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Корпоративное издание Акционерного Общества «Чебоксарский электроаппаратный завод»

Надежность, проверенная временем!
♦ НОВЫЕ РЫНКИ

На Тихорецкую состав отправится
Планомерная работа Службы коммерческого директора по обеспечиванию заказов и продвижению продукции предприятия дает
результат: ЧЭАЗ выиграл ряд крупных контрактов ПАО «ФСК ЕЭС»
со сроками поставки в декабре 2020-го, январе и августе 2021 года.
Электросетевые компании были и остаются ключевыми партнерами завода, продукция, изготавливаемая для развития и поддержания в надлежащем состоянии электрических сетей России, находит широкое применение на многочисленных объектах огромного
энергохозяйства. В цехе С-1 в настоящее время идет работа по монтажу комплектного
распределительного устройства по заказу Саратовского филиала ПАО «МРСК Волги».
13 ячеек должны быть отгружены уже в следующем месяце.
Служба коммерческого директора недавно заключила еще один большой контракт с
ПАО «ФСК ЕЭС».
Типовая продукция ЧЭАЗ – ячейки со средним расположением сборных шин – КРУ
ЧЭАЗ-70 – должны быть размещены на подстанциях «Козырево» (для нужд МЭС Урала),
«Налдинская» (МЭС-Востока) и «Тихорецкая» (МЭС Юга). Самый первый заказ – распределительные устройства, размещенные в блочно-модульном здании, для п/с «Козырево» – должен быть отгружен уже в декабре. Стоимость всех заказов суммарно оценивается в 300 млн рублей.
На стадии контрактования находится еще один заказ ПАО «ФСК ЕЭС» – на изготовление шкафов релейной защиты для подстанции «Аткарская» (МЭС Волги).

Заказы «Чеченэнерго» выполнены
Специалисты всех уровней и
направлений ЧЭАЗ работают на
бесперебойное и качественное
электроснабжение потребителей
электроэнергии. Весомый вклад
в эту деятельность вносят региональные представительства и
обособленные подразделения
предприятия.

Благодаря тесному сотрудничество
представительства ЧЭАЗ в Ростове-на
Дону, охватывающему регионы юга страны, Северного Кавказа, и усилиям его руководителя, Дениса Липадкина, налажено
эффективное сотрудничество с рядом компаний, работающих на данной территории.
С прошлого года несколько знаковых
заказов выполнено для АО «Чеченэнерго». Последний поступил в производство
в июле нынешнего года. ЧЭАЗ изготовил

8 распределительных пунктов, состоящих
из традиционных ячеек КРУ ЧЭАЗ-59 в
количестве 100 штук. Изделия полностью
укомплектованы выключателями и устройствами РЗА производства ЧЭАЗ. На сегодняшний день продукция находится на складе и ждет очереди на отгрузку.
АО «Чеченэнерго» осуществляет электроснабжение на территории общей площадью 16,1 тыс. кв. км. с населением 1,3 млн
чел. Производственный потенциал АО «Че-

Юрий БОГАТОВ,
коммерческий директор АО «ЧЭАЗ»
ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Чеченэнерго» абсолютно новые клиенты
для нашего завода. Как и со всеми партнерами, мы стараемся вести
сотрудничество в максимально открытом и продуктивном ключе. Главная наша задача – обеспечить качественное изготовление продукции и
соблюсти договорные сроки. На предприятии для этого созданы все
условия, и я уверен, что завод выполнит все обязательства перед заказчиками.

♦ ВПЕРВЫЕ

ченэнерго» составляют 5 090 подстанций
общей мощностью 2 056,1 МВА. Отпуск электроэнергии осуществляется по линиям электропередачи протяженностью 14 050,9км.
Специалистами районных и городских
электросетей управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» ведется постоянная работа по повышению
качества и надежности энергоснабжения
жителей и социально значимых объектов
Чеченской Республики.

Большие объемы работ по данным договорам дают достаточно
гармоничную, распределенную нагрузку производственным подразделениям. Цеха на декабрь-январь загружены полностью. Заказы для
объектов атомной энергетики распределены до конца 2021 года. Для
своевременного выполнения работ по некоторым заказам будут задействованы площадки дочернего предприятия ЧЭАЗ, ООО «ИЗВА».
Крайне важными по срокам в декабре остаются поставки изделий для
подстанции «Козырево» по заказу ПАО «ФСК ЕЭС» и первой партии оборудования для АЭС «Руппур», Республика Бангладеш.

ИСПЫТАНИЯ ВО ЛЬДАХ

Одним из важных этапов поставки оборудования является его наладка на объекте
заказчика. В течение трех недель инженер
по наладке и испытаниям ИПК ПТ Александр Карпов провел на атомном ледоколе
«Арктика», где в ходе приемо-сдаточных испытаний осуществлял наладку частотных
регуляторов.

В 2018 году ЧЭАЗ были изготовлены и отгружены частотные регуляторы ЭПВ-Ш48-7 ОМ4 для циркуляционных насосов атомного ледокола проекта 22220 «Арктика»,
самого мощного ледокола в мире на сегодняшний день.
В кооперации по созданию циркуляционного комплекса, в
который также входят частотные регуляторы, были задей-

ствованы несколько российских и зарубежных компаний.
Частотные регуляторы производства АО «ЧЭАЗ» обеспечивают плавный пуск, регулирование частоты вращения двигателя от 150 до 590 об/мин, длительную работу
в номинальном режиме, реверсирование и торможение
асинхронных электродвигателей, а также поддержание во
всем диапазоне рабочих частот номинальных характеристик для двигателя. Предназначены они для эксплуатации
в условиях умеренного холодного морского климата.
Разработка ЭПВ-Ш48-7 ОМ4 была непростой задачей
для конструкторов ИПК «Приводная техника», с которой
они успешно справились. Кроме того, частотные регуляторы получили новое программное обеспечение, что существенно расширило их возможности и удобство управления.
22 сентября ледокол вышел из порта Санкт-Петербург
в направлении порта приписки Мурманск. В ходе проверки
систем и оборудования в ледовых условиях судно 3 октября достигло географической точки Северного полюса.
Вот как описывает свою незаурядную миссию наш инженер Александр Карпов:«Прошли через Финский залив
в Балтийское море, проплыли под красивым мостом у берегов Дании, вышли в Северное море, шли мимо берегов
Норвегии и вошли в Норвежское море. По пути видел китов и касаток, также поразило северное сияние. В Норвежском море попали в шторм. Потом перешли в Баренцево
море и пошли в сторону Северного Ледовитого океана.
Во время стоянки, связанной с проведением ремонтных
работ, видели белых медведей. Далее проводились испытания корабля во льдах, двигались в направлении Се-

верного полюса. 3 октября достигли Северного полюса,
а 13 октября вошли в порт приписки Мурманск. Хочется
отметить, что наши частотные регуляторы показали себя
очень хорошо, наладка прошла успешно, оборудование
работает исправно в полном соответствии с требованиями судостроителей».
21 октября состоялось торжественное поднятие флага
на ледоколе «Арктика» и вхождение его в состав атомного
ледокольного флота России.
Екатерина ЕГОРОВА,
зам. директора ИПК ПТ по НИОКР
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♦ ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!

ЗВЕЗДЫ ПОМОГАЮТ, ВЕРЮ
16 октября начальник отдела материально-технического
снабжения Ирина Николаевна ЛАНДАРЬ отметила 55-й, юбилейный день рождения. Ее стаж работы на заводе насчитывает
37 лет, из них 10 она руководит ОМТС. Ирина Николаевна – одна
из немногих женщин-руководительниц, на чьих хрупких плечах
лежит ответственность за ритмичность производства. Коллеги и друзья в этот день подарили ей много теплых и искренних слов любви и уважения, а редакция газеты попросила рассказать, что она считает самым важным в жизни.
– Ирина Николаевна, после окончания Челябинского экономического
техникума Госснаба в 1983 году вы по
распределению попали в Чебоксары.
Как отнеслись к этому судьбоносному событию?
– Надо же, «Чебоксары, чебуреки, Чебурашка…» как в мультфильме, и про
Чувашию ничего не знаю, подумалось,
когда увидела ЧЭАЗ в списке распределения молодых специалистов. Было
право выбора. Тюмень манила романтическим настроем: нефть, газ и «молодым
специалистам предоставляется личный
вагон-домик», как на стройке века БАМ.
Псков прельщал – исторический, старинный город. Куратор группы оценила
мой выбор недостойным моей дальнейшей судьбы, и говорит мне: «Ира, куда
ты записываешься?! Я тебя в Чебоксары
определила. Город хороший, завод-передовик, сколько выпускников с нашего
техникума там уже работают, да туда по
блату устраиваются!» Вот приехала, так
и осталась.
– Что же затянуло?
– Коллектив, жизнь на заводе. Словно
снова попала в игру пионерскую, «Зарницу» – цели, борьба за выполнение
планов, в постоянном движении. Раньше мы жили и работали под девизами
«один за всех и все за одного», «работать сегодня лучше, чем вчера, а завтра
лучше, чем сегодня» с верой в светлое
будущее. Пришла на завод в 17 лет,
оглянулась, уже чуть ли не 40 лет прошло. Помню, как-то директор завода
спрашивает у меня: «Ну как у вас дела,
отдел снабжения, как вы живете?» «Весело, – отвечаю, – как на войне, нет, даже
хуже. На войне – то бой, то затишье, а
у нас вечный бой». Все время боремся
то за обеспечение в срок, то с неликвидами. Часто бывает так, что нужно было
«вчера». Или привези то, не знаю что, но
вовремя. Анализируешь – все бывает:
устала, нет сил, надоело работать в постоянном напряжении. Потом задумаешься – а ведь без этого уже не могу. И
не зря говорят – найди работу по душе и
не будешь работать ни одного дня.
Костяк завода составляли большие
профессионалы, очень порядочные, интеллигентные люди. Горжусь, что довелось работать с такими руководителями,
как Олег Вячеславович Троицкий, Рахиль Зельмановна Розенблюм. Из поколения в поколение предавалась добрая
тесная связь между людьми. Обратишься на другой завод, совершенно другого
профиля, и там помогали. И сейчас пытаешься эти традиции, принципы передать молодым.
Часто слышим, поколение сейчас не
то. Нет, не согласна. Очень приятно, что
и сейчас ребята есть заинтересованные,
целеустремленные, отзывчивые. Бывает, сначала и не разглядишь в человеке такое начало, потом раскрывается.
Видишь, как он болеет за дело. Как мне
сказала одна наша молодая сотрудница:
«Выхожу с работы с чувством гордости,
что я сделала что-то очень важное, а
закупила всего лишь сверло, но такое
нужное в конкретный момент». А ведь
действительно важное дело – порой не
хватит одного болта, и производство
встанет.

– Как приходит понимание, что
надо купить, какого качества, с какими техническими характеристиками?
– Поступая в техникум, выбрала специальность «Товароведение, материально-техническое снабжение и сбыт».
1980 год, пора дефицита. Директор по
учебной части нам говорит: «Куда вы,
девочки, пришли. Материально-техническое снабжение – это металл, провода, электрооборудование, а не джинсы
и итальянские сапожки. Вас разбуди, вы
должны будете отчеканить по маркам
сталей весь химический состав». И знали.
Многие сомневаются в грамотности
снабженца. Тут большой вопрос. Часто
приходится сталкиваться, что конструктора в силу занятости, каких-то других
причин предоставляют нам полную свободу действий. Значит, снабженец должен «залезть в глубину», рассчитать,
просчитать, изучить всю нормативную
документацию, характеристики, сроки
хранения.
Обогащаешься этими знаниями. Когда
с металлами впервые столкнулась (а до
этого занималась химией, лакокрасочными материалами), казалось, ох, нелегко. Спасибо за помощь «аксакалам»
производства начальнику ПДО «Реконт»
Петрову Александру Семеновичу, начальнику автоматного цеха Оборину
Виктору Александровичу за их знания и
опыт, которыми они делились и делятся до сих пор. Из общения с производством, техническими службами нашего
предприятия,
заводов-изготовителей
получаешь очень важную информацию,
создаешь некую копилку-сборник знаний
для себя, и передаешь её коллективу
снабженцев.
– Работа снабженца – творческая
работа? Какая черта характера важна?
– Мой начальник, Владимир Кимович
Гордон, считал, главное качество снабженца – чувство юмора. Сухой деловой
тон не все проблемы решает. Но и с этим
важно тоже не переиграть, какое-то неосторожное слово – и «что вы меня тут
разыгрываете», и собеседник трубку
бросает.
В основе нашей работы лежит искусство общения, искусство просчета. Так
что можно сказать, да, работа творческая. Надо быть и психологом, прочувствовать ту сторону, найти ту нить, струну, которая свяжет тебя с поставщиком,
чтобы там тебе откликнулись, поверили,
что это срочно нужно, что оплатим.
– Можете привести примеры из
своей практики?
– Вспоминаю и ошибки, и маленькие,
но «победы». Работая на группе строительных материалов, разместила заказ на закупку сэндвич-панелей общей
стоимостью под миллион рублей. Подписана спецификация, внесен авансовый платеж, обозначены сроки. И при
контрольной проверке своей работы по
исполнению сроков, все ли размещено
в той цветовой гамме, в тех длинах и
количествах, наталкиваюсь на ошибку:
цвет панелей в спецификации не соответствует заявленному! Срочно звоню
производителю, поздно, «панели прокатаны сегодня». Времени на исправление

ситуации нет, ошибка совместная и менеджера отдела продаж завода-изготовителя при выставлении спецификации,
и больше моя – проглядела, подписала
спецификацию. Ищем совместное решение, подключаем наших технологов,
производство на выполнение перекраски наружной стороны панелей. Получили скидку от производителя на сумму
выполнения малярных работ и стоимости покрытия. Решен вопрос, обшиты
здания, отгружен заказ. Вот так и работаем в одной связке, на один результат:
технические службы завода, снабжение
и производство. Помню командировку
в Истру, к поставщику серебросодержащих контактов. Задача была найти еще
одного конкурирующего производителя
и добиться значительного снижения цен
для завода. Приехала на предприятие.
Седоволосый мужчина, почетного возраста – исполнительный директор, учредитель. Общаемся. «Нет, говорит, с
электроаппаратным работать не будем».
Видимо, какое-то свое впечатление сложилось. «Ну почему, ну как?» – продолжаю настаивать. «Ладно, попробуем,
взгляд у Вас честный, открытый». Заключили договор.
Не бывает безвыходных ситуаций.
Сегодня вопрос кажется нерешаемым,
завтра может все измениться, если будешь прилагать усилия. Последние заказы – ЦПС «Север», «Арктик СПГ» –
выдвигали очень серьезные требования
к металлу. Запрашиваем сертификаты
у производителя. «Нет в наличии, мы
такие испытания не делаем». Что делать? Начинаем подключать институт
металлов и сплавов. Договариваемся.
Получаем образцы, везем на испытания,
получаем протоколы, протокол положительный, закупаем. Получилось.
Или вот еще такой случай. Был заказ на производство блочно-модульного
здания. У поставщика сэндвич-панелей
форс-мажор, пришел бракованный металл, срок уходит на две недели. А продукцию мы ждем со дня на день. Обращаемся к другому производителю. Вот
где без искусства общения, без поддерживания связей с альтернативными поставщиками НИКАК. За три дня делают
нам панели. Вот такие моменты, когда
удается поразить цель, дорогого стоят.
– Чем ОМТС может сегодня гордиться?
– Заслуга наша в том, что коллектив
сплоченный. У нас нет нездоровой конкуренции между специалистами. Все
друг другу помогают. Получили знания –
делимся. И учим, и подсказываем. Не отталкиваем.
Важное достижение – сокращение
сроков поставки материалов и сырья,

получение отсрочки платежей. Номенклатура составляет десятки тысяч наименований по маркам, типоразмерам.
Есть ходовые позиции – протянул руку и
взял, есть и такие, что не найдешь замены. Наши специалисты не говорят –
«завод-изготовитель делает 60 дней»,
изыскивают варианты, предлагают другие решения.
– Легко ли женщине-руководителю
на таком посту?
– Мужчинам, наверное, легче, у них
другой склад характера, у них сначала
разум, потом чувства, у женщин чаще
наоборот сначала эмоции, потом разум.
Коллектив по большей части у нас женский, делимся своими мыслями. Шутим,
что работа нас испортила. Мы и в семье
– «обеспеченцы», сильные, самостоятельные.
Приказы о наказании тоже помнишь от
первого до последнего. Вышла однажды
накладочка, забыла про разбор по материалам. Александр Семенович Петров,
начальник ПДО ИПК «Реконт», сделал
вполне корректное замечание: «Ну, так
не делается». Весь вечер думу думала.
На следующее утро рассказываю ему о
своих переживаниях. «Так долго не протянешь, – говорит. – Учись оставлять
эмоции на заводе, за проходной другая
жизнь». Но женщинам следовать такому
рецепту нелегко.
– Каким правилам вы стараетесь
следовать в работе и в жизни?
– Честность, открытость.
– Каким должен быть самый лучший юбилейный день рождения?
– Приятно сознавать, что жизнь идет,
она имеет свои результаты. У меня два
внука, у меня сад, я люблю заниматься в
саду. Есть друзья и подруги, с которыми
живем одной семьей, ведь я сюда приехала – не было ни родных, ни близких.
Приятно приходить на работу и видеть
лица сотрудников. Юбилей это то, что
подчеркивает достигнутое – семья, друзья, работа, коллеги, дом, куда хочется
возвращаться. Есть работа, куда хочется идти, есть жизнь, которую люблю и
ценю, радуюсь каждому дню. И думаю,
жизнь – это так прекрасно.
Есть какая-то магия чисел в моей
судьбе. 16 октября я родилась, 16 августа устроилась на завод. Есть послужной
список, в котором многие назначения на
руководящие должности почему-то совершались 2-го числа. Звезды светят,
складываются, оберегают – верю. Многие говорят: «Да вы позитивная такая,
поэтому у вас все получается», а я в ответ смеюсь: «Да нет, звезды шепчут».
Наш корр.

♦ НАЗНАЧЕНИЯ
Приказом № 866 от 20.10.2020 с 1 ноября 2020 года на должность заместителя технического директора ИПК «Приводная Техника»
назначен Сергей Иванович ПУГАЧЕВ, на должность начальника ОЭПТ назначен Александр Сергеевич ДЮЖАКОВ; создан отдел новой
техники (ОНТ), на должность начальника ОНТ назначен Дмитрий Иванович ГЕРАСИМОВ.

Стр. 3

♦ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ВОСХОЖДЕНИЕ
Ведущий инженер-программист ООО «НИЦ ЧЭАЗ» Сергей ПЕТРОВ в сентябре покорил западную вершину Эльбруса
(5642 м). Он с удовольствием поделился впечатлениями с редакцией газеты.

2014. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
В первый раз на Эльбрус в 2014 году
ездил с друзьями, покататься на лыжах.
В один из дней мы взяли снегоход напрокат и поднялись от станции «Мир»,
где заканчивается канатка, до станции
«Гарабаши». У товарища началась гипоксия, он отказался от дальнейшего
подъема, а вот меня снегоходчик довез
до верхнего края скалы Пастухова – это
4600-4700 м над уровнем моря примерно.

Увиденное очень впечатлило: под
ногами облака, над головой солнце,
рядом вершина белоснежная, вдалеке
виднеются отдельные пики высоких гор.
Сделал много фотографий на этом захватывающем дух фоне, чего обычно не
люблю. Ну и тропинка, уходящая дальше, вверх – аккуратная, манящая, запечатлелась в памяти. Через какое-то время созрела мысль забраться. Тем более
я узнал, что Эльбрус считается одной из
самых простых гор, и одолеть вершину
можно без специфической альпинистской подготовки.
2018. НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА
Вершина кажется такой близкой, что
поневоле испытываешь желание: «вот
до обеда есть полчаса, сейчас сгоняю
туда и обратно». Но впоследствии оказалось, что это ощущение очень и очень
обманчиво.
Моя дорога к Эльбрусу началась с занятий в местном турклубе в 2017 году.
Подготовка включала в себя элементы
работы с техническим снаряжением, изучение рельефа, медицины, тактики восхождения и прочее. Одним из основных
требований была хорошая физическая
подготовка. Благодаря этим трениров-

кам я регулярно стал заниматься бегом,
и, кстати, бегаю по сей день.
В мае 2018 мы совершили попытку
восхождения. И нам в тот раз не повезло.
Погода испортилась, как только мы
приехали. Отступили мы не сразу. Акклиматизировались по классической
схеме – ежедневно набирали высоту в
1000 м, затем спускались на 500 м вниз.
Последним был радиальный выход на
5 тысяч метров, дошли почти до Косой
полки. Из-за плотного ветра с запада на
обмундировании, снаряжении, образовывался толстый слой снега и наледи.
Метель заметала следы буквально через 10 минут. 4 дня прождали. Вокруг
палатки для защиты строили стены из
снега, но с небес сыпало, не переставая,
что вскоре мы втроем спали на площади
1,5 на 1,5 м. Ушли, но знали, что новая
попытка предприниматься будет.
2020. «ПРОГУЛКА» ПО АРХЫЗУ
В сентябре была задумана поездка на
море. Но в планы вмешался карантин.
Узнал от подруги Дарьи (она опытный
горный турист, в первый раз в 2014 году
свела меня с клубом, сейчас живет и работает в Москве) о предстоящем походе
на Архыз с последующим восхождением на Эльбрус. Все складывается, надо
что-то предпринимать.
Неделю мы ходили по Архызу. Было
8 перевалов. В общей сложности сброс
и набор высот составил тысяч 6 м. Это
по вертикали. По горизонтали мы прошли больше 100 км.
Сам поход интересный получился.
Озер было много, все холодные. Вода,
запомнилось, очень вкусная, она талая,
минерализованная, собственно, поэтому и цвет голубой.
Группа была сборная – Питер, Москва, Коломна, Чебоксары. Дальше мы с
Дарьей и еще одним участником похода,
Виталием, планировали восхождение на
Эльбрус, а остальные уезжали. Последний вечер на Архызе запомнился: шторм,
гроза. Гром, попав в тесные стены ущелий и гор, начинает перекатываться,
словно грохочущий металлический шар
в огромном лабиринте, создавая непередаваемые звуковые эффекты.
2020. И, НАКОНЕЦ, МЫ НА ЭЛЬБРУСЕ
Поднялись на Гарабаши и поставили
лагерь. Рано спать «упали». В первый
день дошли до отметки 5 100, там стоит
сломанный ратрак, горный трактор для
формирования и филирования склона для катания на лыжах. Спустились к
часу. Очень лимонад местный хорошо
«заходил». Организму требуется легкие
углеводы, которые сразу можно пускать
в дело.
Набежала тучка и снежок сырой. Это
было 8 сентября. Костюм у меня не специальный, горный, а гражданский, я вымок весь. Обычно у таких людей, как я,
одежда и снаряжение «стреляются» по
знакомым. Ботинки, к примеру, покупать
не резон, стоят достаточно дорого, в
городе носить не будешь. Палатка провисла от снега, капает. Было решено
арендовать одну из «бочек»-бытовок,
высушить все, иначе дальнейшее восхождение окажется под вопросом. «Бочка» оказалась с отоплением, генератором, плитой газовой. Телефон зарядить
можно, поспать на чем-то, напоминающем кровать.
На следующий день мы снова развернули лагерь, собрали штурмовые
рюкзаки. Начало назначили на 11 часов
вечера. Проснулись – погода хорошая,
звезды на небе, решили штурмовать.
Считается, что Эльбрус легко покорить, но в шторм там люди не выживают. Несколько лет назад две группы, 20
человек, погибли. Гора свое не упускает.
Впереди нас было уже несколько фо-

нариков – 3 группы шли. Пока мы скалы
Пастухова проходили, сначала одну, потом вторую группу обошли. Дошли до
Косой полки, это не такой подъем суровый, а более пологий, по южному склону
идет.
Самочувствие отличное было, шлось
легко. Тут приехали два ратрака и еще
людей привезли, восходящих. Обойти группы не всегда возможно. Узенькая тропинка идет по склону, сорваться
вниз означает неминуемую гибель. Даже
если склон не такой крутой, при падении
в кошках люди цепляются за выступы и
получают переломы с деформациями
кручения.
По прогнозу обещали температуру
минус 11 и ветерок. А там такой ветрище поднялся. Пальцы стали отмерзать.
Восхождение восхождением, а инвалидность нам не нужна.

Сергей работает на ЧЭАЗ с
декабря 2018 года. Занимается внедрением в оборудование
релейной защиты и автоматизации положений международного
стандарта IEC-61850, используемого в цифровых подстанциях.
Учился он в ЧГУ, некоторое время жил и работал в Новосибирске, участвовал в разработке
стенда для статических испытаний планера Суперджет-100.
«Имеют ли что-то общее между
собой ваша повседневная работа и восхождение? – спросили
мы Сергея. – Наверное, только
упорство, которое проявляется
и в том, и в другом случае, – ответил он. – День бывает такой,
как Эльбрус, когда что-то не получается, сквозь ветер и мороз –
вверх».
Еще одну группу обошли, началась
седловина. Там не так опасно, с тропинки сорвешься, не сразу в пропасть угодишь. Здесь уже начала чувствоваться
нехватка кислорода, и тяжело было идти
из-за сильного ветра. Мы сели, попили
чаю, надели все, что взяли, на себя.
Сделали обвязки. Что это такое? Специально для коммерческих групп организаторы во избежание несчастных случаев
повесили перила. В скальный грунт забивается анкер метров на полтора, и к
нему цепляются веревки. В первый раз
мы обвязались не как следует, и через
какое-то время с нас все попадало. Пришлось под леденящим ветром все снимать и уже как следует обвязаться и пристегиваться.

Ползем. Все тяжелее и тяжелее. С
11 часов, как мы вышли, прошло уже
часов 5. Рассвет, помнится, был в 5.42.
Кончился большой склон, крутой, дальше он такой пологий идет, хорошо. Метров 200 идти на запад и там такой маленький пик, похожий на прыщик. Надо
к нему идти. Впереди оказался один

человек. Когда мы выходили, он был самый первый на склоне, мы его не догнали. Карабкаемся. Шагов 15-20 – и надо
передохнуть, отдышаться. На востоке
начинает светать, заря алеет. Дошли мы
до этого пика. По высоте, наверное, как
от пола до потолка. Казалось бы, раз –
и забрался. Ну, нет. Со второго подхода,
наконец, взяли вершину. Ура!
2020. С ГОРОЙ! ЛЕГКОЙ ТРОПЫ!
Ощущение наверху такое, что вот,
наконец-то, выполнил то, к чему так долго стремился. Ну и вид прикольный: все
ниже тебя, видно далеко. На соседнем
хребте фонарики сверкали, тоже группы
бродили. Но там, наверное, были альпинисты, потому что склоны были каменные.
Площадка небольшая, но нам повезло – мы зашли вторые, в 5.15, и практически одни наслаждались пейзажем.
Натянуть флаг на горную палку и поставить не удалось. Было очень холодно и
ветер сильный мешал. Ощущалось, как
минус 25.
Есть интересные традиции, ритуалы
у горников: те, кто идет на подъем, приветствуют встречных: «С горой!», а те,
кто спускается, отвечают: «Легкой тропы!»
Спускаться, конечно, легче, но на самом деле ненамного. Работают другие
группы мышц, на колени идет большая
нагрузка. Иногда спускаться даже труднее, чем подниматься – достаточно круто, на ногах кошки. В кошках надо не запутаться, они друг за дружку цепляются.
Вот потихонечку, на палках, полезли мы
вниз.
Собственно, почему выходят ночью?
Чтобы добраться до вершины к рассвету
и успеть спуститься до ухудшения погоды. Погода в горах очень изменчива,
считается, что ко второй половине дня и
даже к полудню она начинает меняться.
А пока в округе солнышко, ощущение – что все сделано. Любой ли может
совершить такое восхождение? Тут несколько факторов: погода, состояние
здоровья и решимость. В одной из групп
был горник, которому 79 лет, и он дошел
до цели. Вот что значат здоровье и морально-волевые качества.
Дошли до лагеря в 9 часов утра. Получается, на подъем и спуск ушло 10 часов.
Когда приехали на Эльбрус, у меня
было радостное ощущение, коррелирующее с моей первой попыткой, что вот
я снова здесь. Нагрузка, сосредоточенность, борьба с собой, собранность,
контроль времени, выжидание и вот, наконец, штурм – эти переживания мне понравились. Но в то же время понял, что
поход по горной гряде, как на Архызе –
это не совсем мое.
На восточную вершину Эльбруса
(5621 м) у меня теперь пойти задумка не
с южной, а с северной стороны. Но это
перспектива не ближайшая, а на 6-7 лет.
Записала Ольга ЛАСКУС.
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♦ ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Профком переизбран
на новый срок

6 октября в Ресурсном центре состоялась отчетно-выборная
конференция первичной профсоюзной организации ЧЭАЗ.
В работе конференции приняли участие делегаты трудовых коллективов завода,
председатели цеховых комитетов. Были заслушаны отчетные доклады председателя профкома Татьяны Мазиковой и ревизионной комиссии. В ходе отчетно-выборной конференции проведены выборы председателя ППО АО «ЧЭАЗ» на ближайшие 5 лет. Единогласно на эту должность была переизбрана Татьяна Мазикова. Помимо этого, были избраны
члены профсоюзного комитета, ревизионной комиссии, представители ППО АО «ЧЭАЗ»
в состав Чувашского республиканского комитета ВЭП, определены делегаты на XXI отчетно-выборную конференцию Чувашской республиканской организации ВЭП.
Директор по персоналу Сергей Кольцов поздравил активистов профсоюзного движения со знаменательной датой – 100-летием профсоюзов Чувашии и выразил уверенность
в том, что совместные усилия членов общественной организации и администрации предприятия позволят добиться максимальных результатов в работе.
В честь юбилейной даты профсоюзов Чувашии, за многолетний добросовестный труд
и большой вклад в развитие профсоюзного движения электроаппаратчикам были вручены юбилейные медали «100 лет профсоюзам Чувашии», Почетные грамоты Президиума
Союза Чувашского республиканского объединения организаций профсоюзов «ЧУВАШРЕССОВПРОФ» и благодарности первичной профсоюзной организации АО «ЧЭАЗ».
Наш корр.

♦ СОВЕТ МОЛОДЕЖИ

Активные выходные –
для активной молодежи!

17-18 октября на базе детского оздоровительного лагеря «Солнышко»
состоялся выездной образовательный интенсив для работающей молодежи города Чебоксары. От Совета молодежи АО «ЧЭАЗ» участие в мероприятии принял заместитель председателя СМ, инженер-конструктор
ДНКУ Дмитрий Николаев.
Лидеры Советов прошли обучающую программу по темам и основам, необходимым
для успешной организации деятельности
Совета работающей молодежи на предприятии – узнали много нового о принципах командообразования, методах знакомства, сплочения коллектива. Организаторы поделились с
участниками с навыками публичного выступления, позитивного самовосприятия, которые необходимы как руководителям любого

уровня, так и всем сотрудникам организации.
В рамках интенсива также прошёл круглый
стол «Развитие Советов работающей молодежи на предприятиях и в организациях», на
котором участники договорились обмениваться опытом, знаниями, совместно создавать и
реализовывать проекты.
По материалам
Координационного Совета
работающей молодежи г. Чебоксары

♦ СПОРТПЛОЩАДКА

Осенняя полоса
препятствий пройдена
успешно

♦ БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила профилактики
С начала года на территории города Чебоксары Чувашской
Республики произошло 315 пожаров (за аналогичный период
прошлого года 300), в которых погибло 11 человек, получили
травмы различной тяжести 7 человек, материальный ущерб составил более 40 млн рублей.
Источником подавляющего большинства трагедий служат:

Члены Совета Молодежи ЧЭАЗ приняли участие в республиканском спортивном фестивале Советов работающей молодежи Чувашской Республики.
Команда Совета молодежи ЧЭАЗ заняла 2 место в номинации «Осенняя полоса препятствий». В ее составе выступили Виктор Луговских (председатель Совета
молодежи), Дмитрий Кудров (ТО ИПК «Щит»), Вера Владимирова (С-8). Ребята
доказали, что единство и нацеленность на успех имеют большое значение в любом соревновании.
Наш корр.

• неосторожное обращение с огнем;
• неосторожность при курении;
• неисправность электрического оборудования;
• несоблюдение мер пожарной безопасности при пользовании электрическими приборами;
• неисправность газового оборудования и несоблюдение мер пожарной безопасности при его эксплуатации;
• неисправность печного отопления.
Как показывает практика, в основном
несчастья происходят по халатности людей. Нередко в огне гибнут сами виновники пожаров, их родственники, соседи.
Огонь уничтожает имущество, жилье.
Так, 10 октября 2020 г. в 18 час. 05 мин.
было получено сообщение о том, что произошло возгорание в доме № 12 по ул. Гагарина в Чебоксарах. В результате пожара огнем уничтожены диван, внутренняя
отделка квартиры. На месте пожара был
обнаружен труп мужчины 1959 г.р. Наиболее вероятной причиной возникновения
пожара послужила неосторожность при
курении.
Избежать пожара несложно, если со-

блюдать меры предосторожности. Помните, что всякий брошенный окурок или
спичка могут вызвать пожар, выброшенные из окон окурки часто заносит ветром
в открытые окна и на балконы соседних
квартир. Избегайте курить в постели:
именно по этой причине чаще всего происходят пожары и гибнут люди.
Если у вас дома ветхая электропроводка, повреждены электророзетки – не
ждите, когда вспыхнет пожар, вызывайте
электромонтера. Для защиты электросетей от коротких замыканий и перегрузок
применяйте предохранители только промышленного изготовления.
Не оставляйте малолетних детей в
квартире одних, не храните в доступных
местах спички, зажигалки и другие огнеопасные предметы.
Выходя из своего дома, проверьте, все
ли электрические приборы отключены от
розеток, перекрыта ли подача газа на плите и магистрали, закройте окна и форточки вашей квартиры и не храните на незастекленных балконах горючее имущество.
Е.А. РОДИОНОВ,
ст. инспектор ОНД и ПР
по г. Чебоксары УНД и ПР Главного
управления МЧС России по ЧР
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