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Корпоративное издание Акционерного Общества «Чебоксарский электроаппаратный завод»

Надежность, проверенная временем!
♦ НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Ичёдинское месторождение: Технические решения ЧЭАЗ
для Зарамагской ГЭС
заказ выполнен
Еще одна точка на карте нефтяных месторождений России отмечена участием ЧЭАЗ. Ичединское месторождение, расположенное в Киренском районе Иркутской области, будет обслуживать
блочно-модульная комплектно-трансформаторная подстанция
(БМ-2 КТП 2500 кВА) производства Чебоксарского электроаппаратного завода.

ЧЭАЗ осуществляет комплексные поставки широкого спектра
оборудования на одну из крупнейших строек в Северо-Кавказском
регионе.

Ичединское месторождение относится к категории самых крупных и перспективных в Восточной Сибири. К его пробной эксплуатации Иркутская нефтяная компания приступила в конце 2015 года. При добыче углеводородного сырья здесь
используются передовые японские технологии. Специально для этого создано совместное российско-японское предприятие. В мае нынешнего года компания в связи с повышением объемов добычи заявила о своих планах увеличить мощность
установки по подготовке нефти (УПН) в 2,6 раза.
ЧЭАЗ производит КТП с широким диапазоном мощности и напряжения. Мощность силовых трансформаторов данной подстанции составляет 2500 кВА. Блочномодульная КТП оснащена необходимым оборудованием для приема и преобразования электрического тока, микропроцессорными устройствами релейной защиты
и автоматики. Недавно продукция была отгружена Заказчику. Электроаппаратчики
уверены, что надежное электроснабжение месторождения и противоаварийное
управление объекта будут способствовать росту темпов освоения добычи нефти.
Наш корр.

Фото ПАО «РусГидро»

3арамагская ГЭС-1 является завершающим этапом строительства огромного гидрокомплекса на реке Ардон в Северной Осетии. Головная ГЭС была построена
в 70–80-е годы прошлого столетия. В 2005 году, с вхождением ОАО «Зарамагские
ГЭС» в состав Русгидро, началось возведение новой, уникальной по своим техническим характеристикам станции, компания планирует ее запуск на конец 2018 года.
Зарамагская ГЭС-1 будет иметь самый большой в России напор, самые мощные
ковшовые гидротурбины, самый длинный деривационный тоннель. Введение в эксплуатацию Зарамагской ГЭС-1 позволит поднять уровень энергобеспеченности Северо-Кавказского региона с 20 % до 70 %.
ЧЭАЗ обеспечил строящуюся гидроэлектростанцию тремя комплектными трансформаторными подстанциями и распределительным устройством на 10 кВ. На очереди – все щитовое оборудование на 0,4 кВ. В стадии подписания – договора на
поставку нетиповых шкафов РЗА, шкафов автоматизации 330 кВт. Сумма общего
объема поставок составит более 100 млн рублей.
Зарамагская ГЭС – не первый прокет РусГидро, в котором ЧЭАЗ принимает участие. На многих объектах тепловой генерации Дальнего Востока (Иркутской, ЮжноСахалинской ГРЭС и др.) работают распределительные устройства на 10 кВ.
Фото АО «ИНК-Запад»

Роман БАЙКИН,
заместитель директора по продажам УП ИПК «Щит»

НА «КРЫМСКОЙ ВОЛНЕ»

Новый терминал аэропорта в Симферополе вот
уже более трех месяцев принимает и отправляет воздушные судна, и многие электроаппаратчики, отдохнувшие либо только планирующие отдохнуть в Крыму, смогут оценить удобство, эстетику этого здания,
названного за уникальность архитектурного проекта
«Крымской волной». Чебоксарский электроаппаратный завод принял непосредственное участие в строительстве этого объекта.
Наше предприятие взяло на
себя работы по энергоснабже-

нию нового аэропорта. «В октябре 2017 года в рамках кон-

курсных процедур ЧЭАЗ был
выбран поставщиком, – рассказывает заместитель директора
по продажам ИПК «Щит» Роман Байкин. – Нашей задачей
стало изготовление и поставка
блочно-модульного здания, совмещенного с автоматизированным пунктом управления и
закрытым распределительным
устройством, для подстанции
на 110 кВ ГУП РК «Крымэнерго». Запуск подстанции был запланирован к открытию терминала, и это понятно: аэропорт
не может работать в нормальном режиме без освещения,
функционирования
инженерных систем, внутренней системы безопасности. Мы свою работу должны были выполнить
в максимально сжатые сроки.
Несмотря на корректировки
технической документации и
проектного решения в ходе
строительства, мы не подвели
Заказчика. Блочно-модульное
здание общей площадью 500
кв.м и 31 ячейка КСВ на 10 кВт
были изготовлены и отгружены
вовремя».

Эстафету в дальнейшей реализации проекта переняли специалисты по пуско-наладочным
работам. Более 100 дней проработал на объекте Александр
Никитин, инженер по наладке
и испытаниям Управления испытаний и автоматики (УИА).
«Помимо шкафов КСВ-10, мы
смонтировали системы отопления,
кондиционирования,
вентиляции, пожарно-охранную

сигнализацию, – рассказывает
Александр, – работали очень напряженно, в первые два месяца
без выходных. Устранял замечания по ячейкам Разумов Денис,
сборщик электрических машин
и аппаратов цеха С-8, чуть позже присоединились маляры С-1
Остроумова Ирина и Градова
Татьяна, сварщики Максим Сурков и Семён Алексеев».

Наш корр.
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♦ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

НАСТРОЕНЫ
НА ОБНОВЛЕНИЕ

Олег Мужжавлев, главный инженер ЧЭАЗ, сравнительно
недавно, в марте 2017 года, пришел на Чебоксарский электроаппаратный завод, и сразу же оказался в гуще перестроечных событий. В последние 7–8 лет ЧЭАЗ идет активным
курсом преобразований, их цель – создание условий для эффективного производства, оснащение и переоборудование
рабочих мест, экономичное распоряжение всеми имеющимися ресурсами. Редакция попросила главного инженера рассказать о главных проектах текущего года.

– Олег Юрьевич, прошлый 2017
год запомнился серьезным объемом
ремонтов производственных и офисных площадей, было закуплено более 30 единиц нового оборудования
на общую сумму 107 млн рублей. Какие новые решения, направленные на
развитие предприятия, воплощаются
в жизнь в 2018 году?
– Основную нашу деятельность мы
ведем в рамках плана технического
перевооружения завода на 2018 год.
Из главных проектов, реализуемых на
сегодняшний день, я бы назвал следующие. Практически завершено перемещение цеха С-5 на площади инженерно-производственного корпуса ИПК
«Реконт». В последние годы конвейерные линии С-5 не были задействованы
в полном объеме, и значительная часть
помещений, в которых они размещались, использовалась крайне неэффективно. Мы создали для коллектива С-5
новые производственные площади,
оснастив их современными системами
отопления, освещения, вентиляции, при
этом оптимизировали сам участок с учетом реальных объемов и номенклатуры
продукции, которые необходимо будет
производить под задачи сегодняшнего
дня и в будущем.
В этом году мы также приступили
к реализации плана реконструкции корпуса № 2 с целью расширения производственных площадей ИПК «Щит». До
1 октября мы должны завершить первую
часть проекта, чтобы обеспечить на зимний период дополнительными производственными площадями цех С-1, так как
именно на октябрь-январь приходится
пик загрузки данного цеха. Мы постараемся не подвести наших коллег, отработав свои задачи к указанному сроку.
Решая вопросы развития С-1, параллельно проводится оптимизация размещения оборудования инструментальномеханического цеха, что в свою очередь
позволит значительно улучшить ситуацию в ИМЦ по организации логистических схем поставки заготовок и вывоза
готовой продукции. Нужно отметить, что
в рамках утвержденного плана развития
АО «ЧЭАЗ» на 2018 год под задачи ИМЦ
запланированы значительные инвестиции в размере 35,2 млн рублей на закупку современного высокопроизводительного оборудования. И это не случайно,
так как именно в инструментальном производстве готовится технологическая
оснастка для изготовления новых ви-

дов продукции, а это напрямую связано
с обеспечением конкурентоспособности
нашего завода.
Перемены не обошли и ремонтный
цех. Так как производственные площади, занимаемые ранее С-5 в 4-ом корпусе, высвободились, было принято решение сконцентрировать весь персонал и
оборудование ремонтного цеха на этих
площадях. При этом планируется существенно улучшить рабочие и бытовые
условия работников.
– Если заглянуть чуть дальше – какие планы на перспективу намечены?
– Есть еще одно очень значимое и
важное направление, которое сегодня
находится в проработке у специалистов
АО «ЧЭАЗ». Это план развития гальванического производства в рамках группы
компаний «ЧЭАЗ» на долгосрочную перспективу. На мой взгляд, это наиболее
сложный технологический передел как
с точки зрения промышленной безопасности, так и с позиции экологических
рисков. Все на свете имеет обыкновение устаревать, и вопрос модернизации
гальванического производства становится все актуальнее с годами. В конце
июля мы планируем закончить наработку первоочередных мероприятий, направленных на повышение эффективности работы наших очистных сооружений,
а также – на организацию современного
гальванического участка серебрения и
кадмирования.  
– Лето – традиционная пора подготовки к новому отопительному сезону. Какие работы предстоит выполнить в этом направлении?
– Сразу же по окончанию отопительного сезона мы приступили к реализации
мероприятий по подготовке к следующему отопительному сезону 2018-2019 гг.
Традиционно производится ревизия
всех видов сетей и   технических сооружений завода, составляются дефектные
ведомости, по которым в дальнейшем
ведутся ремонтные работы. Согласно
утвержденного технического плана АО
«ЧЭАЗ», на эти цели в 2018 году   заложено 77,5 млн рублей, из которых
58,6 млн рублей должно быть освоено
хозспособом, то есть силами службы
главного инженера. Постараемся сделать все, что от нас зависит, для обеспечения стабильной работы предприятия в
долгосрочной перспективе.
– За довольно небольшой период времени – год-полтора – некоторые подразделения изменились до
неузнаваемости. В первую очередь
вспоминается новоселье на 3 этаже
32 корпуса, где после проведенного
капитального ремонта разместился
ИПК «Приводная техника». В современных, стильных офисах в 4 корпусе
работают с недавних пор сотрудники
ИПК МПРЗА, построен трехэтажный
пристрой в 1 корпусе и т.д. Чья это
заслуга, и как Вы в целом оцениваете
работу вверенной Вам службы?
– На мой взгляд, безусловного уважения заслуживает руководство АО
«ЧЭАЗ», планомерно осуществляющее
модернизацию
материально-технической базы и последовательно решающее задачи по улучшению условий труда работников.
Касательно оценки деятельности
Службы главного инженера, согласно
пятибалльной шкале, я бы оценил текущий уровень на твердую «четверку».
– Спасибо за интервью!

♦ С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЛВЕКА С ЗАВОДОМ
70-летний юбилей отметил ветеран службы продаж ГК
«ЧЭАЗ» Юрий Павлович Степанов. 51 год он трудился на Ишлейском заводе высоковольтной аппаратуры.
С Ишлейским заводом
высоковольтной
аппаратуры у Юрия Павловича
совершенно особые отношения. Еще мальчиком он
бегал босиком по его, тогда
еще неогороженной, территории. Школьником ходил
на производственную практику, выучился на токаря
и получил первый разряд,
документ о котором до сих
пор бережно хранит. Поселок и завод всегда жили в
неразрывной связи. Бывали времена, когда на предприятии трудились до 1200
жителей поселка, и неудивительно, что завод ими
воспринимался как второй дом. В Доме культуры
при заводе Юра научился
играть на духовых инструментах, танцевал, выступал в вокально-инструментальном ансамбле. Об этих
временах, когда с коллективом художественной самодеятельности колесили
по всей республике, самозабвенно  защищали честь
заводской
футбольной
команды на соревнованиях – Юрий Павлович вспоминает с нескрываемой
ностальгией.
В 1966 году он пришел
на завод уже в качестве
ученика слесаря-электромонтажника, затем 4 года
отработал по специальности.   Вечерами учился в
Волжском филиале МЭИ,
впоследствии
ставшим
ЧувГУ.   Когда   молодого
инженера, недавнего выпускника, пригласили в
конструкторский
отдел,
Ишлейский завод как раз
осваивал выпуск комплектного распределительного
устройства, КРУ 2-10, позиции, надолго закрепившейся в номенклатуре завода. В Советском Союзе
эти устройства выпускали
всего три предприятия, и
заказы были расписаны
на 2-3 года вперед. Очень
плодотворными в освоении
новых изделий, в том числе и высоковольтной аппаратуры, стали для завода
1976-86 годы, период, когда предприятие входило в

состав московского производственного объединения
и напрямую подчинялось
Министерству электротехнической промышленности
России. К этому времени
Юрий Павлович уже руководил конструкторским
бюро завода. Вскоре был
назначен главным конструктором предприятия и
проработал на этом посту
более 17 лет.
Но еще больше времени
отдано ветераном работе в
службе продаж. Случился
этот переворот в судьбе,
когда   наступили    лихие
90-е. Предприятию пришлось осваивать законы
рыночной экономики. Директор предложил главному конструктору возглавить коммерческую службу.  
«Были такие времена…  
Денег нет. Материалы приобретать надо. Всевозможные бартеры придумывали. Помню один случай,
– вспоминает Юрий Павлович, – однажды заключил
договор на поставку нашей
продукции с фирмой «Салаватстекло». От них по
бартеру завезли 9 вагонов
стекла! Все ахнули.   Куда
девать? «А что делать, будем менять», – говорю. И,
действительно, в течение
полугода все стекло обменяли на материалы и комплектующие, необходимые
для производства продукции».

В таких условиях ковалось мастерство большинства менеджеров тех лет.
Юрий Павлович Степанов
вместе с коллегой по ЧЭАЗ
Рожковым
Александром
Львовичем стали одними
из первых, кто начал организовывать презентационную и выставочную деятельность предприятий.
Объездили
практически
всю Россию. «Багаж конструкторских знаний очень
пригодился мне при работе в сфере продаж, ведь
с заказчиками надо уметь
разговаривать технически
грамотным языком, а это
получается, только если
ты сам хорошо разбираешься в устройстве оборудования и его характеристиках», –  отмечает Юрий
Павлович.
«У каждого времени
свои вызовы. Но работа
менеджера продаж в наше
время все-таки стала еще
сложнее, – делится своим
мнением ветеран. – В условиях острейшей конкуренции и постоянно растущих
цен реализовывать даже
качественную продукцию
очень непросто».   Молодым сотрудникам Группы
компаний «ЧЭАЗ» юбиляр
желает упорства, настойчивости в воплощении новых
проектов. А мы пожелаем
ему доброго здоровья на
долгие годы.
Ольга ЛАСКУС

♦ БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ЗАКАЗЧИКА

За качество
и профессионализм
Чебоксарский электроаппаратный завод получил благодарственное письмо от ООО «Таас-ЮряхНефтегаздобыча».

Оно адресовано начальнику управления испытаний автоматики Александру
Ярзукову. В письме говорится, что благодаря эффективно организованной работе инженера по наладке и испытаниям УИА Алексея Капитонова на объекте,
а также  курирующего данные работы ведущего инженера Владимира Игнатьева  шеф-монтаж и пуско-наладка позиции 131.1 ЦПС ЗРУ №1 были выполнены
качественно и закончены в установленный срок. Руководитель проекта от имени управления капитального строительства ООО «Таас-ЮряхНефтегаздобыча»
выражает благодарность за высокий профессионализм данным специалистам и
надежду на сохранение сложившихся деловых отношений и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество с ЧЭАЗ.
По мнению начальника УИА Александра Ярзукова, такие письма свидетельствуют о неравнодушном отношении сотрудников к выполняемой работе, проявления усердия в малом для достижения целей в большем. Руководством предприятия принято решение объявить Алексею Капитонову и Владимиру Игнатьеву
благодарность АО «ЧЭАЗ» с выплатой премии.

Стр. 3

♦ ИЗ ЦЕХА – В ГАЗЕТУ

ГОРОД ПОД СВОДАМИ ЦЕХА

Нынешнее лето для цеха С-1 – пора больших заказов. Коллектив одновременно работает над 5-6 блочно-модульными изделиями, в общей сложности возводится порядка 2000 кв.м площадей.
«Эти заказы мы ждали давно, – говорит начальник цеха
Алексей Лазарев, – поэтому
готовы своевременно и качественно их выполнить. Сейчас
территория нашего цеха выглядит как наглядная экспозиция
номенклатуры инженерно-производственного комплекса «Щит»:
здесь   открытые и закрытые
распределительные устройства,
блочно-модульные комплектные
трансформаторные
подстанции,  автоматизированный пункт
управления и т.д.   Задачи сложные, но чем сложнее, тем интереснее их реализация».
В тур по строящемуся царству блок-боксов мы отправились
с Олегом Елькиным. В 2010 году
он пришел на завод учеником
электромонтажника,
работал
электромонтажником, мастером,
сейчас –  начальник участка, знает производственный процесс и
коллектив как свои пять пальцев.
Помните, есть такая детская настольная игра – бродилки? Словно по ее законам, мы оказались в
начале начал – на месте разгрузки машины с металлом.
Трубы, швеллеры, балки пачками отправляются отсюда на
сварочный участок. Под натиском
десятка различных станков, неустанным вниманием и умелыми
действиями мастеров грубый и
необработанный материал облагораживается, превращается
вкаркасы будущих изделий. «Лучшими работниками считаю сварщиков Сергея Царева, Григория
Авакова, Григория Остроумова,
Владимира Никитина, – перечисляет бригадир Николай Степанов, который в шуме и грохоте металла с трудом понимает, чего мы
от него хотим.  – Самое главное в
нашем деле – умение читать чертежи, а им можно доверить самые
сложные конструкции».
В 7 корпусе нас встречает начальник
сварочно-окрасочного
участка С-1 Николай Васильев.
Здесь выполняется крупный заказ – рождается на свет подстанция 110/6 кВ «Чайка». Ее
незримый пока облик угадывается в мощных металлических
конструкциях, расставленных и
разложенных по всей территории цеха, другая часть металлоизделий находится в ведении
маляров в покрасочной камере.
«Чайке» предстоит стать огромным комплексом, включающим в
себя быстровозводимое здание,
открытые и закрытые распределительные устройства.

♦ ЧЭАЗ – ДЕТЯМ

А мы снова делаем ход и оказываемся на следующем участке,
где свежевыкрашенные металлические каркасы, но уже совершенно для другого объекта, обхаживают уже другие работники. Вот
264-й заказ: скелет здания   сварен, покрашен, и сейчас постепенно обрастает сэндвич-панелями и наборными элементами.
Скоро его утеплят, смонтируют
несколько видов электрических
проводов и кабелей, установят
оборудование. Благодаря этому  
дом оживет и начнет функционировать.  В нем можно будет включить свет, системы пожарной, охранной сигнализации. Ну, и самое
главное – подключить к электрическим кабелям оборудование,
предназначенное для приема,

преобразования, распределения
и транзита электроэнергии.
«В школе я не любила уроки
черчения, но сейчас мне очень
нравится работать со схемами, –
рассказывает
электромонтажник-схемщик Наталья Попова. –
Чтобы все приборы подключить,
приходится одновременно работать с четырьмя чертежами, они
висят и сверху, и снизу, и по бокам. Не сразу у всех получается
вникнуть в эти сложные схемы, но
в моем случае взяло верх любопытство: «Как же так? Надо разобраться». Я начала искать  сходство в чертежах, и постепенно
стала понимать их логику».
А вот заказ № 194,  где работы
близятся к завершению: ставятся
лестничные площадки, устанав-

ливается трансформатор. Остается смонтировать крышу – и
БМКТП отправится на место назначения.
Следующий объект – комплектное
распределительное
устройство наружной установки,
КРУН. Он состоит из соединенных
между собой шкафов в металлической оболочке, самый что ни
на есть конструктор, только для
взрослых. Считается сложным
в сборке изделием, бывает, что
КРУНы на 9-12 ячеек состоят из
более чем двух тысяч комплектующих. «Поэтому самый главный
инструмент у нашего брата не
шуруповерт, а мозг», – смеются
слесари механосборочных работ
Александр Антонов и Александр
Сергеев.

Этот город, даром, что в цехе,
здесь есть свои улицы и переулки.
На каждом строящемся здании висят аккуратные таблички с именем
заказчика продукции. Между собой электроаппаратчики называют объекты по номерам заказов,
но некоторым дают вполне географические названия, как, например, «Катраси», «Комсомолец».
Несмотря на шум, дым, и запах
краски, этот город так хорош, что
можно бродить по нему бесконечно и любоваться его строителями. Людей, занятых этой важной,
сложной, очень ответственной
работой, объединяет желание
выполнить свои обязательства в
срок и максимально качественно. Это стремление чувствуется в
быстрых и точных движениях, коротких, по делу, обрывках фраз.
«Ночью ложишься – думаешь,
что будешь делать завтра. Мысли
даже после работы не отпускают,
думаешь, держишь все в голове», – из этих слов Олега Елькина сразу понятно: здесь, на этой
площадке, происходит   главное
действие пьесы, название которой – жизнь.  
На каждом этапе производства – сварке, покраске, сборке –
объекты проходят контрольные
точки проверки ОТК, а по готовности – приемо-сдаточные испытания. Каким бы большим ни был
комплекс, он собирается и испытывается в таком виде, в каком
будет эксплуатироваться у заказчика. Потом разбирается, упаковывается  и отправляется в путь.
Так в один прекрасный день
разъедется на разных машинах
в разные города и этот город. Но
на этом месте тут же развернутся
новые работы. А те объекты, о которых мы рассказали вам сегодня, будут верно служить энергетике в самых разных точках нашей
страны.
ДЛЯ СПРАВКИ: Производство
блочно-модульных изделий Чебоксарский электроаппаратный
завод начал осваивать с   2005
года и на сегодняшний день накопил большой опыт в разработке,
изготовлении и поставке на объекты широкого спектра наименований продукции.   Благодаря
быстрым срокам возведения и
эксплуатационным характеристикам блочно-модульные здания
успешно эксплуатируются в сложных климатических условиях.
Средний стаж   специалистов
цеха С-1 – 6-7 лет.   В периоды
наибольших загрузок коллектив
работает в две смены.
Ольга ЛАСКУС

ВЫБРАЛИ ТРУДОВУЮ СМЕНУ
Они готовы продолжить славную летопись
трудовых достижений студенческих отрядов. В
последние годы по всей России идет активное
возрождение традиций ССО,  и в этом движении,
бессомненно, участвуют лучшие молодые люди
страны.   Те, кто стремится создать и построить
свое личное и профессиональное будущее, лидеры, активные, целеустремленные личности.
Как сказали бы раньше – беспокойные  сердца.
Эти слова можно отнести и к участникам летней трудовой бригады ЧЭАЗ.   Ежегодно завод
вместе с Центром занятости Чебоксар организовывает для детей своих сотрудников рабочие места. С июня по август трудовую практику проходят около 80 человек. И те, кто выбирает вместо
спокойного летнего безделья настоящую работу
и знакомство с жизнью большого трудового предприятия – в будущем непременно скажут спасибо этим урокам.
Как рассказывает Евгений Булыгин,   рабочий по комплексному обслуживанию ремонтного цеха, а по совместительству куратор летней
бригады школьников, работы достаточно, недавно вот привели в порядок территорию в районе узлового крана. «Большинство ребят к тру-

ду приучены, видно, что работают и на дачах, в
огородах, так что лопаты в руках держать умеют.
Никогда не опаздывают, хотя рабочий день начинается рано, с 7.45. Дисциплинированны, всегда
выполняют поручения», –  отмечает наставник.
Эта простая работа и есть, по сути, неоценимый вклад в благоустройство заводских площадей. Именно с обеспечения порядка начинается
культура производства, так что получается, что
ребята сопричастны к большому делу, которым
занимается ЧЭАЗ, обеспечению энергобезопасности страны.
Заработная плата складывается из выплат
предприятия и бюджета города и составляет 6856
рублей. Пожалуй, заработок – это главный стимул
для учащихся провести один летний месяц на работе. Но большинство признаются, что здесь весело. Шестеро из 20 ребят и в прошлом сезоне работали вместе, договорились встретиться «на том
же месте и в тот же час» и нынче. В течение учебного года, несмотря на то, что живут и учатся в разных районах города, они встречались, переписывались. Что ни говорите, а лето и вправду хорошая
пора  для того, чтобы завести новых друзей.
Наш корр.
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♦ СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

В ОТПУСК – С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

В мае на предприятии было принято новое Положение о предоставлении путевок на санаторно-курортное
лечение работникам АО «ЧЭАЗ». Как работает документ, мы попросили рассказать председателя профсоюзного комитета ЧЭАЗ Татьяну Мазикову.
На
сегодняшний
день в санатории
«Волжские
зори» уже
успели отдохнуть 30
человек, до
конца года
возможность укрепить свое здоровье,
не уезжая далеко от дома,  получат еще 40 электроаппаратчиков.
Желающих много, но количество
путевок ограничено: в рамках
утвержденного администрацией
ЧЭАЗ годового бюджета подразделениям выделяется определенное количество путевок.
Что касается новшеств, сейчас, согласно Положению, путевки предоставляются рабочим,
руководителям, специалистам и
служащим, проработавшим на
предприятии не менее 3 лет и не
чаще одного раза в 2 года. Как и
прежде, критериями предоставления путевок являются добросовестный труд и личный вклад
в успешную работу подразделения, отсутствие дисциплинарных
взысканий в текущем и предшествующем годах, наличие награждений и поощрений, участие
в корпоративной жизни предприятия, и, конечно же, наличие медицинских показаний.
Заявки на следующий год можно подавать председателям цеховых комитетов, начиная с октября. Так как желающих отдохнуть

в санатории может быть больше,
чем выделенных на подразделение путевок, решение, кому
предоставить возможность пройти санаторно-курортное лечение,
остается за собранием трудового
коллектива. В любом случае можно записаться в резерв и, по возможности, получить «горящую»
путевку.
До настоящего времени электроаппаратчики имели возможность отдыхать только в «Волжских зорях», сейчас на стадии
подписания договора еще с двумя
санаториями – «Чувашиякурорт»
(водогрязелечебница, г. Чебоксары) и «Волга» (д. Вурманкасы,
АО «Газпром распределение Чебоксары). Оба имеют широкий
спектр лечебно-оздоровительных
процедур, к тому же в «Чувашиякурорт» есть возможность пролечиться по курсовой программе,
без проживания.
Лидия Семеновна Ермолаева, ведущий инженер-технолог
ТО производства «Реконт», не
в первый раз отдыхает в санатории «Волжские зори», вот что
она рассказывает о своих впечатлениях:
«В этот раз я отдыхала в мае.
Возможно, из-за того, что большинство людей в этот период
заняты садово-огородными задачами, народу в санатории
было немного. Так что если вы
не любите толпу и суету, хотите
насладиться тишиной – будет в
самый раз. Я по жизни активный
человек, быстро нашла едино-

мышленниц, мы старались не лениться и максимально интересно
прожить каждый день, а в санатории для этого есть все условия.
С утра пораньше под пение
птиц можно заняться гимнастикой на свежем воздухе и нагулять
хороший аппетит. После завтрака отправиться на процедуры.
Целый перечень включен в стоимость путевки, это и лечение в
соляной шахте, магнитотерапия,
парафинолечение, массаж, душ
Шарко, жемчужные ванны, ингаляции и др. Есть возможность
приобрести
дополнительные,
платные процедуры.
Прогуляться после обеда до

Волги, поиграть в теннис, бильярд, волейбол – все зависит от
того, как вы себе представляете
идеальный отдых. На территории
есть сауна с бассейном, уличный
бассейн с минерализованной водой. В культурно-развлекательную программу входят викторины
и конкурсы, в которых мы тоже
участвовали и получили массу
удовольствия.
Врачи и весь персонал санатория всегда приветливы с гостями,
работают добросовестно.
В общем, эти 10 дней в мае
были проведены очень полезно,
интересно, а главное – хорошее
самочувствие и настроение после отдыха сохраняются надолго!»
Александр Федоров, инженер-конструктор ДНКУ, работает на ЧЭАЗ с 2013 года, отдыхал
в «Волжских зорях» впервые:
«Территория санатория ухожена и оставляет очень приятные
впечатления: лес, цветы, открытый минеральный бассейн, удобство в расположении помещений.
Очень вкусное питание. Работает
пункт проката, где есть все необходимое для активного отдыха,
а любителям спокойного отдыха
предлагаются библиотека, читальный зал, литературные вечера.
За время, проведенное в санатории, я не только поправил свое
здоровье, но и познакомился с
работниками других предприятий, осмотрел окрестности, посетил пляж и территории соседних
санаториев и баз отдыха и просто

♦ НАЗНАЧЕНИЯ

♦ СПОРТПЛОЩАДКА

«Энергия»
сыграла
в ¼ финала
В год проведения Чемпионата мира по футболу-2018 в России команда Чебоксарского электроаппаратного завода «Энергия» впервые за последние
10 лет вышла в ¼ финала Кубка Чувашской Республики по футболу.

Выступая в 1 дивизионе Чувашской Республики, команда выглядит на достойном уровне. Ее визитная карточка  –  уверенная игра,
строящаяся, прежде всего, на надежной обороне. На сегодняшний
день электроаппаратчики выступают в группе А (11 команд) и занимают 2 место.
Наши усилия не пропали даром, этот год выдался успешным:
«Энергия» впервые за последние 10 лет дошла до четвертьфинала
Кубка Чувашии. Удача была на нашей стороне в 1/8 финала: заводчане обыграли прошлогоднего чемпиона Кубка республики «СШ
по футболу» ( г. Чебоксары), которая в этом году представляет Чувашию в Чемпионате России (Кубок Поволжья). Затем «Энергия»
встретилась с командой «БоМиК» (г. Цивильск), идущей на 3 месте
в Чемпионате Чувашской Республики (высший дивизион). Цивильская команда – достойный соперник, состоит из молодых и перспективных игроков из Чебоксар, тренер приглашен из Самары.
Наши ворота защищал Павел Федоров, воспитанник ДЮСШ ЧЭАЗ
1995 года, тренер Е. Лазарев. 9 человек в составе «Энергии» – выпускники футбольной школы ЧЭАЗ 1993-1996 г.р. Можно отметить
Терентьева Дмитрия, ранее выступавшего за сборную Чувашии, он
и сравнял счет в конце второго тайма 1:1. Первая игра в Цивильске закончилась со счетом 2:2. И надо же такому случиться – во
время ответного матча на стадионе «Энергия» в дополнительное
время на табло также было 2:2, а затем серия пенальти. Стадион
был полон болельщиков, но, несмотря на их активную поддержку и практически равные силы с противником, мы уступили. Всего
в Кубке Чувашии принимали участие 32 команды из первого и высшего дивизионов.
Сергей ГЛАЗОВ,
слесарь МСР цеха С-1
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наслаждался возможностью пребывания в таком отличном месте.
Также процедуры, организация
питания и консультации с врачами научили меня, как перестроить жизненные привычки на поддержание здоровья организма,
я задумался о пользе употребления минеральной воды, правильных продуктов питания. Очень
бы хотелось, чтобы у каждого сотрудника нашего завода была такая возможность провести отпуск.  
После такого отдыха хочется работать, хочется радоваться каждому новому дню и ощущать себя
частью такой организации, как
профсоюз АО «ЧЭАЗ», который
заботится о своих сотрудниках.
Спасибо огромное за предоставленную возможность.

Редактор О.К. Ласкус.
Телефон редакции: 39-54-61.
Компьютерная верстка: З.И. Карсакова.

Приказом
№
1105-к
от
27.06.2018  с 1 июля 2018 года на
должность директора производства ИПК «Щит» назначен Алексей Петрович СВЕКЛОВ, на
должность начальника цеха С-8
назначен  Александр Станиславович ГРИГОРЬЕВ.
Приказом
№
1146-к
от
29.06.2018 с 1 июля 2018 года на
должность начальника конструкторского отдела низковольтной
аппаратуры (КО НВА) назначен
Андрей Владимирович АФАНАСЬЕВ.
№
1174-к
от
Приказом
29.06.2018 с 1 июля 2018 года
внесены изменения в штатное
расписание КО РУЗ и на должность главного конструктора по
реле и устройствам защиты назначен
Алексей
Андреевич
МАЛЬЦЕВ, на должность начальника КО РУЗ назначен Олег Русланович ЛЬВОВ.
№
1292-к
от
Приказом
18.07.2018   с 18 июля 2018 года
на должность начальника планово-диспетчерского отдела производства ИПК «Щит» назначен
Петр Сильвестрович МАКСИМОВ.
Приказом № 739 от 19.07.18
с 1 августа 2018 года ликвидированы отдел высоковольтного оборудования (ОВВО) и отдел блочно-модульных изделий (ОБМИ),
на их базе созданы  конструкторские бюро, которые вводятся в
состав департамента разработки
комплексных решений (ДРКР);
создан департамент комплектных
распределительных
устройств
(ДКРУ), на должность руководителя ДКРУ назначен Андрей Михайлович ПУЧКОВСКИЙ.
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