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Надежность, проверенная временем!
♦ ИТОГИ

ЧЭАЗ В ТРЕНДЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИКИ

В

ЕСНА-2019
отметилась
крупными мероприятиями, отражающими
основной тренд второго десятилетия
21 века – цифровизацию энергетики, экономики, промышленности:
–   в марте силами ООО «НИЦ ЧЭАЗ» и
АО «ЧЭАЗ» проведен большой семинар
(80 чел.) «Цифровизация электрических
сетей-2019», в который входили базовые
лекционные и практические занятия для
энергетиков по внедрению стандарта МЭК
61850;
– в апреле состоялся крупнейший форум РЕЛАВЭКСПО-2019 (подробности на
http://relavexpo.ru ), главной темой стала
«Цифровая электротехника – электротехника будущего»;
– в мае ЧЭАЗ совместно с ЧГУ провел
семинар «Возможности системы дополнительного образования Чувашского государственного университета по направлению подготовки, переподготовки и
повышению квалификации специалистов,
занятых в проектировании, эксплуатации
энергообъектов и электрооборудования»,
где темы цифровизации и информационной безопасности тоже стали одними из
главных.
Крупнейшая специализированная выставка-конференция
РЕЛАВЭКСПО-2019,
которая проходит один раз в два года, проводилась в пятый раз. Несмотря на то, что
основными организаторами являются наш
инновационный территориальный электротехнический кластер ИнТЭК и Минэкономразвития ЧР, это мероприятие отнюдь не
регионального, а международного масштаба.
Организация РЕЛАВЭКСПО, как и других подобных мероприятий, всегда начинается с
приглашений, которое традиционно поддержало Министерство энергетики РФ. Также в
организации конференции участвовали крупнейшие энергетические компании РОССЕТИ,
ФСК ЕЭС, СО ЕЭС, гостями форума стали
руководители и специалисты РусГидро, Роснефть, тепловой генерации, проектных организаций и крупнейших промпредприятий,
были и иностранные специалисты, не только
ближнего зарубежья.
Более 800 участников работали в большом выставочном павильоне, трех залах,
в которых параллельно шли доклады 10
секций, техническое совещание служб РЗА
филиалов РОССЕТИ и ФСК ЕЭС, а также
впервые в Чебоксарах прошло выездное за-

♦ ПАРТНЕРСТВО

седание секции РЗА НТС Россети. Название
секций уже говорит об актуальности вопросов, на них поднимавшихся. Обсуждались
практические подходы к реализации цифровых подстанций, обеспечение электромагнитной совместимости микропроцессорных
устройств РЗА, повышение надежности работы устройств РЗА, их диагностика и мониторинг, технологии и оборудование для автоматизации систем управления в электрических
сетях, задачи проектирования устройств РЗА
при новом строительстве и реконструкции ПС
и мн. др.
ОЭТОМУ неслучайно количество посетителей как выставки, так конференции не уменьшалось все дни. Наши специалисты НИЦ ЧЭАЗ Салмин А.Г., Удиков Д.А.,
Коллэ Р.В., Героев С.А., Александров А.В.,
Иванов Н.А. выступали с докладами, подготовленными со своими коллегами Архиповым Е.В., Митрофановым О.В., Тихоновым А.В., Паршиковым Н.В. в четырех секциях
конференции. Можно только перечислить
названия, чтобы понять, что уровень докладов наших специалистов действительно соответствует статусу международной конференции: «Устройства защиты объектов малой
генерации с поддержкой технологий цифровой подстанции», «Кибербезопасная цифровая подстанция», «Проведение испытаний и
тестирования устройств РЗА с поддержкой
МЭК-61850» и др. Мне была предоставлена
честь выступать на пленарном заседании от
имени ассоциации ИнТЭК также с докладом
«Этапы цифровизации энергетики» и быть
модератором совместно с главным специалистом НПП ЭКРА Леонтьевым И.Ю. на секции «Цифровые подстанции».
Важный раздел форума это, конечно, молодежная конференция, которая по количеству докладов и тематике не уступала, а
даже превосходила «взрослые» секции форума. Для того, чтобы состоялась молодежная конференция, огромную работу провел
программный комитет молодежной секции,
состоящий из ученых Чувашского госуниверситета и Академии электротехнических наук
ЧР. Это вклад в будущее нашей отрасли, молодежь не только хочет выступать, но и делает интересные доклады. Это закон жизни, то,
что, молодые специалисты обсуждают сегодня, через 3-5 лет будет воплощено в серийной продукции. На молодежной конференции
выступили молодые специалисты, релейщики и программисты НИЦ ЧЭАЗ Петров В.В.,
Кокшев П.А., Мухин Д.Г., а также молодые
специалисты, конструкторы департамента
КРУ Лукин Д.С. и КО РЗА Гаврилов А.Ю.
Если говорить про цифровизацию на выставке, то, безусловно, главные производители показали свои новинки – цифровые терминалы, в том числе и наш завод. Несмотря
на то, что на выставке были стенды почти
10 производителей цифровых РЗА, каждый
нашел возможность показать особенности
своей продукции. В частности, наш завод
продемонстрировал разработку не только
цифрового РЗА, но и цифровой ячейки КРУ с
цифровым терминалом РЗА и электронными
трансформаторами нашего партнера из Ка-
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луги. При осмотре выставки VIP-делегацией
о цифровой ячейке на стенде докладывал
Главе республики Михаилу Васильевичу
Игнатьеву заместитель председателя Совета директоров А.М. Шурдов и технический
директор НИЦ ЧЭАЗ Н.В. Паршиков. Отделом рекламы была организована работа на
стенде, доступном с четырех сторон (схема
«остров»), удачно выбранная конструкция и
размещение экспонатов, а также место расположения на пересечении основных потоков
посетителей сделал стенд ЧЭАЗ настолько
популярным, что даже предприятия-партнеры, которые были на выставке без стендов,
обращались с просьбой использовать нашу
переговорную.
Интереснейший эксперимент был проведен на стенде ИнТЭК, где были представлены пять
производителей-основателей кластера, которые продемонстрировали
единство стандарта для ЦПС. Так, испытательное устройство НПП «Динамика» выдавало в сеть цифровые сигналы в виде выборок измеренных сигналов тока и напряжения,
а производители ЧЭАЗ, ЭКРА, Релематика и
НПП «Бреслер» принимали эти измерения,
тем самым демонстрируя полную совместимость в рамках цифрового стандарта. На
едином стенде кластера была продемонстрирована не только унификация по стандарту
МЭК61850, так компания «Интеллектуальные
сети» продемонстрировала, как защищена
сеть, смоделировав несанкционированный
доступ в неё, который был сразу же обнаружен и обезврежен. Такие демонстрации наглядно показывают, что в век цифровизации
угрозы становятся не физическими, а исходят из киберпространства, и, соответственно,
меняются и средства, и методы защиты. Если
раньше основным методом защиты объекта
была физическая охрана и наблюдение, то
сейчас эти же методы наблюдения и охраны
перешли в область программных средств для
компьютерных сетей.
ОНЕЧНО, практически все доклады
важны, в основном все делились опытом реализации той или иной части ЦПС или
реализации целиком энергообъекта, и очень
много жарких споров было по надежности
того или иного решения. Но как только вопрос
касался сетевых технологий, в разговоре докладчика и оппонента начинали преобладать
аббревиатуры, спецтермины, которые интересны и понятны лишь узкопрофильным специалистам. Поэтому, возможно, в будущем
такая секция будет чисто технологической,
а может, в ней и отпадет надобность, и весь
обмен мнениями будет происходить в чатах и
компьютерных форумах на просторах интернета.
В последний день конференции РЕЛАВЭКСПО-2019 была предложена экскурсия по
предприятиям со стороны организаторов от
ИнТЭК. Почти 150 человек посетили ЧЭАЗ
и НИЦ ЧЭАЗ. Постоянные участники конференции отмечают, что завод с каждым годом
становится все более современным, технологичным, при этом сохраняет выпуск как традиционной аппаратуры: реле и контакторов,
так и наращивает разработки и производство
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суперсовременных интеллектуальных электронных устройств РЗА и АСУ ТП.
Важным элементом демонстрации интеллектуальной мощности завода стала лаборатория цифровой энергетики, которую
первоначально мы называли полигоном, но
потом перешли на более мирную терминологию. В лаборатории цифровой энергетики на
территории НИЦ ЧЭАЗ была собрана физическая модель цифровой части подстанции
110/10 кВ на терминалах серии БЭМП РУ
в цифровом исполнении и специальном сетевом оборудовании. Работы по проектированию, производству, монтажу и наладке модели цифровой подстанции велись в сжатые
сроки. Служба главного инженера с подрядчиком в рекордно короткие сроки подготовили
помещение лаборатории. Большие усилия,
в том числе и сверхурочно, как при изготовлении терминалов, так и при монтаже самой
подстанции, приложило производство цеха
С-3, а программисты НИЦ ЧЭАЗ завершали
наладку перед открытием лаборатории в прямом смысле в бессонные ночи. Но результат
достигнут – заказчики, которые видели работу ЦПС в лаборатории цифровой энергетики,
оценили ЧЭАЗ как одного из немногих цифровизаторов энергетики РФ.
2-ой ежегодный презентационный семинар ЧЭАЗ совместно с ЧГУ «Возможности системы дополнительного образования ЧГУ»,
также вызвал значительный интерес. Количество участников с каждым годом растет, и
в том году оно увеличилось в два раза. В век,
когда элементная база и свойства техники
кардинально могут поменять за пять лет, эксплуатационным, строительно-монтажным организациям важно знать не только то, что они
закупают современную надежную электротехнику, но и получить возможность провести
грамотное обучение работе на ней. Не меньше вопросов в рамках семинара вызывает
и обучение по электромеханическим реле и
панелям РЗА, ведь в энергетике РФ электромеханические реле до сих пор составляют
80% от общего количества РЗА, а учебных
центров, где можно получить качественные
знания по электромеханике, единицы. Поэтому эта тема в настоящее время активно развивается ЧГУ и ЧЭАЗ.
В рамках презентационной части семинара тема цифровизации в виде доклада ИПК
МПРЗА и ответов на вопросы также заняло
значительную часть времени. Кроме цифровизации, конечно же, все инженерно-производственные комплексы – Реконт, Щит, Приводная Техника – после экскурсии показали
презентации с новинками продукции, значимыми проектами, новыми техническими решениями в области энергетики, электротехники.
ТО же следует за презентацией? Большая кропотливая работа по внедрению
новой продукции, доводке новых технических
решений и новые изобретения, что в настоящее время и осуществляют специалисты
всех уровней и направлений нашего Чебоксарского электроаппаратного завода.

Ч

Петр ВАРГАНОВ,
директор ИПК МПРЗА

ЧЭАЗ – НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

В рамках проведения II ежегодного семинара для заказчиков АО «ЧЭАЗ» инженерно-производственный комплекс «Реконт» принял представителей Всероссийского
НИИ железнодорожного транспорта, Брянского машиностроительного завода и компании ТОО «АКЭП» Республики Казахстан, занятой в производстве электротехники и
электроники.

Основной целью визита делегации АО «ВНИИЖТ» во главе с заместителем генерального директора С.Е. Ададуровым стало знакомство с технологическими возможностями и производственными мощностями ЧЭАЗ с целью развития совместных проектов для ОАО «РЖД». В рамках визита были обсуждены вопросы по развитию взаимодействия
ЧЭАЗ с институтом железнодорожного транспорта. Гости внимательно ознакомились с производством и информацией,
предоставленной специалистами завода, отметили высокую культуру производства. Они остались очень довольны
увиденным и поблагодарили принимающую сторону за высокий уровень организации мероприятия.
В ходе рабочей встречи с начальником отдела электрооборудования Брянского машиностроительного завода
П.Н. Зотовым специалисты ИПК «Реконт» обсудили вопросы по заключению договора поставки продукции низковольтной аппаратуры. Брянский машиностроительный завод входит в состав группы «Трансмашхолдинг», крупнейшей компании на российском рынке транспортного машиностроения, выпускающей маневровые и магистральные тепловозы.
ИПК «Реконт» поставляет на АО «БМЗ» электромагнитные реле, контакторы серии МК с годовым объемом продаж
около 30 млн рублей. В ходе семинара гости убедились, что предприятие готово обеспечивать потребителей продукцией гораздо более широкого спектра.
Для динамично развивающегося рынка Казахстана были спозиционированы новая линейка автоматических выключателей ВА-40, ВА-50 ИПК «Реконт» и пр., обсуждены основные направления продвижения новой перспективной продукции АО «ЧЭАЗ». Во время проведенных переговоров были намечены дальнейшие пути развития продажи оригинальных
изделий ИПК «Реконт» в крупные горнодобывающие компании Казахстана: группу компаний ERG, Казцинк и др.
В ходе семинара представители компаний-заказчиков проявили большой интерес к микропроцессорным устройствам релейной защиты и автоматики, приводной технике, современной продукции ИПК «Реконт», значит, работа по
продвижению продукции ЧЭАЗ на данные рынки вскоре получит новый импульс.
Ольга КАБАНЕНКО,
Наталия РОМАНОВА

Александр Горелов с гостями из ВНИИЖТ
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♦ ИЗ ЦЕХА В ГАЗЕТУ

Цех С-11: работаем
на обороноспособность страны

Основанием для реинжиниринга производства сборки синхронных вентильных двигателей с постоянными магнитами (ДВМ) ИПК «Реконт» послужило решение руководства АО «ЧЭАЗ» вывести данное производство в отдельное направление. Так в апреле 2016 года в составе ИПК «Приводная Техника» был организован новый цех – С-11. На
сегодняшний день это еще немногочисленный, но молодой и энергичный коллектив, и задачи он выполняет серьезные и важные.

«В основном мы работаем на
выполнение
Гособоронзаказа,
но часть изделий изготавливаем
и общепромышленного назначения. Сегодня цех полностью
сосредоточен на изготовлении
линейки двигателей. В последующем здесь, на свободных площадях, планируется разместить
производство шкафов электропривода ЭСД-1, – рассказывает
начальник цеха Руслан Ксенофонтов, ведя нас по просторному помещению с высоченными
потолками. – Здесь раньше располагался участок цеха С-5, который влился в состав смежного
подразделения, теперь осваивать
пространство нам».
За массивной металлической
дверью – участок сборки ДВМ.
Здесь нет конвейера, за которым
милые сотрудницы в белых халатах корпят над сборкой реле, контакторов и другой мелкой аппаратуры. Здесь нет стройных рядов
однотипных электрических шкафов. Мы застаем работников, которые группами по 2–3 человека
сосредоточенно занимаются своим делом. Одна из них, используя приспособление, комплектует
ротор двигателя необходимыми

составными частями. Другие колдуют, припаивая провода к уже
готовому на вид изделию. Третьи
за рабочими столами, но тоже заняты сборкой разных элементов
будущего агрегата.
О том, что такое ДВМ, нам берется «по-простому» рассказать
начальник участка, заслуженный
работник промышленности Чувашской Республики Сергей Григорьевич Скворцов.
«Это двигатель управляемый, – для наглядности подводит
он нас к стеллажу с заготовками.
– Представьте фрезерный станок
с числовым программным управлением. Надо ему 3 мм вперед –
он сделает, столько же назад,
вправо, влево. За счет этих подач
и шкафа управления самого станка двигатель будет отрабатывать
все команды. В истории этого направления производства ЧЭАЗ
были и двигатели для бесчелночных ткацких станков, и для оборудования производства печенья
типа «грейс», – вспоминает Сергей Григорьевич. – Это система
двойного назначения, работает
как на военку, так и на гражданку,
правда, со своими конструктивными особенностями».

Сергей Григорьевич Скворцов
один из специалистов, стоявших
у самых истоков создания магнитных вентильных двигателей.
Работа была начата еще во ВНИИР, и тогда это была совершенно
новая, не апробированная нигде
тематика, были разработаны двигатели серии 2ДВМ-55 и другие,
гораздо менее мощные по сравнению с нынешними изделиями.
«После того, как в конце 90-ых
институт начал расформировываться, часть сотрудников перешла на ЧЭАЗ, и я в том числе,
– рассказывает он. – Работал
заместителем начальника цеха
С-6 по производству, испокон веков занимавшегося военной продукцией. Начали разрабатывать
усовершенствованные двигатели
5ДВМ общепромышленного назначения. Затем потребовалась
система, которая работала бы на
военную промышленность, и мы
начали осваивать производство
двигателей 6ДВМ215, 6 ДВМ300,
ну и так до сегодняшнего дня.
Сейчас ЧЭАЗ выпускает довольно широкую линейку этой продукции».
Наука идет вперед, и на рынке
появляются новые системы раз-

работки, более мощные и усовершенствованные двигатели. Направление НИОКР является для
инженерно-производственного
комплекса «Приводная Техника»
одним из ключевых, и работа над
новым поколением двигателей
также проводится по плану. «В
нашей системе, с кем мы работаем, два кандидата технических
наук, – рассказывают сотрудники
участка, – ведущий инженер-технолог технологического отдела
ИПК «Приводная Техника» Кириллов Сергей Владимирович,
главный конструктор отдела главного конструктора электрических
машин (ОГК ЭМ) Ваткин Владимир Александрович. Большой
вклад в развитие направления
электродвигателей внесли в свое
время доктора технических наук
Нестерин Валерий Алексеевич,
Афанасьев Александр Александрович, Генин Валерий Семенович, кандидат технических наук
Владимир Михайлович Никитин
и другие талантливые разработчики».
«Что зависит от работы нашего участка? Обороноспособность
государства», – не задумываясь, отвечают здесь. По словам

начальника цеха С-11 Руслана
Ксенофонтова, в цехе работают
всего 9 человек, за каждым закреплены те или иные функции,
и все работают, как говорится,
на совесть. Большинство сотрудников трудятся вместе еще
с тех времен, когда участок входил в состав ИПК «Реконт». Вот,
к примеру, сборщик электрических машин и аппаратов Сергей
Игнатьев давно уже освоил все
тонкости технологии изготовления изделий. Из молодых хочется назвать электромонтажника-схемщика Павла Чернова,
контролера Ксению Киршину.
У нас очень работоспособный,
дружный коллектив. Все работают с полной отдачей», – говорит
начальник цеха.
Заказами цех обеспечен. Более половины деталей-полуфабрикатов для комплектования
двигателей производится на заводе и поставляется на участок
своевременно. Осознание ответственности своего труда и его
важности для государства обязывает коллектив цеха С-11 держать высокую планку качества,
не снижать результатов.
Ольга ЛАСКУС

♦ Национальный проект на предприятии

Все лучшее – к внедрению

ИПК «Реконт» прошел экватор проекта по внедрению
бережливого производства, проводимого под эгидой Федерального центра компетенций. Напомним, он стартовал
в конце февраля на одном из участков цеха С-2. За прошедшие три месяца полностью выполнена диагностика текущего
состояния дел пилотного подразделения, определены картины будущего. Сейчас проект вступает в третью, ключевую
фазу – в рабочий процесс по сборке реле будут внедряться
предлагаемые участниками проекта улучшения.

У инфоцентра, отражающего все актуальные показатели работы ИПК «Реконт», каждый вторник проходят совещания. «Очень
удобно, когда перед глазами есть вся информация с данными по производству, это
помогает определить первоочередные задачи», – говорят здесь. В коридоре цеха С-2
висит плакат, из-за необъятных размеров
именуемый реконтовцами «обои», на нем
изображено движение продуктов по производственной цепочке. Благодаря этому
наглядному ресурсу уже выявлены некоторые, так называемые «лишние движения».
Так, например, при сопровождении втулки
8БК215017 обнаружилось, что она выполняла множество перемещений, которых при
правильной организации рабочих процессов можно было избежать.
«Тема проекта – бережливое производство – очень многогранная, и на первом
плане у нас постоянное, непрерывное обучение персонала, – говорит директор производства ИПК «Реконт» Н.Б. Иванцов. –
Несмотря на определенные сложности
внедрения данной системы в производстве
«Реконт», люди верят в достижение положительных результатов».
В рамках обучающих занятий руководство ИПК «Реконт» инициировало выполнение каждым подразделением минипроектов по разным темам, отражающим
реалии данного цеха. В ходе обучения слушатели учились правильно формулировать
цели и оформлять карточки проекта.
Ведет занятия Татьяна Нифонтова, заместитель директора производства ИПК
«Реконт», сертифицированный тренер.
Она прошла жесткий отбор и получила

сертификаты Федерального центра компетенций, дающие право на проведение программ «Реализация проекта по улучшениям», «Основы бережливого производства»,
«5 С на производстве».
На конкурс, который проходил в Москве
и где собрались кандидаты в тренеры со
всех регионов страны, участвующих в национальном проекте, Татьяна представила работу по теме «7 видов потерь на
производстве». Подготовила она ее на
основе собственных наблюдений за производством механо-штамповочного цеха.
Жюри оценило не только знания, но и потенциал, огромное желание конкурсантки
заниматься направлением экономики бережливости. Сейчас Татьяна передает полученные знания коллегам. По ее словам,
новая специальность требует еще больше
ответственности, чтобы быть хорошим тренером, надо развиваться и учиться дальше
самой. «Хотим, чтобы предприятие процветало, хотим улучшать жизнь на заводе для
блага его же работников, тогда результат
обязательно будет», – уверена Татьяна.
Все запланированные мероприятия по
реализации национального проекта выполняются по графику. Под руководством
представителей Федерального и Республиканского центра компетенций на пилотном
участке выполнена стандартизированная
работа на конвейере, нарисованы карты
идеального, текущего и целевого состояния. По завершению проекта в конце сентября продолжится работа по внедрению
бережливого производства в других подразделениях Реконта.
Наш корр.

Стр. 3

♦ Конструкторская школа ЧЭАЗ

РЕЛЕСТРОЕНИЕ – ЕГО ЖИЗНЬ

26 мая 2019 года исполнилось бы 90 лет одному
из видных инженеров-конструкторов ЧЭАЗ, внесшему большой вклад в развитие релейной защиты
и автоматики, Виктору Александровичу Дашкиеву.

АРЬКОВСКИЙ политехниХ
ческий институт он окончил с отличием и в августе этого

же года прибыл по направлению
в Чебоксары. В 1953-ем на электроаппаратном заводе начали
свой трудовой путь сразу несколько выпускников этого вуза
– Сухобрусов Николай Егорович,
Михайлов Юрий Борисович, и
всем им было суждено оставить
большой след в истории ЧЭАЗ. О
том, что Виктор Дашкиев пришел

в профессию всерьез и надолго,
говорят факты его трудовой биографии. Через год работы рядовым инженером-конструктором
ему присвоена квалификация
старшего инженера-конструктора, 5 лет он проработал заместителем главного механика по энергетике ЧЭАЗ, 10 лет возглавлял
сектор сложных релейных защит
отдела главного конструктора и
почти 20 лет оставался на посту
заместителя главного конструктора по релестроению. Без малого
40 лет служил Виктор Александрович электроаппаратному заводу, а Чебоксары, как и для
многих харьковчан-электроаппаратчиков, стали для него второй
родиной.
В 1959 году Виктор Дашкиев
был награжден бронзовой медалью ВДНХ за участие в заводской
конструктивной разработке и внедрении защиты ДФЗ-401 в серийное производство.
В 1964 году командирован в
Чехословакию для оказания технической помощи в эксплуатационной наладке защит линий
500 кВ на подстанциях в Чехословакии, Румынии, Мукачево и ЛЭП

Лемешаны-Л удуш-М ук ачево.
Сектор сложных релейных защит
ОГК под руководством Виктора
Дашкиева выполнил разработку
конструкции и технологии изготовления защиты от однофазных
замыканий на землю типа ЗЗП-1
в электрических сетях напряжением 3+10 кВ, за что был награжден серебряной медалью ВДНХ.
ИКТОР Дашкиев руководил
работами по созданию и
внедрению нескольких поколений защит линий 110, 220, 330,
500 кВ, начиная с устройств на
индукционных системах, затем
магнитоэлектрических реле, позже – с применением интегральных микросхем. Он участвовал в
создании комплекса защит напряжением 750 кВ для ЛЭП Западная
Украина – Альбертирша, а также
уникальных панелей защиты ЛЭП
1150 кВ. Под его руководством в
1966-70 годах были разработаны:
комплекты
дифференциальнофазной защиты, реле сопротивления для линий электропередач
напряжением 100-200 кВ, комплекты
дифференциально-направленной защиты параллельных
высоковольтных
линий,
панели дистанционных защит
ЛЭП напряжением 110–330 кВ,
500 кВ. Указанные изделия отличались более высокими эксплуатационными параметрами, компактностью и надежностью.

В

Виктор Дашкиев награжден медалью «За трудовую доблесть»
(1971 г.), орденом Дружбы народов (1979 г.).
ИЗ АВТОБИОГРАФИИ
ОДИЛСЯ в городе Краснокутск Харьковской области.
В годовалом возрасте остался
без отца. Когда Вите исполнилось
6 лет, мать, Ефросинья Семеновна, вышла замуж во второй раз,
за коммуниста Зиновия Островского. В семье воспитывались
еще двое детей – старший брат
Николай и сводный брат Вильям.
Мама более 30 лет проработала
учителем математики.
В Великую Отечественную войну отчим Виктора воевал в рядах
Советской Армии, из-за болезни
матери семья не смогла в эвакуацию выехать из Краснокутска.
Как родные офицера, политработника, во время пребывания
на оккупированной территории
они подвергались репрессиям,
их неоднократно вызывали в полицию, жандармерию. «Только
стремительное наступление советских войск спасло нас от угона
в концлагерь», – написал Виктор
Александрович в своей автобиографии в 1953 году.
ЭЛЕКТРОАППАРАТЧИКИ
ВСПОМИНАЮТ
«Теплым августовским днем
1953 года появился на нашем
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заводе парень в вышитой украинской рубашке. Это был молодой специалист Виктор Дашкиев,
который после окончания Харьковского политехнического института был направлен в отдел
главного конструктора, – написал
о нем в одном из далеких номеров газеты «Электрик» начальник бюро ОГК-1 Борис Иванович
Панфилов. – Виктор Дашкиев
всегда интересуется техническими новинками, литературой, и
других тянет за собой, организуя
техническую учебу, читая лекции
в цехах и отделах, работая в республиканском НТО. За свой труд
В.А. Дашкиев неоднократно выдвигался на заводскую аллею Почета, его имя – в юбилейной книге
Почета завода».
ЫВШИЙ технический директор
завода
Георгий
Тимофеевич Глухенький, многие другие электроаппаратчики
помнят Виктора Александровича
как необыкновенно целеустремленного человека. Он проявлял
сверхактивность в разработках
и внедрении новой продукции.
Про него говорили: если надо,
все преграды пройдет. Поэтому
можно было быть уверенным, что
если за дело брался Виктор Дашкиев, то оно обязательно претворится в жизнь.
Ольга ЛАСКУС
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♦ С ЮБИЛЕЕМ

С любовью к заводу

28 июня отмечает 80-летний юбилей Вера Александровна ВИНОГРАДОВА, ветеран ЧЭАЗ, около 40 лет проработавшая в ОГК-2 инженером-конструктором.

Ее родители работали на ленинградском заводе «Электрик»,
эвакуированном в Чебоксары в
августе 1942-го, и статус жителя блокадного Ленинграда для
нее – это прежде всего боль
пережитых событий. Баржа, на
которой Вера с матерью отправились через Ладожское озеро,
во время бомбежки потеряла
направление, в результате чего
пассажиры добирались до Чебоксар целый месяц. Запасы
продуктов кончились, и маленькую девочку от голодной смерти
спасли солдаты-зенитчики, делясь с ней хлебом.
Вера Александровна хорошо помнит Чебоксары военных
времен. Приезжих поселили в
гостинице, за неимением кухни хозяйкам приходилось готовить обед на улице, на костре.
Потом семье дали общежитие.
Вера ходила в садик, где поначалу не было кроваток, и дети
спали, сидя за столами. Заводская жизнь была на виду – дымил энергопоезд, выписанный
для выработки электроэнергии
из Москвы, родители дневали и
ночевали на заводе. Дымили и
печки-буржуйки, их трубы выходили из каждого окна четырехэтажного дома, в котором жили
эвакуированные харьковчане и
ленинградцы.
Вся профессиональная жизнь

Веры Александровны была связана с конструкторским делом.
В отдел главного конструктора
она пришла после окончания
электромеханического
техникума. Поначалу перенимала
опыт у более опытных коллег,
потом уже молодые учились у
нее. Участвовала в обеспечении
первого аварийного освещения
Кремлевского дворца съездов,
в создании радиолокационных
станций. Разрабатывала станции управления лифтов и спецподъемников, применяемые в
гражданском и военном производствах. Ездила в многочисленные рабочие командировки на
объекты Минобороны, космической отрасли. «Вся техническая
документация,
разработанная
проектной организацией «Союзлифт» (г. Москва), проходила
через ее руки, и проблем с выпуском этой продукции в цехах
не было, – вспоминает бывший
технический директор завода
Георгий Тимофеевич Глухенький, – Веру Александровну все
уважали как грамотного специалиста, очень ответственного
человека».
«Мы познакомились на работе. Наше конструкторское бюро
КБ-5 специализировалось на
разработках магнитных станций, – рассказывает Энгелина
Викторовна Беляничева, руководившая работой бюро. – Вера
Александровна начинала в 1959
году техником-электриком, потом работала инженером 1 категории. Она постоянно повышала свою квалификацию, уровень
знаний, и круг ее обязанностей,
соответственно, увеличивался.
Мы осваивали новые конструкции магнитных станций, было
много других разработок, выпуск
которых осуществлялся в цехах
С-9 и С-8. Изделия серийного
производства поставлялись в
отрасль станкостроения (станки
с числовым управлением), лифтостроение, военную промышленность. Во всех разработках
Вера Александровна принимала
непосредственное участие. Мне
посчастливилось работать сре-

ди очень хороших людей, и Вера
Александровна – одна из них.
Мы дружим по жизни. Ее отзывчивость и доброта подкупают,
она никогда не жалеет свое время на людей», – говорит Энгелина Викторовна.
С 2015 года Вера Александровна возглавляет комиссию
Совета ветеранов ЧЭАЗ по работе с ветеранами и патриотическому воспитанию молодежи.
Это самое масштабное направление работы организации. К
большим праздникам старшее
поколение
электроаппаратчиков приглашают на завод, либо
чествуют дома, поздравляют
юбиляров, нуждающимся оказывают материальную, юридическую помощь. Провести урок
мужества в школе или детском
саду, организовать встречу ветеранов завода к какой-либо
знаменательной дате, выступить
на праздничном митинге, посвященном Дню Победы – без Веры
Александровны ни одно событие
не проходит.
Эту энергичную симпатичную женщину с выразительным
взглядом можно часто увидеть
с фотоаппаратом в руке. Интересные моменты из насыщенной
событиями жизни ветеранского
актива потом ложатся в основу
красивых презентаций и альбомов. Участвуя с этими проектами в городских конкурсах, заводской Совет ветеранов несколько
лет подряд завоевывал призовые места.
Коллеги подготовили для
Веры Александровны поздравление в стихах:
«В этот день, в Ваш юбилей,
любви желаем Вам и счастья
Пусть станет жизнь
		
у вас светлей
и много солнца будет в ней».
От имени всего коллектива завода редакция газеты
«Электрик» желает Вере Александровне доброго здоровья,
благополучия,
творческой
энергии и задора!
Наш корр.

♦ СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

ПОРА В БИБЛИОТЕКУ!

Художественная библиотека ЧЭАЗ возобновила свою работу после недолгого перерыва.

В последнее время можно часто услышать, что в современном
мире интерес к книжной продукции ослабевает. Отчасти это связано
с тем, что сейчас почти любую информацию можно найти в электронном формате. Но читающие люди были во все времена, и они-то точно
знают, что ничто не заменит то трепетное чувство, когда берешь в руки
настоящую, живую книгу. Среди электроаппаратчиков таких книголюбов много. Для них новость о возобновлении работы библиотеки стала
настоящим подарком.
«В первый день посетителей было так много, что я не успевала их
обслуживать, – рассказывает библиотекарь Галина Баринова. – На
второй день за 4 часа в библиотеке побывало 25 читателей. Радует,
что несмотря на занятость, наши работники сохранили любовь к чтению».
За то время, пока мы беседовали с Галиной Васильевной, в библиотеку подошли несколько человек. Галина Толчина, электромонтажниксхемщик цеха С-10, читатель с большим стажем. Говорит, что это очень
удобно, когда на предприятии работает библиотека. «Дети выросли на
этих книгах, и сейчас продолжают читать, правда, уже на электронных
носителях, а для меня книга в бумажном формате – по-прежнему
особая атмосфера».
«Книжный фонд очень неплохой – можно подобрать литературу на
любой вкус, – рассказывает председатель профсоюзной организации
ЧЭАЗ Татьяна Мазикова. – Библиотека всегда находилась на балансе профкома, и руководство завода не обделяло вниманием нашу
книжную сокровищницу. Она укомплектована и классическими художественными произведениями русских и зарубежных авторов, и в то
же время есть детективы, фантастика, любовные романы. Вы можете
посмотреть подшивки газет и журналов, справочники и т.д. На книжных
полках вы найдете программную литературу, словари, энциклопедии
для своих детей, которые учатся в школе, сможете подобрать необходимый материал для написания реферата или доклада. Приходите,
читайте, открывайте для себя новый мир!»
Библиотека находится в 32-м корпусе (бомбоубежище).
Библиотека открыта:
 каждую среду, с 9.00 ч. до 13.00 ч.
Телефон: 56-24

Стр. 4 № 6 (5282) 27 июня 2019 г.

♦ 550 лет городу Чебоксары

Чебоксары – город-ск

8 июня 2019 года при поддержке администрации Ленинского района города Чебоксары в рамках празднования
550-летия столицы и Дня защиты детей
в Лакреевском парке ЧЭАЗ организовал
детский праздник «Чебоксары – городсказка!»

На центральной аллее в этот день развернулись
интерактивные площадки. Маленьких гостей праздника приглашали пострелять из «мегарогатки», посоревноваться в меткости в «липучем» тире, показать
свои сообразительность и ловкость на лабиринтной
дорожке и, конечно, порисовать: для художников
была приготовлена раскраска невероятных размеров. У каждого была возможность примерить на себя
яркие образы – в течение всего праздника на площадке работали мастера по аквагриму. Для любителей
фотографий на аллеях парка прогуливались ростовые куклы троллей и миньонов. За участие в играх
дети получали призы и подарки.

зка

С поздравлениями на сцене выступили председатель профсоюзного комитета Чебоксарского электроаппаратного завода Татьяна Мазикова и член
Общественной палаты Чувашской Республики Елена
Васильева.
После выступления почетных гостей на сцене
развернулась большая развлекательная программа
с любимыми героями мультсериала «Фиксики» – Ноликом и Симкой.
Также в рамках программы было показано криошоу с жидким азотом, ведущим которого стал Ледяной Крис. В рамках шоу дети и взрослые приняли
участие в эффектных экспериментах, таких, как «ледяной попкорн», «хрустальная роза» и др. Самым запоминающимся действием стало создание на глазах
детей крио-мороженого. В завершение программы
у сцены прошла зажигательная дискотека с мыльными пузырями.
Приятным подарком в этот день для всех детей сотрудников ЧЭАЗ стали подарочные карты на аттракционы парка.
Наш корр.

♦ КАК Я ПРОВЕЛ ЭТО ЛЕТО

С любовью к Сербии. Из Сербии с любовью

Признаться,
Сербия
была первой страной дальнего зарубежья, с которой
мне довелось познакомиться. До неё был опыт
путешествий и походов в
странах – бывших союзных
республиках распавшегося
СССР: Казахстан, Кыргызстан, Украина (последний
раз в 2013 году, в аккурат за
полгода до известных событий), Беларусь.
Казалось бы, Сербия не
пользуется особой туристской привлекательностью
среди российских путешественников. Многие из нас
знают, и все, кто жил в то
время, помнят события конца 90-х годов прошлого уже
века, связанные с агрессией НАТО, когда погибли
около двух тысяч ни в чём
не повинных граждан этой
страны, когда были разрушены варварскими бомбардировками здания, мосты, памятники истории и
культуры. Всё это не могло
не сказаться на экономике
страны и на уровне жизни
её граждан. Недавние события на севере Косово
напомнили о тех незаживающих ранах. И всё же я выбрал Сербию. И ничуть не
пожалел об этом. С первого
дня путешествия эта страна приятно удивила меня

и не переставала удивлять
до последнего дня моего
пребывания в ней.
Из Москвы (Домодедово)
до Белграда летел самолётом Аirbus А320 российской
авиакомпании "Red Wings".
Регулярные рейсы в столицу Сербии совершают также "Аэрофлот" и сербская
"Air Serbia".
Полёт занял 2 часа 50
мин. За это время под крыльями авиалайнера проплыли территории шести
государств: России, Беларуси, Польши, Словакии,
Венгрии и Сербии. Раньше
маршрут «Москва – Белград» был короче и по времени, и по расстоянию, ибо
пролегал над Украиной.
Теперь небо «незалежной»
закрыто для российской
авиации, посему самолёты
приходится вести такими
окольными курсами.
Ещё на подлёте к Белграду, глядя в иллюминатор,
внизу заметил
множество
квадратиков
кирпичного цвета и поначалу не мог понять, что
это. И лишь когда самолет
заходил на посадку, стало
ясно: квадратиками оказались крыши домов. А крыши всех, за очень редким
исключением, частных домов, и старых, и новых, и в
городах, и в сёлах покрыты
черепицей, настоящей керамической черепицей. Ею
же покрыты и многоэтажные дома старой постройки. Поэтому квадратики и
были кирпичного цвета.
По прибытии в Белград
на паспортном и таможенном контроле в аэропорту у меня не потребовали
подтверждение ни наличия
необходимой суммы денег,
ни бронирования отеля, ни
медицинскую
страховку.
И даже на задали вопрос
о цели визита в страну. А
при вылете в Россию нали-

♦ СПОРТПЛОЩАДКА

чие регистрации в стране
("белы картон" по-сербски)
также не проверили. Так
что практически ничего из
того, что рекомендуется на
просторах Интернета как
необходимое для въезда в
страну, мне не понадобилось. Сотрудник сербской
погранслужбы
поставил
в загранпаспорт штамп
о прибытии. И всё. Виза
в Сербию не требуется,
т.е. граждане России могут
находиться на территории
Сербии без визы 30 дней.
При выходе из терминала белградского аэропорта невозможно было не
увидеть памятник, конечно
же, Николе Тесле, – кому
бы ещё можно установить
памятник, как не тому,
именем которого назван
аэропорт столицы Сербии,
всемирно известному учёному. Силуэт скульптуры
показался мне слишком
знакомым. Ба! Точно такой
же памятник установлен
и в Чебоксарах около АО
"ВНИИР", разве что у его
белградского двойника постамент оказался повыше.
В Белграде не мог не зайти в самый большой православный храм на Балканах – Святого Саввы. По
высоте он уступает нашему
московскому Храму Христа
Спасителя, а вот по площади превосходит! В основном помещении собора
ведутся строительные работы, и поэтому эта часть
пока недоступна посетителям. Нижний же храм открыт.

«Красота-то какая! Лепота!» – невольно всплыли
в памяти словеса Ивана
Васильевича из легендарного фильма Леонида Гайдая, когда я спустился по
ступеням и моему взору
открылась восхитительная
роспись стен и сводов, залитая золотым светом паникадил и светильников,
искусно встроенных в колонны, подпирающие своды. В храме присутствовало немало подростков, и на
лицах молодых людей был
заметен искренний, неподдельный интерес к святыне.

В центре Белграда не
спеша прошёлся по улице
Царя Николая II, чему был
приятно удивлён. А напротив здания Правительства
Сербии удалось полюбоваться великолепным памятником последнему Российскому императору.
На месте этом когда-то
находилось
посольство
Российской Империи в Королевстве Сербии. После
гражданской войны здание
посольства стало центром
русской эмиграции. В Сербии, благодаря гостепри-

имству короля Александра
Карагеоргиевича,
нашли
спасение и приют тысячи
беженцев из ставшей советской России: участники Белого движения, цвет
русской мысли, культуры,
науки.
Умилил и городок Сремски Карловци, также бывший когда-то центром русской эмиграции. Сремски
Карловци памятны тем, что
именно здесь в 1921 году
была основана Русская
православная церковь за
границей, предстоятелем
которой был избран митрополит Антоний Храповицкий.

На улице Митрополита
Стратимировича я остановился у дома, в котором жил
и работал Пётр Николаевич
Врангель. Да, да, тот самый
«чёрный барон» – последний
главнокомандующий
Белой армией юга России.
На фасаде дома в память
об этой странице истории
установлена мемориальная табличка.
Примерно в километре
от дома, на этой же улице,
в небольшом сквере установлен ему памятник-бюст.
Позади размещена большая фотография, на которой Врангель запечатлён
вместе со своими боевыми
соратниками. Из всех лиц
узнал лишь генерала Кутепова.
Метрах в двадцати от
меня, на скамеечке сквера
одиноко сидел весьма почтенных лет благообразно-

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ТРОФЕЕМ!

В рамках III Регулярного чемпионата Национальной мини-футбольной лиги (НМФЛ) «Корпоративный
дивизион» наша команда громко
заявила о себе уже в первых турах,
обыграв прошлогодних «обидчиков», команду СХК «Атлашевский»,
а ныне ФК «ТИПЧЕЛ» со счётом 8:5.
Напомним, что в сезоне 2017-2018
годов команда ЧЭАЗ также играла в финале данного турнира, но,

к сожалению, проиграла. Но уже в
этом сезоне ей представилась возможность доказать, что является
лучшей командой этого чемпионата. Наши футболисты не проиграли
ни один матч! В Регулярном чемпионате команда по мини-футболу
ЧЭАЗ заняла заслуженное первое
место. В стадию плей-офф вышли
команды, занявшие с 1 по 8 место
в Регулярном чемпионате корпора-

тивного дивизиона. На этом этапе
наши игроки обыграли следующие
команды:
– на стадии ¼ финала – команду
ФК «ЧГСХА» со счетом 13:5;
– на стадии ½ финала наша команда не без труда обыграла ФК
«ТИПЧЕЛ» (ООО «СХК «Атлашевский»), сыграв в основное время 3:3
и в серии пенальти, вырвав победу с
минимальным счетом 2:3, и тем са-
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го вида старичок и неотрывно глядел в мою сторону
всё то долгое время, пока
я рассматривал и фотографировал памятную композицию. И даже когда настало время уходить, он долго
смотрел мне вслед. Чем же
я мог вызвать его пристальный взгляд? Наверное, напрасно я не подошёл и не
познакомился с тем старичком. Он вспоминался мне,
когда, завершив свой поход
по Сремским Карловцам,
я возвращался автобусом
в Белград. Быть может, он
потомок кого-то из тех наших
соотечественников,
волею судьбы оказавшихся
в лихую годину за пределами Отечества.
А могила Врангеля находится в церкви Святой Троицы в Белграде, где также
удалось побывать. Храм
построен, к слову сказать,
нашими зодчими из первой
волны эмиграции. Приход
в настоящее время относится к Московскому Патриархату. Церковь пострадала от бомбардировок
авиацией НАТО в 1999 году,
но сейчас восстановлена.
Владимир ОЖИГАНОВ
(Окончание в след. номере)

мым во второй раз вышла в финал.
В финале наша команда обыграла команду ПАО «СБЕРБАНК» со
счетом 3:8 и тем самым завоевала
свой первый трофей.
Поздравляем команду с заслуженной победой и переходящим
Кубком НМФЛ «Корпоративный дивизион», желаем ей новых успехов и
достижений!
Эдуард ПОРФИРЬЕВ
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