. 258 тыс.руб.
2016 г. – на 1 млрд. 400 тыс. руб.

Александр
Владимирович
МЕЙЛИК, начальник СОЦ:
2016 год стал началом долгожданных перемен в сварочно-окрасочном цехе. Мы расширили площади сборочного участка более
чем на тысячу квадратных метров.
Появился новый участок площадью
650 квадратных метров. Дело в том,
что ранее штамповочный участок
был разделен, он размещался на
площадях СОЦ и инструментального цеха. В 1-ом квартале 2017
года мы перевезли группу станков,
находящуюся на территории ИЦ, на освобожденные и отремонтированные площади участка хранения штамповой
оснастки СОЦ. Это позволило компактно, в одной схеме
разместить все производство.
Наши функции довольно широкие: мы работаем с разными видами листового металла, стеклотекстолитом, оргстеклом, винипластом, поликарбонатом, фторопластом,
текстолитом и др. Кроим металл, при необходимости гнем,
красим, свариваем. Производим сборку шкафов, пультов,
ячеек и готовим комплектацию для С-8 и С-1. Сейчас мы
освобождаем площади под новую линию порошковой
окраски, которую планируем закупить и установить в 2017
году. Преимущества ввода новой окрасочной линии очевидны: во-первых, работа на новой линии значительно повысит качество покрытия, придаст ему необходимую толщину и равномерность, во-вторых, газовый нагрев в печи
полимеризации, который будет использован на новом
оборудовании, позволит сэкономить на энергоносителях
около 3,5 млн. рублей в год. В мае этого года планируются
поставка и запуск нового координатного станка по нанесению уплотнителя из пенополиуритана, на котором будет
производиться заливка дверей и стенок шкафов полимерным уплотнителем.
2016 год и начало 2017-го, действительно, стали годами технического переоснащения для СОЦ. В сентябре
прошлого года были закуплены и установлены револьверно-пробивной и гибочные станки, в январе 2017-го был
введен в эксплуатацию новый станок плазменной резки
«Гефест». С них началось это техническое перевооружение, и, надеемся, продолжится в этом и следующем году,
так как в перспективе – покупка еще одной окрасочной камеры – но уже не порошковыми, а жидкими красками. В
планах стоит также расширение сварочного участка.
Эти обновления планировались давно. Я думаю, не последнюю роль сыграли в них наши достижения. На 35 %
вырос объем производства СОЦ в 2016 году по сравнению
с показателями 2015 года. Первый квартал нынешнего
года тоже завершили с перевыполнением плана.
Конечно, мы стараемся также и улучшать условия труда наших работников. Построили и оборудовали кабинет
для мастеров, с новой мебелью и компьютерами, в трех
пролетах заменили ртутные лампы освещения на светодиодные, отремонтировали остекления фонарей. В цехе
после ремонта светло, чисто, красиво. При окраске стен
мы придерживались корпоративных цветов ЧЭАЗа – белого и синего.
Численность работников цеха с 2014 по 2017 год
увеличилась на 34 человека.
Выполнение плана в нормо-часах соcтавило:
2014 г. – 170 692 н/ч
2015 г. – 140 296 н/ч
2016 г. – 179 959 н/ч

Новый офис для мастеров цеха

ГОРБУНОВ Евгений Викторович, директор производства
ИПК «Щит»:
Главная цель всех преобразований в нашем подразделении –
как можно эффективнее распорядиться всеми имеющимися ресурсами. Объемы производства растут, расширяется номенклатура изделий, нам катастрофически не хватает места. Особенно
это касается цеха С-1, занятого производством блочно-модульных зданий. Выпуск продукции по этому направлению вырос в два
раза. Когда-то мы собирали небольшие здания, к примеру, площадью 70 кв.м, сейчас принимаем заказы на изготовление корпусов
до 600 кв.м. Где такую махину разместить, если ширины пролета
в цехе недостаточно? Поэтому мы очень большие надежды возлагаем на строительство нового корпуса общей площадью 14 000 кв.м. В настоящее время идет разработка проектной документации, одновременно расчищается площадка под фундамент. И
что получается? Все взаимосвязано, одни изменения запускают другие. Так, будущая
стройка подтолкнула к полному обновлению автопарка. Купили новую «Газель», два
дизельных погрузчика, будем заказывать две дизельные кары. Затем функции управле-

Алексей Владимирович ПАЙМАНОВ, заместитель начальника
цеха С-1:
Глобальные изменения в цехе
начались примерно 3 года назад.
Во 2 корпусе был сделан ремонт
поперечного пролета и пристроен
склад сэндвич-панелей. При производстве блочно-модульных подстанций, нашей основной продукции, этими панелями обшивается
каркас зданий, и то, что теперь
этот склад находится рядом, для
нас очень удобно. Также был отремонтирован и соединен
1 пролет для сборки блочно-модульных зданий. Было
закуплено новое оборудование: дробеструйная установка для абразивной обработки металла, кран-балка г/п
10 тонн и лентопильный станок. Наше производство размещается в основном в двух корпусах – во 2-ом и 7-ом.
Если во 2 корпусе дробеструйная установка пропускает
только металлопрокат, то в 7 корпусе, где происходит, в
основном, сварка металлоконструкций, в дробеструйной
камере обрабатываются каркасы зданий, лестницы, площадки, то есть более объемные металлоизделия. Металл
приходит на завод часто с ржавчиной, с окалинами, перед
покраской надо тщательно очистить его. Раньше это делалось вручную. С появлением дробеструйного оборудования качество работ повысилось. Вообще модернизация
оборудования всегда приводит к повышению качества
продукции. Я думаю, завод для этого и идет на такие
инициативы. С другой стороны, повышаются требования
со стороны заказчиков. Приезжают инспекторы и отслеживают процесс изготовления продукции практически на
каждом этапе. Изготовители красок тоже вносят свои коррективы. В конечном итоге, все это напрямую отражается
на качестве выпускаемой продукции.

Электросварщик Виктор Охильков осваивает новый
лентопильный станок

Мы стараемся отслеживать новинки и на рынке ручных
инструментов. Покупаем новые образцы шуруповертов,
электролобзиков, полуавтоматических сварочных аппаратов, без которых невозможно наше производство. Работники цеха этому рады. Приятно, что улучшаются и бытовые условия – за последние годы были отремонтированы
раздевалки, душевые.
Численность работников с 2014 по 2016 год
увеличилась на 80 человек.
Выпущено продукции на млн. руб.:
2014 г. – на 472 млн. 049 тыс. руб.
2015 г. – на 613 млн. 952 тыс. руб.
2016 г. – на 1 млрд. 239 млн. 097 тыс. руб.
Выпущено модулей (шт.):
2014 г. – 150
2015 г. – 229
2016 г. – 309

ния этой техникой, логистику решили передать в руки планово-диспетчерского отдела.
Раньше каждый цех сам занимался перемещением и внутризаводской комплектацией,
теперь все централизовано. Технологический отдел также недавно вошел в состав ИПК
«Щит», тем самым стал еще ближе к производству. В итоге все эти решения приводят
к повышению эффективности нашей работы. Несомненно, взаимосвязь существует
и между возросшими объемами выпуска продукции и переходом на сдельную оплату
труда. Заработная плата по основным специальностям выросла, что, конечно же, является большим стимулом для работников.
Средняя заработная плата по ИПК «Щит»:
Маляр – 42 тыс. руб.
Слесарь МСР – 38 тыс. руб.
Электромонтажник – 30 тыс. руб.
Сварщик – 52 тыс. руб.
Идти вперед и добиваться новых высоких результатов – может быть, и нелегко, но
очень приятно. По сути, мы сейчас пишем историю завода, дополняем ее новыми страницами. Нам будет, что вспоминать и чем гордиться.
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♦ С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Дорогие электроаппаратчики, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

Искренне и сердечно поздравляем вас с общенародным и самым дорогим для всех россиян праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне! Трудно найти в Чувашии семью, которую
война не опалила своим огненным дыханием. Немеркнущей славой овеяны ратные и трудовые подвиги наших земляков, которым
не было равных в бою. В день этого всенародного праздника сердце наполняет искренняя гордость за наших отцов и дедов, защитивших и возродивших страну. Уважаемые участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, вы мужественно заслонили
страну от врага, а в послевоенные годы честно работали на благо
родного чувашского края. Вы и сегодня не остаетесь в стороне, помогая нам своим мудрым советом, участием в воспитании молодого поколения. Низкий поклон вам за все, что вы сделали для Победы, за те жизненные силы, которые отдали Родине. Желаем вам
активного долголетия, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Пусть в ваших домах всегда будут мир, покой и любовь!
М.А. ШУРДОВ, председатель Совета директоров ЗАО «ЧЭАЗ»,
А.Б. ФЕДОТОВ, Генеральный директор ЗАО «ЧЭАЗ»,
С.А. КРАДЕНОВ, председатель Совета ветеранов ЧЭАЗ.

АНОНС
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Советом ветеранов ЧЭАЗ намечен большой план
по подготовке и проведению праздничных мероприятий в честь Дня Великой Победы.

4 мая в 10 час. 30 мин. в филармонии состоится торжественный
вечер для ветеранов Ленинского района.
5 мая состоится торжественный митинг с возложением гирлянды цветов к обелиску электроаппаратчиков, погибших на полях
сражений в годы Великой Отечественной войны. В нем примет участие военный духовой оркестр. Участников митинга поздравят руководители ЧЭАЗ; воспоминаниями о войне поделятся ветераны
войны и труженики тыла. Состоится праздничный концерт.
Затем за большим праздничным столом в кафе «Эдельвейс»
пройдет ставшая традиционной встреча участников и ветеранов
Великой Отечественной войны с руководством ЧЭАЗ, заводских
подразделений и общественных организаций. Участникам войны и
труженикам тыла будут вручены праздничные подарки.
Оргкомитет.

♦ К ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ
В книге «История Чебоксарского
электроаппаратного завода» авторов профессора ЧГУ И.Д. Кузнецова
и Г.П. Петрова, вышедшей в
свет в Чувашском книжном
издательстве в 1975 году,
вот, что написано о начале
выхода заводской газеты:

«Большую роль в мобилизации
коллектива на досрочное выполнение заданий партии и правительства,
организации соревнования сыграла заводская печать. В декабре 1941
года начала выходить общезаводская
стенная газета «Контакт». В некоторых цехах стали выпускать цеховые
стенгазеты. Когда начала функционировать привезенная из Харькова
заводская типография, приступили к
выпуску «Боевых листков». Они выходили еженедельно тиражом 300 экземпляров. Всего было выпущено 49
листков.
6 ноября 1942 года, к 25-й годовщине Великого Октября, вышел первый
номер заводской многотиражной газеты «Сталинец» (сейчас «Электрик»).
Её первым редактором, как и всех предыдущих изданий, был М.Л. Брикер.
В первом номере многотиражки
были опубликованы обязательства
коллектива завода на ноябрь, ставилась задача выполнить годовое задание в первой половине ноября. В этом
же номере выступили руководители
завода. Директор Я.С. Бенский в статье «Не жалея сил будем увеличивать
выпуск продукции для фронта» призвал всех рабочих показывать высокие образцы труда, следовать примеру таких стахановцев, как слесари
Е.Г. Мищенко, А.Г. Короткий, Е.В. Дмитренко, З.М. Данилова и другие».
Заводской корпоративной газете
«Электрик» 6 ноября 2017 года исполняется 75 лет. Все эти годы она вместе
с родным заводом.

ЗАВОДСКАЯ МНОГОТИРАЖКА

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ ГАЗЕТА «ЭЛЕКТРИК»?
С этим вопросом мы обратились в знаменательный для газеты «Электрик» год к её читателям – электроаппаратчикам разных поколений. Вот какие прозвучали ответы:
– Для меня газета – неотъемлемая
часть заводской жизни.
Из неё мы узнаем обо
всех событиях. К примеру, по каким-то причинам не удалось побывать на заводском
мероприятии,
придет
новый номер «Электрика»,
прочитаешь
статью,
посмотришь
фотографии и как будто сам принял участие
в лыжном пробеге или
КВНе. Без газеты – информационный вакуум,
она нас объединяет. В
этом году «Электрику»

исполняется 75 лет. Хочется пожелать, чтобы
газета и дальше радовала нас своими статьями, становилась ещё
интереснее.
В.Н. Кочуева,
менеджер ОУиМП.

–   Я работаю на заводе 15 лет и всегда
читаю газету «Электрик», потому что в ней
освещена вся жизнь
коллектива.
Газета
сплачивает коллектив.
Из неё мы узнаем о людях, которые трудятся
рядом, о заводских ди-
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настиях, о наших общих
достижениях и о многом
другом.
Рекомендую
читать нашу газету молодым
сотрудникам.
Так они смогут скорее
влиться в наш дружный
коллектив, узнать о заводских традициях и
стать их продолжателями. Хочу отметить тот
факт, что нашу газету
никогда не увидишь гдето брошенной. Читатели её аккуратно хранят
на работе или берут домой, значит, уважают.
Спасибо редакции за
хорошую газету. Творческого вдохновения и
творческих успехов!
Е.Г. Немцева,
зам. начальника –
начальник бюро
КО РУЗ.

– Студентами четвертого
курса
факультета энергетики и
электротехники
ЧГУ
мы проходили производственную практику
на ЧЭАЗ, затем стажировку,
сейчас вышли
на преддипломную прямую, являемся магистрантами. Сразу решили для себя, что это
именно то предприятие,
на котором хотелось бы
работать после получения диплома. У нас
замечательный наставник – зам. начальника
ОЭПТ В.М. Никитин.
Привлекает, что ЧЭАЗ
современное предприятие, оснащенное по
последнему слову техники, имеющее отличные условия труда и
сплоченный коллектив.
Здесь люди не замыкаются только на работе,
очень активные, дружно принимают участие
в мероприятиях, спортивных соревнованиях.
Важно, что у завода
есть своя газета. Читая
её, получаешь много
полезной информации,
видишь, чем живет завод, и сразу понимаешь, что стал частью
большого,
сильного
коллектива электроаппаратчиков.
Спасибо
газете за интересные
статьи и за то, что она
приобщает к заводской
жизни и заряжает заводским духом.
Лев Семенов,
Николай Синичкин,
магистранты ЧГУ.
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– Я работала на заводе много лет и по
роду своей деятельности всегда была в гуще
событий.
Трудилась
директором оздоровительного лагеря «Березка»,
начальником
базы отдыха «Дубки».
Находясь на заслуженном отдыхе, читаю
каждый номер газеты
«Электрик». Она держит руку на пульсе событий. Помещает не
только
информацию
о заводских мероприятиях, но и интересные
авторские статьи, благодаря которым можно
увидеть, какие у нас в
коллективе трудятся умные головы и золотые
руки. Всё делаем сами:
от
конструкторской
мысли до воплощения в
жизнь сложнейших проектов. Наши БЭМПы не
уступают зарубежным,
мини-электростанции
устанавливаем в блокбоксы,
выпускаем
ВЧРП. Обо всем этом
пишет наша газета.
Прочитаешь её и как
будто побывала на заводе. Спасибо за интересную, позитивную
информацию. В наше
время СМИ всё больше
пишут о плохом, а наша
газета – о развитии,
движении вперед.
Желаю сотрудникам
редакции успехов в работе, а нашей газете –
больше
благодарных
читателей.
Г.В. Дорохина,
ветеран ЧЭАЗ.
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