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Надежность, проверенная временем!
♦ НАШИ ПРАЗДНИКИ

♦ СТРАТЕГИЯ

«Весенний букет» –
для милых дам

Будущее живет в нас

Бросить загоризонтный взгляд в будущее 77-летнего предприятия и заняться поиском возможностей для последовательного наращивания эффективности его деятельности.
Такие задачи сформулировали для себя участники проекта
«Стратегическое развитие АО «ЧЭАЗ», в состав рабочей группы вошли руководители инженерно-производственных комплексов и директора по направлениям.

Прекрасным подарком для женской половины коллектива ЧЭАЗ стал праздничный вечер «Весенний букет», который
был организован администрацией и профсоюзным комитетом предприятия в Чувашском государственном академическом драматическом театре им. К. Иванова 5 марта.
Команде, сформированной для прохождения стратегической сессии, пришлось полностью отвлечься от текущих
дел и более внимательно рассмотреть
вопросы, связанные с поведением рынка, проанализировать значимые факторы
внешней и внутренней среды. Первый
этап работы предполагает создание карты
будущего, согласно которой впоследствии
будут осуществляться проектные инициативы. Планомерная работа по созданию
конечного продукта – стратегии развития
предприятия – рассчитана на целый год.
Результатом должны стать мероприятия,
которые серьезно изменят внутреннюю
жизнь завода, преобразования коснутся
всех направлений деятельности, начиная
от структуры, заканчивая технологическими процессами.
По словам управляющего партнера Андрея Ивлева, представляющего компанию
«Бизнес Эволюция», команда ЧЭАЗ работает продуктивно, с нарастающим эффектом. Выработка у участников общих
взглядов и видения будущего – процесс небыстрый, но уже есть первые успехи. Технология проекта такова, что не позволяет
утратить ни одно мнение. По словам автора проекта, необходимо «сварить борщ, и
чтобы каждый овощ дал свой вкус». При
этом все решения будут принадлежать
только команде-участнику, управляющий
партнер предоставляет лишь технологии и
набор инструментов.
«ЧЭАЗ – уникальное предприятие, и
здесь даже технология оказалась уникаль-

ной, – рассказывает Андрей Ивлев, – впервые мы применяем формат, рассчитанный
на целый год работы, и для нас это тоже
оказалось вызовом. У нас целая библиотека моделей, созданных в результате работы на разных предприятиях. С уверенностью можно сказать, что здесь тоже будет
своя модель построения будущего, отличная от других».
«Будущее, действительно, живет в нас
самих, – отметил генеральный директор АО «ЧЭАЗ» Роман Никулин. – Только наши компетенции и опыт могут подтолкнуть нас к тем выводам, которые до
сих пор оставались скрытыми. Нельзя
сказать, что у такого многопрофильного предприятия, как ЧЭАЗ, нет стратегии
развития, мы бы не смогли удерживать
те позиции, которые достигли. Но новые
технологии – это не только современные станки, это и новые знания в сфере
управления предприятием, которые нам
сегодня предлагает рынок, мы обязаны
ими воспользоваться».
По словам участников проекта, на данном этапе, к сожалению, не до конца удалось выявить все внутренние «болячки»,
а они играют ключевую роль в развитии
предприятия. Согласно логике высвобождения потенциала, если перестроишься
изнутри, то и внешняя обстановка тоже
поменяется. Поэтому главный упор на следующих сессиях предстоит сделать на поиске и решении ключевых внутренних проблем, стоящих на пути к успеху.
Ольга ЛАСКУС

Это одна из лучших корпоративных традиций завода – накануне больших праздников собираться вместе, чтобы поздравить друг друга, отметить заслуги коллег,
отличившихся в работе, насладиться творчеством полюбившихся художественных
коллективов.
Цветы, улыбки, красивые, добрые лица.
В этот раз концерт был посвящен чествованию женщин, и, наверное, поэтому в
зале витала особая атмосфера, и теплые
сердечные слова, произнесенные со сцены, удивительным образом были ей созвучны.
С поздравлениями от имени руководства ЧЭАЗ выступил финансовый директор предприятия Андрей Можанов. Он
отметил, что половина персонала ЧЭАЗ –
это сотрудники-женщины, перечислил
большие трудовые коллективы, где подавляющее число работников составляют
представительницы прекрасного пола –
производственные цеха С-2, С-6, С-8,
механо-штамповочный,
гальванический
цеха, цех горячей переработки пластмасс,
конструкторский отдел КО-6, департамент
продаж низковольтных устройств и многие
другие.
«На заводе нет ни одного подразделения, где не работали бы милые дамы. И
это замечательно, так как мы, мужчины,
как бы и чем бы ни гордились, волей или
неволей живем и трудимся с оглядкой на
прекрасную половину. Именно глядя на
вас, стараемся быть мужественнее и сильнее, богаче и состоятельнее, ответственнее, порядочнее. Все ради вас. Нашими

трудовыми успехами мы тоже во многом
обязаны вам, и за это вам большое спасибо», – отметил Андрей Можанов, пожелал
всем электроаппаратчицам здоровья, добра и благополучия, трудовых успехов и
профессионального роста.
За большой личный вклад в развитие
промышленности, многолетний добросовестный труд шесть сотрудниц ЧЭАЗ получили почетные грамоты Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации: Андреева Надежда Николаевна – оператор копировальных и множительных машин ОТД, Мареева Светлана
Алексеевна – ведущий инженер-технолог
ТО «Реконт», Мясникова Елена Олеговна – сборщик электрических машин и
аппаратов С-6, Сергеева Галина Николаевна – контролер сборки электрических
машин, аппаратов и приборов СК, Степанова Галина Николаевна – ведущий
инженер по подготовке производства
ПДО ИПК «Реконт», Миронова Надежда
Юрьевна – ведущий инженер-конструктор КО-6.
Этот вечер надолго запомнится зрителям – артистам удалось держать зал
в приподнятом настроении в течение всей
концертной программы. Праздник зажег
улыбки на лицах женщин, поселил весну
в душах, подарил радость и вдохновение,
а это – самое необходимое, чтобы оставаться цветущими, молодыми и любимыми, с блеском решать производственные
задачи, быть оплотом мира, доброты и заботы в стенах своего дома.
Наш корр.

♦ Национальный проект на предприятии

Уважаемые коллеги!
В феврале текущего года мы
включились в большую работу – в реализацию Национального проекта по повышению
производительности труда. Для
ЧЭАЗ это отличная возможность стать более конкурентоспособными в современных
условиях меняющегося рынка,
что в свою очередь является
залогом стабильности для каждого сотрудника.
Гибкость и устойчивость, умение подстраиваться под требования клиентов и оперативно реагировать на изменения рынка,

С успешным началом!
экономичность в использовании
материальных, временных и человеческих ресурсов – главные
требования к современному производству, вне зависимости от
его масштаба. Реализация проекта по повышению производительности труда – это наш ответ
на современные вызовы рынка.
В качестве пилотного производственного потока был выбран один из участков цеха С-2,
где в настоящее время сотрудниками нашего предприятия совместно с экспертами ФЦК уже
начаты работы по оптимизации
текущего процесса. Планирует-

ся провести картирование потока (графически отображать его
текущее и целевое состояние),
выявлять проблемные места и
находить решения по их устранению, проводить хронометраж
и внедрять улучшения. В дальнейшем результаты, достигнутые на эталонном участке, будут
транслироваться на другие подразделения завода.
Для
реализации
проекта
была сформирована рабочая
группа. Ее руководителем назначен директор производства
ИПК «Реконт» Николай Иванцов, в составе группы работают

руководители цехов и отделов,
технологи, мастера. Проект по
повышению
производительности труда – это уникальная
возможность получить практический опыт и знания, которые
смогут применяться для каскадирования изменений и усовершенствования производственных процессов в дальнейшем.
Каждый сотрудник предприятия,
вовлеченный в процесс изменений, приносит неоценимый
вклад в стабильное будущее
ЧЭАЗ.
Генеральный директор
АО «ЧЭАЗ» Р.А. НИКУЛИН
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♦ ИЗ ЦЕХА В ГАЗЕТУ

В ТРАДИЦИЯХ КАЧЕСТВА

С-2 – один из самых первых цехов Чебоксарского
электроаппаратного завода, основан
в 1941 году. Специализируется
на
выпуске
электромеханических,
электронных реле и
блоков. Выпускает
изделия, встречающиеся чуть ли не на
каждом энергообъекте постсоветского
пространства в схемах релейной защиты и автоматики.

З

НАМЕНИТЫЕ реле тока серии
РТ-40, промежуточные реле, реле
защиты, реле времени… наименований
множество, только типов насчитывается
более 250. ЧЭАЗ – единственный завод в
России, поддерживающий эту номенклатуру для ремонтных нужд предприятий
ретрофита. Большая часть продукции, выпускаемой С-2, изготавливается по заказу
крупнейших энергетических корпораций,
металлургических комбинатов, РЖД. Задачи государственной важности выполняет цех С-2 – любое из изделий отвечает за
безопасность энергоснабжения объектов.
А собирают эти изделия женщины, причем
их в цехе подавляющее большинство, 82
из 96 работников.
Ровные ряды столов и стендов, конвейер, работницы в белых халатах – на
первый взгляд может показаться, что
здесь все осталось, как прежде. Большая
часть операций и сегодня делается вручную. Но перемены не обошли и это традиционное направление производства.
Один из участков цеха недавно вошел в
число пилотного Национального проекта
«Производительность труда и поддержка
занятости», реализуемого на заводе при
поддержке специалистов Федерального
центра компетенций. Процессы сборки,
калибровки, испытаний аппаратов, кото-

♦ НАГРАДЫ

рые осуществляются в цехе С-2, это венец всех трудов нескольких заготовительных производств ИПК «Реконт». Сейчас
все усилия экспериментальной площадки
направлены на максимальную синхронизацию работы всех участников создания
продукции. Специалисты надеются, что
четко отлаженная система поможет избежать потерь, высвободить имеющиеся
ресурсы. Впоследствии этот опыт будет
распространен во всех подразделениях
завода.
А другом участке – упаковки продукции – тоже новшества, вводится система штрих-кодирования. «Прежде всего
это делается для поддержки заказчиков
нашей продукции, наличие штрих-кода на
маркировке сделает получение информации о производителе более точным и быстрым, – говорит начальник цеха Максим
Чучаков. – Ну и для сотрудников – это
эффективная оптимизация рабочих операций, ведь раньше ярлыки-наклейки на
коробках приходилось заполнять вручную». В этом нововведении цех С-2 также
выступает пионером, позже внедрение системы штрих-кодирования планируется и
в остальных цехах предприятия.
Работы по-прежнему много, но изменилась структура заказов. «Сейчас заказы на
нашу продукцию не такие большие, как во

Н
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шея, спина, ноги. Простые упражнения не
отнимут много времени, а польза будет
большая, посчитали сборщицы. И действительно, показатели производительности труда не снизились, а настроения
и бодрости прибавилось. Начальник цеха
по просьбе трудящихся заказал на деревообрабатывающем участке гимнастический
инвентарь, комплекс упражнений женщины составили сами, и теперь ежедневно 5
минут рабочего времени они уделяют собственному здоровью.
СЕ, кто не понаслышке знаком со
сферой энергетики, отмечают, что
80 % релейной защиты страны работает
на старых панелях и реле производства
ЧЭАЗ. Это порядка 2 млн шкафов и панелей, в каждом из них по 20-25 штук реле.
На ЧЭАЗ сохранен весь цикл производства
электромеханических реле, и в ближайшие
годы цех С-2 без работы не останется.
Ведь процесс модернизации подстанций
идет не так быстро, как хотелось бы, и специалисты-релейщики
эксплуатирующих
организаций привыкли иметь дело с надежной электромеханической продукцией.
Партнеры ценят продукцию Чебоксарского
электроаппаратного завода за многолетние традиции качества. И это – заслуга
коллектива С-2.
Ольга ЛАСКУС

В

В ЭЛИТЕ ИНЖЕНЕРНОГО КОРПУСА

Заслуги сразу двух сотрудников АО «ЧЭАЗ»
были отмечены Российским союзом научных и
инженерных общественных объединений. Победители местного этапа профессионального конкурса «Инженер года-2018» Николай Яковлев и
Дмитрий Михайлов объявлены лауреатами XIX
Всероссийского конкурса «Инженер года-2018».

Николай Яковлев получает заслуженную награду

Жюри присудило звание
лауреата конкурса по версии
«Профессиональные
инженеры» Николаю Яковлеву, заместителю руководителя – начальнику бюро
департамента низковольтных комплектных устройств
Чебоксарского электроаппаратного завода.

времена серийного производства, – рассказывает мастер участка Наталья Горелова, – раньше линия шла, тысяч 27 штук
изделий, а сейчас ассортимент большой,
а количество одна-две штуки. Поэтому в
работе часто приходится перестраиваться с одного вида изделия на другое. Со
стенда на стенд пересаживаемся, с одного
конвейера на другой. Наши работницы –
универсальные специалисты, каждая выполняет по 5-6 операций, получается, одна
может заменить целый участок».
О словам начальника цеха, коллектив очень ответственный, на него
всегда можно рассчитывать, особенно при
выполнении «горящих» заказов. Взаимовыручка, наставничество, добросовестное
отношение к своим обязанностям – лучшие
традиции многоопытного цеха не ушли в
прошлое, а остались и прививаются новым
поколениям сотрудников. Многие работают по 35-40 лет. Они формируют микроклимат в коллективе, принципы труда, на них
держится все производство.
Говорят, все новое – это хорошо забытое старое. Не так давно сотрудницы
участка мастера Натальи Гореловой сами
предложили возобновить физкультминутки. Делать перерывы на производственную
зарядку просто физически необходимо занимающимся сидячим трудом – затекают

Николай Яковлев окончил Чувашский госуниверситет по специальности «Электроснабжение
промышленных
предприятий»,
пришел на завод в 2011 году.
Занимался разработкой, согласованием и проектированием
комплектных трансформаторных
подстанций, шкафов НКУ, распределительных устройств низкого напряжения с различными

схемами управления. Изучение
передового опыта в мировом
НКУ-строении с успехом использовал в разработках высокотехнологичных решений при конструировании изделий НКУ.
В 2015-2017 годах Николай
занимался согласованием и разработкой щитов ГРЩ и АРЩ для
электроснабжения нефтедобывающей ледостойкой стационарной платформы месторождения
им. В. Филановского и распределительных устройств собственных нужд для электростанции
Ямал СПГ. Выполнял и сопровождал заказы на НКУ различного
назначения для нужд крупнейших компаний нефтегазового
сектора, атомной энергетики. В
рамках
научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (НИОКР), проводимых АО
«ЧЭАЗ», являлся основным разработчиком и разработчиком отдельных исполнений или крупных
блоков сложных устройств. Всегда принимал активное участие
в выставочной деятельности завода. Автор и соавтор докладов,
посвященных электротехническому оборудованию производства
ЧЭАЗ.
Сейчас его усилия направлены
на выполнение мероприятий по
уменьшению себестоимости продукции с целью повышения ее
конкурентоспособности, а также
повышению
производительности труда. Осуществляет подбор
и анализ стоимости оборудования, используемого в процессе
разработки НКУ для изменения

типовых решений. Занимается
внедрением прогрессивного программного оборудования систем
автоматизированного проектирования (САПР), современных научных методов организации труда в департаменте.
* * *
Дмитрий МИХАЙЛОВ, начальник бюро управления типовых решений РЗА ООО «Научно-исследовательский центр
ЧЭАЗ», стал лауреатом конкурса по версии «Инженерное искусство молодых».
Дмитрий окончил Чебоксарский институт (филиал) ФГБОУ
высшего образования «Московский политехничекий университет» по направлению «Электроэнергетика и электротехника» в
2016 году. На ЧЭАЗ в качестве инженера-стажера начал работать с
2015 года. Занимался проверкой,
а затем и разработкой, корректировкой функциональных схем и
технологического программного
обеспечения для отдельных исполнений
микропроцессорных
устройств РЗА серии БЭМП РУ.
Сегодня Дмитрий успешно справляется с такими задачами, как
разработка новых исполнений
устройств БЭМП, разработка алгоритмов РЗА. Участвовал при
проведении пусконаладочных работ на вводимых в эксплуатацию
энергообъектах, функциональных
испытаниях в рамках аттестации
оборудования в различных организациях.

Дмитрий принимал участие в
семинарах по подготовке и проведении обучения для заказчиков
и работников завода, посвященных теме микропроцессорных
устройств релейной защиты и
автоматики производства ЧЭАЗ.
В качестве технического специалиста предприятия не раз выступал с докладами на крупнейших
форумах и конференциях. Имеет
6 научных работ, опубликованных
в печати.
За 2017-18 годы принял участие в шести опытно-конструкторских разработках. Значимые
результаты были также достигнуты в таких направлениях профессиональной деятельности,
как внедрение МЭК 61850 в
устройства РЗА серии БЭМПДТЗ, разработка микропроцессорного устройства РЗА, соответствующего
требованиям
Российского морского регистра
судоходства, для проекта 23550
и др.
В настоящее время Дмитрий
исполняет свой воинский долг,
проходит службу в рядах российской армии.
Вручение лауреатам дипломов, сертификатов, знаков «Профессиональный инженер России»
и памятных медалей состоялось
в Москве, в зале инженерной
славы Союза НИО. Поздравляем
наших коллег! Желаем им новых
блестящих побед на профессиональном поприще!
Наш корр.
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♦ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Новые пресс-формы – с новым оборудованием

Инструментально-механический цех часто называют сердцем «Реконта». Здесь берут жизнь прессформы, в которых отливается неисчислимое количество деталей для многочисленной номенклатуры
изделий ЧЭАЗ.
Многие российские предприятия не сумели сохранить до наших дней свои инструментальные производства, дело это трудоемкое, хлопотное и дорогостоящее. Чебоксарский электроаппаратный завод,
напротив, не только сберег мощности по изготовлению технологической оснастки, но и стремится нарастить имеющийся парк оборудования. Руководит
этим ответственным производственным звеном
Наталья Михайловна МАЛЕНЕВА. Накануне праздника 8 Марта редакция газеты обратилась к ней,
к единственной женщине, работающей в должности
начальника цеха, с просьбой рассказать о вверенном ей подразделении.

– Наталья Михайловна, как
идет освоение нового оборудования, введенного в эксплуатацию в декабре прошлого года?
– Обе технические единицы относятся к группе прогрессивного
электроэрозионного оборудования, общая их стоимость составила более 30 млн рублей. Первый
станок – проволочно-вырезной,
производит обработку фасонных
поверхностей с помощью электрического разряда, второй – прошивной, создает качественные
поверхности с помощью электродов. На сегодняшний день на первой машине мы преимущественно
изготавливаем штамповые детали, на второй – основная масса
продукции идет на изготовление
и ремонт пресс-форм. Оборудование очень функциональное,
раньше мы не могли себе позволить выполнение таких сложных
операций. Например? Представьте металлическую плиту, в нее
входит проволока (в нашем случае это электрический разряд) и
начинает «гулять», то есть прорезать плиту по заданному чер-

♦ ИТОГИ

тежу, в разных направлениях, под
разным углом. Мы можем себе
позволить изготовление деталей,
в два раза больших по габариту
прежних, можем вырезать «окна»
разной конфигурации, под большим углом. Второй станок отличается от своих предшественников более высокой точностью,
производительностью, так что
наши возможности стали гораздо
более широкими. Новое оборудование позволяет не только изготавливать сложнейшие детали,
но и минимизирует последующую
обработку.
– То есть облегчает работу
слесаря-инструментальщика?
– Да, уменьшает количество
других механических операций.
Если по старой технологии приходилось доводить вручную до сотой доли миллиметра, тут, минуя
множество операций, сразу можно получить высококачественную
деталь, что, несомненно, сказывается на производительности
труда.
– Как Вы сейчас оцениваете
состояние инструментального
хозяйства?
– В последние годы мы не стоим на месте. Надо отдать должное руководству ЧЭАЗ и ИПК
«Реконт», в развитие инструментального производства действительно вложено немало средств.
Запущен термический участок с
нуля, прекрасно себя показали в
работе новые станки с ЧПУ. Появились технические новинки
на заготовительных производствах – закуплено и внедрено в
производство ленточно-пильное,
фрезерное, листогибочное оборудование. «Провальные» места, к сожалению, еще есть. В
планах – заменить изношенное
профилешлифовальное оборудование. Такого типа станки уже
не выпускаются, занимаемся поиском технических решений, их
оценкой.

– Какие ключевые задачи
ставит перед ИМЦ руководство
завода?
– Начиная с прошлого года мы
занялись изготовлением новой
оснастки, и это очень радует. По
утвержденному графику в текущем году мы должны изготовить
58 штампов-дублеров и 28 новых
пресс-форм, тоже дублеров. Занимаемся постоянным ремонтом
имеющейся оснастки, поддерживаем ее в надлежащем состоянии.
Одна из главных наших задач–
обеспечить возможность своевременного проведения ОКРов и
НИОКРов. Изготовление пробных
образцов продукции невозможно без новой оснастки, на нас
лежит большая ответственность
перед коллегами, и мы стараемся
оправдать доверие.
водитель, стараюсь использовать их в общении с сотрудниками.
Беседовала Ольга ЛАСКУС

Руководство ИПК «Реконт»
ставит перед нами задачу работать не только на обеспечение
нужд родного предприятия, но
и на внешнего заказчика. Спрос
на услуги имеется, мы уже представляем наши технические возможности на российских выставках, образцы, макеты деталей не
оставляют равнодушными потенциальных партнеров.
– Наталья Михайловна, можете ли Вы сказать, что инструментально-механический
цех это дружная, сплоченная
команда?
– Безусловно. Я начинала технологом, меня «вырастили» и
воспитали наши уважаемые мастера, которые и сейчас трудятся
в цеху. Всем, что умею и знаю,
обязана им, и до сих пор у них
учусь, не стесняюсь спрашивать.
Административно – да, я руковожу, в плане техники и технологий,
есть, конечно, опыт определенный, но мне помогают, где надо,
посоветуют, направят. Это особенность нашего цеха – один за
всех, и все за одного, это уже традиции совместного труда.
За 2018 год мы силами наставников обучили 5 слесарей-

инструментальщиков. Ни одно
учебное заведение, к сожалению,
не готовит этих специалистов, и
мы решили, что наши многоопытные кадры смогут помочь. Все
пятеро молодых специалистов
сегодня получили разряд, начали
самостоятельно работать. На профильную шлифовку взяли еще
одного молодого специалиста. Таким образом, поддерживаем преемственность, не хотим потерять
знания, мастерство, накопленные
в течение десятков лет.
Освоение нового оборудования потребовало мобилизации
сил коллектива. Специалисты
прошли 5-дневное интенсивное
обучение, сейчас самостоятельно постигают программы и творческий потенциал современных
машин.
Коллектив у нас преимущественно мужской, из 115 человек женщин всего 13. Но уверена, что доброе слово действует
одинаково на всех, всем хочется
жить и работать в комфортной
психологической
атмосфере,
поэтому у нас принято относиться друг к другу с уважением.
Мудрость, терпение присущи
женской природе, и я, как руко-

* * *
Плотников Станислав Николаевич, Журавлев Юрий Анатольевич, слесари-инструментальщики ИМЦ:
Наталью Михайловну мы знаем давно, и знаем только с хорошей стороны. Всегда была
ответственным
специалистом,
много раз приходилось общаться
по разным производственным вопросам, еще когда она работала
технологом. Она приветливая,
простая. Справедливый руководитель, по всем житейским вопросам можно к ней подойти.
Нравится, что не в приказном
порядке отдает распоряжения.
Сказала аккуратно так: «Надо порядок навести», – значит, будет
сделано.
Иванов Сергей Олегович,
электроэрозионист ИМЦ:
Новые станки по технологии
обработки сложнее станков предыдущего поколения, последовательно изучаем, повышаем свой
уровень знаний. На поддержку
руководства цеха всегда можем
рассчитывать. Наталья Михайловна очень хороший руководитель, спокойная, доброжелательная, хотим, чтобы она и дальше с
нами работала.
Маслов Юрий Яковлевич,
слесарь-инструментальщик
ИМЦ:
Она большую работу выполняет по развитию инструментального производства. Как начальник
цеха умная, грамотная, разбирается во всем: в чертежах, в
пресс-формах и штампах. С ней
просто и легко работать, очень
отзывчивая, в любое время подходит, справляется, как дела, вызывает к себе, спрашивает, как
лучше сделать ту или иную деталь, мы всегда находим с ней
общий язык.

ДЛЯ КОРАБЛЕЙ ПРОЕКТА 23550

В 2018 году АО «ЧЭАЗ» осуществило поставку комплектных
распределительных устройств
на базе КРУ КНВ-10м, класс
напряжения 6,3 кВ, для комплекта единой электроэнергетической системы патрульного
корабля ледового класса проекта 23550.

Последние десятилетия Арктика стремительно превращается в арену довольно
жесткого противостояния между крупнейшими мировыми державами. И этому есть
несколько причин. Первая из них – это
общая неопределенность государственных границ в этом регионе. Ну а вторая, и,
конечно же, главная – это фантастические
богатства Арктики, которые лежат под вечными льдами и только ждут своего часа.
Кроме того, изменения глобального климата, скорее всего, уже в ближайшие десятилетия полностью освободят ото льда
северный морской путь, что откроет кратчайший торговый маршрут между Азией и
Старым Светом.
Универсальные патрульные корабли
проекта 23550 – уникальные суда, совмещающие в себе качества патрульного корабля, буксира и ледокола. Они способны
осуществлять конвоирование, буксировку,
нести патрульную службу. Мощный комплекс вооружения поможет кораблям этого проекта надежно защитить выбранную

акваторию. Также они могут принимать
участие в спасательных и поисковых операциях, тушить пожары на береговых и
плавучих объектах.
Интересная и сложная задача стояла
перед управлением проектирования и конструирования при разработке комплектных
распределительных устройств для комплекта единой электроэнергетической системы патрульного корабля ледового класса проекта 23550. Дело в том, что высота
ячеек по техническим требованиям заказчика должна быть на 150 мм меньше, чем
у ранее поставленных на ледокол проекта
22220. Еще одной особенностью данного
заказа стало применение микропроцессорных защит серии БЭМП производства
АО «ЧЭАЗ» с сертификатом Российского
морского регистра судоходства, вместо
устанавливаемых ранее микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики «Sepam» компании «Шнейдер Электрик». Это первая поставка КРУ КНВ-10м
с МПРЗА серии БЭМП, что можно занести

в перечень удачных примеров импортозамещения. В дальнейшем предполагается
проведение переговоров по комплектации
микропроцессорными устройствами РЗА
серии БЭМП ледоколов проекта 22220,
которых планируется построить еще 2 единицы.
В декабре 2018 года были проведены
приемо-сдаточные испытания КРУ с участием представителя заказчика, филиала
«ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский государственный научный центр». Оборудование
успешно прошло испытания и было отгружено в адрес АО «Адмиралтейские верфи»
города Санкт-Петербург.
В дальнейшем АО «ЧЭАЗ» планирует
продолжение сотрудничества с филиалом
«ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский государственный научный центр» по поставкам
оборудования для судостроительной отрасли России.
Игорь КИСЕЛЕВ,
начальник отдела продаж ИПК
«Приводная Техника»
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Чебоксары готовы отметить 550-летие

Этим летом наша любимая столица отметит
550-й день рождения.
Программа празднования этой грандиозной даты включает
обширный перечень
мероприятий. О самых
важных составляющих праздника говорили на совместном заседании оргкомитета и
общественного совета муниципального образования, куда в числе многочисленных
участников пригласили и редакторов корпоративных газет.
Успех торжества будет зависеть от того, насколько сумеем вовлечь в его празднование горожан, – с первых же
слов вступительной речи депутат Госдумы Леонид Черкесов озвучил главную тему, которая впоследствии прозвучала практически в каждом выступлении. Не каждому
главе города, депутатскому корпусу, не каждому горожанину доведется принять участие в организации юбилея
такого значения, это огромная ответственность. Праздник
должен стать таким, чтобы запомниться на долгие годы,
чтобы люди испытали настоящее чувство гордости за родную столицу.
Заместитель главы администрации Чебоксар по соци-

альным вопросам Алла Салаева рассказала о новых объектах, которые будут введены в эксплуатацию к юбилею: две
школы, десять детских садов, дороги, жилье. «Такое наследие останется на долгие годы», – отметила Алла Салаева. Затем собравшимся был представлен краткий тезисный
доклад о запланированных мероприятиях. Старт основным
торжествам будет дан 1 мая, коллективы предприятий примут участие в фестивале «Город славы трудовой». 8 Мая
пройдет Парад дошколят на Красной площади. 1 июня в Чебоксарах высадится десант Первого федерального канала –
150 телеведущих, популярных артистов, олимпийских чемпионов. На стадионе «Спартак» приземлится на вертолете
всеми любимый Леонид Якубович с мороженым. Гостям
праздника снова представится возможность полюбоваться
мастерством пилотажной группы «Стрижи». Запланированы масштабные спортивные мероприятия.
К празднику уже все готово. Но последние штрихи –
всегда самые важные. «Ваш вклад, ваше личное участие
очень значимы для нас», – обратилась к участникам заседания Алла Салаева.
Руководитель Администрации Президента республики
Юрий Васильев призвал организаторов учесть все риски.
Пик празднования мероприятий по случаю юбилея столицы придется на август, а основные работы по реконструкции Красной площади будут проходить в начале лета,
недопустимо даже малейшее отставание от графика.
Власти столицы имеют большой опыт реализации сложных проектов в сфере благоустройства города, сити-менеджер Алексей Ладыков заверил собравшихся, что все
будет сделано по плану.

Необходимо предусмотреть, чтобы праздник пришел
в самые отдаленные от центра микрорайоны и улицы.
Ключевая задача – тщательно продумать список почетных
гостей. Депутат городского собрания депутатов, почетный
гражданин г. Чебоксары Анатолий Игумнов попросил не
забыть пригласить на торжества ветеранов – строительной отрасли, которые поднимали столицу в разные годы,
промышленников, возглавлявших крупные заводы, ветеранов – сотрудников госслужбы, активно работавших
в городской системе. Прозвучали предложения вовлечь в
праздничные мероприятия районы республики. Чебоксары – город юности тех, кто учился здесь, а сейчас живет и
работает на селе, они также будут рады приглашению на
юбилейный день рождения столицы.
«Самая длинная память – у детей», – сказал глава города Евгений Кадышев. – Спустя несколько десятилетий
они останутся единственными свидетелями грандиозных
торжеств», – и рассказал, каким запомнился ему, 7-летнему, праздник 500-летия города. Своими воспоминаниями
в этот день делились многие участники заседания, все отмечали, как неузнаваемо изменился город.
Из уст членов общественного совета города прозвучали и предложения-обращения к жителям столицы, работодателям благоустроить свои дворы и территории, навести
порядок и чистоту. Это и будет самым лучшим подарком
родному городу. А власти для привлечения предприятий и
организаций к участию в праздничном оформлении планируют объявить конкурс с грантом в 1 млн рублей.
Ольга ЛАСКУС

У Совета молодежи – новый логотип
Совет молодежи ЧЭАЗ утвердил новый фирменный логотип. Его внешний вид стал более современным и удобным для использования. Логотип будет
применяться для оформления информационных материалов, официальной и рекламной продукции.
Конкурс на разработку был
объявлен
среди
работников
ЧЭАЗ. Жюри рассмотрело более
50 работ, присланных 21 участником. Критериями оценки стали
оригинальность, цветовое решение, художественный уровень
исполнения, но приоритет отдавался эмблемам, легким на восприятие и последующее использование в фирменной продукции.
Победителем конкурса и обладателем приза в 5 тысяч рублей был признан Андрей Васильев, слесарь-ремонтник цеха

С-5. Вот что он нам рассказал:
«Раньше ни в каких конкурсах
на предприятии не участвовал,
разве что оформлял цеховые
стенгазеты. Здесь же почувствовал, что это моя тема, захотелось
попробовать свои силы. В 2011
году я окончил художественнографический факультет ЧГПУ по
специальности «Дизайн». Педагогом стать не получилось, но душа
по-прежнему тянется к творчеству. Эскизы делал карандашом,
потом воплощал свои задумки
с помощью компьютерных про-

грамм. Получилось более 15 вариантов. В работе не замечаешь,
как проходит время, до полуночи
засиживался. Накидать рисунок
можно быстро, а вот доводить до
совершенства можно бесконечно.
Стремился к тому, чтобы новый логотип был выполнен в едином корпоративном стиле ЧЭАЗ,
как оказалось, правильно уловил
требование.
Как потратим призовые деньги – решим на семейном совете».
Второе место в конкурсе заняла работа инженера-программиста ОАСУП Олеси Чирковой,
третье место жюри присудило ее
коллеге, Альберту Ефимову.
Все участники конкурса получили сертификаты.

Наш корр.

ТОЧКА ОПОРЫ

♦ ТВОРЧЕСТВО НАШИХ СОТРУДНИКОВ
Некоторые мгновения из жизни нам дарят настоящее ощущение чуда и волшебства. Хочется
остановиться, оглядеться вокруг, стараясь запечатлеть в памяти звуки, запахи… Возможно,
в такие минуты мы и чувствуем
настоящее счастье.
Когда читаешь зарисовки Александра Машанова, чувствуешь,
как словно под лупой, увеличивается и отчетливо проступает
какой-то особый мир. И не важно, куда больше обращен взгляд
автора – на красоту окружающей
природы или внутрь себя.

* * *

Улыбайся, даже механически, если не
хочется, интересуйся, делай вид. Может, и
это поможет. Зачем, в чем? Бег на месте
тоже полезен – не ради преодоления пространства, динамика – средство для удержания возможности, потенциала. Итак: совсем не о том.

* * *

Уют – тепло и дым костра – здесь и сейчас. Да – можно растягивать удовольствие,
наслаждаясь каждой секундой, минутой.
Мне это нравится: создать, сохранить запас положительной эмоции. А вот… за-

♦ СПОРТПЛОЩАДКА
В открытом первенстве г. Чебоксары по зимнему футболу ЧЭАЗ сыграл в высшем дивизионе с сильнейшими командами республики.
Всего в соревновании участвовали 7 команд.

Одну из первых игр «Энергия» (ЧЭАЗ) провела с ФК
«Чурачики» на зеленом искусственном поле стадиона
«Труд». Борьба за победу была упорная. В начале игры
соперник повел в счете, разыграв штрафной удар дальним навесом. За 8 минут до конца игры один из молодых
футболистов нашей команды, Давид Козлов (2003 г.р.),
создал очень нужный угловой, в результате которого электроаппаратчикам удалось сравнить счет.
Ключевой игрой зимнего чемпионата для «Энергии»

лечь в спальник, чувствуя прохладу или
иной некомфорт и, зная, что до рассвета
далеко, терпеливо ждать, погружая себя
во что-нибудь приятное – подольше и поглубже. Хотя внешние обстоятельства будут дергать и напоминать о чем-то, важном
для тела. Нормально. Здесь вам (и нам)
не теплые края, и не май месяц, а пахнет
зимой.
Как-то сошлось – и лед, и коньки, и велосипед – и я. Качусь по ровной глади, да,
не забыл и не падаю. А чего тут – легко и
просто. Значит, все соответствует моменту и получается. Нога влево, нога (другая)
вправо, отмашка рукой, наклон вперед – и
радость скольжения, ограниченного берегами озера и ресурсом сил тела. Если
устал немного – подойди к костру и, присев
на бревно, попей чаю с чем-то – что сам
положил в рюкзак.
Хочешь еще? На лед! Дальний берег
меняется – то один, то другой. Удивительно, непривычно. Морось кончилась пока,
воздух прояснился. Как-то стало отчетливее все вокруг. И снег белый, легко уходящий в сторону под коньками, и черный
(как будто лед?) проглядывается – вот она,
настоящая твердь, опора, а не снег, что на
поверхности. А подо льдом – водный мир,
со своими обитателями. И глубина.

Новости футбола

стала встреча с ФК «Спартак», который выставил свой боевой состав во главе с лучшим нападающим последних
сезонов Ивановым Кириллом. Разумеется, игра проходила при преимуществе команды соперников, составленной из игроков, выступающих под руководством главного
тренера муниципальной футбольной команды «СпартакЧебоксары», экс-тренера национальной женской сборной
России Евгения Портнова. Свое мастерство в полной мере
удалось показать игрокам обеих команд. Гол все же забили в ворота «Энергии» в конце 1 тайма при длительной
осаде. За 5 минут до конца игры юный атакующий полузащитник Давид Козлов после великолепного разрешающего паса вышел один на один с голкипером «Спартака»,
обыграл его, но не смог переправить мяч в ворота. Несмо-
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Ну ладно, скоро стемнеет. Пора к костру – скоро в обратный путь: крутить педали, рулить, балансировать и любоваться
лесом в туманной капели.
Хруст снега под колесами, шелест цепи.
Скоро уже и дорога – в гуле и брызгах разных авто. Уезжаю, но вернусь… послушать
разговор ветра и леса.
Да, будут другие дела, занятия, люди –
обстоятельства. Скоро, нескоро – но вернусь… к деревьям, травам, рекам, озерам… Здесь моя точка опоры, может, не
единственная, но очень важная.
Время перемен… что-то меняется, многое меняется. Кое-что должно остаться –
как путеводная звезда, как ниточка – из
прошлого в будущее.
Проехал мост, забрался наверх. Оглядываюсь – за огнями дороги – темень. Но
я там был. Только что. Вышел из тьмы, которая кажется монолитом, как камень, как
лед.
Зачем это все вам?.. Может, кому и пригодится.
А пока, как у Юрия Визбора: «Пахнет
луна сосной, по тишине лесной катятся по
траве я и велосипед…»
Александр МАШАНОВ,
электросварщик цеха С-1

тря на поражение, игра «Энергии» оставила положительное впечатление.
Участие в турнирах с сильными соперниками помогает
«расти» нашим футболистам, что мы видим и на примере Степана Маркова, (2002 г.р.), который уже второй год
успешно выступает за нашу взрослую команду.
Есть новости на трансферном рынке. Двое юношей,
воспитанники нашего тренера Евгения Лазарева, приглашены в академию футбола имени Юрия Коноплёва, центр
подготовки футболистов в России (г. Тольятти). Это Варламов Дмитрий и Константинов Сергей. При условии, что
они себя хорошо покажут, у них есть шансы попасть на
стажировку в лучшие футбольные клубы мира.
Наш корр.
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