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Корпоративное издание Акционерного Общества «Чебоксарский электроаппаратный завод»

Надежность, проверенная временем!

♦ ИТОГИ

ЧЕСТНАЯ РАБОТА

В начале августа на АО «ЧЭАЗ» прошло заседание финансово-бюджетного комитета, на котором были подведены
итоги первого полугодия 2018 года. Чебоксарский электроаппаратный завод завершил отчетный период, сохраняя
прибыльность деятельности, с высокими показателями финансовой устойчивости и ликвидности. Стабильно хорошими результатами закрыл полугодие инженерно-производственный комплекс «Реконт», представляющий традиционное направление деятельности предприятия – реле, контакторы и широкую номенклатуру других электрических аппаратов. Его доля в общем объеме продаж составляет 30 %. Редакция попросила рассказать о главных
составляющих успеха директора по продажам ИПК «Реконт» Ирину Колесову.

– Ирина Рудольфовна, первое полугодие текущего года ИПК «Реконт» завершил с хорошими результатами по объемам выпуска и реализации продукции.
В этом успехе, несомненно, большая заслуга департамента продаж низковольтных устройств. Не могли бы Вы озвучить
основные цифры и показатели? Растут ли
эти показатели из года в год?
– Да, в первом полугодии ИПК «Реконт»
показывает рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, производство выполнило план на 114,6 %, и соответственно по отношению к прошлому году
перевыполнение составило 109 %. Объем
реализации продукции на уровне 99,8 %, а
по отношению к предыдущему периоду рост
продаж составил 107 %. Сказать, что выполнение плана является заслугой только
департамента продаж, наверное, будет неверно, это достижение всего инженерно-производственного комплекса. Не зря говорят о
том, что один в поле не воин. За выполнением плана продаж стоят и производство,
и технические, и конструкторские службы.
Продавать – слишком серьезное дело, чтобы доверить его только продавцам. Также
хочу отметить – ежегодно у ИПК «Реконт» наблюдается рост показателей по продажам.
Хочется напомнить читателям, 9 июня
2018 года исполнился год, как производство
«Реконт» приобрело статус инженерно-про-

изводственного комплекса (ИПК). Несмотря
на то, что в 2017 году производству «Реконт»
исполнилось 50 лет, новой бизнес-единицей
мы стали совсем недавно. Я думаю, что
темп роста продаж дальше будет выше. В
недостатке амбиций нас не упрекнешь.
– Реконт – традиционное направление
производства ЧЭАЗ, и, как мы знаем, до
сих пор в энергетике востребованы наши
электромеханические реле; также мы
знаем, что большая доля выпускаемых
изделий приходится на заказы Министерства обороны. Расскажите, пожалуйста,
о структуре поставок продукции. Кто они
– ваши основные заказчики? Появились
ли в прошедшем полугодии новые партнеры?
– Структура поставок непростая. Мы производим продукцию широчайшей номенклатуры: для энергетиков, российских железных
дорог, нефтяников и газовиков, металлургии,
электротранспорта, метро, коммунального
хозяйства. Мы продаем товары народного
потребления, как, например, всем известный детский металлический конструктор. И,
конечно, один из главных наших заказчиков
– это Министерство обороны России. В объеме продаж ДПНУ доля военной продукции
составляет почти 50 %.
Наши партнеры – это около тысячи заказчиков за полугодие. Закупки составляют
от 300 рублей до 25 миллионов рублей. Так,
за один месяц, бывает, выполняется более
1500 отгрузок. И это поставки по всей России,
в ближнее зарубежье. У нас есть партнеры,
с которыми мы работаем почти полвека, а
есть те, с кем мы только начинаем сотрудничать.
– Самые крупные отгрузки в первом полугодии – куда и кому?
– Самые крупные отгрузки были произведены для ОАО «РЖД», ПАО «Россети»,
концерна «Ростех» и многое другое.
– Производство «Реконт» имеет свою
специфику, и, наверное, она откладывает
свой отпечаток и на работу с клиентами.
Каких основных принципов вы придерживаетесь?
– Структура ДПНУ разделена на отделы:
отдел продаж продукции производственнотехнического назначения, товаров народного
потребления возглавляет Татьяна Михайлова, отделом продаж спецэлектротехники
руководит Людмила Лежнина, отдел продаж
экспорта под руководством Романовой Натальи, отдел технического маркетинга – Петрова Дмитрия, группу тендерных продаж ведет
Исаева Надежда, участок упаковки спецэлектротехники возглавляет Павел Борисов.
В отделах продаж есть разделение по регионам. В отделе технического маркетинга – разделение по отраслям.

В свое время я прочитала книгу Радмила Лукача «10 секретов продаж». Так вот там
красной нитью выделено: «Честная работа –
удар ниже пояса для конкурентов и ошеломляющая новость для клиентов». Эта цитата
стала моим девизом в работе. И я всегда
его выполняю.
Для нас все заказчики равны. Разница заключается лишь в том, что с одним предприятием заключен контракт на довольно значительный объем поставок, а с другим – на
меньший. Но мы работаем одинаково что с
мелкими, что с крупными потребителями, они
все на равных условиях обслуживания. Наверное, этим и отличаются продажи ДПНУ от
любого другого, среднестатистического, подразделения продаж.
– По каким критериям эффективности
Вы оцениваете работу сотрудников департамента продаж?
– Критерий эффективности для меня
только один: это объем продаж и поступлений
от каждого менеджера по продажам. Объем
оценивается по-разному. Для менеджера по
Чувашии один, а у менеджера, курирующего
Дальний Восток, другой. Но все понимают,
для того, чтобы получить премию за объемы,
нужно выполнить план. Вот здесь и проявляется командный дух ДПНУ. Выполнение плана
– наша общая задача. Если по каким-то причинам его не выполняет один из отделов, то
ему своими отгрузками будет помогать другой,
восполняя объем продаж отстающего отдела.
О менеджерах по продажам ДПНУ я могу
говорить бесконечно. Я уважаю их и горжусь
ими. В коллективе работают и новички со стажем один год, есть и специалисты с колоссально огромным опытом работы в 30 лет!
И все они грамотные, ответственные, знающие и любящие свою профессию. Каждый из
них знает свой регион, своих заказчиков как
свои пять пальцев.
Не могу не отметить работу старших менеджеров: Григорьевой Натальи, Якимовой
Татьяны, Константиновой Светланы, Ивановой Дины, Кадиловой Надежды, Бирюковой
Анны, Маркеловой Лидии, главного менеджера Шароновой Галины, специалистов по
внешнеэкономической деятельности Лежниной Татьяны и Можаровой Елены, менеджеров по планированию Сафатовой Светланы, Мигуриной Любови, Колчиной Людмилы,
молодых специалистов – менеджеров по
продажам Моисеевой Ольги, Ходыревой Надежды, Николаевой Ирины. Есть в отделе
продаж СЭТ группа, которая занимается подготовкой договоров по гособоронзаказам.
За прошлый год было заключено 1083 договора, а в первом полугодии 2018 года – 700
договоров. И это при том, что в этой группе
работают всего два менеджера, Белова Наталья и Евстафьева Марина.

♦ НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Укрепляя связи с Индией

14 августа 2018 года с деловым визитом АО «ЧЭАЗ» посетила индийская компания «Kiel Marketing» в лице генерального директора Шанмугавел Ираттаимутху Ливингстоне и исполнительного директора по продажам Ираттимутху Джордж Ливингстоне.

«Kiel Marketing» занимается поставками для Национального агентства по атомной энергетике Индии, в частности, для АЭС «Куданкулам» штата Тамиланд Индии. Целью визита было ознакомление
с производственными мощностями АО «ЧЭАЗ». Гости хотели убедиться, что ЧЭАЗ действующее
предприятие и соответствует европейским стандартам изготовления оборудования.
В переговорах приняли участие директор ИПК «Реконт» Александр Горелов, директор по внешнеэкономической деятельности ЧЭАЗ Роман Бабичев, директор по продажам ИПК «Реконт» Ирина
Колесова, начальник отдела технического маркетинга ИПК «Реконт» Петров Дмитрий. Были рассмотрены предложения о сотрудничестве в сфере продаж низковольтной аппаратуры управления и автоматических выключателей. Делегация ознакомилась с работой цеха горячей переработки пластмасс,
автоматного цеха, цехов по сборке электрических аппаратов, а также с производственными мощностями предприятий по изготовлению щитового оборудования, номенклатуры РЗА и приводной техники.
Гости выразили признательность за теплый прием и отметили, что ЧЭАЗ является перспективным,
высокопроизводительным предприятием с хорошими условиями труда и конкурентной продукцией.
Индийская компания высказалась за укрепление деловых отношений. После переговоров между сторонами был подписан договор о поставке продукции.
ИПК «Реконт» выражает благодарность переводчику-референту, помощнику директора по внешнеэкономической деятельности Земченковой Татьяне за помощь в проведении переговоров.
Ирина КОЛЕСОВА, директор по продажам ИПК «Реконт»

Особо хочу отметить отдел технического
маркетинга под руководством Петрова Дмитрия. Отделу нет еще и года, но он органично
вписался в деятельность ИПК. Благодаря начинаниям и маркетинговым исследованиям
его работников мы начали расширять номенклатуру ИПК. Возобновили работу с проектными институтами. Благодаря отделу были
организованы и проведены конференция в
Кемерово, встречи с представителями зарубежных компаний. ИПК теперь полноценно
участвует в выставках и презентациях, которые проводит ЧЭАЗ.
Я могу с гордостью сказать, у нас есть свои
династии в ДПНУ. И меня радует, что сохраняется преемственность поколений. Так, общий
стаж работы в продажах контакторов и реле
семьи Козловой Павлины Анатольевны, включая ее дочь, Марину Сергееву и внучку Прусакову Ольгу, составляет уже более 60 лет.
А у семьи Ивановой Дины Валентиновны и ее
дочери Ходыревой Надежды Валерьевны на
двоих стаж составляет 34 года. Все они специалисты с большим опытом работы.
– На днях на предприятие пришло Благодарственное письмо от АО «Светловское предприятие «ЭРА» лично в Ваш
адрес и в адрес еще нескольких сотрудников департамента за оперативное и качественное исполнение договорных обязательств. Наверное, такие письма как раз и
являются истинным показателем профессионализма сотрудников ДПНУ?
– Главная проблема в наше время и
у производства, и у департаментов продаж – это сроки поставок по выполнению
заказов Министерства обороны. Завод в
лице ИПК «Реконт» не является держателем
госконтракта. И по линии кооперации мы не в
числе первых. Часто наши заказчики – держатели госконтракта – длительно оформляют договора. Единственная панацея – планирование и упреждающая закупка. Но это не
всегда удается. Мы проводим превентивную
работу с заказчиками: информируем о необходимости предварительных заявок под планируемые потребности, чтобы заранее провести закупки, подготовить заготовительное
производство. Так было бы в идеале. Но
не всегда все происходит по такому сценарию. В данной ситуации благодаря опыту начальника отдела продаж спецэлектротехники
Людмилы Валентиновны Лежниной, менеджеров Ольги Тимошенковой, Константиновой
Татьяны и, конечно, производства цеха С-6 в
лице начальника Владимира Казыкова заказ
смогли сделать в установленные сроки для
выполнения госконтракта. И мы были только
рады этому. Конечно, приятно, что заказчики нас ценят. Но это – заслуга, в первую очередь, всего коллектива ИПК «Реконт».
– Спасибо за интервью!
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♦ ИЗ ЦЕХА – В ГАЗЕТУ

♦ С НАГРАДОЙ!

За добросовестный труд

«Драгоценный» участок

В преддверии Дня города Глава республики Михаил Игнатьев вручил жителям Чувашии государственные награды. За
вклад в разработку и создание новой специальной техники,
многолетнюю добросовестную работу Благодарность Президента Российской Федерации объявлена и Ираиде Ивановой,
электромонтажнику-схемщику цеха С-8 Чебоксарского электроаппаратного завода.

Даже само название этого подразделения звучит поювелирному. Здесь не просто работают с серебром,
здесь выполняют очень тонкую и точную работу.

«Трудолюбивые, талантливые, целеустремленные, неравнодушные жители –
это главное богатство города. Добросовестный и ответственный труд горожан,
вкладывающих в любимое дело не только
знания и опыт, но и частичку своей души,
способствуют успеху трудовых коллективов и организаций, поступательному развитию Чувашской Республики в целом», – отметил Михаил Игнатьев на торжественной
церемонии награждения.

♦ ПОЗДРАВЛЯЕМ

Весь трудовой путь Ивановой Ираиды Валентиновны связан с Чебоксарским
электроаппаратным заводом. Поступив
на завод в 1975 году, она за короткий срок
освоила профессию электромонтажникасхемщика и с тех пор работает по этой
специальности. Ираида Валентиновна в
совершенстве выполняет все монтажные
операции (в номенклатуре цеха С-8 более
80 типоисполнений продукции), имеет самый высокий, пятый, квалификационный
разряд, что позволяет ей самостоятельно
проводить регулировку изделий. Ей доверяют монтаж наиболее сложных изделий и
продукции военного назначения. Как опытный специалист, она принимает активное
участие в освоении новой техники. Также
Ираида Валентиновна овладела второй,
дополнительной профессией штамповщика, что полностью исключает простои в
производственном цикле.
Шкафы и панели, изготовленные при
непосредственном участии Ираиды Валентиновны, аккредитованы в крупнейших
государственных корпорациях и выпускаются в общепромышленном исполнении,
а также для атомных электростанций,
с приемкой Военного представителя,
с учетом требований Морского регистра,
в сейсмостойком исполнении. В 2013-2014
годах Ираида Валентиновна участвовала
в изготовлении особо важного гособоронзаказа – главных щитов распределения и
управления электроприводами пусковых
механизмов для космодрома «Плесецк».
В цехе постоянно идет набор молодых
рабочих, и свой опыт, знание современных технологий Ираида Валентиновна
передает молодым рабочим, многие из которых уже сами стали опытными наставниками.
Наш корр.

С ЮБИЛЕЕМ!

10 августа 60-летний юбилей отметила Зоя Ивановна
Карсакова, оператор электронного набора и верстки отдела технической документации.

Любое готовое изделие завода сопровождает паспорт. Этот и другие документы,
печатная продукция, презентующая производителя, без преувеличения, являются
лицом предприятия, их ненадлежащий вид
может отрицательно сказаться на деловой
репутации компании.
Сколько сопроводительной документации на продукцию завода подготовила и
напечатала Зоя Ивановна за почти 40 лет
работы – не счесть. На Чебоксарский
электроаппаратный завод она пришла после окончания Куйбышевского полиграфического училища в 1979 году. Работала
линотипистом в заводской типографии, с
большим вниманием и ответственностью
выполняя заказы отделов и цехов. Коллеги
по работе сегодня говорят, что скрупулезное отношение к текстам и оформлению
документов у Зои Ивановны закрепилось
еще с тех времен, ведь тогда из-за любой
мало-мальской ошибки приходилось заново переливать свинцовые строчки.
Время не стоит на месте. Технологии
давно изменились, и заводскую типографию «поглотил» современный отдел тех-

нической документации, и Зоя Ивановна верстает и печатает уже при помощи
компьютерных программ и оргтехники. Но
принцип – сто раз проверь, прежде чем отдать документ в работу – остался.
«Зоя Ивановна очень ответственный и
исполнительный человек. Заказы – всевозможные бланки, этикетки, каталоги, журналы – приходят на изготовление типографским способом, необходимо, чтобы они
соответствовали ГОСТу, – говорит Надежда Якимова, начальник бюро ОТД. – И вычитку на предмет орфографических ошибок работники бюро выполняют сами, со
стороны заказчиков к ним нареканий нет».
«Она очень корректная, никогда ни с кем
не конфликтует, добрый, общительный, открытый человек, – отзывается о коллеге
Валентина Васильева, одна из старожилов
отдела, которая много лет работает с Зоей
Ивановной.
Заводская газета «Электрик», без преувеличения, любимое «детище» Зои Ивановны. Она верстает многотиражку со времен типографии и уделяет ей внимания не
меньше, чем творческие сотрудники. От
опытного и критичного взгляда Зои Ивановны не скроются никакие просчеты, и
она готова выравнивать и править газетные полосы до победного результата.
За добросовестный труд и личный
вклад в производство Зоя Ивановна Карсакова награждена Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Указом Президента
России в 2014 году ей присвоено почетное
звание «Заслуженный машиностроитель
РФ». Но внимание и доброе слово коллег порой дороже любых наград. Примите
наши поздравления с Юбилеем, Зоя Ивановна, и пожелания здоровья, благополучия и новых успехов на трудовом поприще!
Ольга ЛАСКУС

На участке сварки серебра трудится
14 человек. Мастера здесь собрались как
на подбор: отточенные и быстрые движения, за которыми даже уследить трудно – и вот в контейнер падает очередное
мелкое, филигранно выполненное изделие. Работать на совесть и на скорость
здесь привыкли: во-первых, все понимают важность и ответственность своей
миссии – продукция обеспечивает надежность электрических аппаратов. Вовторых, на участке действует сдельная
форма оплаты труда. В-третьих, здесь
работают бригадным методом. Если ктото будет смотреть по сторонам и точить
лясы – подведет подруг.
«В первое время я была удивлена, в
какой фанатичный коллектив попала», –
вспоминает Наталия Лазарева, которая
пришла на участок сварки серебра 5 лет
назад. – Но все зависит от человека, от
его желания освоить новое дело, от трудолюбия, и я постаралась оправдать
ожидания коллег по цеху».
Сейчас Наталия и сама в числе передовиков. Хотя еще всего несколько лет
назад она стояла не у паяльного станка,
а балетного. Она окончила знаменитое
Вагановское училище в Санкт-Петербурге
и была солисткой Краснодарского театра
балета Юрия Григоровича, танцевала
польскую невесту в «Лебедином озере», индийский танец в «Щелкунчике»,
модную пару в «Золотом веке» и другие
партии. Но напряженный график в театре и постоянные гастроли часто бывают
несовместимы с ролью матери и хранительницы семейного очага. Так и Наташа
сделала выбор в пользу сына, который
воспитывался ее родителями, и вернулась в родной город.
«Оставила балет и не знала, что дальше делать. Это было очень тяжелое для
меня время. Сейчас я рассуждаю так: есть
ответственность перед семьей, сыном,
поэтому мне нужна эта работа. Она дает
стабильность, уверенность в завтрашнем
дне. А так – в любой профессии есть свои
плюсы и минусы. Вот в театре, казалось
бы, творческая, интересная работа. На
сцене все смотрится легко и красиво, но
никто не знает черновую работу».
Здесь, на заготовительном участке,
места для творчества немного. Все делается в рамках стандартов и норм: берется

деталь, строго определенное количество
материала, сваривается при помощи аппарата... Процесс изготовления узлов и
деталей однообразный и монотонный,
но в нем есть и ритм, и движение, и скорость, и эта работа тоже может дарить
настоящее вдохновение. Изо дня в день
трудятся над качественным выполнением задания паяльщики Людмила Тютина,
Мария Храброва, Валентина Никитина.
Доводят детали до совершенства слесари механо-сборочных работ Любовь
Александрова, Алена Золотова, Светлана Немцева, Татьяна Чиганова, Людмила
Яковлева. Сварщик Лидия Трифонова варит детали для сборочного цеха. Контролер Ирина Герасимова внимательно следит за соответствием продукции ГОСТу.
Особая ответственность на старшем кладовщике Светлане Андреевой: каждый
грамм материала на счету. Единственный
мужчина в коллективе – наладчик Юрий
Ахматаев, его задача – техническое обслуживание оборудования. По словам
мастера участка Наталии Прокопьевой,
с такой редкой и особенной профессией,
кроме Наталии Лазаревой, больше никто
здесь не работает, но многие имеют непрофильные специальности продавцов,
воспитателей дошкольных учреждений.
За годы работы на ЧЭАЗ они стали настоящими профессионалами, потому что
приложили все усилия, чтобы освоить
хитрости ремесла.
«Коллектив отличает особый трудовой
настрой, – продолжает рассказывать мастер. – Если нужно выполнить большой
объем работы, все готовы оставаться
после смены, или же задействовать выходные дни. Слаженной работе способствуют взаимопонимание и добрые отношения между работниками. У нас есть
хорошая традиция – организовывать совместные вылазки на природу, в кино,
концерты».
Коллектив участка сварки серебра составляет примерно 1/7 часть всего персонала механо-штамповочного цеха, еще
более маленьким кажется подразделение
в масштабах всего предприятия. Но именно благодаря добросовестному труду таких производственных единиц создается
надежная качественная продукция, которая работает на общий успех завода.
Наш корр.

♦ БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ЗАКАЗЧИКА
В адрес АО «ЧЭАЗ» поступило письмо от ООО «ЭЛЕКТРОСИСТЕМ» с выражением благодарности за качественный и профессиональный подход в решении технических вопросов при реконструкции ПС 110/35/6 кВ «Марковская» инженеру по наладке
и испытаниям УИА Ивану Сильвестрову и курирующему данные работы ведущему
инженеру Максиму Ивантаеву.
Заказчик – АО «ОБОРОНЭНЕРГО» – благодарит за успешное и качественное проведение наладочных работ оборудования РУ-6 В на строящемся объекте РП-4 6 кВ
инженера по наладке и испытаниям Ивана Плотникова.
Сотрудникам объявлена благодарность АО «ЧЭАЗ» с выплатой премии.

♦ НАЗНАЧЕНИЯ
Приказом № 1187 от 29.06.18 с 1 июля 2018 года на должность начальника
отдела технического контроля ИПК «Реконт» и ИПК «Приводная Техника» назначена
КРУПЯКОВА Татьяна Васильевна.
Приказом № 1444-к от 06.08.18 с 6 августа 2018 года начальником автоматного
цеха производства ИПК «Реконт» назначен ГРИШАНОВ Евгений Александрович.
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♦ СПОРТПЛОЩАДКА

СПАРТАКИАДА-2018

В субботу, 4 августа, на стадионе спорткомплекса
«Улап» в пос. Кугеси прошла традиционная летняя Спартакиада ЧЭАЗ.
Парад команд – самая массовая и красочная часть спортивного праздника, предваряющая саму Спартакиаду, стартовал в
10 часов. Как всегда, подразделения подготовили к мероприятию отличительную
спортивную атрибутику и форму одежды.
Разноцветная колонна с флагами растянулась на несколько десятков метров – всего
было представлено 13 команд.
«Спортивные традиции на нашем предприятии очень сильны, руководство компании только поддерживает коллектив в этом
устремлении. Сегодня у вас есть прекрасная возможность показать, насколько вы
успешны не только в труде, но и в спорте»,
– обратился к участникам соревнований
генеральный директор АО «ЧЭАЗ» Роман
Никулин. Электроаппаратчиков также приветствовали директор ООО «ИЗВА» Игорь
Борисов, председатель профсоюзного комитета ЧЭАЗ Татьяна Мазикова.
Спортивные соревнования было решено начать с разминки, и проводила ее
танцевальная группа «Nota G». Зарядившись от звезд позитивным настроением и
азартом, участники разошлись по разным
спортивным площадкам.
В этом году заводчане состязались в
эстафетном беге, плавании, в прыжках в
длину, стрельбе из пневматической винтовки и лука, дартсе. Из программы соревнований убрали толкание гирь. По словам
главного судьи Сергея Романова, такое
решение было принято с целью избавить
участников от физически затратных видов
спорта, после которых неподготовленные к
тяжелым нагрузкам люди неделями страдают от боли в мышцах. Организаторы соревнований – профсоюзный комитет ЧЭАЗ
и судейская коллегия – намерены и дальше пересматривать программу и, возможно, вывести из нее игровые виды спорта
(футбол, волейбол), провести по ним отдельные соревнования. Это должно значительно сократить продолжительность
Спартакиады. «Ждем от электроаппаратчиков критические замечания, пожелания,
предложения по включению новых видов
спорта, а мы уже будем думать, как это
осуществить», – пообещал Сергей Романов.
Первое место в комбинированной эстафете заняла команда ИПК «Реконт». Стартовавшая первой юная Яна Русских, дочь
Ольги Тимошенковой (ДПНУ), смогла сделать большой отрыв, Софронов Дмитрий
(ТО производства «Реконт») и Елена Никитина (КО-6) тоже показали отличный результат, и все также – быстрее ветра – преодолел последний участок трассы Андрей
Афанасьев (КО НВА). По прыжкам в длину
равных реконтовцам также не оказалось.
Водная стихия – в нашем случае бассейн спорткомплекса «Улап» – покорился
команде «Коммерция», в чей состав вошли

♦ МЫ ВМЕСТЕ

отдел материально-технического снабжения, центр отгрузки продукции, транспортный цех. В стрельбе из пневматической
винтовки лучшей оказалась команда ИПК
МПРЗА. Максимальное количество очков
набрали Иванов Николай (УНИОКР РЗА),
Карпова Людмила (Управление продаж
ИПК МПРЗА). Как оказалось, среди электроаппаратчиков есть настоящие профессионалы в этом виде спорта. Константин
Григорьев (Испытательный центр Службы
качества) тоже выбил 5 очков из 5 возможных. В армии Константин был снайпером,
ежедневно ходил на учебные стрельбы.
Управление проектирования и конструирования ИПК «Щит» и команда производства ИПК «Щит» поделили между собой
первые места в соревнованиях по стрельбе из лука и дартсу. Лучше всех оказались
«щитовцы»-производственники и в футболе. А вот волейбол, как оказалось, любит
преданных: победителями игр стали ветераны завода, среди которых есть настоящие асы, блиставшие в прошлом на спортивном небосклоне Чувашии.
В итоговый протокол не попали результаты двух соревнований – по перетягиванию каната и «Веселые старты». Зато
никакие другие виды состязаний не могли
сравниться с ними по накалу страстей.
«Первый блин, говорят, комом, – делится Всеволод Филиппов, бессменный
организатор спортивных соревнований
на ЧЭАЗ, на следующий год постараемся
улучшить «Веселые старты» с организационной точки зрения. А участникам надо
научиться терпению и выдержке».
Несмотря на то, что спартакиада продолжалась практически целый день, скучно не было и болельщикам. Они с азартом следили за успехами своей команды,
плавали в бассейне, участвовали вместе
с детьми в развлекательной программе.
Мамы отмечали, что аниматоры всегда
готовят интересные разнообразные игры,
которые юная публика встречает с восторгом.
Подсчитав итоговое количество баллов, судейская коллегия распределила
места на пьедестале почета следующим
образом. Победителем Спартакиады был
признан
инженерно-производственный
комплекс микропроцессорных устройств
релейной защиты и автоматики (ИПК
МПРЗА). 2 место завоевала команда ИПК
«Щит», 3 места удостоились работники
Ишлейского завода высоковольтной аппаратуры (ИЗВА), входящего в состав ГК
«ЧЭАЗ». Специальный приз профсоюзного
комитета, сертификат в парк приключений
«Банзай» на командную игру лазертаг выиграл ИПК «Реконт». Его команда на 40 %
состоит из членов профсоюза.
Многие электроаппаратчики отмечали,
что Спартакиада прошла на высоком уров-

не. «Почаще бы проводить такие мероприятия, весело, я очень рад, что здесь, –
делится своими впечатлениями
Иван
Иванов, тракторист. – Я играл в футбол,
тянул канат, получил удовольствие, наблюдая за стрельбой из лука. А еще узнал,
что, оказывается, у нас очень спортивные
девушки!»
Интересно было посмотреть на корпоративное мероприятие глазами новичков.
Одной из них оказалась Анжела Иванова
(команда «Крепкий рубль»), которая на
ЧЭАЗ работает чуть больше месяца. «Я
впервые за все время работы встречаю,

ОПРЕДЕЛИЛСЯ ПОБЕДИТЕЛЬ
КОНКУРСА РЕЧЕВОК
ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ-2018!
КОМАНДА «АВТОМАТИЗАЦИЯ» ПОЛУЧАЕТ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРИЗ – СЕРТИФИКАТ НА КОЛЛЕКТИВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ БОУЛИНГА.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!
ПК, ПО, IT-инновации –
Это работа «Автоматизации».
К старту готов IT-шный народ.
Вперед, к победе сердце зовет!
Все силы приложим, покажем класс!
Хотим, чтоб гордился нами ЧЭАЗ!
как организованно проходят соревнования, как дружно и сплоченно выступают
команды, радуются за них болельщики», –
отметила Анжела.
Большую помощь в проведении Спартакиады оказали волонтеры. Они контролировали ход соревнований, в любой момент
готовые прийти на помощь судьям.
«Я не стал отказываться, когда мне

предложили, – поделился своим мнением
Михаил Иванов (Служба автоматизации),
разравнивая граблями песок на площадке по прыжкам в длину. – Волонтеры выполняют нужную, ответственную работу,
захотелось время с пользой для людей
провести». Организаторы Спартакиады
объявляют благодарность следующим добровольцам-помощникам: Максиму Харуку (ИПК МПРЗА), Владимировой Ольге и
Сайдашевой Гулюсе (Финансовый отдел),
Сакович Любови и Маловой Валентине
(Совет ветеранов), Ожиганову Александру
и Мейлику Александру (ИПК «Щит»), Борисовой Елене (ОМТС), Стахеевой Людмиле (ОВК), Крупяковой Татьяне, Лаптевой
Елене, Васильевой Людмиле (Служба качества), Никоноровой Анастасии, Матюнину Алексею (ИПК «Приводная техника»),
Юфереву Антону, Мартьянову Сергею
(УПиК «Щит»).
И еще одно приятное событие произошло под занавес Спартакиады. Исполком
Федерации конькобежного спорта и шорттрека Чувашской Республики вручил ветерану ЧЭАЗ Александру Кирееву нагрудный
знак – высшую награду федерации «За
заслуги в развитии конькобежного спорта
Чувашской Республики». «Благодаря этому прекрасному руководителю и тренеру,
в стенах ЧЭАЗ выросли два мастера спорта, два чемпиона России», – отметил президент федерации Александр Никандров.
Традиционный подарок вручили и Совету
ветеранов – «За спортивное долголетие».
И нам остается только добавить, что
такие примеры среди старшего поколения
электроаппаратчиков не могут не вдохновлять молодых работников как на спортивные, так и на трудовые успехи.
Ольга ЛАСКУС

ПОЗДРАВЛЯЯ НАШУ СТОЛИЦУ

Работники Чебоксарского электроаппаратного завода
приняли активное участие в программе празднования Дня
города Чебоксары.
Соревнование по экстремальному забегу «Победи себя» собрало в Лакреевском лесу
хорошо подготовленные физически и решительно настроенные на успех 26 команд легкоатлетов. Дистанция была не из легких: 5 км по пересеченной местности с 15 препятствиями разного характера. Наши ребята смогли преодолеть ее за 36 минут и пришли
к финишу вторыми! Призовое место принесло команде сертификат в центр активного
отдыха «ЧеПарк».

В день 549-летия Чебоксар главные улицы столицы
превратились в большую сцену. Ежегодный арт-проект
«Творческий бульвар», своеобразная визитная карточка праздника, стал площадкой для выступления талантов в самых разных видах искусств. Электроаппаратчики порадовали жителей и гостей
столицы художественными номерами. На импровизированной уличной сцене выступили
хор ветеранов ЧЭАЗ с солисткой Татьяной Яковлевой (Управление продаж ИПК «Щит»),
артист эстрады Владимир Шинжаев (Контрольно-пропускная служба ЧЭАЗ). Наша интерактивная площадка не оставила зрителей равнодушными, многие пели и танцевали
вместе с выступающими.
Наш корр.
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♦ СПОРТПЛОЩАДКА

Волжские журавушки

С 8 по 11 августа в Чебоксарах прошел XVI спортивный фестиваль женщин «Волжская журавушка». Производственные предприятия и организации представили на соревнования 8 команд: «Инвал»,
«АБС Электро», «Микст», «Сбербанк», «ЧПО им.Чапаева», «ГКБ № 1»,
«Русгидро» и «ЧЭАЗ».
Прекрасная половина состязалась в 5 видах спорта: волейболе, настольном теннисе, легкоатлетической эстафете, дартсе, плавании. Соревнования проходили в трех возрастных категориях, за честь ЧЭАЗ выступали 15 электроаппаратчиц. Подбором и комплектацией команды
спортсменов для фестиваля вот уже несколько лет занимается Альбина Иванцова, ведущий инженер-конструктор КО НВА, она же является и капитаном команды.
По словам Альбины Ираклиевны, 4 дня выдались для наших участниц по-настоящему насыщенными. Они приходили на стадион практически каждый день, даже если не были заняты в
соревнованиях – командный дух и желание поддержать друг друга оказывались сильнее усталости и домашних хлопот.
Лучших результатов по итогам соревнований добилась команда легкоатлетов. В эстафете
3х100 м приняли участие Никитина Елена (КО-6), Ольга Тимошенкова (ДНКУ), Наталия Соловьева (ОАСУП), они и поднялись на почетную, третью ступень пьедестала победителей. Неплохо
для наших спортсменок начинались и соревнования по волейболу, но третье место в подгруппе
не смогло им обеспечить победу в финале, соперники оказались сильнее. По итогам спортивного фестиваля наша команда заняла пятое общекомандное место.
Главными спортивными принципами для команды электроаппаратчиц, как всегда, были
и остаются честность и отвага, а они, как известно, дорогого стоят.
Наш корр.

♦ ОБРАЗ ЖИЗНИ

♦ НАШИ БУДНИ

МЫ ЕЗДИЛИ В САРАНСК

Заводская организация ветеранов ведет большую работу
с электроаппаратчиками, находящимися на заслуженном отдыхе, постоянно участвует в конкурсах, проводимых администрацией г. Чебоксары и Советами ветеранов города и района,
и всегда завоевывает призовые места. Вот и в этом году мы
стали победителями городского конкурса, выиграв Гран-при
и коллективную поездку нашего актива в столицу Мордовии,
город Саранск.
Этим путешествием заводской Совет ветеранов поощрил самых активных
участников мероприятий – председателей цеховых организаций, спортсменов,
участников художественной
самодеятельности, победителей выставки «Умелые руки».
Из Чебоксар выехали рано утром, но
четырехчасовой путь до Саранска не
был утомительным и скучным, поскольку
инициативная группа к поездке подготовилась основательно – были проведены
различные конкурсы, игры и, конечно, не
обошлось без песен. Мы решили активно рекламировать родное предприятие
во время путешествия: логотип «ЧЭАЗ»
украшал наши футболки, бейсболки,
шарфы.
Саранск встретил нас солнечной погодой и традиционным мордовским гостеприимством. Столица Мордовии принимала в этом году Чемпионат мира по
футболу, и в связи с этим в городе много
футбольной символики, он очень ухоженный, чистый. В Саранске много зданий
своеобразной архитектуры, особенно выделяется университет имени Н.П. Огарева, напоминающий своими башнями
Московский университет. Впечатляет сво-

им величием и красотой Кафедральный
собор Святого воина Ф. Ушакова, построенный в честь знаменитого флотоводца,
уроженца Мордовии.
Огромное впечатление произвело на
всех посещение музея С.Д. Эрьзи, выдающегося скульптора, известного во всем
мире, создающего свои произведения из
мрамора и дерева. Особенно интересны скульптуры из дерева, которое называется кебрачо, его Степан Дмитриевич открыл для себя, длительное время
прожив в Аргентине. Древесина очень
твердая и тонет в воде, внешне напоминает наросты, образуемые и на некоторых породах российских деревьев.
После всех экскурсий была организована встреча с ветеранским активом
Саранска, где состоялся обмен опытом
работы и фирменными сувенирами. Для
нас был подготовлен небольшой концерт, мы, в свою очередь, тоже удивили хозяев, исполнив для них чувашские
песни.
Вечером мы возвращались в родные
Чебоксары, немножко усталые, но переполненные прекрасными впечатлениями.

Э.Л. ТАРАСОВА,
член заводского Совета ветеранов

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

В Ресурсном центре состоялось собрание рабочей молодежи.

Около 130 советов молодежи зарегистрировано в Чувашии, и только 30 из них
ведут активную деятельность. Такие цифры привел в своем выступлении Владимир Петров, председатель студенческого
совета факультета энергетики и электротехники ЧГУ, инженер-исследователь ИПК
МПРЗА ЧЭАЗ. Организаторы отмечали,
что в последнее время молодежное движение и на нашем предприятии ощущает
заметный спад. «Нам нужны свежие силы,
новые идеи, которые смогут разжечь очаг
социально-культурной жизни в молодежной среде», – сказал председатель Совета
молодежи Эдуард Порфирьев. По мнению
председателя профсоюзного комитета завода Татьяны Мазиковой, такая необходимость действительно назрела, и инициативных, творческих молодых людей на
заводе немало. Многие сами приходят в
профком, предлагают свою помощь в организации мероприятий.
Активисты презентовали собравшимся
программу работы. Вот несколько направлений, где молодые электроаппаратчики
могли бы попробовать свои силы:
– культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия;
– возрождение конкурсов профессионального мастерства;
– профориентационная работа со студентами. Передавать свой опыт молодому
поколению, повышать имидж предприятия,
показать реальное лицо завода;

– информационно-организационное направление – освещать деятельность Совета, чтобы привлечь к молодежному движению больше сторонников.
На собрание пришли около 50 человек.
После выступлений они активно включились в обсуждение мероприятий. В ближайшей перспективе намечено провести на
заводе квест для первокурсников факультета энергетики и электротехники ЧГУ. Совет
молодежи приглашает желающих подключиться к его организации: возможно, кто-то
предложит интересное задание, придумает
новый ход. (Всем, кому еще нет 35 лет, и
кто хочет примкнуть к молодежному движению – звоните Эдуарду Порфирьеву,
тел.: 8-987-673-71-05).
Участие в общественной жизни – хорошая возможность проявить себя и свои организаторские способности, считают члены
Совета молодежи. Опыт, компетенции, полученные в ходе работы, оказываются хорошей базой для дальнейшего личностного
роста, профессиональной карьеры, ведь
именно из актива молодежи, как правило, составляется кадровый резерв любого
предприятия. Жить яркой, наполненной
жизнью, участвовать в молодежных форумах, съездах республиканского, российского значения – это, действительно –
неплохой задел на будущее, чтобы, как
говорится, не жалеть потом о «бесцельно
прожитых годах».
Наш корр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Министерство экономического развития, промышленности и торговли ЧР приступает к приему документов на соискание специальной стипендии Президента ЧР для
представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность.
Претендентами на получение стипендий могут быть молодые люди, возраст которых при представлении документов составляет от 14 до 30 лет, достигшие значительных
результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной,
управленческой, спортивной, общественной деятельности и бизнес-проектировании,
проживающие на территории Чувашской Республики.
Кандидат в стипендиаты в срок до 10 сентября 2018 г. в отдел кадров (каб. № 1)
должен представить документы.
Справки по телефону: 59-68, Обидова Наталия Вячеславовна.
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