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Корпоративное издание Акционерного Общества «Чебоксарский электроаппаратный завод»

Надежность, проверенная временем!
♦ СТРАТЕГИЯ

♦ ПАМЯТЬ

11 мая состоялось заседание финансово-бюджетного комитета АО «ЧЭАЗ», посвященное итогам деятельности предприятия за I квартал 2018 года и задачам на текущий год.
С основным докладом на нем выступил финансовый директор АО «ЧЭАЗ» Андрей Можанов.

7 мая на территории Чебоксарского электроаппаратного завода состоялся праздничный митинг, посвященный 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Подведены итоги I квартала

Наш завод за I квартал в целом показал устойчивое развитие и успешный результат
деятельности. Спрос на выпускаемую предприятием продукцию стабилен, но конкуренция на рынках сбыта продолжает обостряться. Выходят новые участники, изменяются требования наших заказчиков. С особой остротой в борьбе за потребителя встает
вопрос снижения себестоимости выпускаемой продукции при сохранении ее качества.
Объем производства промышленной продукции за отчетный период превысил
1 127 млн руб. Резерв по увеличению производственного выпуска существует, особенно
по имеющимся заказам инженерно-производственного комплекса «Щит». Одной из важных задач по данному бизнес-направлению является обеспечение оперативности сдачи
выпускаемых заказов. Требуется выйти на новый уровень планирования и диспетчирования производства.
С позитивной стороны в докладе финансового директора была обозначена динамика объемов производства по ИПК МПРЗА, выразившаяся в приросте на 40 %
к аналогичному периоду прошлого года. Руководство завода в текущем году возлагает
большие надежды на данное бизнес-направление. Был принят целый ряд решений,
связанных с организационной структурой, кадрами, инвестициями в развитие ИПК
МПРЗА. Как следствие, и задачи перед бизнес-направлением по росту объемов в 2018
году ставятся большие.
Выручка от реализации выпущенной продукции составила 1 238 млн руб., превысив объем сопоставимого периода прошлого года на 27 млн руб., или 2,2 %.
Объем заработанной предприятием чистой прибыли в I квартале 2018 года составил 88 млн руб., что в 2,3 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года,
и это подтверждает устойчивость развития предприятия.
В I квартале 2018 года были осуществлены инвестиции в размере 55 млн рублей:
закуплены машины и оборудование на 20 млн руб., проведены работы по модернизации котельной 1-й площадки на 7 млн руб., осуществлены ремонтные работы на 6 млн
руб., на реализацию НИОКР направлено 18 млн руб.
С отчетами о выполненных работах на заседании выступили также директора инженерно-производственных комплексов. Для каждого ИПК текущий год несет свои вызовы и требует неординарного решения поставленных задач. С разными результатами
операционной деятельности завершили квартал бизнес-направления, у каждого из них
были успехи, но и у каждого имеются свои зоны развития. Цели и задачи каждого были
четко и глубоко сформулированы заместителем Председателя Совета директоров
Алексеем Шурдовым и генеральным директором Романом Никулиным.
Серьезное обострение конкуренции на рынках сбыта ИПК «Щит» ставит перед коллективом бизнес-направления задачи по:
• выходу на новые рынки сбыта и расширения номенклатуры продукции в рамках
обсуждаемых мероприятий по формируемой стратегии развития предприятия;
• активному внедрению комплексных предложений продукции АО «ЧЭАЗ» в тесном
взаимодействии с остальными ИПК;
• проведению оперативных мероприятий по снижению себестоимости выпускаемой
продукции, повышению прозрачности производственного учета и повышению маржинальности продукции;
• сокращению сроков выпуска заводских заказов, обеспечению равномерности загрузки, переходу на новый уровень управления производством.
Коллектив ИПК МПРЗА должен сосредоточить свои усилия на:
• дальнейшем увеличении объемов продаж;
• динамичном развитии цифровых технологий.
Прибыльный и стабильный результат продолжает показывать ИПК «Реконт», являющийся исторической основой АО «ЧЭАЗ». Однако быстро меняющаяся конъюнктура
рынка, переход на цифровые технологии не позволяют расслабиться и нацеливают
подразделения ИПК на:
• поиск новых продуктов, в т.ч. посредством запуска в серийное производство результатов проводимых НИОКР;
• расширение объемов выпуска в рамках гособоронзаказа;
• развитие инструментального производства, в т.ч. для оказания услуг на сторону.
ИПК «Приводная Техника» сегодня в большей степени формирует базу научных
разработок, чтобы стать опорой развития предприятия в будущем. В этой связи имеет
свои специфические задачи на ближайшую перспективу:
• успешное и оперативное завершение текущих НИОКР;
• переход к серийному производству;
• выход на самоокупаемость.
Все сформулированные задачи видятся абсолютно достижимыми, но при этом требуют концентрации знаний, навыков, усилий и высокого уровня взаимодействия всего
коллектива АО «ЧЭАЗ».
В ходе обсуждения итогов деятельности «красной линией» была выделена идеология гибкости мышления и оперативности реагирования на изменения. Проходящая в
21-м веке быстрая трансформация рынков и технологий не оставляет места косности
мышления и бюрократии. Для каждого сотрудника трудового коллектива приоритетом
должна выступать клиентоориентированность – ориентация на запросы внешних клиентов (Заказчиков) и внутренних клиентов (производственные подразделения).

Чествуем победителей

В этом году на торжественное мероприятие смогли прийти 5 участников Великой Отечественной войны – Рыбаков Александр Васильевич, Михайлов Яков Михайлович, Зимин Александр Петрович, Якимов Илья Якимович, Андреев Николай Андреевич и более
60 бывших заводчан – тружеников тыла. Открыл митинг председатель Совета ветеранов
ЧЭАЗ Станислав Краденов.
Приветствуя почетных гостей, генеральный директор АО «ЧЭАЗ» Роман Никулин выразил искреннюю благодарность старшим поколениям электроаппаратчиков за военный
и трудовой подвиг. «Всем нам известно, какой страшной бедой для нашей Родины стала
Великая Отечественная, и наша задача – донести эту память до следующих поколений, не
допустить повторения трагедии», – сказал он.
«День Победы навсегда в наших сердцах – слишком тяжело дались моим ровесникам
военные годы. Я служил в Севастополе, ушел добровольцем на фронт в 16-летнем возрасте, вернулся домой, когда исполнилось 24. Но нашему поколению есть чем гордиться – мы стояли на защите нашей Родины», – выступил от имени всех ветеранов Андреев
Николай Андреевич.
Участники мероприятия возложили цветы к обелиску. Прекрасным подарком для участников торжественного митинга стали военные и патриотические песни в исполнении ансамбля «Салам» и артиста Чувашской филармонии Юрия Каткова.
Победили, выстояли, построили. Люди, которые смогли выполнить такие сверхзадачи,
действительно, задали очень высокую планку всем последующим поколениям. На примере
их подвигов воспитываются нынешние герои, защищающие российские рубежи от террористического натиска. К сожалению, в наше время многие события войны трактуются в ином
свете, переписываются школьные учебники. И сейчас перед ветеранами Второй Мировой
стоят новые задачи – делиться воспоминаниями, чтобы внуки и правнуки защищали правильные идеалы, никто и никогда не забыл ужасы войны. Такие слова прозвучали в выступлениях генерального директора АО «ЧЭАЗ» Романа Никулина, директора по персоналу
Сергея Кольцова, финансового директора Андрея Можанова, бывшего генерального директора завода Николая Николаевича Соколова на встрече ветеранов с руководством предприятия в кафе. Тепло поздравила и выразила искреннюю благодарность за сотрудничество
Совету ветеранов предприятия председатель профсоюзной организации завода Татьяна
Мазикова. С художественной программой выступил хор заводского Совета ветеранов.
7 мая для многих участников праздника совпал с личными памятными событиями.
Александр Васильевич Рыбаков, на днях отметивший 95-летний юбилей, рассказал, как в
этот день в мае 1945 года состоялась встреча советских и союзнических войск на Эльбе.
Сразу двое ветеранов, заслуженных электроаппаратчиков – Карпилов Григорий Давыдович
и Морошкин Владимир Терентьевич – приняли поздравления по случаю дня рождения.
Ольга ЛАСКУС

♦ ВЫСТАВКИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

С заказчиками с глазу на глаз

Апрель для ЧЭАЗ традиционно отмечен плотным графиком
выставок.

Определяя дальнейшую стратегию развития предприятия, в целях формирования
портфеля заказов и развития сотрудничества с ведущими предприятиями промышленности компания провела ряд важнейших встреч с представителями отрасли на таких крупнейших форумах, как «Нефтегаз-2018» в Москве, «Энергетика и электротехника-2018»
в Санкт-Петербурге. Стенд ЧЭАЗ вызвал живой интерес у участников выставок, были отмечены надежность и энергобезопасность оборудования ЧЭАЗ. За дни работы форумов
с продукцией, выпускаемой ЧЭАЗ, ознакомились несколько сотен посетителей, проведены рабочие переговоры с представителями министерств и ведомств, руководителями
отраслевых предприятий, в числе которых нефтедобывающие, судостроительные и энергомашиностроительные компании.
Одним из ключевых конгрессно-выставочных мероприятий стала для ЧЭАЗ и первая
международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2018», организованная Российским Экспортным Центром и проходившая при активной государственной
поддержке. ЧЭАЗ ведет работу по освоению новых рынков сбыта и способствует межправительственному стремлению развития экономического сотрудничества.
Узбекистан занимает первое место по экспортной привлекательности для российских
компаний. Кроме необычайно богатой сырьевой базы – республика входит в десятку мировых лидеров по добыче природного газа, золота, меди, урана и, конечно же, хлопка – этому
способствует и то, что новое руководство страны в лице президента Мирзиёева Ш.М. объявило курс на либерализацию экономики.
В церемонии открытия выставки приняли участие делегации правительств двух стран,
члены Кабинета министров, руководители субъектов России и Узбекистана, представители
деловых кругов, в число которых вошла делегация ЧЭАЗ. В рамках рабочей программы
конгресса специалисты ЧЭАЗ приняли участие в обсуждении актуальных вопросов взаимодействия России и Узбекистана в области ядерной, традиционной и альтернативной
энергетики, сельского и водного хозяйства.
Наш корр.
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♦ ВНЕДРЕНИЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В ИПК «РЕКОНТ»

УХОДИМ ОТ ПОТЕРЬ
Книга Джеймса П. Вумека «Бережливое производство» многим компаниям с мировым именем помогла найти новые подходы к менеджменту и добиться прорывных результатов. Их
опыт вдохновил и наших реконтовцев. Начиная с нового года
в инженерно-производственном комплексе действуют новые
правила и нормы, направленные на сокращение производственных потерь. В новой рубрике редакция планирует рассказывать об успехах каждого подразделения ИПК «Реконт».
Сегодня слово – автоматному цеху.

Для любой производственной цепочки
характерны 7 видов потерь. Мы на нашем
участке в первую очередь обратили внимание на три из них, и мастерами работа в
цехе велась непосредственно по ним.
Первое – изготовление излишних запасов. В советское время так и делали –
работали на склад, не задумываясь о том,
кому и когда пригодится продукция. Для нашего производства до недавнего времени
тоже было характерно изготовление целых
партий про запас. Их хранение с обеспечением необходимых условий приводило
к потреблению лишних ресурсов. Поэтому
сейчас мы приходим к новой форме работы – под конкретный заказ. За последние
месяцы нам удалось избавиться от большей части готовых деталей, снизить незавершенный запас производства.
Избыточная обработка – так называется следующий вид потерь по терминологии вышеназванной книги. При острой
нехватке токарей-универсалов выполнение заказа с большой партией втулки БКЖИ.711161.061, трудоемкой в изготовлении, коллективу всегда давалось
тяжело. Мастер механического участка
Максимов Валерий Игнатьевич предложил конструкторам заменить заготовку
с круглого проката на трубный прокат. За
счет этого решения удалось сократить несколько лишних операций, то есть уйти от
избыточной обработки, а значит, упростить
технологию и снизить время на изготовление всей партии без ущерба к требованиям
чертежа и качеству.
Пожалуй, наибольший результат дала
работа над сокращением времени ожида-

♦ ОБУЧЕНИЕ
С 22 апреля 14 сотрудников
дирекций по продажам инженерно-производственных
комплексов «Реконт» и микропроцессорных устройств
РЗА начали обучение по курсу «Техника продаж» в Бизнес-школе ЧЕ-ЛИНК. Школа
для менеджеров-продавцов
организована по субботам и
воскресеньям и продлится до
2 июня 2018 года.
Такие же курсы запланированы с июня
по июль для менеджеров по продажам инженерно-производственных
комплексов
«Приводная Техника» и «Щит». На занятиях ученики изучат основные правила и
приемы проведения консультаций, переговоров. Цель таких практик – научиться
максимально персонализированному подходу при общении с клиентами.
Постоянное повышение квалификационного уровня сотрудников является одной
из стратегических направлений работы
для АО «ЧЭАЗ» и проводится планомерно. На предприятии также продолжается
разработка программ обучения по номенклатуре выпускаемых изделий ЧЭАЗ,
проводится тестирование специалистов

ния. Все мы знаем, что ждать – это терять
драгоценное время. В наших технологически сложных и взаимосвязанных процессах часто приходится жертвовать этим
ресурсом. Например, выдерживать детали в галтовочном барабане положено не
меньше 8 часов, и мы это требование выполняем. Но и в этих потерях нам удалось
найти резервы. В период резкого всплеска
загрузки по деталям производства ИПК
«Щит» и сокращения сроков их поставки
в сборочные цеха на две недели мастер
Максимов Валерий Игнатьевич предложил
предельно загрузить новый полуавтоматический ленточно-пильный станок НВ-260,
оставив его автономно работать под присмотром второй смены участка станков
ЧПУ. За счет эффективного использования
времени работы оборудования мы обеспечили своевременное снабжение заготовками рабочих и избежали простоев. Этим же
способом воспользовался мастер автоматного участка Петров Владимир Леонидович. Срочные детали для механо-штамповочного цеха галтовались во вторую смену
также под присмотром старшего смены
участка ЧПУ и утром сразу отправлялись
на дальнейшие операции. Так удалось сэкономить целые сутки для производственной линии.
Мастерами большие объемы деталей
разбивались на суточные порции, утром
следующего дня мини-партии уже передавались в другие цеха. Таким образом создавалась ритмичность производства, сокращалось время ожидания сборочными
цехами и вследствие этого выравнивалась
загрузка производственных линий. За ра-

ционализаторские предложения по применению методов бережливого производства
Максимов В.И. и Петров В.Л. получили денежные премии.
Успех, как известно, дело общее, и только совместными усилиями в нашей работе
можно достичь хороших результатов. Мы
установили в цехе информационный стенд
с подробным описанием видов потерь и
наглядными примерами. Работники стремятся освоить новые знания и применять
их на практике. Мы ждем инициатив от
каждого, ведь именно опыт и знание мельчайших нюансов производства на своем
участке дает возможность увидеть узкие
места и предложить решение.
Хотелось бы отметить, что многое из
того, что мы почерпнули из книги, нами уже
в предыдущие годы вводилось в практику.
Так, была проведена оптимизация расположения складских помещений и оборудования. Перенос 819 склада на территорию

ЗНАНИЯ – СИЛА

разных направлений. Так, недавно своеобразный экзамен на знание выпускаемого
оборудования держали конструкторы ИПК
«Щит».
За 45 минут экзаменующимся, собравшимся в Ресурсном центре ЧЭАЗ, предложили ответить на 45 вопросов. Вот какие
мнения прозвучали после завершения тестирования.
Андрей МЯСНИКОВ, инженер-конструктор отдела высоковольтного оборудования:
– Тест нужный, но вопросы, возможно,
нужно доработать, сделать их более общими. Например, было сложно описать тех-

условия для низковольтных комплектных
устройств, я с этой тематикой не соприкасаюсь в повседневной работе. На два вопроса не смог ответить, остальные, к счастью, к нашему направлению имели самое
прямое отношение.
Сергей АМЕТИН, инженер-конструктор отдела блочно-модульных изделий:
– Мое мнение – при составлении заданий на специализацию конструкторских
служб мало внимания обращали. Я по образованию строитель, на ЧЭАЗ занимаюсь
быстровозводимыми зданиями, а по этой
части вопросов в тесте как раз не было.
Я думаю, меня поддержат все, кто занима-

корпуса автоматного цеха резко сократил
время поставки необходимых материалов
на участки. Второй этап – перенос шахтной
печи из 2 корпуса на свои площади – позволил избежать ненужной транспортировки деталей на отжиг в сварочно-окрасочный цех.
План марта 2018 года – 18 тысяч нормочасов – мы выполнили с тем количеством
персонала, который у нас есть. Фактически
на этот объем надо было бы принять дополнительно 20-25 человек. Это и есть результат внедрения принципов бережливого
производства.
Сейчас мы работаем над исключением брака. И главными методами здесь, на
наш взгляд, являются постоянное обучение и повышение квалификации рабочего
персонала, а также обновление парка оборудования.
Иван ДОБРЫНИН,
начальник автоматного цеха

ется проектированием металлоконструкций.
Андрей
ГЕРАСИМОВ,
начальник
бюро КСО камер одностороннего обслуживания:
– Поскольку руковожу бюро, лично мне
приходится сталкиваться с разными вопросами. Я считаю, что по роду своей деятельности должен их знать, даже если вопросы
узконаправленные.
Надежда ФЕДОРОВА, инженер-конструктор ОВВО:
– Конечно, учиться всегда необходимо.
Касательно конструктива ячеек мы все
знаем, но при разработке нового оборудования надо учитывать и современные тенденции, так что всегда готова пополнять
свои знания.
Вопросы теста разработали руководители конструкторских подразделений по направлениям, и проверять работы будут они
же. По словам директора по персоналу АО
«ЧЭАЗ» Сергея Кольцова – цель данного
мероприятия не оценивать уровень профессиональной подготовки каждого работника,
а выявить, в каких областях предстоит освежить информацию по линейке продукции,
на какие моменты обратить внимание при
построении системы обучения.
Екатерина КУЗНЕЦОВА,
менеджер отдела управления
и мотивации персонала

♦ НАЗНАЧЕНИЯ
Приказом № 426 от 03.05.2018 ликвидированы ремонтный цех (РЦ) и бюро строительного контроля и проектирования( БСКП) , на их основе с 1 июля 2018 года созданы: служба главного механика (СГМ), служба главного энергетика (СГЭ), отдел капитального строительства (ОКС ). На должность главного механика назначен ДОЛГОВ
Евгений Семенович, на должность главного энергетика назначен МУСАЕВ Габил
Гашама оглы, на должность начальника ОКС назначен АЛЕКСАНДРОВ Олег Геннадьевич.

Приказом № 772-к от 03.05.18 с 3 мая 2018 года на должность советника генерального директора АО «ЧЭАЗ» по приводной технике назначен ТОКМАКОВ Дмитрий Анатольевич; на должность начальника отдела электропривода и преобразовательной
техники (ОЭПТ) назначен ПУГАЧЕВ Сергей Иванович.
Приказом № 828-к от 14.05.2018 с 14 мая 2018 года на должность начальника
управления реализации комплексных проектов (УРКП) назначен СОБИНОВ Дмитрий
Александрович.

Стр. 3

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

♦ С ЮБИЛEЕМ!

13 мая отметил 80-летний юбилей Георгий
Тимофеевич ГЛУХЕНЬКИЙ, ветеран ЧЭАЗ, долгое время возглавлявший технические службы
завода.

По окончании в 1960 году Новочеркасского политехнического института на распределении
встал вопрос, где бы я хотел работать. Было два варианта – на
Новочеркасском
электровозостроительном заводе и знаменитом электроаппаратном заводе в
городе Чебоксары. Но поскольку
о столице Чувашии в те годы преподаватели говорили студентам
следующее: «Если хотите чего-то
добиться в электротехнике – вам
прямая дорога на Чебоксарский
электроаппаратный», я выбрал
второй вариант, решив, что вернуться в родной Новочеркасск
смогу в любое время, получив богатейший опыт работы на ЧЭАЗ.
В моей путевке пунктом назначения было указано второе
специальное
конструкторское
бюро (СКБ-2) ЧЭАЗ, будущий
Чувашский электротехнический
научно-исследовательский
институт (ныне ВНИИР). Он манил
молодых специалистов из разных
вузов страны блестящими воз-

можностями. И вот, отработав
год, или чуть менее года, ушли
в новый институт мои товарищи,
выпускники Новочеркасского, Ленинградского, Киевского, Горьковского, Ивановского институтов,
с которыми я успел подружиться
на ЧЭАЗ. Более, чем наполовину опустел отдел, все разработки
ушли в ЧЭТНИИ, а меня не отпускают. Я обратился в Управление
электротехнической промышленности Чувашского Совнархоза,
где получил ответ, мол, все решают там, на заводе.
С такой позицией, что все новое должно рождаться только
в стенах ЧЭТНИИ, с передачей
технической документации на
завод, выдающиеся специалисты – начальник СКБ Цфасман
Матвей Борисович и его заместитель по электроаппаратостроению Кобленц Марк Германович
– не согласились. Начальником
конструкторского бюро контакторов, в котором я работал, был
назначен Михайлов Юрий Борисович, конструктор, что называется от Бога. Было решено заняться разработкой новой серии
контакторов переменного тока
с более высокими техническими параметрами взамен контакторов устаревшей серии КТВ.
Очень интересное было время,
через полгода я забыл о том, что
рвался в ЧЭТНИИ. За три года
мы разработали техническую документацию на контакторы серий
КТВ-800 и КТПВ-800 на номинальные токи 100, 160, 250, 400
и 630 А. Были изготовлены опытные образцы контакторов, проведены необходимые испытания,
которые показали впечатляющие
результаты – коммутационная
способность увеличилась более
чем в 2 раза, а механическая износостойкость – в 10 раз, в новых

контакторах в узле вращения
подвижных контактов были применены игольчатые подшипники.
Нами было получено авторское
свидетельство на изобретение,
конструкторская
документация
была передана на подготовку
производства. Руководство приняло решение передать разработки для проведения испытаний
в ЧЭТНИИ, с тем, чтобы внедрять
их не только на ЧЭАЗ, но и на
других предприятиях Министерства электротехнической промышленности. Однако эти серии
так и не увидели свет, так как через год разработка контакторов
переменного и постоянного тока
была исключена из планов работ
ЧЭТНИИ.
Приобретенный опыт пригодился в дальнейшем при модернизации выпускаемых изделий,
а также при подаче рационализаторских предложений, в том
числе в соавторстве с другими
рационализаторами – кнопок
управления в новом, моноблочном исполнении, 5- и 10-клеммных наборов и др. Экономический
эффект от внедрения этих предложений исчислялся сотнями
тысяч рублей. Серия модернизированных контакторов КТПВ 600
в 1968 году была отправлена на
выставку достижений народного
хозяйства СССР (ВДНХ), а мы, ее
разработчики, были награждены
бронзовой медалью.
В 1970 году мне посчастливилось побывать в составе специализированной
туристической
группы
в
капиталистической
Франции. Мы посетили четыре
электротехнических предприятия
в Париже, Гренобле и Лионе,
специализирующиеся на выпуске
контакторов, пускателей, автоматических воздушных выключателей на различные токи, электросчетчиков, НКУ. По возвращению
нами были предложены технологические нововведения, касающиеся зачистки пластмассовых
деталей из фенопласта с применением дробленой абрикосовой

косточки, сборки щитов станций
управления и многое другое.
Период 1975-85 годов – это
наивысший расцвет нашего родного завода. ЧЭАЗ неоднократно
завоевывал переходящее Красное знамя Министерства электротехнической
промышленности
(МЭТП) страны, ежегодно внедрялось в производство более
10 новых высокоэффективных
электротехнических изделий самого различного назначения, как
по собственным разработкам,
так и по разработкам НИИ МЭТП.
В этот период нашему заводу все
было по плечу: и освоение производства систем управления для
станков с ЧПУ – «Размер 4 м», и
выпуск изделий специального назначения стативов, производство
которых не смогли освоить на
других предприятиях МЭТП.
В начале 90-х годов произошла реорганизация завода. Были
созданы производственные фирмы, и я стал главным инженером
фирмы «Контакт», так как пятый
сборочный цех (С-5) был для
меня всегда самым родным цехом, с которого началось внедрение всех моих разработок.
Руководство фирмы «Контакт»
и технические специалисты КО
НВА и ТО НВА фирмы «Контакт»
(Смольников Владимир Васильевич, Кычкин Владимир Федорович, Пушкарев Лев Анатольевич,
Кондратьев Анатолий Никандрович) пришли к выводу, что без
разработки и внедрения новых
изделий в фирме «Контакт» и
притока молодых специалистов
нам не выдержать конкуренции
на электротехническом рынке
страны. Были разработаны и внедрены в производство контакторы для электропогрузчиков, вакуумные контакторы серии КВ-1,
рубильники и переключатели, модернизированы реле управления.
Г.Т. ГЛУХЕНЬКИЙ
ОТ РЕДАКЦИИ: За 44 года на
ЧЭАЗ Георгий Тимофеевич Глу-

хенький работал на таких ответственных постах, как заместитель
главного конструктора, заместитель главного инженера по новой
технике, главный инженер фирмы
«Контакт», директор по мехатронике и спецэлектротехнике. Его
рационализаторские предложения, ответственный и профессиональный подход к выполнению
своих обязанностей не раз были
отмечены грамотами, правительственными наградами. В 1977
году за большой вклад в развитие отрасли Георгий Тимофеевич
Глухенький был награжден орденом «Знак Почета».
Время не властно над человеком, если не угасает интерес к жизни, стремление быть в
курсе сегодняшнего дня. Георгий Тимофеевич по-прежнему в
строю электроаппаратчиков. Он
активно участвует в работе заводского Совета ветеранов. Прекрасный спортсмен, много лет защищавший честь сборной ЧЭАЗ
по волейболу, сегодня он – один
из организаторов спортивных мероприятий. Георгий Тимофеевич
Глухенький является помощником
депутата Госсовета Чувашской
Республики от партии «Справедливая Россия», заместителем
председателя городского отделения общероссийской общественной организации «Дети войны».
14 мая он собрал друзей за
праздничным столом в заводском кафе. Коллеги вспоминали
о заслугах юбиляра. Тепло поздравили Георгия Тимофеевича
директор управления и конструирования Алексей Михайлов и
главный конструктор по электрическим аппаратам ИПК «Реконт»
Николай Сорокин, генеральный
директор завода с 1986 по 2001
годы Николай Соколов, бывший
директор по персоналу Крамаренко Валентин Михайлович и
другие. Редакция присоединяется к поздравлениям и желает
Георгию Тимофеевичу счастья,
доброго здоровья на долгие годы,
успехов в любых начинаниях!

♦ ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!

ЭЛЕКТРОАППАРАТЧИК – ЭТО НАВСЕГДА

Это гордое звание – электроаппаратчик – почти три
десятка лет несла по жизни Татьяна Борисовна Зуйкова, председатель первичной профсоюзной организации ЧЭАЗ. Наш репортаж – из Ресурсного центра,
где состоялось торжественное мероприятие в связи
с выходом на пенсию руководителя профкома ЧЭАЗ.
«Вокруг много прекрасных людей, но не каждый человек может
свою красоту подарить людям»,–
с таких слов начал свою речь
директор по персоналу ЧЭАЗ
Сергей Кольцов и тем самым
задал тон всем остальным выступлениям. Тепло поздравили
Татьяну Борисовну председатели цеховых комитетов, женсовет.
«Вы были для нас примером, добрым другом и опорой, родным
человеком, – призналась член
профкома Ольга Михайлова.
«Коллектив у нас рабочий, производственный, каких только накладок не бывает. Но Татьяна Борисовна всегда выручала добрым
советом и в вопросах оказания
материальной помощи работникам, и решения организационных
моментов по спортивным и культурно-массовым мероприятиям.
Спасибо Вам огромное!» – выразила общее мнение персонала сварочно-окрасочного цеха
председатель цехового комитета
Лидия Малясова. «Мудрая, юридически грамотная, настоящий
профессионал своего дела. Какие бы беды и неурядицы у нее
самой ни были в данный момент
в жизни (а выпало за последний
год на ее долю немало горя),
виду не показывала. Светлый и
позитивный человек, для всех
заводчан она – олицетворение
праздника», – сказала Татьяна
Лебедева, председатель цехового комитета ПДО «Реконт».

Сменившая Татьяну Борисовну на посту председателя профкома Татьяна Мазикова поблагодарила предшественницу за
создание сильной команды активистов заводского профсоюза.
Вручая Благодарственное письмо от Совета ветеранов, его руководитель Станислав Краденов
отметил, что вопросы социальной
поддержки, организации досуга,
защиты прав и интересов ветеранов на предприятии всегда решались вместе с профкомом ЧЭАЗ.
Станислав Андреевич вспомнил и
события 30-летней давности: как
оказалось, именно в центральную
заводскую лабораторию, которую
он тогда возглавлял, пришла секретарем студентка Всесоюзного
заочного юридического института
Татьяна Зуйкова.
29 лет на заводе: 15 в юридическом отделе (юристом, заместителем начальника отдела) и
14 – председателем профсоюзного комитета отработала Татьяна Борисовна Зуйкова. Начало
2000-х годов, когда она встала
у руля профкома, ознаменовано
большими событиями в жизни завода. Смена формы собственности, работа в рыночных условиях
заставили руководство предприятия по-новому взглянуть на
привычный многим заводчанам
порядок. Передача социальных
объектов на баланс города, продажа активов требовали большой разъяснительной работы

в коллективах и поиска новых
решений. Так оздоровительный
лагерь «Березка», в котором отдыхали несколько поколений
детей электроаппаратчиков, сменил ДОЛ «Звездочка». Вместо
коллективного выезда на базу отдыха «Дубки» была организована
Летняя спартакиада с 9 видами
спортивных состязаний. Лыжная
эстафета на призы газеты «Электрик» переехала на новую площадку и значительно расширила
ряды участников. Именно на стыке двух эпох зародились те корпоративные праздники и традиции,
которые до сих пор любимы заводчанами. Когда что-то начинает
«хиреть и приходить в упадок», –

надо менять, уверена Татьяна
Борисовна.
Яркая образная речь – одно
из знаменитых качеств председателя профсоюзного комитета
ЧЭАЗ. Этот дар, умение владеть
словом, убеждать, успокаивать,
наставлять, всегда служил председателю профкома при решении
разных трудовых споров. «Иной
раз вся помощь состоит в том,
чтобы выслушать человека. Я никогда не была сторонником драки
и конфликтов. Худой мир лучше
доброй ссоры. И если возникал
какой-то социальный конфликт,
старалась договориться и с людьми, и с администрацией завода».
«Электроаппаратчик – это ди-

агноз, – шутит Татьяна Борисовна, – расставаться с людьми, с
которыми бок о бок работал почти всю жизнь, очень тяжело. Какое чувство единения и братства,
гордость за свое предприятие испытываешь, например, когда находишься в рядах первомайских
демонстрантов. Это незабываемо. В статусе электроаппаратчика старожилы завода остаются навсегда, даже если меняют
сферу деятельности».
29 мая Татьяна Борисовна отмечает день рождения. Пожелаем ей удачи и успехов в реализации новых проектов!
Ольга ЛАСКУС
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♦ НАШИ ПРАЗДНИКИ

♦ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ

ТРАДИЦИИ ПЕРВОМАЯ
Многолетнюю добрую традицию принимать участие в первомайском шествии электроаппаратчики уважают и всегда поддерживают. И в этом году
колонна ЧЭАЗ, расцвеченная белоснежными флагами и разноцветными веселыми шарами, выглядела свежо и празднично. В первомайской демонстрации
приняли участие более 100 работников завода и члены их семей.
Узнать «наших» в толпе было
легко по красивой новой атрибутике – кепкам, шарфикам, значкам –
ежегодно администрация предприятия и профсоюзная организация
готовят заводчанам в подарок памятные сувениры. Продукция с символикой ЧЭАЗ, несомненно, дарит
чувство общности и единения, причастности к большой истории предприятия. Еще более сплоченными
электроаппаратчики
чувствовали
себя, проходя зоны интерактивных
площадок, отвечая громким многоголосым «ура» на праздничные приветствия ведущих.
Первомай во все времена для
российского народа был и остает-

ся самым светлым и радостным
праздником. С этим мнением были
согласны многие демонстранты, поделившиеся с газетой «Электрик»
своими впечатлениями.
«Меня переполняют патриотические чувства. Раньше я поддерживала это шествие с папой, от
кукольного театра, потом с дочкой,
от военно-патриотической школы, а
в этом году – с ЧЭАЗ, и я очень рада
находиться вместе с вами», – сказала руководитель Ресурсного центра
Елена Разуваева.
«Хорошо вместе с коллегами
пройтись строем, показать детям,
что такое трудовой коллектив, таким образом начинать постепенно

приобщать их к трудовому сообществу», – уверен Владимир Кольцов,
ведущий
инженер-проектировщик
ДПЭР, который впервые участвовал
в празднике с сыновьями Артемом и
Андреем 9 и 6 лет. Домрачев Артур,
инженер-конструктор ОВВО, взял на
демонстрацию всю семью: супругу
и двух дочерей. «Старшая, Милана, обожает массовые мероприятия, – говорят родители, – младшая,
Юленька, проспала в коляске. Заряд
бодрости и кадры для семейного
альбома обеспечены». Когда-то 27
лет назад вместе с мамой шел в
ряду электроаппаратчиков Владимир Гусев, ныне техник-программист
автоматного цеха, представитель
одной из заводских династий. Сегодня он пригласил на шествие своего
племянника.
Представители старшего поколения электроаппаратчиков ходят на
Первомай с особенным чувством.
Нельзя Россию победить,
Когда народный дух един.
Готовы мы врага разбить
Нас вражьей силе не сломить,
– такие строчки сложил, шагая в ветеранских рядах, Валентин Евгеньевич Гаевский, слесарь-инструментальщик с 40-летним стажем. Он
приехал в Чебоксары вместе с эвакуированным Харьковским электромеханическим заводом в возрасте 6
лет, сегодня ему 82 года. «Чувствую
себя хорошо, настроение бодрое, –
рапортует ветеран. – Желаю всем
электроаппаратчикам благополучия
и здоровья!»

В апреле исполнилось 95 лет участнику
Великой Отечественной войны Анне Ивановне САЕНКО.
Службу она проходила на
Северо-Кавказском фронте в
войсках МВД в отдельном дивизионе спецслужбы «ОСНАС»
радиоразведчиком с 1942 по
1945 год. Вот как вспоминает об
этих временах Анна Ивановна:
«В 1942 году сдавала выпускные экзамены. Не успели сдать
немецкий язык, как отправили
на курсы радисток, оттуда на
фронт. Бывало, перехватишь
вражеский сигнал на одной волне, а немецкий радист перескакивает на другие волны, ищешь
дальше. Перехваченное
сообщение командованием расценивалось как подвиг». Анна
Ивановна награждена орденом Отечественной войны 2 степени, боевыми медалями.
17 лет проработала Анна Ивановна на электроаппаратном заводе, и сегодня она полна сил и энергии, с любовью
выполняет всю работу по дому. Заботой и вниманием ее
окружают дочь и внучка.
Совет ветеранов

♦ СПОРТПЛОЩАДКА

Мы в первой лиге

Закончился XII регулярный чемпионат
НМФЛ Чувашкой Республики по мини-футболу сезона 2017-2018, легкий дивизион.

Ольга ЛАСКУС

♦ ХОББИ

Умелые руки

Ежегодно Совет ветеранов Чебоксарского электроаппаратного завода проводит накануне 9 Мая выставку «Умелые руки». В этом году на ней
было представлено более 70 работ.

Шить, вышивать, вязать электроаппаратчицы умели
всегда, но сейчас, когда на пенсии появилось побольше
свободного времени, да и идеи для творчества можно
почерпнуть в интернете, часто обнаруживают в себе неожиданные увлечения. Никакие новые виды рукоделия
умелицы из внимания не упускают. Так, в этом году на
выставке сразу несколько ветеранов цеха С-5 (Татьяна
Геннадьевна Ростова, Людмила Васильевна Беденева,
Татьяна Ивановна Храмова) представили работы в технике алмазного вышивания. Зоя Ивановна Халапсина
(СОЦ) смогла освоить его в возрасте 80 лет! По новой
технологии связала уютный мягкий коврик бывший сотрудник отдела кадров Лидия Афанасьевна Ласточкина.
Новые модели домашних тапочек появились из-под рук
Рыжих Веры Яковлевны (ОГМ), Жидковой Валентины
Федоровны (РМЦ), Киреевой Нины Владимировны (АЦ).
В вышивке бисером по-прежнему нет равных Екимовой
Лидии Васильевне, Алексеевой Людмиле Тимофеевне (обе из ТО-6). Субботина Татьяна Ильинична (С-5)
создает великолепные ажурные воротнички из тесьмы.
Ипатова Альбина Анатольевна (С-5) настоящий мастер
вязания – ей одинаково хорошо удаются как жакеты, так
и композиции цветов. Также профессионально владеет
крючком Москвина Нина Владимировна. Иванова Людмила Петровна (ОГК-1) – признанная рукодельница не
только на заводском, но и на республиканском уровне,
много раз принимала участие в выставках народного
творчества. Ее кукла из скандинавских сказок и «Чайник», выполненный в стиле пэчворк, сразу притягивают
взгляд и вызывают неподдельное восхищение. Закрывает экспозицию композиция из сухих цветов, посвященная 9 Мая. Малышкина Эльвира Васильевна (КО НВА)
сопроводила свою работу стихотворением собственного
сочинения.
Одна и та же работа здесь повторно никогда не выставляется, так что эта выставка для многих мастериц –
способ поделиться своими достижениями в художественном промысле за целый год.
Никто не поспорит с тем, что часто талант передается
по крови. И дело не только в том, что дочери перенимают от матери хитрости ремесла.

Эмма Львовна Тарасова ежегодно участвует в выставке «Умелые руки». Ее вышивки, тонко и филигранно
выполненные, со вкусом подобранной цветовой палитрой, никого не оставляют равнодушным. Вышивка в
этой семье не просто увлечение, а традиционное ремесло, которое передается из поколения в поколение,
и сохранить это наследие, действительно, дело чести.
– Моя мама, Клавдия Александровна Матвеева,
окончила в 1934 году техникум Всесоюзного комбината
промкооперации им. Молотова в Ленинграде, профессионально занималась чувашской вышивкой, – рассказывает Эмма Львовна. – Она была наставницей Екатерины Ефремовой, заслуженной художницы, известного
мастера художественных промыслов. Мама работала
художником, курировала альгешевскую артель, впоследствии знаменитую фабрику «Паха тере».
В этом году Эмма Львовна представила на выставке
две свои работы: вышивку лентами «Сирень» и портрет
внучки Маши, вышитый мулине. С любовью выполненные труды должны быть в красивом обрамлении. Мастерица не жалеет ни времени, ни средств на оформление и расходные материалы. Рамки заказывает в
багетной мастерской, принт на ткани печатает в фотоателье. «Дома все стены увешаны моими работами,
также с удовольствием дарю их внучкам», – говорит ветеран. – Любовь к вышиванию передалась как дочерям,
так и внучкам, только у молодых не всегда находится
время на это занятие». Сама Эмма Львовна вышивает
нитками, бисером, лентами, недавно освоила валяние
из шерсти, сейчас ее интересует холодный фарфор.
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Наш корр.

По окончанию группового этапа наши спортсмены заняли 3 место, тем самым вышли в плей-офф данного турнира. На стадии плей-офф наша команда вновь завоевала
3 место, тем самым обеспечила себе выход в первый дивизион.
По результатам XII регулярного чемпионата НМФЛ Чувашкой Республики по мини-футболу сезона 2017-2018,
легкий дивизион, отметили следующих игроков ФК «ЧЭАЗ».
Лучший игрок турнира – Сироткин Максим, лучший нападающий – Васильев Александр, лучшие организаторы атаки – Головин Денис, Любимов Александр. Звания лучших
бомбардиров распределились следующим образом: 1 место – Васильев Александр, 2 место – Сироткин Максим,
3 место – Головин Денис. Лучшими защитниками турнира
признаны: 1 место – Головин Денис, 2 место – Любимов
Александр, 3 место – Куданов Максим. Лучшим вратарем
турнира стал Мурзеев Сергей.
Наша команда также принимала участие в XII регулярном чемпионате НМФЛ Чувашкой Республики по минифутболу сезона 2017-2018, корпоративный дивизион, где
смогла взять серебряные медали, заняв второе место.
Были отмечены следующие игроки ФК «ЧЭАЗ»: лучшим
игроком турнира стал Никифоров Никита, лучшим защитником – Головин Денис, лучшим нападающим – Сироткин
Максим, лучшим бомбардиром – Васильев Александр,
лучшим вратарем – Уваров Алексей, незаменимым игроком признан Захаров Анатолий, лучшими дебютантами
турнира – Скворцов Александр и Никифоров Никита, лучшими организаторами атаки – Андреев Семен и Маклыгин
Антон.
Поздравляем нашу команду с успешным сезоном 20172018 и с выходом в первую лигу НМФЛ Чувашской Республики!
Эдуард ПОРФИРЬЕВ
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