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Корпоративное издание Акционерного Общества «Чебоксарский электроаппаратный завод»

Надежность, проверенная временем!
УВАЖАЕМЫЕ ЭЛЕКТРОАППАРАТЧИКИ!
В последнее воскресенье сентября наша страна отмечает День машиностроителя.
К этому празднику причастны миллионы людей, работающих на развитие важнейшей
отрасли промышленности. Предлагая новые решения и современные разработки нефте-, газодобывающим и перерабатывающим предприятиям, судостроителям, атомщикам, химикам, оборонной промышленности, ЧЭАЗ вносит свою лепту в успешную
деятельность и прогресс машиностроительной отрасли. Мы всегда стараемся делать
это в соответствии с нашим девизом «ЧЭАЗ – надежность, проверенная временем!»
Профессионализм электроаппаратчиков, мастерство, ответственность, преданность избранному делу и верность лучшим традициям отечественного машиностроения по праву заслужили общественное признание и уважение профессионального
сообщества.
В День машиностроителя благодарим всех работников и ветеранов отрасли, инженерно-технический и руководящий состав за добросовестную работу.
Уважаемые коллеги, выражаем вам искреннюю признательность за столь необходимый самоотверженный труд и желаем доброго здоровья, счастья и благополучия!
Генеральный директор АО «ЧЭАЗ» Р.А. НИКУЛИН
Председатель Совета директоров АО «ЧЭАЗ» М.А. ШУРДОВ

♦ С ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

В этом году торжественное мероприятие ко Дню машиностроителя, которое состоялось в Ресурсном центре предприятия, было
посвящено итогам реализации Национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». В нем принял участие министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Павел ИВАНОВ.
Открыл праздничное мероприятие генеральный директор предприятия Роман
Никулин. В ходе реализации Национального проекта на пилотном участке достигнуты значительные показатели увеличения производительности труда, проведена
большая работа по обучению персонала,
внедрены и используются новые технологии на производстве. О главных достижениях коллектива рассказал директор ИПК
«Реконт» Александр Горелов.
Основным направлением деятельности
цеха, участвующего в проекте, является
выпуск электромеханических реле. За 6 месяцев текущего года процессы производства основных изделий РТ-40, РП-23,25,
РВ-100,200, РН-53 прошли оптимизацию,
что позволило снизить время протекания
процесса более, чем в 3 раза, увеличить
выработку одной производственной ячейки
на 9 изделий за смену. Сократились запасы
незавершенного производства, выявлены
потери от излишних движений. Организованы новые зоны комплектования, хранения
продукции. Проект на пилотном участке завершен, но работа по внедрению улучшений будет продолжаться в других подразделениях ИПК «Реконт».
В своей поздравительной речи министр
Павел Иванов отметил, что прорывной
потенциал был заложен в ЧЭАЗ изначально, с момента восстановления на новом месте эвакуированных в Чебоксары
предприятий из Харькова и Ленинграда в

экстренном режиме. Сегодня эти внутренние резервы поддерживаются благодаря
команде профессиональных специалистов. Министр отметил, что электротехническая отрасль занимает 20 % общего
объема промышленного производства
республики, и ЧЭАЗ несколько лет подряд
демонстрирует более высокие показатели, чем в целом электротехнический кластер Чувашии. Ответственное отношение
к бизнесу обеспечивает не только высокую
эффективность производства, но и планомерную работу социальной направленности. Павел Иванов поздравил трудовой
коллектив с профессиональным праздником, пожелал ему не терять оптимизма и
задора, а также поблагодарил руководство
завода за то, что предприятие первым откликнулось на предложение участвовать
в Национальном проекте по повышению
производительности труда, успешно его
реализовывает.
За большой личный вклад в развитие
электротехнической отрасли, за успехи,
достигнутые в работе, 68 работников предприятия получили заслуженные награды,
в том числе 5 человек удостоены звания
«Заслуженный электроаппаратчик». За
внедрение бережливого производства в
рамках Национального проекта 9 сотрудников награждены Почетной грамотой
Министерства экономического развития,
промышленности и торговли Чувашской
Республики.

♦ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

ГОТОВЫ К ЛЮБОМУ
УРОВНЮ СЛОЖНОСТИ
Чебоксарский электроаппаратный завод успешно завершил работы в рамках государственного контракта по созданию электропривода для испытательного стенда по заказу ПАО «ОДК Сатурн»,
одного из основных предприятий авиастроительного кластера
корпорации «Ростех».
ПАО «ОДК Сатурн» – крупнейшая двигателестроительная компания, которая
специализируется на разработке, производстве, обслуживании газотурбинных
двигателей для авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок,
морских судов и приморских промышленных объектов. Современная испытательная база предприятия позволяет
проводить на высочайшем уровне научно-исследовательские, опытно-конструкторские и испытательные работы в сфере
разработки газотурбинных технологий.
Создание нового испытательного стенда –
один из ярких примеров постоянной модернизации и обновления испытательного
комплекса.
Проект, реализуемый АО «ЧЭАЗ» в
рамках государственного контракта, заключался в создании электропривода для
компрессорного испытательного стенда
для ПАО «ОДК Сатурн», который позволит
экспериментально определять характеристики и свойства двигателей, их систем,
узлов и подтверждать соответствие техническим требованиям.
АО «ЧЭАЗ» выполнило комплекс работ,
включающий в себя разработку технического решения на базе высоковольтного
преобразователя частоты мощностью
6,3 МВт, адаптированного к системе испытательного комплекса Заказчика, его изготовление и поставку, а также шеф-монтаж

и пусконаладочные работы на объекте Заказчика.
Результатом слаженной работы команды специалистов АО «ЧЭАЗ» и ПАО «ОДК
Сатурн» стало успешное выполнение
проекта в установленные сроки. Именно
это, а также высокий профессионализм
и качественная работа специалистов нашего предприятия были отмечены руководством ПАО «ОДК Сатурн» в благодарственном письме.
Таким образом, сегодня созданы благоприятные условия для дальнейшего
плодотворного сотрудничества компаний
в рамках будущих проектов.
Роман АЛАТЫРЦЕВ,
менеджер отдела продаж
ИПК «Приводная Техника»
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♦ С НАГРАДОЙ!

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

В свой профессиональный праздник – День машиностроителя, многие работники Чебоксарского электроаппаратного завода удостоились заслуженных наград.
За большой вклад в развитие
промышленности,
многолетний
добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником –
Днем машиностроителя Почетной
грамотой Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации награждены:

За успехи, достигнутые в работе, и многолетний добросовестный
труд Почетной грамотой Чебоксарского городского собрания депутатов награждены:
1. Болотина Ирина Анатольевна – ведущий экономист по МТС ОВК;
2. Бутылкина Наталья Борисовна – начальник бюро УСПиРД;
3. Иванова Екатерина Валерьевна –
главный бухгалтер;
5. Лазарев Алексей Александрович –
начальник цеха С-1.

1. Антонов Николай Анатольевич – начальник КПС;
2. Арталионова Людмила Георгиевна –
монтажник радиоэлектронной аппаратуры
и приборов С-2;
3. Леонтьева Ирина Васильевна – инженер-технолог 1 категории ТО «Реконт»;
4. Малясова Лидия Николаевна – ведущий инженер-технолог СОЦ;
5. Титова Людмила Николаевна – инженер-конструктор 1 категории ДНКУ.

За большой личный вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд, и
в связи с юбилейными датами со
дня рождения Почетной грамотой
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации
награждены:
1. Стуканов Сергей Васильевич – начальник бюро ОСО;
2. Бурова Светлана Семеновна – старший мастер участка ГЦ;
3. Данилова Елена Виссарионовна – ведущий инженер-конструктор КО-6;
4. Иванова Нина Сергеевна – комплектовщик изделий и инструмента ЦОП;
5. Ирючкина Галина Михайловна –
укладчик-упаковщик С-6;
6. Новоселова Евгения Анатольевна –
ведущий специалист ДПиТКП;
7. Федотова Ираида Геннадиевна – кладовщик С-2;
8. Васильева Венера Яковлевна – намотчик катушек для электроприборов и аппаратов С-2;
9. Кашицин Михаил Юрьевич – испытатель электрических машин, аппаратов и
приборов ИЦ;
10. Тимофеева Валентина Гурьевна –
электромонтажник-схемщик С-8;
11. Якимова Надежда Геннадьевна –
специалист ОТД.

За успехи, достигнутые в работе,
успешное внедрение бережливого
производства Почетной грамотой
Министерства экономического развития, промышленности и торговли
Чувашской Республики награждены:
1. Агашева Мария Аврамовна – мастер
участка С-2;
2. Иванов Алексей Валерианович –
главный технолог ИПК «Реконт»;
3. Иванцов Николай Борисович – директор производства ИПК «Реконт»;
4. Леонтьева Зоя Геннадьевна – сборщик электрических машин и аппаратов С-2;
5. Нифонтова Татьяна Анатольевна –
заместитель директора производства ИПК
«Реконт»;
6. Орлов Андрей Юрьевич – инженертехнолог 2 категории технологического ТО
«Реконт»;

Объявлена благодарность Чебоксарского городского Собрания депутатов:

7. Салихьянов Илья Александрович –
заместитель начальника цеха С-2;
8. Софронов Дмитрий Антонович – инженер-технолог 2 категории ТО «Реконт»;
9. Чучаков Максим Александрович – начальник цеха С-2.

За успехи, достигнутые в работе, и многолетний добросовестный
труд Почетной грамотой Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики награждаются:
1. Андреева Светлана Валерьевна – начальник бюро ОМТС;
2. Васильева Марина Михайловна – ведущий специалист СГМ;
3. Герасимов Андрей Валентинович –
начальник бюро ДРКР;
4. Иванова Римма Андреевна – намотчик катушек для электроприборов и аппаратов С-2;
5. Карпеев Виктор Александрович –
главный специалист ОЭПТ;
6. Новоженин Евгений Александрович –
начальник ЮрО;
7. Петрова Елена Ивановна – мастер
участка С-5;
8. Присяжнюк Александр Андреевич –
руководитель ДНКУ;
9. Прокопьев Олег Геннадьевич – заместитель начальника отдела – начальник
бюро КО НВА;
10. Семёнова Галина Андреевна – прессовщик изделий из пластмасс ЦГПП;
11. Соловьев Игорь Витальевич – заместитель начальника ПДО ИПК «Щит»;
12. Сынчуков Николай Иванович – электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах СОЦ;
13. Шарыпанова Марина Борисовна –
экономист по труду 1 категории С-6;
14. Шмелева Раиса Викторовна – начальник бюро КО-6.

За успехи, достигнутые в работе и многолетний добросовестный
труд объявлена благодарность министра экономического развития,
промышленности и торговли Чувашской Республики следующим
работникам:
1. Байшеву Александру Викторовичу –
токарю АЦ;

2. Ворониной Ирине Васильевне – контролеру контрольно-пропускного пункта
КПС;
3. Дмитриевой Елене Геннадиевне –
старшему кладовщику ОЦОМ;
4. Макарову Александру Игоревичу – ведущему инженеру-конструктору ДНКУ;
5. Мырковой Ирине Васильевне – контролеру сборки электрических машин, аппаратов и приборов СК;
6. Орловой Юлии Альбертовне – комплектовщику изделий и инструмента ПДО
ИПК «Реконт»;
7. Порфирьеву Эдуарду Евгеньевичу
– заместителю главного технолога производства «Реконт» – начальнику бюро ТО
«Реконт»;
8. Смирнову Игорю Васильевичу – изготовителю ленточных сердечников МШЦ;
9. Сухаревой Юлии Вениаминовне –
старшему диспетчеру С-8;
10. Юмановой Ларисе Константиновне –
экономисту по труду 1 категории СОЦ;
11. Яковлеву Юрию Григорьевичу – мон-

1. Илюшеву Ивану Валерьевичу – инженеру-конструктору 1 категории ДНКУ;
2. Кочуевой Надежде Анатольевне –
экономисту по труду 1 категории АЦ;
4. Логиновой Луизе Борисовне – контролеру работ по металлопокрытиям СК;
5. Николаевой Нине Николаевне – контролеру контрольно-пропускного пункта
КПС;
6. Федоровой Светлане Юрьевне – главному специалисту СГЭ.

За большой личный вклад в развитие предприятия звание «Заслуженный электроаппаратчик» присвоено:
1. Владимировой Наталии Николаевне – ведущему специалисту канцелярии;
2. Григорьевой Галине Михайловне –
инженеру 1 категории СК;
3. Иванову Николаю Петровичу – слесарю механосборочных работ СОЦ;
4. Кожатову Александру Николаевичу –
заместителю начальника ОВТиС;
5. Петрову Владимиру Леонидовичу
– наладчику автоматов и полуавтоматов
АЦ.

тажнику систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и
аспирации СГЭ.

За значительный вклад в развитие новых информационных технологий, достижений высоких результатов в труде почетной грамотой
министерства цифрового развития,
информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской
Республики награждаются:
1. Иванов Юрий Анатольевич – инженер-электроник 2 категории ОВТиС;
2. Краснова Елена Дмитриевна – ведущий инженер ОАСУП.

Объявлена благодарность министра цифрового развития, информационной политики и массовых
коммуникаций Чувашской Республики следующим работникам:
1. Александровой Екатерине Александровне – начальнику бюро ОАСУП;
2. Сусленкову Виктору Александровичу
– инженеру-электронику ОВТиС.

Прекрасную атмосферу праздника подарили собравшимся в зале
участники Фестиваля творчества
предприятий и организаций «Чебоксары – город славы трудовой!»
контролер сборки электрических
машин, аппаратов и приборов
службы качества ЧЭАЗ Валентина Иванова, начальник контактного центра СКД Татьяна Яковлева,
сборщик электрических машин и
аппаратов цеха С-6 Алена Баданова,
ведущий специалист ОП в с. Ишлеи
Дмитрий Двоеглазов.

Стр. 3

♦ ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Машины в помощь людям

Один из верных методов повышения производительности труда – внедрение прогрессивного оборудования. Технологический отдел ИПК «Реконт» в этом году ввел в эксплуатацию в цехах С-2 и С-5
новые станки.

«Автоматическое оборудование для резки, зачистки проводников и обработки наконечника для цеха С-2 искали очень долго,

– рассказал заместитель главного технолога Эдуард Порфирьев. – На смену старым
машинам, разработанным   в свое время
на нашем же заводе, должен был прийти
станок, выполняющий   несколько функций. Готового оборудования с заданными
техническими возможностями нам найти
не удалось, поэтому мы воспользовались
предложением одной из екатеринбургских
фирм, согласившейся поставить нам его с
небольшой доработкой, позволяющей  подстроиться под специфику ЧЭАЗ».
Новое оборудование по-прежнему будет работать на изготовление комплектующих изделий для производства широкой
номенклатуры реле. С той лишь разницей,
что раньше проводник и наконечник соединялись при помощи технологии сварки,
сейчас ее сменила технология обжимки.
Такое решение позволило ИПК «Реконт»
оставить в производстве   наконечники  
производства своего же механо-штамповочного цеха, что, несомненно, можно считать поддержкой собственных ресурсов.
Во-вторых, с появлением нового станка
производительность труда на участке выросла на 30-40 процентов. Прежние изношенные станки часто выходили из строя и
давали продукцию с браком. Сейчас процент брака упал до 1 процента, снизились
технологические потери.

♦ СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

«Оборудование со своими задачами
справляется хорошо. Оно позволило полностью автоматизировать рабочее место,
оператор   сейчас только заправляет материалы и следит за тем, чтобы провод и
наконечник подавались вовремя», – рассказывают технологи.
Опасения, что с переходом на технологию обжимки проводник не будет выдерживать большие усилия, не оправдались.
В лаборатории были проведены все виды
соответствующих испытаний, и, по словам
технологов,  никаких обрывов при растяжении провод не дает, более того, выдерживает большие усилия, чем при сварке.
Еще одна новинка, появившаяся в этом
году в ИПК «Реконт», стреппинг-машина,
позволила поднять на новый уровень качество и эстетику упаковки готовой продукции, почти в 3 раза повысить производительность труда упаковщиц.
Идея внедрения автоматизированного
способа упаковки принадлежит инженерутехнологу 2 кат. Александру Сидельникову и главному технологу подразделения
Алексею Иванову. В пользу этого решения
сыграли небольшая стоимость машины и
ее высокая производительность. Обкаточным участком стал цех С-5, затем еще две
единицы были приобретены и установлены в сборочном цехе С-2. Работницы
очень быстро оценили плюсы стреппингмашины, которая позволила облегчить
их труд, и с удовольствием отказались от
использования скотча, шпагата и ножниц.
Экономический эффект от внедрения новой технологии составил 1,5 рубля с каж-

дой упаковки, а количество упакованных
изделий в ИПК «Реконт» измеряется десятками тысяч в год по каждому цеху.
Постоянный мониторинг новых технологий и оборудования в сфере металлообработки и переработки пластмассы,
более близкое знакомство с ними на профильных выставках дает технологам ИПК
«Реконт» возможность быть в курсе новинок отрасли и искать пути их внедрения в
производство ЧЭАЗ.
Наш корр.

С ДНЕМ МУДРЫХ ЛЮДЕЙ!

1 октября по традиции завод принимает самых дорогих
гостей – тех, кто проработал
на предприятии десятки лет,
вложил в его развитие все
свои знания и умения, скрепил
его своей душевной теплотой.

В марте следующего года Совет ветеранов ЧЭАЗ, старейшая ветеранская
организация города Чебоксары, готовится отметить 50-летний юбилей. Большая
работа предстоит старшему поколению
электроаппаратчиков и по подготовке к
75-летней годовщине Великой Победы.
Открывая торжественную часть   празд-

ничного
мероприятия,
посвященного
Международному Дню пожилых людей,
председатель Совета ветеранов Станислав Краденов призвал коллег собирать
архивные материалы, принять активное
участие в подготовке к этим торжествам.
Ветераны возложили цветы к обелиску
памяти электроаппаратчиков. Затем они
посетили инженерно-производственный
комплекс   «Реконт», где познакомились
с образцами новой продукции в цехе С-5,
побывали в подразделениях ИПК «Щит»
по производству блочно-модульных зданий. Руководители производств рассказали ветеранам о новых технологиях,
показали современное оборудование, используемое на площадках.  

Нынешние ветераны – это поколение,
которое работало на заводе в те времена, когда он был настоящим гигантом
электротехнической   промышленности,
им есть с чем сравнить современное производство. «Изменения существенные –  
металлоконструкции стали намного легче, доступ к монтажу улучшился. В наше
время работали с асбестоцементными
плитами», – вспоминает в цехе сборки
электрических шкафов Владимир Кимович Гордон, 22 года руководивший отделом снабжения, общий стаж его работы
на ЧЭАЗ составляет 39 лет. Владимир
Терентьевич Морошкин, в прошлом заместитель начальника по экспорту, директор
по качеству, помнит времена, когда наши
реле поставлялись более чем в 130 стран.
Но предприятием в современном его состоянии тоже удовлетворен.  «Колоссальная разница. Скелет у завода остался тот
же, а мышцы – абсолютно другие».
Ворошилова Надежда Аркадьевна,
более 10 лет проработавшая в финансово-экономической службе завода, а затем – руководителем отдела   кадров,
вспоминает о прошлом как о времени,
пронизанном духом стремлений к целям.
Уважение к промышленности, как к базе
всей экономики, закладывалось в будущих
специалистах со студенческой скамьи. На
ЧЭАЗ приезжали по направлению лучшие
выпускники известнейших вузов страны.
Благодаря им, ставшим настоящими профессионалами своего дела, завод выполнял важные задачи времени, устоял
в годы экономической перестройки.   Трудовая биография Кирилловой Галины
Петровны, выпускницы Ленинградского
финансово-экономического
института,  
бессменного руководителя планово-эко-

номического отдела завода, является прямым подтверждением этого. «У нас был
ненормированный рабочий день. Расчетов было очень много, их приходилось
выполнять тогда ручным способом. Завод
наш всегда был одним из передовых, первым внедрял все новшества. Доверие к
нашему заводу со стороны Министерства
электротехнической
промышленности
всегда было высоким, сотрудников нашей
службы привлекали составлять годовые
отчеты», – вспоминает Галина Петровна.   
Встреча с заводом и бывшими сослуживцами дарит ветеранам особенные
эмоции. В теплой душевной обстановке
разговор продолжился за праздничным
столом, организованным администрацией предприятия. Генеральный директор
Роман Никулин поздравил старшее поколение электроаппаратчиков с праздником, вручил хору ветеранов ЧЭАЗ благодарственное письмо за активное участие
в праздновании 550-летнего юбилея г. Чебоксары. Директор по персоналу Сергей
Кольцов рассказал о важных событиях текущего года и поделился с планами на будущее. Поздравления в адрес ветеранов
с благодарностью за совместную работу
прозвучали от председателя заводской
профсоюзной организации Татьяны Мазиковой.
Директор ЧЭАЗ в 1986-2001 годах Николай Соколов, один из руководителей технических служб завода Георгий Глухенький отметили, что ЧЭАЗ не стоит на месте,
объем выпуска продукции ежегодно растет, завод, оставаясь верным своему направлению, расширяет номенклатуру продукции. Ветераны пожелали предприятию
новых успехов и достижений.
Наш корр.

Квиз для умственной зарядки
10 сентября в баре «Пожарка» прошла очередная интеллектуально-развлекательная игра «Квиз, плиз!», в этот раз ее участниками были команды промышленных предприятий нашего города.
От ЧЭАЗ принимало участие 5 команд – «Топонимики», «Везунчики», «А в цеху его нет», «Крепкий Олежек», «СУП». Кстати, завод выступил  
в «Битве промышленных предприятий» самым
многочисленным составом.  
Наша команда «Крепкий Олежек» ни на секунду не задумывалась о своем участии в игре.
«Квиз, плиз!» – это захватывающая викторина, позволяющая и блеснуть эрудицией, и пошевелить
мозгами на темы, которые тебе раньше никогда
не встречались, и просто пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. Подогревает наш
азарт и участие в гонке за призовые места. А таковыми в этой игре являются не только «золото»,
«серебро» и «бронза», но и 13 место!
Баллы подсчитываются после нескольких раундов, благодаря этому за время игры команды
успевают побыть как на первых местах, так и на

последних.  Азарт и командный дух зашкаливают!
Ведь время на ответы ограничено, нужно успеть и
подумать, и выбрать правильный ответ, а ответов
обычно либо много, либо ни одного. Много вопросов не только на эрудицию, но и на логику, когда,
чтобы ответить на вопрос, нужно перестроить
свое мышление в считанные секунды. Участие в
игре – отличный способ эмоциональной разрядки
и умственной зарядки в конце трудового дня!
Команде «Топонимики» ЧЭАЗ, набравшей
41 балл по результатам 7 раундов, не хватило всего трех баллов, чтобы занять третье, призовое место. Все остальные наши команды заняли крепкие
«центровые» места, набрав 29, 30, 32, 38 баллов
и, конечно, получили незабываемые эмоции.
Инна МАКСИМОВА,
инженер-конструктор ДВА

Фото предоставлено «Квиз, плиз! в Чебоксарах»
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♦ ТВОРЧЕСТВО НАШИХ СОТРУДНИКОВ

Случай из жизни (сварщика)

Как много можно рассказать в одной маленькой
истории – о любви к своей профессии, о живительной силе огня и даже заставить задуматься о прошлом и будущем человеческой цивилизации. Ко Дню
машиностроителя мы публикуем рассказ Александра
МАШАНОВА, электросварщика цеха С-1.
Как там, в песенке, поется...
Мы по Алтаю ехали и пели в грузовичочках, на рюкзачочках...»
Да не по Алтаю, и не ехали,
и не пели. А сидели вокруг «Матрикс» и думали. «Матрикс» – это
машина такая, сварочная, да не

простая, а аргонодуговая. Мы –
это один сварщик и два электронщика. А машина стояла с непонятной неисправностью. Надо бы
шины алюминиевые лудить, а никак. Слесаря, сборщики, монтажники, цех, производство – ждут
эти шины. А она не работает. Уж
и так, и эдак дергали, трогали,
даже снимали и переставляли
блоки, провода – а ей хоть бы
хны. Уж и мысли в голове разные
крутятся – вот увезут на ремонт
куда-то в спецмастерскую. Может,
долго ждать придется обратно.
И заменить нечем. Одна она такая на заводе, тем более в цехе.
Полуавтоматов-то разных много.
Думаю... шины-то залудить можно и другим способом. А вот если
медь сваривать – то нечем. Чуть
было я не пригорюнился. Но надежда не умерла. Электронщики

мерили-замеряли токи, сопротивление разными приборами. Но,
увы; крепкий орешек оказался.
Уже и «в интернете» смотрели.
Толку мало даже там. Помогло
то, что на одном из режимов дуга
все же зажигалась. И Андрей,
один из спецов, пробуя на ощупь
разные части платы, после очередной пробы заметил, что гдето нагрелось, а рядом осталось
холодным. Это показалось подозрительным.
Плату сняли, еще раз проверили на стенде. И нашли распай
контакта. Запаяли (восстановили
цепочку). И «Матрикс» загудела,
заработала как надо.   Я обрадовался – ура! Всякие мысли улетели. Теперь лишние они тут. Процесс пошел рабочий.
Электронщикам благодарен.
Что бы мы без них? Молодцы!
Конец моим страданиям и разочарованиям, и сразу наступает
хорошая погода...
Сварочный полуавтомат, да
и электродами, – это треск дуги,
рой искр горячих в разные стороны.
Они как живые, даже под ру-

♦ НАШИ ПРАЗДНИКИ

ДАРЫ ПРИРОДЫ

Щедрая осень снова радует нас богатым урожаем овощей и фруктов, что не поднимается рука сразу запрятать такую красоту в закрома. Ежегодная традиционная выставка Совета ветеранов завода
«Дары природы» предлагает полюбоваться самыми удачными экземплярами выращенного на дачах урожая, ярками красками последних
садовых цветов, отведать на вкус консервы и домашние заготовки.
В этом году картофель уродился на славу, и неудивительно, что он – главный гость
на столе. Крупные,  чистые, отборные клубни соседствуют с гигантскими сородичами,
выросшими до таких размеров по неизвестным законам природы. Не уступают картошке по качеству и свекла с морковью, хорош и
лук. Постоянные участники выставки, супруги Киреевы, умудрились вырастить свеклу,
напоминающую по форме ракету-торпеду:
одной такой можно накормить целую бригаду. В качестве новинки в овощном ассортименте Нина Владимировна и Александр
Иванович представили лук, напоминающий
лесной орех: в одном пучке сразу несколько мелких корнеплодов. Огромную по размерам и бледно-сиреневую по цвету репу
принесла на выставку Трифонова Раиса
Андреевна (АХО). А Валентина Михайловна
Пахмутова (МШЦ-2)  держит в своем огороде настоящую аптеку – большой интерес
посетителей вызывают ее эхинацея, клещевина, бадан.
Помидоры необычной, «арбузной» расцветки вырастила на своей даче Зотикова
Людмила Даниловна. Мастерица представила на суд посетителей  и домашние заготовки – зимний салат «Лечо», вино из слив.
Рядом – янтарные груши и ярко-желтые
хризантемы – хоть тут же садись за натюрморт, так это выглядит красиво. «Пробовали

ли вы вялить помидоры? Процесс очень небыстрый, на одну баночку уходит не меньше 6 часов, но результат того стоит», – рассказывает Татьяна Борисовна Кузнецова,
показывая нам результат своих трудов. Петрунина Роза Григорьевна не поленилась и
приготовила выпечку из овощей и фруктов.
Настоящие «дачные» композиции из цветов,
корнеплодов, винограда составили Ласточкина Лидия Афанасьевна (отдел кадров),
Рыбина Альбина Михайловна (С-5), Ильина
Валентина Васильевна (ЦЗЛ).  
Лариса Михайловна Ситникова (ОТиЗ)
удивила всех комнатным лимоном сорта
пандероза. На выставке представлен фрукт
весом в 560 граммов. Но, бывало, снимала
она с ветки плоды гораздо крупнее – под 900
граммов. Лимонные деревца растут на подоконнике Ларисы Михайловны вот уже 30
лет! Причем первый черенок ей дали коллеги по работе из отдела стандартизации, так
что вполне можно сказать, что этот цитрус
родом из ЧЭАЗ. «Созревает плод 9 месяцев. На вкус он менее кислый, чем обычный
лимон, к которому мы привыкли, больше с
горчинкой», – говорит ветеран. Пандероза
с успехом используется в приготовлении
рыбы, мяса, популярного ликера лимончелло, ну и, конечно, традиционный чай без
него также не обходится.  
Ольга ЛАСКУС

башку залетают, как жалящие
горячо и больно насекомые огненные. А от аргона искры не летят. Свет тонок, очень яркий тут,
и озоном пахнет. Не цветами, но
тоже приятно. Мне. Это ж кому
как.
Металл греется, плавится. И
тут уж надо смотреть в оба – куда
и как он потечет. Надо туда – куда
надо, не как попало.
Впрочем, это отдельные истории – про сварку разных металлов. А мне нравится суметь
совладать с расплавленным веществом – температуры-то какие!
И сделать то, что требуется. Хотя
это не всегда просто и легко.
А вы видели, в какие цвета
наряжается горячая медь? Как
радуга, сияет. Красиво глазами
видеть, а вот трогать в этот момент только инструментом, а то
обожжешься. Все они, расплавленные, опасны – могут сделать
дырку не только в одежде.
Впрочем, прожечь возможно и
искрой от костра. А это уже другая история – про тайгу и горы,
про дожди и снега. Как часто нам
нужен огонь. Но не дикий, а руч-

ной. Теплый, ласковый и желанный. Ведь так?
Всего за раз и не опишешь. Видимо, придется писать еще.
Александр МАШАНОВ,
электросварщик С-1

P.S. Впрочем, и без сварки сегодня тоже никуда. Как
много граней у цивилизации
сегодня. А какая будет цивилизация завтра?
Фото автора.

♦ СПОРТПЛОЩАДКА

Не изменяя спортивным
традициям

Традиционная легкоатлетическая эстафета, ежегодно проводимая в канун профессионального праздника – Дня машиностроителя, в этом году вошла в программу Годовой спартакиады ЧЭАЗ. Этот факт заставил участников подойти к беговому
состязанию еще более ответственно, ведь каждое очко идет
в общую копилку победы.
Число команд-участников эстафеты
в этом году выросло до 10, что тоже
объяснимо – пропуск какого-либо состязания Годовой спартакиады автоматически налагает на спортивные коллективы штрафные баллы.
Открыл праздничное мероприятие
генеральный директор предприятия
Роман Никулин. Он поприветствовал
участников и пожелал победы сильнейшим. Директор по персоналу Сергей
Кольцов отметил, что независимо от
того, как пройдет эстафета,  поздравить
с победой можно весь коллектив завода, ведь к своему профессиональному
празднику – Дню машиностроителя,
электроаппаратчики подошли дружной
командой и хорошими результатами
слаженной успешной работы.
Легкоатлетическая трасса традиционно была проложена вокруг 3 корпуса
завода.  Каждый из четырех членов команды бежал по 100 метров. Казалось,
что бодрящий сентябрьский день придавал легкости их ногам. Помогали
судьям волонтеры. Болельщики изо
всех сил поддерживали своих коллег
аплодисментами, согреваясь горячим
чаем.
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С результатом 0,55,75 мин. вперед
вырвались спортсмены ИПК «Реконт» –
Дмитрий Софронов, Елена Никитина,
Ольга Тимошенкова, Дмитрий Порфирьев. По словам лидеров, спортивный
успех команде обеспечивают постоянные тренировки, и они получают настоящее удовольствие от участия в состязаниях, заряжаются энергией и азартом.
Всего на 3 секунды уступили «реконтовцам» представители ИПК «Щит». Бронзу с результатом 1,01,67 мин. завоевали
спортсмены ИПК МПРЗА.
Вместе с победителями и призерами
эстафеты в этот день чествовали электроаппаратчиков, внесших большой
вклад в спортивное движение ЧЭАЗ.
Звания «Мастер спорта ЧЭАЗ» присуждены: Порфирьеву Эдуарду (ИПК «Реконт»), организатору и «душе» заводской команды по мини-футболу, Сергею
Героеву (ИПК МПРЗА), талантливому
предводителю волейболистов и ветерану завода Якимовой Раисе Алексеевне,
которая за более чем 50-летний спортивный стаж выигрывала и продолжает
выигрывать соревнования городского и
республиканского  уровня.
Наш корр.
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