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Надежность, проверенная временем!
♦ ВАЖНОЕ

МОРСКОЙ РЕГИСТР ОДОБРИЛ

Автоматические выключатели номинальным
током от 16 до 6300 А, представленные сериями
UCB, UPB, UAN и UAS, включены в реестр Российского морского регистра судоходства.

ЧЭАЗ на протяжении последних лет ведет активные разработки продукции для морской
техники, и номенклатура оборудования для судостроительной
отрасли в ближайшее время
будет расширена. Предприятие получило свидетельство о
типовом одобрении РМРС на

♦ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

автоматические
выключатели серий UCB, UPB, UAN и
UAS. Данные выключатели собираются на Чебоксарском
электроаппаратном заводе в
рамках соглашения о сотрудничестве и локализации сборки
с известным производителем
электротехнического оборудования – HYUNDAI ELECTRIC &
ENERGY SYSTEMS CO., LTD с
конца 2016 года.
В разные годы в перечень
продукции, имеющий одобрение
Российского морского регистра
судоходства, были включены
микропроцессорные блоки РЗА
серии БЭМП РУ, комплектные
распределительные устройства

серии КНВ-10, выключатели кнопочные серии КУ, пускатели электромагнитные серии ПМН-В, система оперативного тока СОПТВ,
ШОТВ, конденсаторные установки для компенсации реактивной
мощности серии УККРМ-5, -6
и др.
Напомним,
свидетельство
о соответствии предприятия требованиям Российского морского
регистра судоходства ЧЭАЗ получил в мае 2014 года, что дает
право на изготовление, модернизацию и ремонт морской техники, монтаж, пуско-наладочные
работы, техническое обслуживание, проектирование электрораспределительных устройств
под техническим наблюдением
РС. Были осуществлены крупные поставки оборудования
на атомные ледоколы проекта
22220 «Арктика», «Сибирь» и
«Урал», на ледостойкую стаци-

онарную платформу месторождения имени В.Филановского и
многие другие объекты.
Автоматические выключатели представляют собой один
из основных и дорогостоящих
комплектующих низковольтных
комплектных устройств. Наличие собственного производства
позволяет ЧЭАЗ существенно
снизить себестоимость продукции и повысить его конкурентоспособность.
Включение в реестр Российского морского регистра судоходства новой серии изделий
создает ЧЭАЗ большие предпосылки для дальнейшего развития морского направления деятельности как в производстве
автоматических выключателей,
так и в изготовлении щитовой
продукции морского исполнения.
Наш корр.

ЗА ОТКРЫТОСТЬ И ЧЕСТНОСТЬ

В апреле текущего года
в организационной структуре предприятия появился
объединенный отдел экономической безопасности и
внешнего аудита, возглавил
его Владимир ЛУГОВСКИХ.

Владимир Павлович, служба экономической безопасности нашего предприятия выполняет целый ряд функций, все они направлены на защиту
компании, на обеспечение ее конкурентоспособности на рынке. Какие приоритетные задачи Вы поставили перед
собой и сотрудниками, когда возглавили отдел? Что удалось сделать за эти
8 месяцев?
Одно из базовых направлений деятельности службы безопасности любого
предприятия – это охрана материальных
и финансовых ресурсов. Наша первоочередная цель – оказать максимальную помощь всем службам завода в достижении
экономии – средств, материалов, рабочего
времени. Мы наметили для себя ряд задач

в этом направлении, и решение некоторых
уже позволило создать копилку сбережений.
За это время я лично познакомился со
всеми подразделениями предприятия и их
руководителями. Уверен, что нашему отделу удается налаживание делового конструктивного общения с сотрудниками. По
крайней мере, мы делаем все, чтобы нас
воспринимали как службу, помогающую
в работе, а не нацеленную на поиск промахов и ошибок. Цели наказать людей за
какие-либо нарушения у нас нет, мы всего
лишь хотим обратить внимание на недостатки, чтобы совместно прорабатывать
решения для их устранения. И если кто-то
не согласен с предложенным нами вариантом, в рамках дискуссии прийти к одному
знаменателю, сделать так, как это будет
наиболее выгодно для завода.
Ваш отдел с недавних пор начал заниматься реализацией неликвидного
имущества предприятия. Это тоже одна
из мер, направленных на экономию ресурсов?
В современных условиях сотрудники службы экономической безопасности
должны хорошо ориентироваться в делах
предприятия, владеть финансовым и экономическим анализом. Поэтому приходится выполнять даже несколько несвойственные нашему подразделению функции. И
это было пожелание руководителей завода – обратить внимание на эти направления. Мы увидели, что здесь есть моменты,
которые нужно отработать дополнительно,
чтобы более рационально и эффективно
использовать ресурсы. Допустим, отходы
металла реализовывались ранее по цене
15 тысяч рублей за тонну. Промониторив
цены по интернету, сотрудники отдела поднялись до 30 тысяч рублей за такой же
объем. Остатки древесных материалов
и вовсе вывозились как отходы, предприятие еще и платило за утилизацию. Мы наладили систему реализации древесины по
цене 150-300 рублей за кубометр. Сейчас
сотрудники завода с удовольствием приобретают пиломатериал по выгодной цене.
Мы не ограничиваемся аудиторией только

своего предприятия. Активно пользуемся
различными сайтами для продаж. Минимизировали количество согласований и
сделали эту систему максимально открытой. Принимают участие в оформлении документов и наши сотрудники.
Имеют ли место быть случаи нерационального расходования средств на
предприятии? На что надо обращать
внимание сотрудникам ЧЭАЗ при выборе поставщиков продукции и услуг?
Да, мы стараемся внести свою лепту в
экономику завода и в этом направлении,
что потребовало введения в наш арсенал
функций менеджмента, взаимосвязанных
с маркетингом.
Изучая цены на приобретаемые изделия, мы проводим выборочный обзвон
компаний-поставщиков. Иногда в ходе
переговоров выясняется, что товары и услуги нам готовы поставить по еще более
низкой цене. В таких случаях мы рекомендуем менеджерам по закупкам перевыставить счет. За II квартал 2018 года таким
образом было сэкономлено 1,06 млн рублей. За неполные три месяца III квартала
в бюджете предприятия удалось оставить
более 3,5 млн рублей. Это большая работа.
Анализ цен и возможности системы 1С
позволяют также выявить случаи необоснованного повышения цен нашими партнерами. Около 1 млн рублей мы вернули
на завод, дополнительно поработав с такими недобросовестными поставщиками.
ЧЭАЗ – известный бренд, завоевавший репутацию качества и надежности,
поэтому часто производители-мошенники пользуются этой маркой. Выявление контрафактной продукции тоже
относится к ведению ОЭБ и ВА? Много
таких случаев приходится рассматривать?
За время моей работы в отдел поступило более 10 обращений по проверке качества продукции, приобретенной через
других поставщиков. Если информация
о том, что это контрафактная продукция,
подтверждается, направляем сообщения
в правоохранительные органы, они уже

выясняют все обстоятельства. Мы же рекомендуем заявителям, чтобы они приобретали продукцию напрямую у ЧЭАЗ.
Поделитесь, пожалуйста, планами на
ближайшее будущее?
В перспективе, я думаю, эффективность
нашей работы будет только повышаться,
мы будем глубже изучать процессы, происходящие на заводе, искать те направления, которые не попали в поле нашего зрения по каким-либо причинам. Например,
нам удалось организовать и запустить тендерную систему для определения грузоперевозчика, оказывающего предприятию
транспортные услуги. Сейчас готовятся
приказы на проведение тендеров на закупку мебели, электронной техники, в общем,
на все, что приобретается в довольно значимых объемах, на сумму свыше 500 тысяч рублей. Мы посмотрим, что не учтено
и не проанализировано нами и будем принимать определенные решения. Самое
главное, чтобы не было забюрокрачивания
системы, чтобы она была максимально открытой и рабочей, приносила доход нашему предприятию.
Мы стоим на защите предприятия от
негативного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов. Наши сотрудники настроены на достижение большей результативности. Я
хочу видеть службу ОЭБ такой, какой я ее
представляю – ответственной, коммуникабельной, доброжелательной в общении с
сотрудниками, работающей на принципах
порядочности и нацеленной на успех всего
предприятия.
Недавнее анкетирование по определению эффективности работы сервисных
служб показало, что служба директора
по правовым вопросам, в состав которой
входит и наш отдел, имеет хорошие показатели по оказанию всесторонней помощи
сотрудникам в решении возникающих вопросов. В то же время многие отмечали,
что недостаточно информированы о деятельности службы. Так что будем работать
на восполнение этого пробела.
Ольга ЛАСКУС

♦ НАЗНАЧЕНИЯ
Приказом № 1529 от 22.08.2018 с 1 сентября 2018 года на должность директора
производства ИПК «Реконт» назначен Николай Борисович ИВАНЦОВ, на должность начальника цеха С-5 назначен Евгений Юрьевич НИКИТИН.

Приказом № 917 от 31.08.2018 с 3 сентября 2018 года создан отдел техникокоммерческих предложений (ОТКП) в составе ИПК «Приводная Техника»; на
должность начальника ОТКП назначен Владимир Николаевич ПАСТУХОВ.
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♦ НОВЫЙ ОПЫТ

Экспертами становятся в сообществе энергетиков

Специалист по маркетингу Управления
продаж ИПК МПРЗА Ларшников Алексей
стал экспертом открытого чемпионата профессионального мастерства ПАО «Россети»
«Молодые профессионалы», проводимой
по методике WorldSkills.

Менеджер по маркетингу Алексей Ларшников недавно работает на нашем предприятии, но за его плечами –
большой опыт работы инженером релейной защиты в
одном из подразделений ПАО «Россети», поэтому он с
удовольствием принял предложение участвовать в чемпионате. «Поездил по многим подстанциям, мне хорошо
знакомо оборудование РЗА, защищающее эти объекты,
как современные микропроцессорные терминалы, так и
электромеханические устройства защиты. Правда, чтобы выступить в качестве эксперта, пришлось пройти дополнительное дистанционное обучение: как вести себя с
участниками, как справедливо судить, оценивать их действия», – рассказывает Алексей.
Площадкой для проведения первого тура был выбран
учебно-тренировочный полигон Энергетического института повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» в
г. Краснодар. В ходе соревнований Алексей оценивал мастерство и профессионализм участников в монтаже и наладке трансформаторов тока 10 кВ, умение регулировать

♦ ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ
Егор Дмитриев, ученик чебоксарской школы
№ 19, сын сотрудницы
ЧЭАЗ, экономиста ПЭО
Татьяны
Дмитриевой,
принял участие в специализированной
смене детского технопарка
«Кванториум»,
которая
проходила в августе этого года в международном
детском центре «Артек».
Егор давно занимается исследовательской работой, является победителем всероссийского
конкурса «ЮниКвант». В составе
11 чебоксарских школьников, зарекомендовавших себя на федеральном уровне кванторианцев,
ему было предложено пройти
проектную смену под названием
«Школа исследователей и изобретателей «ЮниКвант». Собра-

♦ НАШИ ПРАЗДНИКИ

электромеханические реле АО «ЧЭАЗ» РТ-40 и РП-256,
анализ работы РЗА при технологическом нарушении и
проверку микропроцессорной защиты «Сириус-2Л».
Отборочные туры чемпионата прошли в городах Екатеринбург, Ростов-на- Дону, Москва. «ПАО «Россети» уделяет огромное внимание обучению персонала. Чемпионат
«Молодые профессионалы» является масштабным мероприятием, направленным на подготовку высококвалифицированных, востребованных на рынке труда специалистов, популяризацию и укрепление престижа профессий
энергетической отрасли. Организаторы отмечают, что конкурс давно вышел за рамки внутрикорпоративного, так как
в нем принимают участие представители и других российских энергетических компаний.
Кроме соревнований по ключевым компетенциям, на
площадках чемпионата также проходят презентации производителей электротехнической продукции, Алексей использовал возможность рассказать о преимуществах оборудования ЧЭАЗ. «В процессе общения с конкурсантами
и коллегами-экспертами слышал о наших БЭМПах много
лестных отзывов: они простые в обслуживании, надежные, недорогие. Единственное, что было отмечено потребителями, что по размерам наши терминалы становятся
все компактнее, и это иногда доставляет неудобства при
эксплуатации, ведь инженерами-наладчиками преимущественно работают мужчины, с настоящими, здоровенными мужскими руками», – рассказывает менеджер.

ЗА ЛЮБОВЬ К НАУКАМ

ли одаренных учащихся в легендарном «Артеке».
Тему исследовательской ра-

боты ребятам предложили на
выбор. Егору больше пришлась
по душе проработка экологической части проекта «Модуль для
доочистки сточных вод на базе
микробно-топливного элемента»,
над решением которой он трудился в течение трех недель вместе
с землячкой, одногруппницей из
биоквантума Кариной Салминой. Насыщенная артековская
программа не предполагала на
разработку проекта больше двух
часов в день, поэтому ребята
использовали даже время, отведенное для сна. И результат не
заставил себя ждать, исследовательская работа Егора и Карины
была признана лучшей в номинации.
По словам Татьяны, сын увлекся биологией благодаря учителю
6-й чебоксарской школы Галины
Николаевны Гавриловой. Егор с
5 класса начал посещать кружок

во Дворце детского и юношеского творчества, а когда на его базе
открылся «Кванториум», записался в биоквантум технопарка.
Под руководством педагога Галины Владимировны Рост он начал
участвовать в конкурсах, выступать на конференциях. «Мы дома
с интересом наблюдали, как Егор
выращивает растения в закрытой колбе или возится с улитками-ахатинами. Если он вычитает
где-нибудь интересную информацию, он любит поразмышлять об
этом, делиться своими соображениями с другими. Я думаю, что в
этом увлечении большая заслуга
педагогов. Сейчас сын учится в
10 классе, но он уже решил для
себя, что будущее свяжет с микробиологией», – рассказывает
Татьяна.
Семья Дмитриевых выражает
благодарность заводу за материальную поддержку, часть поездки

Егора была оплачена предприятием.
Наш корр.

ДЕНЬ ПЕРВОКЛАССНИКА

На Чебоксарском электроаппаратном заводе прошел
День первоклассника.

♦ СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Алексей Ларшников отмечает, что опыт работы в таком
масштабном и значимом проекте ему, как молодому менеджеру, дал максимум полезной информации и огромные возможности для профессионального роста.
Наш корр.

Этой традиции более 40 лет. Накануне нового учебного года на предприятии организуется праздник для детей сотрудников - будущих первоклассников.
В этом году впервые сели за парты 120 ребят из семей электроаппаратчиков, или
каждый 15-й из общего числа детей.
Забота о детях персонала является одной из приоритетных социальных задач и
важным проявлением корпоративной культуры предприятия. Подарки к Новому году,
Дню защиты детей, к ежегодной Летней спартакиаде и другим датам входят в перечень ежегодных мероприятий. Осознавая ответственность за будущее юного поколения,
ЧЭАЗ ведет активную социальную работу с учащимися. Совместно с Центром занятости города Чебоксары каждое лето организовывает для них временные рабочие места:
в этом году трудовые смены на заводе прошли порядка 80 учащихся школ и колледжей.
Большие преференции детям своих сотрудников даются при формировании списков
абитуриентов на целевое обучение.
Праздник День первоклассника – это первый шаг к тому, чтобы познакомить детей
с заводом, поэтому их экскурсионный маршрут пролегал через производственные площадки: ребята узнали о новых технологиях обработки металла, посетили цеха по сборке
реле, микропроцессорных терминалов защиты, щитового оборудования. Каждому была
предоставлена возможность побывать на рабочих местах своих родителей. Для многих
из нынешних сотрудников знакомство с предприятием тоже когда-то начиналось именно
так.
Будущие ученики провели познавательный день и получили в подарок ко Дню Знаний фирменные пакеты с полным набором школьных принадлежностей и значки с символикой компании.

ПЕНСИОННЫЕ ВОПРОСЫ

В Ресурсном центре предприятия прошла
встреча с начальником отдела перерасчета
пенсий Управления Пенсионного фонда РФ
в городе Чебоксары Эльвирой Антоновой.

Пенсионные преобразования остаются сегодня самой
горячей и обсуждаемой темой. 24 сентября законопроект будет рассмотрен и принят Государственной Думой
России в третьем чтении, а пока в трудовых коллективах
сотрудники пенсионного фонда проводят рабочие встречи, где рассказывают о предстоящих изменениях в законодательстве.
Эльвира Антонова озвучила главные новшества.
Предполагается, что женщины 1968 года рождения
и моложе будут выходить на пенсию в 60 лет. В нашей
республике только в переходный период это коснется
25,5 тысяч женщин.
Впервые предусмотрено право досрочного выхода
на пенсию для многодетных матерей. Женщины с тремя

детьми получают право выхода на пенсию на три года
раньше срока, с четырьмя – на 4 года раньше. Таковых в
республике 1,5 тысяч и 0,3 тысячи соответственно.
Для граждан, которым предстояло выходить на пенсию
в 2019 и 2020 годах, предложено установить особую льготу – право оформить пенсию на 6 месяцев раньше нового
пенсионного возраста. Например, гражданин, который по
новому пенсионному возрасту должен уходить на пенсию
в январе 2020 года, сможет сделать это в июле 2019 года.
Женщины и мужчины, которые выработали стаж 37 и
42 года соответственно, могут выйти на пенсию на 2 года
раньше нового пенсионного возраста.
Сохранится индексация пенсий неработающим пенсионерам, с 1 января 2019 года предполагается увеличение
размера пенсий на 7 %.
Решено поддержать жителей села. Предложено с
1 января следующего года неработающим пенсионерам,
проживающим на селе, имеющим не менее 30 лет стажа
в сельском хозяйстве, начать выплату 25 % надбавки к

фиксированной выплате страховой пенсии, которая составляет 4,982 рубля.
Встреча показала, что тема пенсионного обеспечения
волнуют заводчан. Большинство информированы об изменениях в законодательстве, вступивших в силу с 2015
года, но вопросы, связанные с выходом на пенсию, остаются актуальными. Сколько пенсионных баллов можно
заработать за год, входит ли в нестраховой период служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, учеба в вузе,
сколько лет страхового стажа требуется, чтобы оформить
страховую пенсию – вот лишь некоторые из прозвучавших на встрече.
Эльвира Антонова порекомендовала проверить данные о трудовой деятельности путем получения выписки
из индивидуального лицевого счета застрахованного
лица. В случае, если есть не отраженные периоды работы, обратиться в Пенсионный Фонд и написать заявления о дополнении (уточнении) ИЛС.
Наш корр.

Стр. 3

♦ КОНСТРУКТОРСКАЯ ШКОЛА ЧЭАЗ

ПЕРВЫЙ ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР
Имена первых никогда не теряются, не превращаются в пыль. Они навсегда остаются в истории. Герман
Эдельштейн, первый главный конструктор Чебоксарского электроаппаратного завода, не только создал конструкторский отдел и возглавил разработку изделий на вновь организованном предприятии, он оставался на
этом посту более 30 лет. Успешное освоение и внедрение в производство нескольких тысяч типоисполнений
электротехнической продукции шло под его руководством.

В

ЧЕБОКСАРЫ Герман Эдельштейн
приехал уже состоявшимся специалистом-релейщиком, имел изобретения
и технические усовершенствования. Его
профессиональное становление началось

свои дела. В большую стужу рабочие отдела главного механика ставили насос на
углу улицы Володарского и К. Маркса. Завод сам себя обеспечивал всем необходимым. В таких тяжелых условиях мы должны были ставить завод, но силы нашлись.
Были соответствующие стимулы: каждый
считал своим первейшим долгом делать
все, что от него зависело».
З документов личного дела мы узнаем, что в 1944 году за успешное
выполнение заказов фронта, освоение и
серийный выпуск новых образцов военной
электротехники Герман Эдельштейн был
награжден орденом «Красная Звезда». В
послевоенные годы под его руководством
шла большая работа по обновлению номенклатуры аппаратов релейной защиты.
К этому периоду относится одно из крупных его изобретений. Эдельштейн предложил новую конструкцию автоматического
регулятора напряжения для генераторов
постоянного и переменного тока, который
благодаря своей технологичности и надежности впоследствии долгое время с успехом оставался в номенклатуре продукции.
В 1951 году главному конструктору завода предложили возглавить центральную заводскую релейную лабораторию,
где проводились испытания и доработки
новых устройств РЗА. Но и здесь, казалось бы, на не совсем профильном участке, он проявил себя как настоящий профессионал. Многие коллеги отмечали его
большую склонность к расчетно-исследовательской работе. Здесь, в лаборатории,
ему выпал шанс в полной мере использовать этот талант. Вот что писал об этом в
1977 году Матвей Борисович Цфасман:
«Некоторое время Герман Филиппович
руководил релейной лабораторией ЦЗЛ.
В эти годы в СССР начали сооружаться
сверхдальние линии электропередач, для
которых требовалась надежная защита
мощных трансформаторов. Для этой цели
профессором А. Д. Дроздовым (Новочеркасский политехнический институт – Ред.)
было предложено использовать принцип
быстронасыщающихся трансформаторов.
Но здесь нужно было определить оптимальную индукцию стали. Расчетную и
исследовательскую работу в этой области провел Г. Ф. Эдельштейн, что нашло
отражение в опубликованных им статьях
в журнале «Электричество». Результаты
этих работ легли в основу разработанного
заводом ряда дифференциальных защит,
которые выпускаются у нас и по сей день».
1956 года Герман Эдельштейн вновь
возглавляет специальное конструкторское бюро и уже до самого выхода на
заслуженный отдых, 1977 года, руководит
направлением РЗА.
В архивных документах есть данные,
свидетельствующие о том, что он изобрел
и лично возглавил разработку целого ряда
принципиально новых устройств релейной
защиты. В их числе угольный регулятор
напряжения, индукционное реле направления энергии, электрический регулятор
напряжения с температурной компенсацией. Герман Филиппович принимал самое
непосредственное участие в создании релейной защиты для ЛЭП «Куйбышев-Москва». Ни одна крупная стройка в тот период развития страны не могла обойтись
без продукции ЧЭАЗ, значит, частичка его
труда есть в каждом из этих объектов.
О значительном вкладе Германа Эдельштейна в электротехническую отрасль
свидетельствуют награды: ордена «Красная Звезда», «Знак Почета», «Трудового
Красного Знамени», грамоты и медали.
Многим изделиям, разработанным под
руководством Германа Эдельштейна, присвоен государственный Знак качества. За
большие заслуги в развитии промышленности республики 26 октября 1967 года он
занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы
и Героизма Чувашской АССР.

И

с учебы в Киевском политехническом институте, который он окончил в 1930 году.
Получив диплом инженера-электрика,
устроился во Всесоюзный электротехнический институт в Москве. Судьбоносный
поворот случился в 1932 году, когда молодой специалист перевелся в конструкторскую группу по релестроению Всесоюзного
электротехнического объединения. Именно здесь состоялась встреча с единомышленниками, чьи творческие устремления
были сконцентрированы на развитии нового для российской промышленности направления – релестроения. В их числе был
и Матвей Борисович Цфасман, в будущем
главный конструктор аппаратостроения
ЧЭАЗ.
«Как и сейчас помню его в ту пору – худенького, в синей с белой полоской косоворотке, в серой кепке, горячо отстаивающего свои позиции в различных технических
и организационных вопросах, – писал Матвей Борисович о Германе Эдельштейне
впоследствии. – То была пора начала развития советского релестроения. Много лет
после этого трудились мы с ним бок о бок.
Вместе в 1933 году из Москвы переехали
в Харьков для работы на ХЭМЗе, в связи
с реконструкцией релейного производства.
Здесь он работал в релейной лаборатории
и в конструкторском отделе, где принимал
участие и возглавлял ряд работ по освоению различных устройств защит. Лично
им было предложено реоктансное реле на
базе выпускавшейся заводом индукционной системы. Это реле применялось как
основной элемент в дистанционной защите высоковольтных линий электропередач
для измерения реактивного сопротивления линий. В те годы это было шагом вперед в советской энергетике».
СЕНЬЮ 1941-го часть цехов
ХЭМЗа, а вместе с ним и все инженеры-новаторы предприятия были эвакуированы в Чебоксары. Большую часть
разработок на новое место они привезли
с собой. С первых дней работы Герман
Эдельштейн создал и возглавил конструкторский отдел завода. Под его руководством в минимальные сроки были разработаны чертежи по специальным изделиям,
выпускаемым для фронта.
В архивных альбома ОГК-1 сохранились воспоминания Германа Филипповича:
«С жильем было тоже плохо… Я с товарищем Ступелем, знакомым вам по книгам в области релестроения, жил в одной
комнате, где было очень холодно и сыро.
К весне все наши вещи в чемодане покрылись плесенью. Условия были не особенно
приятные, но, несмотря на это, мы делали

О
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Из воспоминаний А.Н. ЮДИНОЙ, начальника КБР-5

В

то время, в 50-60 годах, осваивали
много новых изделий: военные годы
прошли, восстановление народного хозяйства тоже вроде бы закончилось, но началось мощное развитие промышленности.
Строились заводы, комбинаты, тепло-, гидро-электростанции, метро. Все объекты
надо было снабжать электроэнергией. Поэтому требовалось много изделий нашего
завода для защиты линий электропередач
и оборудования – генераторов, трансформаторов. На этот период пришлись важные события в истории предприятия. Для
строительства Куйбышевской ГЭС были
разработаны и освоены комплекты нового
оборудования, для Асуанской ГЭС в Египте – доработаны изделия в тропическом
исполнении. Наша продукция была поставлена на гидроэлектростанции в Сибири и на Кавказе. Активно шла разработка
панелей защиты, комплектных устройств,
включающих множество защит. Появилось
много изделий для морской техники, оборонной промышленности.
Все разработки релейной защиты выполнялись под руководством Эдельштейна. Когда я приехала на завод в 1960 году,
у него в отделе было около 100 человек.
Отдел представляли несколько конструкторских бюро.

Ч

ЕРТИЛИ на ватмане, копировщик
переводил на кальку, в другом бюро
чертежи размножали и отправляли в кладовые по цехам. Цех представлял собой
длинный-длинный конвейер, на заводе тогда 12,5 тысяч человек работало. В
моем распоряжении были сложные реле.
Каждый ведущий конструктор должен был
знать конструкцию своих аппаратов как
свои пять пальцев. Тебя в любое время
могли вызвать в цех: например, не могут
найти причину, почему при сборке реле
вдруг ушли параметры. Не получается
время срабатывания, либо уставка по току
и напряжению не получается, и ты должен
сообразить, отчего. Параметры зависели
от материала, от того, как он обработан,
поэтому мы должны были знать не только
конструкцию, но и технологию производства. Прошло ли изделие отжиг или нет,
правильно ли выдержаны зазоры – все
это мы должны были знать наизусть. Ведь
если ты идешь в цех и не можешь объяснить причины неполадок, ты же от стыда
помрешь, честное слово. Поэтому мы много читали литературы. Герман Филиппович был настолько требовательным человеком, сам был очень грамотным, любой
вопрос мог решить, мы на него смотрели
как на Бога, и от нас требовал. Просто мучительные раздумья иногда приходилось
переживать, до 9 часов вечера не уйдешь
с работы, пока не поймешь. Вот, например,
помню, стали припаивать на печатную плату диоды и заливать все это компаундом.
Как же долго мы не могли понять, почему

печатная плата после такой операции перестает работать. Оказывается, смола, застывая, просто разрывает контакты. Сейчас это, может быть, звучит смешно, но мы
были первыми, кто осваивал новые технологии, до всего доходили своим умом,
пробуя и ошибаясь. Поэтому я считаю, что
наше поколение прожило очень интересную жизнь.
Все руководители завода были коммунистами. Герман Филиппович состоял в
партии с 1919 года. Причем не так, платишь взносы и ладно, они были настоящими борцами, большевиками. Настолько были настроены на то, чтобы создать
новое общество, укреплять его, развивая
промышленность. Никто не думал о личном обогащении. Герман Филиппович
даже отказывался от премий. Нас тогда
часто премировали за внедрение новой
техники, за разработки, и если он считал,
что его вклад в ту или иную разработку
небольшой, то просто не получал уже начисленные деньги. Был настоящим трудоголиком, приходил на работу в 7 утра,
уходил в 9 часов вечера.
С ним считались не только на заводе, но
и в министерстве, в правительстве страны.
Все ребята наши его просто обожали. Он
многим помог, ведь почти все известные
конструкторы-релейщики начинали в СКБ
ЧЭАЗ. Показателем деловых качеств Германа Филипповича, я думаю, является то,
что под его руководством простые инженеры поднимались до начальников бюро
и выше, как, например, я, Надя Горшенина, Рая Розенблюм, Николай Сухобрусов,
Алла Костина и многие другие. Он доверял нам сложные задачи. Мы должны
были готовить доклады и выступать на
совещаниях, руководить преддипломной
практикой студентов, кого-то он мог направить на строящуюся подстанцию осуществлять авторский надзор. Это доверие
нас вдохновляло, заставляло расти и развиваться дальше.
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ЕСМОТРЯ на требовательность и
строгость, он был очень добрым и
внимательным руководителем, многим
помог получить ясли-садик, всегда шел
навстречу и разрешал менять график работы, если болели дети. В коллективе никогда не было споров и склоков. У меня
даже в мыслях не было уйти куда-то. Мне
было хорошо на заводе, я всегда знала,
что приду, спокойно поработаю, а если чтото случится, получу помощь и совет.
Алла ЮДИНА,
ветеран ЧЭАЗ

СПОРИМ, ЧТО ВЫ НЕ ЗНАЛИ:
• трудовую деятельность Герман
Эдельштейн начал в 14-летнем возрасте учеником зубного техника в
частном кабинете в Киеве
• в 1920 году был мобилизован в
Красную Армию, на польский фронт,
политруком, полтора года был в
польском плену
• на Харьковском электромеханическом заводе прошел трудовой путь от
мастера до начальника конструкторского отдела
• был в научных заграничных командировках в 1928 году в Германии
и в 1935 году в Англии
• родился 20 февраля 1902 г. в
г. Скаудвиле Литовской ССР (ныне
г. Скаудвиле Таурагского района Таурагского уезда Литвы). Похоронен
в 1987 году в Чебоксарах.

Стр. 4 № 9 (5273) 14 cентября 2018 г.

♦ МИР ВОКРУГ НАС
Неожиданное продолжение получил конкурс детских рисунков, организованный
на ЧЭАЗ в преддверии Дня защиты детей.
34 творческие работы поехали в Ставрополь, где будут представлены на торжественном закрытии международной факельной эстафеты «Бег мира».
Напомним, «Бег мира» – это эстафета дружбы, взаимопонимания и единства, которая проходит по всему
миру. Автором идеи этого уникального проекта является
Шри Чинмой, известный общественный и гуманитарный
деятель, спортсмен и миротворец. С момента создания эстафеты в 1987 году в ней приняли участие свыше
10 миллионов человек.
В этом году российские участники акции стартовали
12 июня из Тюмени в двух направлениях: западном и
восточном. Протяженность трассы по территории нашей
страны составляет 15 тысяч км. Чувашия находится на
западной ветке маршрута. Примечательно, что среди
участников эстафеты – трое электроаппаратчиков, это
Екатерина Руссина, контролер Службы качества ЧЭАЗ,
ветераны Галина Алаева и Надежда Шабанова. Надежда

ВО ИМЯ ДОБРА

Владимировна является региональным представителем
эстафеты и делает большую работу по ее общественному
продвижению.
«Мы встретили эстафету 24 июля на границе с Ульяновской областью. Маршрут был составлен и проверен задолго до мероприятия и пролегал через Шемуршу, Батырево,
Комсомольское, Цивильск, Урмары. Каждый бегун заявлял
свою дистанцию, от 2 до 5 км, и пробегал ее в компании
местных участников. Спортсменов сопровождал автобус.
Участники эстафеты из других российских городов были в
восторге: в каждой деревне нас встречали в национальных
костюмах, с песнями и танцами, просто закружили в хороводе!» – рассказывает Надежда Шабанова.
Эстафета еще продолжается, команда западной ветки
финиширует 21 сентября, в Международный день мира,
в Парке Победы города Ставрополь. «Идея провести выставку детских рисунков на таких мероприятиях не нова,
– продолжает Надежда Шабанова, – в 2017 году мы повезли в Италию работы детей из Новочебоксарского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Сейчас рисунки детей наших электроаппаратчиков
будут радовать жителей Ставрополья. Эта задумка очень
созвучна миссии нашей эстафеты. Значение «Бега мира»
в том, что, передавая факел из рук в руки, мы передаем

♦ НАШИ БУДНИ

Презентация
для новичков

Новый проект – для новых кадров. Служба персонала предприятия включила в
план ежемесячных мероприятий семинар
для вновь принятых сотрудников.

Все мы знаем, как непросто бывает в первое время на новом рабочем месте, особенно если это предприятие со множеством подразделений и коллективом в несколько тысяч
человек. Поэтому в программу адаптационного семинара организаторы постарались включить разнообразную информацию. Прежде всего, это вопросы, касающиеся деятельности
предприятия: какую продукцию выпускает завод и на каких
объектах она востребована, какие успехи достигнуты в тех
или иных направлениях работы. ЧЭАЗ – одно из старейших
предприятий электротехнической отрасли в России, поэтому
немаловажное место уделяется знакомству новичков с историей предприятия. Традиционно новым членам коллектива
интересно узнать о вопросах обеспечения социальной защищенности, охраны труда, соблюдения дисциплины и порядка,
корпоративной жизни. На крупных предприятиях также актуальна информация о расположении производственных подразделений, список полезных телефонов и т.д. Семинар проходит в формате видеопрезентации, ведет его руководитель
Ресурсного центра Елена Разуваева. В ходе мероприятия
участники могут задать все интересующие их вопросы.
Такая форма общения должна помочь вновь принятым сотрудникам чувствовать себя на рабочем месте более уверенно, быстрее адаптироваться к новым условиям.
Наш корр.

тепло от сердца к сердцу. Так и работы, воплощающие
детское – светлое и доброе – представление о мире, подарят людям в другой части страны, в другом городе, частичку счастья».
Наш корр.

♦ СПОРТПЛОЩАДКА

В новый сезон – с новой формой
Руководство Национальной Мини-Футбольной Лиги Чувашии прислало письмо в адрес администрации АО «ЧЭАЗ» с
выражением признательности за популяризацию футбола среди работающей
молодежи и пригласило команду ЧЭАЗ на
турниры следующего сезона.
Напомним, сезон 2017-2018 годов наши ребята завершили с достойным результатом: на XII Регулярном
Чемпионате Национальной Мини-Футбольной лиги
Чувашской Республики, выступая в легком дивизионе,
заняли 3 место и тем самым обеспечили себе выход
в первую лигу НМФЛ. Теперь им предстоит сражаться
с еще более сильными соперниками, среди которых
корпоративные команды ПАО «Сбербанк», ВТБ, НПП
«Экра», ГК «Альянс-Авто» и другие.
Поощряя игроков ФК «ЧЭАЗ» за достигнутые результаты, спортивное рвение и азарт, руководство
ЧЭАЗ приняло решение выделить средства на дальнейшее развитие команды. Деньги – более 100 тысяч
рублей – пойдут на аренду зала для проведения тренировок и домашних матчей, организационные взносы,
а также на приобретение 12 комплектов новой формы.
Она разработана в соответствии с фирменным стилем
предприятия, в дизайне активно использованы корпоративная символика и цветовая гамма.
Старт чемпионата НМФЛ в первом дивизионе намечен на октябрь месяц. К этому важному этапу команда
ФК «ЧЭАЗ» должна успеть укомплектоваться игроками
по некоторым позициям и сыграться. Для этого в сен-

тябре начинаются тренировки в зале. В ходе тренировочного процесса нашей команде предстоит сыграть
порядка трех товарищеских матчей, после чего будет
сформирован окончательный ее состав. ФК «ЧЭАЗ»
поздравляет одного из наших голкиперов, Иванова
Алексея (ТО ИПК «Реконт»), с рождением дочки!!! Желаем им расти здоровыми!
А также желаем второму нашему голкиперу, Уварову Алексею (ДСКП), скорейшего выздоровления и возвращения в строй.
Желающих войти в состав команды, а также попробовать свои силы в футболе, приглашаем в команду.
Звоните по телефону: 89876737105.
Эдуард ПОРФИРЬЕВ

«Азбука права» от «Консультант Плюс»

На фото заместитель генерального директора ООО
«Консультант Плюс Чувашия»
Ирина ТАРАСОВА.

Знаете ли вы, что в Консультант Плюс включен интереснейший блок материалов с ответами
на повседневные правовые вопросы, которые часто возникают
в жизни каждого из нас?
Эти материалы адресованы
самому широкому кругу читателей. Они подготовлены экспертами электронного журнала
«Азбука права» и содержат консультации и советы, что делать в
той или иной ситуации, куда обращаться, какие формы документов заполнять и т. п.
Материалы «Азбука права»
помогут быстро найти ответы на
правовые вопросы бытового и
личного характера. И ответы эти
из надежного источника — системы Консультант Плюс!
Какие темы консультаций
включены в «Азбуку права»?
Самые разные! Например:
• автомобиль — техосмотр,
права, ПДД, страхование, ответственность и др.;
• гражданство — приобрете-

ние, экзамены, упрощенный порядок получения;
• кредиты — права и обязанности, нарушения и др.;
• семья — пособия и выплаты,
материнский капитал, алименты
и др.;
• воинская обязанность;
• выезд и вывоз детей за границу;
• пенсии — получение, расчет
стажа, размеры и т.п.
А также:
• миграция;
• жилье и недвижимость — покупка и продажа, регистрация,
ЖКХ;
• защита прав потребителей
при покупке товаров и услуг, в
том числе в кредит или дистанционно;
• вклады в банках — как открыть/закрыть, какие особенности, что нужно знать;
• медицина — полисы, бесплатные услуги, обеспечение лекарствами;
• налоги для физических лиц;
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• наследование — по завещанию или по закону, принятие наследства или отказ от него;
• образование;
• труд — зарплаты, отпуска и т.п.;
• страхование.
По каждой теме есть несколько консультаций — каждая отвечает на конкретный вопрос, дает
четкий порядок действия и много
полезной информации. Например: как открыть вклад в банке за
границей, как получить отсрочку
при погашении кредита, кто и как
открывает наследство, как узаконить самовольную постройку,
включаются ли выходные дни в
отпуск, как пройти техосмотр? И
многие другие.
Сегодня таких материалов
почти тысяча. Они постоянно
поддерживаются в актуальном
состоянии в соответствии с требованиями законодательства, а
также добавляются новые.
Материалы электронного журнала «Азбука права» включены
в информационные банки:

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

• Бухгалтерская пресса и книги
(раздел «Финансовые и кадровые консультации»);
• Комментарии законодательства
(раздел
«Юридическая
пресса»);
• Пресса и книги (для бюджетных организаций).
Материалы «Азбуки права»
доступны пользователям системы без дополнительной оплаты.
Ознакомиться с этими и многими другими материалами Вы
можете:
1. На сайте http://azbuka.
consultant.ru/ на домашнем компьютере или в своей бухгалтерии;
2. Установив на смартфон специальное бесплатное приложение «Консультант Плюс».
Более подробную информацию по вопросам использования
системы Консультант Плюс можно получить в РИЦ сети Консультант Плюс ООО «Консультант
Плюс Чувашия» по телефону:
239-049.
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