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Надежность, проверенная временем!
♦ СТРАТЕГИЯ

Кризис – время возможностей

Бизнес-практики предрекают, что мир не выйдет из эпидемии прежним.
Социально-экономические последствия кризиса, вызванного распространением коронавируса, уже дают о себе знать. Как преодолеть эту ситуацию с наименьшими потерями – серьезная задача для руководителей всех
служб нашего предприятия.

«Кризис – это всегда обновление, важно не
только сохраниться, но и найти внутренние резервы», – такой подход выбрали в ИПК «Реконт», и он
должен обеспечить хороший задел на будущее.
ЧЭАЗ отличает разноплановый бизнес с высокой
устойчивостью. Разработка новой линейки отечественного оборудования по программам импортозамещения, совместная деятельность с вузами по
проведению прикладных научных исследований и
экспериментальных разработок – при поддержке
государства эти направления работы могут стать
новыми точками роста производства.
За прошедшие два месяца отделом технического маркетинга (ОТМ) ИПК «Реконт» была проделана большая работа для участия в конкурсах,
соответствующих по своей тематике направленности и техническим возможностям ЧЭАЗ. Осуществляется мониторинг НИОКР с внешним финансированием. Своевременная информация от ОТМ
ИПК «Реконт» об ОКР по разработке и освоению
серийного производства электромагнитных двустабильных реле повышенной надежности в трех
исполнениях (на токи 50, 100 и 200 А) позволила
Управлению проектирования и конструирования
ИПК «Реконт» совместно с дирекцией по взаимодействию с органами государственной власти подготовить и подать заявку на участие в конкурсе.
Новая серия изделий будет осваиваться в рамках
государственной программы «Развитие обороннопромышленного комплекса», стоимость ОКР оценивается в 140,5 млн руб.
ОТМ ИПК «Реконт» на регулярной основе анализирует текущие тендеры на закупку электрических аппаратов и разрабатывает бизнес-планы с
целью импортозамещения перспективных изделий. В апреле 2020 года была разработана и подана заявка на конкурс ПАО «Северсталь» на
выполнение НИОКР «Разработка новой линейки
отечественных пускателей на токи до 150 А напряжением до 690 В переменного тока» стоимостью
41 млн руб. Проект направлен на повышение эффективности ремонтной деятельности горнодобывающей металлургической компании.
На основе анализа поступающей информации,
с целью получения поддержки от государства, на
выполнение НИОКР ОТМ ИПК «Реконт» также подал предложение от ЧГУ в Минпромторг по импортозамещению 8 изделий пускорегулирующей
аппаратуры. При нашем участии ведется развитие
взаимосвязей с Чувашским государственным университетом. ЧЭАЗ поддержал заявки на участие
в конкурсе грантов от Фонда развития ЧГУ. Темы
научно-исследовательских разработок направлены на создание электромагнитных приводов с высококоэрцитивными постоянными магнитами для
управления вакуумными контакторами и унифи-

цированного промежуточного электромагнитного
реле с пониженным энергопотреблением для цепей управления промышленного электрооборудования. В настоящее время заявки одобрены конкурсной комиссией ЧГУ, и творческий коллектив
кафедры электрических и электронных аппаратов
приступил к их реализации. К концу 2020 года результаты НИР будет представлены на ЧЭАЗ.
Завод нацелен на обновление и расширение
номенклатуры электрических аппаратов, способных составить конкуренцию ведущим зарубежным
компаниям. Задача отдела технического маркетинга – определить перспективные направления
развития, подготовить основу для выполнения
ОКР, осуществить продвижение на рынок новых
продуктов с применением современных методов.
Наибольший интерес у Заказчиков вызывают разработанные и освоенные в рамках государственного контракта электромагнитные контакторы серий КЭЧ, аналоги изделий производства Schneider
Electric. ИПК «Реконт» необходимо сосредоточиться на расширении области применения данных
контакторов. Надо освоить общепромышленное
исполнение с возможностью применения на подвижном транспорте, в судостроении и кораблестроении в сетях как переменного, так и постоянного тока. Комплектование контакторов тепловым
реле позволит применять их в качестве пускателей
для электродвигателей, что в значительной мере
будет способствовать продвижению данных изделий на рынок.

Следует отметить, что современная организация бизнеса с учетом конкурентоспособных цен,
большого ассортимента и удобного способа доставки способствует развитию онлайн-торговли,
которая является достаточно молодым сегментом экономики России и имеет тенденции к росту. В апреле 2020 года во всех регионах России
был объявлен режим самоизоляции, вынудивший
приостановить работу большинства промышленных предприятий и оставаться миллионам людей
дома. Это стало шансом для многих интернет-магазинов увеличить количество продаж.
Статистические данные подтверждают, что
в период пандемии значительно расширился рынок онлайн-торговли. ОТМ ИПК «Реконт» не оставил это без внимания. Была проделана большая
работа по созданию и запуску собственного интернет-магазина АО «ЧЭАЗ» который уже на стадии
тестовой эксплуатации привлек заказы на сумму
около 4 миллионов рублей. В настоящее время
ОТМ ИПК «Реконт» приступил к продвижению интернет-магазина. Безусловно, дальнейшее развитие данного канала сбыта будет способствовать
расширению продаж АО «ЧЭАЗ».
Алексей МИХАЙЛОВ,
начальник ОТМ ИПК «Реконт»

♦ НАЗНАЧЕНИЯ
Приказом № 364 от 25.05.2020 с 1 июня 2020 года заместителями коммерческого
директора назначены Александр Вениаминович КРАСНОВ, Радик Абдулазянович
АБУЛЬХАНОВ.
Приказом № 945-к от 01.06.2020 с 1 июня 2020 года на должность директора ИПК
«Приводная техника» назначен Роман Владимирович ТУРЧИНОВИЧ.

♦ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Преимущества
ЕЦУ к лицу

Универсальность как свойство того или иного
предмета предполагает многофункциональность
и разноплановость. В современном мире на это качество, безусловно, есть спрос. Начав двигаться
в «цифровом» направлении, коллектив ИПК МПРЗА
поставил себе задачу попробовать расширить
функционал своего основного изделия – терминала
БЭМП РУ.

18 декабря 2017
года серия микропроцессорных
устройств БЭМП РУ
получила международный сертификат
МЭК 61850, закрепив за собой право
развивать цифровые
технологии
дальше, участвовать в
строительстве цифровых подстанций.
Для работы в новом
формате
потребовалось внести изменения в конструкции
комплектных
распределительных
устройств, а это, в свою очередь, привело к мыслям о совершенно
новом устройстве, способном соединить в себе функции нескольких
приборов, в том числе и измерительных. Так на базе универсальных
устройств БЭМП РУ-02 и БЭМП РУ-12 было разработано единое цифровое устройство (ЕЦУ) для присоединений до 35 кВ. Его главными отличительными особенностями стали наличие многофункционального
графического дисплея для отображения мнемосхемы защищаемого
присоединения и дополнительные аналоговые входа для подключения
к измерительным обмоткам с классом точности 0,5 трансформаторов
тока. Возможность применения во всех типах архитектур цифровых
подстанций, поддержка всех современных протоколов связи, синхронизации и резервирования также была «к лицу» новому терминалу.
В 2019 году на блоки серии БЭМП РУ было получено соответствующее свидетельство Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, терминалы внесли в государственный реестр
средств измерений с межповерочным интервалом 16 лет.
Первые итерации нового устройства демонстрировались на международном форуме «Электрические Сети», на презентационных днях
энергетических корпораций. Наши специалисты показали устройство
как в отдельности, так и в составе нового цифрового комплектного распределительного устройства серии КРУ ЧЭАЗ 70-10 с программным
комплексом мониторинга и управления подстанцией «КВАНТ-ЧЭАЗ».
ЕЦУ вызвали большой интерес профессионального сообщества, заказчики продукции увидели в этом решении продуктивные и выгодные для
себя возможности.
«В каждом распределительном устройстве 6-35 кВ как минимум
4 типа присоединений, – рассказывает начальник бюро КБ ОТУ-7 Валерий Михайлов. – Кроме этого, часто в проектах встречаются конденсаторные установки, двигатели, генераторы и другие типы защищаемых
присоединений. Большое количество аналоговых и дискретных входов,
а также выходных реле позволяет без особых затруднений применять
один тип блока на всех объектах, что позволяет эксплуатирующим организациям сокращать затраты не только на запасные части, но и на обучение персонала. С помощью бесплатного программного обеспечения,
входящего в комплект поставки, специалист может настроить каждый
терминал на определенную логику. К тому же нашими специалистами
разработаны типовые решения применения единого цифрового устройства».
По словам руководителя департамента по работе с проектными институтами региона ЮФО/СКФО Евгения Васильева, единое цифровое
устройство представляет собой перспективное направление в РЗА.
С применением данных блоков уже выполняется ряд проектов в электросетевом хозяйстве. «В части объединения функций ЕЦУ производства ЧЭАЗ позволяет конкурировать и выигрывать у передовых фирм,
в том числе и зарубежных, поэтому своей основной задачей считаем
донести эту информацию до потребителей. Активно работаем с проектирующими организациями. Но внедрение чего-либо нового в такой ответственной сфере, как релейная защита, отвечающей за безопасность
энергосети, проходит с большим трудом. Нам приходится противостоять консерваторским подходам, переубеждать и доказывать состоятельность новой разработки», – отмечает Евгений Васильев.
ЕЦУ уже нашла прописку на таких объектах, как ПС «Прудская» для
МРСК Сибири, ряд ПС-110 кВ по «Кубаньэнерго». Разработчики уверены, что устройство полностью оправдает доверие специалистов служб
РЗА и оперативного персонала подстанций.
Наш корр.
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♦ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

ЧЭАЗ выдвинут
на премию
Чебоксарский электроаппаратный завод
выдвинут в качестве
номинанта на соискание Всероссийской общественной премии «За
преданность детству», организатором которой является фонд всестороннего развития
детей и молодежи «ОТ ВИНТА», действующий под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
СПРАВКА: Первым лауреатом Всероссийской общественной премии «За преданность детству» в 2011 году
стал Владимир Путин. С тех пор премия вручалась
средствам массовой информации, друзьям и партнерам
фестиваля «От Винта!», внесшим значительный вклад в
поддержку детей и детства. В специальной номинации
«Человек-легенда» лауреатом премии «За преданность
детству» 2020 года стал (посмертно) Юрий Лужков.
Основанием для выдвижения ЧЭАЗ на эту почетную награду послужило производство детских металлических конструкторов, которое берет начало с 80-х годов прошлого
столетия. Примечательно, что в качестве номинанта ЧЭАЗ
определили юные участники Международного фестиваля
научно-технического творчества детей и молодежи «От Винта!». Также в поддержку кандидатуры предприятия 1 июня
2020 года, в ходе онлайн-марафона на страницах фестиваля
в социальных сетях, выступил актер театра и кино Евгений
Воскресенский:
У истоков освоения детских конструкторов ЧЭАЗ стоял
конструктор 1 категории ОГК-2 Владислав Петрович Таяров. «С инициативой разработки мы обратились в Москву,
Центральное конструкторское бюро игрушек, – вспоминает
Владислав Петрович. – Завод имел все соответствующие
технические возможности (штампы, оборудование), был покупательский спрос. Дальнейшая работа шла совместно:
ЦКБИ предоставило основную конструкторскую документацию, выполнило иллюстрированную инструкцию, мы здесь,
на местах, дорабатывали изделие и внедряли в серийное
производство».
В 1982 году с конвейера сошел первый набор К-115 для
детей в возрасте от 7 до 10 лет. В 1983 году был освоен выпуск набора «Военная техника» для детей в возрасте 10-14
лет. Наборы «Школьник» и «Кроха» начали выпускать с 2004
года. Наибольший спрос на конструкторы пришелся на 19902000 годы, когда заводу пришлось диверсифицировать производство, освоив выпуск товаров народного потребления.
Тогда конструкторы от ЧЭАЗ были практически в каждом
доме.
Несомненное преимущество детских конструкторов производства ЧЭАЗ состоит в их простоте, прочности и долгом
сроке службы, разнообразии и вариативности решений. Сегодня основными закупщиками являются средние школы,
детские сады, частные лица. В год реализуется в среднем по
20 000-25 000 комплектов. C 2020 года ЧЭАЗ работает над
освоением выпуска конструкторских наборов из высококачественной фанеры. После прохождения сертификации они
поступят в продажу.

♦ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Работа крупных предприятий –
под контролем органов власти

Несмотря на жесткие ограничительные меры, завод продолжает работать и выполнять свои обязательства перед заказчиками.

Работу Чебоксарского электроаппаратного завода в условиях распространения
коронавирусной инфекции в начале июня
проинспектировали министр экономического
развития и имущественных отношений Чувашской Республики Иван Моторин и глава
администрации Ленинского района г. Чебоксары Максим Андреев.
Иван Моторин и Максим Андреев побывали в цехе С-8, на основной площадке по
сборке щитового оборудования, где в настоящее время идет работа над проектами нефтяных компаний, публичных акционерных
обществ «Лукойл», «Татнефть», «Роснефть».
Инженерно-производственный
комплекс
«Приводная Техника» ведет испытания нового высоковольтного частотно-регулируемого
преобразователя мощностью 8 МВт, созданного для периодической сертификации в
ПАО «Транснефть» с учетом всех отраслевых требований, для последующей поставки
на объекты нефтяников.
Соблюдая все меры безопасности, завод
стремится не допустить большого спада объемов производства, обеспечить коллективу сохранение прежнего уровня доходов и привычного уклада жизни,
а самое главное – поддержку здоровья и хорошего самочувствия.

♦ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПОМОГАТЬ ВАЖНО
В период распространения вирусной инфекции волонтеры, участники общественных движений взяли на себя часть социальных задач. Среди активистов есть и заводчане.

Романов Эдуард, главный специалист по маркетингу
отдела рекламы, с 2015 года является членом Общероссийского народного фронта. Не раз он участвовал

в значимых проектах общественного контроля МБУ
«Управление ЖКХ и благоустройства», лично проверял
качество вновь возводимых дорог в республике.
Одним из важных направлений работы ОНФ во время пандемии коронавируса стала покупка и доставка необходимых продуктов питания пожилым людям,
маломобильным гражданам, подверженным наибольшему риску. Сюжет о том, как добровольцы оказывали адресную помощь лицам старшего возраста, в том
числе и ветерану ЧЭАЗ Руфине Фадеевне Константиновой, был показан на канале ГТРК «Чувашия».
За прошедшие месяцы Эдуард Романов успел
вместе со своими коллегами, представителями ОНФ
принять участие во многих общественных акциях:
комплектовал и отправлял в районы бесплатные продуктовые наборы для помощи пожилым и инвалидам,
закладывал «Сад памяти» к юбилею Победы, сдавал
кровь (уже в 8-й раз!) на базе Республиканской станции переливания крови в Чебоксарах. «Считаю, что это
долг каждого здорового человека. Сегодня как никогда
важно помогать окружающим любым способом: купить
продукты пожилым соседям или сдать кровь, которая
может спасти жизнь», – говорит Эдуард.
Наш корр.

♦ СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ЧЭАЗ – серебряный призер

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики подвело
итоги смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы
среди предприятий, учреждений и организаций в 2019 году. ЧЭАЗ среди предприятий с численностью работников от двух тысяч и более человек признан серебряным призером соревнования.
Слесарь-сборщик С-5 Наталия Тимешкова
за сборкой конструктора

Поддержка и развитие молодого поколения для ЧЭАЗ
всегда были важным направлением работы. Приоритетными
для предприятия являются профориентационная работа со
школьниками, целевая подготовка кадров для электротехнической отрасли, реализуемая совместно с Чувашским государственным университетом и Чебоксарским электромеханическим колледжем, поддержка материально-технической
базы лабораторий учебных заведений.
«Начало всему лучшему, что есть в практике нашего уважаемого предприятия, положили ветераны Чебоксарского
электроаппаратного завода, – отмечает генеральный директор АО «ЧЭАЗ» Роман Никулин. – Фундаментальные знания, высокая квалификация, ответственный подход к работе
всегда отличали коллектив, и сегодня эта база помогает не
просто развивать производство, но и воспитывать новое поколение. То, что завод выдвинут номинантом на Всероссийскую общественную премию «За преданность детству», для
всех нас – большой повод для гордости, но в то же время
и ответственность перед обществом. Мы должны сберечь и
приумножить то, что получили от наших предшественников».
20 июня сбор заявок на выдвижение номинантов из всех
регионов России был закрыт. Жюри предстоит определиться
с победителями. Премия будет вручена лауреатам накануне
нового учебного года. Пожелаем родному заводу удачи!

Проведение общезаводских спортивно-массовых
мероприятий, создание условий для занятий работников физкультурой и спортом прописано в коллективном
договоре предприятия, и администрация завода на эти
цели ежегодно выделяет немалые суммы. Возможно,
это подстегивает электроаппаратчиков поддерживать
спортивный образ жизни: количество сотрудников, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, достигает 1000 человек, или 34 % к общей
численности работников предприятия.
Завод арендует для сотрудников бассейн, студию
танца и фитнеса, футбольный и волейбольный залы,
не забывает вовремя обновлять спортивный инвентарь, проводит масштабные корпоративные спортивные
мероприятия. К примеру, в летнем многоборье-2019,
прошедшем в центре спорта и здоровья «Улап», приняли участие более 800 человек! Городские, районные,
республиканские физкультурные и спортивные мероприятия («Лыжня России», «Кросс наций», IV ежегодная физкультурно-спортивная Спартакиада Советов
работающей молодежи г. Чебоксары, XIX Спартакиада
«Чувашрессовпрофа») электроаппаратчики в прошлом
году также не пропустили, более того, наши спортсмены
показали неплохие результаты. Заводчане оказались
сильны в стритбаскете, в настольном теннисе, волейболе, мини-футболе, плавании, дартсе. На предприятии
действует Положение о порядке и условиях присвоения звания «Мастер спорта ЧЭАЗ». Завод использует
нетрадиционные формы организации физкультурно-

спортивной работы. Например, в обеденных перерывах
работники ЧЭАЗ могут поиграть в настольный теннис
и шахматы (правда, в период распространения CV19
все спортивные и развлекательные мероприятия приостановлены). Активные участники спортивных соревнований по итогам года премируются, поощряются поездками на экскурсии и в театр, на санаторно-курортное
лечение.
Все это, несомненно, говорит о том, что призовое,
второе место в этом смотре-конкурсе нашему предприятию присвоено абсолютно заслуженно.
Пальму первенства ЧЭАЗ уступил Чувашскому республиканскому союзу потребительских обществ, бронза в этой номинации досталась производственному объединению имени В.И. Чапаева.
В успешном выступлении в смотре-конкурсе, несомненно, большая заслуга принадлежит профсоюзной
организации завода и ее лидеру – Татьяне Мазиковой.
Этой команде вкупе с Советом молодежи завода удается не только эффективно организовать и провести
спортивные мероприятия, но и вести систематический
сбор информации по результатам соревнований, архив
фотодокументов.
Поздравляем коллектив завода с «серебром» и желаем всем – и спортсменам, и организаторам соревнований, волонтерам – нацелиться в следующем году на
«золото»!
Наш корр.

Стр. 3

Чебоксары
достойны
почетного
звания

Руководство и общественные организации ЧЭАЗ – Совет ветеранов, Совет молодежи, первичная профсоюзная
организация – обратились к депутату
Государственной Думы Федерального
Собрания РФ Леониду Черкесову с инициативой о присвоении городу Чебоксары статуса «Город трудовой доблести».

♦ ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!

АВТОМАТНЫЙ И ОБОРИН

Свой трудовой путь на заводе заместитель начальника автоматного цеха
Виктор Александрович Оборин прошел, ежедневно убеждаясь в одной непреложной истине – один в поле не воин, без коллектива ничего не сделаешь. Автоматный цех и Оборин – эти две величины за 40 лет сплелись во что-то
единое, кажется, их невозможно представить друг без друга.

1 МАРТА нынешнего года в соответствии с новым
С
федеральным законом российские города могут
претендовать на почетное звание Российской Федерации

«Город трудовой доблести». Главным критерием отбора
станут документы, свидетельствующие о трудовом героизме и самоотверженности его жителей, обеспечивавших
бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях во время Великой
Отечественной войны.
Проект, воплощаемый в год 75-летия Великой Победы,
призван подчеркнуть неоценимый вклад тружеников тыла
в торжество над фашизмом. Чебоксары, как и многие другие города России, имеют веское основание претендовать
на почетное звание. Здесь пережили второе рождение полтора десятка эвакуированных предприятий, на которых,
благодаря воле и настойчивости основателей, в короткий
срок было налажено производство востребованной для
фронта продукции.
ДЕКАБРЕ 1941 года на вступившем в строй секретном 320-м заводе (ныне – АО «ЧПО имени
В.И. Чапаева») была выпущена первая партия авиабомб.
Позже завод освоил производство 15 видов боеприпасов.
Активно восстанавливали свои производства на новом месте эвакуированные фабрики и заводы. Самоотверженно
трудились во имя победы работники АО «Лента», созданной на базе Киевской лентоткацкой и Завидовской галантерейной фабрик, а также другие текстильные, чулочная,
техноткацкая и обувная фабрики. Чебоксарская швейная
фабрика шила для фронтовиков маскировочные костюмы,
белье, ватные куртки, другое обмундирование. В годы войны была создана и Чебоксарская кондитерская фабрика
(ныне «АККОНД»), выпускавшая ассортимент сладостей.
Оборонные задания выполняли даже самые маленькие
организации – промысловые артели, пищевые комбинаты,
хлебопекарни.
Чебоксарский электроаппаратный завод, работая на
оборону, обеспечивал продукцией не только предприятия
авиа- и танкостроения, флот, но и другие отрасли народного хозяйства; выполнял задания по содействию восстановлению эвакуированных и сдаче в эксплуатацию новых
предприятий, производивших продукцию оборонного назначения. Налаживая выпуск продукции для фронта, руководство столкнулось с рядом проблем в части снабжения
электроэнергией, отсутствия конструкторской документации, инструментального обеспечения, нехватки квалифицированных кадров. При этом динамика роста выпуска
продукции за 1 квартал 1942 года выглядела так: в январе
1942 года – 100 %, в феврале – 277-279 %, в марте – 384385 %. Одной из мощных предпосылок для увеличения
производительности труда стало стахановское движение.
А в результате совместных усилий руководства города и
завода в организации обучения количество рабочих из числа жителей Чувашии увеличилось в 3,5 раза.
З ГОДА в год завод расширял выпуск основных наименований продукции, а также их ассортимент –
в соответствии с новыми требованиями. Всего за 19421945 гг. завод произвел 112931 реле, 20620 контакторов и
8116 магнитных станций, а также продукцию народнохозяйственного назначения.
Несмотря на тяжелые условия, руководством завода, города и республики совместно с заводчанами в годы Великой Отечественной войны был обеспечен бесперебойный
выпуск продукции, необходимой для электропромышленности и Победы, был основан фундамент развития релестроения.
Достигнутые показатели завода неоднократно были отмечены переходящим Красным знаменем Всесоюзного
центрального совета профессиональных союзов, Наркомэлектропрома, ГКО. В 1943 году в соответствии с обращением Чувашского обкома ВКП(б) и Народного комиссариата электропромышленности СССР в Государственный
Комитет Обороны СССР за успешное выполнение задания
правительства по обеспечению аппаратурой авиационной
и танковой промышленности завод № 654, ныне ЧЭАЗ,
был награждён Орденом Трудового Красного Знамени.
Почетный статус «Город трудовой доблести» послужит
для чебоксарцев поводом для настоящей гордости, стимулом для углубленного изучения истории своего города.
ЛЯ победы нашей столице необходимы ваши голоса.
На официальном сайте предприятия и на странице
«ВКонтакте» ЧЭАЗ вы можете сделать свой выбор. Голосуйте, чтобы Чебоксары признали Городом трудовой доблести, он действительно достоин этого почетного статуса.
В каждом из городов, удостоенных почетного статуса «Город трудовой доблести», будет установлена стела
с изображением герба города и текстом указа Президента
РФ о присвоении городу данного звания. Будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая,
В День Победы, а также в День города.
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«Обеспечивать вовремя все цеха и подразделения деталями, заботиться о людях, которые работают под твоим началом – обе эти задачи для меня
всегда были на первом месте», – говорит Виктор
Александрович.
Выпуск деталей для основных видов продукции завода – процесс многообразный и многогранный. Номенклатура изделий автоматного цеха огромная. В основном
это крепеж различного вида и назначения, элементы
корпусов, которые выполняются из металлопроката, литья, штамповки. Автоматный цех – это «горячая» точка,
куда стекаются заказы сборочных и заготовительных
цехов, а готовая продукция незамедлительно развозится и разносится по щитовым, релейным производствам.
Вся работа построена на взаимодействии с другими подразделениями, и очень важно соблюдать чувство локтя,
поэтому здесь привыкли к напряженному ритму.
Виктор Александрович Оборин пришел в этот цех
в 1979 году учеником автоматчика. В 1983 году, без отрыва от производства, он окончил Алатырский автомобильно-дорожный техникум по специальности «техник-строитель автомобильных дорог». Трудился наладчиком,
мастером волочильного участка. Через 5 лет в должности старшего мастера был назначен заместителем
начальника по производству в автоматном цехе. Затем
более 11 лет работал в должности начальника цеха.
«Кажется, и сейчас, если встану за станок, смогу выточить необходимую деталь, – улыбается Виктор Александрович, – больше 10 лет на автоматах работал. Но для
мастерства нужна практика. А на посту руководителя
больше приходится решать вопросы общей организации
работы».
За 40 лет Виктор Александрович досконально изучил
крепежное производство, сроднился с коллективом, который по одному его слову готов настроиться на любой
сложный заказ. Осваивали новые техпроцессы постоянно. В 2002 году, с присоединением 1 площадки, пришла

новая номенклатура. С 2006 года начали заниматься
изготовлением корпусных деталей для спецэлектротехники по заказам Министерства обороны РФ. Как одну
из важных вех в развитии цеха Виктор Александрович
вспоминает поступление на завод первых станков с числовым программным управлением. Он внес большой
вклад в их «заселение» в производство. «Как закупили
прогрессивное оборудование – полегче стало. Производство изделий для военной техники перешло на новый качественный уровень. На таких станках сразу можно сделать 100-процентно готовые детали, и это очень
экономит время. В то же время всю номенклатуру цеха
нецелесообразно переводить на это оборудование, поэтому поддерживаем и старый станочный парк, бережно
к нему относимся, стараясь продлевать срок службы», –
говорит Виктор Александрович.
Большим и важным делом для любого производственного предприятия является освоение выпуска новых изделий, и здесь от автоматного цеха всегда требовалась
полная отдача. Виктор Александрович участвовал в этом
процессе с самого первого этапа и до конца. К нему, как
многоопытному специалисту, в первую очередь адресовали свои вопросы конструкторы и технологи: кто и на
каком участке может выполнить те или иные операции.
«Больше всего запомнилась работа над автоматическими выключателями, – рассказывает Виктор Александрович об освоении новой серии современных воздушных автоматических выключателей на токи от 630 А до
4000 А. – Детали сложной конфигурации, над ними пришлось основательно поломать голову, потом пробовать
делать, ошибаться и снова пробовать. Выкручивались
за счет мастерства и работоспособности коллектива. По
КЭЧ (серия электромагнитных контакторов для управления электродвигателями на токи от 6 до 150 А) номенклатура поменьше, чем по ВА. Плюсом стало, что многое
количество пружин уже было освоено, единственное, из
другого материала их пришлось делать. Мелкие детали
на балеевских станках наши работящие сотрудницы-мастерицы смогли сделать. Работа над этими проектами
стала для нас настоящим вызовом».
«Я благодарен судьбе, что проработал всю жизнь
здесь», – говорит Виктор Александрович. Благодарен
за воспоминания о лучших годах молодости, когда всей
заводской семьей ударно работали и весело, спортивно
проводили отдых. На нашем же заводе Виктор Александрович встретился со своей супругой, Валентиной Васильевной. В 2018 году семейную чету чествовали на
большой сцене, в Чебоксарском ДК им. Ухсая. Приказом
министра промышленности и торговли Российской Федерации за большой личный вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд Оборину
Виктору Александровичу было присвоено звание «Почетный машиностроитель», а Валентина Васильевна
Оборина, комплектовщик изделий и инструмента третьего сборочного цеха, была награждена почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ. За
долгую трудовую жизнь Виктор Александрович заслужил
много наград, среди них Почетная грамота Министерства промышленности и энергетики ЧР, Почетная грамота Минпромторга РФ, благодарности от завода.
Расставаясь с заводом в нестабильное, сложное время, Виктор Александрович пожелал родному коллективу
веры в лучшее, стремлений к новым успехам, поблагодарил коллег за доблестный труд и поддержку, а они его за
то, что в течение всего времени был примером, добрым
наставником в работе.
Ольга ЛАСКУС

Александр ОЖИГАНОВ, начальник автоматного цеха
Виктор Александрович замечательный человек и замечательный руководитель. Он проработал на заводе всю сознательную жизнь, производство знает изнутри. Таких людей все меньше на нашем заводе, это
один из корифеев предприятия. Его сильные стороны, как руководителя – самостоятельность в принятии
решений и смелость брать на себя ответственность. Люди ему доверяют. Все это вызывает огромное уважение к нему.
Олег КОПТАШКИН, мастер револьверного участка
Для нас это очень грустный повод. Виктор Александрович начинал с азов и цех знает, как свои пять
пальцев. Наше производство специфическое, многим профессиям не обучают нигде, и эти «капризные»
участки он знает идеально. С ним легко было решать все вопросы. Трудоголик, все в памяти держит, энергии хватает на десятерых. И самое главное, человек с большой душой. Умеет людям настроение устроить,
помочь и словом, и делом.
Наталия СИРОТИНА, комплектовщик
Работая 16 лет в этом коллективе, могу сказать, что было всякое. И ссорились, и искры летели, и посмеяться можно было. Но когда он подходил и говорил: «Девчонки, мальчишки, нужен план», – а его, казалось
бы, уже в принципе сделать невозможно, мы вставали за станки и делали. Настолько уважением в коллективе пользовался наш Оборин Виктор Александрович, мы понимали его по одному взгляду. И когда он
говорил потом «спасибо», поверьте, каждый шел домой и чувствовал свой вклад, свою значимость: «Ведь
это я последний винтик докрутила, это я нарезала последнюю гайку...» Мы не просто уважаем, а любим его,
благодарны за доброту, отзывчивость. Коллективу будет очень не хватать его.
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♦ ПАМЯТЬ

Путь патриота электротехники

17 июня исполнилось бы 90 лет Владимиру Ильичу
ГРИНШТЕЙНУ, крупному специалисту в области электротехнической промышленности, заслуженному изобретателю Чувашской Республики.
Его трудовая биография началась с Чебоксарского электроаппаратного
завода. В далеком 1953 году молодой инженер после окончания Новочеркасского политехнического института приехал по распределению в Чебоксары. Пытливый и целеустремленный молодой специалист вскоре завоевал
авторитет технически грамотного и одаренного инженера, уважение коллег.
Свой талант изобретателя Владимир Гринштейн посвятил теме судовых
бесконтактных реле и устройств защиты и управления. Работа в одном
из отделов ЧЭТНИИ (впоследствии ВНИИР) способствовала его научным
изысканиям, в начале 70-х годов исследования вылились в большой труд,
который в соавторстве с другими учеными был представлен профессио-

♦ К 75-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Совет ветеранов ЧЭАЗ

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

Вечная
память героям

Много трудностей и горя пережили люди, чье детство выпало на военные годы. Среди
них и ветеран ЧЭАЗ, кадровый работник завода Валентина Ивановна Телегина. В трехлетнем
возрасте она вместе с родственниками была угнана на принудительные работы в Германию.

В День памяти и скорби состоялась
церемония возложения цветов к обелиску павшим электроаппаратчикам,
расположенном на территории завода.

Ленинградка – она родилась в 1940-м, а в 1941 началась
война. 22 июня большая семья в составе бабушки, дедушки,
родителей Вали в городе Пушкин встречала из армии дядю,
Михаила, тут же все и узнали о начале войны. Годовалую
Валю было решено отправить к бабушке, в деревню Сусницы Псковской области, в надежде, что немцы до такой глуши не доберутся. Но вышло все иначе. Завод «Электрик»,
где работали мать и отец, в срочном порядке был эвакуирован в Чебоксары. В ноябре 1943-го немцы, отступая, сожгли
Сусницы. Партизаны предупредили жителей, и они успели
уйти в лес, но скрыться от фашистов, решивших прочесать
окрестности, удалось не всем. Так маленькая Валя вместе
с дедушкой, бабушкой и тетей была угнана в Германию.
«По дороге многие заболели от голода и холода. В Литве была остановка, всех мертвых выгрузили, там и похоронили в братской могиле. Среди них была и моя бабушка,
которой на тот момент не было и 50 лет, – рассказ Валентины Ивановны основан, по большей части, на воспоминаниях родных. – Немецкие семьи отбирали пленных к себе
на сельхозработы, в одной такой мы и оказались. Вскоре
от непосильного тяжелого труда заболел и умер дедушка.
Я сама не помню этого, все со слов Зои, моей тети, которой
и самой было всего 15 лет. Я потом ее много расспрашивала, но воспоминания давались ей очень тяжело».
Быстрыми темпами был построен завод ЧЭАЗ. Люди
дневали и ночевали на рабочих местах, выпускали продукцию для фронта и для Победы. Отец Вали, Иван Михайлович, был одним из лучших токарей, имел 6 разряд. О судьбе
своей дочери Вали родители долгое время ничего не знали, только и посылали запросы во все концы страны. Лишь
в 45-м они узнали, что дочь Валя и племянница Зоя живы,
освобождены от германского плена, вернулись на родину,
где их приютили родственники из соседней деревни.
Болезненные, худые-худые, в чем только душа держалась – такими были Валя и ее тетя. Выжили!
«Мои родители попросили пропуск на проезд и две недели добирались до нас. 15 октября 1945 года из Псковской
области мы приехали в Чебоксары», – рассказывает Валентина Ивановна.
Послевоенные годы были тяжелыми. Но все жили дружно, верили в лучшую жизнь, ведь был мир – без войны.
Валентина Ивановна продолжила династию Романовых на
заводе – проработала почти 40 лет! Обучаясь в электромеханическом техникуме на вечернем отделении, она трудилась в С-1 слесарем-сборщиком на конвейере, получив
диплом, поступила в ОГК-1 техником-конструктором. Коллеги ценили ее за грамотность, ответственность, а еще – за
большую душевную теплоту, скромность, внимание к людям. Многих различных наград и поощрений удостоилась

Эту традицию Совет ветеранов ЧЭАЗ продолжает с момента закладки памятника, с мая 1965 года.
Монумент был воздвигнут в год 20-летия Победы
на территории 1-й площадки ЧЭАЗ и после 2006
года перенесен на 2 площадку.
На стеле запечатлены имена 63 работников завода, призванных в ряды Советской Армии с июня
41-го по май 45-го года и сложивших головы на полях боя. Участниками войны были 800 работников
ЧЭАЗ.
Наш корр.

♦ ЧЭАЗ – ДЕТЯМ

нальному сообществу. Владимиру Гринштейну принадлежат 15 авторских
свидетельств, 4 из которых внедрены в производство.
Электроаппаратчики вспоминают Владимира Ильича талантливым организатором производства – более 12 лет (1975-87 гг.) он работал главным
инженером предприятия. Стремился к обеспечению эффективности производства, повышению производительности труда, сокращению издержек.
Особым вниманием и заботой окружал молодых специалистов.
Отдельной страницей в его судьбе был парусный спорт. Основав яхтклуб, он подарил истории ЧЭАЗ вдохновенные эмоции первых спортсменов
и многочисленных болельщиков соревнований на воде. Он заслуженно признан одним из родоначальников парусного спорта в Чувашии.
Владимира Ильича Гринштейна с августа 1995 года нет с нами, но он
живет в наших воспоминаниях.

она за добросовестный труд. С мужем Николаем Алексеевичем, работавшим старшим мастером цеха С-4, они жили
в любви и уважении друг к другу, вырастили прекрасных
детей и внуков.
1 марта 2020 года Валентина Ивановна Телегина отметила 80-летний юбилей. С этой замечательной датой ее
поздравили Совет ветеранов завода, друзья, близкие, родные. Наш огромный коллектив поздравляет Валентину Ивановну с юбилеем и желает ей доброго здоровья, радости,
счастья!
Р.Г. ПЕТРУНИНА,
член заводского Совета ветеранов

ИСТОКИ ТВОРЧЕСТВА

Завершился конкурс детских рисунков,
учрежденный профсоюзной организацией
ЧЭАЗ и посвященный Дню защиты детей.
Впервые он был проведен в 2018 году, в нем
приняли участие более 100 юных художников. В этом году на суд жюри было представлено 137 творческих работ, и каждая
из них отличалась непосредственностью,
добротой и светом.
В конкурсе приняли участие дети от 3 до 14 лет. Тема
творческой работы была предложена на выбор: «75 лет
Великой Победы», «Мой домашний питомец», «Наш мир
в будущем».
«Дети на мир смотрят совершенно иными глазами, чем
мы, взрослые. Сегодняшняя обстановка тоже нашла свое
отражение в рисунках, но несмотря ни на что с этих картин просто льется позитив и уверенность, что все будет
хорошо», – говорит организатор конкурса, председатель
профсоюзной организации ЧЭАЗ Татьяна Мазикова.
Конкурс проводился в трех возрастных группах. Рисунки оценивались по разным критериям, и, в первую

очередь, это проявление фантазии и индивидуальности,
оригинальность замысла, эмоциональное воздействие
работы на зрителя и только потом качество исполнения.
Не было ограничений ни в технике рисования, ни в материалах. Единственным требованием был формат А4, ведь

по уже устоявшейся традиции рисунки размещаются на
стене, на территории завода, для всеобщего просмотра.
«Хотелось бы на будущее озвучить пожелание родителям: направляйте своих детей на то, чтобы они больше
проявляли свою собственную фантазию, а не вдохновлялись красивыми картинками из интернета», – отмечают
члены жюри.
Призовой фонд был солидным. Особым образом был
отмечен 31 участник. Все без исключения юные художники
получили сертификаты, в подарок – канцелярские принадлежности и товары для творчества, сладости.
Было в нынешнем конкурсе и новшество: проведено
голосование на официальной странице ЧЭАЗ ВКонтакте.
Такие соревнования, конечно, больше носят развлекательный характер и показывают, насколько у семьи много
друзей в этой социальной сети. Тем не менее по количеству лайков были выявлены призеры зрительских симпатий в каждой возрастной группе.
Этот замечательный конкурс вдохновляет и заряжает
положительными эмоциями, которых нам сегодня так не
хватает. Спасибо большое всем участникам и их родителям – за поддержку своих детей!
Наш корр.
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