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Надежность, проверенная временем!
♦ ВЫСТАВКИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

«Power Uzbekistan-2019»

Третий год ЧЭАЗ принимает участие в выставке «Power Uzbekistan», который прочно занимает
ведущее место среди событий энергетической
отрасли, проводимых в регионе, и по праву считается самым масштабным и посещаемым форумом.

Power Uzbekistan
ежегодно собирает уникальный состав участников со всего мира.
В экспозиции этого года приняли участие около 50 компаний
из Австрии, Беларуси, Великобритании, Венгрии, Италии, Казахстана, России, США, Турции,
Узбекистана, Японии и др. В форуме участвовали предприятия,

представляющие
различные
тематики индустрии: энергетику, энергосбережение, атомную
энергетику, электротехническое
оборудование, возобновляемые
и альтернативные источники
энергии, силовая электроника,
теплоэнергетическое оборудование и др.
Поскольку выставка профильная, все ее участники представляют одну целевую аудиторию,
которой есть что обсудить. Уже в
первый день форума стенд ЧЭАЗ
посетили представители более
30 компаний. Большая часть вопросов гостей была адресована
специалистам ЧЭАЗ по микропроцессорным терминалам релейной защиты и автоматики, и это
неудивительно, ведь на стенде

♦ ПАМЯТЬ

были представлены живые образцы терминалов БЭМП РУ –
готовое решение для цифровых
и аналоговых подстанций. Есть
спрос на низковольтную аппаратуру управления, что тоже вполне
оправдано: реле и контакторами
производства ЧЭАЗ укомплектовано подавляющее большинство энергообъектов бывших союзных республик. Посетителей
стенда ЧЭАЗ впечатлил широкий
номенклатурный перечень выпускаемой заводом продукции –
низковольтное и высоковольтное оборудование, комплектные
трансформаторные подстанции,
электромеханические реле, микропроцессорные блоки РЗА и
то, что предприятие также предлагает большой спектр услуг. В
ходе беседы многие посетители
интересовались вопросами дилерства. После открытия в начале этого года в городе Фергане
представительства завода – ООО
«CHEAZ-AZIYA», решение вопросов поставок оборудования упростилось.

На стенде работали высококвалифицированные специалисты ЧЭАЗ, они представили
посетителям самые актуальные решения для электросетевого комплекса, а также дали

МЫ – НАСЛЕДНИКИ ГЕРОЕВ

исчерпывающие консультации
по всем интересующим вопросам, рассказали о каждом
из направлений деятельности
ЧЭАЗ.
Наш корр.

7 мая на территории Чебоксарского электроаппаратного завода прошел торжественный митинг,
посвященный 74-й годовщине Великой Победы.

В

ЕТЕРАНОВ завода встречали под
звуки военных вальсов и маршей в
исполнении Военного оркестра Управления
Росгвардии по Чувашской Республике. На
проходной Совет молодежи ЧЭАЗ вручал
гостям георгиевские ленточки и цветы. На
торжественное мероприятие пришли более
40 участников войны и тружеников тыла.
История Чебоксарского электроаппаратного завода неразрывно связана с Великой
Отечественной войной. Эвакуированные
в 1941 году из Харькова электромеханический завод и в 1942 году ленинградский
завод «Электрик» дали жизнь новому предприятию. Его становление и развитие пришлись на самое суровое время. Буквально
за 2 месяца было налажено производство
электротехнических изделий для авиационной, танковой и морской техники.
«Более 400 электроаппаратчиков защищали Родину на фронтах Великой Отечественной, 63 из них не вернулись домой.
Вечную память героям хранит обелиск, заложенный ветеранами завода к 20-летию
Победы. Вечная благодарность будет в
наших сердцах павшим воинам за мирное
небо над головой», – такими словами открыл торжественный митинг председатель
Совета ветеранов АО «ЧЭАЗ» Станислав
Краденов.
Т имени руководства компании
электроаппаратчиков
поздравил
финансовый директор АО «ЧЭАЗ» Андрей Можанов. «Приближающийся праздник 9 Мая – это День воинской и трудовой
славы, национальной гордости и народной
памяти. В этом коротком, но емком слове
– Победа – соединены трагизм и героизм,
величие духа, стойкости и мужества нашего
народа. Вы прошли сотни верст, испытали
боль и ужас сражений, утрату товарищей,
тяжелый труд около холодных станков в
три смены. С окончанием войны вы продолжили совершать подвиги. Благодаря
вашему энтузиазму, жизненной стойкости и
вере была заново отстроена страна, созданы новые производства, развит наш завод.
77 лет продукция ЧЭАЗ работает на обороноспособность страны. Мы наследники
героев, нашего старшего поколения, несем

О

сегодня ответственность за нашу страну, за
будущее наших детей и внуков. От того, насколько мы будем передавать правду о тех
тяжелых днях от своих родителей своим
детям – зависит то, насколько наша страна
будет стойкой в будущем, – сказал Андрей
Можанов.
С приветственными словами перед заводчанами выступили председатель Ленинского районного отделения Всероссийской организации ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных
органов Роберт Терновский, генеральный
директор завода 1990-2000 годов Николай
Соколов, участник Великой Отечественной
войны Николай Андреев, житель блокадного Ленинграда Вера Виноградова, председатель профкома ЧЭАЗ Татьяна Мазикова
и председатель Совета Молодежи предприятия Татьяна Данилова.
ОД звонкие аплодисменты коллектива электроаппаратчиков прозвучали
песни военных лет в исполнении артиста
Чувашской государственной филармонии
Юрия Каткова, сотрудников ЧЭАЗ Натальи
Егоровой и Бориса Ахтимирова.
74 года назад закончилась война. Слишком маленький срок, чтобы из народной памяти выветрились боль и горечь пережитых
событий. В каждой российской семье есть
копилка вещественных доказательств подвигов дедов и прадедов – боевые награды, пожелтевшие фото. И даже несколько
скупых строк о родном человеке, которые
мы находим на информационных ресурсах,
банках документов о Великой Отечественной войне, сегодня для нас – ценность. «В
первые несколько лет после войны никто
не хотел вспоминать о ней, бередить раны,
о войне старались забыть», – говорят ветераны. Но чем дальше от нас события той
эпохи, тем острее наше желание узнать
побольше о героях былых времен, увековечить память о них. Наверное, этим можно
объяснить растущее с каждым годом число участников акции «Бессмертный полк».
Митинг, посвященный 74-й годовщине Победы, на ЧЭАЗ также прошел с небывало
большим числом электроаппаратчиков.
Ольга ЛАСКУС

П
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У ИСТОКОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ

♦ ВПЕРВЫЕ

С октября прошлого года ЧЭАЗ работает над реализацией
проекта по созданию цифровой подстанции по заказу ПАО
«Газпром нефть». В отличие от традиционных, аналоговых,
энергетический объект в цифровом исполнении предполагает высокий уровень автоматизации; управление работой подстанции, осуществление всех процессов информационного
обмена между элементами будет происходить в цифровом
виде, на основе стандартов серии МЭК 61850. Воплощение
новых технических решений потребовало от специалистов
ЧЭАЗ больших усилий, тем не менее выполнение заказа идет
по запланированному графику.
Место дислокации цифровой подстанции – Ямало-Ненецкий округ, Новопортовское газоконденсатное месторождение.
Из-за отсутствия транспортной инфраструктуры грузы сюда можно доставить
только водным путем, а навигация на Крайнем Севере очень короткая. Срок поставки – июнь-июль. Отклониться от графика
работ – значит сорвать задание. Поэтому
электроаппаратчики трудились, не покладая рук, и сверхурочно, и в выходные.
«Большая приемка планируется на
третью декаду июня, будет комплексная
обвязка, проверка работоспособности на
заводе и только потом отгрузка, – рассказывает начальник цеха С-8 Алексей Свеклов.
Проект примечателен тем, что осуществляется совместно с коллегами по
электротехническому кластеру – компанией «ЭКРА». «В нем применяется наше основное номенклатуре оборудование, но с
доработкой под цифровые решения, – поясняет директор управления проектирования и конструирования ИПК «Щит» Андрей
Пучковский. – Ячейки среднего напряжения типа КСВ-10 цех С-8 изготовил в новом
варианте: они позволяют диспетчеру взять

все элементы подстанции на полное автоматическое управление – и выкатные элементы, и заземлители, и терминалы РЗА.
Распределительное устройство на 110 кВ
мы изготавливаем в маленьком, отдельно
стоящем, блочно-модульном здании. Такого в России еще не было».
На вопрос – для чего применяются
именно такие технические решения – конструкторы дают четкий ответ. Цель цифровизации энергетики – в том числе и снижение эксплуатационных расходов, поэтому
для экономии ресурсов, сокращения числа
обслуживающего персонала многие элементы ЦПС выполняются в закрытых оболочках. Все они диагностируются различными системами и передают данные на
пункт одного-единственного диспетчера,
которому подвластно все оборудование
подстанции.
Переформатирование
номенклатуры
оборудования ЧЭАЗ под цифру позволило
также сжать до минимума общие габариты
подстанции, она занимает площадь всего
в 4,5 тысячи квадратных метров. По сравнению с аналоговыми подстанциями, выполняющими такие же функции, это очень
мало и тоже свидетельствует об эконо-

мичном конструкторском подходе к делу.
Все специалисты – как конструкторы,
так и те, кто воплощает их мысли в железе, не скрывают, что решение новых технических задач стало для всех настоящим
вызовом. Многие из новшеств по отдельности применялись в разных проектах, но
здесь их пришлось объединять в целый
комплекс. И этот опыт, несомненно, открывает большую дорогу перед предприятием, нацелившимся на освоение рынка
цифровых объектов. За ходом строительства будущей цифровой подстанции следят крупные компании – потенциальные
заказчики. Сами участники проекта воспринимают этот заказ как один из самых

Евгений ГОРБУНОВ, директор производства ИПК «Щит»:
Проект по созданию цифровой подстанции по заказу ПАО «Газпром нефть» для нас очень значим: это новое направление деятельности для предприятия, реализуется совместно с компанией «ЭКРА»,
что требует координации усилий. В первой декаде июня ЦПС «Север» будет смонтирована на территории 7 корпуса, к этому моменту
будет готово оборудование для комплексной обвязки и подготовки
к проведению приемо-сдаточных испытаний, запланированных на
конец июня. С возложенной на нас работой мы должны справиться,
приложим все усилия, чтобы выполнить ее в срок.
В первом квартале текущего года произошло снижение показателей по всей номенклатуре изделий ИПК "Щит", но мы постараемся его
нивелировать по результатам первого полугодия. Ситуация с поступлением заказов должна выправиться. Для этого проводится работа
по реструктуризации управлений продаж двух инженерно-производ-

♦ ИЗ ЦЕХА В ГАЗЕТУ

значимых: еженедельно с представителями «Газпром нефть» проводятся селекторные совещания в режиме видеоконференции, где обсуждаются все текущие
вопросы. Ход работ держит на контроле
руководство предприятия.
На данный момент в цехе С-8 завершены работы по изготовлению ячеек, управление испытания и автоматики приступило
к испытаниям смонтированного оборудования. После их завершения в одном из
корпусов цеха С-1 объект начнут возводить
в том виде, в каком он будет смонтирован
непосредственно на месторождении. Следите за новой информацией о ходе выполнения проекта в газете «Электрик».

ственных комплексов ЧЭАЗ, они объединены в службу коммерческого директора. Руководство завода прилагает максимальные усилия
по загрузке всех направлений производства завода.
К работе в полную силу мы готовы. В организации труда стремимся к более рациональным подходам. Например, к августу должно быть реализовано решение о разделении специализаций ЧЭАЗ и
ИЗВА: производство блочно-модульных зданий будет локализовано
на ЧЭАЗ, некоторые виды ячеек, наоборот, перейдут на ИЗВА. Сейчас идет набор рабочих на вакантные специальности сварщиков,
сборщиков и монтажников.
Ну, а оценку нашей работы можно будет дать только по итогам
года. После небольшого перерыва в работе на ЧЭАЗ для меня начался новый этап, и моя первоочередная задача – создать команду
единомышленников, поднять коллективный дух. Только вместе, сообща мы можем претворить в жизнь новые решения.

«Броневик» спешит на месторождение

Производством блочно-модульных зданий под установку
электрощитового оборудования ЧЭАЗ занимается с 2004 года.
За это время была разработана и запущена в производство
целая серия изделий, одна из них – в антивандальном исполнении. В цеховом обиходе такие БМЗ называют «броневиками». Сейчас соответствующий заказ выполняется в цехе С-1
ИПК «Щит».

Цельносварное
блочно-модульное
здание, обладающее антивандальными
свойствами, готовится под размещение
электростанции с дизельным генератором.

Обычно такие конструкции востребованы
на нефте- и газодобывающих объектах, которые расположены в большой удаленности от основной инфраструктуры и нет воз-

можности обслуживать их каждый день,
нет круглосуточной охраны. При этом они,
как часть системы передачи и распределения электроэнергии, должны бесперебойно снабжать промышленные объекты
электричеством, а в случае сбоев в питании переключаться на альтернативный источник.
Цех С-1 должен обеспечить полную готовность здания к установке технологического и инженерного оборудования: системы мониторинга, спутниковой связи для
дистанционного отслеживания. В данном
заказе предусмотрена также большая и
серьезная система пожаротушения.
«В изготовлении этого блочно-модульного здания принимает участие весь коллектив, – рассказывает начальник цеха
Алексей Лазарев. – У нас нет такого, что
мы делим работу на свою и чужую. Когда
заказ особенный, работники разных участков объединяются, чтобы выполнить его в
срок и качественно. В общем-то боксы в
антивандальном исполнении подразделение выпускает достаточно много, и поэтому нельзя сказать, что это для нас какой-то
необычный заказ. Но технология изготовления сложная, поэтому требует повышенной ответственности».
Обычно быстровозводимые металлические сооружения обшивают сэндвичпанелями, этот же бокс полностью обшит
металлом. При этом используется лист
толщиной 2 мм, когда как в стандартных
всего – 0,5 -0,7 мм. Каждый лист обваривается между собой сплошным швом. Блочно-модульные здания в антивандальном
исполнении считаются самым трудоемким

изделием, которые есть в номенклатуре
цеха. Выполнение сложных сварочных работ доверяют только самым высококвалифицированным специалистам.
Выпуском БМЗ завод занимается вот
уже 15 лет, и средний объем выпуска изделий составляет 1000 модулей в год. При
этом продукция постоянно совершенствуется: пересматриваются конструкции, используются новые технологии обшивки.
Заказами коллектив обеспечен. С начала года цех выпустил порядка 700 тонн металлоконструкций под быстровозводимые
здания, и это не считая основную продукцию – блок-боксы, открытые распределительные устройства и т.д.
«Мы стремимся к конвейерному режиму
работы, – говорит начальник цеха Алексей
Лазарев. – До того, как изделие дойдет до
слесарного участка, оно проходит несколько этапов: заготовку, сварку, покраску. Бывает, что на некоторых точках изделие задерживается: если, например, по условиям
заказа требуется щепетильная подготовка
поверхности под покраску. Ситуации бывают разные, по разным причинам где-то
оказывается пусто, а где-то густо. Но на то
мы и многопрофильный завод, и цех многопрофильный, стараемся предусмотреть
опасные моменты, равномерно загружать
работой все участки».
В этом месяце на этапе приемки «бронестойкого» блочно-модульного здания
вместе с заводчанами работал представитель заказчика объекта. Были обсуждены
все ключевые вопросы и приняты важные
решения.
Ольга ЛАСКУС

Стр. 3

♦ С ЮБИЛЕЕМ!

Петр КАРАЕВ: «Работали на выполнение плана»

80-летний юбилей отметил 10 мая 2019 года Петр Иванович
Караев, директор Ишлейского завода высоковольтной аппаратуры в 1985-2001 годах. На этот период пришлись как годы
расцвета многих предприятий отечественной промышленности, так и тяжелые испытания перестройкой. Когда времена
планового производства сменили разруха и хаос, на первом
плане оказались задачи по выживанию в новых экономиче-

Добротный светлый дом с цветущими вишнями в палисаднике,
на фасаде табличка о том, что
здесь живет почетный гражданин
Чебоксарского района. На крыльцо с высокими ступенями навстречу нам выходит моложавый,
стройный, со сдержанной улыбкой мужчина. Немного окающий
волжский говор с первых же слов
выдает в нем человека русского
по национальности. «Родом я из
села Полянки Ядринского района, может, слышали? – ведет нас
в дом хозяин. – Князь Воротынский за верную службу подарил
земли трем боярам, так образовались соседние с нами села Шокино, Фокино, Кекино».
По признанию Петра Ивановича, семейная родословная Караевых с этими историческими персонами не имеет ничего общего.
Отец работал на мельнице, мать
– колхозница. Вскоре семья переехала в поселок Заготзерно, расположенный на Суре. До школы
в Ядрине и обратно, домой, каждый день мальчик по 7 км отмахивал. После окончания школы
в 1957 году поступил в Чебоксар-

ский электромеханический техникум. А затем (был такой настрой
у молодежи эпохи 60-х, никого
не пугали дальние дали) Петра
Ивановича забросило на Благовещенский электроаппаратный
завод. Оттуда же он, несмотря на
близорукость, прогрессирующую
с детства, был призван в армию,
отслужил три с лишним года.
«Вернулся в Чебоксары, в чине
старшего сержанта, в очках», –
улыбается своим воспоминаниям
ветеран. – Куда идти работать?
Чебоксарский
электроаппаратный был родной завод, поэтому
я даже не задумывался о другом.
Еще когда в техникуме учились,
пропуск на завод был постоянный для студентов. Первая моя
работа – контролером, потом поставили контрольным мастером.
Поступил учиться в Волжский филиал МЭИ, сейчас ЧувГУ. Познакомился с будущей женой».
Именно семейные обстоятельства вынудили Петра Ивановича
сменить Чебоксарский электроаппаратный завод на Ишлейский
завод высоковольтной аппаратуры. Там молодой семье, ждавшей
первенца, обещали почти сразу
дать комнату в общежитии, и,
действительно, дали. Отдельную
квартиру супруги ждали 7 лет. И
именно эти 7 лет, проведенные в
густонаселенном щитовом деревянном доме на 20 комнат, вспоминаются им и его друзьями молодости сейчас как лучшие годы.
«Поселок Ишлеи в середине 60-х
годов был представлен многонациональной, дружной публикой.
Приехало много выпускников по
направлению, завод практически
сам строил жилье для своих работников, – вступает в разговор
председатель профкома ИЗВА
Сергей Романов. – 5-этажки напротив завода – все заводские».
Петр Иванович начинал работать на ИЗВА инженером-испы-

ских условиях. К тому, что ИЗВА выстоял в лихие 90-е годы
и сейчас является преуспевающим предприятием электротехнической отрасли, Петр Иванович имеет самое непосредственное отношение. Председатель профкома предприятия
Сергей Романов пригласил редакцию газеты «Электрик» в гости к юбиляру, и он поделился с нами самыми сокровенными
воспоминаниями.

тателем. Вскоре его назначили
старшим инженером-испытателем. Затем он руководил исследовательской группой по типовым
испытаниям и подготовке продукции к аттестации. Основным изделием в номенклатуре завода
были высоковольтные ячейки на
6-10 кВт. Петр Иванович объездил
все точки, куда поставлялась продукция. Затем снова повышение
по службе. «В качестве старшего
инженера ОГК организовал и непосредственно участвовал при
проведении типовых испытаний
модернизированных конструкций
КРУ, разрабатывал «Карты технического уровня и качества» КРУ и
ВЗ. По его предложению был внедрен электромагнитный тормоз
на проверку номинальной мощности электроточил, испытательный
стенд, типовое испытание ВЗ и
КРУ на нагрев», – писали о нем в
те годы в одной из характеристик.
С 1977 по 1985 год Петр Иванович Караев работал в должности главного инженера завода.
В этот период («когда Ишлейский завод в одной упряжке шел
с Московским электрозаводом»,
– уточняет Петр Иванович) была
выполнена
большая
работа.
«КРУ модернизировали, параллельно осваивали высокочастотные заградители. На ура шла
продукция. Распределял главк,
наряды давали. Во главе угла
всегда был план. За его выполнением очень строго следил райком. По 5 тысяч ячеек в год завод
в то время выпускал, работали в
очень напряженном режиме, в последний день сдачи до рассвета
оставались в цеху», – вспоминает
юбиляр.
Период, когда Петр Иванович
работал директором завода (а
это больше 15 лет!) заслуживает
особого внимания. На смену благополучным 80-м годам пришли
нестабильные 90-ые. Для ИЗВА

наступили тяжелые времена.
Сам Петр Иванович совсем не
любит пафосных слов, и инициатива в разговоре вновь переходит
к председателю профсоюзной организации завода.
«Основная заслуга Петра Ивановича (и коллектив ему благодарен за это), что в 90-е годы он
сохранил завод, – рассказывает
Сергей Романов. – Стали смежную продукцию осваивать, например, газовые котлы выпускали,
продавали, чтобы заработную
плату выплачивать людям. В 90-е
годы завод строил жилье, несмотря на отсутствие живых денег,
бартерную систему. Введены в
строй 800 квадратных метров гаражных помещений, новый сварочный цех. Полностью обновлен
автопарк, были закуплены новые
КАМАЗы. И на социальные нужды жителей района работали –
бюджет Чебоксарского района
тогда складывался из налоговых
отчислений ИЗВА, которые составляли до 35 процентов!»
«Строить новые объекты без
финансирования было очень
тяжело, – вспоминает Петр Иванович и начинает рассказывает
о том, как удалось построить жилой дом для заводчан по адресу
улица Космическая,2. – Я часто
думал, что же останется после
меня? Поехал в Новочебоксарский домостроительный комбинат разговаривать с директором.
Говорю, денег нет, мне платят металлом, цементом, стеклом. – Ну,
давай, – отвечает, поставишь мне
материалы на такую-то сумму, я
тебе дом построю». Панельный,
киевской планировки. Что радует до сих пор: когда дом был уже
почти готов, мы собрали людей и
предложили собрать небольшие
суммы для каких-то работ – все
рассчитались без вопросов. Ни
одной жалобы не было, все вселились, живут нормально».

Быть директором завода в те
годы означало решать практически все вопросы по жизнеобеспечению поселка Ишлеи – все сети
тепло-, водоснабжения были на
балансе завода, их обслуживали
заводские сантехники.
По словам Сергея Романова, при Петре Ивановиче была
создана самая лучшая система
медицинской помощи на предприятии – здесь работали стоматологический, гинекологический,
физиотерапевтический кабинеты,
комната релакса, оснащенные
самым современным на то время
медицинским оборудованием.
Заботу о людях директор завода привык считать своей обязанностью. После выхода на пенсию
он в течение двух созывов был
депутатом Ишлейского сельского
совета, возглавлял первое собрание депутатов. При этом голосовать за Петра Караева никого не
надо было агитировать – ишлейцы и так прекрасно знали своего
кандидата как честного и порядочного человека, профессионала, способного решать наболевшие вопросы. «К людям я особо
жестким не был», – коротко отзывается Петр Иванович.
В течение своего славного трудового пути Петр Иванович опирался на единомышленников, и
добиваться успеха ему всегда помогало доверие к людям. Ишлеи
он считает своей родиной. Здесь,
рядом, живут друзья и близкие,
здесь они с супругой, Галиной
Константиновной,
построили
дом, вырастили детей. Дочь Людмила, невестка Елена, внук Евгений работают на предприятиях
Группы компаний «ЧЭАЗ», а это
значит, есть продолжатели большого дела, в развитие которого
Петр Иванович Караев всецело
отдавал самого себя.
Ольга ЛАСКУС

♦ 550 ЛЕТ ГОРОДУ ЧЕБОКСАРЫ

Юбилейная медаль – ветеранам
В канун Дня Великой Победы в столице республики ветеранам Великой Отечественной войны вручили юбилейные
медали «В память о 550-летии города Чебоксары». Среди удостоившихся памятной награды – трое электроаппаратчиков,
участников Великой Отечественной войны: защитник Сталинграда Александр Васильевич Рыбаков, освободитель Ленинграда Александр Петрович Зимин и радистка, воевавшая на
Северо-Кавказском фронте, Саенко Анна Ивановна.
еннообязанными. За ее плечами более
40 лет трудового стажа. Анна Ивановна награждена орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За боевые заслуги»,
юбилейными медалями.
Александр Васильевич Рыбаков получил повестку в военкомат в 16 лет, участвовал в Сталинградской и Курской битвах,
брал Кенигсберг, вернувшись с фронта,
более 30 лет работал на электроаппаратном заводе, руководил службой метрологии. Награжден орденами Красной Звезды

Из 40 тысяч населения – 14 тысяч человек, а это практически каждый второй
взрослый житель Чебоксар, воевали на
разных фронтах с нацистами. Награжденные ветераны — из их числа.
Анна Ивановна Саенко была призвана
в ряды Советской Армии в 1942 году. Училась в Сормовской полковой школе радистов, воевала, после демобилизации еще
4 года проходила сверхсрочную военную
службу. В 1952 году с семьей она переехала в Чебоксары и до выхода на пенсию
трудилась на Чебоксарском электроаппаратном заводе в отделе по работе с во-

и Отечественной войны I степени, медалями. Школьные музеи боевой славы – это
одно из увлечений Александра Васильевича, именно его участие в создании таких
музеев помогало школьникам расти, помня о подвигах отцов на полях сражений.
Зимин Александр Петрович после окончания обучения в ноябре 1943 года направлен в Ленинград, в 550-й батальон
связи, который обслуживал 110-й стрелковый корпус. Воевал на передовой, обеспечивал связь наблюдательного пункта
командира корпуса. Много раз под артминометным обстрелом ему приходилось
восстанавливать поврежденные линии
связи. Принимал участие в освобождении
города Выборг, Латвии, Литвы, Эстонии,

Румынии. Имеет много наград. С 1948 года
и до выхода на пенсию Александр Петрович работал на Чебоксарском электроаппаратном заводе инженером-конструктором.
Ветеранов поздравили на дому и в администрации города, в торжественной
обстановке. Их военные подвиги и беззаветный труд на предприятии – это весомый
вклад в Победу, в развитие и становление
родного города, поэтому справедливо, что
они получили памятную награду одни из
первых.
По материалам пресс-служб
Ленинского и Калининского районов
г. Чебоксары
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♦ НАШИ ПРАЗДНИКИ

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРВОМАЙ
Более 250 электроаппаратчиков приняли участие в первомайском шествии-2019.

Праздничную колонну ЧЭАЗ возглавили флагоносцы. Почетную миссию пронести
по улицам столицы знамена и гирлянду шаров, выполненную в цветах фирменного стиля ЧЭАЗ, возложили на представителей Совета молодежи. По маршруту движения – от
улицы Николаева до Красной площади – работали интерактивные тематические площадки, где выступали творческие коллективы города. «Чебоксарский электроаппаратный завод служит энергетике России 77 лет! Ведущее предприятие электротехнической
отрасли страны, с уникальной историей и опытом, сегодня активно применяет инновации, держит курс на увеличение объемов производства и расширение рынков сбыта!» –
приветствовали ведущие мероприятия праздничную колонну электроаппаратчиков.
Традиционно полными и дружными были ряды ветеранов завода. В ногу шагали
коллективы цехов и отделов. Многие семьи взяли с собой маленьких детей. Первомайская демонстрация, как всегда, объединила все поколения заводчан, дала им возможность прочувствовать и испытать чувство единения и сплоченности, воодушевления и
радости.
Наш корр.

♦ ХОББИ

Умелые руки – спасенье от скуки

В офисе Совета ветеранов ЧЭАЗ прошла традиционная выставка «Умелые руки». Организаторы традиционно посвящают это мероприятие Дню Великой Победы.
По словам Лилии Ивановны Работской,
председателя комиссии по организационно-методической работе Совета ветеранов
ЧЭАЗ, в работе выставки приняли участие
26 авторов, и нынешнюю экспозицию отличает многоплановость представленных
изделий, использование разной техники, новых материалов. Сразу несколько человек
пожелали принять участие впервые. Среди
них – Порфирьева Ираида Ивановна (цех
С-8), ее творчество доказывает, что имея
всего лишь разные сорта ниток и, конечно,
умелые руки и желание творить, можно создавать как предметы одежды, так и интерьера. Иванова Галина Геннадьевна (ИЦ-1)
представила картину сирень, вышитую лентами. Ольга Александровна Кириллова
(ОГМетр), хоть и выставляется впервые,
видно, что является опытной мастерицей.
Фотоработы Вениамина Остроумова также
говорят о мастерстве, таланте автора.
Никогда прежде не занималась рукоделием Кузнецова Татьяна Борисовна, работавшая до выхода на пенсию начальником
отдела труда и заработной платы. В этом
году она впервые решилась поделиться
результатами своего труда с бывшими кол-

легами по работе. «Мне подарили набор
для алмазной вышивки, – рассказывает
ветеран, – поначалу было трудно добиться
качественного исполнения, детали не хотели ложиться на клеевую поверхность в
идеальном виде. Но потом я почитала советы в интернете, и дело пошло!»
«Выставка из года в год имеет тенденцию становиться все современнее, и это
связано с тем, что наши ветераны идут в
ногу со временем, – рассказывает одна
из организаторов, Людмила Даниловна
Зотикова (технологический отдел ТО-6). –
Многим участникам около 80 лет, но они не
отстают от жизни, осваивают трудоемкие
техники, черпают идеи из интернета».
Современные куклы Тильды создает
Халапсина Зоя Ивановна (СОЦ). Антонова Роза Ивановна (детсад № 111) освоила
модное сейчас рисование по номерам. Внимания заслуживают разноплановые работы
Трифоновой Раисы Андреевны (АХО), среди
них, например, есть панно, выполненное…
из засушенной кожицы яблок. Лаконичные
и стильные картины с аппликациями из соломки – тоже впервые на выставке, их автор – Субботина Татьяна Ильинична (С-5).

Никого не оставляют равнодушными
вышивки крестиком и гладью – работы
Кузнецовой Клавдии Захаровны (ОГТ),
Стародубцевой Галины Михайловны (прво "Контакт"), Киреевой Нины Владимировны (АЦ), Ларионовой Анны Андреевны

(ОГМ) и других мастериц. Настоящими
художниками можно назвать Эмму Львовну Тарасову (ОГК-1), Юркину Ирину Александровну (ОТиЗ), их творческие работы
дышат жизнью и дарят настоящий восторг.
Наш корр.

♦ СПОРТПЛОЩАДКА

ФК «ЧЭАЗ» закончила футбольный сезон 2018-2019 в залах
мяча и энтузиазма, для участия в турнирах городского, республиканского, а также
российского уровня необходимо, чтобы
команда была укомплектована футбольной формой, необходимым количеством
мячей для проведения тренировок, а также иметь площадку для тех же самых тренировок. Благодарим руководство завода
за то, что предоставляет нам возможность
принимать участие в различных турнирах
и достигать совместных побед на футбольных площадках.
Наша команда теперь известна не только в нашей Чувашской Республике, но и за
ее пределами, о чем свидетельствует приглашение на всероссийский футбольный
турнир «РФЛ-МЕГАВОЛГА-2019».
Эдуард ПОРФИРЬЕВ

Команда наша образовалась в 2016
году и в этом же году заявилась в первый
свой серьезный турнир по мини-футболу –
X Регулярный чемпионат НМФЛ, легкий
дивизион сезона осень-весна 2016-2017
годов, где заняла предпоследнее 13 место. Это был первый опыт выступления в
серьезном коммерческом турнире, можно
сказать, разведка боем. Казалось бы, что
стимул для дальнейших игр был потерян.
Но, заняв предпоследнее место, наша
команда, наоборот, сплотилась. Конечно

же, были ребята, которые поняли, что это
не их уровень, и покинули команду. Но основная группа футболистов, все переосмыслив, укрепившись новыми игроками,
пошла по пути нарастающего успеха:
– 2017 год: турнир по мини-футболу
«Футбол игра народная», третий дивизион – 2 место, выход во второй дивизион.
– 2017 год: XI Регулярный чемпионат
НМФЛ, летний сезон – 6 место в групповом
этапе. Вылет на четвертьфинальной стадии.
– 2017 год: XII Регулярный чемпионат
НМФЛ, легкий дивизион сезона осень-весна (2017-2018 гг..) – 3 место в групповом
этапе и 3 место в плей-офф, выход в первую лигу сезона 2018-2018 гг. (осень-весна).

– 2018 год: II Регулярный чемпионат
НМФЛ, корпоративный дивизион – 3 место
в групповом этапе и 2 место в серии плейофф.
– 2019 год: турнир по мини-футболу
«Футбол – игра народная», второй дивизион – 3 место, выход в первый дивизион.
– 2019 год: XIV Регулярный чемпионат
НМФЛ, первая лига сезона осень-весна
(2018-2019 гг.) – 2 место в групповом этапе,
выход в высшую лигу.
– 2019 год: III Регулярный чемпионат
НМФЛ, корпоративный дивизион – турнир
продолжается. За два тура до конца чемпионата наша команда занимает первое
место с 21 очком.
В сегодняшнее время, чтобы играть в
серьезных турнирах, недостаточно одного
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