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Корпоративное издание Акционерного Общества «Чебоксарский электроаппаратный завод»

Надежность, проверенная временем!
♦ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
УВАЖАЕМЫЕ ЭЛЕКТРОАППАРАТЧИКИ!
Главный государственный праздник Чувашии –
это повод вспомнить историю и традиции республики и ее народа, успехи прошлого и достижения
сегодняшнего дня. Чебоксарский электроаппаратный завод в своем становлении и росте тесно связан с развитием Чувашии и ее столицы. В начале
40-х и в послевоенные годы завод и республика вместе развивали промышленность, инфраструктуру города. Став флагманом релестроения
в годы стабильного развития, наш завод стал опорой и точкой роста
для экономики Чувашии. Город, республика и завод всегда шли рука
об руку, помогая друг другу во взаимном стремлении к успеху. В современном имидже региона, овеянной электротехнической славой, есть
вклад каждого электроаппаратчика, работавшего не покладая рук на
благо предприятия и на успешное будущее нашей малой родины. Поздравляем вас с праздником! Пусть в каждом доме и в каждой семье
в этот день будет солнечно и тепло, по-чувашски хлебосольно. Желаем
вам здоровья, счастья и новых побед на профессиональном поприще.
С Днем республики!
Генеральный директор АО «ЧЭАЗ» Р.А. Никулин
Председатель Совета директоров АО «ЧЭАЗ» М.А. Шурдов

♦ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ДЛЯ СОВМЕСТНЫХ
ПРОЕКТОВ

На ЧЭАЗ побывали представители итальянской компании OME Electric Motors: генеральный директор Андреа Орсатти и глава представительства компании
ОМЕ в Москве Маттиа Куссиг.

Компания OME Electric Motors производит все типы двигателей (от асинхронных до вентильных с постоянными магнитами) и генераторы мощностью
от сотни киловатт до 11 МВт, которые поставляются в десятки стран мира. О качестве выпускаемой продукции говорит то, что среди потребителей компании
ОМЕ Моторс находятся такие технологически развитые страны, как Германия
и США. В числе номенклатуры, производимой итальянской фирмой - насосные
двигатели, турбогенераторы, поэтому в первую очередь гостей интересовал
опыт ЧЭАЗ в производстве данной и смежных видов продукции. Чебоксарский
электроаппаратный завод имеет высокий уровень компетенций в производстве двигателей и частотных преобразователей и представляет собой полномасштабный научно-производственный комплекс. Технические возможности
начиная от обработки металлопроката заканчивая созданием высокоинтеллектуальной продукции были продемонстрированы в ходе экскурсионной презентации на производственных площадках завода.
Генеральный менеджер по развитию бизнеса компании ОМЕ Electric Motors
Андреа Орсатти высоко оценил потенциал старейшего предприятия электротехнической отрасли России:
«Меня впечатляет размер завода, качество выпускаемой продукции и возможность производства заказов под ключ для крупнейших клиентов. Я не думал, что такие заводы существуют в России, на меня предприятие произвело
большое впечатление».
Потенциал АО «ЧЭАЗ» и позиции предприятия на российском рынке электротехнической продукции представляются зарубежным партнерам отличной
возможностью для начала взаимовыгодного сотрудничества и открытия новых
рынков сбыта. По результатам переговоров, которые длятся уже несколько месяцев, и итогов визита был подписан протокол о намерениях о сотрудничестве.
В этот же день состоялась встреча Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Ивана Моторина с представителями ОМЕ. Итальянские
представители проинформировали, что по итогам состоявшихся переговоров
был подписан меморандум о намерениях, в котором закреплена заинтересованность в участии в совместных проектах, в установке двигателей ОМЕ на
всех устройствах, выпускаемых АО «ЧЭАЗ» и поставляемых Газпрому. Планируется, что в течение полугода завод установит и проведет апробацию двигателей, производимых итальянской компанией.
Наш корр.

ЗАЩИЩАЕМ МУНДИАЛЬ-2018

Чемпионат мира по футболу-2018, который модно называть на
манер испанских комментаторов Мундиаль (что означает «всемирный» от испанского «Copa Mundial de Fútbol»), набирает обороты. Мы хотим рассказать о причастности электроаппаратчиков
к подготовке этого знаменательного события.
Мировой праздник футбола проходит в 11 городах нашей страны в июне-июле 2018 года.
Далеко не все электроаппаратчики смогут побывать на матчах, но они будут с гордостью осознавать, что надежное электроснабжение этих
стадионов обеспечивают наши устройства РЗА
серии БЭМП РУ. Конечно, в рыночной экономике не все так просто, как в футболе, не всегда
удается победить в тендерах. Поэтому не будем
скрывать, что подстанции и электрические сети,
питающие стадионы в Екатеринбурге, Саранске,
Сочи, Ростове-на-Дону, Казани, не под нашей
опекой. Ну, об интересных проектах, в которых
мы принимали участие – по очереди.
В городе Калининград все просто – построен
новый стадион «Калининград» на острове Октябрьский, поэтому и неудивительно, что новые
распределительные подстанции называются
РП-1 «Остров-1», РП-2 «Остров-2», в каждой
из которых установлены несколько десятков
терминалов БЭМП РУ.
Поподробнее расскажем о нашем традиционном заказчике – Самарской сетевой компании. При строительстве стадиона «Самара Арена», который расположился на самой высокой
точке города, была произведена масштабная
реконструкция всей прилегающей инфраструктуры, в том числе и электроэнергетики, поэтому
здесь применено более 150 шт. БЭМП РУ. В том
числе впервые использованы универсальные
терминалы БЭМП РУ-02, которые превосходят
по своим характеристикам импортные аналоги.
БЭМПы защищают питающие линии прилегающих к стадиону объектов: котельные, гостиницы
для участников, тренировочные центры, кафе,
а также освещение самого стадиона, обновленную трамвайную линию (от ул.Ташкентская до
стадиона «Самара Арена»). Протяженность
трамвайной линии составляет 2,2 км двухпутного пути. В состав проекта новой ветки вошли не
только непосредственно трамвайные пути, но и
путепровод тоннельного типа под улицей Дальней, разворотное кольцо со зданием диспетчерского пункта, три новые тяговые подстанции
мощностью 9000 кВт, которые появились на
протяжении существующей трамвайной линии
от пл. Урицкого до ул. Ташкентской. Все БЭМПы
разместились на подстанциях РТП-5, РП-622,
РП-126, ЦРП-5, РП-624, ЦРП-6 ССК.
Традиционный наш заказчик, компания
«Нижновэнерго», применила БЭМП первой серии и БЭМП РУ для реконструкции энергетической инфраструктуры при строительстве стадиона «Нижний Новгород», который расположен в
живописнейшем месте, знакомом нам с детства
по песне «На Волге широкой, на Стрелке далекой...», на той стрелке, где Ока впадает в Волгу.

Так что почти целая сотня БЭМПов обеспечивают защиту электрических сетей на стадионе
наших соседей-нижегородцев.
Немного разбавим победоносное шествие
ничьей. В городе Волгоград для стадиона
«Волгоград Арена» серьёзную реконструкцию
с заменой силового трансформатора провели
на подстанции ТДН 110 кВ. Тендер на поставку шкафов РЗА на эту подстанцию мы, к сожалению, проиграли, но для этой же подстанции
мы изготовили не менее важные 6 шкафов для
систем автоматического управления с современными микропроцессорными контроллерами, приборами учета и измерений, преобразователями интерфейсов. Кроме того, чтоб уж
окончательно решить, что это боевая ничья,
а не поражение, следует отметить, что на прилегающих РП к чемпионату установлены около
20 шт. БЭМП РУ.
Ну, и завершим повествование двумя столицами. В обеих столицах ситуация одинаковая:
БЭМП РУ применяют в кабельных сетях, их
широкий охват начался с программы импортозамещения после кризиса 2014 года. Для каждой столицы разработано свое специсполнение
БЭМП РУ, учитывающее сложившуюся специфику технических решений в этих кабельных
сетях. Поскольку сети подают электроэнергию
не только на стадионы, но и прилегающие объекты, обеспечивающие их безопасность, все
рассказать о месте их установки мы не можем.
Но одно можно сказать, что несколько сотен
терминалов БЭМП РУ будут обеспечивать защиту кабельных линий, питающих стадионы,
расположенные в северной столице («СанктПетербург Арена»), а также отреконструированные «Лужники» и «Спартак» в Москве.
Ну, а что же такое БЭМП РУ? – возможно,
спросит неосведомленный читатель. БЭМП –
это заводской продукт: разработка, сборка
электроники и общая сборка, тестирование выполнены ИПК МПРЗА, трансформаторы и гальванопокрытия – ИПК «Реконт», изготовление
корпусных деталей и покраска – ИПК «Щит».
И в результате многие заводчане имеют право
сказать: мы готовились к Мундиалю-2018, мы
вложили свой труд в подготовку этого грандиозного мероприятия.
Поэтому желаем электроаппаратчикам яркого и незабываемого праздника футбола, болельщикам крепких нервов, а нашей сборной –
Россия, вперед!!!
Коллектив ИПК МПРЗА:
Наталья Барышникова, Александр Тихонов,
Петр Варганов. Фото Игоря Романова.

(Отзывы болельщиков о Чемпионате – на 4 стр.)

г. Волгоград

г. Калининград

Иван Шипеев (УНИОКР РЗА),

с паспортом болельщика

г. Самара

г. Калининград
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♦ ВПЕРВЫЕ

ПРЕДЛАГАЕМ ЗНАНИЯ

Чувашский государственный университет и Чебоксарский
электроаппаратный завод провели первый совместный семинар, посвященный возможностям системы дополнительного
образования по направлению подготовки, переподготовки и повышению квалификации специалистов, занятых в проектировании, эксплуатации энергообъектов и электрооборудования.
В семинаре приняли участие около
40 представителей компаний-заказчиков
из разных регионов России, специалисты,
работающие в сфере энергетики, нефте-,
газодобычи и переработки, ресурсоснабжения. Гости побывали на Ишлейском
заводе высоковольтной аппаратуры, дочернем предприятии ЧЭАЗ, в Центре образовательных технологий в ЧГУ, ознакомились с производственными площадками
АО «ЧЭАЗ», что дало возможность оценить механизмы кадровой подготовки персонала в действии.
Решение «примкнуть к работодателям»,
по словам специалистов ЧГУ, уже широко
применяется в практике российских вузов.
Совместно удается решать многоплановые задачи. Те, кто создает продукцию, обладают доскональной информацией о ней.
А у учебного заведения есть всевозможные ресурсы для организации обучения.
Завод и вуз давно работают в продуктивном тандеме. На базовой кафедре
ЧувГУ на ЧЭАЗ созданы специальные
программы для конструкторов и мастеров
производства по основам проектирова-

ния и конструирования электромеханических аппаратов, экономике и организации
производства. В стадии совместной разработки – пилотный проект по обучению
и внедрению системы бережливого производства. Университет готов предложить образовательные услуги в связке
со спецификой предприятия компаниям,
испытывающим потребность в обучении
персонала, при этом разрабатывать для
них специализированные программы. Целью семинара организаторы видят налаживание практического сотрудничества
производителей и заказчиков. Создание
актуальной, эффективной и мобильной
системы подготовки и переподготовки
специалистов поможет получать необходимые знания и навыки по применяемым
современным системам и оборудованию
непосредственно от разработчиков, проектантов и производителей, и значит,
успешно решать практические задачи в
профессиональной деятельности.
«Мы мониторим учебные заведения
России, занимающиеся обучением релейщиков, – сказал Дмитрий Третьяков,

представитель ПАО МРСК –Волги-Самара
после совещания. – Они есть, и причем
достойные. Но на ЧЭАЗ выстроена хорошая материальная база, есть релейка,
есть электромеханика, за которую никакое
учебное заведение не берется. Теоретическая база хорошая, ведь вся продукция
ЧЭАЗ, в основном, создается специалистами – выпускниками ЧГУ. Мы сегодня уже
наметили планы по дальнейшему сотрудничеству. У нас будет три категории обучающихся – монтеры, инженеры, руководящий состав. Надо будет воплотить наши

потребности в программу, ну и дальше –
направлять сюда людей. Где еще учиться,
как не в Чебоксарах, где сосредоточена
основная часть специалистов по системам
релейной защиты?»
Участники семинара отметили, что сегодняшнее мероприятие это лишь начало
пути. Вуз, обучающий производственников
с помощью производственных же ресурсов – явление для российской действительности новое, предстоит большая совместная работа.
Ольга ЛАСКУС

♦ Внедрение бережливого производства в ИПК «Реконт»

«ЧИСТЫЕ ЧЕТВЕРГИ» – НАШ ОТВЕТ ЯПОНЦАМ

Бережливое
производство – тренд, придуманный
японцами. Но если вспомнить традиции добросовестного отношения к труду и
правила экономного распределения ресурсов, которых
на нашем предприятии придерживались на всех этапах
его развития, то для нас эта
система не сказать, что нова
и необычна. Просто мы стали
уделять еще больше внимания принципам эффективной
организации своей работы. И
прежде всего – организации
рабочих мест.
Первый шаг – сортировка, удаление ненужного – происходит, по сути, регулярно.
На рабочих столах мы стараемся держать
только то, что необходимо согласно требованиям техпроцесса. Недавно мы списали
оснастку и пресс-формы, которые уже не
используются в производстве. Те, которыми пользуемся редко, стали хранить на
складе. Для специнструментов у нас есть
стеллажи, так что необходимые предме-

У прессовщика Елены Волковой на
рабочем столе – ничего лишнего.
ты расположены на определенных местах
так, что их легко найти.

♦ НАЗНАЧЕНИЯ
Приказом № 843 от 18.05.2018 с 18 мая 2018 года исполнение обязанностей начальника ОТК ИПК «Реконт» и ПТ службы
качества возложено на начальника БТК сборочных цехов ИПК
«Реконт» Татьяну Васильевну КРУПЯКОВУ.
Приказом № 848 от 21.05.2018 c 21 мая 2018 года на должность начальника сборочного цеха № 10 (С-10) назначен Роман
Владимирович ГЕРАСИМОВ.
Приказом № 531 от 31.05.2018 с 1 июня 2018 года введена
должность заместителя директора ИПК «Реконт» – руководителя направления по автоматическим выключателям; на данную
должность назначен Сергей Георгиевич НИКОЛАЕВ.
СКБ НВА переименован в департамент выключателей автоматических (ДВА), на должность руководителя ДВА назначен
Олег Александрович РОМАНОВ.
Приказом № 984 от 04.06.2018 с 4 июня 2018 года на должность директора по качеству назначен Алексей Владимирович ОБШИВАЛКИН.
Приказом № 996 от 05.06.2018 с 9 июня 2018 года на должность начальника отдела блочно-модульных изделий (ОБМИ)
назначен Владимир Владимирович БЕЛОВ.

Что касается соблюдения чистоты на
рабочем месте, то, по моему мнению, среди заготовительных цехов мы одни из лучших. Несмотря на то, что производственные площади у нас немаленькие, трудится
более 100 человек, а станков и различного
оборудования более пятисот единиц, мы
всегда соблюдаем это правило. Рабочий
не уйдет домой, пока не наведет порядок
в конце смены. У нас проводятся «чистые
четверги». Комиссия в составе начальника
либо заместителя начальника цеха, мастера выполняет обход, смотрит за соблюдением чистоты и порядка на рабочем месте,
выполнения правил техники безопасности,
использования спецодежды и т.д.
Мероприятия по эффективной организации производства входят в наши стандарты организации производства. Согласно СТП мы закупаем энергоэффективное,
надежное и современное оборудование.
Сейчас идут испытания нового материала
для производства изделий из пластмасс,
лучшего по своим качественным показателям и более выгодного по стоимости. Его
внедрение в производство значительно
улучшит технические характеристики изделий и снизит их себестоимость.
Принципы бережливого производства
призваны в первую очередь повышать производительность труда, но они также играют большую роль в обеспечении охраны

труда и производственной безопасности.
Всем, наверное, знакомы картинки из интернета, где изображены производственные территории, расчерченные желтой
линией, что подразумевает ограждение
опасной зоны. Учитывая, что у нас травмоопасное производство, мы тоже делим
наши площадки на зоны с помощью таких
линий. Кроме этого, в ближайшее время на
7 гидравлических прессах будут установлены оптические барьеры, защищающие
руки рабочего. Согласно плану технического перевооружения на 2018 год, завод закупил фотозащитные элементы на общую
сумму 400 тысяч рублей.
Система 5 S, одна из самых эффективных инструментов бережливого производства, действительно работает, и
поэтому завоевывает популярность на
многих производствах, как в крупных, так
и мелких компаниях. Сегодня наша цель –
применять эти методы, сверяясь с нашими
условиями. Запланированы также обучение персонала и последовательное применение полученных знаний, внедрение
технологий бережливого производства в
постоянную практику инженерно-производственного комплекса «Реконт». Мы
уверены, что эта работа обязательно приведет к хорошим результатам.
Сергей ИВАНОВ,
заместитель начальника ЦГПП.

♦ НАШИ БУДНИ

Безопасность
начинается с ответственности

На ЧЭАЗ ведется постоянная и планомерная работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Недавно закончились тренировки по эвакуации людей при пожаре, которые в целом показали организационную
и техническую готовность предприятия к угрозе безопасности.
Все системы автоматической пожарной защиты
сработали штатно. Учебная тревога не застала
работников врасплох. Заслышав сирену, сотрудники организованно покинули помещение и ждали
дальнейших указаний на улице.
Учения стали для персонала дополнительной
практикой проведения эвакуации и работ по тушению возгорания. Такие тренировки, хоть и проходят в спокойном, нестрессовом режиме, помогают
быстро и безошибочно ориентироваться при возникновении настоящей угрозы, определить решающие действия и принять правильные меры по
собственному спасению либо ликвидации пожара.
Так что поставленные цели и задачи тренировок в
основном достигнуты.

Вместе с тем были выявлены и недочеты по
работе в этом направлении. Так, боевые пожарные расчеты во многих подразделениях действовали неуверенно, что говорит о необходимости
повторных уроков для оттачивания навыков. В
схеме оповещения отсутствовали телефоны соседних подразделений и арендаторов. Подлежат
корректировке инструкции о мерах пожарной безопасности. Для более оперативного реагирования
принято решение указать конкретные лица, ответственные за запасные эвакуационные выходы, за
включение автоматической пожарной сигнализации.
Николай СЕНОТОВ,
начальник отдела ОГОЧС

Стр. 3

♦ ЧЭАЗ – детям

А МЫ – ХУДОЖНИКИ!

Более 100 работ было представлено на конкурс детских рисунков, организованный профсоюзным комитетом ЧЭАЗ ко Дню защиты детей.

Тему творческой работы ребята могли
выбрать из четырех предложенных организаторами: «Каким я представляю ЧЭАЗ»,
«Моя будущая профессия», «Россия, вперед! Чемпионат мира по футболу-2018»,
«Моя семья».
Очень многие предпочли рассказать с
помощью кисти и красок о своей семье,
и от этих работ веяло счастьем. Но наиболее трогательными получились рисунки
юных художников о ЧЭАЗ. Оказалось, что
несмотря на свой возраст, дети неплохо
представляют себе, чем занимаются те
или иные специалисты на своих рабочих
местах, какую продукцию завод выпускает.
Немало работ было выполнено на тему
«Моя будущая профессия». Образное
мышление, творческий талант позволили
некоторым создать незабываемые сюжетные рисунки.
Своим веселым разноцветьем выставка
рисунков, организованная для удобства
посетителей на территории завода под
открытым небом, несколько дней радовала электроаппаратчиков. Дети выбрали
разные техники рисования: здесь были и
четкие карандашные линии, нежные акварельные размывы, строгие фломастерные
контуры, яркие мазки гуаши.
Конкурс проводился в трех возрастных группах от 3 до 14 лет. Отбирая наилучшие работы, жюри в первую очередь
ориентировалось на самостоятельное
исполнение (без явного вмешательства
взрослых!), фантазию и творческую индивидуальность. Еще одним параметром
оценки (по сути, никто из членов жюри не
является профессионалом в живописи)
стало эмоциональное воздействие работы на зрителя. Как сказала председатель
профсоюзной организации ЧЭАЗ Татьяна
Мазикова, «прежде всего мы оценивали
душой».
Организатор учредил по 3 призовых места в каждой возрастной группе.

Призы за 1 место, подарочные сертификаты на сумму 3 000 рублей, получили: Яна
Когырева (5 лет, мама – Елена Александровна Когырева, ПЭО), Никита Воробьев
(9 лет, мама – Елена Вячеславовна Воробьева, ПЭО), Анастасия Петрова (13 лет,
мама – Алина Николаевна Петрова, С-8).
Обладателями призов за 2 место, подарочных сертификатов на сумму 2 000
рублей, стали: Виктория Ирзакова (6 лет,
папа – Николай Павлович Ирзаков, ОКС
УРКП), Аня Ивакова (7 лет, папа – Александр Юрьевич Иваков, ОВТиС), Виктория
Таерова (14 лет, мама – Евгения Игоревна
Ермакова, ЖДУ-ЦОП).
Призы за 3 место, подарочные сертификаты на сумму 1 000 рублей, достались:
Ивану Каширину (3 года, мама – Екатерина Андриановна Муравьева, УП МПРЗА),
Никите Пудовкину (10 лет, мама – Светлана Леонидовна Пудовкина, С-2), Софье
Кочановой (12 лет, мама – Лариса Петровна Кочанова, ОЦОМ).
Названы победители и в дополнительных номинациях. Профком не смог однозначно выбрать лучших и учредил для
членов профсоюза по два приза в каждой
возрастной группе. Их завоевали: Арсений Юманов (6 лет, мама Лариса Петровна и папа Семен Анатольевич работают
в СОЦ), Катя Герасимова (5 лет, мама,
Татьяна Николаевна Герасимова, трудится в ДНКУ, папа, Андрей Валентинович, в ОВВО), Светлана Сурская (10 лет,
папа – Александр Геннадьевич Сурский,
С-8), Дарья Мейлик (папа – Александр
Владимирович Мейлик, СОЦ), Анна Сташевская (12 лет, мама – Сташевская
Екатерина Николаевна, ТО ИПК «Щит»),
Ангелина Иванова (12 лет, мама – Иванова Диана Леонидовна, ТО производства
«Реконт»).
Ну, а «Приз зрительских симпатий»
всенародным голосованием был отдан
следующим юным талантам. 71 голос
набрал рисунок 4-летнего Потапа Соломатина (папа Андрей Владимирович Соломатин, СОЦ). 57 голосов было отдано
электроаппаратчиками в пользу работы
Варвары Заикиной (8 лет, мама Светлана
Александровна Заикина, СК). Не оставил
зрителей равнодушным рисунок Анны
Павловой (52 голоса), девочке 11 лет,
мама – Ольга Николаевна Павлова, работает в ОМТС.
Церемония награждения победителей
состоялась в Ресурсном центре ЧЭАЗ. Памятные подарки и дипломы получили все
до единого участники.
Не всегда у ребят есть возможность посетить предприятие, где работают родители. Но сегодня турникеты встречали юных
посетителей с распахнутыми объятиями, а
организаторы конкурса постарались сделать пребывание на территории завода
максимально познавательным, поэтому
для всех была организована экскурсия по
цехам ЧЭАЗ.
Наш корр.
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♦ С УЛЫБКОЙ

♦ С ЮБИЛЕЕМ

КАЛЕЙДОСКОПЫ ГОРОСКОПА
Июнь проходит под знаком Близнецов. Согласно гороскопу, созвездие
дарит представителям этого знака Зодиака очень прогрессивные черты
характера.

Близнецы умеют нестандартно действовать, шокировать своих противников смелыми
ходами, неожиданными стратегиями. Они легко
производят впечатление, схватывают информацию, гибки и контактны. Эти качества обусловлены покровительством стихии Воздуха.
Планета Меркурий, покровитель Близнецов,
делает представителей этого знака мастерами
переговоров, рассуждений. Рожденных с 21 мая
по 21 июня обуревает жажда к знаниям, стремление к новому. В сложных ситуациях Близнецы теряют самообладание крайне редко, так как
хорошо видят реальное положение вещей.
Вот такие характеристики можно вычитать,
листая описания Близнецов. В большей степени эти черты присущи руководителям, людям,

готовым повести за собой массы. И календарь дней рождений ЧЭАЗ это подтверждает:
десять (!) человек, руководителей высшего
и среднего звена, родились со 2 по 29 июня.
Таким количеством высокопоставленных именинников не может похвастать никакой другой
месяц в году.
В июне отпраздновали дни рождения генеральный директор компании Роман Никулин
и заместитель председателя Совета директоров акционерного общества Алексей Шурдов.
В первый месяц лета родились директор ИПК
«Реконт» Александр Горелов, директор по персоналу Сергей Кольцов, директор по автоматизации Евгений Петровский. Поздравления по
случаю дня рождения также приняли и принимают в этом месяце начальники цехов и отделов ЧЭАЗ – Владимир Казыков, Александр Кожатов, Александр Листьев, Андрей Тимофеев,
Максим Чучаков. Редакция от имени всего коллектива поздравляет именинников и желает
успехов в их ответственной, нелегкой работе.
С помощью компьютерной программы мы
попытались вычислить, каких знаков Зодиака
больше среди работников ЧЭАЗ. Оказалось,
что всех примерно поровну. Но чуть больше,
чем остальных Тельцов (265 чел.), Овнов
(264 чел.), Водолеев (257 чел.), Рыб и Львов
(по 242 чел.). Близнецов – 234 сотрудника. С
Днем рождения!
Наш корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
30 мая отметила свой юбилей старший кладовщик отдела централизованного обеспечения материалами (ОЦОМ)
Елена Геннадиевна ДМИТРИЕВА, которая трудится на
Чебоксарском электроаппаратном заводе с 1984 года.
Мы знаем Елену Геннадиевну
как исключительно исполнительного и обязательного человека. К
своей работе она относится добросовестно, прекрасно знает всю номенклатуру товарно-материальных
ценностей, хранящихся на складе,
их свойства, назначение. Грамотно
ведет приемку, учет, хранение и отпуск материально-производственных запасов.
Нашу коллегу всегда отличало
большое чувство ответственности
и трудолюбие. Этим и снискала
она в коллективе авторитет и уважение. А еще – добротой и приветливостью. Она всегда корректна и
выдержанна, в затруднительных
ситуациях всегда старается найти
компромиссное решение. Творческий человек, она и к работе подходит с душой.
Уважаемая Елена Геннадиевна!
Коллектив ОЦОМ от всей души поздравляет Вас с 55-летним юбилеем, желает крепкого здоровья, долголетия,
счастья, благополучия и новых достижений в профессиональной деятельности.
Пусть сопутствуют Вам удача и успех во всех делах и начинаниях, а оптимизм и
бодрость духа будут залогом дальнейшей плодотворной работы.
Елена ГОРЛАНОВА,
старший диспетчер ОЦОМ

♦ СПОРТПЛОЩАДКА

БОЛЕЛЬЩИКИ РАДОВАЛИСЬ КАЖДОМУ ГОЛУ
Счастливчики, успевшие вовремя приобрести билеты на матчи Чемпионата мира по
футболу, который проходит в России с 14
июня по 15 июля, успели побывать на играх
в разных городах и насладиться захватывающим зрелищем. Непосредственным
участником спортивного праздника в Казани, проходившем на стадионе «Арена» (матч
«Франция – Австралия»), стал Виктор Леонтьев, главный специалист ОАСУП. Он поделился с газетой своими впечатлениями.

«Попасть на этот чемпионат мечтал давно, –
рассказал Виктор Петрович. – Билеты мне удалось
заказать через интернет

еще в октябре-ноябре прошлого года. На тот момент
я даже не знал, между какими командами состоится
игра, было известно лишь

время матчей и названия
11 городов. Тем не менее
я нисколько не жалею, что
мне выпал такой шанс. Атмосфера на стадионе была
потрясающая. От обилия
иностранцев и повсеместного звучания незнакомой
речи у меня ощущение, что
за границей побывал. Болельщики очень активно
поддерживали игроков, те,
кто рядом со мной – не то,
чтобы болели за какую-то
конкретную команду, а просто радовались каждому
голу. Настроены все зрители друг к другу дружелюбно.
Кстати, я своими собственными глазами убедился, как система видеоповторов на этом матче
послужила справедливому
судейству. Когда во втором
тайме австралийский защитник сбил Гризмана, я
удивился, что наказание
не последовало. Но через
какое-то время арбитру
продемонстрировали
видеоматериал, и он назначил пенальти, благодаря
которому французы забили
первый гол».

А Андрею Афанасьеву (СКБ НВА) удалось купить билеты на
4 матча! Молодой электроаппаратчик, можно

сказать, посвятил свой
очередной отпуск Мундиалю-2018, он проводит его, катаясь по
городам Чемпионата.
Спасибо Андрею, что
он остается на связи с
газетой «Электрик».

«Мы с моим давним товарищем взяли билеты на
матчи «Бельгия-Панама»
в Сочи, «Сербия-Швейцария» в Калининграде,
«Швейцария – Коста-Рика» в Нижнем Новгороде и
«Панама-Тунис» в Саран-

ске. Конечно, мы мечтали
попасть на матчи сборной
России в Москве и Самаре,
хотелось также посмотреть
на игру «Португалия-Испания» в Сочи, оценить
мастерство сборных Бразилии, Англии, Аргентины,
но изначально, в первых
двух этапах, нам билеты
взять не удалось. Только
на третьем этапе продаж,
в порядке живой очереди
на сайте удалось выбрать
вышеуказанные матчи. Но
все равно это здорово! На
первый матч в Сочи мы

поехали на 4 дня, добирались на бесплатных поездах, организованных FIFA,
где ехали с остальными
болельщиками,
познакомились с ребятами из других городов, иностранцами
из Перу и Панамы. Сочи,
конечно, оставил только
положительные впечатления: и море, и горы, и футбольная атмосфера. Толпы
болельщиков со всех уголков страны с атрибутикой
своих сборных привнесли
неповторимую атмосферу
праздника!»

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
17 июня на 74-м году ушел из жизни кадровый работник ЧЭАЗ Юрий Александрович ТИТОВ.
Электроаппаратчики помнят его как первоклассного организатора – более 20 лет он проработал на посту директора по маркетингу, директора по производству. Пройдя все ступени профессионального роста
от рабочего до руководителя высшего звена, он вложил много сил и энергии в развитие завода. Юрий Александрович хорошо знал возможности
каждого участка, каждого специалиста, что помогало ему находить оптимальные решения при выполнении сложных производственных задач.

Его доброта и отзывчивость, прямолинейность и честность в отношениях
с коллегами всегда находили отклик. Юрий Александрович отличался исключительной ответственностью и трудолюбием и требовал такого же отношения к работе от других. Свой богатый опыт он передавал молодежи.
За безупречную работу Юрий Титов удостоен государственных наград – ордена «Знак Почета», многочисленных медалей. Ему присвоены
звания «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики», «Почетный машиностроитель».
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