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Надежность, проверенная временем!
♦ ИПК ПОДВОДЯТ ИТОГИ

ИПК «Реконт»: шаг за шагом – к цели
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РАТКО о результатах 2018 года я бы
выразился так: мы сработали хорошо, все плановые показатели выполнили.
По итогам 2018 года объем производства
промышленной продукции и услуг по сравнению с результатом 2017 года вырос на
12,8 % и составил 1225,8 млн руб. Основной прирост был обеспечен за счет увеличения объемов выпуска цеха С-6, им выпущено продукции на сумму 591,5 млн руб.,
что на 14 % больше показателей прошлого года. Цех С-2 выработал продукцию на
332,7 млн руб., что на 16 % больше, цех
С-5 – на 297,8 млн. руб., на 7 % больше по
сравнению с результатом 2017 года.
2018 год для нас был первым полным
рабочим годом в статусе инженерно-производственного комплекса. Из производственной единицы мы превратились в полноценную бизнес-единицу, и это заставило
нас по-новому посмотреть на привычный
порядок вещей. Создан отдел технического
маркетинга. Его задача – изучение рынка,
определение перспектив развития. Специалисты – менеджеры отдела и конструкторы – стали ездить к Заказчику, результатом
стало еще более тесное сотрудничество с
РЖД.
ЕКОНТ стал использовать интернетресурсы, скоро заработает наш интернет-магазин. Совместно со службами
Петровского Евгения Авенировича нами
разработана система штрих-кодирования,
которая позволит заказчику оперативно
проверять, не контрафактная ли продукция к ним поступила. В ближайшее время
на нашем сайте появится база, где, набив
номер изделия, либо сканируя штрих-код,
можно увидеть, что это реле выпущено на
ЧЭАЗ.
У нас по-прежнему серьезная база:
2050 единиц оборудования, 25 тысяч кв.м
производственных помещений. Собственник завода, Председатель Совета директоров Шурдов Михаил Аркадьевич инвестирует в оборудование и технологии.
В техперевооружение ИПК «Реконт» в
2018 году инвестировано 40 млн рублей,
закуплено более 20 единиц современного
оборудования, в том числе:
–
муфельная
печь
стоимостью
75 000 рублей для цеха МШЦ;
– контролер температуры CW 30108 и
масляный термостат общей стоимостью
400 000 рублей для ЦГПП. Оборудование
позволило значительно улучшить качество и эксплуатационные характеристики
готового изделия;
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– две окрасочные кабины (камеры) с
водяной завесой и два пульта для проверок контактирования и поверки электрической прочности, общей стоимостью
1 250 000 рублей для сборочного цеха С-6
позволили повысить качество окрасочных
деталей, создать более высокие санитарно-гигиенические условия при нанесении
лакокрасочных материалов методом воздушного распыления;
– оборудование для ГЦ общей стоимостью 2 100 000 рублей, которое позволило
усовершенствовать технологию по нанесению гальванопокрытий, улучшило качество деталей после гальванопокрытий;
– перистатический насос стоимостью
225 000 рублей для УОНС позволил равномерно дозировать известковое молоко, что
значительно повлияло на очистку сточных
вод от ионов тяжелых металлов;
– высокопроизводительное оборудование стоимостью 34 274 000 рублей для
ИМЦ, которое позволит расширить границы технологии изготовления деталей.
Большая часть средств была направлена на развитие инструментального производства. Инструментально-механический
цех – это сердце Реконта. В свое время
многие производственные предприятия в
России разрушили имеющиеся мощности
по изготовлению оснастки, а наш собственник сохранил, т.к. без этого звена процесс
производства и развития нарушится. В Реконте поддерживается 15 тысяч штампов и
7 тысяч пресс-форм, это огромное хозяйство, ИМЦ ремонтирует действующие и
выпускает новые пресс-формы. Хотелось
бы, чтобы в будущем наш инструментальный цех работал и на внешнего заказчика.
ЛАН этого года – 1,350 млн руб., без
внутризаводской продажи. Мы хотим, чтобы Реконт вырос до 2-3 млрд, считаю, что это вполне реально в будущем.
Хотя нам 77 лет, мы только в начале пути.
Переоснащение производства, внедрение новых технологий – любые инвестиции направлены на повышение эффективности, увеличение производительности
труда. Во всех подразделениях объявили
старт проекту «Бережливое производство», стали следовать основным положениям этой системы. Как говорил великий педагог Макаренко, «только белая
скатерть может научить аккуратности»,
начали с наведения порядка на рабочих
местах. Не везде пока удалось достичь намеченных результатов, но наше маленькое
начинание привело к большому событию
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– ЧЭАЗ вошел в число участников Национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости», который
основан на принципах бережливого производства.
Ремонт оборудования и помещений,
а также претворение в жизнь всех наших
инвестиционных планов проходят во взаимодействии с главным инженером Олегом
Юрьевичем Мужжавлевым, ключевыми руководителями службы Владимиром Меркурьевичем Чугуновым, Габил Гашам оглы
Мусаевым, Евгением Семеновичем Долговым, Юрием Дмитриевичем Шадровым.
УДУЩЕЕ Реконта – это обновление
и развитие номенклатуры изделий с
учетом требования времени, и конструкторский потенциал ИПК занимается созданием новых продуктов. На двух крупных
остановлюсь подробнее.
В рамках соглашения с Минпромторгом РФ проводятся работы по государственному контракту на выполнение ОКР
«Разработка и освоение серийного производства на отечественном предприятии серии электромагнитных контакторов
электродвигателями на токи от 6 до 150 А
и номинальное напряжение до 690 В». Уже
разработаны технический проект, рабочая
конструкторская и техническая документация для изготовления опытных образцов.
На завершающей стадии изготовление
опытных образцов и проведение предварительных испытаний.
ИОКР «Разработка нового поколения серии установочных автоматических выключателей на токи до 1000 А
для импортозамещения электрооборудования в наукоёмких отраслях промышленности и освоение их высокотехнологичного производства» выполняется с участием
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
университет имени И.Н. Ульянова». В настоящее время разработаны эскизный и
технический проекты, рабочая конструкторская документация, собраны и подготовлены к исследовательским испытаниям
макетные образцы выключателей.
В рамках данной работы специалистами
КО РУЗ разработаны современные микропроцессорные расцепители, имеющие высокие показатели по точности контролируемых токов, а также широкий функционал
и современный дизайн. Параллельно проводилась работа над рядом тем НИОКР по
модернизации серийных изделий с целью
повышения качества и актуализации комплектующей элементной базы.
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Хотелось отметить ключевых специалистов, внесших значительный вклад по данным направлениям: Николай Николаевич
Сорокин, Олег Александрович Романов,
Алексей Андреевич Мальцев, Александр
Николаевич Степанов, Тамара Вениаминовна Демидова, Наталья Юрьевна Луия.
Новые разработки позволят заводу обрести новые горизонты.
У Реконта разноплановые изделия,
у нас много заказчиков из самых разных
отраслей экономики. Удовлетворить спрос
каждого заказчика – сложная работа, с
которой профессионально справляются
Колесова Ирина Рудольфовна, Лежнина
Людмила Валентиновна, Михайлова Татьяна Валериевна.
ОТЕЛОСЬ бы перечислить всех рабочих, без их труда не будет выпуска и продаж, но не хватит газеты, чтобы
перечислить всех. Это самые важные сотрудники в Реконте. Большое спасибо им
за их труд!
Наши золотые кадры производства:
Петров Александр Семенович – начальник
ПДО, Парамонов Анатолий Владимирович – оператор станков-автоматов АЦ, Семенова Тамара Николаевна – начальник
ПДБ, Данилова Наталья Владимировна –
старший мастер МШЦ, Ирючкина Галина
Михайловна – укладчик-упаковщик С-6,
Боброва Зинаида Ильинична – слесарьсборщик электрических машин и аппаратов, Моргунова Светлана Рафаиловна –
заливщик компаундами.
МОМЕНТА образования ИПК «Реконт» мы под руководством заместителя председателя Совета директоров
Алексея Михайловича Шурдова и генерального директора Романа Александровича Никулина задумались о стратегии
нашего комплекса. Нам видятся две цели:
1. Создание новых продуктов с продвижением их на рынок.
2. Повышение производительности труда, в т.ч. через повышение квалификации
и приобретение новых компетенций на
30 % за 3 года.
Достижение указанных целей позволит
нам наращивать объемы продаж и выпуска,
а это значит, что будет возможность платить достойную заработную плату нашим
сотрудникам и получать прибыль. Мы понимаем, куда двигаться, что для этого нужно
сделать. А если есть цель, и задачи поставлены, шаг за шагом мы к ней придем.
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Александр ГОРЕЛОВ,
директор ИПК «Реконт»

♦ НАЗНАЧЕНИЯ
Приказом № 150-к от 31.01.19 с 1 февраля 2019 года на должность начальника отдела рекламы назначена Екатерина Ивановна МАРКИЗОВА.
Приказом № 191 от 01.02.2019 с 1 февраля 2019 года на должность начальника отдела вычислительной техники и связи (ОВТиС) назначен
Александр Юрьевич ИВАКОВ.
Приказом № 228 от 11.02.2019 с 12 февраля 2019 года начальником отдела аренды назначен Андрей Олегович МОРЯКОВ.
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♦ ИПК ПОДВОДЯТ ИТОГИ

ИПК «Приводная техника»: ключевые задачи выполнены

ОДВОДЯ итоги работы, хотелось бы
П
выйти за рамки календарного года и
оценить период с октября 2017, когда меня

назначили директором ИПК «Приводная
техника».
После проведенного анализа текущего
состояния дел в ИПК было принято управленческое решение по изменению системы управления, что повлекло за собой
изменение организационной структуры.
На базе реорганизованного департамента
электрических машин были сформированы ключевые направления «классической
структуры» производственной бизнес-единицы: разработка и создание новой продукции (в т.ч. НИОКР), техническая дирекция, производство, продажи.
Внедрение новых решений происходит
всегда непросто, но поставленная цель –
создать
профессиональную
сильную
команду – подтолкнула нас к кадровым
изменениям. Была проведена оценка потенциала каждого сотрудника, что привело к оптимизации персонала, ротации
перспективных специалистов внутри ИПК.
Большая работа была проделана по поиску и подбору новых сотрудников. Определились ключевые руководители, возглавившие каждое из созданных направлений
деятельности. Впоследствии они доказали, что благодаря профессионализму и
управленческим навыкам способны нацелить коллектив на решение любых, даже
самых сложных задач. Сегодня можно смело сказать, что новая оптимизированная
структура ИПК, интегрированная в бизнеспроцессы завода, работает!
На протяжении всего сложного периода становления ИПК как самостоятельной
бизнес-единицы на долю коллектива выпало немало испытаний. Хочу выделить ряд
важнейших событий.
ПК ПТ выполняет большой объем НИОКР как с внутренним, так и
с внешним финансированием (в т.ч. госконтракты). При этом внешние НИОКР
предполагают отчетность перед заказчиком, что влечет за собой дополнительную
ответственность не только за качество выполняемых работ, но и за качество подготовки документов. В связи с этим одной из
первостепенных задач, которую мы поставили себе, стала систематизация и оптимизация этого направления деятельности.
Это обусловило появление в структуре
ИПК ПТ службы заместителя директора
по НИОКР. И хочется отметить, что служба с возложенной на нее задачей успешно
справляется: систематизирована процедура приобретения ПКИ и материалов, взяты
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под контроль сроки выполнения этапов выполнения работ и целевое использование
средств, выделенных на НИОКР, ведется
их учет.
ЕСЛУЧАЙНО направление НИОКР
является для нашего ИПК одним из
ключевых. Ни для кого не секрет, что рынок приводной техники – это плодородная
почва для новых разработок, воплощения
самых смелых идей и реализации перспективных проектов. К последним можно отнести проект по разработке и постановке на
производство серии электроприводов для
станков-качалок нефти. Конкурс на получение государственной субсидии на реализацию этого проекта общей стоимостью
460 млн руб. был выигран в декабре 2017
года. Совместно с научным партнером, Казанским государственным энергетическим
университетом, инженеры-конструкторы
и программисты ИПК ПТ разрабатывают
высокоэффективный электропривод с применением беспроводных систем передачи
данных и адаптивной системой управления для нефтяных месторождений.
В целях централизации бизнес-направления «Приводная техника» в прошлом
году руководством предприятия было
предпринято объединение двух производств: ИПК ПТ и ООО «ЧЭАЗ-Элпри». Более 100 человек, в т.ч. конструкторы и программисты, рабочие и испытатели, были
переведены в штат ИПК ПТ и другие подразделения завода. На отдел электропривода и приводной техники были возложены
задачи по реализации НИОКР и сопровождению серийной продукции. Это позволило перераспределить специалистов, создать эффективную систему управления.
Сборочное производство ООО «ЧЭАЗЭлпри» было передано в существующий
цех С-10. Огромная работа была проделана по интеграции производства преобразовательной техники в систему завода.
Появление новой номенклатуры повлекло
за собой целый комплекс задач, которые
успешно решаются совместно с сервисными службами завода.
СОБО хочется отметить появление
в структуре ИПК ПТ нового подразделения – Управления сервиса, испытаний
и наладки (УСИН), которое было создано
1 октября 2018 года на базе многофункционального испытательного комплекса.
Стоит заметить, что это не просто новое
подразделение, это абсолютно новое направление в деятельности ИПК ПТ, которое остро необходимо нам для обеспечения конкурентоспособности на рынке
электротехнической продукции.
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ОТРУДНИКИ УСИН имеют высоС
кую профессиональную квалификацию, все необходимые группы допуска

для проведения пуско-наладочных и шефмонтажных работ на объектах заказчика.
Кроме собственно сервисных работ (гарантийное и постгарантийное обслуживание), специалисты УСИН проводят обучение специалистов заказчика на объекте,
оказывают разностороннюю техническую
поддержку и своевременно устраняют претензии потребителей к оборудованию.
Испытательный комплекс УСИН включает в себя целый парк стендового оборудования, который дает возможность
проводить нагрузочные, приемо-сдаточные, квалификационные, периодические и
другие испытания всевозможных алгоритмов работы преобразовательной техники в
близких к реальным условиях.
ЩЕ одним важным изменением в
ИПК ПТ стало создание централизованной Дирекции продаж приводной
техники. Помимо собственно отдела продаж в составе дирекции в сентябре 2018
года появилось новое подразделение
– отдел технико-коммерческих предложений, что значительно сократило сроки
и повысило качество работы с заявками
от потенциальных потребителей: сотрудниками отдела в месяц разрабатывается
более 40 технико-коммерческих предложений.
Отдельно хочется отметить наиболее
крупные проекты, реализация которых,
безусловно, заслуга всего коллектива.
В 2018 году были изготовлены и отгружены частотные регуляторы ЭПВ-Ш48-7
ОМ4 для циркуляционных насосов атомного ледокола пр.22220, самого мощного
ледокола в мире на сегодняшний день. В
кооперации по созданию циркуляционного комплекса, в который также входят частотные регуляторы, были задействованы
несколько российских и зарубежных компаний. Срыв сроков поставки частотных
регуляторов означал бы срыв поставки
всего комплекса оборудования, входящего в цепочку кооперации, что невозможно
было допустить. В результате работы, проведенной сотрудниками ИПК ПТ, оборудование было изготовлено и отгружено в сроки, прописанные в договоре.
В 2016 году уже была осуществлена поставка частотных регуляторов на головной
ледокол пр.22220, но в этот раз, согласно
требованиям ФГУП «Росатомфлот», была
увеличена мощность регулятора на 15 %,
при этом его габариты не должны были
измениться. Это была непростая зада-
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ча для конструкторов ИПК ПТ, с которой
они успешно справились. Кроме того, частотные регуляторы получили новое программное обеспечение, что существенно
расширило их возможности и удобство
управления.
О отгрузки было проведено несколько испытаний частотных регуляторов. Кроме заводских приемо-сдаточных
испытаний в присутствии представителей
предприятий-партнеров, были проведены
испытания совместно с двигателем на одном из предприятий Польши, а также испытания в составе двигателя и насосного
агрегата в г. Ливны Орловской области.
Все мероприятия прошли успешно, что
еще раз подтверждает высокую квалификацию специалистов ИПК ПТ.
В 2018 году ИПК «Приводная техника»
был заключен договор на поставку выпрямительных комплексов, предназначенных
для питания потребителей постоянного
тока (номинальный ток 3600 А), для объекта «Реконструкция РПТП-21, РПТП-22
и сетей электроснабжения передаточного
стапеля» ООО «Судостроительный комплекс «Звезда».
Для АО «ЧЭАЗ» это новое перспективное оборудование в номенклатуре, разработку которого инженеры-конструкторы
ИПК ПТ смогли освоить в оптимальные
сроки. В настоящее время три выпрямительных комплекса испытаны и отгружены
Заказчику.
ЕПРОСТОЙ период, который предшествовал становлению новой команды ИПК ПТ, был успешно преодолен,
считаю, что все преобразования были
предприняты не зря, их результаты легли в основу успеха наших проектов. В
2019 году мы ставим задачу выйти на
новые рынки и закрепить достигнутые
показатели в традиционных направлениях деятельности. Я благодарю каждого
сотрудника за его вклад в общее дело.
По случаю праздника – Дня защитника
Отечества – желаю благополучия, здоровья, новых успешных начинаний. Высокотехнологичные изделия, которые создаются на площадках ИПК «Приводная
техника», служат укреплению обороноспособности России, и пусть осознание
важности выполняемой вами работы
окрыляет вас и придает силы для новых
свершений.
Многое уже сделано и достигнуто, но
гораздо больше еще предстоит сделать и
достичь!

Д
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Алексей ИЛЬБЕКОВ,
директор ИПК «Приводная техника»

Строгие правила – надежная продукция

Функция контроля качества военной продукции возложена на особые подразделения Министерства обороны страны – военные представительства. Одно из них,
ВП 739, работает на территории г. Чебоксары и отвечает в том числе за военную приёмку продукции ЧЭАЗ.

В августе нынешнего года исполняется 60 лет со дня
организации спецпроизводства на Чебоксарском электроаппаратном заводе. Однако исторически ЧЭАЗ имел непосредственное отношение к военной отрасли с самых
первых дней своего обоснования в Чебоксарах, начиная
с 1941 года выпускал и отправлял на фронт установочную
аппаратуру для танков, самолетов, специальную морскую
аппаратуру, магнитные станции.
Задачу обеспечения оборонного потенциала государства завод всегда выполнял на высоком уровне. Сейчас
доля военной продукции в производстве ЧЭАЗ составляет
не менее 50 процентов, и совместная работа с военным
представительством позволяет поставлять заказчику –

Министерству обороны РФ – надежную, качественную
продукцию для всех видов техники, от космических ракет
до подводных лодок.
В штате 739 военного представительства – пять военных офицеров. Кто-то поступил сюда после многолетней
службы в рядах российской армии, кто-то – прямиком из
военного института. «Военпредов как таковых не готовят
вузы, никакой практический опыт, в том числе и эксплуатация военной техники, не дает уровень знаний, необходимый на конкретном предприятии. Так что специалистов
мы «растим» непосредственно здесь, на приемке», – рассказывает начальник ВП 739 Минобороны РФ Дмитрий
Котляков.
Доскональное знание военной продукции завода, опыт
и компетенции позволяют сотрудникам представительства отслеживать полный технологический цикл производства. Они тесно сотрудничают практически со всеми службами и отделами ЧЭАЗ. На стадии закупок осуществляют
контроль качества материалов и комплектующих изделий.
На всех этапах производства проверяют те или иные параметры продукции. Военные участвуют во всех видах

испытаний, контролируют процесс упаковки и отгрузки.
С недавних пор на основе представленных предприятием данных они также готовят для Заказчика заключение
о цене продукции.
– Основной перечень изделий ЧЭАЗ для нужд Минобороны – это достаточно возрастные, аналоговые продукты, но они уникальны в своем роде и могут использоваться
там, где любая плата «сгорит» и не будет работать, – констатируют военпреды. – Сейчас идет переход на выпуск наукоемких, сложных изделий, на предприятии выполняется
большое количество опытно-конструкторских разработок,
оформляется достаточно много патентов при разработках.
День защитника Отечества – профессиональный
праздник сотрудников военного представительства 739.
Своим ежедневным трудом они вносят большой вклад
в гарантию безопасности страны, поддерживают высокое
качество вооружения и военной техники. Коллектив ЧЭАЗ
благодарит личный состав представительства за совместную плодотворную работу и желает здоровья, благополучия, новых достижений!
Наш корр.
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♦ Письмо генерального директора коллективу АО «ЧЭАЗ»

ПОВЫШАЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Уважаемые коллеги, я с гордостью сообщаю, что АО «ЧЭАЗ» вошло
в число предприятий Чувашской Республики, на которых стартовал
Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Его цель – повышение производительности труда за счет
применения инструментов бережливого производства, а также повышение квалификации и вовлеченности персонала. Оператором проекта
выступает Федеральный центр компетенций (ФЦК).
Участие в программе – важный этап в профессиональном развитии
каждого из нас и Компании в целом. Мы совместно с экспертами ФЦК
разработаем методики и планы, направленные на повышение эффективности производства, мотивации персонала, а также увеличение
конкурентоспособности предприятия и выпускаемой продукции.
В качестве пилотной площадки выбран один из участков цеха С-2,
но впоследствии программа будет реализована во всех структурных
подразделениях предприятия.
В результате участия в проекте по итогам первого года производи-

тельность труда должна увеличиться не менее чем на 5 %, по итогам
третьего года показатели должны вырасти не менее, чем на 30 % по
сравнению с базовым значением.
Для достижения поставленных целей проводится активная диагностика состояния производства, которая позволит построить дорожную карту, выявляются проблемы и вырабатываются мероприятия
по их устранению. Далее мы будем проводить внедрение намеченных
действий и выход на работу по новому процессу.
Для каждого участника, вовлеченного в процесс изменений – это
бесценный опыт, возможность самореализации, профессионального
развития, увеличения своей результативности.
Нам предстоит нелегкая, но интересная работа, и результат того стоит.
Я уверен, что вместе, поддерживая друг друга и максимально участвуя в процессе, мы достигнем поставленных показателей производительности.
С уважением, генеральный директор АО «ЧЭАЗ» Р.А. НИКУЛИН

Напомним, впервые эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда в рамках очного отбора предприятий-участников программы побывали на ЧЭАЗ в ноябре 2018 года. Они подробно ознакомились с заготовительным и
сборочным производством инженерно-производственного комплекса «Реконт», задали
множество уточняющих вопросов, касающихся системы производства, руководителям
подразделений.
18-19 февраля в Ресурсном центре предприятия специалистами ФЦК было организовано двухдневное обучение для сотрудников ИПК «Реконт», посвященное основам
бережливого производства и общей реализации проекта. Рабочая группа, участвующая
в оптимизации пилотного участка, получила базовый курс знаний об идеях и подходах
бережливого производства, основных причинах низкой эффективности процессов и способах их оптимизации. Более детально участники проекта совместно со специалистами
Федерального центра компетенций будут работать непосредственно на участке, что позволит им полностью погрузиться в рабочие процессы. В будущем планируется дополнительное углубленное обучение.
По словам тренеров-консультантов ФЦК, программа основана на богатейшем опыте
таких концернов, как «Росатом», «Северсталь», других крупных компаний. Сама по себе
программа едина, но она адаптируется, подстраивается под конкретное предприятие и
существующие условия.
Как отметил начальник цеха С-2 Максим Чучаков, над внедрением идей бережливого
производства подразделения ИПК «Реконт» самостоятельно работали весь прошедший
год, так что базовые знания есть у каждого работника. В качестве пилотного выбран один
из участков цеха, который имеет широкую номенклатуру изделий и является одним из
самых прибыльных. К нему и предстоит реконтовцам применить полученную систему
знаний.
Участие в программе для предприятий бесплатное.
Специалисты Федерального центра компетенций готовы вникнуть во все нюансы производства и оказать участникам всемерную поддержку: используя собственные резервы
компании и механизмы бережливого производства, найти новые точки роста.
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♦ ПАМЯТЬ

ОСВОБОДИТЕЛЬ ЛЕНИНГРАДА

В День защитника Отечества мы вновь и вновь вспоминаем тех, кто
кровью и потом заслужил это почетное звание.
Участник Великой Отечественной войны, героический освободитель
Ленинграда от фашистской блокады, ветеран Чебоксарского электроаппаратного завода Александр Петрович Зимин сегодня живет в Чебоксарах, с семьей
сына. Имеет 6 внуков и правнуков. В свои 94 года ежедневно занимается на
беговой дорожке. Составляет генеалогическое древо рода. Частенько берет
в руки автомобильный атлас России. На испещренной мелкими названиями
населенных пунктов карте он вновь и вновь прокладывает маршруты, по которым его провела война.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию воспоминания Александра Петровича о незабываемых событиях своей военной биографии.
ПРИЗЫВ
В 1942 году вышел приказ
Сталина призвать молодых людей 1925 года рождения к действительной службе. Я учился в
10 классе. Получил повестку. В
школу перестал ходить, думал,
помогу хоть своим. Мама одна
с тремя детьми, кроме меня в
семье младший брат и сестра.
Отец мой - участник трех войн
- империалистической, Гражданской и Великой Отечественной.
Незадолго до моего призыва он
вернулся домой, демобилизовали после тяжелого ранения под
Ржевом.
Я родился в деревне Усадки,
которая располагалась в районе нынешней улицы Шевченко.
Помню отцовский дом, в нем я
родился и жил до сноса. В 43 году
оттуда же ушел на фронт. Но прежде почти целый год я проучился
в Чебоксарах.
Помню, построили нас и повели. Куда, зачем, – сами не знаем.
Из военкомата по городу пошли в
воинскую часть. Нас взяли в 8 отдельный запасной телеграфный
полк, учебный, он готовил специалистов-связистов. Первый батальон назывался Бодо, есть такой
аппарат связи, второй – телетайп,
третий – Морзе и кабельно-шестовая телефонная связь. Сначала
меня определили в «морзисты»,
но в мае нас, несколько ребят,
перевели во второй батальон, на
телетайп. В январе 43-го отправили в Москву, оттуда – в числе
7 земляков, я попал в Ленинград,
в 550 отдельный батальон связи,
который обслуживал 110 стрелковый корпус.
ПУТИ-ДОРОГИ ФРОНТОВЫЕ
Я прибыл в Ленинград, нас,
несколько ребят, физически сильных и крепких, сняли с телетайпа и перевели в связисты. На-

шей задачей было обеспечивать
устойчивую связь между подразделениями войск, прокладывать
линии. Вес катушки порядка 8 кг,
тащишь на себе 2-3 катушки плюс
аппарат.
Отправили нас, несколько
человек из взвода, на финскую
сторону фронта. Там наши саперы построили несколько десятков блиндажей, и в каждый надо
было провести телефон. Видимо,
формировался большой штаб.
Мы закончили там работать и
приехали на старое место, откуда нас взяли, обратно. После
этого нас опять забрали на другое направление – на передовую
линию. Завод «Электросила», недалеко от него проходила дорога
Москва-Ленинград, а в километрах 5-7 от нее – фронт. Каждый
день нас обстреливали. Орудия у
них были такие, 250-300 мм, попадет такой снаряд, сильный и
мощный – здания полностью разваливались.
В сопровождении старшего
лейтенанта Яковлева, нас, 5 человек, отправили на передовую
устроить наблюдательный контрольный пункт. Чтобы на случай
наступления была полная боевая
готовность к военным действиям.
КАК МЫ ПОБЫВАЛИ
В ОСАЖДЕННОМ
ЛЕНИНГРАДЕ
Там уже стояли наши телефонисты. После нас радисты прибыли нашего же 550 батальона.
Поставили мачту, замаскировали
ее, обмотав бинтом. Самая главная сила батальона в Ленинграде
находилась.
Когда мы приехали на это место, обожглись кислотой. Готовили телетайп, СТ-35 (советский
телетайп 1935 года выпуска). Носили аккумуляторы, падали, обливали одежду. И командир нас
послал в Ленинград: поменяйте

обмундирование,
помойтесь.
Одежду чистую старшина дал.
Мой товарищ, с кем мы отправились в город, коренной ленинградец был. Помылись в бане
городской, он говорит, пойдем,
Саш, посмотрим, как мой дом, тут
недалеко. Оказалось, его полностью разбомбили. Мы зашли к его
знакомым. А они: «Юра, здравствуй, нам и угостить вас нечем».
Сами же голодали. У нас было
немного с собой хлеба, масла
сливочного, угостили их. Очень
они были рады этой половине буханки хлеба.
Запомнился обратный путь.
Переночевали мы в наблюдательном пункте, а еще километров
пять по чистому полю надо пройти. Немцы в селе Александровское, они оттуда по нам минометный огонь открыли. Слышишь,
шипит, шелестит мина, падаешь
в снег. Так мы постепенно-постепенно и уходили из зоны видимости, где перелет, где недолет,
проскочили. Пришли – навстречу
нам старший лейтенант Яковлев.
Наши радисты погибли, говорит.
Оказывается, немцы заметили их
замаскированную мачту. В полутора метрах от нашей землянки
разорвался снаряд. Повредил
все провода у телефонистов, а
там достаточно одного осколка,
чтобы перерубить провода.
НАСТУПЛЕНИЕ
23 января наша армия пошла
в наступление. Приехали к нам
шифровальщики. Через два дня
приехал начальник разведки,
полковник Погиба. Но мы до последнего не знали о готовящемся
прорыве. Помню, меня попросили принести воды. Только вышел с котелком, снаряд немецкий
пролетел. Я пригнулся, и вдруг
слышу сплошной гул. Повернул
голову – «Катюши» снаряды летят в сторону немцев. Я даже за-

Посидим по-хорошему
Двум важнейшим событиям – 75-летней годовщине снятия блокады Ленинграда и победе в Сталинградской битве – была посвящена встреча, организованная Советом ветеранов ЧЭАЗ. В ней приняли участие дети войны,
пережившие блокаду, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны
тыла, которые в тяжелейших условиях ковали Победу, выпускали продукцию
для фронта. На долю старшего поколения электроаппаратчиков выпали
тяжелейшие испытания, но, как показывает время, ничто не может сломить
их дух, растратить оптимизм. Они по-прежнему активны и жизнерадостны,
принимают участие во многих мероприятиях, организуемых на предприятии.
Для нас они остаются подлинным примером мужества, самоотверженности,
героизма. Для самих ветеранов эта встреча стала поводом для воспоминаний и задушевной беседы.

был, что вода нужна. «Катюша» в
то время засекреченным орудием
была. Отстрелялась, снялась с
позиции и – на другое место. Ее
могли засечь, за ней охотилась
немецкая авиация.
Прихожу с водой, у меня такое
настроение приподнятое, спрашиваю – это наступление началось? Там, где стояли «Катюши»,
остался черный от пороха снег.
Артиллерию перенесли в город
Пушкино, а это 26 км от фронта. Воинские части поехали, а я
остался в блиндаже, надо было
наше оборудование собрать и
подготовить к переезду.
ВЕСНА
От Ленинграда до Пскова
дошли. Дороги раскисли, весна,
машины идти не могут, фронт
остановился. Снарядов мало
стало, солдат отправляли за продовольствием, там им в нагрузку
по 5-6 снарядов давали, и неси
25 км пешком. Вот такие моменты были. Немножко установилась погода, и нас направили в
Финляндию. Выборг взяли наши
войска, Финляндия заключила
мирное соглашение и объявила
войну Германии, после этого нас
вернули в Прибалтику. Курляндскую группировку, 30 немецких
дивизий мы держали в окружении. Немец свирепо защищался,
тяжело нам было его добивать.
Потом нас отправили на юг.
В Румынии мы ждали приказ от
Верховного главнокомандующего.
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В День Победы я в Румынии
находился и стоял на посту. Днем
наша машина не охранялась, а
ночью – всегда. Мне дежурный
офицер говорит: "Зимин, не отвечает штаб тыла". А время – около 12 часов ночи. Ну что, я взял
аппарат и пошел. А в Румынии
в каждом доме имели по 2-3 собаки. Днем на цепи держались,
а ночью они гуляли, пройти мимо
них было невозможно. Я взял
стебель подсолнуха, там другую
палку не найдешь. Прошел по
линии, нашел, исправил обрыв.
Когда возвращался обратно, на
меня напали собаки. Окружили
со всех сторон с лаем. Палка вся
уже размочалилась, в ход пошли
комки земли. Минут 15 отбивался, наконец кое-как освободился
от них. Подхожу к дому одному,
смотрю, стоят женщины, мужчины и между собой на румынском
что-то оживленно обсуждают. Я

спрашиваю, что такое? Гитлер капут, говорят.
Вот таким приключением, которое чуть не стоило мне жизни,
запомнилась Победа».
От редакции:
А.П. Зимин награжден орденом Отечественной войны
II степени и 11 медалями.
На сайте информационного
проекта «Память народа» мы
разыскали наградной лист,
представление к медали «За
отвагу» телеграфиста штабной
роты 550 отдельного батальона связи 110 СК рядового Александра Зимина от 8 октября
1944 года. В документе говорится: «В период боевых операций корпуса в Латвийской
ССР тов. Зимин работал преимущественно по обслуживанию связью наблюдательного
пункта (НП) командира корпуса,
показал себя мужественным и
отважным связистом. У озера
Катитс НП подвергся сильному арт-минометному обстрелу,
в результате чего все линии
были повреждены. Не дожидаясь окончания обстрела, тов.
Зимин вышел на исправление
и в течение 15 минут восстановил связь. 7 сентября на НП
была повреждена важнейшая
линия, кратчайший путь к ее
исправлению проходил через
минное поле. Тов. Зимин не задумываясь устремился через
минное поле и восстановил
связь.
За проявленное мужество
и отвагу достоин правительственной награды Медаль «За
отвагу».

С ПРАЗДНИКОМ!
День защитника Отечества – праздник,
символизирующий воинскую честь, патриотизм и любовь к родине, заботу и ответственность. В этот день хотелось бы поздравить мужчин и пожелать им побед и
наград, сил и терпения, быть всегда примером мужества и отваги.
Председатель Совета молодежи ЧЭАЗ
Татьяна ДАНИЛОВА

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Примите мои сердечные поздравления с Днем защитника Отечества.
Приятно осознавать, что образ защитника ассоциируется с мужчинами, работающими и на нашем предприятии. Многие заводчане прошли срочную воинскую
службу, а сегодня верно служат общему делу, защищают
и приумножают профессиональные достижения, важные
для развития электроаппаратного завода.
Мы ежегодно в этот день поздравляем мужчин – коллег, отцов, братьев, мужей и сыновей – тех, кто стал гарантом благополучия и спокойствия, безопасности и уверенности в завтрашнем дне. Защищать Родину и семью
не только на поле брани, но и в мирное время - священная обязанность настоящих мужчин. Так было, так есть
и всегда так будет.
Хочется пожелать всем Мужчинам богатырского здоровья, крепости духа, оптимизма, мира, благополучия и
надежного тыла!
Председатель профкома
Татьяна МАЗИКОВА

Дорогая наша опора,
дорогие наши защитники
и хранители нашего счастья!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества и позвольте
пожелать вам никогда не терять
качеств, делающих мужчину мужчиной: способность защитить, придать чувство уверенности и безопасности. И пусть рядом с каждым
из вас непременно будут те, кого
нужно оберегать и те, кто обеспечит надежный, верный тыл. Желаю
вам оптимизма, бодрости, хорошего настроения, чистого неба над
головой, покоя и уюта в семьях, отменного здоровья. С праздником!
С уважением,
начальник ИМЦ ИПК «Реконт»
Наталья МАЛЕНЕВА

Стр. 5

Преодолевает трудности

Сдает кровь – дарит надежду

Горы, реки и
Иметь отзывчивое на чужую беду сердце дано
немногим. Еще меньше таких людей, кто готов не
озера – красипросто посочувствовать, а оказать реальную повая и большая
мощь. Донорство крови – благородная миссия, коу нас страна, и
торая давно перешла из категории медицинской в
есть среди нас
социально-гуманитарную, и людей, готовых поделюди, которые
литься своей кровью с теми, кто в ней нуждается,
предпочитают
можно действительно назвать настоящими подизучать их не
вижниками.
на карте, а во
Заместитель начальника КПС Николай Антонов
время
путена добровольной, безвозмездной основе сдавал
шествий. Влакровь более 40 раз и является Почетным донодимир Ожигаром России. Если посчитать, что в среднем объем
нов, ведущий
взятого на станции переливания крови материала
специалист отсоставляет от 450 до 600 мл, то за все время додела режима
норства он сдал более 20 литров крови и ее комс е к р ет н о с т и
понентов, а это значит, что спас десятки больных.
и
мобилизаВпервые Николай Анатольевич сдал кровь,
ционной подчтобы помочь конкретному человеку: коллеге, поготовки, имеет
павшему в автомобильную аварию, при операции
срочно потребовалось переливание. Это было лет
1 разряд по
В гостях у Федора Конюхова туризму, явля20 назад. Кадровым донором стал за последние
8 лет. Считает, что главное – есть возможность,
ется членом
здоровье позволяет, ведь многие даже при всем
Союза путешественников Чувашии и членом Русского географического общества.
желании не могут быть донорами крови.
Из 85 субъектов Российской Федерации побывал в 54!
Чтобы сдать качественный биоматериал (а
Во время походов Владимир Николаевич попадал и в экстремальные ситуации.
у доноров берут не только цельную кровь, но и
Как-то на перевале Кузнецкий Алатау в Хакасии ночью его застала сильная гроплазму, форменные элементы) нужна подготовка.
за. «Первое же попадание молнии превратило бы меня в хорошо прожаренный
Необходимо соблюдать особый режим питания, вести здоровый образ жизни. Диета исклюфарш, – вспоминает Владимир Николаевич, – чувствовал себя как под артобстречает жирные, жареные блюда, копчености, разумеется, нельзя злоупотреблять спиртным, кулом. Так как моя палатка оказалась буквально в грозовой туче, молнии сверкали
рить. Если не придерживаться всех правил, еще на стадии анализа кровь могут забраковать.
сбоку, сверху, снизу. К счастью, обошлось». Случалось во время сплавов по горным
Николая Анатольевича все знают по работе как ответственного, добросовестного человека, и
рекам оказываться в опаснейших переделках, в тайге петлять по медвежьим слек донорству он относится также пунктуально, честно.
дам.
«Поощрение для доноров в виде компенсаКажется, иногда такие люди специи на питание и дополнительных выходных – это
циально придумывают для себя исМужчины испокон веков были защитниками. Сама при- лишь приятная мелочь по сравнению с чувством
пытания пожестче. Так, зимой 2014
рода наделила их такими качествами, которые во время огромного удовлетворения от того, что ты сделал
года он прошел на лыжах от крайней
полезное дело. Стал Почетным донором – уже
опасности заставляют мобилизоваться и выиграть бой. чего-то
южной точки Чувашии до крайней сев жизни достиг, – говорит Николай АнатоНу, а что же в мирное время – куда направлять силы, где льевич. Кроме этого, уверен он, кроводача приверной, по маршруту Шемуршинский
район – поселок Северный. Посвятил
искать вдохновение? Уверяем вас, настоящие мужчины носит очевидную пользу самому донору. Если
регулярно сдавать кровь, то идет ее постоянное
акцию Олимпиаде в Сочи. В пути был
всегда находят способ реализовать свои способности и обновление,
качественные показатели крови стацелую неделю, с 1 по 7 февраля. «На
проявить волю к победе.
новятся лучше. Организм вынужден мобилизоулице – минус 25-27 градусов. Из обоваться, чтобы восстановиться, выработать новую
гревающих приборов – только газовый
кровь. Донор вынужден держать себя в форме –
примус. Циклон принес метели. К вечеполучается,
сам
себя
дисциплинируешь,
стимулируешь. Частые медосмотры – еще один
ру куртка покрывалась ледяным панцирем, – вспоминает путешественник. – Подополнительный бонус. Многие ли из нас регулярно наведываются в поликлинику, чтобы
следнюю ночь пришлось заночевать без коврика, видимо, я его забыл пристегнуть,
сдавать анализы? А донор всегда в курсе состояния своего здоровья. Получается, помогая
унесло ветром. По этой причине второй этап «Чебоксары – поселок Северный» был
другим, помогаешь себе.
завершен через день отдыха».
«Кстати, руководство службы никогда не препятствовало моим просьбам отлучиться с раТак как необходимое снаряжение и продукты питания приходится нести с собой,
боты для исполнения донорской функции, значит, вносит свой вклад в это нужное дело», –
рюкзак туриста весит в среднем 25-30 кг. В таких походах Владимир Николаевич
отмечает донор.
сбрасывает до 5 кг веса.
Совсем недавно, 9 февраля, Владимир Ожиганов решился на беспрецедентное
предприятие – преодолел пеший суточный маршрут в 100 км. На вопрос – зачем это
Вам нужно – Владимир Ожиганов отвечает так: «Я для себя вывел формулу: «Красота. Познание. Преодоление». Преодолеваешь не только путь, но и свои страхи,
сомнения. Познаешь не только мир, но и самого себя».
Электроаппаратчикам давно полюбились садо-

Украшает окружающий мир

Повышает эффективность
производства
Ему присущи технический склад ума,
быстрая реакция. За 30 с лишним лет работы в автоматном цехе он основательно изучил устройство и принцип работы
токарных автоматов для изготовления
деталей серийного и массового производства, и сейчас один обслуживает до
25 автоматов!
Оператор металлорежущих станковавтоматов Анатолий Владимирович Парамонов – высококлассный специалист,
его слава виртуозного мастера простирается далеко за пределы цеха. Каждое
утро он начинает с того, как настраивает машины и запускает их в работу. Без
суеты и спешки, уверенно и спокойно
проходя между рядами станков, он успевает замечать неполадки и устранять их,
следить за качеством и заданными параметрами изделий. Каждый из обслуживаемых автоматов знает досконально, к
каждому нашел подход. Возможно, поэтому эти не очень новые, видавшие виды
машины послушно выдают продукцию на гора. Детали, на производстве которых
занят Анатолий Владимирович, идут на комплектование важных заказов Минобороны России.
Коллеги ценят его за отзывчивость и готовность помочь советом, руководство
цеха и ИПК «Реконт» – за талант и трудолюбие. По словам заместителя начальника автоматного цеха Виктора Оборина, за последние 40 лет специалистами такого
уровня он может назвать всего трех человек. Без Анатолия Владимировича не обходится освоение выпуска ни одного изделия. Новое оборудование в автоматном
цехе также запускается с легкой руки оператора Парамонова. За месяц многостаночник выполняет 250 процентов выработки, что заменяет труд 2-3 высококвалифицированных работников.
Анатолий Владимирович считает, что мастерством обязан своему многолетнему
опыту и деревенской закалке. Еще школьником бегал к отцу-трактористу в парк, с
тех пор, говорит, «ключи к рукам и «приросли». Наставники на заводе были настоящие асы. А сам молодой токарь за четвертый месяц на заводе, сразу после
ученичества, умудрился заработать больше, чем многоопытный коллега. Тогда он
впервые понял, что работа с техникой – его призвание.
За добросовестную работу Анатолий Владимирович Парамонов награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и транспорта Чувашской Республики, Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики.

во-парковые скульптуры на зеленом газоне рядом с
цехом отгрузки продукции. На фоне промышленной
архитектуры эта площадка выглядит словно оазис,
деревянные фигуры притягивают взгляд, вызывают
желание рассмотреть поближе. Недаром это место
стало фотозоной и излюбленным местом отдыха заводчан во время обеденных перерывов.
Создает шедевры-скульптуры столяр деревообрабатывающего участка ЦОП Владимир Охарин. Что
удивительно – они полностью выполнены из древесных производственных отходов, и гвозди использовались неликвидные.
Владимир способен выполнять такие сложные,
трудоемкие работы просто по рисунку, распечатанному из интернета. Считает, что талант к ремеслу получил по наследству – прадед, дед, отец любили и умели
работать с деревом, ведь раньше дома в селах не обходились без резных украшений. Всю свою жизнь он
учится, повышает уровень знаний в области столярного искусства. Первую специальность мастера столярно-плотничных и паркетных работ Владимир получил в техучилище № 12, затем осваивал художественную резьбу по дереву в экономико-технологическом колледже, и, наконец, осуществил мечту
– поступил на художественно-графический факультет ЧГПУ и окончил его.
Большой набор инструментов при изготовлении садово-парковых скульптур мастер не использовал – пилы, молоток, дрели и сверла, но в каждой работе чувствуется рука мастера. «Он всегда
работает с таким увлечением, что для пользы дела готов жертвовать и личным временем, если
нужно, даже приобретать материалы на свои личные средства», – рассказывают про него коллеги.
Креативность и творческие задатки Владимир с лихвой использует в своей непосредственной
работе, при изготовлении деревянной упаковочной тары для отгрузки продукции. Только на первый
взгляд эта деятельность может показаться простой,
незамысловатой. Для дорогостоящей высокотехнологичной продукции требуются ящики, сложные в
изготовлении, со специальными вкладышами и контейнерами. Бывает, некоторые задачи ставят в тупик
даже опытных плотников. Когда к Владимиру коллеги
обращаются за советом, он никогда не отказывает.
После трудовой смены на заводе мастер спе-

шит в колледж, где преподает детям с ограниченными возможностями уроки работы по
дереву.
Его работы украшают и уголки нашего города, например, телега в сквере рядом с филармонией выполнена Владимиром Охариным.
Когда родилась младшая дочь Софья, третий
ребенок в семье, отец соорудил для нее эксклюзивную кроватку.
Подготовила Ольга ЛАСКУС
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ЗАВИДНЫЕ ХОЛОСТЯКИ ЧЭАЗ

1. ФИО: ЯКИМОВ Евгений Александрович
2. Должность: инженер-конструктор 3 категории
3. Подразделение: КО-6
4. Образование: ЧувГУ им. И.Н.Ульянова,
факультет энергетики и электротехники
5. Возраст: 23 года
6. Рост: 185 см
7. Вес: 66 кг
8. Знак Зодиака: Скорпион
9. Профессиональные достижения: расчет
и проектирование изделий ЭА, построение
3D-моделей в КОМПАС-3D, получение 3 категории
10. Увлечения: автомобили, лыжный спорт,
плавание
11. Положительная черта: добрый, общительный, целеустремленный
12. Отрицательная черта: любит поспать
13. Поступок: готов прийти на помощь, однажды дотянул заглохший автомобиль до автозаправки
14. Любимый вид отдыха: отдых на природе, катание на сноуборде
15. Желаемое будущее, цель: дом на берегу моря
16. Какие качества ценит в женщине: искренность, доброта, легкость в общении,
милая внешность

1. ФИО: КАРАСЕВ Максим Андриянович
2. Должность: Инженер-исследователь 3 категории
3. Подразделение: УТР РЗА, НИЦ «ЧЭАЗ»
4. Образование: ЧувГУ им. И.Н.Ульянова, факультет
энергетики и электротехники
5. Возраст: 23 года
6. Рост: 182 см
7. Вес: 80 кг
8. Знак Зодиака: Рак.
9. Профессиональные достижения: принимал участие в разработке и проектировании новой продукции
10. Увлечения: спорт, обычно это кикбоксинг и коньки.
Чтение книг, последняя прочитанная книга – Эрнест Хемингуэй «Прощай оружие»
11. Положительная черта: скромный, вежливый, толерантный, аккуратный, отзывчивый, порядочный
12. Отрицательная черта: самокритичный, внушаемый
13. Поступок: главный мой поступок – это перебороть
страхи, с каждым месяцем и годом их становится меньше, а я становлюсь крепче
14. Любимый вид отдыха: активный отдых на природе
15. Желаемое будущее, цель: главной целью является Семья, но хотелось бы в будущем путешествовать и
открывать новые увлечения
16. Какие качества ценит в женщине: верность, честность, скромность

1. ФИО: АФАНАСЬЕВ Андрей Владимирович
2. Должность: начальник отдела
3. Подразделение: КО НВА
4. Образование: ЧувГУ им. И.Н.Ульянова,
факультет энергетики и электротехники
5. Возраст: 26 лет
6. Рост: 181 см
7. Вес: 85 кг
8. Знак Зодиака: Рыбы
9. Профессиональные достижения: номинация «Инженер года - 2018», 3 место
10. Увлечения: футбол, рыбалка. Побывал на 4 матчах Чемпионата мира по футболу-2018, годом ранее – на 3 матчах Кубка
Конфедераций, в том числе на финале.
11. Положительная черта: Трудолюбие
12. Отрицательная черта: Обидчивость
13. Поступок: в детстве, в Козловке, в
возрасте 12-13 лет, катались с горки на ледянках. Внизу протекала речка, один из дру-

зей провалился под лед. Андрей его вытащил.
14. Любимый вид отдыха: путешествия. Побывал в Беларуси, Абхазии, Турции, Египте,
из городов – в Калининграде
15. Желаемое будущее, цель: взойти на Эверест

16. Какие качества ценит в женщине: юмор

Быть защитником – это значит не
только быть патриотом своей страны, но и любить близких, уметь
брать ответственность на себя, не
зря женщины так ценят в мужчинах качества, которые им позволяют быть опорой, главой семьи. На
нашем предприятии немало таких
молодых людей, которых в народе принято называть завидными
холостяками. Они образованны,
умны и успешны, являются перспективными специалистами и
профессионалами своего дела.
Умеют ставить перед собой цели
и двигаться к ним. Это мужчины,
которые, кроме работы, имеют увлечения, живут яркой, интересной
жизнью – путешествуют, занимаются спортом, читают книги. Они
обладают замечательными душевными и внешними качествами. Мы
советуем завидным невестам ЧЭАЗ
присмотреться к ним – а вдруг это
ваша судьба?

1. ФИО: МАРШУТИН Евгений Валериевич
2. Должность: начальник бюро
3. Подразделение: УПиК РЗА ООО «НИЦ ЧЭАЗ»
4. Образование: ЧувГУ им. И.Н.Ульянова, факультет энергетики и электротехники
5. Возраст: 32 года
6. Рост: 175 см
7. Вес: 65 кг
8. Знак Зодиака: Овен
9. Профессиональные достижения:
– назначен руководителем бюро;
– согласно договорным обязательствам перед заказчиками, проводит в Ресурсном Центре курсы повышения квалификации для специалистов РЗиА, эксплуатирующих продукцию АО «ЧЭАЗ»;
– опыт преподавания в ЧГУ им. И.Н. Ульянова.
10. Увлечения:
– режимы работы электрических машин;
– режимы работы энергосистем;
– релейная защита и автоматика.
11. Положительная черта: самокритичность
12. Отрицательная черта: вспыльчивость, саркастический характер, самокритичность
13. Любимый вид отдыха: чтение технической литературы
14. Желаемое будущее, цель: профессиональный рост в сфере, которой работаю.

1. ФИО: РОМАНОВ Эдуард Владимирович
2. Должность: менеджер (по маркетингу)
3. Подразделение: Управление продаж
ИПК МПРЗА
4. Образование: ЧувГУ им. И.Н.Ульянова,
факультет энергетики и электротехники
5. Возраст: 31 год
6. Рост: 190 см
7. Вес: 88 кг
8. Знак Зодиака: Рак
9. Профессиональные достижения: вносит большой вклад в продвижение продукции ЧЭАЗ на рынке электротехники, в
выполнение плана продаж. Является заместителем председателя региональной ревизионной комиссии Общероссийского народного фронта в ЧР
10. Увлечения: хобби, которое связано
с миром моды
11. Положительная черта: добрый
12. Отрицательная черта: помню всё:
и хорошее, и плохое
13. Поступок: активист и общественник,
участвовал в реализации приоритетного
проекта «Безопасные и качественные дороги»
14. Любимый вид отдыха: спортзал, активный отдых, туризм
15. Желаемое будущее, цель: сделать
мир лучше
16. Какие качества ценит в женщине: нравятся красивые, умные и порядочные девушки

ПРАЗДНИК СПОРТА ОБЪЕДИНЯЕТ

В минувшие выходные в биатлонном комплексе Минспорта Чувашии прошла ежегодная Зимняя спартакиада ЧЭАЗ «В зимний холод
всякий молод». В ней приняли участие 7 команд, представляющие разные подразделения предприятия.
Открыл спортивное мероприятие генеральный директор АО «ЧЭАЗ» Роман Никулин, он пожелал участникам хорошей честной борьбы и отличных результатов вопреки
капризам погоды. Неожиданное потепление и мокрый снег не были запланированы
оргкомитетом спартакиады, но праздничный настрой участников не сломили. Председатель профкома ЧЭАЗ Татьяна Мазикова выразила радость, что это мероприятие
давно приобрело статус семейного дня. Электроаппаратчики приходят на соревнования с детьми, и каждый независимо от возраста может принять участие в каком-либо
состязании или спортивной игре.
Традиционно программу соревнований открыла лыжная эстафета на приз корпоративной газеты «Электрик». В этом году старт ей был дан в 63-й раз. Звание победителя
и обладателя кубка эстафеты второй год подряд завоевала команда инженерно-производственного комплекса «Реконт» (19,59 сек). Последний участник финишировал с
отрывом в 70 метров от соперников! По словам Алексея Михайлова (ИПК «Реконт), победа не была случайной, упорные тренировки на лыжной базе спортсмены начали за
два месяца до эстафеты. В хорошей физической форме показали себя ветераны АО
«ЧЭАЗ», традиционно занимающие призовые места в заводских спортивных состязаниях, серебро осталось за ними (20,30 сек). Завершили тройку призеров спортсмены инженерно-производственного комплекса микропроцессорных устройств РЗА (23,45 сек).
В рамках спартакиады прошли массовый и детский забег на лыжах, в которых приняли участие более 100 человек. Лучшие личные результаты среди женщин показали
Смирнова Татьяна (ИПК МПРЗА), Яковлева Татьяна (Совет ветеранов), Леденцова
Надежда (Совет ветеранов). Лучшими лыжниками среди мужчин признаны: Яблочкин
Сергей (Совет ветеранов), Львов Руслан (ИПК МПРЗА), Егорцев Александр (Совет
ветеранов).
Спартакиада стала настоящим праздником дружбы и единения коллектива. Все
участники получили призы и подарки, нацелились в следующем году улучшить свои
спортивные результаты.
Наш корр.
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