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Корпоративное издание Закрытого Акционерного Общества «Чебоксарский электроаппаратный завод»

Издается с ноября 1942 г.

♦ ОФИЦИАЛЬНО

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
На основании решения Совета директоров
ЗАО «ЧЭАЗ» от 29 мая 2017 года (протокол
№ 136) с 5 июня 2017 года в должность генерального директора ЗАО «ЧЭАЗ» вступил Никулин Роман Александрович, ранее занимавший
пост коммерческого директора предприятия.
Никулин Роман Александрович родился 2 июня 1974
года.
Имеет два высших образования. В 1996 году закончил Чувашский государственный университет им.
И.Н. Ульянова по специальности «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника», в 2000
году – Московский университет потребительской кооперации по специальности
«Юриспруденция».
В 1996 году поступил в
отдел рекламы на должность
инженера по рекламе, где занимался рекламой, выставками, презентационной деятельностью ЗАО «ЧЭАЗ».
С 1997 года был переведён в сбытовую структуру, где возглавил
департамент продаж по Уральскому региону. В данной должности достиг значительных успехов по увеличению рынка сбыта и поиску новых заказчиков.
С 2000 года переведен в службу закупок, где Роман Александрович, начав с должности заместителя начальника ОМТС, стал директором по закупкам. В процессе своей работы в службе закупок
участвовал во внедрении информационных систем, позволяющих
контролировать складские остатки и осуществлять оптимальные нормы закупки товарно-материальных ценностей.
В сентябре 2014 года был назначен коммерческим директором завода. За два года работы Роману Никулину удалось увеличить загрузку производства ИПК «Щит» ЗАО «ЧЭАЗ» более чем в полтора раза.
Роман Александрович является одним из первых, кто начинал
работу с проектным институтом и Красноярским подразделением
«Ванкорнефть» в части поставок электрооборудования на объекты
Ванкорского месторождения, а также с ООО «БашНИПИнефть» и
ООО «Башнефтьдобыча» на аналогичные объекты. Принимал активное участие в продвижении оборудования ЧЭАЗ на объекты ПАО
«Т Плюс», ранее называвшегося КЭС-Холдинг. Под руководством Романа Никулина велись поставки оборудования по госзаказу на космодром «Восточный», Дальневосточный завод «Звезда», на объекты
оборонного строительства, для потребностей судостроения, в частности, крупнейшего ледокола «Арктика». После принятия решения
ФИФА о проведении Чемпионата мира по футболу-2018 в России при
непосредственном участии Романа Александровича были проведены успешные переговоры с проектными институтами и заказчиками
в части поставки оборудования для энергообеспечения стадионов и
инфраструктуры вокруг них.
Наряду с достижениями высоких показателей в работе Роман
Никулин является хорошим спортсменом. Неоднократно становился
чемпионом Чувашской Республики по спортивному ориентированию.
Играет в волейбол и большой теннис.
Награжден Почетной грамотой администрации Ленинского района
г. Чебоксары в 2011 году, Почетной грамотой Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики в 2014 году, Почетной грамотой Чувашской Республики в 2016 году.

* * *

Приказом от № 604 7 июня 2017 года ШУРДОВ Алексей Михайлович освобожден от должности заместителя генерального директора-директора ИПК «Щит» и назначен на должность заместителя генерального директора ЗАО «ЧЭАЗ»
На должность директора ИПК «Щит» назначен БОРИСОВ Игорь
Сергеевич
На должность директора по продажам ИПК «Щит» назначен
НИКИТИН Сергей Николаевич, ранее занимавший должность заместителя коммерческого директора – руководителя УП ИПК «Щит»
Приказом от № 1180к 9 июня 2017 года на должность финансового
директора предприятия назначен МОЖАНОВ Андрей Александрович
Приказом № 612 от 9 июня 2017 года на должность директора ИПК
«Реконт» назначен ГОРЕЛОВ Александр Ювенальевич

С ДНЕМ РЕСПУБЛИКИ
УВАЖАЕМЫЕ ЭЛЕКТРОАППАРАТЧИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЧЭАЗ!
Поздравляем вас с Днем Республики!
Малая родина дорога каждому человеку. Древняя история и самобытная культура, богатые традиции, трудолюбивый народ отличают Чувашию. Сегодня республика – один
из динамично развивающихся российских регионов. В этом есть немалый вклад нашего
завода. Вся история ЧЭАЗ направлена, прежде всего, на развитие промышленного потенциала Чувашии, на укрепление социально-экономической сферы. День республики –
праздник всех, кто вкладывает собственный труд и творчество в процветание и могущество Чувашии.
От всей души желаем всем электроаппаратчикам крепкого здоровья, оптимизма, успехов во всех добрых начинаниях на благо нашей Республики!
Председатель Совета директоров ЗАО «ЧЭАЗ» М.А. ШУРДОВ
Генеральный директор ЗАО «ЧЭАЗ» Р.А. НИКУЛИН

♦ ♦ ♦

24 июня Чувашия отпраздновала свой главный национальный праздник – День Республики. На несколько дней Чебоксары превратились
в огромную сцену для выступлений творческих
коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, для показов и презентаций,
мастер-классов, театрализованных шествий.
Впервые в нашей столице выступил сводный
детский хор в тысячу голосов, в нем приняли
участие юные певцы из 32 регионов России.
Деловая часть праздника была представлена Чебоксарским экономическим форумом «Регионы России – новые точки роста», который

стал в этом году 10-ым, юбилейным по счету,
а также ХXIV Межрегиональной выставкой «Регионы – сотрудничество без границ», на которой ЧЭАЗ представил экспозицию выпускаемого оборудования.
Международный фестиваль фейерверков,
который проходит в акватории Чебоксарского
залива с 2008 года, традиционно собрал тысячи горожан. Чебоксарский электроаппаратный
завод выступил одним из спонсоров мероприятия, перечислив средства на проведение пиротехнического шоу, круглых столов, конференций и презентаций.

♦ ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ РЫНКИ

ЧЭАЗ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Центр управления проектами Чебоксарского электроаппаратного
завода, выполняющий функции генерального подрядчика предприятия, стал победителем тендера, объявленного ООО «Зарубежнефтьдобыча Харьяга».
ДЛЯ СПРАВКИ:
Харьягинское нефтяное месторождение
расположено в Ненецком автономном округе вблизи посёлка нефтяников Харьяга.
Относится к Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Геологические запасы нефти оцениваются в 160,4 млн тонн,
в контрактной зоне – 97 млн тонн.
В 2015 году Total продала государственной
компании «Зарубежнефть» половину своей
доли в Харьягинском нефтяном месторождении, а также передала ей функции оператора
проекта.
Для расширения существующих и строительства новых кустов добычи нефти необходимы дополнительные электрические мощности.
После проведения конкурсных процедур, в которых принимала участие компания ООО «ЦУП
ЧЭАЗ», ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга» остановила свой выбор на оборудовании
нашего завода.
Конструктивно электрическая подстанция
(ПС-35/6 кВ) состоит из закрытых распределительных устройств (ЗРУ-35 кВ на базе КРУ
КНВ-35, ЗРУ-6 кВ на базе КРУ КСВ-10), силовых трансформаторов ТМН-35/6 кВ, устройств
компенсации реактивной мощности в БМЗ
(блочно-модульное здание) и здания БМ ОПУ.
Закрытые распределительные устройства
представляют собой блочно-модульные здания
и имеют сверхпрочные сварные металлические
рамы, наружные стены и кровля выполнены из
трехслойных структурных панелей с минераловатным утеплителем, облицованных тонколистовой оцинкованной сталью с полимерным
покрытием. Основания включают в себя швеллера, закрытые снизу металлическими листами
и утеплителем, а сверху – полы из рифленой

стали. Все составные части подстанции изготавливаются в цехах нашего предприятия.
Блочно-модульные здания оснащены оборудованием для освещения, отопления, а также
противопожарной и охранной сигнализацией.
Для поддержания нормальной температуры
в помещениях подстанций в летние периоды
предусмотрены системы естественной и принудительной вентиляции.
Поставка ПС-35/6 кВ на Харьягинское нефтяное месторождение предполагается «под
ключ» т.е с полным комплектом оборудования,
включая мачту освещения и ограждение. Перед
отгрузкой все устройства подстанции будут подвержены типовым испытаниям в присутствии
представителей Заказчика. Также сотрудниками
ЗАО «ЧЭАЗ» будут проведены шеф-монтажные
и пуско-наладочные работы на объекте.
В настоящее время оборудование находится в производстве и должно быть отгружено на
месторождение до конца июля 2017 года, а уже
в конце августа оно должно заработать на полную мощность.
Управление продаж ИПК «Щит»
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♦ НОВОСТИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
• Министерство экономического развития и торговли Чувашии
подвело итоги экономического соревнования среди организаций
обрабатывающих производств за
1 квартал 2017 года. 1 место среди предприятий с численностью
от 1500 человек и выше заняло ЗАО «ЧЭАЗ», на 2 месте – АО
«Чебоксарское производственное
объединение имени В.И. Чапаева», 3 место присуждено АО «Научно-производственный комплекс
«ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко. Напомним, что ЧЭАЗ на протяжении
всего прошлого года оставался в
числе лучших по социально-экономическим показателям.
• Группа компаний ЧЭАЗ выполняет очередной заказ от ЗАО «Таманьнефтегаз» на поставку трансформаторных подстанций РТП 9,
10,17. Сумма заказа составляет
84 млн рублей. Срок отгрузки –
июль 2017 года. ЗАО «Таманьнефтегаз» является оператором Таманского перегрузочного комплекса
сжиженных углеводородных газов,
нефти и нефтепродуктов. Объект
расположен в глубоководной и незамерзающей части российского
побережья Черного моря, у входа в
Азовское море, и считается одним
из самых перспективных в России
проектов по перевалке грузов на
морские суда.
• Блочно-модульные здания с
высоковольтными ячейками ЧЭАЗ
будут эксплуатироваться на Юрубчено-Тохомском
нефтегазоконденсатном месторождении, расположенном в Эвенкийском районе
Красноярского края. Предприятие
выиграло тендер на поставку распределительных устройств внутренней и наружной установки
напряжением до 10 кВ АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» на сумму 86 млн рублей.
Предыдущий заказ был выполнен
в 2014 году, когда «Востсибнефтегаз» приступил к реализации проекта по освоению расширенного
первоочередного участка Юрубчено-Тохомского месторождения. На
2017 год им намечено начало промышленной эксплуатации.
• 5 июня 26 воспитанников летнего лагеря детского технопарка
«Кванториум» побывали на ЧЭАЗ.
Увлекательная экскурсия началась
в музее предприятия, затем дети
побывали в отделе инновационных
разработок департамента электрических машин, в сварочно-окрасочном цехе и в цехе С-8, где ознакомились с видами выпускаемой
продукции, узнали, как рождаются
конструкторские идеи и как они
воплощаются в жизнь. Образовательные экскурсии, направленные
на профориентацию школьников,
на электроаппаратном заводе проходят регулярно. В реализации совместной программы ЧГУ и ЧЭАЗ
по подготовке кадров 21 июня на
предприятии побывали победители предметных олимпиад по физике и математике ЧГУ, а также олимпиады «Надежда электротехники
Чувашии», проводимой при поддержке предприятий электротехнического кластера республики.
• ЧЭАЗ принял участие в ежегодном
спортивно-социальном
проекте «Зеленый марафон», организатором которого выступает
ПАО «Сбербанк», один из главных
партнеров завода. В массовом
забеге на 3 км приняли участие
10 ветеранов и 11 членов Совета
молодежи предприятия. Самым
юным спортсменом стал 5-летний
Давид Порфирьев, покоривший
дистанцию в 500 метров, достойно
поддержавший своего отца, председателя Совета молодежи Эдуарда Порфирьева. Все участники
удостоились дипломов и подарков.

♦ ВЫСТАВКИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

ЧЭАЗ и Узбекистан – новое время

Чебоксарский электроаппаратный завод впервые принял участие в 12 Международной
выставке «Power Uzbekistan-2017», проходившей в конце мая на территории «УзЭкспоцентра» в городе Ташкент.

В программе официальной
церемонии открытия стенд
ЗАО «ЧЭАЗ» посетила делегация во главе с заместителем
премьер-министра Республики Узбекистан Ибрагимовым

♦ СТРАТЕГИЯ

Гуломжоном Иномовичем, курирующим работу топливноэнергетического комплекса,
химической,
нефтехимической и металлургической промышленностей.

Электроаппаратчиков Чувашии в Узбекистане знают:
около 60 % всего энергетического оборудования в бывшей
республике СССР является
продукцией
Чебоксарского
электроаппаратного завода.
В настоящее время в Узбекистане утверждена программа
модернизации предприятий
нефтегазовой и энергетической отрасли, рассчитанная
до 2020 года.
Выставка стала площадкой конструктивного общения для профессионалов
отрасли, лидеров нефтегазового сектора, поставщиков
и производителей, где были
представлены
последние
разработки инновационного
оборудования для предприятий
топливно-энергетического комплекса. Посетители
стенда имели возможность
изучить современную номенклатуру выпускаемых изделий и возможности ЧЭАЗ, как
крупного электротехнического холдинга, выполняющего
комплексные задачи от про-

ектирования до сдачи объекта под ключ.
Гости нашего стенда не
могли не оценить оригинально оформленную экспозицию:
работающий в заполненном
водой аквариуме микропроцессорный блок серии БЭМП
РУ-МР морского исполнения
как нельзя лучше доказал, что
продукция электроаппаратного завода не боится экстремальных условий. По итогам
выставки ЗАО «ЧЭАЗ» было
награждено дипломом и памятным призом в номинации
«Лучшая презентация продукта».

Олег ЮЛДАШЕВ,
представитель
ЗАО «ЧЭАЗ» в Узбекистане

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОАППАРАТЧИКОВ

Повышение эффективности труда – задача первостепенная для предприятия любого уровня,
и каждая компания решает ее по-своему. Бизнес-образование, как форма повышения компетентности специалистов (читай – эффективности их работы), завоевывает сейчас все большую
популярность. Несмотря на то, что стоит оно дорого, работодатели готовы платить за обучение сотрудников, ведь помимо хорошей профессиональной подготовки для достижения целей
нужны навыки и умения в сфере технологий бизнеса.

Формируя
образовательную среду, на Чебоксарском
электроаппаратном
заводе
решили обратиться к опыту
Сбербанка, компании, которая, применяя современные
технологии в своей деятельности, апробируя новые системы подготовки персонала,
накопила большие знания и
готова делиться ими со своими партнерами. ЧЭАЗу было
предложено 5 программ обучения, причем на совершенно
безвозмездной основе. Для
начального уровня на предприятии выбрали тему «Эффективные коммуникации».
На открытии проекта в Ресурсном центре управляющий Чувашским отделением
Сбербанка Юрий Бычковский
охарактеризовал ЧЭАЗ как
самого надежного и лучшего
клиента и отметил, что такая
форма сотрудничества очень
перспективна.
Руководство
ЧЭАЗ, со своей стороны, поблагодарило Сбербанк за
многолетние, плодотворные
дружественные отношения и
за возможность организации
на предприятии последовательного бизнес-обучения по
программе подготовки персонала.

Участвовать в бизнес-тренингах в первую очередь предложили работникам служб,
взаимодействующих при решении производственных вопросов с другими подразделениями. Желающих набралось
80 человек – это менеджеры
продаж, экономисты плановоэкономического отдела и цехов, менеджеры по закупкам.
Для лучшего взаимодействия
с тьютором и друг с другом
их разделили на группы по 15
человек. На целых два дня
участников образовательного
проекта освободили от работы, чтобы каждый смог полноценно погрузиться в учебный
процесс, не отвлекаясь на
решение производственных
задач.
В любой компании правильно выстроенные коммуникативные связи, умение
разговаривать на одном языке, понимать проблемы в едином контексте и оперативно
обмениваться
информацией – это то, что нацеливает
на эффективное взаимодействие. Когда на проблему специалисты разного уровня смотрят одним взглядом, одним
пониманием, это экономит
время и дает больший ре-

зультат. Обозначая ключевые
проблемы, отбрасывая малозначительные, можно и поставить задачу, и решить ее
гораздо быстрее.
Екатерина Александрова,
инженер по нормированию
труда ПЭО:
– Поначалу мы скептически
отнеслись к предстоящему
тренингу, но в итоге остались
в полном восторге от обучения. Хоть и работаем в одном
коллективе, все разные по
складу характера, по уровню
образования, по возрасту и
взглядам на жизнь. Нас столкнули лбами, заставляя учиться слушать и слышать своего
собеседника, убеждать его

Нас перемешали так, что со
своими руководителями пришлось общаться «на ты». Менеджер по обучению Татьяна
Павлова прекрасно объясняет
материал. В ходе выполнения ее заданий все участники
раскрылись для меня с новой
стороны, это очень интересный опыт. Знания мы получили, а осваивать на практике
надо будет самим. Для меня
это первый бизнес-тренинг, и
я с удовольствием пошла бы
на второй уровень.
Цели проекта на первом
этапе были полностью достигнуты. В планах – продолжить обучающий процесс, выстроить его в систему. Темы

в своей точке зрения, приводить разные аргументы,
разруливать конфликты. Эти
методы, наверное, хорошо известны психологам, но мы их
раньше не применяли. Сейчас
уверены, что будем практиковать, хотя порой и действуем
еще по привычке, как раньше.
Но тренируемся, уверены, что
это приведет к успеху.
Елена Филиппова, инженер
по нормированию труда ПЭО:
– Все было по-доброму.

следующих уровней разные,
они предполагают развитие
навыков публичных выступлений, принятия управленческих
решений, разрешения конфликтных ситуаций, проведения деловой презентации,
управления временем. Изучив
необходимые алгоритмы действий, работники завода смогут использовать их не только
в работе, но и в жизненных
ситуациях.
Наш корр.
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♦ ЧЭАЗ – ДЕТЯМ
Родители трудолюбивы,
и дети не ленивы

Полна хата детей,
так и счастливо в ней

Умей дитя родить,
умей и научить

Гни дерево, пока гнется,
учи дитя, пока слушается

Слава сына – отцу
отрада

Наверное, неслучайно первый день лета совпадает с Днем защиты детей. Улыбки наших чад – как лучики
солнца, согревают наши души. Дети – это счастье и ответственность одновременно. Они меняют нашу жизнь,
делают нас мудрее.
В родителях природой заложено отдавать малышам все самое лучшее. День защиты детей – еще одно напоминание о том, что все маленькие люди на нашей планете нуждаются в любви, поддержке и помощи взрослых.
В канун праздника ЧЭАЗ приготовил для детей своих сотрудников небольшие подарки – билеты в кино с открытой датой и блокноты с логотипом «ЧЭАЗ – детям».

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ –
ДЛЯ ЮНЫХ ЧЭАЗовцев

Минэкономразвития Чувашии ежегодно формирует перечень заявок на бюджетное обучение по Федеральной программе подготовки кадров для отраслей промышленности.
Выпускников школ ждут на факультетах «Энергетики и электротехники», «Радиоэлектроники и автоматики», на машиностроительном факультете Чувашского госуниверситета.
Подбирая
кандипоступать
именно
Что дает целевое обуче- в ЧГУ, – поделился
датов,
Чебоксарский
электроаппаратный за- ние студенту:
своим мнением Ковод намеренно отдает
• Дополнительный обра- стя Фиошкин. – Мне
преференции
детям
что
зовательный модуль по понравилось,
своих сотрудников.
на протяжении всей
специфике предприятия
Вот и в этом году
учебы будут гаранабитури- • Дополнительная стипен- тированы поддержв
список
е н т о в - б юд ж ет н и к о в дия
ка и помощь, после
Возможность трудо- получения степени
Минэк ономразвития •
ЧЭАЗ включил четырех устроиться на неполную бакалавра есть возставку во время учебы в можность поступить
11-классников. Это:
Сальников Констан- вузе
в магистратуру, и
тин Валерьевич
• Наработка опыта по спе- завод будет сам хоАлексеева
Елена циальности
датайствовать
об
Владимировна
этом. Осталось толь• Заработная плата
Живаева Екатерина
ко вступить в ряды
• Гарантированное место студентов и хорошо
Евгеньевна
Фиошкин Константин работы по окончании вуза учиться».
«Многие
после
Владимирович
На встрече, которая была организо- завершения вуза не могут устроиться
вана на ЧЭАЗ, директор по персоналу по специальности. ЧЭАЗ обеспечит гаСергей Кольцов рассказал о востребо- рантированным местом работы – и это
ванных технических специальностях, о очень привлекательно. Нам рассказали,
перспективах сотрудничества с будущи- в каких областях могут работать инженеры. И выбранный мною профиль –
ми студентами.
«После сегодняшней беседы с ди- «информационная безопасность» – восректором по персоналу ЧЭАЗ Сергеем требован, что меня тоже порадовало,
Кольцовым я укрепился в своем желании – рассказывает Екатерина Живаева.

ТРУДОВЫЕ КАНИКУЛЫ
Учебные будни наконец остались позади. Лето для детей –
это свобода от обязательств, возможность отдыхать, посвятить себя любимому делу, найти новые увлечения. Устроиться на настоящую взрослую работу для кого-то тоже может
стать неплохим времяпровождением.
ЧЭАЗ на протяжении вот уже 10 лет
ежегодно заключает с Центром занятости населения г. Чебоксары договор об
организации временного трудоустройства детей своих сотрудников. За лето
на заводе формируется три бригады
школьников от 14 до 18 лет по 20 человек. Фронт работ, как правило, каждый год один и тот же. Дети занимаются
озеленением территории предприятия:
пропалывают и поливают клумбы, подстригают кусты, собирают макулатуру по
подразделениям завода и отгружают ее.
Мы застали ребят за уборкой территории. Разбившись на несколько групп,
подростки граблили и подметали газоны
и участки под огромными соснами.
«Работать весело и не трудно, – говорит Кирилл Скворцов. Коллектив хороший подобрался, я нашел друзей. Пока
мне больше понравилось складывать
макулатуру».
Николаева Даша в трудовую бригаду
устраивается второе лето подряд. На
вопрос что ее сподвигло снова устроиться на работу – не скрывает: «Мама!»
Впрочем, тут же добавляет, что прошлогодняя трудовая смена прошла интересно.
У ребят есть свой куратор. Таранов
Алексей Львович раздает производственные задания и следит за их выполнением. «Хоть эта работа и является дополнительной нагрузкой к моим

основным обязанностям начальника
бюро эксплуатации ремонтного цеха, –
говорит он, общаться с детьми нравится. Ребята исполнительные, трудолюбивые, все, что поручается, делают».
Надо отметить, что эти временные
рабочие места пользуются большим
спросом. Уговаривать никого не приходится, наоборот, многие работают каждое лето. Заработная плата складывается из выплат предприятия и Центра
занятости и составляет более 4,5 тысяч
рублей.
Есть мнение: чем раньше ребенок
вступает в денежные отношения, тем
быстрее учится рационально распоряжаться финансами, приобретает предпринимательские качества. Но большинство родителей видят в занятиях
полезным трудом другие плюсы – пусть
и на несколько часов в день, но можно
оторвать подростков от компьютеров
и гаджетов, дать им возможность провести время на свежем воздухе, в «живом» общении со сверстниками.
Как вы потратите заработанные
деньги?
– В прошлом году был приобретен
телефон. В этом году планирую купить себе одежду;
– Можно купить разные вещи. Либо
можно на эти деньги съездить в Москву.

ЗАЩИТИМ НАШЕ БУДУЩЕЕ
Вопросы безопасности детей и защиты
молодежи от пагубного влияния негативных
явлений, происходящих в нашем обществе,
всегда актуальны и требуют особого внимания старшего поколения. В целях информирования заводчан о мерах обеспечения
безопасности детей в преддверии летних
каникул на ЧЭАЗ прошло очередное заседание антинаркотической комиссии администрации Ленинского района г. Чебоксары.
В заседании приняли участие старший оперуполномоченный по особо важным делам, капитан полиции УКОН
МВД по Чувашской Республике Ольга Якунина, директор
МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары Татьяна Удина, начальник отделения по делам несовершеннолетних ОП № 1 УМВД России по г. Чебоксары Елена Янорова, представители Республиканского наркологического
диспансера, Центра занятости населения г. Чебоксары,

Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Чебоксары.
Заместитель главы администрации Ленинского района
г. Чебоксары Елена Иванова озвучила тревожные данные. В 2016 году в пять раз выросло количество суицидов,
совершенных детьми школьного возраста. В 80 % случаев
трагедии связаны с посещением сайтов, подталкивающих
к принятию такого решения, а также пропагандирующих
наркотики.
За 4 месяца 2017 года было изъято 6 кг наркотических веществ, при этом растет количество синтетических средств.
Появляются новые потенциально опасные психоактивные
вещества, завоевывающие популярность в молодежной
среде. Эти смеси на сегодняшний день несут смертельную
угрозу, так как их состав не сертифицируется.
Выступающие напомнили собравшимся о важности доверительных разговоров с ребенком-подростком в семье,
призвали родителей оказывать должное внимание увлечениям детей, проявлять интерес к их окружению и среде

общения, контролировать, какие сайты посещает ребенок.
Доверие взрослого и ребенка – это залог успешного решения проблем ребенка и обеспечение его безопасности.
Были обозначены признаки употребления запрещенных препаратов ребенком: это резкие перепады в настроении, изменение ритма сна, изменение аппетита и манеры
употребления пищи, раздражительность, нетерпимость,
агрессивность. Нередки случаи, когда несовершеннолетних привлекают к пропаганде наркотических средств
в интернет-ресурсах или, к примеру, просят написать на
фасадах зданий зашифрованные объявления о продаже
наркотиков.
Заседание антинаркотической комиссии состоялось
в Международный день отказа от курения, что стало дополнительным поводом для участников задуматься о личной ответственности за себя и близких, ведь лучшим примером для ребенка являются его родители.
Материалы подготовила
Ольга ЛАСКУС
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С НОВОЙ ПОБЕДОЙ!

♦ СПОРТПЛОЩАДКА

Заместителя начальника цеха С-6 Михаила
Калинина многие электроаппаратчики знают
не только как опытного инженера и руководителя, но и как двукратного чемпиона мира по
каратэ, широко известного в спортивном окружении.

Первый раз этот высокий
титул Михаил завоевал в 2011
году в Сербии, а через два года
повторил успех в Польше. Михаил Калинин является также
серебряным призером Чемпионата Европы и многократным
чемпионом России. Совсем недавно наш коллега вновь завоевал звание чемпиона России.
В конце мая в подмосковном
селе Покровское прошел чемпионат России по всестилевому каратэ. В турнире приняли

участие более 500 спортсменов
из 39 регионов страны, в том
числе шесть представителей
Чувашии. Чемпионом России
в дисциплине «двоеборье»
(ката+кумитэ) стал Михаил Калинин.
Победа, по словам Михаила, далась тяжело. Уже прибыв
на место соревнований, на последней тренировке он получил
травму ноги, поэтому пришлось
выступать на обезболивающих
препаратах. Но это не помеша-

ло спортсмену показать свои
лучшие качества. Состязания
проходили по олимпийской системе – на вылет. Участники соревновались сначала в дисциплине «ката» – показательных
упражнениях, затем – в «кумитэ» – поединках. По общей сумме баллов победитель выходил
на следующий круг и продолжал борьбу за первенство уже
с другим соперником. Михаил
Калинин сумел справиться со
всеми противниками благодаря
успешным спаррингам, по словам самого спортсмена, именно кумитэ является его излюбленным средством добывания
побед.
В секцию каратэ Михаила в
4-летнем возрасте привели родители. Интерес к этому виду
спорта появился не сразу, но
под руководством тренера Ви-

талия Ефремова юный спортсмен довольно скоро почувствовал вкус к состязаниям. В
общей сложности каратэ Михаил занимается 24 года. Долгое
время он был приверженцем
стиля фудокан. Два года назад
произошло объединение всех
стилей и видов этого спорта
во Всероссийскую федерацию
всестилевого каратэ. На последних соревнованиях Михаил Калинин выполнил норматив мастера спорта России по
всестилевому каратэ.
Сейчас Михаил совмещает
спортивную карьеру с тренерской работой. Его воспитанники
не раз становились призерами
первенств Чувашии и России,
есть победы на уровне Европы. Чемпион уверен, что его
полуторагодовалый сын Степан
тоже будет заниматься спор-

том, а вот каким видом – решать ему самому.
БЛИЦ-ОПРОС
– Что привлекает в каратэ?
– Соревновательный процесс.
– Цель, которая была поставлена в детстве?
– Стать чемпионом мира.
– Самый волнительный
момент в соревнованиях?
– Первый поединок.
– Заниматься самому или
тренировать детей?
– Тренировать детей.
– Пригождалось ли в
жизни умение постоять за
себя?
– Лучшая драка та, которая
не состоялась.

ПОКОРЯЕМ «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
Он не считает себя любителем острых ощущений. Не гоняет на машине, не расположен рисковать. А вот прыжки
с парашютом переросли в нешуточное увлечение, так, что однажды покорив небо, стал его постоянным гостем.

Сейчас на счету 25-летнего Ивана Черентаева 323 прыжка. Спортсмен работает на участке сборки и тестирования
МП инженерно-производственного комплекса микропроцессорной релейной
защиты и автоматики. На Кубке России
по парашютному спорту в дисциплине
«атлетическое многоборье», который
прошел 26 мая 2017 года на территории
Чебоксарского авиационно-спортивного
клуба им. А.В. Ляпидевского ДОСААФ
России, наш коллега вместе со своими
товарищами завоевал 3 место.
После школы Иван планировал пойти
в армию, мечтал попасть в воздушно–
десантные войска. Но медкомиссию из–
за близорукости пройти не смог. Сдаваться не в его правилах, так в 18 лет
парень впервые переступил порог аэроклуба. После трех совершенных прыжков он понял, что хотел бы заниматься
этим на постоянной основе. «Страшно было всегда, и сейчас иногда тоже
страшно, – говорит Иван. – Но прыжки
с парашютом дают ощущения, которые
на земле невозможно получить ни при
каких обстоятельствах. Это, наверное,
происходит на уровне каких-то химических реакций в организме».
С 1991 года парашютно-атлетическое
многоборье в России из военно–прикладного вида спорта было переведено в категорию гражданского. «Вообще

спортсменов из того числа отчаянных
людей, кто пришел в аэроклуб, выходит
мало, – говорит Иван Черентаев. – Из
30 человек, к примеру, на зачет придут
25, на прыжки осмеливаются 20. Остаются в спорте только те, кто осиливает
первый год прыжков. Но таких немного, это может быть всего один человек
из тех 30, так как на подготовку уходит
очень много физических сил, времени, требуются немалые материальные
затраты. Среди тех, кто связал свою
жизнь с аэроклубом, я бы назвал участников нашей команды. На счету Эрика
Лисова 2500 прыжков, а у Романа Костина – 350».
На соревновании наш спортсмен совершил 5 прыжков с парашютом на точность приземления, пробежал трехкилометровый кросс за 10 минут 36 секунд
и проплыл вольным стилем 100-метровую дистанцию за 1 минуту 21 секунду.
Лучшие результаты ему удалось показать в наземных видах состязания, помогли интенсивные тренировки. А вот в
точности приземления, по словам самого спортсмена, опыт пока не позволяет
ему набирать большое количество очков. Задача – направить парашют на
мат размером 2 на 2 метра, в середине
которого есть датчик диаметром 30 см,
и попасть в точку 0 в момент первого касания. «В год я совершаю 50–60 прыжков. Для достижения результата этого
очень мало. Наши основные соперники,
занявшие на Кубке России-2017 первое
и второе места, соответственно команды Пермской области и Нижнего Новгорода, делают по 150 прыжков в год. И
в финансовом плане им легче: в основном все занимаются за счет спортивных
школ либо городских бюджетов. Мне
тоже принять участие в этих соревнованиях помог наш завод, так что в моей

победе есть вклад родного предприятия».
За 5 лет случались и нештатные ситуации. Так, во время второго прыжка
сильный ветер отнес парашют на лесополосу, и Иван повис на дереве. «Подготовка в аэроклубе очень серьезная:
рассматриваются всевозможные варианты развития событий, инструкторы
учат грамотно действовать в любой
обстановке. Есть такая категория людей, которые приходят в клуб как в парк
развлечений, мол, я заплатил деньги,
остальное меня не касается. Но это не
так. За свою жизнь надо быть ответственным самому», – считает спортсмен.
Парашютисты Чувашии часто совершают показательные выступления во
время массовых праздников в столице,
в районах республики. «Когда-нибудь
хотелось бы прыгнуть с парашютом, на

котором изображен логотип ЧЭАЗ, мечтает Иван. – А что, креативный рекламный ход для предприятия, и, к тому же,
выгодный, учитывая, что срок службы
парашюта – 10 лет».
Через считанные дни в Московской
области пройдет Чемпионат России по
парашютному спорту, в этих соревнованиях наш коллега вновь намерен помериться силами с такими же, как он,
сильными, смелыми и влюбленными в
небо людьми.
ЛИЧНЫЕ ПОБЕДЫ:
1 место в личном зачете в легкоатлетическом кроссе на Кубке ЧР, май
2015 г.
2 место в личном зачете на Чемпионате ЧР по парашютному спорту в
упражнении «кросс на 3000 м» 25–28
мая 2017 г.
Ольга ЛАСКУС
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♦ 2017 – ГОД ЭКОЛОГИИ

ЧЭАЗ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТ КОНЦЕПЦИЮ
ЧИСТОГО ПРОИЗВОДСТВА
Всех нас учили с детства, что человек – венец природы, он несет ответственность за сохранность жизни
на Земле. Но судя по тому, что сегодня происходит, мы близки к экологической катастрофе: бездумно и неконтролируемо вырубаются леса, часто случаются лесные пожары, которые уничтожают «легкие» нашей планеты! Загрязняются воздух, вода и земля ядовитыми отходами производства, образовано огромное количество
несанкционированных свалок мусора, много и других негативных воздействий на нашу природу. В результате
уже возникли проблемы с обеспечением населения питьевой водой. Парниковые газы вызвали глобальное изменение климата планеты. Одним словом, загрязнение окружающей среды приобрело гигантские масштабы,
и стало носить угрожающий характер для всего человечества. Неслучайно решение вопроса охраны окружающей среды поднято на самый высокий уровень и 2017 год объявлен в России и других странах Годом экологии.
Отрадно отметить, что Чувашия находится на передовых позициях в рейтинге экологически чистых регионов и в решении вопросов охраны окружающей среды, хотя здесь расположено немало промышленных предприятий и даже имеется химическое производство.
На страницах нашей газеты заводские экологи нечастые гости, но именно сегодня как никогда встреча
с главным экологом ЧЭАЗ Ю.Д. Шадровым уместна и актуальна.

Шадров Ю.Д. – главный эколог

– Юрий Дмитриевич! С 1983 года Вы работаете на
ЧЭАЗ, сначала начальником промышленной санитарной лаборатории, а с 1993 года – главным экологом
– начальником отдела охраны окружающей среды.
Известно, что ЧЭАЗ уделяет вопросам экологии большое внимание. Какую оценку экологической обстановке на заводе Вы можете дать сегодня?
– ЗАО «ЧЭАЗ» осознает всю важность и сложность
экологических проблем современности, и, осуществляя
заботу о создании безопасной для человека и последующих поколений среды обитания, в своей практической деятельности реализует концепцию «Чистое производство».
– Расскажите подробнее, в чем суть этой концепции?
– «Чистое производство» означает постоянное применение комплексной превентивной, природоохранной
стратегии применительно к процессам, продукции и услугам с целью увеличения экологической эффективности
и снижения риска для населения и окружающей среды.
Реализация концепции достигается проведением экологического мониторинга предприятия, состоящего из пяти
уровней:
1 уровень – экологическая экспертиза конструкторской
документации и контроль качества входящего сырья;
2 уровень – контроль технологического цикла производства (на каждой технологической стадии: контроль
выбросов, сбросов, отходов, ресурсоемкость, энергоемкость, отходность);
3 уровень – контроль на «конце трубы» (нормирование:
разработка проектов предельно допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу; нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; нормативов
предельно допустимых сбросов в водные объекты; соблюдение планов-графиков аналитического контроля количественных показателей этих аспектов);
4 уровень – контроль загрязнения на границе санитарно-защитной зоны (подфакельные выбросы);
5 уровень – контроль загрязнения в жилых массивах.
Первые четыре уровня осуществляются силами служб
предприятия, пятый – выполняется специалистами Госкомгидромета и Роспотребнадзора по ЧР.
Мониторинг количественных показателей важнейших
экологических аспектов проводится методами количественного химического анализа и физических измерений
исследовательской промышленно-санитарной лабораторией отдела охраны окружающей среды. Лаборатория
аккредитована Федеральной службой по аккредитации.
Входит в государственный реестр аккредитованных испытательных лабораторий (центров). Высочайшая степень
достоверности лабораторных исследований подтверждается полученными свидетельствами участия в межлабораторных сравнительных (слепых) испытаниях. Это когда
по почте присылаются контрольные образцы, а лаборатории необходимо выполнить анализы пробы и определить

ее количественные показатели. При положительном заключении о качестве результатов анализа выдается соответствующее свидетельство. Кроме того, компетентность
лаборатории подтверждается ежегодными аудитами со
стороны ФС «Росаккредитация».
– Вы сказали о высокой степени достоверности
лабораторных исследований, проводимых нашей
промышленно-санитарной лабораторией. Благодаря
чему они достигаются?
– Руководство ЧЭАЗ ответственно и с пониманием относится к решению экологических проблем. Наша лаборатория оснащена самым современным, дорогостоящим
оборудованием, которое обслуживают специалисты высокой квалификации, это и позволяет получать точные результаты исследований.
– Как используются полученные данные?
– Данные лабораторного мониторинга значимых аспектов негативного воздействия на окружающую среду используются отделом охраны окружающей среды для различных целей:
– разработки и утверждения нормативных документов,
определяющих объемы размещения загрязняющих веществ в объектах внешней среды;
– получения, на основании нормативных документов,
Разрешений от Федеральных органов на размещение загрязняющих веществ в объектах внешней среды;
– разработки корректирующих мероприятий по охране
окружающей среды;
– мероприятий по дальнейшему и постоянному снижению степени негативного воздействия на окружающую
среду.

ной окружающей среды, им решаются вопросы обеспечения наиболее благоприятных условий функционирования
завода по вопросам природопользования и исполнения
требований природоохранного законодательства.
В рамках концепции «Чистое производство» и системы управления охраной окружающей среды на ЧЭАЗ
разработан и действует ряд стандартов и других нормативных документов, регламентирующих деятельность
структурных подразделений предприятия по вопросам
охраны окружающей среды. Это нормативные документы,
определяющие все виды работ по обращению с отходами производства и потребления – от их сбора до вывоза
на захоронение, или передачу сторонним организациям
на утилизацию или обезвреживание; эксплуатацию газоочистных устройств и организованных источников загрязнения атмосферы; очистку промышленно-загрязненных
стоков; содержание производственных помещений и территорий предприятия.
На основе данных постоянного и системного мониторинга количественных показателей значимых экологических аспектов разрабатывается ежегодный план мероприятий по охране окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов, – форма Т-21 технического плана завода.
– Как выглядит в цифрах результат деятельности
вверенной Вам службы, скажем, за последние 10 лет?
– В результате реализации экологической политики руководства предприятия и мероприятий по охране окружающей среды технического плана завода за последние 10
лет значительно снизилось негативное воздействие предприятия на окружающую природную среду:
– объемы сброса промышленно-загрязненных стоков
в систему коммунальной канализации после локальной
очистки снизились со 235920 м3/год до 88470 м3/год;
– валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу – с 146,514 т/год до 39,995 т/год;
– количество отходов, размещаемых на полигоне ТКО
– с 546,5 т/год до 407,6 т/год;
– в связи с уменьшением негативного воздействия на
окружающую среду, предприятию, вместо нормативных,
утверждены индивидуальные, минимизированные размеры санитарно-защитной зоны.

Федорова М.А. – начальник лаборатории

– Не можем не вспомнить о том, что несколько лет
назад наш завод совершил особо значимое для столицы Чувашии экологическое мероприятие: переезд из
центра города целого производства первой площадки
ЧЭАЗ на вторую. Для решения этой задачи потребовались огромные усилия многих заводских служб, в том
числе, и экологической.
– Да, именно так. Совместно с техническими службами
завода ОООС была разработана и реализована концепция поэтапной реструктуризации и вывода производственных мощностей из центра города на вторую площадку
предприятия, расположенную в промышленном узле.
Выполнено экологическое обеспечение перевода производственных мощностей в части получения нормативной,
разрешительной и согласующей документации. Сегодня
все уже привыкли к тому, что вместо производственных
корпусов в центре города активно функционирует культурно-деловой центр.
Отдел охраны окружающей среды является основным,
координирующим органом экологического менеджмента,
действующей на предприятии системы управления охра-

Красильникова Н.В. – ведущий инженер-исследователь

Начиная с 1983 года, органами Государственного надзора к предприятию ни разу не были предъявлены иски за
экологические правонарушения.
– Приведенные цифры убеждают в том, что деятельность экологической службы ЧЭАЗ, ориентированная на постоянное снижение отрицательных воздействий производства на окружающую среду, дает
весомые результаты. Специалисты знают своё дело.
Но и каждому из нас надо не забывать, что «Чисто там
– где не сорят» и ещё хочется добавить «…и там, где
созидают». Даже выполнение одного этого правила
приведет к экологическому оздоровлению: чистые
дворы и улицы, новые аллеи, парки и скверы.
Вера ТИМОФЕЕВА
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♦ К ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ

ХРАНИТЕЛЬ ЗАВОДСКОЙ ИСТОРИИ

Марк Львович Брикер – первый редактор заводской многотиражной газеты «Сталинец»,
ныне «Электрик».
Когда я прочитала заметку его дочери, Зои Брикер, о том, каким был
её отец, стало предельно ясно, почему

Мой отец… Написала и удивилась.
Я никогда так его не звала. Только
папа. Это был самый добрый человек
из тех, кого я знала. Ни разу в жизни
он не повысил на меня голос, хотя
частенько и нужно было бы. Он много
работал, задерживался на заводе, но
всегда у него было время поговорить
со мной, расспросить о моих делах.
Я знаю (уже по рассказам мамы), что
во время эвакуации завода из Харькова осенью 41-го года он был начальником эшелона, отвечал за оборудование и людей. Поэтому он не
смог остаться с мамой в Пензе, где
её, беременную, сняли с поезда, так
как у неё начались роды. Мы только
из истории знаем, какая суровая зима
была в 1941 году. А мои родители изза холода потеряли ребёнка. Трудно
представить себе, что испытал папа,
не зная ничего о маме, имея на руках
свою маму, тестя и больного ребёнка, моего старшего, тогда пятилетнего
брата, который после полиомиелита
почти не ходил. Мама рассказывала, что часто папа и его сослуживцы
оставались на заводе на ночь, чтобы
скорее установить оборудование и начать работать для фронта. Продукция
была очень важна, завод был в годы
войны номерной. Я когда-то спросила
у папы, почему завод известен под
№ 654, а он ответил, что это секрет-

наша газета отличается человечностью, правдивостью, интеллигентностью: в её фундамент заложены черты
характера создателя и основателя многих заводских традиций Марка Львовича Брикера.
Осенью 1941 года он был в числе руководителей Харьковского электромеханического завода, на плечи которых
легла ответственность за эвакуацию
людей и оборудования ХЭМЗа в Чебоксары, размещение завода в технически
неприспособленных для производства
зданиях бывшего клуба строителей, кооперативного техникума, Чувашского государственного педагогического института
и небольшой часовни. Опытным инженерно-техническим работникам ХЭМЗа
оказалось по плечу в короткие сроки
наладить выпуск необходимой оборонной продукции для фронта. В 1941-ом
М.Л. Брикеру было поручено возглавить
отдел технической информации. А с начала 1943 по май 1945 года прибавились
обязанности главного идеолога – он был
назначен секретарем парткома военного завода № 654 (ныне ЧЭАЗ). Этой работой, в том числе и выпуском газеты, он
занимался на общественных началах.

В январе 1944 года М.Л. Брикер в числе
первых 30 работников предприятия удостоен высокой награды родины – ордена
«Знак Почета» за успехи в производстве
оборонной и гражданской продукции.
Жизнь Брикера была наполнена активной деятельностью и значимыми
событиями. В сентябре 1968 года на
заводе начал работать народный университет современных международных
отношений. Его возглавил именно он.
10 декабря 1971 года, в день 30-ой годовщины ЧЭАЗ, состоялось открытие
музея истории нашего завода. В числе инициаторов его создания, автором
экспозиции и первым директором стал
также М.Л. Брикер. Музей постоянно
пополнялся экспонатами, которые наглядно показывали жизнь коллектива.
За первые полтора года его уже посетили свыше 400 экскурсий, более 15000
человек – горожан и гостей республики,
студентов и школьников. На протяжении
всей трудовой деятельности Марк Львович, по сути, был хранителем заводской
истории, создателем его славных традиций и особой доброжелательной атмосферы, на которую до сих пор обращают
внимание новички коллектива и гости

ЧЭАЗ. Большая заслуга принадлежит
Марку Львовичу и в создании монографии «История Чебоксарского электроаппаратного завода», изданной в 1975
году авторами профессором И.Д. Кузнецовым и Г.П. Петровым.
Вот таким образованным, деятельным, интеллигентным был первый редактор газеты «Электрик» Марк Львович
Брикер. В его бытность газета завоевала любовь и доверие электроаппаратчиков. Каждый её номер радовал читателей своими публикациями об успехах
коллектива, передовиках производства
и их инициативах, деятельности общественных организаций и многом другом.
Долгое время «Электрик» был единственной многотиражкой в Чебоксарах,
которая распространялась по подписке.
В каждом подразделении завода имелись общественные распространители.
И, несмотря на то, что за газету приходилось платить, её тираж достигал
более 3,5 тысяч экземпляров при численности работающих 12 тыс. человек.
Подшивки заводской многотиражки тех
далеких лет бережно хранятся в заводском архиве.
Вера ТИМОФЕЕВА.

МОЙ ОТЕЦ – МОЯ ГОРДОСТЬ

ное производство и по названию никто не должен понять, что там производят. Во время этой работы папа
поранил палец, у него началось заражение, причём настолько сильное,
что ему хотели ампутировать руку до
плеча. Но тут, к счастью, появился
пенициллин, и руку удалось спасти.
Всю войну папа был парторгом ЦК
на заводе, поэтому его не отпустили
на фронт, хотя он подавал заявление
в военкомат. Потом он работал начальником ОТИ, куда входили типография и техническая библиотека. И много лет на общественных началах был
редактором заводской газеты «Электрик». Это была не очень большая, в
одну страницу, но очень ёмкая, содержательная газета. Я всегда её читала.
Мне было интересно, так как я знала
практически всех, о ком там писали.
Ведь жизнь всей нашей семьи была
связана с заводом. Папа пришёл на
ХЭМЗ четырнадцатилетним подростком
и проработал на ЧЭАЗе до самой пенсии. На заводе трудились моя мама,
брат и его жена. Я работала на заводе всего три года до поступления
в университет, но заводчан знала. Мы
и жили-то все в соседних домах.
Даже после выхода на пенсию папа
не мог оставаться вне завода. И со
своими друзьями он начал собирать
экспонаты для заводского музея. По-

♦ ВОПРОС-ОТВЕТ
На вопросы заводчан отвечает заместитель
главного инженера – начальник отдела охраны
труда и промышленной безопасности Валерий
Валерьевич ПАВЛОВСКИЙ:
– В связи с чем возникло обязательство проходить психиатрическое освидетельствование? Кто
и почему должен проходить это обследование?
– Постановление РФ о прохождении обязательного
психиатрического освидетельствования работниками,
осуществляющими деятельность, связанную с источниками повышенной опасности, № 695 датировано
23 сентября 2012 года. Этот пункт прописан и в порядке проведения медицинских осмотров Приказа № 302
Минздрава РФ. С 2015 года на необходимости введения обязательного психиатрического освидетельствования для граждан, работающих в условиях повышенной опасности, было акцентировано особое внимание
в соответствии с указанием Роструда. В нашей республике уже были прецеденты, когда за непроведение этого мероприятия на предприятия накладывались
огромные штрафы, от 110 до 130 тысяч рублей за одного человека.
На ЧЭАЗ психиатрическое освидетельствование в
плановом порядке проходят 1400 человек. В связи с

сле нескольких лет кропотливой работы музей был открыт. Я несколько раз водила туда своих учеников
и очень гордилась папой, когда он
чрезвычайно интересно рассказывал
об истории нашего завода.
У папы были очень хорошие отношения со всеми сотрудниками отдела.

ОХРАНА ТРУДА

тем, что обязательство выполнять эту законодательную норму возникла у всех работодателей, в настоящее время образуются очереди на прием к врачу. Лицензией и возможностями проводить психиатрическое
освидетельствование в городе располагает только
одно медицинское учреждение. По словам медиков, в
больнице имеется только один аппарат для проведения электроэнцефалограммы, к тому же оборудование
это стационарное, так что организовать на заводе выездные обследования не представляется возможным.
В связи с этим сотрудниками ООТиПБ были проведены
переговоры с руководством медицинского учреждения
о выделении специальных временных промежутков
для приема работников ЧЭАЗ.
– Почему в некоторых цехах отменили или снизили размер надбавок за вредные условия труда?
За последние годы на заводе были вложены большие средства в переоснащение рабочих мест: включая
ремонт помещений, оборудование систем вентиляции,
покупку современного оборудования, и, если смотреть
объективно, улучшение условий труда наблюдается практически во всех цехах. Руководство уделяет
огромное внимание здоровью работников и созданию
безопасной среды. Для проведения специальной

Газета зарегистрирована в Региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства
о средствах массовой информации и печати Комитета Российской Федерации по печати в Чувашской Республике.
Рег. № Ч0165. Учредитель – ЗАО “ЧЭАЗ”. Адрес учредителя, издателя и редакции – Чебоксары, пр. И. Яковлева, 5.
Время подписания номера в печать – 15 часов, по графику – 15 часов. Зак. № 7-17. Тир. 999.
Отпечатано индивидуальным предпринимателем Брындиной Натальей Александровной.
Юридический адрес: 428017 Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, д.10А-47.
Распространяется бесплатно. Перепечатка материалов допускается только с разрешения редакции.

Когда он заболел и не смог ходить в
музей, они его навещали, звонили, интересовались его здоровьем. Его нет
уже много лет, но мне его очень не
хватает. Я мысленно часто разговариваю и с ним, и с мамой...
Зоя БРИКЕР

оценки условий труда была отобрана и приглашена
независимая специализированная организация, аккредитированная в соответствии с законодательством РФ.
28 декабря 2013 года вступил в силу Федеральный
Закон «О специальной оценке условий труда», который аннулировал ряд законодательных актов, в соответствии с которыми раньше начислялись компенсации за вредные условия труда. Теперь максимальное
количество рабочих часов в неделю, минимальная
продолжительность дополнительного отпуска и минимальный размер доплаты установлены непосредственно этим законом. В результате таких изменений
появились рабочие места, занятость на которых стала
давать меньший объем гарантий. Сохранение прежних мер предусмотрено (если итоговый класс условий
труда не изменился) только в отношении конкретных
работников, которым они фактически предоставлялись
по состоянию на 1 января 2014 года, а не в отношении
рабочих мест, аттестованных к этому моменту с отнесением условий труда к подклассу 3.1. и выше. Соответственно, тем, кто принят на работу на такие рабочие
места после 1 января 2014 года, гарантии и компенсации за вредность устанавливаются по действующей
редакции ТК РФ.
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