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Корпоративное издание Закрытого Акционерного Общества «Чебоксарский электроаппаратный завод»

Издается с ноября 1942 г.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ I КВАРТАЛА. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ СОСТАВИЛА
1 МЛРД 212 ТЫС. РУБ., ЧТО РАВНО 140,6 % ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА.
♦ ВЫСТАВКИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА
И АВТОМАТИКА ЭНЕРГОСИСТЕМ-2017

С 25 по 28 апреля Чебоксарский электроаппаратный завод принял участие в очередной Международной конференции и выставке «Релейная защита и автоматика энергосистем-2017», которая прошла в Санкт-Петербургском
выставочном комплексе «Экспофорум» при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и Исследовательского комитета B5 «Релейная защита и автоматика» Международного совета по большим электрическим
системам высокого напряжения – CIGRE».

Гости экспозиции ЗАО «ЧЭАЗ» были
приятно удивлены тем, что она размещалась на стенде, по форме напоминающем большой, современный корабль.
В городе корабелов такой дизайн выставочного стенда ЧЭАЗ вызвал особый
интерес посетителей.
В первый день работы выставки,
после официальной церемонии открытия стенд ЗАО «ЧЭАЗ» посетила
делегация во главе с заместителем
главного инженера, директором Департамента эксплуатации ПАО «РусГидро»
М.Я.Ябузаровым.
Внимание гостей нашего стенда привлекла учебная панель, которая представляет собой физическую модель
энергосистемы с воздушными линиями.

В состав учебной панели входят два
устройства БЭМП РУ-ДЗЛ, в которых
реализованы основные и резервные защиты линии 35-220 кВ. С помощью кнопок, расположенных на учебной панели,
можно создавать различные аварийные
режимы и анализировать действие релейной защиты.
Также гости были ознакомлены с
представленными на стенде новинками в области микропроцессорных УРЗА
производства ЗАО «ЧЭАЗ»:
– микропроцессорный блок серии
БЭМП РУ-ВВ.0.220.2LE, соответствующий единому стандарту цифровых подстанций МЭК 61850;
– демонстрационная дверь релейного
отсека КРУ с микропроцессорным бло-

ком серии БЭМП РУ-ТТ2, который заменяет 4 устройства - блок питания БПНТ,
блок дуговой защиты БДЗ-01, терминал
РЗА БЭМП РУ, реле для дешунтирования РП-361.
В период работы выставки стенд ЗАО
«ЧЭАЗ» посетило более 100 специалистов в области разработки, проектирования и эксплуатации комплексов
релейной защиты и автоматики (РЗА)
энергосистем – это представители ОАО
«СО ЕЭС», ПАО МРСК «Северо-Запада», «Псковэнерго» – филиал ПАО
«МРСК Северо-Запада», ПАО «Ленэнерго», ПАО «Юнипро» (Сургутская ГРЭС-2,
Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС,
Смоленская ГРЭС, Яйвинская ГРЭС), ГК
«ГСР Энерго», АО «ЛОЭСК», ООО «ИЦ
«Иркутскэнерго», ПАО «Невское ПКБ»,
АО «Ленингидропроект», ФГУП «НИТИ
им. А.П. Александрова», Центральное
конструкторское бюро «Титан», ФГУП
«Спецстрой России», АО «Конструкторское бюро специального машиностроения», «ШАНС Энерго», «Сургутнефтегаз» и др.
По особому приглашению ЗАО «ЧЭАЗ»
экспозицию завода посетили специалисты в области судостроения: ФГУП
«Атомфлот», АО «Санкт-Петербургское
морское бюро машиностроения «Малахит», ВМПИ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» и др.
Работа выставочного стенда была организована менеджером отдела продаж
Исаевой Анной, а технические консультации вел специалист отдела микропроцессорных устройств РЗА Михайлов
Дмитрий. Активное участие в работе
стенда принял директор представительства ЧЭАЗ в Санкт-Петербурге С.А. Кан.
Посетители стенда были ознакомлены с новинками производства завода в
области микропроцессорной релейной
защиты и получили необходимую ком-

мерческую и техническую консультацию,
а также необходимую информацию на
электронном и бумажном носителях.
Особый интерес у многих потенциальных заказчиков вызвал микропроцессорный блок серии БЭМП РУ-ТТ2
и БЭМП РУ МР морского исполнения,
удовлетворяющий требованиям Российского Морского Регистра Судоходства
(РМРС), который эксплуатируется на
атомном ледоколе «Вайгач».
Уверены, что полученные знакомства
с нашей техникой в перспективе позволят заключить новые контракты.
В рамках выставки в выставочном
павильоне G была организована масштабная музейная экспозиция «Музейколлекция РЗА», где представлена уникальная коллекция старейших устройств
релейной защиты из частной коллекции
Никиты Любимова и 5 типов реле из музейной экспозиции Чебоксарского электроаппаратного завода, это:
– РУ-1А (ХЭМЗ), 1939 г.в.;
– ТРТ-153, год начала выпуска 1955 г.;
– РП-23, 1966 г.в.;
– РТ-40, 1983 г.в.;
– РТ-85, 1975 г.в.
Участие в выставке позволило ЗАО
«ЧЭАЗ» продемонстрировать свои возможности в области микропроцессорной
релейной защиты и автоматики, значительно укрепить свои позиции на рынке РЗА и поддержать положительный
имидж. Более подробная информация
на сайте выставки http://www.rza-expo.ru.
По окончании выставки ЗАО «ЧЭАЗ»
было награждено дипломом за активное
участие.
Благодарим всех гостей за посещение
нашего стенда и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
Анна ИСАЕВА,
менеджер ОП ИПК МПРЗА

♦ ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ РЫНКИ

ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В конце июля 2016 года в УП ИПК
«Щит» к имеющимся департаментам
продаж добавился новый департамент
химической промышленности. Его целью является объединить усилия ЗАО
«ЧЭАЗ» в имеющихся наработках по
предприятиям отечественной химической промышленности, выйти на
новые емкие рынки сбыта и начать
приносить дополнительные заказы в
ближайшем будущем.

Одним из самых интересных и трудных направлений
является работа с производителями минеральных удобрений (так называемая РАПУ – Российская Ассоциация Производителей Удобрений). Эта некоммерческая
организация включает в себя такие известные группы
компаний, как Акрон, ЕвроХим, ФосАгро, Уралхим и др.
Отечественные производители минудобрений представляют собой вертикально интегрированные холдинги, управляемые из своих центров. Это довольно
закрытые структуры, работающие преимущественно
с проверенными поставщиками, в основном с импортными производителями электротехнического оборудования (ABB, Siemens, Schneider Electric и др.). Не-

однократно приходилось слышать от представителей
компаний-производителей химической продукции их
излюбленный аргумент при отказе в выборе отечественной продукции: «…А Вы знаете, какая зона поражения на нашем комбинате в случае аварии?!» После
этого начинаешь понимать мотивы выбора клиентом
производителя электротехники высочайшего класса
надежности!
Именно поэтому ЗАО «ЧЭАЗ» представляtт интерес
для предприятий химпрома. Качество и надежность нашей продукции проверены временем.
Ведущее предприятие химической промышленности
АО «Невинномысский Азот» (входит в группу ЕвроХим)
объявило тендер на поставку и установку «под ключ»
блочно-модульной трансформаторной подстанции БМ
2КТП-2500/6/0,69 еще в декабре 2016 года. В апреле
2017 года ЧЭАЗ объявлен победителем тендера и немедленно приступил к реализации проекта. Строительство подстанции позволит АО «Невинномысский Азот»
достичь проектной мощности в 600 тыс. тонн NPKудобрений в год. Выполнение проекта должно завершиться в очень сжатые сроки, в первой декаде июня
2017 года. Заказчик ежедневно информируется о ходе
производства.
ЗАО «ЧЭАЗ» издавна имеет статус предприятия,
выпускающего высококачественное оборудование, поэтому есть все основания полагать, что успешное за-

вершение данного проекта позволит нам значительно
увеличить число заказчиков от предприятий химической промышленности.

Станислав КОНОВАЛОВ,
руководитель департамента
химической промышленности
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♦ ПОДРОБНОСТИ

: предстоит ответственная работа

ЧЭАЗ в числе ведущих российских предприятий вошел в состав Межведомственного координационного совета
по вопросам развития энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности. Минпромторг и Минэнерго объединили усилия для еще более эффективного взаимодействия подведомственных им
компаний. Первое заседание этого совещательного органа прошло в апреле под руководством глав двух министерств – Дениса Мантурова и Александра Новака. Какие меры будут приняты советом в ближайшее время для
развития электроэнергетики России – об этом рассказал заместитель генерального директора ЗАО «ЧЭАЗ» по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Макаров, участник первого заседания Межведомственного координационного совета.
– Дмитрий Алексеевич,
по
каким
критериям
выбирали
членов Совета,
почему ЧЭАЗ
вошел
в
это
небольшое
число российских
компаний, которым доверили
такую важную работу?
– Это произошло не в один
момент. Последние несколько
лет мы активно взаимодействовали с Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации, в результате чего в
настоящее время являемся членами научно-технического совета, работающего при нем, входим
в Межведомственную группу по
развитию экспорта в энергетическом машиностроении. Два
года назад наш завод приказом
Минпромторга России вошел в
перечень предприятий обороннопромышленного комплекса. Мы

♦ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

входим в число компаний, оказывающих существенное влияние
на отрасли промышленности и
торговли, и вступление в координационный совет – определенный результат нашей деятельности за прошедшие несколько лет.
В Совет вошли представители
министерств, крупных российских концернов и госкорпораций.
Быть с ними в одном ряду – это
большая честь и, конечно же,
большая ответственность. При
этом строить иллюзии, что после
вхождения в Совет звезды на нас
с небес посыпятся, не стоит.
– Какие задачи должен решать Совет, кем и для чего инициировалось его создание?
– Минэнерго и Минпромторг
расценивают создание Совета
как важный шаг, который должен
помочь эффективному взаимодействию компаний топливноэнергетического комплекса и
производителей электроэнергетического оборудования. Задачи
действительно глобальные – это
разработка энергетической стратегии России, создание условий
для успешной деятельности предприятий, в том числе и решение

вопросов поддержки промышленных предприятий для выполнения задач, которые стоят перед
отраслью. При этом необходимо
понимание, как строить взаимоотношения между генерирующими компаниями и предприятиями
обслуживающих отраслей.
– Какие вопросы были вынесены на обсуждение на первом
заседании?
– Заседание было скорее установочным, на нем рассматривались цели работы Совета и планы
на ближайший год. Обсуждались
и конкретные предложения со
стороны предприятий, непосредственных участников Совета.
Работа в его составе позволит
нашему предприятию расширить
взаимодействие с участниками
отрасли и усилить свои позиции
по ряду направлений деятельности.
– Какие возможности дает
нашему предприятию работа в
Совете?
– Несомненно, мы сможем
принять участие в работах по
импортозамещению, в создании
тех видов оборудования, которые
будут востребованы в ближайшее

время и находиться в тренде развития. В Минпромторге России
есть ряд нормативных документов, которые определяют, какие
виды продукции по разным отраслям необходимо заместить.
Причем сейчас надо думать не
только об импортозамещении, но
и об усилении экспортного потенциала отечественных производителей. В настоящее время прорабатываются вопросы поддержки
предприятий, ориентированных
на поставки продукции на экспорт. Вообще позиция существенно меняется, усилия должны быть
направлены на экспорт не сырья,
а научно-технических разработок.
Поэтому поддержка предприятий
с интеллектуальным потенциалом выходит на первый план.
Инвестиции в производство, в
научно-технические исследования уже дают свои плоды. Есть
конкретные результаты, например, в судостроении.
Наш завод участвовал в качестве соисполнителя в ряде крупных работ в рамках федеральной
целевой программы «Развитие
гражданской и морской техники».
Анализ итогов выполнения всей

программы показал, что вложение десятков миллионов рублей
на конкретные работы позволило
увеличить продажи ряда предприятий на сотни миллионов рублей, к чему и следует стремиться, разрабатывая инновационную
продукцию на высоком научнотехническом уровне.
Наш завод имеет такие современные разработки, как, например,
микропроцессорные
терминалы защиты, широкую
номенклатуру двигателей для
стратегических объектов, интеллектуальные подстанции, может
многое предложить как российским, так и зарубежным заказчикам.
– Каковы итоги заседания,
какие решения были приняты?
– В ходе работы заседания
сформированы направления деятельности рабочих групп, определены их задачи, в частности ,
по созданию дорожных карт по
развитию направлений. Работа
предстоит ответственная и упорная, однако нашему предприятию
она по силам.
Беседовала

Ольга ЛАСКУС

НОВОСЕЛЬЕ ДЛЯ НОВОЙ СЛУЖБЫ

Ровно год назад в структуре инженерно-производственного комплекса приводной техники появилась новая единица – департамент электрических машин. Почти сразу же встал вопрос обустройства рабочих мест для будущих
сотрудников. Руководством завода было решено разместить новое подразделение на 3 этаже корпуса № 32, площади которого на тот момент сдавались в аренду. Большому кораблю – большое плаванье. Целый год помещения
переустраивали и оборудовали под нужды сотрудников, причем делали это в качественно новом формате для предприятия, с применением принципиально иных форм организации рабочих мест. Долгожданный переезд состоялся
в начале мая. Рассказывает директор ДЭМ Дмитрий Викторович Пантеев.
Вместе с нами
новоселье справит
и отдел электропривода и преобразовательной техники.
Такое решение принято потому, что два
наших подразделения должны работать в паре и поставлять
потребителю
приводы и электрические двигатели в
комплекте. Возможно, в будущем мы объединимся в одну службу.
Работа, которую мы выполняем, ведется
в рамках государственного контракта, что

позволило профинансировать реконструкцию площадей за счет средств госконтракта. Главное, чем мы руководствовались,
приступая к ремонту, принципом разумной
достаточности. С одной стороны, хотелось
обустроить помещения по современным
стандартам, чтобы они соответствовали
не только санитарным нормам и правилам,
но и критериям удобства и эстетики. С другой стороны, старались избегать излишних
элементов, ненужного пафоса. Что мы
получили – большие помещения, полные
естественного света. Стеклянные перегородки между кабинетами и коридором усиливают ощущение простора и улучшают
инсоляцию. Открытая планировка предполагает удобство расположения, снижение

энергозатрат, затрат на содержание рабочего места, в конечном итоге все это приводит к повышению эффективности работы.
Мебель была выполнена под заказ. Отчасти это продиктовано тем, что некоторые предметы обстановки, необходимые
для нашего производства, просто не найти
в продаже. Например, стол-тумба, за которым удобно всем коллективом обсуждать
конструкторские чертежи. Мы долго спорили, какой высоты его сделать. Вообще
надо сказать, что в создании дизайн-проекта принимали участие все работники
департамента и отдела электропривода
и преобразовательной техники. Первоначальную планировку помещений разработал сотрудник отдела приводной техники

Анатолий Панфилов. Надо отдать должное
дизайнерам, они учли все наши пожелания, как и строители, которые выполняли
строительно-ремонтные работы. Кроме
офисов, мы предусмотрели комнату для
переговоров, серверную, комнату приема
пищи, гардероб. В общей сложности, мы
получили в эксплуатацию площади размером 1,6 тыс. квадратных метров. На сегодня оборудовано 89 рабочих мест с перспективой увеличения численности штата
(при необходимости) до 100 человек.
Настроение сотрудника – первоочередной фактор, влияющий на работоспособность и результат, так что, мы уверены,
производственные успехи не заставят себя
ждать.

Стр. 3

♦ МЫ ВМЕСТЕ

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР –
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
Каждые три года ЧЭАЗ разрабатывает и утверждает новый коллективный договор. С одной стороны,
это требование закона – принимать документ не реже,
чем один раз в три года, с другой – необходимость.
«За три года много воды утекло, – говорит председатель профкома Татьяна Зуйкова. Изменилась экономическая ситуация в компании и в стране, меняется
коллектив, пришло много молодых кадров». Редакция попросила Татьяну Борисовну поделиться подробностями подготовки этого важного документа.
– Татьяна Борисовна, молодежь,
о которой Вы упомянули, скорее
всего, уделяет мало внимания такому предмету, как коллективный
договор. Для чего он принимается?
– Это действительно важный документ, он регулирует отношения между
работодателем и рабочим коллективом, можно сказать, гарантия социальных и трудовых прав работников.
Он может содержать соглашения по
множеству вопросов, единственное
условие – он не должен ухудшать существующее положение сотрудников,
гарантированные Трудовым кодексом. Надо сказать, что колдоговор
учитывает и интересы работодателя
тоже.

Фото из архива

– Чем коллективный договор отличается от трудового договора?
– Для экономики, менеджмента, отдельно взятый работник – это ресурс,
с точки зрения трудового договора
оценивается не человек Иван Иванович, а сварщик Иванов и его профессиональные качества. А вот профсоюзный комитет и такой документ, как
коллективный договор, на предприятии нужны для того, чтобы работать
с ним как с человеком Иваном Ивановичем – поддержать его в трудную
минуту, быть в курсе волнующих его
проблем, дать ему почувствовать, что
он не один, рядом коллеги и товарищи. Коллективный договор потому так
и называется, что, выявляя точки соприкосновения интересов, сплачивает и объединяет людей.
– Каковы этапы подготовки этого документа, что сделано на сегодняшний день?
– За основу мы взяли предыдущий
договор. Разослали его всем подразделениям завода и предложили коллективам внести свои предложения и
пожелания. На сегодняшний день эта
работа уже проделана. Сейчас на очереди – согласование данных предложений с работодателем. Далее новый
текст выносится на обсуждение конференции трудового коллектива, где
делегаты будут иметь возможность
напрямую пообщаться с генеральным
директором предприятия, Александром Борисовичем Федотовым, он
всегда принимает участие в этом мероприятии и всегда готов решить какие-либо конкретные вопросы.

– Какие же пожелания высказали
сотрудники отделов и подразделений?
– Активно поработали в этом году
служба автоматизации, СОЦ, ГЦ, конструкторские отделы. Одно из предложений – пересмотреть социальные
выплаты сотрудникам к их юбилейным датам. Больной вопрос – выплата на погребения ветеранов завода.
Ее размер составляет 4 тысячи рублей и не менялся уже 10 лет. Все мы
понимаем, что мало, но ежегодно за
выплатой материальной помощи обращается около 200 родственников
бывших работников завода, в конечном итоге расходы выливаются в немаленькие суммы.
– Какие плюсы и минусы можно
отметить у предыдущего коллективного договора?
– У нас неплохой договор, он максимально охватывает интересы работников, об этом свидетельствуют
многократные победы на конкурсах,
проводимых Чувашским республиканским советом профсоюзов и Электропрофсоюзом. Коллективный договор
не может быть шаблонным, он всегда
индивидуален. Мы много что предусмотрели, исходя из особенностей наших производств – особенности труда
на вредном производстве, в многосменном режиме, средства обеззараживания. Супругам, работающим на
ЧЭАЗ, отпуск предоставляется одновременно, хотя это не прописано ни в
одном законе. По-прежнему выделяются путевки на санаторно-курортное
лечение по итогам ежегодной диспансеризации. Работодателем всегда
поддерживаются наши спортивные
инициативы, организация культурных
мероприятий. Одна из особенностей
нашего договора – верность традициям. Недавно пересматривала документы 30-летней давности. Они вызывают добрую улыбку и ностальгию.
Мы многое сумели сохранить. Но, к сожалению, время меняется. И мы не в
силах повлиять, например, на тенденцию заменять натуральную помощь
денежными компенсациями. Еще одна
недоработка: у нас всегда получается так, что коллективный договор мы
утверждаем в середине года, а смета
расходов предприятия подписывается раньше, в апреле. Так что, и в этом
году после подписания документа нам
должны сказать «да» Совет директоров и собрание акционеров.
– В начале нашей беседы вы
упомянули о том, что работодатели
тоже заинтересованы в заключении
коллективных договоров. Почему?
– Предусмотрев в этом документе
социальные льготы и гарантии своим
работникам, работодатель повышает
мотивацию, а, следовательно, и производительность труда сотрудников.
К тому же он получает возможность
управлять налоговой нагрузкой, а в
каких-то случаях правильно составленный договор сможет помочь ему
отстоять свою правду, сэкономить на
судебных издержках. В любом случае,
заключение коллективного договора –
это прекрасный способ удовлетворять
взаимные интересы и обязательства,
касающиеся социально-трудовых отношений, поэтому к его разработке
мы и подходим столь ответственно.

ХРОНИКА ПЕРВОМАЯ

Приготовления к Первомаю на заводе начались задолго до праздника. В этом году принять
участие в демонстрации пожелали 450 работников и членов их семей, ветеранов ЧЭАЗ, что
в два раза больше, чем в прошлом году. Значки, шары, флажки, транспаранты и лозунги – неотъемлемая часть праздничного шествия, к важной дате их успели заказать, изготовить и распределить между подразделениями завода.
С раннего утра электроаппаратчики стали подтягиваться в Ресурсный центр. Специалист
РесЦ Татьяна Мазикова только успевала отвечать на вопросы и раздавать пакеты с сувенирной
продукцией. У зеркала активно шла примерка курток и бейсболок с эмблемой ЧЭАЗ. Атмосфера предстоящего события всех заряжала позитивным настроением.

К 9 часам участники предстоящего шествия уже были на месте. Многие отмечали, что в
этом году колонна ЧЭАЗ выглядит особенно празднично и нарядно. В первых рядах расположились электроаппаратчики в белоснежных куртках с эмблемой завода – с флагами и транспарантом. Разноцветные шары и флажки были в руках практически каждого участника.
В семье Ершовых отмечать Первомай на параде – уже традиция. Наталья трудится в планово-экономическом бюро производства «Реконт», на демонстрацию всегда идет в компании
дочерей. 10-летней Свете нравится атмосфера этого праздника, когда все собираются вместе,
во время шествия поют песни.
Обработчик ЦГПП Крылова Лариса Анатольевна в праздничной толпе – в окружении сына,
дочери и двоих внуков. Младшему, Антону, всего два года, так что пришлось взять для него
личный транспорт – коляску.
Зоя Григорьевна Тыбаровская, комплектовщик МШЦ, ежегодно ходит на демонстрацию
с внуками. Таисия и Катя уже выросли, в прошлом году на руках был трехлетний Ваня, в этот
раз – Илюша, 1 год и 8 месяцев от роду.

Ну а самой юной участницей парада стала Виктория Макарова. Малышке всего 10 месяцев,
но родители, как и четырехлетнего Максима, взяли ее с собой, благо, погода на Первомай выдалась не по-весеннему жаркая.
Детей, наблюдавших за праздничным шествием с высоты папиных плеч, в колонне было
много, как и вообще молодых людей. Но настоящей отдушиной и большой радостью первомайский парад является для ветеранов. «Я не понимаю, как можно не выходить на демонстрацию, – удивляется Григорий Давыдович Карпилов. – С вечера подбирал удобную обувь.
Впрочем, силы уже не те, 7 мая исполнится 91 год. Живу здесь недалеко, если подустану, смогу
в любое время вернуться домой».
«Все оставили – дела, сад – и решили в этом году выйти на шествие», – говорят супруги
Кирилловы. Ольга Александровна больше 40 лет проработала на ЧЭАЗ начальником планово-экономического отдела, Игорь Сергеевич, в прошлом начальник конструкторского бюро
приспособлений, почти столько же. 13 мая он отмечает 82-летие. По мнению ветеранов, демонстрации раньше еще веселее проходили, люди пели и танцевали, были более активными.
На заводе есть и такие сотрудники, кто не пропустил ни одну первомайскую демонстрацию: Галина Михайловна Стародубцева, Вера Александровна Виноградова, Лилия Ивановна
Работская, Станислав Андреевич Краденов, Александр Иванович Киреев. Во многом благодаря
их организаторским способностям и удавалось в советские годы проводить такие масштабные
мероприятия.
Валентина Малова, в прошлом секретарь партийной организации цеха С-5: «В советские
годы на первомайскую демонстрацию ходили по 50-60 человек с каждого цеха. Ряды участников формировались следующим образом: в начале колонны, как правило, шли члены парторганизации, комитета комсомола, за ними – передовики производства и остальной коллектив завода. Было принято вручную мастерить искусственные цветы и прикреплять их к только-только
распустившимся веточкам. Флаги на парад брали те, что сейчас хранятся в музее – тяжелые,
бархатные, с деревянным древком. Так что, в знаменную группу назначали не только преуспевающих в работе заводчан, но и физически крепких».

«Сразу после распада Союза демонстрации стали «тощими», – вспоминает председатель
первичной профсоюзной организации ЧЭАЗ Татьяна Зуйкова, – но постепенно люди пришли
к пониманию, что этот праздник навсегда вошел в историю нашей страны. Сейчас с каждым
годом число участников растет».
На интерактивных площадках многочисленную колонну электроаппаратного завода встречали с особым восторгом. «Трудовая элита электротехнической отрасли», «золотые руки» - это
лишь часть приветственных слов и поздравлений ведущих праздника. А ответное «ура» чэазовцев перекрывало музыку из динамиков и звучание шагавшего впереди духового оркестра
детской музыкальной школы №1.
Татьяна Земченкова, референт заместителя генерального директора ЗАО «ЧЭАЗ» по развитию:
«Я недавно работаю на предприятии, поэтому впервые приняла участие в первомайской
демонстрации. Парад навеял воспоминания о детстве, как с родителями шла по этим улицам.
Меня удивило, что сейчас тоже очень многие семьи взяли с собой маленьких детей. Приятно,
что руководители цехов и подразделений поддержали свои коллективы. Настроение приподнятое, а праздничная атрибутика добавила ярких красок».

***
Вглядитесь в это фото.
Сделано оно в далеком 1952
году Анатолием Ивановичем
Быстровым,
фотографом
отдела технической информации ЧЭАЗ. На переднем
плане – работники Чебоксарского электроаппаратного завода на первомайской
демонстрации.

***
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♦ПАМЯТЬ

АРОН БРЕСЛЕР – ЛЕГЕНДА ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Нынешнюю славу ЧЭАЗ создавали лучшие умы нескольких поколений электроаппаратчиков. Газета «Электрик» –
свидетель и летописец истории завода, не раз рассказывала о легендарных родоначальниках отрасли. Сегодня мы
возобновляем серию материалов об этих личностях.
ОЦЕНТ
Харьковского
Д
электротехнического института, кандидат технических

наук, Арон Бреслер был среди самых первых, приехавших
вместе с Харьковским элекромеханическим заводом в Чебоксары. На тот момент ему
было 43 года. Пройдет совсем
немного времени, и в стенах
завода будет создано первое
реле для защиты высоковольтных линий электропередач. В
44 году будет создан комплект
«КРС-121», первое многофазное реле,
получившее название «реле Бреслера»,
а
Чувашия в скором времени
прославится как центр, создающий и выпускающий множество видов РЗА.
Об исторических предпосылках признания Чебоксар
столицей отечественного релестроения как нельзя лучше
свидетельствуют жизни и биографии героев и их трудовые
подвиги.

электромеханическом
заводе
был налажен выпуск довольно
разнообразной
номенклатуры
реле защиты и автоматики, что
дало возможность почти полностью прекратить импорт этих аппаратов. На предприятии серьезно развертывается творческая
работа коллектива релейщиков.
О война серьезно поменяла карты. Смелым планам
суждено было сбыться совсем
в другом городе, совершенно в
иных условиях – наперекор голоду, холоду, страхам. Тем не
менее создавались новые и при
этом зачастую оригинальные
конструкции реле, необходимые
для страны в военные годы и в
послевоенное время для восстановления разрушенного народного хозяйства. В их числе были:
сигнальное реле, промежуточное
реле с ручным возвратом, высокочувствительное реле тока для
защиты генераторов при замыканиях на землю и знаменитое поныне реле сопротивления, которому присвоено его имя – «реле
Бреслера». Его считают родоначальником класса многофазных
реле. В нем впервые реализована идея использования в одном
реле информации о всех токах и
напряжениях трехфазной системы.
В 1942 году Арон Бреслер
был
назначен
заместителем
главного конструктора по РЗА
Г.Ф.Эдельштейна. Первый чебоксарский релейщик с ученой
степенью, видный изобретатель,
он по праву считается одним из
основоположников чебоксарской
школы релейной защиты.
СЛЕДУЮЩЕМ году исполнится 120 лет со дня рождения Бреслера Арона Менделевича. Он умер 10 сентября
1951 года, прожив в Чебоксарах
чуть более 10 лет. Похоронен в
Чебоксарах.
Его могила находится на
старом городском кладбище по
улице Богдана Хмельницкого. По
всему видно, что «народная тропа заросла» к этому уголку, хотя
запущенной могилу Арона Бреслера не назовешь. Как рассказал
нам заместитель председателя
еврейской общины в Чебоксарах
Михаил Лавин, за могилами своих
сородичей (а их здесь более 50)
члены общины постоянно ухаживают. В прошлом году с помощью
электротехнических предприятий
обновили ограду – покрасили и
сменили поддерживающее ее каменное основание.
Сейчас имя Бреслера известно довольно узкому кругу людей,
разве что специалистам-релейщикам. А тогда, с 41-ого по 51-ый,
созданные им реле позволили заменить трудоемкие в исполнении
и ненадежные в эксплуатации
предыдущие серии устройств,
выпуск новых изделий поднял
отечественную релейную технику
на еще более высокий уровень и
открыл пути для разработки новых типов реле и защит. Новаторский талант Бреслера и его
коллег-сподвижников позволили
внедрить в производство много
новых станков и механизмов, кон-
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У каждого человека своя миссия на Земле. Возможно, Арону
Бреслеру судьбой было предначертано связать свою жизнь
с реле, если это сочетание букв
обозначено даже в его фамилии.
Родившийся в Витебской области
Белоруссии в марте 1898 года и
получивший домашнее начальное образование молодой человек овладел специальностью
электромонтера в ремесленном
училище города Рига. Любовь к
электрическому делу, неуемная
тяга экспериментировать обнаружились сразу. Во время службы
в Рабоче-Крестьянской Красной
Армии Бреслер работает лаборантом, а затем заведующим
электротехнической лабораторией НИИ связи РККА, в 1922 году
поступает учиться в Московское
высшее техническое училище
по специальности инженер-электрик. До войны Арон Менделевич
Бреслер успевает поработать
сотрудником двух электротехнических институтов - Всероссийского, в Москве, и Харьковского.
Свою научную деятельность он
всегда стремился внедрить в производство.
ДАЛЬШЕ была война. С
1941 года судьба Бреслера
тесно переплетается со столицей
Чувашии. Он становится начальником конструкторского бюро по
релестроению нового завода –
№654, будущего Чебоксарского
электроаппаратного - и участвует
в разработке номенклатуры изделий на базе совершенно новых
конструкций.
До 30-ых годов в СССР не
было серьезных разработок реле
для электросиловых установок.
Выпускавшиеся заводом ХЭМЗ
несколько примитивных типов
реле совершенно не удовлетворяли потребностям быстро растущего энергетического хозяйства
Союза. С 1935 г. начинается новый этап в развитии советского
релестроения. На Харьковском
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вейерных линий, механизировать
ряд производственных процессов. Интеллектуальное наследие
Бреслера – изобретения и научные труды – стали фундаментом
для развития всей электротехнической отрасли в Чувашии.
З автобиографии Е.И. Израэльсон, супруги Арона
Бреслера:
«Родилась в 1901 году в
г. Орел, в семье провизора, владельца аптеки. Окончила гимназию с золотой медалью. По
окончании курсов в 1926 году поступила в Сельскосоюз стенографисткой. Там проработала
до конца 1928 года, уволилась с
работы в связи с заболеванием
костным туберкулезом. ВТЭК
была определена инвалидом 2
группы. В последующие годы (до
1936 года) я сначала лежала, а
затем могла передвигаться по
дому на костылях».
Евгения Исидоровна Израэльсон с начала войны была эвакуирована в Омск. Прожив там
чуть менее года, в 42 году она
приезжает к мужу, в Чебоксары.
Болезнь не давала ей работать
в полную силу. Евгения Израэльсон устраивается надомницей на
чулочную фабрику. Но в последующем работает по трудовому
соглашению переводчиком на
заводе № 654, ведь выпускница
Харьковских курсов иностранных
языков прекрасно владела английским и французским языками.
Георгий Тимофеевич Глухенький, в прошлом один из руководителей технических служб ЧЭАЗ,
пришел на завод в 1960 году после окончания Новочеркасского политехнического института.
Какое-то время он работал с супругой Бреслера в специальном
конструкторском бюро завода.
«Техническими переводами документации на поставляемую
заводом продукцию на экспорт
тогда занималось специальное
экспертное бюро в Свердловске,
- вспоминает Георгий Тимофеевич. – Так вот Евгения Исидоровна часто редактировала эти
документы и нередко находила
неточности и ошибки. Несмотря
на физический недуг, она была
очень красивой женщиной, к тому
же обаятельной и умной, эрудированной. Ее уважали коллеги, и
очень любили соседи по дому».
АК и многие семьи, эвакуированные вместе с Харьковским электромеханическим заводом, Бреслер со своей супругой
жил в доме № 21 по улице Ленинградской. В народе его так и прозвали – «харьковский».
Именно из этого дома Арона
Менделевича провожали в последний путь. В какое масштабное событие вылились похороны,
мы можем узнать из воспоминаний Михаила Матвеевича Гуревича, тогда 10-летнего мальчика,
сына главного механика завода.
Он участвовал в траурной процессии вместе со своим другом
Гришей Цфасманом и прекрасно помнит бесконечную колонну
электроаппаратчиков, горожан,
которые шли за полуторкой с
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отброшенными бортами до городского кладбища на Богданке. Участвовали в этих похоронах Александр Петрович Зимин,
Михаил Краузе, шли впереди, с
заводскими знаменами, за оркестром, игравшим похоронный
марш.
О воспоминаниям Михаила Гуревича, их квартира в
доме № 21 по улице Ленинградской находилась по соседству
с квартирой Бреслера. Супруги
жили в однокомнатной квартире,
и мальчик часто бывал у них в
гостях. Евгения Исидоровна запомнилась ему как очень добрая
женщина. Арон Менделевич был
великодушный, но немногословный, часто болел.
После смерти главы семьи
Евгения Исидоровна жила одна.
Коротала осенние и зимние вечера за игрой на пианино. Каково
это – приехать в чужой город и
остаться здесь навсегда? Стала ли Чувашия родиной этим
людям, почему после войны не
вернулись в Харьков или ехать
уже было некуда – на эти вопросы сейчас уже никто не ответит.
Детей у супругов не было. Племянница Евгении Исидоровны
Лаврова Лидия Николаевна при
жизни тети бывала в Чебоксарах.
После ее смерти, приехав в очередной раз проведать квартиру,
очень расстроилась, не обнаружив сарай перед домом. Вместе
с ним канули в небытие нехитрые
пожитки, письма, открытки, рукописи хозяев – все то, что кажется
хламом при жизни и приобретает
невероятную ценность потом.
Горько, но сегодня людей, заставших Бреслера в живых, а тем
более работавших с ним, можно
пересчитать по пальцам. Было
им тогда совсем немного лет.
Александр Петрович Зимин вспоминает, что не раз приходилось
общаться с Бреслером по работе, и всегда он проявлял себя
грамотнейшим
специалистом.
Был он небольшого роста, худощавый.
Как опытного специалиста-наставника, доброго, заботливого,
порядочного человека вспоминает Арона Менделевича Дьяченко
Людмила Васильевна.
Один день, проведенный с
Бреслером в Канаше, запомнил
Григорий Давыдович Карпилов.
Начинающий электромонтер с образованием 7 классов, в будущем
он окончит институт, дослужится
до заместителя главного энергетика завода. А тогда, в голодные
40-е годы, юного парня в качестве подсобника Бреслер взял в
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командировку на Канашский вагоноремонтный завод, где необходимо было провести проверку
релейной защиты электрической
подстанции. «Там нас накормили,
и это запомнилось больше, - отмечает Григорий Давыдович. - Я
был молод и ничего не умел, но
мой наставник мне все показал и
все объяснил».
РЕСЛЕР воспитал целую
плеяду инженеров, конструкторов-релейщиков.
Его
ученики в последующем стали
высококлассными специалистами, возглавляли подразделения
и отделы на предприятиях электротехнической отрасли. Среди
них – Петр Филиппович Филиппов, Галина Архиповна Саевич,
Сергей Борисович Евстропов,
Зиновий Давыдович Кац, Галина
Борисовна Мартынова и многие
другие.
Глубокому анализу работы
«реле Бреслера» как устройства
для защиты высоковольтных линий электропередач от замыканий между фазами посвящен целый ряд серьезных публикаций в
электротехнической литературе.
Его именем названы предприятия
в разных регионах России.
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Подготовила
Ольга ЛАСКУС
Большую помощь в подготовке материала оказали:
Глухенький Г.Т., Гуревич
М.М., Дьяченко Л.В., Ефимов Н.С., Зимин А.П., Карпилов
Г.Д., Краденов С.А., Лямец Ю.Я.,
Нудельман Г.С., редакция приносит им свою благодарность.
Использованы
материалы журнала «Релейная защита и автоматизация», статья
Г.Ф. Эдельштейна «Состояние
и задачи техники советского релестроения», статья Ю.Я. Лямца и Г.С. Нудельмана «Становление релеграда в Чебоксарах:
события и люди».
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9 МАЯ –  ПРАЗДНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ТРИУМФА
Вновь пришла победная весна и самый главный праздник российского народа День Победы. Наш завод, рожденный войной, чествует своих ветеранов войны и труда всегда торжественно, оказывает им особые почести.
Безмерно жаль, что год от года редеют ряды ветеранов, на долю которых выпали тяжелейшие испытания войной,
огромная горечь потерь и великая радость Победы. Электроаппаратчики разных поколений в преддверии Дня Победы традиционно приходят на родной завод.

5 мая на территории Чебоксарского электроаппаратного завода
прошли праздничные мероприятия, посвященные 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На проходной предприятия
ветеранов встречали члены Совета молодежи ЧЭАЗ, каждому
гостю были вручены георгиевские
ленты и гвоздики. На торжественное мероприятие пришли более
70 бывших заводчан – тружеников тыла. Среди них двое участников Великой Отечественной
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войны – Рыбаков Александр Васильевич и Зимин Александр Петрович.
Главным событием программы стал праздничный митинг,
который традиционно прошел
у Обелиска памяти электроаппаратчиков, отдавших жизнь в боях
за Родину. Открыл митинг председатель Совета ветеранов ЧЭАЗ
С.А. Краденов.
Со словами поздравления
от имени Председателя Совета директоров ЗАО «ЧЭАЗ»
М.А.Шурдова и всего руковод-

ства предприятия выступил и.о.
генерального директора завода
А.Ю. Горелов: «Своим подвигом – в боях, у станка – вы ковали
Победу. До сих пор электроаппаратчики стоят на рубежах защиты нашей Родины. Мы выпускаем специальную продукцию для
Министерства обороны, и она
поставляется во все рода войск.
Тем самым мы поддерживаем и
защищаем рубежи нашего Отечества», – сказал он.
С приветственными словами
перед гостями и работниками
завода выступили председатель
Ленинского районного отделения
Всероссийской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов Р.Г. Терновский, председатель профкома ЧЭАЗ Т.Б. Зуйкова, заместитель председателя
Совета молодежи завода Дмитрий Николаев, житель блокадного Ленинграда В.А. Виноградова.
Очень проникновенно прозвучало выступление ветерана
войны Рыбакова Александра Васильевича, 3 мая отметившего
94-летие.
«В этот день мы должны вспомнить наших товарищей, которые
не вернулись назад. Меня взяли
на фронт в марте 1942 года, я не
успел окончить 10 класс школы
№6. Через два месяца училища
отправили в пекло Сталинграда.
2500 человек со мной закончили
училище, и ни один не дрогнул.
Мы стояли до конца, потому что
были настроены так – Сталинград не сдадим. Было очень тяжело. Вам, работающим сейчас
на заводе, я желаю быть такими
же стойкими. Если тяжело, надо
думать: мы эти трудности победим», – сказал он.
На протяжении более 15 лет
участвует в праздновании 9 Мая
на заводе военный оркестр Федеральной службы войск национальной гвардии РФ войсковой
части 3997 «Волжские берега».
Марши, вальсы военных лет стали настоящим подарком для ве-

теранов. После митинга гостей
ждал концерт. Жестовые песни,
представленные учениками лицея № 2 и общеобразовательной школы для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья № 3, зажигательные
веселые танцы в исполнении
коллектива «Фаворит» ни одного
зрителя не оставили равнодушным.
Кульминацией праздника стала встреча руководства завода
и ветеранов за большим праздничным столом в кафе «Эдельвейс». Словами благодарности
к ветеранам за Великую Победу
её открыл председатель Совета
ветеранов С.А. Краденов.
Чувство признательности ветеранам выразил директор по
персоналу С.А. Кольцов: «Фронт
и тыл были едины и неразделимы. Всё для фронта, всё для Победы. Тогда это был не лозунг, а
повседневная норма жизни. Ваш
героический подвиг никогда не будет забыт», – сказал он.
Директор производства «Реконт» А.Н. Лазарев отметил, что
именно ветераны войны и труженики тыла служили примером
отношения к работе и после войны. Они внесли огромный вклад
в дальнейшее развитие предприятия, охотно передавали свой
опыт молодежи. Великая Победа
добыта героическими усилиями. Чтобы не повторились ужасы войны, наш завод и сегодня
укрепляет военный потенциал,
выполняет заказы для военнопромышленного комплекса стра-

ны. Долгих лет мирной, достойной жизни пожелал он ветеранам
в своем выступлении.
Председатель Ленинской районной организации ветеранов
Р.Г. Терновский сердечно поздравил присутствующих с 72-й годовщиной Великой Победы и вручил
Почетную грамоту Ленинского
районного отделения Всероссийской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных
органов
Л.И. Работской за активную деятельность заводской ветеранской
организации.
Николай Николаевич Соколов,
более 15 лет работавший генеральным директором ЧЭАЗ, сказал, что уроки прошедшей войны
призывают нас быть бдительными. Сегодня как никогда возрастает важность патриотического
воспитания молодежи. Кое-где
фашизм вновь поднимает голову.
И именно от ветеранов зависит
сохранение исторической правды о войне и о фашизме, целью
которого было стереть с лица
земли наше многонациональное
государство.
Ветераны, не сдерживая волнения и слез, делились воспоминаниями о былом. В.П. Попова
устроилась работать в цех С-2
в самом начале войны. Ей было
14 лет, когда представители завода прибыли в школу для набора
работников. С чувством большой
благодарности она вспоминает
своих наставников-харьковчан,
которые передавали местному
населению не только трудовые
навыки, но и способствовали их
культурному росту.
Как в былые времена ни один
праздник не обходился без песни, так и на этой встрече песни
лились рекой: «Катюша», «Землянка», «Заводская проходная» и
многие-многие другие.
Патриотизм – наша национальная черта. Он у нас в крови
и очень ярко проявляется как в
дни тяжелых испытаний, так и великих праздников. День Победы
поистине стал для нашей страны
Днем национального триумфа.

ВЫСТАВКА «УМЕЛЫЕ РУКИ»

Ежегодно к 9 Мая Совет ветеранов открывает выставку-демонстрацию предметов рукоделия «Умелые руки»
и каждый раз она ненадолго превращает рабочий кабинет
в яркий кусочек ярмарки. Вот и в этом году практически
с пола до потолка один из уголков заполнился вещами,
излучающими живое тепло человеческих рук. Электроаппаратчики – по жизни люди активные, поэтому даже на
заслуженном отдыхе не могу т сидеть, сложа руки.

Борисова Вера Геннадьевна (С-5) освоила
технику бисероплетения.
Благо, по ее словам, есть
всемирная паутина, кото-

рая может выступить как
источник идей или вовсе
предоставить пошаговые
инструкции. Украшение,
выполненное ею в технике «турецкий жгут», вызвало настоящий восторг
посетителей.
Каждую вещь здесь хочется потрогать и рассмотреть. Швейным мастерством может похвастать
Александрова Р.В. (С-5).
Вот прекрасные панно,
выполненные Тарасовой
Э.Л. (ОГК-1) в технике
валяния шерсти. Рядом –
настоящие
настенные
часы, украшенные вышивкой лентами. Опыт-

ных вышивальщиц среди
ветеранов много: Трифонова Р.А. (АХО), Киршина
В.А. (ПЭО ОТЗ), Кузнецова К.З. (ОГТ), Киреева
Н.В. (АЦ), Юркина И.А.
(ОТЗ), Заляева Р.А. (ИПК
«Щит»).
Разнообразие материалов, способов изготовления этих шедевров поистине удивляет. Здесь
не только украшения и
предметы декора, но и
вещи вполне утилитарные: вязаные тапочки,
кофты и платья от Григорьевой Н.А. (С-5), подушки-думки от Рыжих В.А.
(ОГМ), вязанные крючком

салфетки от Керносеевой Г.Н. (ОГМ), макраме
Горшениной Н.М. (ОГК-1),
шляпы и шарфы от Шабановой Н.В. (С-5), сумки от
Ивановой Л.П. (ОГК-1).

Особняком стоят фотоработы Алексеевой Л.Т.
((ТО-6), запечатлевшие
красоту родной природы.
Распахнутым
взглядом
смотрят на посетителей

куклы Ивановой Л.П.
(ОГК-1). Глядя на эти
творения,
понимаешь,
даже сложная и кропотливая работа не тяжела,
если она – в радость.
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♦ СПОРТПЛОЩАДКА

ПОДНЯТЬСЯ НАД СЕТКОЙ

Молодежная волейбольная команда ЧЭАЗ стала сильнейшей в Чебоксарах. 22 апреля в столице Чувашии состоялись соревнования в рамках второго этапа физкультурно-спортивной спартакиады Советов работающей молодежи.
Наши волейболисты обошли 13 команд и смогли подняться на пьедестал почета.

Из заявленных шестнадцати
две команды отсеялись еще до
начала игр. Организаторы требовали у участников паспорта и
заглядывали в трудовые книжки,
ведь по требованиям соревнований, игрокам должно быть не
более 35 лет, и все должны работать на одном предприятии.
Борьба действительно была
жаркой. В группе электроаппаратчики схлестнулись со своим

давним соперником – командой
ООО «Татнефть-АЗС Центр». В
прошлом году фортуна была на
стороне соперника. В этом году
игра началась тоже с поражения.
Взять первую партию не удалось,
несмотря на то, что в концовке
вели 24:21. Побороть эту команду
было совсем нелегко – отдельные
игроки из «Татнефти» выступают
в первой лиге. Но, с перевесом
выиграв третью партию, наши во-

лейболисты стали победителями
в группе и в финале играли с не
менее сильным «Ростелекомом».
И тут надо отметить, что с командой связистов у спортсменов
ЧЭАЗ тоже свои, давние счеты. В
позапрошлом году, впервые выступая на спартакиаде Советов
молодежи, наша команда выбыла из турнира, именно проиграв
«Ростелекому»!
Нынешний год оказался ще-

дрым на удачи. По итогам соревнований места распределились
следующим образом:
1 место – ЗАО «Чебоксарский
электроаппаратный завод»
2 место – ПАО «Ростелеком»
3 место – Чувашский филиал
ООО «Татнефть-АЗС Центр»
4 место – ПАО «Сбербанк»
5 место – АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»
6 место – МИКОНТ
7 место – ОАО «Чебоксарский
агрегатный завод»
8 место – ООО «ИЗВА»
9 место – филиал ООО «Газпромтрансгаз Нижний Новгород»
10 место – АО «Четра-ПМ»
11 место – ОАО «Промтрактор»
12 место – ООО «ТехМашХолдинг»
13 место – Детский сад № 132
14 место – Детский сад № 78
По словам капитана волейбольной команды Сергея Героева, такой хороший состав подобрался недавно. Это молодые
люди, которые играли со школьной скамьи, и сейчас продолжают
тренироваться и повышать свой
уровень мастерства. Преобладающая профессия в команде – инженер. Средний возраст игроков – 29 лет. Из 8 ребят – одна
девушка, Елена Никитина, но
играет наравне с представителями сильной половины.
Самым значимым достижением
ребята считают 3 место в Кубке

Чувашии сезона 2015–2016 года.
Заводская волейбольная команда «Энергия» в советские
времена становилась неоднократным чемпионом республики, выигрывала Кубок Чувашии.
По воспоминаниям ветеранов,
играли тогда очень активно – ездили по районам, участвовали в
зональных соревнованиях. Так
что, нынешние победители, можно сказать, продолжили славные
традиции электроаппаратчиков.
Наш корр.

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Главное управление МЧС России по Чувашской Республике напоминает:
Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном
состоянии и безопасны в пожарном отношении.
Нужно помнить, что пожар может возникнуть в результате воздействия огня и искр через трещины и неплотности в кладке печей и дымовых каналов. В связи с этим
периодически необходимо тщательно осматривать печи
и дымовые трубы, устранять обнаруженные неисправности, при необходимости производить ремонт. Отложения
сажи удаляют и белят все элементы печи, побелка позволяет своевременно обнаружить трещины и прогары.
При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования:

– перед топкой должен быть прибит предтопочный лист
из стали размером 50x70 см и толщиной не менее 2 мм,
предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр;
– запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени;
– располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
– недопустимо топить печи с открытыми дверцами;
– зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть
пролиты водой, и удалены в специально отведенное для
них безопасное место;
– дымовые трубы над сгораемыми крышами должны
иметь искроуловители (металлические сетки);

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Не так давно наш завод понес тяжелую
утрату – не стало нашего коллеги Сергея Михайловича Емельяновича.
На Чебоксарский электроаппаратный завод он пришел мастером инструментального
цеха. Последняя должность, которую занимал
– заместитель директора по качеству – начальник отдела технического контроля службы
качества ЗАО «ЧЭАЗ». Сергей Михайлович
проработал на предприятии 23 года. Человек
необыкновенной харизмы, он умел привносить что-то свое на участки, куда направлялся. Имел много наград от руководства ЧЭАЗ,
награжден Почетной грамотой Министерства
экономического развития, промышленности и
торговли ЧР в 2011 году. В ноябре 2016 года
за высокие производственные показатели и
трудовой вклад в улучшение функционирования системы качества получил Благодарность
Главы Чувашской Республики.

Администрация ЗАО «ЧЭАЗ»
Выражаю искреннюю, сердечную благодарность руководству и коллективу ЗАО «ЧЭАЗ» за добросовестную организацию похорон сына
Емельяновича Сергея Михайловича. Особые слова признательности сотрудникам службы управления качества, где он работал: директору по качеству Д.А. Шустову и сотрудникам Е. Николаевой и Н. Орешкиной.
С глубоким уважением,
О.Г. ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

– запрещается сушить на печи вещи и сырые дрова.
Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не
менее чем в полуметре от массива топящейся печи;
– очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два
месяца во время отопительного сезона;
– в местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки)
примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо
предусмотреть разделку из несгораемых материалов.
Пожар легче предупредить, чем потушить! При пожаре
звонить 01, 010,112.
А.В. АРХИПОВ,
старший инспектор ОНД и ПР по г. Чебоксары

Сергей Михайлович был настоящим другом, который готов был оказать помощь в любую минуту.
Безусловный профессионал своего дела, оперативно и рационально решающий вопросы. В этом ему
помогали и накопленные знания, и мудрость, и опыт
работы в университете, и большой стаж работы на
электроаппаратном заводе. Сергей Михайлович запомнился очень компанейским человеком, любил
пошутить, ко всякой жизненной ситуации относился
с юмором. Был настоящей душой компании.
Д.А. ШУСТОВ,
директор по качеству ЗАО «ЧЭАЗ»
Весь цех с теплотой вспоминает Сергея Михайловича. Рабочие часто приходили к нему с личными
вопросами, и он всегда находил способ помочь – делом или словом. Если в коллективе случались конфликтные ситуации, умел разрешать их с юмором.
Производство знал, как говорят, от и до, рабочие
моменты решал на ходу, работал со всеми службами завода и умел находить компромиссы. Даже
когда он перешел работать в службу качества, продолжал интересоваться жизнью нашего цеха, расспрашивал, давал советы.
Коллектив цеха С-1
Я познакомился с Сергеем Михайловичем, когда
его назначили заместителем начальника цеха С-1 в
2008 году. Производственник, который болел душой
за порученное дело и людей, с которыми он работал. Мы все знали его как порядочного, честного и
скромного человека. Ценили за умелые руки и надежный характер. Настоящий товарищ!
Е.В. ГОРБУНОВ,
директор производства ИПК «Щит»
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» объявляет конкурс детского рисунка на асфальте «Лучшие на
свете». Он посвящен Году Матери и
Отца в республике и пройдет 1 июня,
в День защиты детей, на площади перед Художественным музеем, по адресу
Калинина, 64.

Конкурс стартует в 10 часов. Согласно
Положению, участие в конкурсе могут принять дети, чьи родители, бабушки и дедушки являются членами профсоюзов. Конкурс
проводится в трех возрастных группах: до
7 лет; с 7 до 10 лет; с 10 до 14 лет. Работы
оцениваются по следующим критериям:
– раскрытие темы конкурса;
– цветовое решение;
– оригинальность идеи;
– уровень художественного исполнения.
Решение о присуждении призовых мест
принимается открытым голосованием и
оформляется протоколом.
Победителям
вручаются дипломы и памятные призы,
остальным юным художникам – поощрительные призы. Награждение участников
состоится в этот же день!
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