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Корпоративное издание Акционерного Общества «Чебоксарский электроаппаратный завод»

Надежность, проверенная временем!
В 1941-м году вышло в свет первое реле производства Чебоксарского электроаппаратного завода.
Заводчане тогда и представить не могли, насколько долгий и сложный путь изменений и преобразований придется пройти предприятию. То, что еще тогда было событиями, сегодня стало летописью
пионера отрасли, бренда ЧЭАЗ – историей взлетов и падений, историей объединения тысяч людей,
историей современной электротехники Чувашии.
Новый 2021-й год Чебоксарский электроаппаратный завод встретил, войдя в новое, юбилейное для
себя, восьмое десятилетие.
♦ ИТОГИ

2020-й – ГОД ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В 2020-м году коронавирусная инфекция изменила
привычный уклад жизни всех стран. Всемирная организация здравоохранения объявила распространение
COVID-19 пандемией. В то время как правительства
стран предпринимали значительные меры по борьбе с
новым вирусом, компании оперативно приспосабливались к меняющимся потребностям своих сотрудников,
Подводя итоги 2020, в службе коммерческого директора отмечают, что год был в значительной мере
непростой, коррективы внес COVID-19. Принятые
меры в период пандемии привели к отказу от организации тендерных процедур наших основных заказчиков во втором квартале 2020 года. Это не помешало АО «ЧЭАЗ» достигнуть высокого роста плановых
бизнес-показателей по отношению к 2019 году.
Можно выделить 4 основных направления продаж
в 2020-м году:
– Атомная промышленность
Ряд ключевых проектов находятся в стадии реализации: АЭС «Руппур» (Народная Республика Бангладеш), АЭС «Куданкулан» (Индия). Общий объем
ячеек 6-10 кВ около 500 штук общей стоимостью порядка 1 миллиарда.
«Данное направление остается для нас ключевым, и в 2021 году рассчитываем на ряд крупных
заказов, – делится коммерческий директор Чебоксарского электроаппаратного завода Юрий Богатов, – для улучшения продуктивности работы с атомной отраслью были проведены кадровые изменения
в департаменте атомной промышленности. Директором на данную позицию назначен Уваров К.Г.»
– Россети (МРСК, ФСК)
Это ключевое направление в плане развития
цифровых решений завода. Реализованы крупные
проекты для ПАО «ФСК ЕЭС», МРСК. Примечательно, что большая часть объектов реализована полно-

потребителей и поставщиков, решая при этом свои финансовые и операционные проблемы. Наш завод не стал
исключением.
Какие коррективы в работу внесла пандемия, и с какими
итогами предприятие вошло в юбилейный для себя, 80-й год –
мы попросили ответить на эти вопросы службу коммерческого директора.

стью в заводской комплектации (вакуумные выключатели, терминалы РЗА).
Развитие сетевого комплекса страны идет по пути
цифровизации и здесь большой вклад вносят специалисты ИПК «МПРЗА», а именно благодаря совместной
работе СКД – МПРЗА выведены на рынок новые продукты, такие как типовые шкафы ШЭТ для ПАО «ФСК
ЕЭС». Осуществлены в 2020 поставки на ряд ключевых объектов филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги.
В 2021 будет реализован ряд крупных проектов
для ПАО «МРСК Урала» (связанных с проведением
Универсиады), ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО
«МОЭСК», ПАО «ФСК ЕЭС».
– Промышленность и инфраструктура
В 2020 году был реализован ряд крупных инвестиционных проектов УК «Петропавловск», ПАО
«Новолипецкий металлургический комбинат», АО
«КТК-Р» – крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России и Казахстана.
Среди знаковых – строительство и модернизация
ПС № 54 на базе ячеек КРУ-ЧЭАЗ/70 для нужд Магнитогорского металлургического комбината, реализованный и изготовленный на площадях ИЗВА.
Замена оборудования проводилась в рамках реконструкции листопрокатного цеха. В качестве материала ячеек использовался материал Magnelis – т. к. по
условиям эксплуатации требовалась повышенная
коррозионная стойкость оборудования. В рамках
данного заказа согласованы и поставлены микропроцессорные терминалы защит серии БЭМП.

На 2021 запланирована работа по развитию данного направления за счет реализации проектов ПАО
«Сибур», ПАО «УГМК», проектов в металлургической и химической отраслях.
– Нефтегазовый сектор
ПАО «Татнефть» для АО «ЧЭАЗ» уже является традиционным заказчиком с поставкой широкой
номенклатуры изделий производства АО «ЧЭАЗ».
«В 2020 году был подписан очередной генподрядный договор «под ключ» на выполнение работ с поставкой оборудования для строительства установки
УЗК-2. Договором предусмотрена поставка ячеек
КРУ, КТП и НКУ. «Суммарная стоимость контрактов,
подписанных в 2020 году, превышает миллиард рублей», – отмечает заместитель коммерческого директора по продажам Дмитрий Федоров. В 2021 году завод планирует выполнить существующие контракты
и реализовать поставки на установки «Азотная станция», «Водоблок № 4» и установку сернокислотного
анкилирования.
Несмотря на непростые условия работы в период
пандемии, мы планируем в 2021 году провести для
заказчиков презентации оборудования, обучающие
семинары и принять участие в главных региональных и отраслевых выставках. Видим юбилейный для
завода год перспективным, с множеством интересных для завода проектов, которые будут реализованы благодаря слаженной работе всего коллектива
АО «ЧЭАЗ».
Записала Оксана ЗАМЯТИНА

♦ НАЗНАЧЕНИЯ
Приказом № 2567к от 30.12.2020 начальником планово-диспетчерского отдела ИПК «Реконт» назначен Сергей Владимирович САМУШКОВ.

Приказом № 21 от 19.01.2021 директором службы поддержки продаж
назначен Александр Вениаминович КРАСНОВ.
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♦ ИТОГИ

ИПК «МПРЗА»: о достижениях 2020

В ИПК МПРЗА 2020 год начинался уже непросто, т. к. вся
энергетика России и самая крупная энергетическая компания
ПАО «РОССЕТИ» с 2018 года находятся в начальной стадии
технологической реформы под названием «Цифровизация».
Из-за этой реформы очень многое и очень быстро меняется
в нормативных документах, требованиях к устройствам, про-

ектированию. Для реформы требуются специалисты, обученные уже цифровым методам работы, а в столь короткое время
мы все – вузы, производители, проектанты и заказчики – просто не успели освоить материал и подготовиться.
О достижениях ИПК «МПРЗА» и научно-исследовательского
центра мы расскажем по каждому функциональному разделу.
тестировать решения по обеспечению
информационной безопасности АСУ ТП,
а также проводить демонстрацию работы
защищенной АСУ ТП на выставочных мероприятиях;
• в рамках проведения мероприятий по
подготовке к получению лицензий ФСТЭК
и ФСБ России успешно проведена аттестация на соответствие требованиям по информационной безопасности защищаемого помещения и двух автоматизированных
систем;
• получена бессрочная лицензия ФСБ
России на деятельность в отношении шифровальных (криптографических) средств
(30.07.2020);
• получена бессрочная лицензия ФСТЭК
России на деятельность по технической
защите конфиденциальной информации
(21.08.2020);
• получена бессрочная лицензия ФСТЭК
России на деятельность по разработке и
производству средств защиты конфиденциальной информации (21.08.2020).
Гигансткий объем работы по ИБ уже проделан, но еще больший пока скрывается
за кадром – это сертификация устройств
БЭМП по ИБ, поскольку она не закончена,
об этом мы расскажем в последующих выпусках 2021 года.

ИСПЫТАТЕЛИ НА ПЕРЕДОВОЙ
Мы считаем, что ИПК МПРЗА в 2020
году преодолел главный негативный фактор – скованность действий и развития,
вызванные пандемией и экономическим
кризисом. Даже по географии пусконаладочных и сервисных работ Отдела наладки, испытаний и комплексного сервиса
(ОНИКС) нельзя сказать, что год был кризисный. Высококвалифицированные инженеры по наладке и испытаниям выезжали
на ПНР и сервисные работы МПРЗА и АСУ
ТП в Красноярск и Симферополь, Кинель
и Курган, Лениградскую и Волгоградскую
область, на Северный Кавказ в Северную
Осетию и в Чеченскую республику, даже
успели поработать в Комсомольске-наАмуре и в г. Актобе в Казахстане. Компании, на объектах которых работал ОНИКС,
тоже крупнейшие: «Россети», «Транснефть», «Роснефть» и др.
При этом стоит отметить, что некоторым
испытателям в прямом смысле пришлось
тяжело: некоторые перенесли COVID непосредственно в командировке, а в г.
Грозный нашим инженерам пришлось на
себе ощутить, что такое землетрясение
магнитудой 5,6 балла. Не обошлось и без
курьезных моментов – так, оказалось, что
перелет в Казахстан и обратно в 1,5 раза
дешевле не прямым авиарейсом Москва –
Нурсултан (бывш. Астана), а через Стамбул. При этом испытатель, конечно, взял
на себя риск, потому что посещение дополнительного аэропорта в условиях пандемии здоровья не прибавляет.
МАРКЕТИНГ –
ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА
После ряда реформ структуры подразделения мы решили провести эксперимент
и создать службу технического маркетинга
в составе научно-исследовательского центра, а не в составе продающих подразделений. Кому как не разработчикам знать,
какие инновации заложены в устройства,
и как их лучше разъяснить и преподнести
заказчику. Вновь созданное и немногочисленное, но очень боевое бюро технического маркетинга ни на секунду не растерялось после ограничений на перемещения
в стране, введенных в марте 2020 года.
Наши специалисты по техническому маркетингу все с высшим техническим образованием, очень быстро освоили современные методы дистанционной работы
с закзачиками и провели:
• целый цикл из шести вебинаров о цифровых подстанциях и основных аспектах
их построения в мае-июне 2020 г.;
• online-обучения сотрудников заказчика с использованием видеоконференции
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и удаленного подключения к устройствам;
• выступления на научно-технических
советах в online формате с крупными подразделениями ПАО «Россети»;
• презентации и рекламные семинары
по оборудованию и программному обеспечению для заказчиков в online-формате;
Также бюро технического маркетинга
приняло участие в конкурсах «Электрореклама-2020» и «Электросайт-2020». В этом
году, к сожалению, без призового места, но
тем больше стимул победить в 2021 году.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
РАЗРАБОТКИ – ФУНДАМЕНТ
БУДУЩЕГО
Коллектив научно-исследовательского
центра не снизил темп разработок. Несколько раз приходилось уходить на дистанционную работу, но она только упорядочила систему отчетов, тем самым в
некоторые моменты даже повысила производительность разработчиков. Про особенности каждой разработки можно напечатать отдельные статьи, что не всегда
возможно, т.к. нельзя раскрывать ноу-хау,
поэтому просто перечислим их, названия
говорят сами за себя. В 2020 году завершены НИОКР по темам:
• устройства для защиты присоединений распределительных устройств тяговых
подстанций, трансформаторных подстанций и линейных устройств тягового электроснабжения железных дорог;
• устройства МПРЗА для объектов метрополитена;
• устройства защиты для цифровых реклоузеров на напряжение 6-35 кВ;
• реализация графического дисплея для
серийных устройств РЗА серии БЭМП РУ;
• бюджетное устройство защиты присоединений 6-35 кВ БЭМП РУ-ТТ34;
• конструктивы типовых шкафов ШЭТ,
ШПДС, ШПАС в соответствии с требованиями Федеральной сетевой компании;
• новая линейка универсальных блоков
питания от цепей тока и напряжения для
устройств МПРЗА серии БКП;
• модернизация цифровых интеллектуальных устройств для цифровых подстанций напряжением 6-220 кВ;
• новое устройство дуговой защиты
БДЗ-02, соответствующее актуальным требованиям ПАО «Россети»;
• испытания на совместимость с производителем цифровых трансформаторов
тока и напряжения по третьей архитектуре
построения цифровых подстанций.
ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ –
ОСНОВНОЙ ТРЕНД ЦИФРОВИЗАЦИИ
Цифровизация, безусловно, построе-

на на программных и аппаратных средствах, которые просто обязаны быть безопасными и защищенными по отношению
к окружающей среде, где бы они ни применялись: энергетика, управление, транспорт и т. д. Поэтому под руководством
технического директора еще несколько
лет назад началось построение системы
информационной безопасности (ИБ) микропроцессорных систем РЗА и АСУ ТП.
Начали с переподготовки собственных заводских специалистов в 2018 г., а в 2020 г.
было создано специальное подразделение
по ИБ, куда на работу уже приняты специалисты со знанием и опытом свыше 5 лет
(таковы требования лицензирования). И
вот в 2020 году подразделение по ИБ уже
принесло практически результаты по своему направлению, что позволяет в дальнейшем нашим устройствам МПРЗА и АСУ ТП
успешно проходить аттестацию и сертификацию у крупнейших заказчиков и конкурировать с мировыми брендами:
• заключены соглашения о сотрудничестве с ведущими отечественными ИТкомпаниями в области информационной
безопасности: АО «ИНФОВОТЧ», ОАО
«ИнфоТеКС», ООО «СОЛАР СЕКЬЮРИТИ», ООО «РусБИТех-Астра», ООО «Базальт СПО», ООО «Юзергейт». Партнерство с разработчиками и производителями
средств защиты информации позволяет
участвовать в создании совместных комплексных решений, отработать и протестировать их применение, предоставить дополнительные сервисы Заказчикам;
• собран стенд для проверки совместимости АСУ ТП (программно-технического
комплекса «Квант-ЧЭАЗ») со средствами
защиты информации, предоставленными
на испытания нашими партнерами. Данный стенд позволяет проработать и про-
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ПРОИЗВОДСТВО –
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
В целях развития производства мы ставим перед собой множество различных задач, и 2020 год не стал исключением. Наиболее важными и интересными среди них
являются:
– модернизация автоматической линии
сборки печатных блоков,
– замена ручной технологии нанесения
изображения методом сеткографии на
цветную ультрафиолетовую печать.
Работа началась в рамках реализации
планов технического перевооружения производства на 2019-2020 годы. Для чего
группой технологов и производственников была проведена огромная работа по
формированию технического задания и
требований к оборудованию, изучен рынок предложений, и в тесном взаимодействии с лидерами отрасли, осуществлен
выбор модели и поставщик. Внедрение в
2020 году автомата установки компонентов
Yamaha YSM-20 позволило значительно
увеличить производительность автоматической линии сборки печатных блоков, повысить точность установки компонентов,
скорость переналадки, пересмотреть планировочное решение цеха, создать комфортные рабочие места и самое главное –
улучшить качество продукции.
Нанесение маркировки (буквенно-цифровой и графической) на детали для микропроцессорных терминалов осуществлял
сборочный цех С-2 методом сеткографии
(шелкографии), являющимся трудоемким,
материалоемким и энергозатратным процессом. Мы понимали, что преодолеть
трудности устаревшей технологии, позволит только качественный переход на
совершенно иной, инновационный принцип нанесения красочного покрытия. Для
этого были исследованы современные
способы нанесения покрытий на поверхность деталей, изучен опыт организаций
занимающихся данной деятельностью, что
в конечном итоге и послужило приобретению принтера УФ-печати APEX7110 UV
c рабочим полем 710х1000 мм с цветовой
моделью CMYK+W. Изображение нанесенные принтером получается многоцветным,
и логотип ЧЭАЗ «заиграл» своими синими,
красными красками. В конечном итоге мы
получили гибкую технологию, позволяющую работать с деталями толщиной до
100 мм, и маркированием цветного изображения практически на любые поверхности
с высоким качеством.

Результат печати

Стр. 3
БЕЗ ПРОЕКТА НЕТ ОБЪЕКТА
Управление проектирования и конструирования (УПиК ИПК «МПРЗА») находится
на передовой и проектом сводит воедино
пожелания наших заказчиков, амбиции
продающих подразделений и возможности
наших разработчиков.
Весь год шло проектирование цифровых подстанций (ЦПС) на наших интеллектуальных устройствах РЗА нового поколения, их уже почти дюжина, названия ЦПС
мы до пуска объектов не можем назвать,
слишком сильны пока конкуренты на этом
поле, и перепроектирование может случиться на любой стадии. Из введенных
в эксплуатацию – это цифровая подстанция «Город» в г. Грозный.
Кроме того, кадровый состав и квалификация проектного отдела позволяют
уже выигрывать конкурсы самостоятельно, без прямой привязки к нашему оборудованию. Это означает, что проектный
отдел может не только быть поддержкой
продающим подразделениям, но и самостоятельно зарабатывать прибыль. В
2020 году уже два конкурса выиграны –
проектируются объекты Федеральной сетевой компании.
Мы не ошиблись, когда в 2018 году создали проектный отдел и два года набирали специалистов в этот отдел, как молодых, так и опытных. Сегодня Проектный
отдел – залог успешного существования
на рынке электротехнических устройств.

♦ ВПЕРВЫЕ

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
РАВНО ПРОДАЖИ
Про конкретные объекты и интересные
реализованные проекты будет рассказано в статье Службы коммерческого директора. Отметим, что кроме традиционных заказчиков ИПК «МПРЗА» появилось
определённое количество объектов Федеральной сетевой компании, поставки в
которую ввиду класса напряжений 220 кВ
очень ответственные.
Из традиционных поставок спецификой
выделяются заказы разработки Отдела
электроавтоматики (ОЭА):
– шкафы системы пассивного отвода
тепла для АЭС «Руппур» (Бангладеш), для
сдачи комиссии которых пришлось много
потрудиться и самому ОЭА и цеху С-3,
– цифровые шкафы РЗА для ПС «Радищево», выполненные по нестандартной
технологии передачи цифровых сигналов.
В целом же объемы производства в 2020
году остались на уровне 2019-го, что для
кризисного года совсем не плохо, кроме
того, в условиях кризиса непозволительно
копить продукцию на складе, поэтому все
изготавливалось под конкретные заказы.
ЗАВОД – ЭТО ЛЮДИ
Очень многих инженеров и рабочих,
руководителей и экономистов хотелось

бы отметить, но объемы газеты просто не
позволят сделать это, а отметив одних и
не отметив других можно ненароком обидеть ответственных, трудолюбивых и умных людей. Но одного работника все-таки
выделим, обычно такие специалисты не
на виду, а тут есть повод. В прошлом году
экономист 1 категории Иванова Татьяна Владимировна отметила юбилей –
50 лет. Ценность Татьяны не только в её
профессионализме квалифицированного
экономиста по труду – нормировщика, т.
к. она выполняет нормирование абсолютно всех новых изделий и сборочных единиц ИПК МПРЗА. Ценность Татьяны Владимировны еще и в том, что она с 18 лет
работает только на ЧЭАЗе и только в РЗА
и прошла путь от технолога цеха С-З до
экономиста 1 кат. ИПК «МПРЗА», видела
все преобразования, которые происходили с релейной защитой на заводе, таким
образом, мы достоверно можем опираться на её мнение, правильным ли путем
идем. Татьяна Владимировна отметила,
что в производстве РЗА всегда было интересно работать, все время внедряется
что-то новое. 2020 год не исключение, а
по количеству новых изделий можно отметить, что их стало в настоящее время
даже больше, да и база электронных
компонентов и микропроцессоров стала
чаще меняться.

Татьяна Иванова
Учитывая, что новые разработки это как
минимум наличие перспектив, будем стараться сделать 2021 год успешнее и продуктивнее, и верим, что окончательно преодолеем все виды кризиса.
Петр ВАРГАНОВ,
директор ИПК «МПРЗА» АО «ЧЭАЗ»

ШЭТ: тренды цифровой энергетики
и работа на опережение
Специалисты «Научно-исследовательского центра
ЧЭАЗ» разработали и создали опытный образец типового шкафа серии ШЭТ для III архитектуры с микропроцессорными устройствами релейной защиты и
автоматики серии БЭМП РУ. Это один из современных
продуктов в линейке шкафов РЗА Чебоксарского электроаппаратного завода, который разработан в соответствии с СТО ПАО «ФСК ЕЭС». Изделия предназначены для выполнения комплексной системы защит,
автоматики измерения и управления присоединениями различных классов напряжения на новых и реконструируемых подстанциях.
В отличие от традиционного шкафа релейной защиты, особенностью
ШЭТ является способ обмена технологической информации. В изделии исключены переключатели, так как обмен информацией дискретных входов идет по оптическим портам связи согласно стандарту МЭК
61850-8-1, по goose-сообщениям, а управление функциями и выходными цепями осуществляется с помощью функциональных кнопок на

лицевой панели терминала. В шкафу исключены испытательные блоки
для подключения измерительных цепей токов и напряжений, так как
передача аналоговых сигналов в шкаф ШЭТ РЗА осуществляется от
оптических ТТ и ТН или со шкафа преобразователей аналоговых сигналов по оптическим портам связи согласно стандарту МЭК 61850-9-2, по
SV-потокам. Защита информации в устройстве БЭМП РУ обеспечивается специализированной защищенной прошивкой, соответствующей
ГОСТ 56939 и 239-му приказу ФСТЭК.
Благодаря использованиЮ в качестве передней двери шкафа прозрачного стекла с проводящей пленкой обеспечивается электромагнитная совместимость и практичность использования оборудования.
В числе уникальных характеристик – возможность одностороннего
обслуживания за счет расположения интеллектуального электронного
устройства на монтажной панели с поворотной рамой. На двери шкафа
присутствует информационная табличка с QR-кодом для оперативного
считывания основной технической информации.
Разрабатываемые шкафы из номенклатуры ШЭТ планируется применять на объектах ФСК. В тоже время полученные в ходе работы над
типизацией решения могут применяться в ряде шкафов серии ШМ на
объектах других сетевых компаний, генераций и предприятии нефтяной, газовой промышленности.
Наш корр.

♦ ВАЖНОЕ

Модернизированная система очистных
гальванического цеха: проверка в рабочем режиме

Вопросу экологической безопасности Чебоксарский электроаппаратный завод уделяет в своей работе особое внимание. Для
снижения воздействия на окружающую среду предприятие реализует масштабный проект по модернизации очистных сооружений. Под занавес уходящего года в ИПК «Реконт» завершилось
строительство и оборудование нового участка очистки и нейтрализации сточных вод гальванического цеха.
Объем инвестиций в модернизацию
участка очистки и нейтрализации стоков
гальванического цеха ИПК «Реконт» достигает 60 миллионов рублей. Итогом
модернизации станут современные и высокотехнологичные сооружения канализации, способные производить глубокую

очистку стоков гальванического производства в соответствии со всеми действующими нормативами и стандартами российского законодательства. Современное
оборудование обеспечит качество сброса
сточной воды АО «ЧЭАЗ» в систему водоотведения столицы Чувашии.

Прежние очистные сооружения были
возведены в 1967 году – сегодня они
морально и физически устарели. За десятилетия качество и количество стоков
гальванического производства изменились, кроме того стали жестче требования
к предельно допустимым концентрациям
(ПДК) очищенных стоков перед сбросом в
городскую канализацию.
Внедрение нового комплекса оборудования очистных сооружений, которые позволяют достичь установленных нормативов по очистке сточных вод, реализуется в
2 этапа. Первоначально в рамках проекта
по модернизации УОНС в 40-м корпусе на
площади 350 м² был проведен ремонт и
подготовлен фундамент для оборудования двухступенчатой системы очистки.
Кроме того возникла необходимость установки системы гидроизоляции. Второй
этап включал в себя монтаж оборудования и пуско-наладочные работы.
Сейчас проходит этап опытно-промышленной эксплуатации нового оборудования. «Мы анализируем качество стоков,
стабильность системы. Есть вопросы к
исполнителям – фирме, которая разрабатывала и монтировала оборудование –
они устраняют недостатки, возникающие
входе испытаний»,- отмечает главный инженер Чебоксарского электроаппаратного
завода Олег Мужжавлев.
Производственная мощность очистных сооружений позволит очищать стоки с гальванического цеха ИПК «Реконт»
в объеме до 30 м³ в час. После осаждения
тяжелые металлы (предприятие проводит более 15 видов покрытия: цинк, медь,
олово, серебра, меди, кадмия и др.) будут
проходить процедуру опрессовки и утили-

зации. Работа комплекса оборудования
очистных сооружений полностью автоматизирована по основному циклу, а регулирование процессов осуществляется с панели управления оператора.
Справочно: договор на поставку оборудования оборудования по модернизации УОНС гальванического цеха между
АО «ЧЭАЗ» и НПО «Процесс», г. СанктПетербург был заключен в 2019 году, в течение года велась подготовка проектной
и технической документации, разрабатывалась технология очистки стоков. Помощь в проекте оказали конструкторские
службы УПиК «ЩИТ», в разработке КД на
металлоконструкции, которые были изготовлены в С-1. К работе по оборудованию
очистных сооружений приступили в мае
2020-го: установили металлоконструкции
согласно планировочным решениям, подключили насосное оборудование и обвязали их трубопроводами, осуществили
монтаж вентиляции и провели пуско-наладочные работы.
Оксана ЗАМЯТИНА
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♦ ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Прекрасная женщина, которая обладает безупречным вкусом,
высокой репутацией и очаровательной улыбкой. Женщина, сочетающая в себе женскую мудрость, интуицию, интеллект, эрудицию, опыт и искрометное чувство юмора. И это все о помощнике генерального директора – Елене Геннадьевне ВИНОГРАДОВОЙ.
В трудовой книге Елены Геннадьевны
числится 30 лет работы на ЧЭАЗ, 30 лет
преданности своему любимому делу и
10 лет как она руководит канцелярией завода.
Работа с документами – повседневная,
непростая, кропотливая, незаметная для
постороннего взгляда работа, требующая
профессионализма, аккуратности и терпения, корректности и внимательности, соблюдения норм профессиональной этики,
добросовестного исполнения своих должностных инструкций, умения найти общий
язык с руководством и рядовыми сотрудниками. Делопроизводство – это целая наука, которая не стоит на месте, постоянно
развиваясь и совершенствуясь.
На подчинённых Елены Геннадьевны
ложится очень серьёзная ответственность,
ведь основными задачами канцелярии являются правильная организация работы
с документами, выполнение управленческих решений руководства, регистрация,
распределение и передача поступающих
документов, организация справочно-организационной работы по вопросам делопроизводства и многое другое. Ведь это

только на первый взгляд работа с документами считается легкой. На самом деле от
соблюдения порядка зависит ни много ни
мало, а работа всего предприятия.
Деловое общение – это многоплановый
процесс развития контактов между людьми в служебной сфере, а работа канцелярии является связующим звеном между
всеми подразделениями завода. Четкая,
отлаженная работа, деловое, конструктивное взаимодействие канцелярии с другими
подразделениями предприятия способствуют функционированию служб завода
друг с другом.
Как и в каждой работе, так и в деле Елены Геннадьевны тоже бывают дни, когда
задач чересчур много, так и дни, когда вся
работа буквально горит в руках и настроение такое, что хочется петь.
Примите искренние поздравления с
юбилеем от всего коллектива Чебоксарского электроаппаратного завода!
Пройдя многие ступеньки карьерного
роста, сегодня Вы являетесь мудрым и
ответственным руководителем. Ваша деятельность, основанная на трудолюбии, высоком профессионализме и порядочности

всегда приводила к успешному решению
задач, стоящих перед Вами.
Пусть наше поздравление послужит
хорошим напутствием для новых жизненных достижений. Желаем Вам крепкого здоровья, энергии и бодрости духа,
а также тепла и счастья! Пусть каждый
день открывает новые горизонты для
успеха, а на пути к достижению цели не
будет преград!
Коллектив канцелярии поздравляет
Елену Геннадьевну с юбилеем и дарит ей
яркий букет душевных пожеланий:
Желаем Вам, чтобы у Вас было как
можно больше таких легких и приятных
дней, чтобы каждый ваш день начинался
с искренней улыбки и хорошего настроения, а любимая работа не переставала
вдохновлять. Желаем находить решение
для каждой задачи, получать ответ на любой вопрос, делать ярким, счастливым и
замечательным каждый свой день. Пусть
утра ваши будут чистыми и ясными, дни –
успешными и плодотворными, а вечера –
теплыми и уютными!
Терпения Вам и мудрости, приятной атмосферы на работе, а мы со своей стороны, сделаем всё, что от нас зависит, чтобы
всегда держать репутацию нашей канцелярии на высоком уровне, чтобы под Вашим
чутким руководством работа всегда проходила без каких-либо проблем.
Желаем крепкого здоровья, чтобы хватило его еще на много-много лет работы,

жизненной энергии, бодрости духа, оптимизма.
Желаем также Вам личного счастья, радости в сердце, теплоты в душе, пусть все
блага идут к вам без задержки, а неприятности обходят стороной, материального
достатка для прекрасной жизни и пусть исполняются Ваши заветные мечты!
По материалам коллектива канцелярии

♦ СОБЕРИ ФРАЗУ
В юбилейных выпусках каждого номера газеты «Электрик» засекречена одна буква или одна цифра.
Только самые внимательные читатели газеты смогут собрать
всю фразу, а самые быстрые получат приз. Первые три сотрудника, приславшие правильные ответы на электронный адрес
red@cheaz.ru с пометкой: «Собери фразу», получат подарок. Более подробную информацию ищите в следующих номерах.

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19
Уважаемые электроаппаратчики!

♦ КОНКУРС

Лучшим советом работающей
молодежи Чувашии стал...

Завершился Республиканский конкурс на лучший Совет работающей молодежи Чувашской Республики 2020 года. В конкурсе приняло участие 13 команд из 7 районов и городов Чувашской Республики.
Организаторами конкурса являются Министерство образования и молодежной
политики, а также Центр молодежных инициатив. Участникам конкурса необходимо
было предоставить отчет о деятельности
Совета, снять видеоролик на тему «Люди
будущего», защитить программу развития
Совета до 2025 года и проявить себя в интеллектуальной игре «Квиз».
По итогам всех конкурсных испытаний
определены победители и призеры в следующих номинациях:
Номинация:
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ИГРА «КВИЗ»:
1 место – Молодежка профсоюза образования Чебоксарского района;
2 место – Координационный совет работающей молодежи города Чебоксар;
3 место – Совет молодых педагогов Батыревского района.
Номинация: «БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ»:
1 место – Совет молодежи АО «ЧПО
им. В.И. Чапаева»;

2 место – Координационный совет работающей молодежи города Чебоксары;
3 место – Совет молодежи АО «ЧЭАЗ».
Номинация: «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»:
1 место – Совет молодежи АО «ЧЭАЗ»;
2 место – Совет молодежи АО «ЧПО
им. В. И. Чапаева»;
3 место – Молодежка профсоюза образования Чебоксарского района.
Призеры и победители республиканского конкурса на лучший Совет работающей молодежи Чувашской Республики
2020 года:
1 место – Совет молодежи АО «ЧПО
им. В. И. Чапаева»;
2 место – Совет молодежи АО «ЧЭАЗ»;
3 место – Молодежка профсоюза образования Чебоксарского района.
Поздравляем победителя и призеров
Республиканского конкурса на лучший
Совет работающей молодежи!
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