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Надежность, проверенная временем!
♦ ИЗ ЦЕХА – В ГАЗЕТУ

В номенклатуре – и бетон, и сэндвич

Наверное, многие заводчане обратили внимание на массивные черные каменные
кубы, выставленные перед цехом С-8 на отправку. Но все ли догадались, что это за продукция и где она может использоваться? О довольно новом для завода направлении
деятельности – изготовлении комплектно-трансформаторных подстанций и распределительных устройств в бетонных корпусах – мы поговорили с руководителем департамента разработки комплексных решений (ДРКР) Алексеем Киселевым.

Черные прямоугольные «камни» –
это не что иное, как будущее основание
здания подстанции. Для противодействия подземной влаге на фундамент
наносят битумную мастику, заглубляют
до уровня чистого пола. В нем предусмотрено полуподвальное помещение,
используемое для прокладки кабелей.
На фундамент монтируется надземный
модуль с оборудованием, также выполненный из бетона, сооружается крыша
– и можно сказать, что строительный
объект, капитальный, прочный, красивый – готов к эксплуатации.
Именно из-за высокой степени готовности, обеспечиваемой производителями, трансформаторные и распределительные подстанции в бетонных
оболочках все чаще появляются в городской среде. Немаловажен для заказчиков и внешний вид: бетонные стены
легко оформить в стилистике, присущей
компании, например, покрасить в фирменные цвета. Благородный дизайн также позволяет промышленному объекту
хорошо вписаться в окружающее архитектурное пространство.
«Активное развитие тема строительства
комплектно-трансформаторных
подстанций в бетонном исполнении на
заводе получила в 2018 году, когда мы
выиграли заказы ОАО «РЖД», – рассказывает руководитель ДРКР Алексей
Киселев. – Сертификацию наша продукция прошла еще раньше, но перед этим
еще несколько лет мы упорно работали, чтобы довести наше оборудование
до соответствия жестким требованиям
РЖД. Сейчас успешно сотрудничаем с
институтами АО «Росжелдорпроект»,
совместно разрабатываем и утверждаем проекты, предусматривающие комплектацию оборудованием ЧЭАЗ. Уже
можно говорить о том, что подстанции
в бетонном исполнении на предприятии
успешно запущены в серию».

Специалистам ЧЭАЗ удалось наладить сотрудничество с ответственными
поставщиками бетонных конструкций,
способными реализовать все пожелания заказчиков. Несмотря на сравнительно невысокую маржинальность,
завод считает данное направление
работы перспективным: оно помогает
постоянно расширять номенклатуру изделий, предлагаемых железнодорожникам. «Например, сейчас сертификацию
РЖД проходят КРУ на 10 кВ, готовы поработать на безопасность российских
железных дорог терминалы релейной
защиты БЭМП. «Подстанции-бетонки»
работают на имидж и репутацию ЧЭАЗ,
демонстрируя всем, что нашему предприятию под силу любое новое дело», –
отмечает Алексей Киселев.
Практически весь состав оборудования КТП представлен продукцией,
изготовленной на ЧЭАЗ, а именно –
шкафами высокого напряжения (УВН)
и устройствами низкого напряжения
(РУНН). В каждой из ячеек могут быть
установлены надежные системы релей-

плектоваться все КТП, изготавливаемые
на заводе.
Завод выпускает два вида продукции
в бетонном исполнении – комплектные
трансформаторные подстанции и распределительные устройства. Монтажом
«начинки» этих объектов занимаются
работники цеха С-1. При выполнении
первых заказов им пришлось столкнуться с немалыми трудностями: огромные
бетонные конструкции вызвали сложности с перемещениями в цехе и по территории завода. Из-за большого веса
элементов конструкций пришлось повысить грузоподъемность кранов. Были
проблемы с гидроизоляцией крыш и
теплоизоляцией корпусов. Но С-1 вместе с технологической службой завода
справился с этими задачами. Кроме самих шкафов, в бетонных корпусах КТП
предусмотрены системы освещения,
обогрева, вентиляции – в общем, даже
жить здесь можно, говорят в шутку специалисты.
Если вы хотите в этом убедиться,
можете побывать в поперечном проле-

♦ НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В марте 2021 года АО «ЧЭАЗ» планирует вывести на рынок автоматические выключатели в литом корпусе
серии ВА11 на номинальные токи до
1000 А.
Разрабатываются в целях импортозамещения электрооборудования в наукоемких отраслях промышленности в сотрудничестве с ФГБОУ
«ЧГУ им. И.Н. Ульянова». Служат для проведения тока в нормальном режиме и отключения
тока при нештатных режимах работы сети. Рассчитаны на напряжение 690 В переменного тока
и на напряжение 440 В постоянного тока. Имеют три габаритных размера, термомагнитный
и электронный расцепители, полный комплект
аксессуаров. По техническим и качественным характеристикам составляют конкуренцию продукции ведущих иностранных производителей.
Новые выключатели предназначены для применения в энергетических системах всех отраслей промышленности, морской и наземной техники, на плавучих электростанциях, объектах
разработки шельфовых месторождений и береговой инфраструктуры. Удовлетворяют требованиям Российского Морского Регистра Судоходства.

* * *

В цехе горячей переработки пластмасс ведется работа по переводу изготовления деталей с метода прямого прессования на гидравлических
прессах на метод литья под давлением на термопластавтоматах.
Изменение метода получения деталей связано
с техническим износом гидравлических прессов
и оснастки, внедрением в цехе системы 5S в рамках бережливого производства. ЦГПП уже располагает большим парком термопластавтоматов
от ведущих мировых производителей – Dema,
Zhaﬁr, Haitian и переферийного оборудования
Moretto. Но окончательное решение перевода
детали на новый метод делается только после
предварительного расчета экономического эффекта. Учитывая высокую себестоимость оснастки и термопластичных материалов, изделия
подбираются с большой годовой программой
выпуска. Материал-заменитель, идентичный по
техническим характеристикам прежнему, согласовывается с конструкторскими службами завода. Решение данной задачи позволит повысить
производительность труда и качество выпускаемых деталей.

* * *

ной защиты и коммутационные аппараты, исключающие перегрузки, аварии.
Из всего этого сложного электротехнического оборудования пока только силовой трансформатор в большинстве
случаев является покупной единицей.
Хотя специалисты завода работают и в
освоении данного оборудования. Надеемся, что в ближайшее время силовыми
трансформаторами ЧЭАЗ начнут ком-

те цеха С-1 и посмотреть на будущую
подстанцию в бетонном исполнении
своими глазами. Лаконичные, светлосерого цвета с красной линией – заказ РЖД. Поторопитесь, в ближайшее
время 2КТПНБ 630/10/0,4 отправится
на место назначения – строительство
остановочного пункта Крекшино, предусмотренное по проекту реконструкции
Киевского направления Московского железнодорожного узла в целях усиления
пригородного пассажирского движения.
Но не только в железнодорожной
сфере применимы подстанции и распределительные узлы в бетонном исполнении, уверены специалисты департамента разработки комплексных
решений. Они с успехом могли бы зарекомендовать себя в любых отраслях,
в том числе и химической, где имеем
дело с агрессивной средой, в нефтепереработке, в строительстве новых
жилых городских микрорайонов – ведь
даже в Чебоксарах их количество из
года в год растет. К большим плюсам бетонных подстанций можно отнести высокую степень вандалозащищенности
и меньшую, по сравнению со зданиями
из сэндвич-панелей, стоимость в производстве. Обращайтесь, мы готовы
выполнить Ваши задания, – говорят потенциальным заказчикам электроаппаратчики.
Наш корр.

У Совета ветеранов ЧЭАЗ появилось сообщество в социальной сети
ВКонтакте, в разработке – веб-сайт.

Нынешний год для Совета ветеранов ЧЭАЗ –
особый, 25 марта исполнилось 50 лет со дня
образования организации. В юбилейный год ветераны стали ближе к современным информационным технологиям – зарегистрирована страничка ВКонтакте, создается сайт организации в
формате блога – для публикации новостей, документов, памятных фото. В мире, где интернетобщение стало неотъемлемой частью жизни, c
помощью электронных устройств гораздо проще
поделиться важными новостями, порадоваться
откликам, поэтому ветераны активно осваивают
компьютеры и смартфоны.
В рядах Совета ветеранов сегодня более двух
тысяч электроаппаратчиков, в их числе участники Великой Отечественной войны, блокадники,
труженики тыла. Активисты ветеранской организации принимают участие во многих заводских,
районных, городских мероприятиях. По итогам
работы в 2019 году Совет ветеранов АО «ЧЭАЗ»
занял первое место в районном конкурсе «Ветераны в строю». В настоящее время актив Совета
работает над созданием буклета, посвященного
50-летнему юбилею организации.

♦ НАЗНАЧЕНИЯ
Приказом № 1423-к от 04.08.2020 начальником бюро защиты информации
систем РЗА и АСУ ТП назначен Алексей
Вячеславович ФИЛИППОВ.
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♦ НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

♦ МИССИЯ

Продукция ИПК «Реконт» –
для Военно-Морского Флота России
Каждый раз, наблюдая за захватывающим зрелищем, предстающим перед нашими взорами во время показательных выступлений войск, парадов
военной техники, думаешь о том, какая же сила поднимает в воздух столь
мощные суда, что заставляет плыть многотонные корабли по бескрайним
просторам океанов и морей. А когда осознаешь, что функционирование жизненно важных систем этих машин обеспечивает в том числе и продукция
ЧЭАЗ, сердце переполняется гордостью за родное предприятие. Вам знакомо это чувство?

В последний выходной июля
во многих городах России прошли
мероприятия, посвященные Дню
Военно-Морского Флота. К этому
празднику причастен и большой
коллектив
электроаппаратчиков,
выпускающий продукцию для морской техники на протяжении почти
80 лет. О важном сотрудничестве
мы попросили рассказать главного
конструктора по электрическим аппаратам Николая Николаевича Сорокина.
– Николай Николаевич, как
выглядит в цифрах примерный
объем выпускаемой для военной
техники продукции?
– ЧЭАЗ производит широчайшую
номенклатуру низковольтных электрических аппаратов, реле защиты
и автоматики, силовых контакторов и реле управления (всего 327
видов электрических аппаратов,
выпускаемых по 112 техническим
условиям), применяемых в тяжелых
условиях и режимах эксплуатации,
а также в изделиях военной техники.
Существующий в настоящее время объем выпуска контакторов составляет порядка 220 тыс. шт./год,
реле – 350 тыс. шт./год.
Завод входит в перечень предприятий оборонно-промышленного
комплекса РФ, неслучайно более
30 % продукции АО «ЧЭАЗ» составляют изделия, комплектующие вооружение, военную и специальную
технику. Деятельность предприятия
курируется военным представительством Министерства Обороны
РФ, что позволяет обеспечивать поставку изделий по Гособоронзаказу
в соответствии со всеми требованиями и процедурами приемки изделий военной техники. Завод имеет
лицензию на разработку и конструи-

рование оборудования для военной
техники и другие документы, необходимые для выпуска оборудования специального назначения. Ну,
и основное производство изделий
военной техники, как мы знаем, сосредоточено в ИПК «Реконт».
– И наша аппаратура, как и полагается, в огне не горит и в воде
не тонет?
– Если говорить о качестве –
безусловно, да. Изделия военной
техники ИПК «Реконт» находят широчайшее применение на объектах
стационарных, бортовой наземной,
морской и воздушной аппаратуры,
а также на объектах ракетного комплекса, в том числе и для пилотируемого. За многолетнюю службу они
заручились высокой репутацией.
– Расскажите, пожалуйста,
подробнее о работе в военноморском направлении.
– На объекты Военно-Морского
Флота поставляется более половины номенклатуры изделий военной
техники, выпускаемой ИПК «Реконт». Наши комплектующие изделия межотраслевого применения
устанавливаются в бортовые электрические схемы плавучих объектов. Они применяются в основных
схемах управления огня, коммуникации и жизнеобеспечения (управления фильтровентиляционного и
опреснительного
оборудования),
энергоснабжения. Также используются во вспомогательных схемах
освещения, сигнализации и т.п.
Требования к оборудованию,
предназначенному для ВМФ, жесточайшие. Плавучие объекты зачастую имеют широкий радиус плавания и длительную автономность,
а это означает, что объекты на продолжительный срок удаляются от
баз снабжения и ремонтных доков.
Специфика применения изделий
заключается в том, что, помимо
внешних факторов, таких как низкое
качество питающего напряжения,
удары, вибрация, качка и крены,
а также постоянное коррозионное
воздействие соли, к аппаратуре
предъявляются
дополнительные
требования по обслуживанию, живучести и ремонтопригодности.
– Что же позволяет нашему
предприятию на протяжении
столь долгих лет успешно трудиться в таком ответственном
направлении производства?
– Чувство высокого долга, взятые
на себя обязательства, миссия –
можно назвать как угодно. Звучит

высокопарно, но выполнение заказов Министерства Обороны – это
действительно очень сложная и
ответственная задача. Завод работает с крупнейшими предприятиями судостроительной отрасли. АО
«Объединенная судостроительная
корпорация» (АО «ОСК»), к примеру, включает в себя более сорока
предприятий, институтов и специализированных
конструкторских
бюро. Корпорация разрабатывает,
строит и вводит в эксплуатацию
практически все плавучие объекты
для ВМФ России.
– Не могли бы Вы рассказать
о наиболее значимых проектах?
– Корабли, в которых находят
применение изделия ИПК «Реконт»,
проектируются и изготавливаются
с учетом современных и перспективных требований по энерговооруженности, дальности автономного
плавания, средствам обнаружения
и доставки огневых средств, живучести и незаметности.
Взять, к примеру, корвет «Громкий» – седьмой корвет проекта
20380, выполненный по технологии «стелс», который имеет великолепное сочетание вооружения и
дальности плавания, позволяющие
выполнять поставленную боевую
задачу, как в составе группировки
судов, так и самостоятельно. Корветы проекта 20380 являются одними
из самых современных кораблей
ВМФ. Постройкой корветов данной
серии занимаются ПАО СЗ «Северная верфь» и ПАО «Амурский судостроительный завод».
В составе электрических бортовых схем корветов АО «Конструкторское бюро специального машиностроения» г. Санкт-Петербург
(АО «КБСМ») заложило контакторы
серии КНЕ-У и реле РНЕ. Специалисты АО «КБСМ» при пуско-наладочных работах корвета «Громкий»
обращались за технической консультацией по схемным решениям к
специалистам УПиК ИПК «Реконт».
Весь коллектив ИПК «Реконт» работает на общий результат, который
должен быть безупречным. Только
благодаря профессионализму и ответственному отношению к работе
высококлассных специалистов и
мастеров своего дела возможно выполнение самых сложных и ответственных задач. Именно благодаря
коллективу ИПК «Реконт» качество
выпускаемой продукции для нужд
ВМФ находится на высоте и изделия востребованы в самых перспективных разработках.

Корвет «Громкий», один из самых современных кораблей ВМФ

Продолжая историю
конструкторской
школы ЧЭАЗ

Историю ЧЭАЗ, по большому счету, создавали инженеры-конструкторы. Вспомним
патриархов релестроения – Арона Бреслера, Германа Эдельштейна, Марка Кобленца.
Создаваемая заводом продукция в годы
войны с колес отправлялась на фронт,
в мирное время новые разработки изделий
релейной защиты и щитового оборудования
шли на строительство новых объектов в самых разных отраслях промышленности.
Сказать, что создание электротехнического научно-исследовательского института
(будущего ВНИИРа) в
1961 году несколько изменило
расстановку
сил – ничего не сказать.
Собрав в 1961 году под
своей крышей лучшие
конструкторские умы,
он на несколько десятилетий стал головным
разработчиком
выпускаемой заводом
продукции.
Лишь в начале 2000-х
годов ЧЭАЗ постепенно
начинает восстанавливать некогда утраченные функции, возрождать научно-конструкторскую школу.
Сейчас направление научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок (НИОКР) – одно из важнейших
в стратегии развития предприятия. Для совместной работы налажено сотрудничество с крупнейшими вузами. Под
наставничеством опытных инженеров на заводе растут
и открывают для себя новые горизонты молодые специалисты. Расскажем об одном из них – инженере-конструкторе
2 категории департамента НИОКР ИПК «Реконт» Антоне
Петрове и его новой разработке.
В специальное конструкторское бюро низковольтной аппаратуры (СКБ НВА) Антон пришел после окончания Чувашского
госуниверситета в 2016 году. «Вместе с группой однокашников,
таких же амбициозных и нацеленных на работу, – вспоминает
он. – И нисколько не пожалел. На тот момент отдел выполнял
НИОКР по разработке и освоению воздушных автоматических
выключателей серии ВА50 на переменный ток до 4000 А рабочим напряжением до 690 В. Моим наставником стал заместитель начальника отдела Александр Николаевич Агафонов.
В рамках выполнения НИОКР нам была поставлена задача модернизировать конструкцию электрического полюса автоматического выключателя. Мы справились, и на новое техническое
решение впоследствии оформили патент».
Антон интересно и доступно рассказывает о новом устройстве. Электрический полюс является основным элементом
в низковольтных автоматических выключателях. Да, вы, несомненно, встречались с автоматическими выключателями
в быту, в каждом щитке, в каждом доме они стоят. Только наши
выключатели промышленного назначения и, соответственно,
гораздо больше размерами – 0,33 м в ширину, 0,32 – в глубину
и 0,36 в высоту, если это самый большой из линейки выключателей. Они используются в различных видах НКУ распределения электроэнергии, в том числе и на судах неограниченного
района плавания.
Принцип действия электрического полюса выключателя заключается в замыкании и размыкании в нормальном режиме
работы, размыкании и гашения дуги – в аварийных ситуациях.
Трансформатор тока, установленный на электрическом полюсе, отвечает за преобразование электрического тока до таких
значений, которые будут удобны и безопасны для измерения,
контроля или считывания электронной схемой выключателя.
Конструкции электрических полюсов зависят от предельных
токов и напряжений выключателя. Нами предложен усовершенствованный вариант, с уменьшенными габаритами, но – без
ухудшения точности измерений токов перегрузки и короткого
замыкания. Реализовать этот замысел удалось за счет более
тесного расположения элементов конструкций электрического
полюса и измерительного трансформатора тока относительно
друг друга. Применены также новые материалы и технологии
для изготовления деталей и элементов конструкций, что позволило значительно упростить установку и монтаж трансформатора в полюсе выключателя.
Проведенные исследовательские испытания показали, что
разработчики достигли поставленных целей. Серии воздушных
автоматических выключателей ВА50 ЧЭАЗ, благодаря новому
модернизированному полюсу, стали меньше в высоту и в глубину, за счет увеличения сечения магнитопровода менее подвержены влиянию внешних магнитных полей на погрешность
измерения токов, исключены ложные срабатывания.
Любой конструктор скажет, что уменьшение массогабаритных показателей изделия уменьшает затраты на материал, на
работу. За счет компактности, а также применения новых конструктивных решений оно становится более конкурентоспособным по отношению к аналогам. Наш завод предложил рынку
достойную замену типовым изделиям, и это действительно достойно похвалы.
А изобретений и разработок, патентов на них, при таком
ответственном и творческом подходе, при поддержке коллег,
у Антона, дай Бог, будет еще много.
Наш корр.

Стр. 3

♦ ПОЗДРАВЛЯЕМ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

В большой семье электроаппаратчиков есть люди, которыми мы
гордимся и которым безгранично благодарны. Один из них – Александр Петрович ЗИМИН, ветеран Великой Отечественной войны,
героический защитник и освободитель Ленинграда от фашистской
блокады. 30 августа он отмечает 95-летний юбилей.
Александр Петрович родился 30 августа
1925 года в деревне Усадки (ныне – район
ул. Шевченко г. Чебоксары). Повестку в военкомат он получил, будучи учеником 10
класса. Учебную подготовку проходил в 8
отдельном запасном телеграфном полку в
Чебоксарах, а в январе 1943 года оттуда
прямиком был направлен на Ленинградский фронт.
Александр Петрович участвовал в освобождении Ленинграда от фашистской
блокады, затем гнал врага от Выборга до
Румынии. Всю войну он прошел связистом.
Эта фронтовая профессия заслуженно
считается одной из самых опасных. С катушкой провода, аппаратом связи и автоматом наперевес телеграфист штабной
роты 550 отдельного батальона связи 110
стрелкового корпуса рядовой Александр
Зимин прошел и прополз под градом пуль
и снарядов сотни километров, прокладывал и восстанавливал поврежденные линии, обеспечивая связью подразделения
войск, наблюдательные пункты. Александр
Петрович удостоен многих правитель-

ственных наград, среди них орден Отечественной войны, медали «За Отвагу», «За
снятие блокады Ленинграда», «За Победу
над Германией в Отечественной войне
1941-1945 гг.» и др.
Слушая воспоминания о военных событиях, случаи из фронтовой жизни Александра Петровича, можно прочувствовать
это время – до мурашек, до комка в горле.
В одном из прошлых интервью фронтовик
рассказал нам, как он с товарищем побывал в осажденном Ленинграде, как началась последняя операция по прорыву блокады (с материалом можно ознакомиться
в № 2 2019 года газеты «Электрик», архив
газеты – на сайте ЧЭАЗ).
С 1948 года и до выхода на пенсию в
1986 году Александр Петрович работал на
Чебоксарском электроаппаратном заводе.
Начинал трудовую деятельность учеником
конструктора. Благодаря настойчивости,
большой работоспособности ему удавалось успешно совмещать работу с учебой
в Чебоксарском электромеханическом техникуме, затем во Всесоюзном политехни-

29 августа ветерану труда,
заслуженному
электроаппаратчику Валентину Михайловичу КРАМАРЕНКО исполнится 85 лет. Большая часть его
биографии связана с электроаппаратным заводом, куда он
поступил в 1962 году слесаремсборщиком.
Затем была учеба в Чувашском госуниверситете, после Валентин Михайлович
работал мастером в отделе производственно-технического обучения.
Одной из основных черт, присущих
юбиляру, является внимание к людям, а
его организаторские способности, эрудиция были замечены на заводе: он вошел
в историю завода как активный пропагандист в сети комсомольского просвещения
в шестом изоляционном цехе, где работал

ческом заочном институте. Работая инженером-конструктором, начальником бюро,
он провел разработку ряда конструкций
реле специального назначения, используемых в военной морской технике, участвовал в модернизации и создании новых серий электрических аппаратов управления.
По результатам работы он неоднократно
выдвигался на Доску почета.
Александр Петрович является заслуженным электроаппаратчиком. Его добросовестный труд и профессиональные
достижения отмечены многочисленными
наградами, медалью «Ветеран труда».
Герой войны всегда принимал активное
участие в общественной жизни конструкторского отдела и завода. Неоднократно
избирался в цехком отдела, был начальником штаба гражданской обороны отдела
главного конструктора.
Сегодня Александр Петрович – счастливый отец и дедушка, имеет 6 внуков и
правнуков. В свои 95 лет активно занимается физкультурой, любит читать и быть
в курсе всего, что происходит в стране. В
этом году митинг у обелиска павшим электроаппаратчикам, мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на заводе также прошли
с его участием.

Большой коллектив Чебоксарского
электроаппаратного завода, Совет ветеранов сердечно поздравляют Александра Петровича с юбилейным днем
рождения. Желаем Вам, уважаемый
Александр Петрович, крепкого здоровья и долголетия, любви близких, родных, тепла семейного очага и благодарим Вас за мир, добытый ценою жизни!

заместителем начальника, а затем начальником цеха.
Валентин Михайлович всегда занимал
активную позицию, он трезво и верно оценивал ситуацию, имел свою точку зрения
и смело ее высказывал. И не случайно
он был избран секретарем партийной организации завода. Его честность, принципиальность, чуткость, требовательность,
твердость характера были направлены на
сохранение и формирование славных традиций электроаппаратчиков.
Активную работу в этом направлении он продолжил на посту заместителя генерального директора по кадрам, а затем на посту заместителя
генерального директора по кадрам и
режиму.
Валентин Михайлович награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак
Почета», несколькими медалями.

Обширный кругозор мышления, общительность делают его очень интересным собеседником: с ним можно беседовать почти
на любую тему и почерпнуть много интересного. Свое мировоззрение Валентин Михайлович постоянно совершенствует, много
читает серьезных книг, любит стихи. Несмотря на возраст, он продолжает заниматься
садовым участком, и все, что он делает, отличается прочностью и надежностью.
Валентин Михайлович хороший семьянин и гордится своими 15 внуками и правнуками, которые живут в разных частях мира.
От всей души коллектив электроаппаратчиков, Совет ветеранов ЧЭАЗ
поздравляют Валентина Михайловича
с 85-летием, желают ему жить долго и
счастливо. Чувствовать тепло, внимание и заботу близких, не забывать
родной электроаппаратный завод!
Совет ветеранов

ЛЮБИМЫМ ЧЕБОКСАРАМ
И ЧУВАШИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Любить родной город и места, где родился и вырос, естественно для каждого. Накануне Дня города Чебоксары, в год
100-летия образования Чувашской автономии профком ЧЭАЗ
решил дать заводчанам возможность рассказать о своих чувствах в стихах. Тем более что творческих людей среди электроаппаратчиков немало, они не раз удивляли и радовали читателей газеты задушевными строками.
Работы на конкурс принимались с 27 июля
по 7 августа и по тематике были разделены
на две номинации: о Чебоксарах (Чебоксары
– город трудовой доблести, Чебоксары – жемчужина Поволжья) и о Чувашии: (Мой край
родной – моя Чувашия, мы вместе на все времена!)
Жюри назвало лучшим стихотворением
о столице произведение Ирины Селяевой (Совет ветеранов). На 2-м и 3-м местах – работы
Алены Расколовой (помощник руководителя
ПДО ИПК «Щит») и Ольги Павловой (ведущий
экономист ОМТС).
В номинации стихотворений о Чувашии
определились сразу два победителя – Татьяна
Яковлева (начальник центра ДТиТКП) и Анатолий Никифоров (инженер-конструктор ДНКУ).
Призерами творческого конкурса названы
Вера Тимофеева (Совет ветеранов), Александр Трофимов (инженер-конструктор ДРКР).
Призом от профкома предприятия будет награждена Эльвира Малышкина (ведущий инженер-конструктор КО НВА), представившая
на конкурс сразу два стихотворения.
Специальный приз от жюри за воспитание
любви к чувашскому языку и чувашской культуре будет вручен Людмиле Павловой (С-6).
Памятные подарки получат все участники
конкурса, а победителей и призеров ждут денежные призы.
Предлагаем вашему вниманию стихи, признанные жюри конкурса лучшими.

Ирина Львовна СЕЛЯЕА,
Совет ветеранов
Город славных традиций и дел,
Новостроек, фонтанов, аллей,
Ты делами, как песней, воспел
Край родной и любовью своей.
Мы привыкли тобою гордиться,
Достиженья твои велики,
Славный город, родная Столица,
Ты и я – мы с тобой земляки!
Ты историей славен своей,
Пять веков за твоею спиной,
Ты паришь, словно
		
клин журавлей,
Чебоксары, над вольной рекой!
И не каждый с тобою сравнится,
Молодеешь, годам вопреки,
Ты – жемчужина Волги, Столица,
Ты и я – мы с тобой земляки!
Город юности, спорта, идей,
Город доблести, славы отцов,
Заводских корпусов, площадей,
Добрый город с радушным лицом!
Довелось нам здесь жить
		
и трудиться,
Ты и я здесь друзей обрели,
Куполами сверкает Столица –
Главный город Чувашской земли!

Татьяна ЯКОВЛЕВА,
начальник центра ДТиТКП

Анатолий НИКИФОРОВ,
инженер-конструктор ДНКУ

Мой край родной – моя Чувашия,
Люблю тебя за красоту!
И год за годом, только краше ты,
Здесь воплотить могу мечту!
Народ у нас – богат талантами,
Хоть песни петь, хоть вышивать,
Богатырей, умельцев разных,
Чувашия не устает рождать.
У нас работают по совести
И не жалеют своих сил,
Успехами не хвастают из скромности,
Любой почетен труд и сердцу мил.
Хоть не нашли у нас ни нефть, ни газ,
Леса Чувашии, вот это – чудо,
Любуюсь красотой дубрав, и радуется глаз,
Мне Волгу не заменят никакие руды.
Нам нужно сохранить зеленым край –
И передать все это своим детям,
Чтоб превратились Чебоксары в рай,
И стали лучшим местом на планете.
Чувашский – мой родной язык,
Соединяет с предками корнями,
Прекрасен, самобытен и велик,
Край «Чаваш ен» навеки с нами.
Все дышит современностью сейчас,
Залив красив, как никогда, фонтаны.
Все изменяется и на ЧЭАЗ,
Вам это точно скажут ветераны.
Дай бог, Чувашии цвести,
И развиваться, не стоять на месте,
Чтоб с легкостью нам все перенести,
И оставаться дружными! Всем вместе!

Чувашия – мой край родной,
И все в тебе прекрасно и велико!
Любимый сердцем отчий дом
Народ твой отразил в поэзии правдиво.
Горжусь тобой, Чувашия моя,
Бескрайние поля, луга и реки.
Родился здесь и вырос я,
Моя любовь к тебе живет навеки.
Как хороша Чувашия родная,
Стихов и песен много сложено о ней.
Ты славишься, Чувашия вековая,
Обрядами, историей своей!
Красивы и прекрасны песни, танцы,
И вышивка узорами полна.
И имя, и язык твой сердцу святы!
Ты родина любимая моя!
Как много здесь людей великих:
Чапаев, Николаев, Петĕр Хусанкай,
Надежда Павлова и Федор Павлов –
Они внесли свой вклад в чувашский край.
Прекраснейший город Чебоксары
Жемчужиной Поволжья все зовут.
Музеев и театров в нем немало,
Приедешь – с хлебом-солью тебя ждут...
Здесь Волга-матушка сливается с Сурою,
К ней тянется душою весь народ,
И на песчаный левый берег
Нас теплоход и катер отвезет.
Всего прекрасного в стихах не перечесть,
Но с гордостью и радостью скажу, ликуя:
Куда б ни занесла меня судьба,
Всегда я буду восхвалять Чувашию родную!
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♦ С ЮБИЛЕЕМ!

МАРШРУТЫ ЖИЗНИ

3 августа 65-летний день рождения
отметил Александр Сергеевич Машанов. Его имя хорошо известно многим
электроаппаратчикам. Добрая половина
коллектива знает его как любителя путешествий, другая половина – как автора
эссе, художественных зарисовок о природе, неизбежно приводящих читателя
к размышлениям о нашей жизни, о своем
предназначении в этом мире. В цехе С-1,
где Александр Сергеевич работает более
12 лет (общий стаж работы на заводе перевалил за четверть века), о нем в первую очередь отзываются как о большом
профессионале.

Александр Сергеевич – электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах. Записи в
его трудовой книжке, открытой в 1972 году, предваряет печать Чебоксарского электроаппаратного завода.

♦ ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Долго ли, коротко ли, но-таки
собрались три мужика пойти в
лес, к озеру Лебединому.

Погода была – блеск, золотая
осень. Автобус рейса 204, полный
дачников и пенсионеров, оставил
нас на остановке «Астраханка».
И вот он, лес заволжский – благоухающий запахами опавшей листвы, хвои, грибов, ягод; в ореоле
былых походов, слетов...
Наш путь сегодня – на север.
Дорога по просеке казалась простой и понятной. Иди спокойно,
дыши ровно. Взгляды по сторонам – а вдруг полезный гриб
смотрит, но чаще виднелись мухоморы. Они, наверное, морозостойкие.
Володя (он же Владимир Кимович) вспоминал, как он здесь ориентировался сам и расставлял

Начинал он трудовую деятельность в отделе главного
технолога лаборантом, после 4 лет учебы на химическом факультете ЧГУ, службы в армии вернулся уже
в сварочную лабораторию, и долгое время работал
электросварщиком. При этом в течение 7 лет возглавлял совет правления заводского туристического клуба «Горизонт», был членом совета физкультуры. Отпуск ли, выходные – Александр Сергеевич неизменно
проводил с заводским коллективом в туристических
походах и спортивных путешествиях по заповедным
уголкам Чувашии и России. Наряду с грамотами и поощрениями за хорошие производственные показатели получал благодарности за плодотворную работу
по развитию туризма, физкультуры и спорта. И даже
один из горных перевалов в Якутии до сих пор носит
гордое название «40 лет ЧЭАЗ»...
Жажда путешествий, мечты о новых маршрутах
никогда его не отпускали. Было время, когда «второе
я» взяло свое – Александр Сергеевич стал штатным
работником Чувашского областного Совета по туризму и экскурсиям (хотя как общественник много лет до
этого уже вел работу в маршрутно-квалификационной
комиссии, контрольно-спасательном отряде и др.) Но
на «конторской» должности пробыл недолго. «Живая» работа с людьми всегда его привлекала: разработка всевозможных маршрутов – водных, лыжных,
пешеходных, оценка категории сложности похода и
степени подготовленности участников, проведение
инструктажей. Александр Сергеевич – руководитель
более 30 походов с 1 по 5 категории сложности. В
полной мере получил отдачу от этой деятельности во
время работы в Чувашской Республиканской станции
юных туристов – руководителем кружков, педагогом
дополнительного образования. Бывшие воспитанники
до сих пор при случайных встречах в городе с благодарностью пожимают руку своему наставнику.
В 2008 году судьба снова привела Александра Сергеевича на ЧЭАЗ. Вот уже 12 лет он работает в первом сборочном цехе, выпускающем блочно-модульные комплектные трансформаторные подстанции,
КРУНы. Но тема путешествий и походов не закрыта.
В этом легко убедиться, прочитав его очередной рассказ «Три богатыря». Вот такие параллельные дороги
ведут по жизни Александра Сергеевича.

Роман ПРИВАЛОВ, мастер участка
Александр Сергеевич единственный в нашем цехе, кто работает на аппаратах аргонно-дуговой сварки. Если надо сварить алюминиевые, медные или латунные трубы, это значит –
к нему. Работа эта очень ответственная, по этим токопроводам
проходит и распределяется электроэнергия между высоковольтными аппаратами открытых и закрытых распределительных устройств блочно-модульной трансформаторной подстанции. В обиходе энергетики их называют жесткой ошиновкой.
Вот, недавно выполнили заказ компании «Газпромнефть-Хантос», всю жесткую ошиновку подготовил Александр Сергеевич.
Аргон – это серьезный газ, вредный для здоровья, и с ним
не всякий хочет иметь дело. Не одному молодому специалисту
Александр Сергеевич был наставником и обучил сложной технологии. Он у нас один из самых старших по возрасту в цехе,
но и самый ответственный. Часто ему приходится выполнять
задания других заводских цехов по сварке цветных металлов.
Он увлеченный человек, пишет стихи, путешествует, ведет
здоровый образ жизни, не пьет и не курит, вегетарианец – для
коллектива он настоящий пример.
Эдуард АЛЕКСЕЕВ, мастер участка
Ответственный и исполнительный работник, общительный и
отзывчивый товарищ. Командой работаем, поэтому это важно.
Никаких нареканий, претензий по выпускаемой продукции никогда не получали и не хотелось бы дальше получать. Я бы
еще сказал – как он красиво варит, так и красиво пишет. Всегда
читаем его рассказы, стихи.
Максим СУРКОВ, электросварщик
Я устроился на завод после окончания электромеханического колледжа. Александр Сергеевич стал моим наставником: мы
собирали, утепляли и устанавливали двери на блочно-модульные здания. Он меня всему научил. Очень грамотно объясняет
технологию сварки, показывает на деле. Ни разу даже тон не
повысил, такого за ним вообще нет. Очень позитивный человек,
мудрый, терпеливый.
Андрей НИКОЛАЕВ, электросварщик
Лет 15 мы уже с Александром Сергеевичем «соседи», работаем через стенку. Очень разносторонний человек. В чем он
находит вдохновение? Наверное, в красоте родной природы.
Но и своей работе он предан. Если бы не любил дело свое,
делал бы все спустя рукава.
Желаем ему всем коллективом здоровья крепкого, благополучия, семейного тепла, успехов на работе!

ТРИ БОГАТЫРЯ

ловушки – контрольный пункт для
ориентировщиков. Гена (он же
Геннадий Петрович) тоже вспоминал – о походах по озерам, и зимой, и летом, а особенно осенью,
когда созревает клюква. Но мы-то
сейчас шли не по ягоды. А просто
так – и давно вместе не ходили, а
ведь бывало, ели кашу из одного
котелка.
Перед Прямодорожным стоит
одинокая башня, как скала высокая. С ее смотровой площадки
распахиваются дали дальние...
Я туда залез по лестнице, отодвигая в сторону мусор, занесенный сюда ветром и хищными
птицами. Яркой широкой полосой
протянулась заросшая вырубка,
вся в золоте березовая чащоба, и
зеленое море... А на юге зеркало
Волги, обжитая территория городов. Вроде тихо, а мачта слегка
покачивается.
Володя кричит снизу – что уж
хватит, пора и дальше топать.
Да уж. До Лебединых озер еще
идти, хоть и не целый день.
Кордон Прямодорожный – тут
еще живут, хотя на улице никого не
видели. Оставив позади «остатки
былой роскоши», мы продолжили
путь. Появилась маркировка красной краской на стволах сосен – в
обход болотин. Похоже, она ведет
к биостанции на малом Лебедином. Туда – поворот, сюда – поворот, и опять дорога. Тут их даже
слишком много. Возможно и мимо
озер проскочить. Разговорами о
поэзии, напевая знакомые туристам мелодии, наша троица углублялась все севернее. Путь казался хоть и долгим, но не скучным.

Большой лес отступил в стороны, и слева, и справа – густой мелкий лес – да, это все
территория большого лесного
пожара. Аж запахло гарью. На
земле валяются в хаосе обгоревшие деревья. Там ходить – ноги
ломать.
Воображение рисовало картины дыма, летящей сажи, жара,
треска и свиста горящей хвои:
мороз по коже. Сейчас-то тихо и
зелено.
Сквозь молодую поросль проглянула синева – а вот и озеро,
Большое Лебединое. И подойтито к нему негде, только в одном
месте есть канава с подходом и
песчаными холмами. Отсюда хорошо видна ширь обмелевшего
озера, заросли травы. И люди тут
бывают.
Скоро появился егерь и рассказал, что тут заказник – и рыбу
ловить нельзя (а тут караси во-

дятся), и костры разводить. А что
же тут делать-то?
Ну ладно, чай-то мы успели
вскипятить и попить, и даже костер залить. От дороги на поселок Северный недалеко, ближе,
чем до Сосновки.
Наша цель достигнута. Теперь
надо успеть до темноты дойти до
автобуса. Так что мы закинули
за плечи полегчавшие рюкзачки и опять зашагали, теперь уже
на юг. Домой-то быстрее, но сил
уже меньше, чем утром. Дают о
себе знать и отвыкшие от долгой
ходьбы ноги. Был короткий спор
на развилке. Володя хотел идти
налево, а большинство выбрало
прямо – в Сосновку.
Нашего чаю хватило на перекус – небольшой и недолгий отдых. Уже начало темнеть. Прошли
мимо бывшего торфобрикетного
завода, он еще не развалился,
только на крыше уже растут молоденькие березки. И даже забор
стоит, и ворота на замке. Под ботинками уже не песок, а асфальт.
Давно я тут не бывал. Бетонка на
Северный, форпост цивилизации
в краю клюквенных болот, озер,
речек среди тайги. На входе в Сосновку стояли свежие срубы, сочно пахло смолистой корой. Рядом
дорога – а по ней авто туда-сюда.
Да, мы успели до темноты. Хотя
по мне – и ночью могу идти. Четыре часа туда, четыре обратно,
пару часов там – вот такой расклад времени. Раньше-то мы
часто ходили, только представьте себе, с тяжелым рюкзаком
по таежным тропам, с бродами
бурных рек, по осыпям и скалам

перевалов... Да не один день, а
подряд много дней, под дождями
и снегами. А ведь могли! ...Когда
мы были молодые (да уж моложе,
чем сейчас). Да и теперь еще чтото можем. Банально, но факт.
А вот и автобус, и Сосновка
осталась на своем месте, а мы
опять уезжали. Может, еще когдато вернемся. Ведь нам нельзя
(все-таки), чтоб наши рюкзаки гдето дома прятались, в пыли (из правильной песни). Теперь-то что уж;
тоже мне... богатыри-пенсионеры.
Вот скажите мне – кто мы есть?
Для чего живем? Ответов не требую, задайте эти вопросы себе.
Чей-то путь приведет его на
озеро Лебединое, а может, и
дальше.
Прекрасно разнообразие жизни...
Александр МАШАНОВ,
октябрь 2019 г.

Газета зарегистрирована в Региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства о средствах
Главный редактор
Главный
О.К.
редактор:
Ласкус. О.К. Ласкус.
Газета зарегистрирована в Региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства о средствах
массовой информации и печати Комитета Российской Федерации по печати в Чувашской Республике.
Телефон редакции:
Телефон
39-54-61.
редакции: 39-54-61.
массовой информации и печати Комитета Российской Федерации по печати в Чувашской Республике.
Рег. № Ч0165. Учредитель – АО “ЧЭАЗ”. Адрес учредителя, издателя и редакции – 428020, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 5.
Компьютерная
Компьютерная
верстка: З.И.верстка:
Карсакова.
Рег. № Ч0165. Учредитель – АО «ЧЭАЗ». Адрес учредителя, издателя и редакции – 428020, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева,
д. 5.
Время подписания номера в печать – 15 часов, по графику – 15 часов. Зак. № 4-2020. Тир. 999.
З.И. Карсакова.
Время подписания номера в печать – 15 часов, по графику – 15 часов. Зак. № 7-2020. Тир. 999.
Отпечатано в ООО «Типография «Новое Время».
Отпечатано в ООО «Типография «Новое Время».
Юридический адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ф. Энгельса, д. 14, офис 29.
Юридический адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ф. Энгельса, д. 14, офис 29.
Распространяется бесплатно. Перепечатка материалов допускается только с разрешения редакции.
Распространяется бесплатно. Перепечатка материалов допускается только с разрешения редакции.

CHEAZ.ru
www.CHEAZ.ru

www.

