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♦ ВЫСТАВКИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

ВОССТАНАВЛИВАЯ СВЯЗИ С РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН
Делегация Чувашского госуниверситета и АО «ЧЭАЗ» побывала с рабочим визитом в республике Таджикистан. Чувашский госуниверситет представлял декан факультета энергетики и электротехники Владимир Ковалев,
АО «ЧЭАЗ» – начальник конструкторского бюро инженерно-производственного комплекса МПРЗА Андрей Гурьев,
руководитель департамента инженерно-производственного комплекса «Щит» Дмитрий Киселев и ведущий специалист службы маркетинга и продаж ООО «ЧЭАЗ-ЭЛПРИ» Валентина Колесникова. Организатором поездки стал советник генерального директора АО «ЧЭАЗ» по Средней Азии Александр Козлов. Вот что он рассказал нашей газете.
КОЗЛОВ Александр Валентинович, советник генерального директора АО «ЧЭАЗ» по Средней Азии с
2015 года.
Родился и 40 лет прожил в Таджикистане.

Отношение к России в Таджикистане теплое. Чебоксарский электроаппаратный завод здесь хорошо помнят.
На многих гидроэлектростанциях еще
используется оборудование ЧЭАЗ 70-х
годов, оно до сих пор безотказно работает. Большое количество уважительных
отзывов поступает по этому поводу от
энергетиков Таджикистана: наше оборудование надежное и простое в эксплуатации.
Нынешняя встреча прошла под эгидой Чувашского госуниверситета. В
этом вузе обучаются десятки студентов
из Таджикистана, двое специалистов

защитили кандидатские диссертации.
Высокий уровень подготовки студентов
способствует формированию общепризнанного мнения – в Чувашии обучаются, а не просто платят деньги. Во время
совместного визита в республику была
презентована система образования,

по которой университет готов провести обучение и переподготовку кадров
для электротехники и промышленности
Таджикистана, в том числе и используя
возможности базовой кафедры электротехнического оборудования, комплексов
и систем ЧГУ, работающей на ЧЭАЗ.
Очень плодотворно прошел семинар
в Таджикском энергетическом институте в г. Курган-Тюбе Хатлонской области,
в котором приняли участие более 40
представителей энергетической, горнодобывающей, сельскохозяйственной
отраслей промышленности республики.
Большой интерес вызвали выступле-

ние декана факультета энергетики и
электротехники ЧГУ Владимира Ковалева, подробно рассказавшего об интегрированной научно-образовательной и
производственной системе подготовки
кадров, электронные презентации микропроцессорных устройств релейной
защиты и автоматики, приводной техники, подготовленные специалистами
ЧЭАЗ. Преимущества сотрудничества
у наших стран налицо. Во-первых, общая языковая среда, общие культурноисторические корни, что значительно
облегчает общение. Основная часть
населения Таджикистана по-прежнему
прекрасно говорит на русском языке.
Более того, сейчас на уровне правительства страны принята программа, согласно которой в республике открываются
русские классы, приглашаются преподаватели из России. Основными конкурентами представителей чувашской
электротехники в Средней Азии сейчас
выступают китайские компании. Но все
мы знаем, какие большие гарантийные
сроки дают на свою продукцию наши

предприятия. И, наконец, нами предоставляется вся документация по эксплуатации, наши схемы легко читаются,
ведь в Таджикистане до сих пор продолжают обучаться по тем программам, которые были разработаны в СССР. У нас
большой опыт поставок оборудования
на энергетические объекты в Средней
Азии. Максимальная открытость на всех
этапах – начиная от изготовления и заканчивая пуско-наладкой, возможность
получить основы эксплуатации оборудования – не может не подкупать заказчиков.
Наша делегация побывала в северной и южной регионах республики, посетила гидроэлектростанции и другие
объекты энергетики. Важнейшим итогом
встречи можно назвать меморандум о
сотрудничестве между Чувашским госуниверситетом и Таджикским энергетическим институтом, который готовится к
подписанию. Красота южной природы и
традиции гостеприимства надолго останутся в памяти тех, кто побывал в Таджикистане впервые.

♦ НОВОСТИ ГК «ЧЭАЗ»

ДЛЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На ЧЭАЗ с рабочим визитом побывали представители компаний-заказчиков Сибирского федерального округа.

Организатором встречи стало дочернее предприятие АО «ЧЭАЗ» в г. Кемерово ООО «ЧЭАЗ-Сибирь».
Основными заказчиками продукции ГК «ЧЭАЗ» в Сибирском федеральном округе являются угольные горнодобывающие компании. Одна из них – АО «СУЭККузбасс», входящее в состав одной из крупнейших
компаний угледобывающей отрасли России. Сотрудничество между предприятиями ведется с 2007 года,
с этого времени в адрес АО «СУЭК» было отгружено
продукции (КТП, КРУН, шкафы, распределительные
устройства, ячейки и др.) на общую сумму 250 млн
руб.
Представители АО «СУЭК» (г. Москва) и ПЕ «Энергоуправление» АО «СУЭК-Кузбасс», а также ООО
«КАТЭН» (г. Кемерово) посетили производственные

площадки Чебоксарского электроаппаратного завода
и ООО «ЧЭАЗ-ЭЛПРИ». В рабочем совещании приняли участие главный инженер ПЕ «Энергоуправление»
АО «СУЭК-Кузбасс» С.Г. Саитов и главный энергетик
АО «СУЭК» (г. Москва) С.В. Петухов, генеральный директор ООО «КАТЭН» Ю.В. Новоселов, директор ООО
«ЧЭАЗ-Сибирь» С.Н.Еграшин, директора подразделений и инженерно-производственных комплексов АО
«ЧЭАЗ». Речь шла о возможности применения в проектах Сибирской угольной энергетической компании и
общества «КАТЭН» продукции завода. Также обсуждались решения по усовершенствованию конструкции ячеек КСО-207, эксплуатируемых на объекте АО
«СУЭК», учитывая пожелания заказчика. Как отметили
на совещании представители принимающей стороны, хорошими партнерами для любого производителя
оборудования являются заказчики с требовательным
подходом к эксплуатационным характеристикам продукции, и часто в сотрудничестве именно с ними при-

нимаются новые усовершенствованные технические
решения.
В числе вопросов, которые были вынесены на обсуждение во время рабочего визита – организация
учебного класса ИПК МПРЗА и «Реконт» на базе ООО
«КАТЭН» в г. Кемерово, что позволило бы обучать основам эксплуатации и постоянно повышать компетенции персонала компаний-заказчиков Сибирского федерального округа по продуктовой линейке ГК «ЧЭАЗ».
Встреча прошла продуктивно для обеих сторон. В
ближайшее время специалистами АО «ЧЭАЗ» будет
разработан план мероприятий, направленный на реализацию принятых решений.
В числе основных задач, стоящих перед ООО
«ЧЭАЗ-Сибирь» – увеличение объема поставок, организация качественного сервисного обслуживания, выход на уровень инжинирингового центра.
Сергей ЕГРАШИН,
директор ООО «ЧЭАЗ-Сибирь»
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C ДНЕМ ЗАЩИТНИ

УВАЖАЕМЫЕ ЭЛЕКТРОАППАРАТЧИКИ!
Примите искренние поздравления с 23 Февраля!
Защищать свою страну означает не только служить в рядах российской армии и с честью выполнять свой воинский долг. Наш коллектив вносит большой вклад в укрепление оборонной мощи страны, разрабатывая и внедряя в производство высокотехнологичные
изделия. Каждый из вас работает на процветание Отчизны, делает
ее экономически сильной и неуязвимой, выпуская инновационную и
качественную продукцию.
Пусть Вас никогда не покидают боевой настрой на успехи и твердая уверенность в благополучном будущем.
Мира, крепкого здоровья Вам и Вашим близким!
Генеральный директор АО «ЧЭАЗ» Р.А. Никулин
Председатель Совета директоров АО «ЧЭАЗ» М.А. Шурдов

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ-МУЖЧИНЫ!
День защитника Отечества – один из главных и любимых праздников в
нашей стране. Искренние слова поздравления, любви и благодарности звучат сегодня в ваш адрес от сослуживиц, жен и матерей, сестер и дочерей.
Этот праздник по праву принадлежит тем, кто всегда готов быть надежной опорой для своей семьи и близких, имеет смелость принимать важные решения, брать на себя ответственность за общее дело. Таких мужчин на нашем заводе большинство. Мы ценим вас за сильный характер,
крепкую волю, честность, надежность. В этот праздничный день желаем
вам, дорогие мужчины, стойкости и мужества, доброго здоровья, успехов
и профессиональных достижений!
Пусть вас всегда окружают только любимые и любящие женщины и
верные друзья!
Женсовет АО «ЧЭАЗ»

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

Ежегодно с Чебоксарского электроаппаратного завода молодые
люди призываются в ряды российской армии, и многие через год
службы возвращаются в родные пенаты. Возвращаются окрепшими, уверенными в себе, сильными духом людьми. Как опыт доармейской работы на ЧЭАЗ помогает адаптироваться новичкам к военным условиям жизни и как армейская закалка влияет на жизнь
после демобилизации – мы попытались узнать у наших некоторых
сотрудников.
В 2010 году я окончил Чувашский госуниверситет по специальности «Радиотехника» и в этом же году пришел в конструкторский отдел РЗА ЧЭАЗ. Через год
перешел в СКБ РЗА инженером-исследователем, так как эта работа более близка
моей специализации. В 2012 году меня
призвали в армию.
Сейчас новобранцы, призванные на военную службу после окончания вуза, имеют возможность поступить в научную роту.
В мое время, в 2012 году, такого выбора,
конечно, не было. Меня определили во внутренние войска. Во время учебы я получил
специальность механика-водителя боевых
машин пехоты. Через 4 месяца перенаправили в боевую часть, в город Калач Волгоградской области. В 41-м в этих краях шли
ожесточенные бои за Сталинград. За нами
были закреплены машины, мы их обслуживали, всегда держали в боевой готовности. Служба интересно проходила. У нас
была многонациональная воинская часть.

Запомнились учебно-тренировочные выходы. Однажды город встречал правительственную делегацию из Москвы, и мы весь
день простояли в оцеплении вокруг аэропорта. Никогда не забуду Мамаев Курган,
военные парады в Волгограде.
Опыт, знания и навыки, которые я получил во время учебы в вузе и работы на
ЧЭАЗ, безусловно, мне пригодились, но,
наверное, больше в части организационных, социальных правил и принципов, нежели профессиональных задач. Я имею в
виду опыт в налаживании коммуникаций
с сослуживцами, взаимодействия в коллективе, умение соблюдать дисциплину.
Также мне легко давались все предметы
во время прохождения учебы, потому как
студентом уже приобрел навык добывать
информацию, анализировать, структурировать ее и применять.
Главный урок, который мне преподала
армия – умение разрешать конфликтные
ситуации. Применить физическую силу –

не всегда лучший способ, надо уметь чувствовать ситуацию, чтобы «выиграть бой»
с наименьшими потерями, и осознание
этого пришло именно во время службы.
Мое мнение – служба в армии идет молодым людям на пользу. Хотя, согласен и
с теми, кто имеет другое мнение по этому
поводу, многое зависит от того, в какую воинскую часть получишь распределение. В
этом смысле мне повезло – и в учебной, и
в боевой части был порядок.
После армии я вернулся на ЧЭАЗ, потому что не терпелось продолжить работу
в области создания микропроцессорной
техники РЗА. Мне эта тема была интересна, работа инженером-исследователем соответствовала моим профессиональным
стремлениям. Во время службы в армии,
как, наверное, у многих, произошла переоценка ценностей. Я по-другому посмотрел
на то, что по-настоящему важно – взаимоотношения с родителями, с друзьями.
Осознал, чем хочу и буду заниматься в
жизни.
Время летит незаметно, вот уже 4 года,
как я вернулся из армии. Радует, что мой
вклад, старания не остаются незамеченными, и руководство находит способ стимулировать сотрудников.
В этом году под Старый новый год в нашей семье произошло важное событие:
у старшего сына Никиты появился брат
Женя. Я бы хотел, чтобы мои дети, когда

придет время, повторили мой опыт службы
Родине и радовали родителей своими достижениями.
Владимир ЕФИМОВ,
начальник бюро УНИОКР РЗА

НИЧЕГО ГЕРОИЧЕСКОГО

Многим электроаппаратчикам довелось служить
в горячих точках. Четверо прошли войну в Афганистане, 13 человек являются участниками военных
действий в Чеченской республике. Постигать военную науку, ежедневно испытывая себя на прочность – это уже подвиг. Но многие так не считают. Инженер-исследователь КО РУЗ Владимир
Заплаткин в их числе.
В 1993 году я окончил Чувашский госуниверситет. В этом же
году устроился на работу во ВНИИР, а в октябре 1994 года был
призван на два года командиром
взвода управления гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона в город Екатеринбург.

Мы с другом Игорем Бондаревым попали в 32-й военный городок. Буквально через месяц началась первая Чеченская война,
и моего друга отправили в Грозный. В декабре-январе его полк
штурмовал город.
Меня вызывали на комиссию

Взвод управления гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона

4–5 раз. Предлагали поехать на
войну в составе другого полка,
но я отказывался. Долго не мог
решить, правильная ли эта война? Потом пришло решение,
если отправят весь полк, то поеду. Мне мама рассказывала, что
в их деревне, солдаты, вернувшиеся с Великой Отечественной войны, очень не любили
тех, кто остался дома. Я подумал, что будет трудно смотреть
в глаза потом друзьям, которые
вернутся, а вдруг кого-то убьют?
Надо быть там.
В Чечню наш полк отправили
после парада на главной площади Екатеринбурга в честь празднования 50-летия Победы. Как в
1941-м году, когда после парада
на Красной площади в честь годовщины Октябрьской революции солдаты отправлялись сражаться за Москву. В конце мая
мы прибыли в Грозный, а затем в
часть в 20 км от столицы Чечни.
Это было время перемирия,
затишья. Помню, что активные
боевые действия продолжались
до захвата больницы в Буденновске. Это случилось через месяц
после нашего приезда, и до ноября (когда мы вернулись из командировки) никаких крупных боевых действий не происходило.
Так что войной это не назвать, это
было похоже на учения.
С местным населением мы активно и очень мирно контактировали. Мы им помогали, они – нам.
Даже хотели провести товарищеский матч по футболу. Тренировались. Но в конце августа пошел
дождь, который не прекращался
месяц или больше.
В такой жизни главное было
не погибнуть от «своих». Чтобы
не происходило глупостей, ко-

мандир нашего артиллерийского
дивизиона всегда нас загружал
работой. Больше всего мы рыли
окопы. Снимались с одного места
и переезжали на другое. Постоянное движение, учения, обслуживание техники.
И все время что-то происходило. В нашем дивизионе (примерно 100 человек) каждый день в
санитарную часть увозили больного солдата. В основном из-за
дизентерии. Хотя с питанием
проблем не было. Вообще за всю
службу я не почувствовал недостатка в обеспечении, напротив,
по сравнению с гражданкой, мы
были обеспечены очень хорошо.
У военных есть такая поговорка:
«Народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить
чужую».
У некоторых случались нервные срывы. Вспомнил про солдата Виктора Мухина из моего взвода, он выстрелил себе в ногу, что
было с ним дальше, я не знаю.
Никаких фотоаппаратов у нас
не было, а так хотелось на память что-то сохранить. Случайно
на дороге я нашел фотопленку,
новую, и попросил фотоаппарат
у одного из командиров. Фото все
же получились.
Так как война на время прекратилась, все мои товарищи вернулись живыми. У некоторых были
нетяжелые ранения или контузии,
которые были получены в результате неосторожного обращения
с оружием, на оставленных растяжках, в случайных стычках с
боевиками.
Несколько слов про лейтенантов, призванных из запаса. В армии таких лейтенантов называют
«пиджаками». А в результате получилось вот что. Много кадро-

вых офицеров (после военного
училища) уволилось, чтобы не
ехать в Чечню, а многие «пиджаки» поехали, достойно отслужили
и остались в армии.
Что запомнилось? Однажды
меня послали, как сопровождающего, за водой в чеченское село.
Мы приехали на машине и стали
наполнять цистерну. Недалеко
от меня на лавке сидели три старейшины в папахах. И вот мимо
них на очень малой скорости
ехала «девятка». В машине сидели два молодых парня-чеченца. Когда машина поравнялась
со стариками, эти парни прямо
в машине привстали и поехали
дальше. Помню, меня очень удивило такое проявление почтения
к старшим по возрасту. Проблемы
нашей страны начинаются в отношениях семейных. Мы утратили
традиции уважения и почитания
стариков. Мы не знаем, где наши
корни.
Удивлялся крепким каменным
домам. Очень богатые, и на каждом доме – лепнина с текстом из
Корана.
Я сначала хотел отказаться писать в «Электрик» что-либо про
мою службу в Чечне, тем более
что ничего героического не было,
но потом подумал, что если хотя
бы одному человеку это будет полезно, и то хорошо.
Хотелось сказать молодым
юношам призывного возраста,
чтобы не боялись ничего, каждый миг в армии запоминается на
всю жизнь. Матерям – молиться в
церкви (как делала моя мама), и
Бог все устроит, как надо.
Владимир ЗАПЛАТКИН,
старший лейтенант запаса,
инженер-исследователь
КО РУЗ
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ИКА ОТЕЧЕСТВА!

И КОГДА НА МОРЕ КАЧКА...

Любая награда – признание заслуг. Каждая из них
особенна и дорога. Отдельной когортой стоят в этом
ряду награды военные, добытые, рискуя жизнью.
Армейские знаки отличия, медали, пусть и за службу
в мирное время, не менее ценны, ибо достаются самым лучшим военнослужащим.
38 военнообязанных, работающих на ЧЭАЗ, имеют
награды и знаки отличия. Среди них Владимир Николаевич Романов, наладчик станков и манипуляторов
СОЦ. В его копилке – нагрудный знак «За дальний поход», памятная медаль «Мирная миссия-2005» от МО
КНР.
В армию я пошел после окончания Марпосадского лесотехникума. Распределили в учебную
часть на острове Русский, через
месяц я уже служил на большом
противолодочном корабле «Маршал Шапошников» во Владивостоке.
Моряком стать мечтал с детства. Был живой пример перед
глазами. Мой дед Романов Лазарь Васильевич, сейчас ему 90
лет, ветеран войны, 7 лет служил,
воевал в составе Дунайской военной флотилии.
Из Чувашии на корабле нас

♦ ПАМЯТЬ

было 8 человек, мы вместе держались, друг другу помогали.
Вместе прошли обряд посвящения в моряки: по традиции, каждый новобранец выпивает литр
соленой воды. Через 2 месяца
службы наметился поход в Японию, наш корабль взял курс на
порт Куре.
Мы были еще молодые и неопытные. Конечно, первое время
страдали от морской болезни,
старшие нас меняли на постах,
потом организм постепенно привык. Точно не помню, 7 или 9
дней были в пути. Жили строго по

На встречу ветеранов, организованную в Ресурсном
центре предприятия, пришли почетные гости – участник
Сталинградской битвы Рыбаков Александр Васильевич,
жители блокадного Ленинграда Виноградова Вера Александровна, Крамер Нина Евгеньевна, Письменный Борис
Алексеевич, участник войны Андреев Николай Андреевич, ветеран войны Михайлов Яков Михайлович, ветеран
тыла Карпилов Григорий Давыдович. Представляя гостей,
председатель Совета ветеранов Станислав Краденов о
каждом нашел сказать что-то особенное. Эти люди показали героическую стойкость и отвагу на поле битвы, трудились честно и самоотверженно в послевоенные годы.

Немало мужчин на нашем заводе носит настоящие «армейские» фамилии:
инженеромисследователем
Управления
испытаний и автоматики (УИА)
работает Солдатов Евгений Викторович, в ремонтном участке
(РУ) трудится слесарь-ремонтник
Сержантов Валерий Иванович.
Есть фамилии, что напоминают
о приятных минутах отдыха во
время марш-бросков на длинные
дистанции. Например, Привалов,
которую носит мастер участка
цеха С-1 Роман Евгеньевич. Три
сотрудника ЧЭАЗ родились в
семье Пушкаревых: слесарь механосборочных работ цеха С-1
Эдуард Владимирович, инженерпрограммист ИМЦ Александр Николаевич, контролер КПП Иван
Александрович. В старину на
Руси пушкарем называли артил-

кую погоду на верхнюю палубу
не выходили, построение утром
и вечером только внутри корабля проходило. Я дослужился
до старшины первой статьи. Был
командиром отделения. Служба
в морском флоте меня научила
порядку и дисциплине. Девиз нашего корабля «Должен – значит
могу» мы воплощали в жизнь.
Это касается не только выполнения боевых задач, но и повседневной жизни. Обслуживали
свой корабль. Когда его подняли
на ремонт, мы чистили и красили днище, отмывали цистерны
для воды. Сложнее всего было
отшкрябать топливный бак, находиться в нем долго было невозможно, менялись каждый час.
Служили в те времена два
года. Мобильных телефонов не
было, звонить на почту ходили,
каждую неделю писал письма
маме и дедушке. И отпусков не
было, просто домой на месяц
раньше отпустили. До Канаша
из Владивостока ехал на поезде 10 дней. Даже сейчас, когда
уже больше 10 лет прошло после возвращения из армии, часто

вспоминаю свой корабль. С сослуживцами-земляками каждый
год встречаемся на День ВМФ
России. По сложившейся традиции возлагаем цветы к Вечному
огню, семьями выбираемся на
природу, варим уху, жарим шашлыки.
Владимир РОМАНОВ,
наладчик станков
и манипуляторов СОЦ

ВСЕГДА В АВАНГАРДЕ

Последние два месяца зимы ознаменованы большими датами в истории Великой
Отечественной войны. 27 января наша страна отмечает День снятия блокады Ленинграда. 2 февраля 2018 года мы отпраздновали
75-ю годовщину победы в Сталинградской
битве. На Чебоксарском электроаппаратном
заводе чтят эти памятные даты. Заложенный в годы Великой Отечественной войны
работниками эвакуированных заводов из
Харькова и Ленинграда, ЧЭАЗ причастен к
этим событиям больше, чем многие. Люди,
прорвавшиеся через блокаду, строили и
поднимали завод, обеспечивали выпуск военной продукции. Немало на заводе работало и участников Сталинградской битвы.
Герои-фронтовики после демобилизации
пришли на производство, соскучившись по
мирной работе, и стали в коллективе центром движения к успеху.

♦ С УЛЫБКОЙ

распорядку: 4 часа на посту, 4 отдыхаешь. Я по специальности гидроакустик, как говорят, «глаза и
уши» корабля, моя обязанность –
поиск и обнаружение подводных
целей. По прибытии мы проходили совместные учения с японскими кораблями.
Через год начались первые
совместные
российско-китайские военные учения «Мирная
миссия-2005». Мы отправились
в порт Циндау. Все, как обычно –
стрельбы, отработка совместных
действий. Китайские военнослужащие оказались очень гостеприимными, приняли нас, как
родных. Общались, конечно, на
языке жестов. Мы побывали на их
кораблях, они – на наших. В свободное время в футбол играли.
Потом, согласно программе учений «Мирная миссия-2005» они к
нам во Владивосток приезжали.
3-й наш поход был на остров Гуам
(США) уже перед самой демобилизацией. Нагрудным знаком «За
дальний поход» я был награжден
за участие в этих учениях.
Во время походов разное бывало, и в шторм попадали. В та-

Отработав смену на заводе, они находили силы работать
на строительстве жилья, детских садов и лагерей отдыха
для электроаппаратчиков. Есть среди них легендарные
личности. Григорий Карпилов, пришедший на завод в 1942
году, электрик, обслуживал во время войны энергопоезд,
обеспечивавший электроэнергией завод и часть города,
подключил первый в городе светофор. Сейчас он носит
звание Почетного председателя Совета ветеранов ЧЭАЗ.
Как настоящего героя Великой Отечественной электроаппаратчики знают Александра Васильевича Рыбакова.
Получив повестку в военкомат в 16 лет и окончив учебные
курсы, он вместе с однокашниками был переправлен в настоящее пекло войны – Сталинград. Десятки километров
шел пешком и полз в 40-градусную жару, сутками лежал в
разведке, оказывался в окружении вражеских танков, на
его глазах гибли товарищи. «Не было битвы более жестокой», – говорит ветеран, но рассказывает на этой встрече совсем не о том, как было тяжело. Защитник Родины

вспомнил эпизод, как русские бойцы-зенитчики нашли
способ обхитрить врага, заставив зенитные установки
стрелять не вверх, а по горизонтали, прямо по танкам.
3 мая ветерану исполнится 95 лет, он по-прежнему бодр
и благодарен всем, кто окружал его все эти годы: бывшим
коллегам по работе (30 лет Александр Васильевич проработал в службе метрологии завода), семье и дочери,
которые души не чают в отце и дедушке.
Молодое поколение ветеранов ЧЭАЗ не уступает своим предшественникам. Председатель Совета ветеранов
Станислав Краденов продемонстрировал собравшимся
очередную награду – диплом Гран-при городского конкурса «Лучшая ветеранская организация-2017». 5 февраля
в Национальной библиотеке Чувашской Республики состоялось награждение лауреатов, где чествовали и наших
ветеранов. Кроме главной награды конкурса, они получили сертификат на коллективную поездку в г. Саранск.
Напомним, в прошлом году ими было завоевано 1 место
в городском конкурсе среди ветеранских организаций по
патриотическому воспитанию «Ветераны в строю».
«Спасибо большое за то, что своим примером вдохновляете нас. Вы как были в авангарде, до сих пор всегда и во
всем в числе первых», – обратился со словами благодарности к гостям директор по персоналу АО «ЧЭАЗ» Сергей
Кольцов. Как доказательство своим словам, он вспомнил
еще об одной победе, одержанной на днях ветеранами завода. В зимней спартакиаде ЧЭАЗ ими завоевано третье
призовое место среди 8 команд!
Ветераны узнали о событиях в жизни нынешних электроаппаратчиков, задачах, которые стоят перед коллективом. Связь между поколениями заводчан неразрывна, и
эта встреча снова дала всем возможность почувствовать,
что мы вместе.
Наш корр.

ФАМИЛИЯ ОБЯЗЫВАЕТ

леристов, так что это тоже вполне «военная» фамилия. И если
вспомнить, что ГРАД – это реактивная система залпового огня,
то к числу людей с «армейской»
фамилией можно причислить также и начальника бюро ОНИКС
ИПК МПРЗА Градова Артура
Альбертовича. В этом же подразделении ЧЭАЗ работает и Героев
Сергей Александрович, а ведь где
еще искать героев, как не на поле
боя? С знаменитым русским богатырем ассоциируется у нас начальник автоматного цеха Добрынин Иван Васильевич. Возможно,
из-за фамилии, а может быть,
из-за того, что обладает схожими
чертами характера с героем былин? О подвиге 28 героев-панфиловцев, оборонявших в 1941 году
Москву от фашистских захватчиков, напоминает имя Панфилова

Анатолия Витальевича, ведущего
инженера-конструктора ОЭПТ.
И, наконец, по-настоящему
повезло тем, кто является тезкой по фамилии выдающихся
русских военачальников. Одинаковой фамилией с генераломфельдмаршалом, героем двух
русско-турецких войн, фаворитом
Екатерины Второй князем Григорием Потемкиным может похвастать наш Потемкин Александр
Владимирович, электросварщик
цеха С-1. Красивую фамилию великого полководца Александра
Суворова, знакомого каждому
школьнику благодаря его знаменитому переходу через Альпы,
носит грузчик отдела централизованного обеспечения материалами (ОЦОМ) Суворов Юрий
Иванович. А начальник отдела
УНИОКР РЗА Алексей Донской

является однофамильцем Дмитрия Донского, одного из главных
защитников земли русской, прозванного «Донским» за победу в
Куликовской битве.

* * *

Валерий Иванович СЕРЖАНТОВ, слесарь-ремонтник РУ:
Откуда
такая фамилия, я точно не знаю.
В
нашем
роду люди
все
были
служивые.
По преданиям, прапрадед воевал
в Крыму, в
Порецком
районе у него было свое имение.

Я хорошо помню деда, Василия
Ивановича Сержантова, он ветеран Великой Отечественной войны, в 42-м году вернулся домой
без одной руки, оторвало по ключицу. Умер в 82-м, как раз в тот
год меня призвали в армию.
Я, кстати, демобилизовался
в звании старшего сержанта. Ко
мне так и обращались: старший
сержант Сержантов! Помню, однажды приглашают меня в офицерскую столовую. А там собрались капитан Капитанов, майор
Майоров и полковник Полковников. Я и не подозревал, что в нашей части служили люди с такими фамилиями. За одним столом
чаю с печеньем попили.
Я рад, что род Сержантовых
продолжается. У моего деда было
три брата, у всех сыновья, внуки… Так что нас в Поречье много.
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♦ СПАРТАКИАДА

ОДИН ЗАВОД – ОДНА КОМАНДА

3 февраля чебоксарцы отметили участием во всероссийской акции, организованной в рамках Года добровольца и волонтера «Россия – в моем сердце». Митинг-концерт на Красной площади объединил более тысячи горожан и гостей столицы. Для коллектива Чебоксарского электроаппаратного завода выходной день тоже прошел
под знаком сплоченности и единства. На лыжной базе Минспорта Чувашии прошла XI Зимняя спартакиада ЧЭАЗ
«В зимний холод – всякий молод!»

Главным пунктом в программе соревнований стала лыжная эстафета на приз
корпоративной газеты «Электрик». В этом
году старт ей был дан в 62-й раз.
Открывая спортивное мероприятие,
председатель оргкомитета спартакиады, директор по персоналу АО «ЧЭАЗ»
Сергей Кольцов отметил значимость для
предприятия традиций, заложенных старшими поколениями электроаппаратчиков.
«Производительность труда достигается
не только за счет квалификации специалистов, эффективность работы возрастает в разы за счет добрых межличностных
взаимоотношений работников, единого
командного духа. Именно поэтому эстафета вот уже на протяжении десятка лет
является настоящим праздником дружбы и
единения коллектива», – сказал он.
Согласно Положению спартакиады, в
составе команды мог быть один член семьи работника завода. Этим правом активно воспользовались многие. Руководитель
департамента Управления продаж Александр Марков – известный спортсмен на
заводе, и его сын Степан старается отцу
не уступать. Ученик 9 класса чебоксарской гимназии № 5 профессионально за-

нимается футболом и играет за сборную
Чувашии. Из участников 1 этапа эстафеты
он финишировал самым первым. «Трасса
хорошая, лыжи катили отлично. Я думаю,
обогнать всех мне помогла тактика. Не
стал сразу развивать большую скорость и
тратить все силы, зная, что в конце надо
идти в гору», – рассказал нам Степан.
С дистанцией в 1 км каждый справился довольно легко. Эмоций было через
край, как у самих лыжников, так и у коллег, активно за них болеющих. Победителем в лыжной эстафете на приз газеты
«Электрик» стала команда инженернопроизводственного комплекса «Реконт»,
закончившая пробег с результатом 21
мин. 33 сек. И это неудивительно: здесь
работают настоящие фанаты лыжных
гонок. В составе команды «Реконт» выступили Федор Викторов, Марушев Вячеслав, Алексей Михайлов, Алексеева
Фаина и Михайлова Алина. «Я с 1996
года участвую в эстафете на приз газеты
«Электрик», – рассказывает Алина Арсентьевна. – Состав команды у нас почти
один и тот же, мы за эти годы сплотились,
знаем, кто на что способен. На победу
рассчитывали, но до конца уверенными
в ней быть не могли, все-таки конкуренты
достойные». Самое сильное звено в этой
команде токарь ИМЦ Викторов Федор
Николаевич. Увлекся этим видом спорта,
когда ему, самбисту с 32-летним стажем,
тренер подарил лыжи. Теперь каждый год
Федор Николаевич берет отпуск зимой и
проводит его на лыжной базе. Привыкший
во всем доходить до совершенства, спортсмен не жалеет себя, каждый день дает
большие нагрузки. Такой же ответственный подход у него и к выбору экипировки,
обошлась не меньше, чем в 60 тысяч рублей. Но победа стоит этого!
Серебро по итогам лыжной эстафеты

досталось команде ИПК МПРЗА, их время 22 мин. 15 сек. «В нашей команде
выступили Крымская Оксана, Смирнова Татьяна, Львов Руслан, Петров Александр, Остроумов Юрий. Все участники
молодцы, но надо отдать должное Руслану
Львову и Смирновой Татьяне, они смогли
значительно сократить отрыв», – отметил
капитан команды Сергей Героев. Руслан
рассказал про себя, что на лыжи его еще
в раннем детстве поставил дедушка, Яковлев Николай Иванович. Сейчас для молодого электроаппаратчика бегать по 10 км в
день – обычное дело.
Бронзу завоевали ветераны АО «ЧЭАЗ»,
финишировавшие с результатом 22 мин.
20 сек. «Не зря съездил я в деревню и разыскал Надю, – с улыбкой рассказывает
Александр Киреев о том, как собирал ко-

коладные призы. На площадке поодаль
бессменный организатор спортивных мероприятий на заводе, в бывшем многоопытный вожатый, физрук ДОЛ «Березка»,
транспортировщик ОЦОМ Всеволод Николаевич Филиппов устроил подвижные раз-

манду. – Мы знали о хорошей лыжнице на
ЧЭАЗ Надежде Одинцовой. Но после того,
как она вышла на пенсию, связи с ней не
было. Вот уж «девушка без адреса»! Совету ветеранов удалось узнать, что живет
она в Моргаушском районе, мы поехали
наобум, и нам повезло, мы не только нашли ее, но и уговорили вступить в нашу команду. Она действительно отменная лыжница, стартовала пятой, вернулась первой!
Отличные результаты показали также Николай Егоров (3,56 мин.), Михаил Савельев (4,20 мин.), Петр Иванов (4,22 мин.),
Татьяна Яковлева (4,35 мин)».
Программу спартакиады, как всегда,
продолжили массовый и детский забеги
на лыжах. На финише всех ждали шо-

влекательные игры для малышей. Весело
было всем.
Завершением праздника стало торжественная церемония награждения победителей. Сначала на пьедестал поднялись команды. Под аплодисменты коллектива им
были вручены дипломы и денежные призы.
Затем чествовали участников, показавших лучшие личные результаты. Среди
мужчин 1,2,3 места завоевали соответственно Федор Викторов, Степан и Александр Марковы. Лучшими лыжницами
признали трех Татьян: Иванову Татьяну
(Управление продаж ИПК «Щит»), Смирнову Татьяну (ИПК МПРЗА) и члена Совета
ветеранов ЧЭАЗ Яковлеву Татьяну.
Ольга ЛАСКУС
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