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Корпоративное издание Акционерного Общества «Чебоксарский электроаппаратный завод»

Надежность, проверенная временем!
♦ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

РЕЛАВЭКСПО-2019
23 апреля в Чебоксарах прошло открытие V Международной научнопрактической конференции «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем России» и выставка «РЕЛАВЭКСПО-2019»
(Форум «РЕЛАВЭКСПО»).

В торжественном открытии
форума принял участие Глава
Чувашии Михаил Игнатьев. Заместитель председателя Совета
директоров АО «ЧЭАЗ» Алексей Шурдов представил Главе
республики стенд Чебоксарского электроаппаратного завода,
рассказал об актуальных решениях в области релейной защи-

ты, автоматики и управления.
Основной целью мероприятия,
проводимого один раз в два года
в столице Чувашии, является
демонстрация потенциала предприятий
электротехнического
кластера Чувашии, других российских компаний, выпускающих
устройства РЗА и автоматизации
процессов производства, пере-

дачи и распределения электроэнергии.
Нынешний форум и по числу участников, и по количеству
поддержавших его проведение
крупнейших
электроэнергетических компаний стал одним из
представительных за всю свою
историю. В его работе приняли
участие около 500 специалистов
из 204 предприятий, 29 из них из
Чувашской Республики, 175 компаний из других регионов России,
а также Польши и Казахстана.
Форум дал участникам возможность проанализировать современное состояние устройств
РЗА, обсудить вопросы их эксплуатации и развития, выработать единые подходы к решению
имеющихся проблем в области
РЗА, противоаварийной автоматики и автоматизации процессов
управления, проектирования и
эксплуатации энергообъектов.
Более подробно о работе "РЕЛАВЭКСПО-2019" – в следующем номере газеты «Электрик»
Наш корр.

Возможность вести
более предметный диалог
представилась производителям и потребителям
электрооборудования
после открытия форума.
АО «ЧЭАЗ» с экскурсией
посетила делегация представителей крупнейших
энергетических корпораций – ПАО «Россети», ПАО
«ФСК ЕЭС», ПАО «РусГидро» и др.

♦ ВЫСТАВКИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

НЕФТЕГАЗ-2019: СМОТР НОВИНОК ОТРАСЛИ
С начала 2000-х годов ЧЭАЗ планомерно расширяет линейку низковольтных и высоковольтных комплектных устройств,
и ежегодно новые позиции шкафного оборудования отправляются на один из крупнейших в России отраслевых выставочных проектов – «Нефтегаз».

Выставка традиционно состоялась в
Центральном выставочном комплексе
«Экспоцентр» на Красной Пресне в Москве. Участники и посетители прожили
четыре насыщенных дня: самое актуаль-

ное оборудование и технологии, важнейшие отраслевые мероприятия и тысячи
полезных деловых контактов. В форуме
приняли участие крупнейшие зарубежные
и отечественные производители и постав-

щики газового и нефтяного оборудования,
нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие
предприятия, нефтесервисные и геологоразведочные компании, компании, занятые
в бурении, строительстве, поиске, разведке, добыче газа и нефти, объекты газо- и
нефтехимии.
ЧЭАЗ в этом году занял позицию на
самой главной «улице» выставки, в ряду
самых значимых участников. Место располагало к общению с представительными
делегациями отраслевых предприятий и
обычными посетителями. Дизайн и размеры стенда привлекали масштабом и оригинальностью.
Организаторы форума также не обошли
вниманием стенд ЧЭАЗ. Директор департамента управления продаж ИПК «Щит»
Андрей Куликов дал интервью представителям масс-медиа ЦВК «Экспоцентр», где
рассказал о работе, проделанной в рамках
подготовки к форуму и ее результатах:
«Группа компаний «ЧЭАЗ», как основной поставщик оборудования для нефтегазового сектора, участвует в выставке
«Нефтегаз» с начала 2000-х годов. Предприятие выступает официальным партнером выставки «Нефтегаз-2019», кроме
подтверждения статуса, это возможность
закрепить устоявшиеся деловые связи с
заказчиками продукции и наладить новые.
Наибольший интерес посетителей и
гостей форума вызвала высоковольтная
ячейка КСВ-10 с выкатным элементом –
производства ЧЭАЗ вакуумным выключателем ВВ-ЧЭАЗ-10 (ВВ-ЧЭАЗ-2-А-1031,5/1250У3). Неизменно популярностью
пользуются интеллектуальные электрон-

ные устройства БЭМП-РУ для цифровых
подстанций, а также новинка – линейка
автоматических выключателей UAN, UPB
собственного производства.
Из года в год дизайн нашего стенда меняется. В этом году для большей узнаваемости, привлекательности был создан
двухэтажный выставочный стенд, внизу – экспозиция продукции, на верхнем
ярусе – переговорная комната. Так как
номенклатура ГК «ЧЭАЗ» широкая, площадь требуется немалая, стараемся выставлять, в первую очередь, новинки.
ЧЭАЗ – предприятие, которое заявляет
проектирование, разработку и изготовление продукции под ключ, и это действительно так, при этом более 90 процентов
составляющих шкафного оборудования,
исключая трансформатор напряжения,
производится собственными ресурсами
ЧЭАЗ.
Мы участвуем во многих региональных
выставках. Но здесь в Москве, в «Экспоцентре» – самая крупная выставочная площадка, которая у всех на слуху. Она привлекает представителей и иностранных, и
российских компаний. Исходя из нашего
опыта, она также и наиболее посещаемая».
Наш корр.
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♦ ВЫСТАВКИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

♦ ПОДРОБНОСТИ

«ПАРТНЕРСКИЕ ДНИ»
ПАО «РОССЕТИ»

О ключевых задачах

С 15 по 18 апреля в штаб-квартире компании «Россети» прошли «Партнерские дни» для российских и зарубежных производителей электротехнической продукции. Для партнёров холдинга были организованы
встречи с руководителями ПАО «Россети», а также экспозиция с образцами приборов и устройств, применяемых в электроэнергетике. В
рамках выставки новейшие разработки и оборудование представили
около 40 компаний-производителей. Среди них и ЧЭАЗ.
СПРАВОЧНО:
«Партнерские дни» – первое
мероприятие подобного
формата для ПАО «Россети». Решение об организации регулярных встреч
с партнерами было принято генеральным директором компании Павлом
Ливинским по итогам открытого совещания с руководителями ведущих
предприятий – производителями оборудования,
состоявшегося на полях
Международного форума
«Электрические
сети»
(МФЭС) в декабре 2018
года.
Тенденции мировой энергетики требуют реализации
цифровизации отрасли и повышения технологической эффективности интеллектуальных
сетей.
ГК «ЧЭАЗ» и Научно-исследовательский центр ЧЭАЗ представили на своем стенде образцы инновационной продукции,
применяемой в цифровизации
сетей:
– интеллектуальные электронные устройства БЭМП РУ,
универсальные
устройства
для традиционных и цифровых
подстанций,
совместимость
со всеми типами цифровых и

электронных датчиков делает
которые оптимальным проектным решением для РЗА и АСУ
ТП ЦПС;
– инновационный датчик для
цифровых подстанций, работает по киберзащищенному
протоколу и обеспечивает подключение в т.ч. к традиционным
электромагнитным трансформаторам.
Форум дал участникам выставки возможность обсудить
инновационные решения, которые существенно расширяют
возможности внедрения стандарта МЭК 61850 в энергетику
и рассмотреть конкурентные
преимущества продукции каж-

дого производителя. Ведущие
компании и специалисты отрасли рассмотрели ряд актуальных вопросов, касающихся цифровой трансформации
электроэнергетики, создания
и внедрения новейших информационных систем, в том числе и в области кибербезопасности.
За 4 дня мероприятия состоялось более 50 деловых встреч.
В финальный день выставку
«Партнерских дней» посетили
министр энергетики РФ Александр Новак и генеральный директор ПАО «Россети» Павел
Ливинский.
Наш корр.

В апреле в структуре предприятия создана служба
коммерческого директора, которая активно включилась в организацию выставочных мероприятий. В
«Партнерских днях ПАО «Россети» принял участие
коммерческий директор АО "ЧЭАЗ" Дмитрий Худяков.
– Дмитрий Сергеевич, каковы
итоги «Партнерских встреч», какие преимущества нового формата мероприятия Вы бы отметили?
– Мероприятие впервые проходило в подобном формате и являлось своего рода днем открытых
дверей ПАО «Россети». Участие в
выставке, проходившей непосредственно в офисе ПАО «Россети»,
предоставило нам возможность не
только продемонстрировать образцы своей инновационной продукции, но и получить обратную связь
по текущим задачам подразделений ПАО «Россети». «Партнерские
дни» позволили пообщаться с большим количеством специалистов
компании и установить контакты
в различных ДЗО ПАО «Россети»,
что, уверен, приведет к более плотному и интересному сотрудничеству, укреплению и расширению
партнерских взаимоотношений.
– Какие ключевые задачи ставит перед новой коммерческой
службой руководство завода?
– Задачи всегда формируются
исходя из каких-либо конкретных
целей. А цель у нас очень амбициозная – добиться абсолютного лидерства на рынке электротехнической продукции. Поэтому ключевая
задача, которую предстоит решить,
– это существенное повышение
объемов продаж. Добиваться ее
выполнения мы будем, прежде всего, за счет выхода на новые для
завода рынки сбыта, в частности,
речь идет про сетевые компании.
В целом же широкая номенклатура
выпускаемого оборудования позволяет нам заходить в любую отрасль
промышленности и реализовывать

комплексные решения для подстанций до 220 кВ, применяя до
80 % оборудования собственного
производства от общего объема
поставки. Не могу не отметить наш
главный ресурс – кадровый. На сегодняшний день на предприятии собралась действительно сильная команда технических и коммерческих
специалистов, что позволяет нам с
оптимизмом смотреть в будущее.
– Какие пути повышения эффективности работы видите лично Вы?
– Собственно, произошедшая
реструктуризация
коммерческой
службы как раз призвана повысить эффективность работы департаментов продаж. Объединение
коммерческих структур различных
производственных подразделений
ЧЭАЗ позволит нам более эффективно сотрудничать с наработанной клиентской базой и использовать налаженные каналы сбыта
для реализации всей заводской номенклатуры оборудования.
Кроме того, разделение функций
на чисто коммерческие (департаменты продаж) и технико-коммерческие (департаменты поддержки
продаж) позволит, с одной стороны,
максимально освободить менеджеров по продажам от работы, связанной с подготовкой коммерческих
предложений и реализацией заказов, и предоставит им возможность
более плотно работать с клиентом,
с другой стороны, обеспечит качественное сопровождение проектов
на этапах тендеринга и реализации
поставок.
– Спасибо за интервью!
Беседовала Ольга ЛАСКУС

♦ ВЫСТАВКИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

Презентовали
совместный проект

На прошедшей 10 апреля 2019 года 20-й Международной
специализированной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение» Татарстанского Международного форума по энергоресурсоэффективности «ТЭФ-2019» ИПК «Приводная Техника» и
Казанский государственный энергетический университет презентовали совместный проект по разработке электроприводов
для станков-качалок нефти.
В составе экспозиции на выставочном
стенде КГЭУ были размещены ротор и статор макетного образца электродвигателя
11ДВМ160 производства ЧЭАЗ.
Целью совместного с КГЭУ проекта является создание интеллектуальных станций управления и новой серии российских
высокоэффективных синхронных двигателей для штанговых скважинных насосных
установок. Добыча нефти при помощи
штанговых скважинных насосных установок
(ШСНУ) – самый распространенный способ
искусственного подъема нефти. Две трети
фонда действующих добывающих скважин
в мире эксплуатируются данными установками. Цифровые интеллектуальные системы управления нефтяными полями позволяют существенно увеличить нефтедобычу,
заметно облегчить наладку и уменьшить
объем работ по обслуживанию. В то время
как использование новых энергоэффектив-

ных двигателей позволит существенно повысить экономию электроэнергии.
Заинтересованность проектом выразил
Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов во время осмотра экспозиции
выставки.
Екатерина МЕДВЕДЕВА,
начальник отдела реализации
инновационных проектов

♦ НАЗНАЧЕНИЯ
Приказом № 627-к от 01.04.2019 с 1 апреля 2019 года на должность начальника отдела ремонтно-строительных работ (ОРСР) назначен Виталий
Валерьевич АНДРЕЕВ.
Приказом № 676 от 05.04.2019 с 5 апреля 2019 года на должность главного технолога ИПК «Приводная Техника» назначен Андрей Ленстович ИЛЬМЕНТ.

Приказом № 717 от 12.04.19 с 12 апреля 2019 года на должность коммерческого директора назначен Дмитрий Сергеевич ХУДЯКОВ.
Приказом № 750-к от 17.04.19 с 17 апреля 2019 года на должность директора производства ИПК "Щит" назначен Евгений Викторович ГОРБУНОВ.
Приказом № 780-к от 22.04.2019 с 22 апреля 2019 года начальником отдела аренды назначен Александр Николаевич МАЛЫШЕВ.
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♦ Национальный проект на предприятии

ПЕРВЫЕ ШАГИ ПРОЙДЕНЫ
В ИПК «Реконт» продолжается реализация проекта «Производительность труда и поддержка занятости», проводимого под эгидой Федерального центра компетенций.
За прошедший период была
проведена большая работа по обучению персонала. Создан штаб
рабочей группы, состоящий из
12 человек, включая работников
ЧЭАЗ, представителей ФЦК и
Республиканского центра компетенций. На пилотном участке
в настоящее время идет сбор и
анализ информации, создается
инфоцентр.
1-2 апреля в центральном
офисе ФЦК (г. Москва) проходили очередные обучающие дни
по бережливому производству,
на этот раз они были посвящены
созданию инфоцентра на производстве. Сейчас на пилотной
площадке рядом с цехом С-2 ИПК
«Реконт» ведутся работы по его
формированию.
Цель инфоцентра – аккумулировать все данные на одном
ресурсе, в одном месте, сделать
их открытыми и доступными для
пользователей. Стенд с посто-

янно обновляемыми данными
будет знакомить с работой ИПК
«Реконт», включающей такие направления, как: стратегия, безопасность, затраты, качество,
исполнение заказов, ресурсы,
эффективность работы; в ней
также будут отражены проблемы производственного характера, требующие своевременного
устранения и др. В последующем
такие стенды должны появиться в каждом подразделении ИПК
«Реконт», где каждый желающий
сможет ознакомиться с интересующей его информацией.
Предусмотрена и обратная
связь. Помимо инфоцентра, в
каждом цехе будут установлены
ящики для приема предложений
по улучшению работы всего инженерно-производственного комплекса, и каждый работник может написать свои пожелания и
предложения, касающиеся темы
бережливого производства. Все

Конечная цель – достичь четких
показателей увеличения производительности труда – с 10 до 30
процентов по отношению к базовому году.
От участия каждого в работе

по внедрению бережливого производства зависит будущее ИПК
«Реконт», благополучие и рост
сотрудников.
Алексей ИВАНОВ,
гл. технолог ИПК «Реконт»

♦ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

♦ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ЭКОЛОГ

Указом Главы Чувашской Республики
за заслуги в охране окружающей среды
и природных ресурсов, многолетний добросовестный труд почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОЛОГ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» присвоено Шадрову Юрию
Дмитриевичу – главному экологу – начальнику отдела охраны окружающей среды
АО «Чебоксарский электроаппаратный завод».

После окончания Горьковского медицинского института им. С.М. Кирова
в 1977 году молодой санврач по гигиене труда 6 лет проработал на санитарно-эпидемиологической
станции
Ленинского района города Чебоксары,
затем поступил на должность начальника промышленно-санитарной лаборатории – промврача центральной
заводской лаборатории Чебоксарского электроаппаратного завода и уже в
дальнейшем не менял трудовую прописку. За 36 лет усилиями отдела, возглавляемого Юрием Дмитриевичем, выполнена огромная
работа в реализации мероприятий по охране окружающей
среды – поэтапный вывод производственных мощностей
ЧЭАЗ в 2005 году из центра города, внедрение концепции
«Чистое производство» по проведению экологического мониторинга предприятия. Результатом стало значительное
снижение негативного воздействия на окружающую природную среду за последние 10 лет.
От лица всего коллектива ЧЭАЗ редакция газеты поздравляет Юрия Дмитриевича Шадрова с присвоением почетного
звания. Пожелаем ему бодрости духа, прекрасного настроения, новых успехов и достижений!

♦ МИР ВОКРУГ НАС

улучшения будут оценены, и сотрудники будут материально вознаграждены.
Первые три месяца проекта
штаб будет заниматься анализом текущего состояния дел в
пилотном цехе С-2. Выполняется
большая работа по диагностике. Например, создается единое
поле по рабочим местам, где
стрелками указывается, как происходит перемещение изделия
по рабочим местам, выискиваются уникальные и универсальные
рабочие места. Информация в
последующем потребуется для
построения идеального потока
без потерь запасов, лишних перемещений и ожидания, поможет
рационально разместить оборудование.
Штаб рабочей группы ставит
задачу сократить время протекания процесса, снизить объемы
незавершенного
производства,
увеличить выработку изделий.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

В стратегии любого предприятия,
стремящегося обеспечить успешную
деятельность в условиях рынка, вопросы повышения эффективности
труда стоят на первом плане.
Чебоксарский электроаппаратный завод не исключение, и мы часто слышим о необходимости снижения
затрат, улучшения показателей, повышении производительности от наших непосредственных руководителей.
Эти слова обращены конкретно к каждому члену коллектива, ведь эффективность работы завода в целом
зависит от понимания работниками целей и задач, стоящих не только перед предприятием, но и перед ним
самим.
В последнее время руководством ЧЭАЗ предпринят
целый ряд мер по созданию условий, способствующих
достижению эффективности работы. Они касаются информированности персонала, созданию возможности
для получения обратной связи и предложений от сотрудников завода по улучшению работы, определению
и устранению препятствий, мешающих результативности.
1. Ежеквартально проводится анкетирование руководителей инженерно-производственных комплексов
на предмет удовлетворенности качеством обеспечения
бизнес-направлений всем необходимым для эффективной работы и получения финансового результата.
2. В плановом порядке совместно с профсоюзным
комитетом проводятся встречи с трудовыми коллективами. На встречах работники имеют возможность задать интересующие их вопросы напрямую руководителям завода и получить на них ответы.
3. Приказом генерального директора введен регламент по ежемесячному проведению руководителями
всех структурных подразделений информационных
дней в коллективе.
В рамках информационного дня проходит ознакомление работников с приказами по АО «ЧЭАЗ», их разъ-

Студвесна-2019

С 7 марта по 11 апреля в ДК Чувашского госуниверситета продолжался праздник
творческой юности и задора – фестиваль «Студенческая весна-2019». Выступления факультетов и сборных команд университета завершил гала-концерт, где были
представлены наилучшие художественные номера.
Одним из партнеров мероприятия выступил Чебоксарский электроаппаратный завод. Поддерживать
молодежные инициативы – одна из
приоритетов социальной политики
предприятия. Большинство молодых
сотрудников ЧЭАЗ являются выпускниками Чувашского госуниверситета,
и, как показывает практика, воспитание активных, творческих личностей,
поддержка креативных идей студентов впоследствии приводит на за-

вод таких же амбициозных, целеустремленных специалистов.
Ярким примером выступает обновленный состав Совета молодежи
ЧЭАЗ, которому удалось осуществить
на заводе оригинальные проекты в
сфере молодежного досуга – промоквест для студентов-первокурсников
ЧувГУ, интеллектуальную игру для сотрудников ЧЭАЗ «Квиз, плиз».
«Содействуя
неспецифичным
для производственного предпри-

ятия мероприятиям, в число которых можно включить и фестиваль
«Студвесна-2019», ЧЭАЗ стремится
к тому, чтобы в молодежной сфере
сохранялась атмосфера активного
взаимодействия, поиска новых идей
и решений, ведь творческие люди
– главная составляющая любого
успешного дела», – отметил директор по персоналу АО «ЧЭАЗ» Сергей
Кольцов.
Наш корр.

яснение; рассматриваются итоги работы структурного
подразделения за месяц, выполнение плановых задач,
состояние исполнительской, трудовой дисциплины
и т.п.; рассматриваются поступающие от работников
предложения, вопросы и замечания, возникающие в
процессе работы, формируются задания по их устранению и план работ.
4. Утверждено Положение о проведении мониторинга удовлетворенности персонала завода. В соответствии с документом, разработана Анкета определения
удовлетворенности, службой автоматизации создана
компьютерная программа, обеспечивающая проведение анкетирования и обработку ее итогов.
Каким будет завод и насколько он будет близок работнику, зависит от желания участвовать в эффективном развитии и формировании будущего ЧЭАЗ, своего
профессионального будущего на заводе. Инициатива
со стороны работников в этом случае не то что наказуема, а очень даже приветствуется.
Наш корр.

КСТАТИ:

Анкетирование на удовлетворенность работой на
предприятии сотрудники некоторых подразделений уже
прошли. Вот некоторые результаты тестирования работников службы автоматизации:
– 97,7 процентов сотрудников отметили уверенность
в предприятии как в работодателе;
– 100 процентов обозначили понимание стоящих
перед предприятием и подразделением задач;
– 87,7 процентов сотрудников удовлетворены оценкой руководства своего вклада в работу/процесс;
– 84 процента желают продолжать работать на предприятии в своей должности, профессии.
При этом 42 процента работников недостаточно
удовлетворены размером заработка и 48 процентов
электроаппаратчиков видят резерв повышения производительности в повышении уровня оплаты труда.
Получен информационный ресурс для проработки
соответствующей мотивации работников.

Уважаемые сотрудники
АО «ЧЭАЗ»,
информируем вас,
что на нашем предприятии
действует
КОМИССИЯ
ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ
В комиссии по трудовым спорам рассматриваются
индивидуальные трудовые споры, если работник самостоятельно не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с руководителем структурного подразделения (работодателем).
В комиссию по трудовым спорам работник может
обратиться в трехмесячный срок со дня, когда он узнал о нарушении своих прав, путем подачи соответствующего заявления на регистрацию в канцелярию
АО «ЧЭАЗ».
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♦ ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

♦ НАШИ БУДНИ

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

Вопросы создания благоприятных условий труда находят обсуждение на самом высоком уровне. О необходимости уделять внимание
мероприятиям в сфере охраны труда, профилактике заболеваний и
поддержания здорового образа жизни недавно говорили на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Глава республики Михаил Игнатьев,
подытоживая сказанное, отметил, что только здоровье является залогом хорошего самочувствия, позитивного настроя. Чтобы люди улыбались, были счастливы на работе и дома – надо создавать соответствующие условия.

УСЛОВИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ
На заводе ведется большая работа по профилактике и предотвращению травматизма и
профзаболеваний, обеспечению промышленной
безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов. В проект технического плана завода на 2019 год разработаны и включены 29
мероприятий. В сентябре нынешнего года предприятию предстоит пройти проверки Управления
Роспотребнадзора по Чувашской Республике, в
рамках подготовки к которым необходимо своевременно разработать и выполнить множество мероприятий по созданию благоприятных условий
труда.
Немного о том, какая работа была проведена
отделом охраны труда и промышленной безопасности в 2018 году. Одним из хороших показателей является отсутствие случаев профзаболеваний, но произошло 2 несчастных случая на
производстве.
Общество по вопросам охраны труда и промышленной безопасности проверяли Государственная инспекция труда по Чувашской
Республике и Приволжское Управление Ростехнадзора. Предписания, выданные надзорными
органами, заводом выполнены. Проведен периодический медосмотр 1465 работников обще-

ства. Выполнено 22 мероприятия по охране
труда и промышленной безопасности на сумму
10 798 630 рублей. Произведены ремонты санитарно-бытовых помещений общества, сметная стоимость выполненных работ составила
3 010 700 рублей.
Согласно графику обучения и аттестации руководителей и специалистов на опасных производственных объектах на 2018 год 65 руководителей и ответственных лиц прошли обучение и
аттестацию по промышленной безопасности,
736 человек прошли обучение по охране труда.
Проведена специальная оценка условий труда
на 1017 рабочих местах.
ГОСТ и стандарт безопасности труда предприятия предполагают самые строгие требования к
соблюдению правил и норм. Каждый вновь принятый сотрудник ЧЭАЗ проходит в течение одного месяца после приема на работу обучение и
стажировку. За нарушение требований рабочий
несет дисциплинарную ответственность, директора производств и направлений – персональную ответственность за обеспечение охраны труда, промышленной санитарии и безопасности.
Валерий ПАВЛОВСКИЙ,
зам. главного инженера-начальник ООТиПБ

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
И ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Татьяна МАЗИКОВА, председатель профкома:
Систематические занятия физкультурой и
спортом влияют не только на статистику профзаболеваний. Люди привыкают к другому образу
жизни, начинают заботиться о своем здоровье.
Администрация ЧЭАЗ совместно с профсоюзным комитетом стараются создать условия для
занятий спортом – мы арендуем спортивные
залы для занятий волейболом, мини-футболом.
Ежемесячно до 110 членов профкома имеют
возможность бесплатно посещать фитнес-зал и
бассейн. Для работников это также отличная возможность подготовиться и достойно выступать
на соревнованиях по различным видам спорта,
проводимых на ЧЭАЗ.
Сейчас профком прорабатывает вопрос предоставления компенсации членам профсоюза,
посещающим по абонементам фитнес-залы города.
Наталья СОЛОВЬЕВА, ведущий инженер
по АСУП:
Занятия в бассейне очень благотворно сказываются на здоровье, практически не имеют
противопоказаний, поэтому с удовольствием
приходим на плавание. Водные процедуры –

это эффективный метод профилактики заболеваний, а здоровые сотрудники – опора любого
предприятия.
Оксана ЛУКИНА, контролер сборки электрических машин и аппаратов СК:
По два раза в неделю мы с коллегами по
работе посещаем фитнес-зал, занимаемся пилатесом и программой BodyJam. Тренировки
доступны каждому человеку с любым уровнем
подготовки. Аэробная нагрузка позволяет не
только улучшить физическую форму, но и уменьшает риск кардиозаболеваний, заряжает энергией, дарит отличное настроение.
Алексей ИВАНОВ, главный технолог ИПК
«Реконт»:
С сентября 2018 года в одном из корпусов
ИПК «Реконт» работает спортивно-тренажерный
зал. Руководство подразделения хотело таким
образом дать возможность сотрудникам Реконта
провести свободное от работы время с пользой
для здоровья. Приобретен спортивный инвентарь, многие тренажеры и отделочные работы в
помещении мы выполнили своими руками. Ежедневно в нашем спортзале тренируются работники Реконта, члены профкома.

♦ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПОЗНАТЬ
САМОГО СЕБЯ

Отчетное собрание
профкома

5 апреля состоялось отчетное собрание профкома. Предцехкомы и активисты заслушали и приняли
отчет председателя профкома Татьяны Мазиковой
о выполнении коллективного договора АО «ЧЭАЗ» и
отчет ревизионной комиссии профсоюзной организации за 2018 год.
Татьяна Мазикова также рассказала о проделанной работе за период с 1 марта по 31 декабря 2018
года. Одним из главных показателей эффективной работы заводской
профсоюзной организации является рост численности ее членов. За
2018 год было написано 199 заявлений на вступление в члены профсоюза. Такого прироста не было за
все последнее 10-летие. Профсоюзные лидеры провели множество
мероприятий социального, культурно-массового характера. Одним из
новых форматов, направленных на
решение социальных вопросов, стали встречи в трудовых коллективах с
участием администрации предприятия, где поднимались самые различные вопросы, которые не остались
без внимания.
Стала более прозрачной и понятной процедура распределения
путевок на санаторно-курортное лечение. За 2018 год отдохнули и поправили свое здоровье 66 человек,
на 2019 год количество путевок увеличено до 91. Работники могут поправить свое здоровье в санаториях
«Волжские зори», «Салампи» и Чебоксарской водогрязелечебнице.
Было проведено много традиционных и новых мероприятий, среди
самых масштабных – празднование
Нового года, Дня машиностроителя,
1 Мая и Дня Победы, Дня первоклассника. Впервые проведен конкурс детских рисунков к 1 июня, а
Летняя спартакиада пополнилась
массовыми «Веселыми стартами».
Профсоюз, Совет молодежи, Совет
ветеранов принимали участие в го-

родских торжествах и спортивных
мероприятиях. Члены профкома
стали сплоченнее и дружнее, сохраняются традиции дарить подарки
членам профсоюза к праздникам,
организовывать походы в театр, на
природу.
Председатель профкома озвучила план работы на 2019 год, который
включает вопросы аттестации и тестирования на предприятии, питания
в заводской столовой, работы художественной библиотеки и многое
другое, призвала всех собравшихся
к активному участию в жизни предприятия: «Прошу предцехкомов активнее работать с работниками своих подразделений, интересоваться
проблемами, которые подчас просто
не озвучиваются и копятся внутри
коллектива, – отметила Татьяна Мазикова, – профсоюз всегда должен
быть в гуще событий, держать руку
на пульсе».
Собравшиеся единогласно признали работу профкома удовлетворительной и утвердили смету расходов и доходов на 2019 год.
Также были проведены довыборы
и перевыборы в профком. Представителя ИПК «Приводная Техника» Алексея Ефимова сменила Татьяна Данилова, а представителя ОЭБ Дмитрия
Двоеглазова – Игорь Семенов.
В помощь профсоюзному комитету были созданы комиссии по
спортивному,
производственному,
социально-бытовому,
культурномассовому направлениям деятельности. В их состав вошли самые активные члены профсоюза.
Наш корр.

В связи с изменениями в пенсионном законодательстве администрация и профком АО «ЧЭАЗ» пришли к соглашению внести поправки в «Положение о вознаграждении работников к юбилейной
дате со дня рождения» (Приложение № 2 к коллективному договору
АО «ЧЭАЗ», заключенному на период с 24 июня 2017 года по 23 июня
2020 года).
Работникам Общества, достигшим юбилейной даты 50, 55 и 60 лет,
не имеющим дисциплинарных взысканий в текущем и предшествующем
юбилейной дате году, согласно Положению, по-прежнему объявляется
благодарность с занесением в трудовую книжку и вручается денежная
премия в сумме 1000 рублей. Но ранее юбилейные дни рождения сотрудников совпадали со сроком выхода на пенсию, и в Положении выплата премии сопровождалась выражением «в связи достижением пенсионного возраста». Сейчас эта формулировка является недостоверной,
поэтому выплату вознаграждения решено привязать строго к юбилейным
датам. Согласно новой редакции документа, премия, как «выражение признательности и благодарности за добросовестный труд, работникам АО
«ЧЭАЗ» полагается при достижении возраста 50 лет (мужчинам и женщинам), 55 лет (женщинам) и 60 лет (мужчинам), имеющим непрерывный
стаж работы 5 лет, предшествующий наступлению юбилейной даты, в АО
«ЧЭАЗ» и дочерних предприятиях».

Наш коллега, ведущий специалист ОРС и МП Владимир
Ожиганов в конце марта совершил автономный пеший сверхмарафон (или кросс-поход) «100 км за 24 часа» по маршруту
Йошкар-Ола – Чебоксары. Предлагаем вашему вниманию отрывок из отчета о путешествии и некоторые размышления
Владимира Николаевича о смысле таких экстремальных походов, об опыте, который приобретается во время испытаний.

КАРТА МАРШРУТА

ЦЕЛИ ПОХОДА
1. Пройти 100 км за 24 часа.
2. Улучшить результат зимнего похода (23 часа 00 мин.).
2. Пройти маршрут в одиночку.
3. Пройти линейный маршрут (летом 2018 г. был пройден кольцевой, в
феврале 2019 г. – радиальный).
4. Пройти полностью автономно,
т.е.
– не заходя в населённые пункты
(до Чебоксар);
– не пополняя в пути запас продуктов питания.
5. Пройти без промежуточного
длительного привала.

ХРОНОМЕТРАЖ ПОХОДА*
Старт: 23 марта 2019 года в 07 ч
33 мин.
Финиш: 24 марта 2019 года в 07 ч
34 мин.
Общее время прохождения маршрута: 24 ч 01 мин.
Время, затраченное на движение:
20 ч 09 мин.
Время, затраченное на остановки:
03 ч 52 мин.
Средняя общая скорость: 4,2 км/ч.
Средняя скорость в движении:
5,0 км/ч.
Максимальная скорость: 13,8 км/ч.
Пройденное расстояние: 100 км.
(Окончание на 5 стр. →

* Цифры указаны на основе показаний GPSнавигатора «Garmin Dakota-10», время московское.

ОТЧЁТ
о пешем походе «100 км за 24 часа», совершённом 23–24 марта 2019 года

Стр. 5

♦ Конструкторская школа ЧЭАЗ

КОНСТРУКТОР И ПЕДАГОГ

Многие электроаппаратчики внесли огромный вклад в развитие города Чебоксары, который отмечает в этом году 550-летие. 17 апреля
2019 года исполнилось 105 лет со дня рождения
Марка Германовича Кобленца, талантливого
ученого, конструктора, первого зав. кафедрой
электрических и электронных аппаратов ЧувГУ.
Из воспоминаний Ю.В. Софронова, кандидата технических наук, доцента ЧувГУ.
ЛЯ меня Марк Германович
Кобленц – выдающийся
представитель гильдии инженеров старой советской закалки, внесший большой личный
вклад в развитие отечественного
электроаппаратостроения, промышленного потенциала, науки,
среднего и высшего профессионального образования Чувашской
Республики. Он прибыл с семьей
в г. Чебоксары с эвакуированным
из Харькова электромеханическим заводом (ХЭМЗ) в 1941 году
и проработал на Чебоксарском
электроаппаратном заводе 27
лет. Всю свою энергию и богатые
знания он отдавал без остатка
производству, конструированию и
исследованию аппаратуры, необходимой для нужд фронта в суровые годы Великой Отечественной
войны и послевоенного восстановления народного хозяйства.
Его научные работы всегда
имели практическую направленность. Например, результаты
исследований
«Определение
нагрева катушек контакторов постоянного тока», опубликованные
еще в 1947 г. в 7 номере журнала
«Вестник электропромышленности», и по сей день упоминаются
практически во всех учебниках по
электрическим аппаратам и во
многих научных работах по нагреву обмоток. В научных и производственных кругах широко
известны его работы по исследованию электрической износостойкости контактов электрических
аппаратов, позволившие под его
руководством и непосредственном участии разработать аппараты с повышенным ресурсом
работы: такие, как контакторы известных серий КПВ, КТПВ, реле
серий РЭВ, РЭМ, контакторы на
базе герметизированных силовых контактов (герсиконов) и др.
устройств. Часто в технических
названиях разработанных серий
аппаратов Марк Германович зашифровывал данные их авторов.
Например, известный контактор
магнитный волжский серии КМВ,
помимо официального, расшифровывался как «Кобленц, Михайлов, Воронель», а контактор
малогабаритный
герметизированный КМГ читался как «Кобленц Марк Германович». Всего
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же за годы работы М.Г. Кобленц
стал автором 78 изобретений и
более 100 научных публикаций.
ЧЭАЗ испытывал острую нехватку технических кадров, поэтому М.Г. Кобленц уделял большое внимание их подготовке. С
1945 года он занимался педагогической работой в Чебоксарском
электромеханическом техникуме,
а позже в учебно-консультационном пункте Всесоюзного заочного
политехнического института (УКП
ВЗПИ).
УДЬБОНОСНЫМ для электротехников
Чувашской
Республики стал 1961 год. На
базе научно-производственных
подразделений ЧЭАЗ был создан Чувашский электротехнический научно-исследовательский
институт (ЧЭТНИИ), ныне Всероссийский
научно-исследовательский институт релестроения
(ВНИИР). В этом же году создан
филиал Московского энергетического института (ВФ МЭИ), в 1967
году преобразованный в Чувашский государственный университет (ЧувГУ). К этим событиям М.Г.
Кобленц отнесся неоднозначно.
Первое событие, по мнению Г.А.
Бугаева, он воспринял, мягко говоря, без особого энтузиазма,
считал, что существенный отток высококвалифицированных
работников завода в ЧЭТНИИ
и ликвидация на заводе годами
созданных
научно-производственных подразделений, а также
невозможность заниматься собственными разработками новых
перспективных аппаратов и их научным сопровождением ослабит
самостоятельность предприятия
и снизит качество продукции.
Ко второму событию он отнесся с большим энтузиазмом,
так как считал одной из главных
своих задач повышение квалификации членов своего коллектива.
В 1963 году М.Г. Кобленц возглавил по совместительству кафедру электрических и электронных
аппаратов ВФ МЭИ, проработав
в этой должности до 1968 года.
Он внес огромный вклад в становление коллектива кафедры,
создание лабораторной базы,
материально-техническое оснащение современным оборудованием и электрическими аппаратами, разработку методического
обеспечения учебного процесса.
Первыми преподавателями по

←(Окончание. Начало на 4 стр.)

специальным дисциплинам были
специалисты ЧЭАЗ М.Г. Кобленц,
В.В. Смольников, Ю.Б. Михайлов, Я.Ю. Вундер, Г.Т. Глухенький и молодые выпускники МЭИ
А.А. Стеценко, Ю.В. Софронов,
С.В. Трепаков, В.М. Кариков,
Ш.Х. Усманов. Талантливый инженер-практик, опытный организатор и исследователь М.Г. Кобленц
с первых лет заложил традицию
кафедры – связь учебного процесса с производством и прикладными научными исследованиями,
активным привлечением студентов к научно-исследовательской
работе. Одними из первых хоздоговорных работ молодого вуза
были работы кафедры электрических и электронных аппаратов
по договорам с ЧЭАЗ, связанные
с исследованием износостойкости контактов выпускаемых за-

ла около 3200 специалистов (инженеров, бакалавров, магистров,
аспирантов).
АЛОЖЕННЫЕ первым заведующим кафедрой традиции были бережно сохранены и
дополнены новыми последующими ее руководителями (профессор Ю.В. Софронов, доцент В.А.
Борисов, профессор Э.М. Шнеерсон, профессор Е.Г. Егоров). На
торжествах по случаю 50-летия
кафедры (2013 г.) наш коллега,
доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой электрических и электронных аппаратов МЭИ П.А. Курбатов с «белой»
завистью сказал, что кафедра
электрических и электронных аппаратов ЧГУ является лучшей кафедрой вузов России по данному
профилю.
Таким образом, в Чувашской
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Цели похода в целом достигнуты. Тактика прохождения маршрута без длительного привала в середине пути, с возможностью прилечь, согреться, просушить
одежду и обувь, принять приготовленную
термическим способом горячую пищу, себя
не оправдала. На втором отрезке пути, после пройденных 50 км, стали быстро нарастать усталость, утомление, появилась
небольшая боль в мышцах. Особенно эти
явления усилились при прохождении подъёма после Чебоксарской ГЭС. В предрассветные часы ощутимо клонило в сон, приходилось буквально приказывать себе не
уснуть на ходу. Обувь стала сырой, постепенно образовались мозоли на ногах. Всё
это в совокупности стало причиной очень
медленного преодоления последних десятков километров. Если на прохождение
первых 50 км было затрачено 9 ч 43 мин,
то на оставшиеся 50 км – 14 ч 18 мин.
Таким образом, улучшить февральский
результат, составивший 23 ч 00 мин, когда
был длительный отдых в середине пути, не
удалось.
Кроме того, следует упомянуть такие неблагоприятные факторы, как:
– всё ещё довольно непродолжительный светлый период (хотя и длиннее, чем
9–10 февраля, во время зимнего похода),
и половина пути пролегала в тёмное время суток (21 марта – весеннее равноденствие);
– достаточно холодная ещё погода с небольшими морозами ночью;

ками каждый аппарат, знал их до
последнего винтика.
Фундаментальное
техникумовское образование позволило легко поступить на вечернее
отделение Волжского филиала
МЭИ (ныне ЧувГУ). Преподавали
у нас молодые педагоги, толькотолько окончившие московские
вузы. Как-то через несколько лет
один из них при встрече мне признался – «не вы, студенты, тогда
у нас учились, а мы, преподаватели, – у вас». Это школа Марка
Германовича, выпускники техникума действительно имели высокий уровень знаний.
Из воспоминаний А.П. Зимина, ветерана ЧЭАЗ, участника
Великой Отечественной войны
Кобленц Марк Германович вел
в техникуме предмет «Расчет и
конструирование электрических
аппаратов». В то время литературы учебной не было, мы записывали материал под его диктовку.
Он меня выделял среди учащихся – отметил тетрадь, куда я аккуратно вносил формулы и выводы,
сам пригласил на преддипломную практику. От него же получил
тему защиты дипломного проекта
«Реле времени постоянного тока
на базе реле РЭ180». Получается, именно Марк Германович ввел
меня в профессию конструктора.
Р Е П О Д А В АТ Е Л Ь С К А Я
работа была большой нагрузкой для Марка Германовича – учащихся в техникуме становилось все больше. Он оставался
на заводе после трудового дня,
по вечерам, чтобы, например,
просмотреть результаты испытаний электрических аппаратов, которые проводил ЦЗЛ. Он все продумывал и давал нам указания,
какие мероприятия провести для
улучшения качества аппарата.
Марк Германович пользовался
огромным уважением на заводе,
но вел себя очень просто. Участвовал вместе с заводчанами в
уборке территории после строительных работ, таскал тяжести.
Бюро, которое возглавил Марк
Кобленц, и где трудился я, занималось
заказами военного
представительства. Вскоре мы
получили задание
разработать в морском исполнении конструкцию реле РЭМ200 с блокконтактами (БКМ). Они должны
были обладать такими характеристиками, как ударопрочность
и вибростойкость: предыдущие
модификации давали ложные
срабатывания, что ставило под
угрозу боеспособность кораблей.
И нам эту задачу удалось выполнить.
(Редакция благодарит Глухенького Г.Т., ветерана ЧЭАЗ,
бывшего директора по мехатронике и спецэлектротехнике
за помощь в сборе материала).

П

М.Г. Кобленц поздравляет выпускников
вечернего отделения ВФ МЭИ

водом изделий. Результаты работ
использовались при разработке
новых серий аппаратов с повышенными
технико-экономическими показателями, изменении
отраслевых методик ускоренных
испытаний аппаратов, при совершенствовании текстов лекций
по ряду учебных дисциплин специальности, стали основой для
ряда серьезных научных публикаций, а также материалом для
подготовки по крайней мере двух
кандидатских диссертаций (М.Г.
Кобленц, А.А. Стеценко). Кстати,
ученая степень кандидата технических наук М.Г. Кобленцу была
присуждена ВАК СССР в 1966 г., а
ученое звание доцента несколько
раньше – в 1963 г.
О 1968 года кафедрой
было подготовлено 167
инженеров, а всего за годы существования кафедры (в 2018 г. ей
исполнилось 55 лет) она выпусти-
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– тяжёлое для ходьбы состояние обочины казанского участка дороги (до Чебоксарской ГЭС) и дороги Новочебоксарск
– Чебоксары: грязь от песчано-соляной
смеси, которой посыпали дорогу в течение
зимы, тающий снег и лужи, ширина асфальтированной части дороги существенно уже, чем на йошкар-олинском участке.
При ходьбе периодически использовались треккинговые телескопические палки. С их помощью уменьшалась нагрузка
на ноги, легче было на участках дороги с
подъёмами. Но при интенсивной работе
с палками увеличивался (по ощущениям)
расход физических сил, быстрее приходила усталость и жажда.
В целях безопасности, кроме ультразвукового отпугивателя собак, с собой была
взята многофункциональная охранная
походная сигнализация «МОПС», работающая как в режиме сигнализации, так и подачи сигнала SOS в виде громкого писка,
слышного на достаточно большое расстояние и, кроме того, отпугивающего животных. Благо, «МОПС» использовать по назначению не пришлось. А вот отпугиватель
собак понадобился: уже в черте Чебоксар,
перед Калининским мостом, в третьем часу
ночи пришлось отпугнуть двух довольно
крупных представителей семейства псовых, неслышно подбежавших сзади с явно
недружественными намерениями.
Исходя из опыта трёх походов «100 км
за 24 часа» мною сделан еще один важный вывод: целесообразнее стартовать
не рано утром, а ближе к полудню, чтобы
можно было хорошо выспаться и не спеша
собраться к старту.

Республике сложилась известная
не только в России, но и за ее пределами Чебоксарская релейноаппаратная школа на базе ЧЭАЗ,
ВНИИР (и других более молодых
электротехнических предприятий
и организаций) и ЧГУ, сохранившая и преумножившая традиции
ВФ МЭИ. Одним из ее создателей
вместе с его соратниками и учениками был талантливый инженер, педагог, организатор науки и
производства Марк Германович
Кобленц, которому в апреле 2019
года исполнилось бы 105 лет.
Из воспоминаний Э.Л. Тарасовой, ветерана ЧЭАЗ.
В 1952-56 годах я училась в
Чебоксарском
электромеханическом техникуме. Марк Германович прекрасно разъяснял материал – наверное, это можно
объяснить его трудовой юностью
и доскональным знанием производства завода. Он прощупал ру-

* * *
В таких непростых, почти экстремальных походах, как «100 км за 24 часа»,
когда ты зажат в рамках «скорость,
время, расстояние», особых эмоций от
созерцания красот, что вокруг тебя, не
испытываешь. Это как бегун на дорожке стадиона, велогонщик на шоссе, – он
движется только вперёд, видя впереди
заветную финишную ленточку. К концу
пути так выматываешься, что никаких
особых чувств не остаётся. Однако в
момент завершения похода испытываешь настоящее удовольствие, радость
от преодоления пройденного, своих слабостей и сомнений, победы. И уважать
себя начинаешь не в процессе выполнения
трудной задачи, а потом, за финишной
чертой. Думаешь: я ведь преодолел всё
это, а ведь мог и не пройти, прервать
движение, сойти с маршрута!
Как это ни покажется странным, но в
такие минуты вместе с радостью накатывает и грусть. Такое чувство случается часто, в пешем ли походе, сплаве по
реке, восхождении на горную вершину. Вот
была у тебя мечта, как яркая манящая
звезда, ты достиг поставленной цели,
«сбыл мечту» и потушил свою звезду…
Зачастую бывает и так. Сразу после
завершения трудного пути говоришь
себе: больше ни за что на свете не пойду
в такие походы, не буду подвергать себя
таким испытаниям! Но проходит какоето время, врачуются походные раны, и
опять ловишь себя на мысли: а не поставить ли опять подобную цель?
Большие расстояния, преодолённые
пешком, воспринимаются не совсем так,
как они видятся из окна автомобиля, по-

езда. Находясь внутри транспортного
средства, да ещё обычно в комфортных
условиях, передвигаясь на приличной скорости, мы едва ли можем в полной мере
увидеть, прочувствовать эти километры. Это сродни тому, как если посмотреть фильм с ускоренным воспроизведением: сложно как следует разглядеть
изображение, разобрать речь, понять
песню, прочитать титры. Нет ощущения расстояния как чего-то большого,
протяжённого, сложного. Пешком же
ты буквально пропускаешь это расстояние через себя, усилием мышц и воли.
И, кажется, даже как-то иначе начинаешь воспринимать пространство и время, словно по теории относительности
А. Эйнштейна.
Замечательный японский путешественник-одиночка Наоми Уэмура (увы,
погиб на г. Мак-Кинли в 1984 г.) говорил:
«Иду, чтобы поднять планку человеческих
возможностей». Эти же слова повторяет
и воплощает в жизнь продолжатель его
дела, наш знаменитый путешественник
Фёдор Филиппович Конюхов. И многие из
нас (не рекордсмены, супермены какието – обычные люди) могут поднять эту
планку. Да-да! И не обязательно в экстремальных путешествиях, каждый – на
своём поприще, в каком-то своём виде
деятельности. Пусть это не будет достижением мирового уровня, пусть это
будет вашим личным достижением, пониманием, на что вы способны, (nosce te
ipsum – познай самого себя, что в переводе с латыни), но от этого будет не менее ценным для вас.
Владимир ОЖИГАНОВ,
ведущий специалист ОРСиМП
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♦ БЕЗОПАСНОСТЬ

УМВД России
по г. Чебоксары
предупреждает: участились факты
хищений денег с банковских карт!

Пожар не заказывали

Тренировки по эвакуации людей при пожаре прошли в корпусах ЧЭАЗ.

Согласно сценарию учений, произошло возгорание бункера в цехе
горячей переработки пластмасс, и
работники после срабатывания системы оповещения срочно покинули
помещение. Информация о пожаре поступила начальнику караула
контрольно-пропускной службы, он,

оценив обстановку, прислал на место происшествия «тревожную группу», экипированную соответственным образом, которая совместно с
боевым пожарным расчетом цеха
занялась тушением огня.
Подобные тренировки проходят
на предприятии дважды в год и не

ограничиваются формальным подходом. Занятия приносят наибольшую пользу, когда идут с показом,
уверен инженер по ГО и ЧС Геннадий Лизнов. Сегодня работникам
снова напомнили пути эвакуации и
выхода, показали работу боевого
пожарного расчета, а также дали
возможность отработать порядок
пользования огнетушителем.
Перед учебной тренировкой,
как правило, проводится большая
предварительная работа – отрабатываются документы по пожарной
безопасности, назначаются боевые
пожарные расчеты, проводятся инструктажи персонала.
Следующая тренировка по эвакуации при пожаре пройдет на ЧЭАЗ
в октябре. Начальник отдела ГО и
ЧС Николай Сенотов отметил, что
поставленные цели и задачи прошедших учений были, в основном,
достигнуты. Также он напомнил собравшимся о наступлении пожароопасного сезона, призвал быть
бдительными, иметь под рукой первичные средства пожаротушения:
на дачах – бочки с водой, а в квартирах – огнетушители.
Наш корр.

♦ СПОРТПЛОЩАДКА

Настольный теннис

Правила безопасного пользования банковскими картами:
1. Не сообщайте пин-код карты и ее реквизиты кому бы
то ни было: мошенникам достаточно узнать номера карты,
чтобы похитить деньги;
2. Не записывайте пин-код на карте, выучите его или храните отдельно от карты;
3. При снятии денежных средств желательно использовать банкоматы, расположенные в безопасных местах, где
имеются система видеонаблюдения и охрана;
4. Совершая операции с картой в банкомате, следите, чтобы рядом не было посторонних людей, обращайте внимание
на картоприемник, клавиатуру и сам банкомат. Если они оборудованы какими-либо дополнительными устройствами, от
использования данного банкомата лучше воздержаться и сообщить о своих подозрениях в полицию;
5. Не выбрасывайте чек возле банкомата, чтобы злоумышленники не смогли восстановить по нему номер вашей карты;
6. Не разговаривайте с незнакомыми людьми, которые позвонили вам от имени сотрудников банка и просят сообщить
реквизиты банковской карты;
7. Установите антивирусное программное обеспечение
на сотовый телефон или другое устройство, подключенное
одновременно к Интернету и услуге управления банковским
счетом;
8. Никогда не переходите по ссылке в СМС или ММСсообщениях, полученных от неизвестных людей. Даже если
сообщение пришло от знакомого вам человека, убедитесь в
том, что именно он является отправителем;
9. Никогда не перечисляйте деньги на электронные кошельки, не убедившись в благонадежности контрагента. Зачастую мошенники действуют под видом продавцов на различных интернет-сайтах и могут попросить вас перечислить
деньги за приобретение товара на выгодных условиях.

Памяти Вячеслава Шубина

Состоялся второй этап по настольному теннису IV ежегодной
физкультурно-спортивной Спартакиады Советов работающей молодежи предприятий и организаций, расположенных на территории города Чебоксары.
Среди 10 участников команда ЧЭАЗ
заняла третье место, пропустив вперёд
команды Чувашского филиала
«Татнефть-АЗС Центр» и Чебоксарского
производственного объединения им. В.И.
Чапаева. В составе команды выступили

Николаев Дмитрий (департамент низковольтных комплектных устройств), Григорьев Константин (исследовательский
центр ИПК «Реконт»), Данилова Татьяна
(отдел электропривода и преобразовательной техники ИПК «Приводная техника»).

Совет ветеранов ЧЭАЗ является одним из организаторов ежегодного турнира по волейболу, посвященному памяти электроаппаратчика Вячеслава Шубина. В этом году традиционное первенство
Чебоксар прошло в 12-й раз и собрало 7 мужских команд ветеранов
старше 60 лет.

Годовая спартакиада

Традиционная спартакиада ЧЭАЗ меняет формат. Теперь она будет называться Годовой спартакиадой, так как соревнования будут
проходить в течение всего календарного года.
Игровые командные виды спорта –
футбол, волейбол, плавание – решили
вывести из программы традиционной
однодневной летней спартакиады. Такое
решение принято для сокращения общей
продолжительности
соревновательного
дня, а также для вовлеченности большего
числа участников и болельщиков.
Начиная с нынешнего года, на лето
(июль-август) запланировано летнее многоборье, включающее: эстафету, дартс,
стрельбу из лука, прыжки в длину с разбега и др. Остальные соревнования будут
проходить согласно плану их проведения,
практически каждый месяц. Например, со-

стязания по волейболу прошли в апреле,
на июнь намечено плавание. Легкоатлетическая эстафета, настольный теннис,
стрельба из пневматической винтовки
среди трудовых коллективов также будет
проводиться, согласно графику.
Внимание! Команда, подавшая заявку
на участие в одном из названных видов
соревнований, автоматически включается в список участников Годовой спартакиады. А в случае неучастия в какихлибо состязаниях ей будут начисляться
штрафные баллы. Так что участвуйте и
побеждайте!
Наш корр.

Соревнования прошли при поддержке
Управления физкультуры и спорта администрации г. Чебоксары в спортзале МАОУ
«Лицей № 3». В нем приняли участие команды: «Инвал», «Трактор», «ЧЭМК»,
«ЧЭАЗ», «Ветеран», «Текстильмаш» и
«Медик». Несмотря на отдельно представленную команду, электроаппаратчики
играли и в составе других команд. По большому счету, – говорят участники, – цель
этого соревнования – вовсе не победное
первое место, а сам процесс игры, увлекательный и захватывающий, популяризация волейбола среди молодежи, к чему так
стремился Вячеслав Шубин, прекрасный
игрок и тренер. В составе волейбольной
команды ЧЭАЗ «Энергия» он многократно становился чемпионом Чувашии и, по
воспоминаниям нынешних ветеранов волейбола, «играл, как Бог». В первый раз
турнир памяти Вячеслава Шубина был
организован после его трагической смерти
в 1995 году, и с тех пор эта традиция поддерживается, благодаря коллегам-электроаппаратчикам и друзьям-подвижникам,
взявшим на себя заботы по поиску спортплощадки, приобретению призов для победителей соревнования и т.д.
Есть еще порох в пороховницах – ветераны-волейболисты по-прежнему не сдают позиций. В ходе отборочного тура шла
упорная, бескомпромиссная борьба за
каждое очко. В полуфинал вышли команды «Инвал», «Трактор», «ЧЭМК» и «Текстильмаш». 1 место и переходящий кубок
соревнования достался команде «Инвал»,
которая показала прекрасную мастерскую
игру. Ювелирные пасы выдавал Алексей
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Кузьмин, быстрые и мощные удары первым темпом демонстрировал Василий
Бекнев.
2 место завоевала команда «Трактор»,
составленная в основном из игроков сборной завода «Промтрактор» и усиленная
волейболистами из Нижнего Новгорода.
«Бронза» – у игроков команды «ЧЭМК».
Лучшими игроками турнира признаны
Василий Бекнев, Олег Дудкин («Инвал»),
Виктор Валевин («Трактор»), Бронислав
Степанов («ЧЭМК»), Владимир Игушов
(«Ветеран»). Приз в номинации «Старейшина» вручен игроку команды «Текстильмаш» Николаю Петрову, который в свои 73
года играл наравне с более молодыми по
возрасту спортсменами.
Обеспечили организацию и предоставили призы лучшим игрокам и командампобедителям: фирма «ОВИТ», чьим руководителем является ветеран волейбола,
бывший начальник цеха С-3 ЧЭАЗ Вениамин Остроумов, Владимир Ильин, ранее
игравший за сборную ЧЭАЗ, Леонид Царев, Геннадий Бородкин, Алексей Кузьмин,
Совет ветеранов ЧЭАЗ. Активное участие
в организации и проведении турнира приняли бывшие работники ЧЭАЗ – Николай
Шевченко, Юрий Родин, Александр Иванов, Георгий Глухенький.
Проводить турнир памяти Вячеслава
Шубина для тех, кто когда-то играл с ним
в одной команде – и честь, и долг. Хочется от души поблагодарить организаторов и
участников турнира за стремление сохранить историю и лучшие традиции завода.
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