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Надежность, проверенная временем!
♦ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Обеспечили автономность и мобильность
Чувашские электротехники
изготовили первую мобильную цифровую подстанцию
для нефтегазовой отрасли.
28 июня 2019 года на производственной площадке Чебоксарского электроаппаратного завода состоялась презентация первого проекта мобильной
цифровой подстанции, созданной инженерно-конструкторским и производственным потенциалом ведущих предприятий электротехнического кластера
Чувашской Республики – АО «ЧЭАЗ»
и НПП «ЭКРА». В мероприятии принял
участие Глава Чувашской Республики
Михаил Игнатьев.
Блочная комплектная трансформаторная
цифровая
подстанция
110/35/10 кВ представляет собой подстанцию, построенную по технологии
«цифрового энергообъекта» и предназначенную для приема, преобразования
и распределения электрической энергии,
оснащенную системой автоматизации,
работающей на принципах передачи сигнала в цифровом формате и обеспечивающей максимальную автоматизацию
процессов измерения, управления и
защиты оборудования. Система автома-

тизации реализована путем формирования программно-аппаратного комплекса
на базе цифрового оборудования и оптоволоконных связей, объединенных
единым протоколом передачи данных по
стандарту МЭК 61850.
Производители отметили, что это –
уникальный проект. Условия эксплуатации и географическое расположение
подстанции не позволяют держать на
объекте постоянный оперативный персонал. В связи с этим возникла необходимость строительства автономной подстанции, обладающей высокой степенью
автоматизации, возможностью мониторинга работы и контроля состояния
основного силового оборудования. Подстанция состоит полностью из комплектующих отечественного производства.
Мобильность объекта характеризует
его техническое исполнение. Элементы подстанции выполнены в закрытых
модулях. Оборудование 110 кВ спроектировано не в быстровозводимом, а в
блочно-модульном здании, готовом к
транспортировке, разгрузке и установке, что снизит расходы и сроки проведения монтажных и пуско-наладочных
работ на объекте. Благодаря капсульному исполнению, Заказчик также смо-

жет получить экономический эффект от
обслуживания подстанции: управление
объектом будет происходить из диспетчерского пункта, находящегося в 400 км
от объекта.
Генеральный директор АО «ЧЭАЗ»
Роман Никулин отметил, что представители Заказчика оценили выполненную работу на «отлично». Этому заказу
предшествовало многолетнее сотрудничество, в ходе которого ЧЭАЗ удалось
зарекомендовать себя как надежного
изготовителя и поставщика.
«Огромные возможности открывает
этот объект для наших специалистов на
рынке, – сказал Михаил Игнатьев. – Для
потребителей главными критериями
были и остаются качество и надежность
продукции, наши производители использовали все меры для обеспечения
безопасности объекта. Я рад и горд за
команду специалистов, которые взяли
на себя огромную ответственность и
реализовали данную подстанцию для
ее дальнейшей эксплуатации в энергетической системе», – сказал Михаил
Игнатьев.
Сейчас объект находится на стадии
упаковки и отгрузки Заказчику.
Наш корр.

♦ ВПЕРВЫЕ

Лаборатория цифровой энергетики – территория апробаций

Научно-исследовательским
центром
«ЧЭАЗ» (НИЦ ЧЭАЗ) создана лаборатория
цифровой энергетики. Она позволяет разрабатывать, испытывать и налаживать оборудование для цифровых подстанций в соответствии с современными требованиями
цифровой энергетики.

Лаборатория представляет собой физическую модель
цифровой подстанции и используется для отработки технических решений – от проектирования ЦПС и АСУ ТП до
наладки и испытания оборудования перед поставкой Заказчику, а также для разработки новой продукции в рамках
НИОКР и конкретных заказов.
Основой ЦПС служат интеллектуальные электронные
устройства (ИЭУ), соединённые в сети различных уровней и
конфигураций, предусматриваемых стандартом МЭК 61850.
Соответственно, лаборатория оборудована терминалами
серии БЭМП РУ (исполнения с наличием Ethernet и поддержкой всех протоколов стандарта МЭК 61850), а также
сетевым оборудованием, системами точного времени и
специальными испытательными средствами.
Принцип построения ЦПС заключается в виртуализации логических функций. В зависимости от требований
конкретного проекта интеллектуальная техника способна
выполнять различные логические функции релейной защиты и автоматики. Для этого на макете требуется лишь
изменить сетевые настройки и параметры ИЭУ. Системы

автоматизированного проектирования, разрабатываемые
сотрудниками НИЦ ЧЭАЗ позволяют сделать это легко
и безошибочно.
Также в лаборатории установлены серверы для
SCADA-системы «КВАНТ ЧЭАЗ», которая реализует все
необходимые для ЦПС функции АСУ ТП и позволяет сделать комплектную поставку ЦПС «под ключ».
Важной функцией лаборатории является также обучение студентов и специалистов РЗА технологиям цифровой подстанции. Впервые возможности лаборатории были
продемонстрированы на бесплатном семинаре «Цифровизация электрических сетей-2019» в марте этого года.
ЧЭАЗ уже представил несколько законченных решений
по ЦПС. Сегодня в подразделениях ИПК МПРЗА работы ведутся по широкому спектру заказов: проектирование ЦПС
(УПиК), разработка специальных цифровых устройств
(УТР и УНИОКР РЗА), производство ИЭУ серии БЭМП РУ,
имеющих международный сертификат МЭК 61850 (производство ИПК МПРЗА), разработка АСУ ТП (УНИОКР РЗА и
УПиК), наладка ЦПС и АСУ ТП (ОНИКС). Таким образом,
одним из важных преимуществ АО «ЧЭАЗ» является возможность поставить заказчику комплексное решение, так
как предприятие имеет не только собственное производство устройств РЗА, но и полную систему проектирования
объектов, создания АСУ ТП, строительства блочно-модульных зданий и производства шкафов.
Участники семинара и заказчики, которые видели работу ЦПС в лаборатории, высоко оценили специалистов

♦ 550 ЛЕТ ГОРОДУ ЧЕБОКСАРЫ

АО «ЧЭАЗ», работающих на переднем фронте цифровизации энергетики России.
Алексей ДОНСКОЙ,
начальник отдела УНИОКР РЗА

Юбилейные медали – электроаппаратчикам

В рамках празднования знаменательной
даты, 550-летия столицы Чувашии, депутаты
поддержали инициативу администрации города и утвердили специальную награду – юбилейную медаль «В память о 550-летии города
Чебоксары». Ее будут удостоены 550 чебоксарцев, внесших значимый вклад в развитие
города, его историю; деятельность которых
способствует повышению престижа и авторитета столицы Чувашии в целом.
Первыми, кто получил памятные медали, стали ветераны Великой Отечественной войны. Напомним, накануне Дня Победы награды получили три электроаппаратчика, ветераны войны – Александр Васильевич
Рыбаков, Александр Петрович Зимин, Анна Ивановна
Саенко.
На этом мероприятии юбилейной медалью были награждены: заместитель председателя Совета директоров ЧЭАЗ Алексей Шурдов – за активное участие в
решении вопросов благоустройства и развития города,
директор по персоналу Сергей Кольцов – за реализацию проектов в сфере формирования кадрового потен-

циала, профориентации школьников, разработку программ профессиональной переподготовки, Карпилов
Григорий Давыдович, труженик тыла, почетный председатель Совета ветеранов ЧЭАЗ.
В 1960 году на главной площади столицы, образованной примыканием целых шести улиц, Григорий Давыдович запустил первый в городе светофор. Он прошел
трудовой путь от рядового электрика до заместителя
главного энергетика ЧЭАЗ, начав работать на Чебоксарском электроаппаратном заводе в 1942 году, с 16-летнего
возраста. Во время войны электрик обслуживал энергопоезд, обеспечивавший электроэнергией завод и часть
города Чебоксары. Григорий Давыдович также первым
оповестил заводчан о Великой Победе по радио.
Награду ветеран получил из рук Героя России, генерала-лейтенанта авиации Николая Гаврилова. В праздничном мероприятии также приняли участие депутат
Государственного Совета Чувашской Республики Алексей Мурыгин, глава администрации Ленинского района
г. Чебоксары Максим Андреев. Гости пригласили заводчан принять самое активное участие в праздновании
юбилея города.
Наш корр.
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♦ ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!

Главное качество –
умение помогать

Высокие кабинеты и приемные директоров не зря сравнивают с передовой
линией фронта – важность и широкий круг решаемых здесь вопросов предъявляют менеджерам офисов самые строгие требования. Сегодня речь – об одном
из опытнейших специалистов этой службы. Ровно три десятка лет прошло с
тех пор, как переступила порог приемной генерального директора Чебоксарского электроаппаратного завода Елена ВИНОГРАДОВА. Она пришла в канцелярию
19-летней девчонкой, сегодня успешно совмещает работу помощника генерального директора и руководителя канцелярии.

– Елена Геннадьевна, можно
ли сказать, что вы начинали с
минимальных функций и прошли все уровни в сфере административной работы?
– То, что с минимальных, это
точно. Я пришла в бюро документационного обеспечения делопроизводителем практически после
школы, имея в багаже очень небольшой опыт работы на заводе
им.Чапаева, где трудились мои
родители. Мне, конечно, повезло,
я изначально попала в прекрасный
коллектив. Помню, когда впервые
вошла в приемную директора, промелькнула мысль – я обязательно
буду здесь работать. Очень понравилась атмосфера. И, действительно, через год на новом месте
я трудилась уже официально. Все
случилось само собой: была тогда
такая практика – секретари руководителей приглашали из канцелярии курьеров-помощников. И когда
на второй-третий день поступил
звонок: «Кто хочет в приемную?»,
сказала: «Я хочу».
Всегда буду благодарна заведующей канцелярией Наталье Петровне Комиссаровой, Кольцовой
Маргарите Алексеевне, Марине
Алексеевне Мироновой, работавшей секретарем коммерческого
директора в те годы. Их профессиональные и человеческие качества
стали для меня ориентиром – педантичность, внимательность в делах и отношении к людям.
Поступало очень много запросов из министерств, а это была
особенная когорта, с ними было
непросто. Потом – здесь был директорат, где каждый – личность с
большой буквы.
Стенографистка, секретарь-референт, офис-менеджер – как только не называлась моя должность.
Но по большому счету эти переименования – просто дань моде,
суть работы и круг обязанностей
не менялся – организация, планирование эффективной работы руководителей предприятия.
– Какие направления деятельности Вы сейчас курируете? Что
самое сложное в Вашей работе?
– Когда в 2010 году случилось
слияние двух отделов – узла связи и канцелярии – возглавить эту
службу предложили мне. Одним
из важнейших направлений деятельности канцелярии является
организация работы администрации и непосредственно руководителей завода, это по сути отдел
управления делами. На него возложены задачи по ведению процесса документооборота, подготовке принятия управленческих

решений, своевременной обработке входящих, исходящих документов и многое другое. Стараемся
постоянно улучшать свою работу,
своевременность, оперативность,
качество – наш девиз (улыбается –
ред.). Наши сотрудники, структурно
относясь к канцелярии, трудятся в
разных подразделениях,
благодаря их грамотной работе нам
удается справляться со всеми поставленными задачами. Ведущие
специалисты (их стаж на заводе
40 и 45 лет!) Марина Алексеевна
Миронова, Наталья Николаевна
Владимирова и другие опытные
сотрудники вносят большой вклад
в работу нашей службы. Во время многочисленных аудитов на
предприятии не раз работе канцелярии были даны положительные
отзывы. Хочется отметить и то,
что наша служба – своеобразная
кузница кадров. Досконально изучив «святая святых» предприятия,
наши сотрудницы потом с успехом
могут претендовать на различные
заводские должности.
Ну, а насчет того, что самое
сложное – нет ничего такого, что
было бы невозможно преодолеть.
В первое время, работая в должности помощника руководителя,
я, может, и робела лишний раз обращаться к нему. Но когда поняла,
что он ведь тоже заинтересован
в решении вопроса – этот страх
ушел. Если адекватно ко всему относишься, понимаешь важность и
полезность своей работы – можно
настроиться под требования любого руководителя.
Каждого, с кем мне пришлось
работать, и с кем я сейчас в одной
команде, можно назвать драгоценным камнем в моей жизни. Каждый из них каким-то образом повлиял на меня, помог выработать
те или иные качества. С огромной
благодарностью вспоминаю их –
Соколова Николая Николаевича,
Шапошникова Александра Николаевича, Соловьева Юрия Ивановича, Кузина Михаила Григорьевича,
Федотова Александра Борисовича.
Я счастлива, что судьба подарила мне возможность работать с
Шурдовым Михаилом Аркадьевичем. С ним безумно интересно и
работать, и общаться. Присущие
Михаилу Аркадьевичу тактичность,
мудрость, юмор всегда действуют
на собеседника магически, дарят
вдохновение и радость. Общение
с таким человеком обогащает, заставляет расти.
Только хорошее могу сказать и
про нынешнее, молодое поколение
руководителей ЧЭАЗ. И Алексей
Михайлович, и Роман Александрович (А.М. Шурдов, заместитель
Председателя Совета директоров
АО «ЧЭАЗ», Р.А. Никулин – генеральный директор АО «ЧЭАЗ» –
ред.) – кадровые сотрудники завода, имеющие большой опыт
работы на предприятии, желающие ему могущества и процветания, умные, мобильные, умеющие
просчитывать намного вперед. И
не нам ли, помощникам руководителей, знать, как нелегко порой им
приходится.
А из гостей на заводе я не принимала разве что только Президента России, но верю, что все
еще впереди (смеется – ред.).
Высшие лица республики, Хлопонин, Чубайс, Лебедев были у нас,
Юрий Лужков давал мне померить
свою кепку. И мне никогда не было
страшно, мне было интересно.
– Главное качество любого
помощника – умение и желание

помогать. Какие еще качества,
черты характера вам помогают
справляться с широким кругом
обязанностей?
– Какие еще качества – только
терпение. 24 часа быть на связи,
быть готовым максимально быстро
решить задачу любой сложности.
Мне как-то сказали: «Лена, Вы
всегда в тени, Вас не видно, тем не
менее в том, как решаются все вопросы, видно Вашу руку».
– Какие преимущества дает
столь долгий опыт работы на
одном месте?
– Уверенность.
– Вы окончили МГОУ по специальности «Юриспруденция»
без отрыва от производства.
Это была необходимость? Или
желание расти и развиваться?
– В какой-то момент я почувствовала, что дополнительное образование необходимо. Я окончила юридический факультет заочно,
и сейчас эти знания являются основой моей деятельности. Всегда
испытывала острое желание свободно говорить на английском, и
оно подтолкнуло меня поступить
на вечернее отделение факультета иностранных языков ЧГПУ. Так
открыла в себе склонность к языкам, на выпускном курсе оказалась
по успеваемости, по рейтингу на
третьем месте. Что такое панели,
контакторы, я, может, и не объясню, а вот ответить на звонок, чувствовать себя уверенно на отдыхе
за границей – пожалуйста.
– ЧЭАЗ 30 лет назад и сейчас,
можно сказать, два разных предприятия. Что изменилось, стало
легче работать либо, наоборот,
сложнее?
– Легче. Вы помните, какие
у нас были телефонные аппараты. Замыленные телефонные
справочники, которые переписывались вручную. Я еще застала
печатные машинки – механические, потом электрические.
А сейчас нужна буквально минута, чтобы найти в интернете
нужную информацию. Раньше
все это, как, например, достать
билеты, заказать место в гостинице – держалось на личных связях. Надо было эти связи умело
подогревать постоянными звонками и общением… Но с другой
стороны, сейчас мы, как сито,
пропускаем через себя огромный
поток информации. Ведь раньше
как: есть руководитель – есть конкретное задание, все было четко,
ясно. Сейчас поменялось все: неизвестно, в какой момент, откуда,
что могут запросить. Но мы привыкли – если надо, достанем.
– Ваше умение заряжать
окружающих хорошей энергетикой – врожденное качество или
воспитанное? Где и как Вы подзаряжаетесь сами?
– В юности я работала продавцом книг, и у меня всегда были
самые лучшие продажи. Люблю
людей, люблю общение. Стараюсь
вокруг себя формировать и поддерживать дружественную атмосферу.
Восстановиться и прийти в себя
помогают море, Крым. Часто бываю в санатории в Карловых Варах. Шучу «замочите меня во всех
ваннах» на приемах у специалистов. Плавание два раза в неделю,
ходьба – это то, что необходимо
после ненормированного трудового дня. Люблю музыку – классику,
ретро, люблю книги – ведь это основы нашей жизни.
Беседовала Ольга ЛАСКУС

♦ ПАРТНЕРСТВО

Студентам в помощь
Учебно-лабораторный корпус «В» ЧувГУ,
введенный в эксплуатацию в 2018 году после
капитального ремонта, пополнился новыми
стендами, собранными при взаимном участии
конструкторов ЧЭАЗ, преподавателей и учебно-вспомогательного персонала ЧувГУ.
Группа инициативных инженеров ЧувГУ и ЧЭАЗ нашли оптимальное конструктивное и методическое решение для лабораторных стендов, которые приобрели статус типовых для
продукции АО «ЧЭАЗ», а для ЧувГУ – обязательного базового
курса для всех профилей направления «Электроэнергетика и
электротехника», «Машиностроение», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Строительство».
Задача производства учебного оборудования отличалась
от общепромышленной продукции работой устройств в неноминальных режимах и в заданных перегрузках, подбор элементной базы требовал постоянного внимания аппарата главного конструктора инженерно-производственного комплекса
«Приводная Техника» АО «ЧЭАЗ». Первая партия новых лабораторных стендов была отгружена в университет в декабре
2018 года. В апреле 2019 года отгружена вторая партия. Шефмонтаж и ввод в эксплуатацию произвели инженеры и преподаватели кафедры. Оборудование установлено в лаборатории общего электропривода и электрических машин.

Алексей КАЛИНИН,
доцент кафедры электротехнологий, электрооборудования и автоматизированных производств ЧувГУ

Видеоролик об этапах проектирования, сборки и
транспортировки стендов для лаборатории общего электропривода и электрических машин ЧувГУ вы
можете посмотреть в группе ЧЭАЗ в Контакте.

Еще три учебных стенда были изготовлены
специалистами ООО «НИЦ ЧЭАЗ» для лаборатории релейной защиты и автоматики кафедры
теоретических основ электротехники и релейной защиты и автоматики ЧувГУ.
Бакалавры, обучающиеся по направлению «Электроэнергетика и электротехника», будут проводить на них лабораторные работы по дисциплине «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем». Использование в учебном
процессе серийно выпускаемых устройств РЗА позволит подготавливать студентов на более высоком уровне, отмечают
преподаватели кафедры.
Было разработано три учебных стенда с применением электромеханических реле по заказу Чувашского государственного
университета им. И.Н. Ульянова. Каждый из них имеет свой
набор защит, параметры схемы и величины токов короткого
замыкания. Стенды выполнены в трехфазном исполнении, защиты – в двухрелейном.
За основу были взяты токовые реле РТ-40, РТ-81, реле времени РВ-228, стенды также содержат участки, защиты которых
выполнены в виде трехступенчатой или двухступенчатой максимальных токовых защит.
На этом оборудовании будут проводиться опыты по созданию различного вида коротких замыканий, как двухфазных, так
и трехфазных. Создание коротких замыканий возможно в максимальном или минимальном режиме. На каждом из участков
есть возможность создания короткого замыкания в одной из
четырех точек. Эти точки различаются по величине тока короткого замыкания. В рабочем режиме доступно изменение одной
из нагрузок или их полный вывод. Таким образом, доступно
несколько конфигураций защищаемой сети и основной задачей является определение уставок для эффективной и согласованной работы защиты.
Разработку стендов поручили отделу типовых проектов и
отраслевых решений, в частности мне, инженеру-исследователю 3 категории ООО «НИЦ ЧЭАЗ». Ранее я занимался
созданием типовых шкафов релейной защиты и автоматики,
и разработка учебных панелей, под неустанным контролем и
руководством начальника отдела Алексея Александрова, стала для меня новым опытом.
При разработке за основу была взята конструкция одной из
выставочных панелей. Главной задачей стал подбор резисторов по сопротивлению и мощности. Все важные вопросы по
функционалу учебного стенда согласовывались с Заказчиком.
Сборка и испытания учебных стендов проходили в цехе ИПК
МПРЗА. В итоге стенды были успешно отправлены в ЧувГУ.
Алексей МИХАЙЛОВ,
инженер-исследователь ООО «НИЦ ЧЭАЗ»

Стр. 3

♦ Национальный проект на предприятии

ХОТИМ ПРОДАВАТЬ БОЛЬШЕ

«Наш продукт востребован на рынке. Поэтому мы хотим и можем
продавать больше», – боевой настрой продемонстрировали реконтовцы на Дне информирования в Ресурсном Центре, проведенном по итогам трех месяцев в нацпроекте «Производительность
труда и поддержка занятости». На собрании присутствовала большая часть участников проекта, и речь шла о том, какие требования
бережливого производства уже удалось внедрить в свою работу,
а какие – еще только предстоит.
В приветственном слове генеральный
директор АО «ЧЭАЗ» Роман Никулин отметил важность концепции бережливого
производства именно для серийных изделий. Другой возможности, кроме снижения издержек внутри производства, для
повышения производительности труда в
этом сегменте найти сложно. Руководитель предприятия поблагодарил всех за
слаженную работу и выразил уверенность,
что опыт Реконта будет распространен на
всем предприятии. Директор ИПК «Реконт»
Александр Горелов отметил, что несмотря
на первоначальные сопротивление и скептицизм людей дело сдвинулось с мертвой
точки, и призвал коллектив поактивнее подавать предложения по улучшениям.
На пилотном потоке цеха С-2 выпускаются реле тока РТ-40, реле времени
РВ-200, 100, реле промежуточное РП-23,
25, реле напряжения РН-53. Участок был
выбран в качестве экспериментального
благодаря своей огромной номенклатуре
изделий и типичности многих процессов.
Директор производства ИПК «Реконт»
Николай Иванцов озвучил, какой плановый эффект должна принести реализация
проекта. Так, время протекания рабочего
процесса должно сократиться от 1320 до
450 минут, а в идеале, до 300; сокращение запасов непосредственно по данно-

му направлению запланировано с 15 до
8 млн рублей; а увеличение выработки –
с 26 до 35 шт. человеком за смену.
На этапе диагностики, который подошел
к концу, была проделана большая работа
по визуализации производственных процессов, например, движения деталей между цехами. Это выявило потери, связанные
с лишней транспортировкой и перемещением. Работа Инфоцентра также позволила визуально увидеть причины проблем
и способы их решения, благодаря чему в
разрезе недели отслеживались показатели по качеству, безопасности, выполнению
плана производства, шло немедленное
реагирование на выявленные отклонения.
Рабочей группой проекта совместно с
экспертами ФЦК и РЦК был разработан
план мероприятий по проекту «Оптимизация потока изделий ТОР-1», он содержит
67 мероприятий, многие из которых уже
успешно выполнены.
Изменения произошли не только на пилотном участке, но
и в других цехах. В механо-штамповочном
цехе, к примеру, установили более компактные стеллажи, работники провели
сортировку, обозначили адресное место
хранения деталей, выделили специальную зону для складирования и хранения
пустой тары, изготовили стенд для соразмерного хранения буферов и т.д.

В цехах ИПК «Реконт» были инициированы дополнительные проекты. В цехе
горячей переработки пластмасс работают
над оптимизацией процесса изготовления
деталей на участке общей зачистки, в механо-штамповочном цехе высвобождают
производственные площади за счет перевода участка ленточных сердечников, автоматный цех оптимизирует изготовление
втулки,
инструментально-механический
цех стремится сократить сроки проектирования и изготовления оснастки, цех С-6
будет оптимизировать логистику и т.д.
Подводить итоги и видеть результаты своего труда всегда приятно, но особенно теплой и душевной частью ме-

роприятия стало награждение лучших
участников проекта. 20 человек получили
благодарственные письма от руководства
АО «ЧЭАЗ» и Федерального центра компетенций за значительный личный вклад,
активное участие в работе по внедрению
бережливого производства в рамках реализации национального проекта. Каждый участник высказался о своей роли
в проекте, и все договорились работать
над культурой непрерывных улучшений.
30 человек, окончившие учебный курс по
теме «Управление проектом» в бизнесшколе «Че-Линк», получили удостоверения.
Наш корр.

♦ С ЮБИЛЕЕМ!

Ольга Михайлова: мой опыт и знания – для завода
Среди электроаппаратчиков есть немало сотрудников, для которых ЧЭАЗ – первое и единственное
место работы. Одна из них –
главный специалист отдела труда и заработной
платы Ольга МИХАЙЛОВА, отметившая 7 июля
свой 50-летний юбилей.

Первое ее знакомство с заводом состоялось в 1986 году.
17-летняя студентка Чебоксарского электромеханического техникума пришла на практику в
сборочный цех С-2. «Очень понравились люди, которые там
работали, – вспоминает Ольга
Валерьевна. – И в 1988 году, за-

щитив дипломную работу по
теме: «Устройство контроля измерительных органов тока», сделала свой главный и правильный
выбор – вступила в дружную семью электроаппаратчиков».
Работавшему в должности
технолога в цехе С-2 молодому специалисту доверили новый экспериментальный участок
сейсмостойких реле. Она участвовала в проведении работ по
освоению новых на тот момент
технологических процессов на
этом участке и внедрению их в
производство.
За время работы на заводе
понадобились дополнительные
знания. В 1994 году Ольга Валерьевна окончила Чувашский
госуниверситет по специальности «Электрические аппараты».
В сложные 90-е годы для того,
чтобы сохранить работу, ей пришлось поменять профиль – с технического на экономический. И
снова училась, второе высшее
образование в Чувашском госуниверситете получила в 2001
году по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
После нескольких лет работы
в цехе С-2 экономистом по труду
её пригласили работать в отдел
труда и заработной платы, где

накопленный опыт пригодился
сполна. При ее непосредственном участии внедрялся прогрессивный
автоматизированный
табель учета работников, занятых во вредных условиях труда
(единственный в Чебоксарах), и
автоматизированный расчет дополнительного отпуска за вредные условия труда. Ее обширные
и глубокие знания по специальности ежедневно применяются
в работе службы – в разработке
штатного расписания, Положений о премировании и оплате
работников. Она участвует в заседаниях рабочей комиссии по
специальной оценке условий
труда, подает свои предложения
по размеру льгот и компенсаций
работникам за вредные условия
труда. На вопрос – за что вы любите свою работу? – Ольга Валерьевна отвечает так: «Ощущение
того, что моя работа приносит
пользу, — самая лучшая награда,
которая может быть. Несмотря на
то, что иногда работа бывает нелегкой, мысль о том, что она сделает мир чуточку лучше, а жизнь
людей — проще или удобнее, заставляет меня чувствовать себя
востребованной».
Своими знаниями и опытом
она щедро делится с коллегами. Работники завода ценят и
уважают ее за общительность,
доброжелательность, активную
жизненную позицию, умение не
закрывать глаза на чужие проблемы. Ольга Валерьевна является заместителем председателя

первичной профсоюзной организации АО «ЧЭАЗ», участвует
в общественной жизни завода,
спортивно-массовых
мероприятиях. В её копилке есть такие
награды, как диплом за третье
командное место и бронзовая
медаль по стрельбе из пневматической винтовки в городском
культурно-спортивном фестивале
женщин «Волжская журавушка»,
медаль «100 лет профсоюзам
России», 3-е место в конкурсе
красоты «Мисс ЧЭАЗ-1991».
За успехи в работе Ольга Валерьевна Михайлова награждена Почетной грамотой администрации Ленинского района
г. Чебоксары, Почетной грамотой
Министерства
экономического развития, промышленности
и торговли ЧР, неоднократно ей
объявлялась благодарность от
имени руководства ЧЭАЗ.
«Успевать везде и всюду, быть
активной, жизнерадостной мне
помогают
дисциплинированность, ранний утренний подъем,
занятия пластикой и плавание
в бассейне, – говорит Ольга Валерьевна. – Также все отмечают, что я неплохой садовод – и,
действительно, на моих грядках
почему-то вырастают самые лучшие морковь и свекла. Черпаю
силы в семье, в поддержке любимого мужа, в путешествиях и отдыхе на природе».
* * *
Эпитетов к нашей сотруднице,
коллеге, подруге – нашей Ольге Валерьевне – можно назвать

очень много! На службе она проявляет все качества, необходимые при работе с заработной
платой, ведении учета стажа сотрудников, дающего право на досрочную пенсию, формировании
сводных данных для Пенсионного фонда РФ. Ольга Валерьевна
ответственно подходит к любой
работе. Ее отличают профессиональная грамотность, начитанность. Ольга Валерьевна – заботливая супруга, мама и бабушка.
Дочь Елена Николаевна и зять
Андрей Валерьевич также трудятся на нашем заводе.
Татьяна СМИРНОВА,
начальник ОТиЗ
* * *
Про своего бессменного заместителя хочу сказать, что невозможно представить Ольгу Валерьевну без активного участия
в общественной жизни, а заводские мероприятия – без нее. Ее
не надо ни о чем просить. Она
всегда первая подходит с вопросом: «Чем помочь?» Ольга Валерьевна относится к тому числу
неравнодушных людей, которые
на самом деле и делают нашу
жизнь чуточку лучше, интереснее
и добрее.
Татьяна МАЗИКОВА,
председатель профкома
Коллеги и друзья сердечно поздравляют Ольгу Валерьевну Михайлову с юбилеем
и желают ей благополучия,
здоровья, новых успехов на
работе!

♦ НАЗНАЧЕНИЯ
Приказом № 1314-к от 28.06.2019 с 1 июля 2019 года на должность главного эколога – начальника отдела охраны окружающей среды назначена
Анастасия Александровна ВАСИЛЬЕВА.
Приказом № 1355-к от 03.07.2019 с 4 июля 2019 года на должность начальника сварочно-окрасочного цеха (СОЦ) ИПК «Щит» назначен Алексей
Владимирович ПАЙМАНОВ.
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♦ ВЕТЕРАНЫ ЧЭАЗ

ЛЮБИМЫЙ МНОЙ С ДЕТСТВА ЗАВОД

Людмила Даниловна ЗОТИКОВА – ветеран ЧЭАЗ,
представитель известной на заводе фамилии Сващенко. Её отец был эвакуирован в Чебоксары в числе
работников Харьковского электромеханического завода в самом начале Великой Отечественной войны.
Здесь, на чувашской земле, у стахановца и орденоносца
Д.П. Сващенко произошло пополнение в семье: появилась на свет белокурая, голубоглазая дочка Людочка.
С первых дней жизни росла
она в кругу электроаппаратчиков. Все друзья семьи и соседи
трудились на ХЭМЗе, так раньше в народе называли ЧЭАЗ.
Из окон своей квартиры каждый
день видела заводские корпуса и
мечтала, что, когда станет взрослой, обязательно будет работать
именно здесь. Так и случилось.
Совсем юной, едва достигнув
совершеннолетия, в 1961 году
устроилась на завод копировщицей. В силу своего характера, боевого, общительного, лидерского,
сразу влилась в коллектив и его
общественную жизнь. Без отрыва от производства закончила
Чебоксарский электромеханический техникум по специальности
«Обработка металлов резанием», и была переведена на должность техника-технолога, затем
инженера-технолога.
Людмила

Даниловна постоянно повышала
профессиональное мастерство,
приобретала новые знания, принимала участие в разработке новых изделий, оперативно решала
производственные вопросы. За
отличную работу и профессионализм имеет награды. Её портрет неоднократно выдвигался
на заводскую Доску Почета. На
протяжении всей трудовой деятельности она была практически
бессменным секретарем партийной организации и председателем комитета народного контроля
технологического отдела, входила в состав женсовета завода.
Недаром говорят, что талантливый человек талантлив во
всем. Ни один творческий фестиваль или
концерт художественной самодеятельности на
ЧЭАЗ не обходился без активного участия Людмилы Даниловны.

И до сих пор она – в центре общественной и культурной жизни
ветеранской организации: член
комиссии по организации досуга
ветеранов. Человек она креативный, творческий, поэтому часто
берет инициативу в свои руки и
пишет сценарии проведения различных мероприятий, выступает
в качестве ведущей. Всем надолго запомнился подготовленный

ею День поэзии, и ветераны обратились к Людмиле Даниловне
с пожеланием сделать его традиционным.
Честность и принципиальность, душевность и отзывчивость, любовь к жизни и к людям
гармонично сочетаются в ней
смолоду и живут поныне. В Совете ветеранов ЧЭАЗ состоят на
учете более двух тысяч электроаппаратчиков разных поколений.
Людмила Даниловна проявляет
деятельное участие в решении
их жизненных проблем.
Глядя на Людмилу Даниловну,
приходит мысль, что эта красивая,
ухоженная, со вкусом одетая женщина не подвластна возрасту. Сегодня, как много лет назад, ей присущи всё тот же светлый взгляд
проницательных глаз, открытая
улыбка, душевная щедрость и
сердечность. Общаясь с ней, невозможно не ощутить добрую
энергию, которую она излучает.
У неё счастливая, дружная
семья: два взрослых сына – Евгений и Александр, которые
очень любят маму, радуют её
своими успехами и новыми достижениями. Трудно представить, что Людмила Даниловна
давно уже счастливая бабушка.

Два её внука-близнеца, Данила
и Роман, учатся в Московском
государственном
техническом
университете им. Н.Э. Баумана.
Оба имеют высокие спортивные
достижения, являются кандидатами в мастера спорта России по
борьбе самбо. Третьеклассница
Злата – тоже большая умница,
отличница, успешно овладевает
искусством бального танца. А совсем недавно Людмила Даниловна стала прабабушкой! Старший
внук Павел осчастливил правнуком Ванечкой! Вместе с мужем
Юрием Федоровичем, тоже ветераном завода, они очень любят,
когда собирается вместе вся их
большая, дружная семья, в которой царят совет и любовь. Им
всегда есть о чем поговорить, что
обсудить, чему порадоваться.
Ветераны АО «ЧЭАЗ» от всего сердца поздравляют Людмилу
Даниловну с юбилеем! Желают
ей отменного здоровья, бодрости
духа, много счастья и радости!
Удачи, процветания, творческого
вдохновения! И, конечно, нескончаемой любви – главной основы
всего сущего на земле!
Вера ТИМОФЕЕВА,
член заводского
Совета ветеранов

♦ КАК Я ПРОВЕЛ ЭТО ЛЕТО

С любовью к Сербии. Из Сербии с любовью

(Окончание. Нач. в № 6)
Нови-Сад – второй по
величине город Сербии и
центр автономного края Воеводина – восхитил своей
старинной
архитектурой.
Достойна особого внимания
расположенная на высоком
берегу величавого Дуная

Петроварадинская крепость.
Сказывают, в начале Первой
мировой войны в её стенах
какое-то время содержался
под арестом один старший
унтер-офицер
австро-венгерской армии. Арестован
он был то ли за намерение
дезертировать к русским, то
ли за пораженческие настроения. А звали его Иосип –
будущий югославский лидер
Броз Тито.
Поражает своим величи-

ем и красотой католический
храм Девы Марии, построенный в неоготическом стиле,
что на площади Свободы
(Трг Слободе по-сербски).
Привлекают взгляд и православные храмы, и построенное в 1909 году необычно
симпатичное здание синагоги, что на Еврейской улице.
Посетил и национальный
парк Джердап. Стоит сказать
о том, что вход на его территорию свободный и бесплатный. Здесь Дунай прорезает
горную систему Карпат и
Стара-Платины
(Балканских гор), неся свои воды по
Джердапскому ущелью.
В начале ущелья, близ
так называемых Железных
Ворот, начинаясь у самой
дунайской воды и взлетая затем на придунайские утёсы,

стоит средневековая Голубацкая крепость.
Стены эти помнят многое
и многих, гостей прошеных,
а чаще – непрошенных.
Весьма любопытно было
взобраться на стены и башни этой твердыни, ощутить
дыхание веков и просто полюбоваться дунайскими водами, понаблюдать за противоположным
румынским
берегом, с которого доносились звуки работающей техники и даже людских голосов
и где возвышались столбы
ветроэлектростанции с медленно вращающимися лопастями, словно сказочные
великаны,
приветственно
машущие своими огромными
руками.
Конечно же нельзя не сказать о самих жителях – о сербах. По моим впечатлениям,
сербы – народ дружелюбный
и радушный. Когда узнавали
о том, что перед ними гость
из России, у многих сразу
появлялась на лице улыбка радости, желание чем-то
помочь, что-то подсказать.
Сербы старшего поколения,
жившие ещё в Югославии,

изучали русский язык, поэтому, когда у меня возникала необходимость что-то
узнать, спросить, я старался

обращаться к ним. Молодёжь, увы, русский язык «не
разумеет», зато хорошо владеет английским.
Сербский язык интересен
и своеобразен. Относится к
славянской группе языков,
т.е. родственных русскому.
Немало слов и выражений
понятны и без перевода: ДОБРО JUТРО, ДОБАР ДАН,
ДОБРО ВЕЧЕ. Но немало
слов в сербском языке имеют совсем другое значение,
нежели в русском. Вот, к примеру, в городе Нови Сад,
читаю на здании: «СРПСКО
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ».

Что ещё за позориште такое, гадаю. Оказалось, что
позориште – это по-сербски
театр. Или вот ещё забавнее. Вижу в продаже футболку. На ней изображён герб
страны и нанесена яркая
надпись: сверху – СРБИJA,
снизу – ПОНОС. Это слово
невольно вызвало у меня
ироническую улыбку. И зря!
Слово «понос» в сербском
языке значит – что бы вы
подумали? – ГОРДОСТЬ. И
ударение, впрочем, как и во
многих сербских словах, падает на первый слог – понос.
Помявшись перед прилавком
с размышлением «брать – не
брать», я так и не решился
купить товар: у нас, в России,
народ сербским языком в подавляющем своём большинстве не владеет, и люди, уви-

дев меня в такой футболке,
думаю, не оценили бы всю
глубину сербского патриотизма.
В качестве эпилога
Да, безусловно, мир можно познавать и не выходя из
дома, уподобившись жюльверновскому Паганелю. Тот
путешествовал по миру, как
он сам признавался, "сидя в
кресле". Но однажды, волею
случая попав на борт "Дункана", учёный отправился уже
в настоящее путешествие,
полное опасных приключений – на поиски капитана
Гранта. Благо, нашему современнику теперь в помощь
и всеведающий Интернет, и
вездесущее телевидение с
его сотнями каналов, и масса всевозможных путеводителей от книгоиздателей. И
всё же стара истина: лучше
один раз увидеть, чем сто
раз услышать, или, как я для
себя перефразировал народную мудрость, лучше один
раз увидеть своими глазами,
чем сто раз увидеть глазами
других.
Владимир ОЖИГАНОВ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Коллектив Чебоксарского электроаппаратного
завода глубоко скорбит по поводу кончины Валерия Алексеевича Нестерина, крупного специалиста в области бесконтактных электрических
машин, доктора технических наук, профессора,
член-корреспондента АН РФ, действительного
члена Академии электротехнических наук ЧР.

Он был новатором, настоящим профессионалом своего дела. Организатор и разработчик
высокомоментных
вентильных электродвигателей серий 5ДВМ, 6ДВМ, применяемых в военной технике
и в гражданской промышленности. Создатель уникального
технологического оборудования для импульсного намагничивания высококоэрцитивных
постоянных магнитов в составе роторов. Основатель в
Чебоксарах школы специалистов-разработчиков электрических машин для станкостроения и робототехники.
На счету Валерия Алексеевича немало научных разработок и изобретений, важных в масштабах всей страны. Им
опубликовано свыше 100 научных работ, он является автором
более 40 изобретений.
Уроженец Тверской, бывшей Калининской, области
(г. Нерль Калязинского р-на) после окончания в 1964 году Московского энергетического института (МЭИ) Нестерин Вале-

рий Алексеевич начал трудиться в Чувашии, в Волжском филиале МЭИ в должности ассистента. Затем работал старшим
преподавателем, доцентом в Чувашском государственном
университете (1967–79 гг.), одновременно деканом электротехнического факультета (1972–79 гг.). С 1979 года, по приглашению, работал во ВНИИР зав. лабораторией (1979–86 гг.),
зав. отделом (1986–95 гг.), в котором под его руководством
и началась разработка серии вентильных двигателей. Эта
работа была продолжена уже на Чебоксарском электроаппаратном заводе, в руководимом им секторе электрических машин и бытовой техники (1995-2001 гг.), отделе электрических
машин (2001-2006 гг.).
Профессиональный рост Валерия Алексеевича сопровождался постоянным совершенствованием знаний, научной
работой. В 1970 году он закончил аспирантуру МЭИ, успешно защитил кандидатскую диссертацию, в 1995 году защитил
докторскую диссертацию на тему «Разработка и исследование импульсного технологического оборудования для намагничивания, размагничивания и контроля высокоэнергетических постоянных магнитов в целях создания нового поколения
электрических машин и магнитных систем на их основе».
При этом не прекращалась и его преподавательская деятельность. С 1996 года и до последнего дня он – профессор
кафедры электромеханики и технологии электротехнического
производства, ныне – кафедры электротехнологий, электрооборудования и автоматизированных производств факультета энергетики и электротехники. На ЧЭАЗ трудится немало
учеников Валерия Алексеевича. Бывшие студенты и по прошествии многих лет с благодарностью вспоминают своего
преподавателя и наставника.
Нельзя не упомянуть о широкой общественной деятельности Валерия Алексеевича. Он был членом редакционного
совета Всероссийского научно-технического журнала «Элек-
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троника и электрооборудование транспорта», членом постоянного программного комитета международного симпозиума
«Микромашины и сервоприводы» (Польша).
Невозможно переоценить огромный вклад, который внес
Нестерин Валерий Алексеевич в дело развития электромеханической и электротехнической отрасли республики, подготовки кадров для народного хозяйства.
Возможно, не все знают, что Валерий Алексеевич писал
замечательные стихи, посвящая их своим друзьям, соратникам, родным, природе, воспоминаниям. Понимал и любил
живопись, тонко чувствуя передаваемое кистью художника
настроение, состояние души. У Валерия Алексеевича – прекрасная семья, дети.
Несмотря на болезни и недуги, он продолжал трудиться,
отдавая всю свою энергию, знания, являясь руководителем
научных работ, даже учредителем, соучредителем малых
организаций, открываемых его учениками. Продолжал трудиться и на ЧЭАЗ, являясь главным специалистом по электрическим машинам, постоянным магнитам в лаборатории
постоянных магнитов и технологического оборудования инженерно-производственного комплекса «Приводная Техника»
АО «ЧЭАЗ» в 2016-2019 годах, членом Научно-технического
совета АО «ЧЭАЗ».
Еще совсем недавно на территории завода можно было
встретить пожилого человека с тростью, с седой бородой и
бровями, и, возможно, кто-то провожал его недоуменным
взглядом… Наверное, этот образ запечатлелся в памяти многих. Для тех, кто знал Валерия Алексеевича, навсегда его образ останется чистым и удивительным.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким
покойного. Светлая память о Валерии Алексеевиче Нестерине навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив ИПК «Приводная Техника»
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