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Корпоративное издание Акционерного Общества «Чебоксарский электроаппаратный завод»

Надежность, проверенная временем!
УВАЖАЕМЫЕ ЭЛЕКТРОАППАРАТЧИКИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА!
Этот год ознаменован важными событиями и значимыми датами не
только для нашего родного завода, но и для республики в целом. 8 декабря
мы отпраздновали 80летний юбилей Чебоксарского электроаппаратного
завода! Несмотря на свой далеко не юный возраст, завод является совре
менным предприятием и одним из лидеров электротехнической отрасли
страны, уверенно развивается благодаря вашей самоотверженной рабо
те, профессионализму и ответственности. Широкий перечень и качество
выпускаемой продукции, инновационные разработки позволяют нам оста
ваться в числе лидеров электротехнической промышленности страны,
а накопленный опыт и компетенции – с оптимизмом смотреть в будущее.
В мае этого года произошло ещё историческое для столицы Чувашии
событие, в которое ЧЭАЗ внес свой достойный вклад – Чебоксарам при
своено звание «Город трудовой доблести». Личное мужество, отвага и
трудовой героизм ветеранов завода, тружеников тыла республики позво
лили увековечить подвиг в стеле, открывшейся 24 декабря в г. Чебоксары.
В наступающем году желаем Чебоксарскому электроаппаратному за
воду дальнейшего процветания и стабильности, преумножения добрых
традиций и новых побед. А вам, уважаемые электроаппаратчики – креп
кого здоровья, душевной стойкости, оптимизма и исполнения заветных
желаний. Пусть в ваших домах царят благополучие, мир и любовь!
От всей души поздравляем с Новым годом и Рождеством Христовым!
Генеральный директор АО «ЧЭАЗ» А.А. Ильбеков
Председатель Совета директоров АО «ЧЭАЗ» М.А. Шурдов

♦ ПОЗДРАВЛЯЕМ

Торжественно вручаем!
Чебоксарскому электроаппаратному заводу – 80 лет!

8 декабря в Ресурсном центре АО «ЧЭАЗ» состоялось тор
жественное мероприятие в сопровождении праздничного
концерта, посвященное 80летнему юбилею Чебоксарского
электроаппаратного завода.
На значимом событии присутствовали генеральный директор ЧЭАЗ Алек
сей Ильбеков, Председатель Государственного Совета Чувашской Республи
ки Леонид Черкесов, заместитель министра промышленности и энергетики
Чувашии Ольга Григорьева, заместитель Главы администрации Ленинского
района г. Чебоксары Елена Иванова, а также ветераны и сотрудники завода.
Открыл торжественное мероприятие генеральный директор АО «ЧЭАЗ»
Ильбеков Алексей Анатольевич. В первую очередь он поприветствовал вете
ранов завода, выразил им сердечную благодарность за преданность, внесен
ную энергию и передачу опыта молодым поколениям электроаппаратчиков. В
своей поздравительной речи Алексей Ильбеков вспомнил историю завода, его
сложный путь, подчеркнул значимость внесенного самоотверженного тру
да работников на протяжении всего времени работы предприятия. Пожелал
всем присутствующим выполнения планов, исполнения желаний и встре
За многолетний добросовестный
труд, большой личный вклад в раз
витие промышленности почетной
грамотой Государственного Совета
Чувашской Республики награжде
ны:
1. Иванов Юрий Петрович – на
чальник третьего сборочного цеха;
2. Иванцов
Николай
Борисо
вич – директор производства инже
нернопроизводственного комплекса
«Реконт»;
3. Николаев Дмитрий Николае
вич – ведущий инженерконструктор
департамента низковольтных ком
плектных устройств;
4. Порфирьев Эдуард Евгенье
вич – заместитель главного технолога
инженернопроизводственного
ком
плекса «Реконт».
За многолетний добросовест
ный труд, большой личный вклад
в развитие промышленности Бла
годарность Главы Чувашской Ре
спублики объявлена:
1. Мазуровой Людмиле Геннадьев
не – начальнику отдела сопровожде
ния НИОКР.
За многолетний добросовестный
труд, большой личный вклад в раз

витие промышленности Почетной
грамотой Министерства промыш
ленности и энергетики Чувашской
Республики награждены:
1. Антонова
Вера
Геннадьев
на – начальник бюро отдела продаж
приводной техники;
2. Васильева Ирина Михайлов
на – старший диспетчер восьмого сбо
рочного цеха;
3. Корбанова Лариса Мирзануров
на – ведущий инженертехнолог ин
струментальномеханического цеха;
4. Кулешова
Инна
Валерьев
на – главный
специалист
отдела
управления и мотивации персонала;
5. Сафатова Светлана Геннадьев
на – менеджер департамента продаж
низковольтных устройств;
6. Тюбек Наталья Алексеевна – ру
ководитель департамента разработки
заказов;
7. Шагина
Зоя
Александров
на – комплектовщик изделий и инстру
мента второго сборочного цеха;
8. Иванов Николай Егорович – ис
пытатель электрических машин, аппа
ратов и приборов десятого сборочного
цеха;
9. Серков Андрей Олегович – за
меститель начальника отдела управ
ления разработки безопасности про

тить 100летний юбилей ЧЭАЗ в добром здравии и в таком же составе.
«Это уникальное предприятие не только для Чувашской Республики, но
и для России в целом. Вопервых, оно является старейшим в электротех
нической отрасли страны. Вовторых, здесь производят продукцию, исполь
зуемую не только на земле, но и в космосе! Втретьих, здесь потрясающий
коллектив. Он не только ответственно выполняет свою работу, но и пишет
историю Чебоксар. Мало кто знает, но среди тех, кто выступил с инициати
вой присвоения столице Чувашии звания «Город трудовой доблести», были и
члены Совета ветеранов ЧЭАЗ», – отметил в своем поздравлении Председа
тель Государственного Совета Чувашии Леонид Черкесов.
Тепло поздравили электроаппаратчиков и приглашенные гости, пожелали
освоения новых горизонтов, реализации задуманных планов и проектов, бла
гополучия и уверенности в завтрашнем дне.
В Ресурсном центре завода звучали не только поздравления, но и, конечно
же, были отмечены вниманием присутствующие на мероприятии члены Со
вета ветеранов и работники ЧЭАЗ. В торжественной обстановке 75 сотруд
никам были вручены почётные грамоты, благодарности и благодарственные
письма.

граммного обеспечения и защиты
информации;
10. Маркизова Екатерина Иванов
на – начальник отдела рекламы.
Благодарность Министра про
мышленности и энергетики Чуваш
ской Республики объявлена следу
ющим работникам:
1. Виссарову Юрию Ивановичу –
электромеханику по лифтам службы

главного механика;
2. Гавриловой Ирине Георгиевне –
испытателю электрических машин,
аппаратов и приборов службы каче
ства;
3. Григорьевой Анжелике Васильев
не – испытателю электрических ма
шин, аппаратов и приборов шестого
сборочного цеха;
(Окончание на 2й стр.)
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4. Ивановой Светлане Анатольев
не – начальнику плановодиспетчер
ского отдела инженернопроизвод
ственного комплекса «Приводная
техника»;
5. Кузьминой Ольге Валерьевне –
главному специалисту плановоэконо
мического отдела;
6. Пасынкиной Галине Алексеев
не – сборщику электрических машин
и аппаратов второго сборочного цеха;
7. Петровой Елене Борисовне – ве
дущему специалисту отдела рекламы;
8. Яковлеву Денису Альбертови
чу – начальнику бюро отдела налад
ки, испытаний и комплексного сер
виса устройств релейной защиты и
автоматики;
9. Егорову Артему Алексеевичу –
менеджеру по маркетингу управления
типовых решений;
10. Михайлову Валерию Федорови
чу – начальнику бюро управления ти
повых решений;
11. Григорьеву Петру Михайлови
чу – волочильщику автоматного цеха;
12. Кошкину Эдуарду Васильеви
чу – слесарюремонтнику службы
главного механика.
За многолетний добросовестный
труд почетными грамотами Чебок
сарского городского Собрания де
путатов награждаются:
1. Иванов Сергей Валерьевич – на
чальник механоштамповочного цеха;
2. Лежнина
Татьяна
Викторов
на – старший менеджер отдела экс
портных продаж;
3. Никитин Евгений Юрьевич – заме
ститель начальника второго сборочного
цеха;
4. Николаева Елена Анатольев
на – начальник управления соответ
ствия продукции и разрешающей дея
тельности;
5. Пантеева Татьяна Витальев
на – специалист 1й категории управ

ления инженернопроизводственного
комплекса «Приводная техника»;
6. Рябинская Валентина Юрьев
на – комплектовщик изделий и инстру
мента восьмого сборочного цеха;
7. Сташевская Екатерина Никола
евна – заместитель начальника тех
нологического отдела инженернопро
изводственного комплекса «Щит»;
8. Чернов Вячеслав Вениамино
вич – водитель автомобиля транс
портного цеха;
9. Мясников Александр Михайло
вич – начальник бюро отдела продаж
приводной техники.
Благодарность Чебоксарского го
родского Собрания депутатов объ
явлена следующим работникам:
1. Бадановой Алене Владимиров
не – сборщику электрических машин
и аппаратов шестого сборочного цеха;
2. Ивановой
Ольге
Родионов
не – комплектовщику изделий и ин
струмента
плановодиспетчерского
отдела инженернопроизводственного
комплекса «Щит»;
3. Кушникову Николаю Вениамино
вичу – ведущему инженеруконструк
тору департамента комплектных рас
пределительных устройств;
4. Осетровой Людмиле Валенти
новне – инженеру по нормированию
труда 1й категории отдела труда и за
работной платы.
Почетными грамотами админи
страции Ленинского района города
Чебоксары за добросовестный пло
дотворный труд награждены:
1. Александров
Сергей
Егоро
вич – заместитель директора по каче
ству – начальник отдела технического
контроля службы качества;
2. Алямкина
Елена
Васильев
на – инженерконструктор 2й катего
рии отдела электропривода и преоб
разовательной техники;
3. Васянин Владимир Анатолье
вич – начальник бюро – заместитель

Ветеранам завода зал аплодировал стоя

начальника отдела материальнотех
нического снабжения;
4. Дементьева Алина Николаев
на – травильщик гальванического це
ха;
5. Дорохина Надежда Викторов
на – начальник отдела бухгалтерии;
6. Зологина Галина Игоревна – ин
женертехнолог 1й категории техно
логического отдела инженернопроиз
водственного комплекса «Щит»;

7. Иванов Дмитрий Вячеславо
вич – начальник
бюро
департа
мента низковольтных комплектных
устройств;
8. Кузьмина Татьяна Иеронимов
на – мастер участка восьмого сбороч
ного цеха;
9. Курапов Михаил Юрьевич – ин
женер 2й категории цеха отгрузки про
дукции;
10. Ларин
Олег
Александро
вич – наладчик станков и манипулято
ров с программным управлением сва
рочноокрасочного цеха;
11. Максимова Елена Сергеев
на – начальник плановоэкономиче
ского отдела;
12. Михайлова Марина Михайлов
на – помощник руководителя департа
мента комплектных распределитель
ных устройств;
13. Пышков Владимир Вениамино
вич – слесарьинструментальщик ин
струментальномеханического цеха;
14. Сергеев Александр Германо
вич – мастер участка первого сбороч
ного цеха;
15. Соломатин Андрей Владимиро
вич – инженерпрограммист 1й кате
гории сварочноокрасочного цеха;
16. Трофимова Надежда Александров
на – заливщик компаундами шестого сбо
рочного цеха;
17. Филиппов
Юрий
Ивано
вич – резчик металла на ножницах и
прессах механоштамповочного цеха;

18. Харитонов Алексей Николае
вич – монтажник санитарнотехниче
ских систем и оборудования службы
главного энергетика.
За большой личный вклад в раз
витие предприятия звание «Заслу
женный электроаппаратчик» при
своено:
1. Алексееву Виталию Артемьеви
чу – сборщику электрических машин и
аппаратов восьмого сборочного цеха;

2. Андрееву Александру Андрееви
чу – электромонтажникусхемщику де
сятого сборочного цеха;
3. Богдяж Людмиле Юрьевне – ве
дущему экономисту плановоэкономи
ческого отдела;
4. Ивановой Татьяне Владимиров
не – экономисту по труду 1й катего
рии
инженернопроизводственного
комплекса «МП РЗА»;
5. Маркияновой Ларисе Геннадьев
не – ведущему специалисту отдела
режима секретности и мобилизацион
ной подготовки;
6. Николаеву Сергею Изосимови
чу – станочнику широкого профиля
сварочноокрасочного цеха;
7. Николаевой Надежде Михайлов
не – ведущему инженеру службы каче
ства;
8. Рожкову Александру Львови
чу – менеджеру отдела технического
маркетинга;
9. Тарасовой Галине Алексеев
не – ведущему специалисту отдела
технической документации;
10. Шмелёву
Петру
Николаеви
чу – слесарюремонтнику службы глав
ного механика.
За долголетний добросовестный
труд, верность традициям и Чебок
сарскому электроаппаратному за
воду Благодарность ЧЭАЗ объяв
лена активистам Совета ветеранов
АО «ЧЭАЗ»:
(Окончание на 3й стр.)

♦ НАЗНАЧЕНИЯ
Приказом № 2585к от 01.12.2021 на должность начальника гальванического цеха производства ИПК «Реконт» с 1 декабря 2021 года
назначен МОЧАЛОВ Владимир Владимирович.
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1. Ивановой Вере Николаевне –
председателю ветеранской организа
ции второго сборочного цеха;
2. Халапсиной
Зое
Иванов
не – председателю ветеранской орга
низации сварочноокрасочного цеха;
3. Новоселовой Валентине Васи
льевне – члену ревизионной комис
сии Совета ветеранов;
4. Алексеевой Людмиле Тимофеев

♦ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

не – председателю ветеранской орга
низации технических служб производ
ства «Реконт»;
5. Александровой Валентине Яков
левне – члену заводского Совета ве
теранов;
6. Ямукову Евгению Михайлови
чу – члену заводского Совета ветера
нов.
По результатам конкурса «Ин
женер года ЧЭАЗ» дипломом по

бедителя в номинации «Профес
сиональные
инженеры
ЧЭАЗ»
награждается:
1. Донской
Алексей
Николае
вич – начальник отдела Управления
разработки безопасности программно
го обеспечения и защиты информации
инженернопроизводственного
ком
плекса микропроцессорных устройств
РЗА.
Дипломом победителя в номина

ции «Инженерное искусство моло
дых ЧЭАЗ» награждается:
1. Салмин Александр Геннадье
вич – инженерисследователь 1й ка
тегории управления типовых решений
релейной защиты и автоматики инже
нернопроизводственного комплекса
«МП РЗА».

Поздравляем
награжденных
и желаем дальнейших успехов и
побед!

Повышение квалификации кадров
на современном предприятии

Развитие науки и техники движется с небывалыми ско
ростями. Новые материалы и прогрессивные технологии
требуют от специалистов знаний не только в области маши
ностроения и электротехники, но и умении использовать со
временные материалы.
К сожалению, знаний по конструи
рованию изделий из пластмасс в пол
ном объеме не может предоставить
ни один вуз, а информация предо
ставлена частично. Химики изучают
состав молекул, машиностроители –
технологию обработки инструментов,
а электротехники – конструкцию элек
трических аппаратов. При создании
современного изделия конструктор
находится на границе разных наук.
Во время проектирования новых ав
томатических выключателей возникло
большое количество ошибок, исправ
ление которых отнимает драгоценное
время. Производство несет убытки.
В связи с этим на АО «ЧЭАЗ» назрел
вопрос о повышении квалификации
технических специалистов в области
современных полимеров.

Главным специалистом ИМЦ Пе
тром Татановым была разработана
учебная программа по курсу «Осо
бенности проектирования и техноло
гия изготовления деталей из пласт
масс». Данный курс включил в себя
следующие вопросы: виды перера
боток современных пластиков, разно
видности современных материалов,
методы окраски, реология течения
материала, конструктивные и техно
логические особенности, методы ис
пытания, виды дефектов и методы их
устранения, применение реактопла
стов на современном предприятии и
многое другое.
Учебные занятия проходили в ре
сурсном центре АО «ЧЭАЗ» в удобное
время. Слушатели дали положитель
ную оценку данного курса и высказали

свои пожелания по дальнейшему раз
витию данного проекта. В следующем
году планируется обучение молодого
состава предприятия.
Ни для кого не секрет, что главной
проблемой для современного пред

приятия является отсутствие про
фессиональных кадров. Поэтому
созданный курс будет интересен и
внешним заказчикам.
Петр Владимирович ТАТАНОВ,
главный специалист отдела ИМЦ

♦ ЗДОРОВЬЕ

ЧЭАЗ – ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД И ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ
При помощи сервиса генератора случайных
С целью обеспечения безопасных
условий труда на Чебоксарском элек чисел «Рандомайзер» определены победители по
троаппаратном заводе руководство каждой категории призов:
– 1е место № «501» – Смирнов Степан Ми
предприятия призвало всех сотрудни
хайлович, пружинщик АЦ – выигрыш 10 000 ру
ков вакцинироваться во избежании за блей;
ражения и распространения COVID19.
– 2е место № «317» – Мареева Светлана

Мероприятие состоялось в Ресурсном центре
в день рождения завода, 8 декабря, среди сотруд
ников, которые прошли полный этап вакцинации.
Розыгрыш проводили члены оргкомитета: пред
седатель ППО АО «ЧЭАЗ» Татьяна Мазикова,
начальник ОР Екатерина Маркизова, начальник
ОУиМП Евгения Кокорева и руководитель Ресурс
ного центра Наталия Обидова.

Алексеевна, ведущий инженертехнолог ТО произ
водства «Реконт» – выигрыш 5 000 рублей;
– 3е место № «10» – Александрова Любовь
Поликарповна, слесарь механосборочных работ
МШЦ – выигрыш 2 500 рублей;
– с 4го по 8й выпавшие номера:
№ «46» – Афанасьева Татьяна Алексеевна,

начальник отдела ПДО ИПК «Реконт» – выигрыш
1 000 рублей;
№ «382» – Николаев Андриян Николаевич,
монтажник санитарнотехнических систем и обору
дования СГЭ – выигрыш 1 000 рублей;
№ «390» – Николаева Елена Владимировна,
главный специалист ИЦ – выигрыш 1 000 рублей;
№ «22» – Андреев Алексей Владимирович, во
дитель автомобиля ТЦ – выигрыш 1 000 рублей;
№ «598» – Чумакова Надежда Валериевна,
начальник бюро ТО производства «Реконт» – вы
игрыш 1 000 рублей.
Поздравляем победителей и желаем всем
крепкого здоровья!

Стр. 4
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♦ К 80летию ЗАВОДА: МЫ ПОМНИМ И БЛАГОДАРИМ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ⋯
Александр Суханов «Фотография»

Потемневший от времени снимок,
Силуэт в ореоле на нем.
Годы бликами неумолимо
Золотят пелены окаем.
За чертой, в глубине, миражами
В белой дымке виденья плывут,
Над виденьями нимбы кругами –
Неужели глаза мне не лгут?
В ящике стола, к сожалению, уже ушедшего бывшего пред
седателя Совета ветеранов Краденова Станислава Андрее
вича среди бумаг и документов обнаружили фотографию. С
этой фотографии, датированной 1961 годом, на нас обращены
взгляды 43 мужчин, руководивших в то время различными под
разделениями Чебоксарского электроаппаратного завода.
Эта историческая фотография вызвала интерес не только
среди ветеранов завода, но и среди ныне работающих со
трудников завода. Некоторых запечатленных на фото удалось
узнать сразу, когото распознали благодаря архивным мате
риалам, но остаются и те, кто, к сожалению, до сих пор не из
вестен. На данный момент из 43 человек восстановлены име
на 31 руководителя, их можно увидеть в прилагаемом списке.
Совет ветеранов и сейчас не останавливается и продолжает
вести работу с этой ценной фотографией 60летней давности.
Просим всех неравнодушных заводчан помочь, и если комуто
известны имена руководителей, которых нет в списке, просим
сообщить в Совет ветеранов.
Сейчас ценная фотография передана руководству АО
«ЧЭАЗ» для сохранения в музейной зоне.

Список руководителей подразделений ЧЭАЗ 1961 г.
№ п.п.

Фамилия, имя, отчество

Должность
1й ряд: справа налево

1.

Златопольский Вениамин Иосифович

Первый начальник механического цеха, начальник производства, главный инженер

2.

Кулыгин Михаил Михайлович

Начальник специализированного конструкторского бюро (СКБ), главный инженер (19571961 гг.)

3.

Троицкий Олег Вячеславович

Начальник цеха по выпуску магнитных станций, контакторов и установочных изделий, зам. начальника производства,
зам. директора завода, директор завода с февраля 1961 г.

4.

Буйволов Александр Васильевич

Первый начальник цеха С3, главный инженер (19481957 гг.) директор завода (1957 – февраль 1961 г.), первый директор
ЧЭТНИИ, заместитель председателя Чувашского Совета народного хозяйства, начальник управления ЭТП ВолгоВятского Совета
Народного хозяйства, лауреат Ленинской премии

5.

Правдин Михаил Васильевич

Секретарь парткома

6.

Кудряшов Александр Дмитриевич

Помощник директора по быту

7.

Стотланд Наум Абрамович

Начальник сварочноокрасочного цеха
2й ряд: слева направо

8.

Пестряков Петр Иванович

9.

Цфасман Матвей Борисович

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Каменецкая Циля Моисеевна
Таврин Август Валентинович
Шимкевич Николай Иосифович
Брикер Марк Львович

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Начальник цехов С3, С5
Первый начальник цеха С2, начальник Специализированного конструкторского бюро (СКБ), главный конструктор ЧЭАЗ
по аппаратостроению, секретарь парткома (19551958 гг.)
Заместитель начальника отдела труда и зарплаты ОТЗ
Начальник бюро СКБ
Начальник ЦЗЛ
Начальник Отдела технической информации, секретарь парткома (19431945 гг.)

Фельдман Исак Григорьевич
Недергин Федор Иванович
Точилин Василий Алексеевич
Федченко Степан Григорьевич

3й ряд: слева направо
Первый начальник цеха по ремонту оборудования, главный механик
Начальник С3
Главный технолог, начальник К6

Федий Степан Григорьевич
Шехтман Адам Аронович
Нессон

Начальник плановопроизводств. отдела (ППО)
Начальник Отдела механизации и автоматизации
Заместитель начальника Отдела стандартизации

Алексеев Михаил Алексеевич

Начальник механоштамповочного цеха, секретарь парткома завода

Рогачев Николай Павлович

Начальник инструментальномеханического цеха

Дашкиев Виктор Александрович

Заместитель главного конструктора по релестроению
4й ряд: справа налево

Беляничев Генрих Георгиевич
Пономарев Борис Михайлович
Павлов Иван Павлович
Шевнин Юрий Александрович
Княжевский Исаак Лазаревич
Дмитренко Евгений Васильевич

Заместитель начальника плановопроизводственного отдела (ППО), секретарь парткома завода (19631965 гг.)
Начальник автоматного цеха
Начальник ПДО
Начальник МШЦ2
Начальник ИМЦ

Сващенко Данил Прокопьевич
Бритвин Глеб Васильевич

Начальник С4
Начальник цеха, главный инженер, директор завода (19751986 гг.)

Стр. 5

♦ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Передача исторической эстафеты поколений
В честь юбилейного события – 80летия завода – 9 дека ЧЭАЗ с ветеранами, представителями руководящего звена за
бря состоялась встреча молодого поколения руководителей вода, находящимися на заслуженном отдыхе.
Во встрече принимали участие управля
ющие предприятием сегодня: генеральный
директор АО «ЧЭАЗ» Алексей Ильбеков,
директор по персоналу Сергей Кольцов,
директор ИПК «Реконт» Александр Горе
лов, главный инженер Олег Мужжавлев,
председатель профсоюзной организации
Татьяна Мазикова. И руководящий состав
второго поколения электроаппаратчиков:
председатель Совета ветеранов заво
да Киреев А.И., коммерческий директор
Шевченко Н.Ф, заместитель директора по
производству Кожаков И.М., директор по
кадрам и режиму Крамаренко В.М., ди
ректор производства ИПК «Реконт» Игум
нов П.А., главный инженер ИПК «Реконт»
Соколов Э.В., заместитель главного инже
нера завода Глухенький Г.Т., директор по
качеству Гальперин А.С., начальник ОТЗ,
директор по качеству Морошкин В.Т.
К этой исторической встрече, посвящен
ной эстафете преемственности поколений,
Советом ветеранов были подготовлены
и вручены фотоимиджи представителей
первого и второго поколения электроаппа
ратчиков, оставивших яркий след в исто
рии завода. Это первые страницы «Книги
благодарной памяти», которую создает Со
вет ветеранов совместно с руководством
завода в честь 80летнего юбилея Че
боксарского электроаппаратного завода.
Страницы книги Памяти будут содержать
воспоминания электроаппаратчиков о сво

их наставниках и учителях, о тех, кого мы
помним и любим.
На встрече поколений были переданы
фотоимиджи:
1. Цфасмана Матвея Борисовича – на
чальника последнего 4го эвакоэшелона из
Харькова, начальника цеха С2, главного
конструктора.
2. Брикера Марка Львовича – предста
вителя ЦК КПСС от ХЭМЗ на ЧЭАЗ, на
чальника отдела техинформации, редак
тора газеты «Электрик», директора музея.
3. Тенебаума Льва Ароновича – началь
ника спецпроизводства (ИПК «Реконт»).
4. Бритвина Глеба Васильевича – ди
ректора завода в 19751986 гг., в то время
ЧЭАЗ 16 кварталов подряд завоевывал
1е классное место и переходящее Крас
ное знамя МЭТП, также тогда существова
ла заводская социальная сфера.
5. Соколова Николая Николаевича,
генерального директора ЧЭАЗ в 1986
2001 гг., возглавлявшего завод в самое
сложное, «перестроечное», время.
6. Гринштейна Владимира Ильича –
главного инженера завода в 19751987 гг.,
талантливого организатора и изобретате
ля, владельца 15 авторских свидетельств.
Одного из родоначальников парусного
спорта в Чувашии.
Молодое поколение управленцев ЧЭАЗ
сердечно поблагодарили ветеранов и быв
ших руководителей завода за внесённый

♦ СОВЕТ МОЛОДЕЖИ

тельно увидимся на юбилейном мероприя
тии, посвященному 80летию нашего родно
го завода в Театре оперы и балета 24 июня.
Буду ждать всех в таком же дружном соста
ве!»
Надежда ВОРОШИЛОВА

О ПЛАНАХ НА 2022 ГОД

На следующей день после 80летнего юбилея Чебоксар
ского электроаппаратного завода, 9 декабря, прошла встре
ча активных и молодых заводчан из Совета молодежи с ге
неральным директором АО «ЧЭАЗ» Алексеем Ильбековым.

Совет молодежи был организован в
2010 году и является общественной орга
низацией молодых работников АО «ЧЭАЗ»,
представляющей интересы, способствую
щей профессиональному, творческому и
личностному росту молодежи ЧЭАЗ, тем

вклад в развитие завода, высокое чувство
ответственности и богатые знания, пере
данные молодежи. Встреча завершилась
пожеланием друг другу крепкого здоровья,
благополучия и «наказом» от генерального
директора Алексея Ильбекова: «Мы обяза

самым внося весомый вклад в дальнейшее
развитие родного завода. Члены Совета
являются постоянными участниками и гене
раторами идей как внутризаводских конкур
сов и мероприятий, так и республиканских.
За последние годы Совет вырос в числен

ности, и сейчас в его составе находится
около 20 человек. Самые активные из них,
8 человек, присутствовали на встрече.
Инициатором встречи выступил гене
ральный директор завода Алексей Ильбе
ков. Ему, как и любому другому ответствен
ному и заинтересованному руководителю,
важно принимать участие во всех сферах
деятельности завода и быть в курсе теку
щего положения дел, в том числе и в рабо
те Совета молодежи.
Встреча началась с поздравительных
слов генерального директора, в которых
Алексей Ильбеков отметил, что именно
молодое поколение сотрудников будет
строить светлое будущее завода, а сегод
ня они являются достойными продолжате
лями традиций ЧЭАЗ. Николаев Дмитрий
поблагодарил за уделенное им время и оз
вучил планы Совета на 2022 год. Изза ко
ронавирусных ограничений мероприятий
стало меньше, но всё же следующий год у
молодых электроаппартчиков будет напол
нен различными событиями всех уровней.
Начнется год активно – в феврале ребя
та будут принимать участие в Республикан
ском спортивном фестивале Советов рабо
тающей молодежи Чувашской Республики
«Зимний десант». Также в этом месяце
ожидается соревнование по настольному
теннису, а в марте – по дартсу. Из важных
мероприятий 2022 года – промышленный
квест «Дорога в будущее», который будет
проведен в сентябре участниками Совета
молодежи среди первокурсников Чуваш
ского государственного университета им.
И.Н. Ульянова. Не обделят своим внима
нием и представителей старшего поколе
ния – в мае будут чествовать ветеранов
ВОВ, а в конце года, в декабре, посетят де
тей в реабилитационном центре и примут

участие в праздничном концерте «Подарок
от Деда Мороза». Также в предстоящем
году запланировано участие в МолГороде,
спортивных мероприятиях и других проек
тах.
В ходе беседы были озвучены существу
ющие проблемы и варианты их решения.
Активное участие в разговоре принимала
председатель профсоюзной организации
Татьяна Мазикова, также присутствующая
на данной встрече.
Приятной неожиданностью стало вру
чение Алексеем Ильбековым подарочного
сертификата на сумму десять тысяч рублей
в «Спортмастер» на приобретение спортив
ного инвентаря в руки Дмитрия Николаева.
Председатель Совета молодежи с радостью
на лице сказал, что этим полезным подар
ком ребята воспользуются уже в самое бли
жайшее время.
В своем обращении к молодым работ
никам Алексей Ильбеков подчеркнул, что
Совет молодежи может всегда рассчиты
вать на его поддержку, материальную и
моральную, так как в прошлом он сам про
шел этот путь и не понаслышке знает, с ка
кими сложностями сталкиваются молодые
активные люди.
Все участники отметили, что встреча
была наполнена дружеским духом, про
шла в теплой и доверительной атмосфере.
Напоминаем, что стать участником Со
вета молодежи ЧЭАЗ очень легко! Можно
связаться с Николаевым Дмитрием или
отправить письмо на эл. почту profsouz@
cheaz.ru
В Совете молодежи Чебоксарского
электроаппаратного завода любому моло
дому работнику найдется занятие по душе!
Наш корр.

БЛАГОДАРНОСТЬ ИПК «РЕКОНТ»
ЗА СОДЕЙСТВИЕ
В ВЫПОЛНЕНИИ ГОЗ2021

ЧЭАЗ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В АКЦИИ
«СПАСИБО ВАМ, РОДНЫЕ ДОКТОРА»

11й КЛАСС ПОСЕТИЛ
ЧЕБОКСАРСКИЙ
ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД

ЧЭАЗ получил благодарность от Ураль
ского завода транспортного машинострое
ния за оказанное содействие в выполнении
ГОЗ2021.

20 декабря, в рамках республиканской ак
ции «Спасибо вам, родные доктора» состоя
лась передача сладких подарков Министер
ству здравоохранения Чувашии.

20 декабря обучающиеся 11го «А» класса
МБОУ «СОШ №20» посетили Чебоксарский
электроаппаратный завод. Событие прошло
в рамках мероприятий, приуроченных к от
крытию стелы «Город трудовой доблести»
в столице Чувашии.

Уральский завод транспортного машиностроения –
основанный в 1817 году российский завод, выпускающий
военную технику, а также трамвайные вагоны, станкика
чалки, железнодорожную продукцию. Единственное пред
приятие в России, производящее самоходные артилле
рийские установки.
В письме от руководства завода АО «УралТрансМаш»
выражена благодарность директору по продажам ИПК
«Реконт» Ирине Колесовой за помощь в выполнении го
сударственного оборонного заказа.
«Надеемся на дальнейшее сотрудничество в деле
укрепления обороноспособности и могущества нашей Ро
дины!» – написал в завершении письма исполнительный
директор АО «УралТрансМаш» Николай Бедняков.

Организаторами акции являются Общественный Совет
при Главе Чувашской Республики и Союз женщин Чува
шии.
17 тысяч коробок конфет производства АО «Акконд»
отправились во все медицинские учреждения Чувашской
Республики. Сладкий груз был собран с участием 11 круп
ных промышленных предприятий, в их числе и Чебоксар
ский электроаппаратный завод.
В мероприятии по оказанию поддержки медицинскому
персоналу приняли участие Председатель Союза женщин
Чувашии Наталья Николаева, министр здравоохранения
Чувашии Владимир Степанов и представители ведущих
предприятий республики.

Cтаршеклассники познакомились с богатой историей
ЧЭАЗ, воочию увидели продукцию, изготавливаемую для
фронта в годы Великой Отечественной войны, узнали о
выдающихся личностях завода, прославивших нашу стра
ну. Одиннадцатиклассникам было рассказано о весомом
вкладе, который внес завод для Великой Победы. Также
юные гости познакомились с образцами современных из
делий, выпускаемых заводом в настоящее время.
Чебоксарский электроаппаратный завод всячески поддер
живает проявленный интерес у молодого поколения к подви
гу ветеранов и тружеников тыла республики в годы ВОВ.
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♦ СОВЕТ МОЛОДЕЖИ

Первое место в творческом фестивале
«Наука без мысли, что человек без рук»
В декабре, 11 и 12 числа, на базе ООО «СОК «Солнышко»
в Моргаушском районе состоялся Республиканский Слет Со
ветов работающей молодежи.

Р

АБОТАЮЩАЯ молодежь – это
особая категория сотрудников
любой организации или предприятия.
Активисты Советов работающей мо
лодежи разрабатывают и внедряют в
жизнь проекты и новые технические
разработки. Участвуют и организуют
муниципальные и районные меропри
ятия, они – настоящее и будущее на
шей родной Чувашской Республики!
Организаторами фестиваля высту
пили: Центр молодежных инициатив
Минобразования Чувашии, предста
вители координационного совета ра
ботающей молодежи Чувашской Ре
спублики, ЧРО МООО «Российские
Студенческие Отряды».
На протяжении двух дней более
150 активных молодых специалистов
из 32 команд 12 муниципалитетов и
5 городов Чувашии знакомились, де
лились новыми знаниями и творчески
ми успехами.
На этом важном мероприятии Совет
молодежи АО «ЧЭАЗ» представляли

четыре молодых профессиональных
электроаппартчика: избранный этим
летом председатель Совета молодё
жи Чебоксарского электроаппаратного
завода Николаев Дмитрий и его кол
леги – Михайлов Алексей, Семёнова
Анна и Тимофеев Иван.
В рамках Слёта наши активисты по
сетили мастерклассы по следующим
направлениям:
– «Социальное
проектирование.
Проектные площадки»;
– «Юридическая грамотность моло
дых специалистов»;
– «Развитие корпоративного волон
терства на предприятиях/организаци
ях Чувашской Республики»;
– «Эффективные приёмы самопо
мощи при профессиональном выгора
нии»;
– «Деятельность
ДПСО
«Лиза
Алерт» на территории Чувашской Ре
спублики»;
– «Оказание первой медицинской
помощи».

Т

АКЖЕ в рамках мероприятия
были проведены творческие ис
пытания. Все команды представили на
суд экспертной комиссии фотографию
на тему «В объективе – молодежь» и
творческое выступление на тему «На

ука без мысли, что человек без рук».
Молодая команда ЧЭАЗ приняла уча
стие во всех конкурсах и заслуженно
заняла первое место в творческом вы
ступлении! От всей души поздравляем
наших артистов и, конечно же, благо
дарим всю активную молодежь Сове
та, участвовавшую в подготовке.
Совет молодежи АО «ЧЭАЗ» бла
годарит Минобразования Чувашии и
Центр молодежных инициатив за вы
сокий уровень проведения Слёта. Ме
роприятие запомнится своей прекрас
ной атмосферой, полезными знаниями
и навыками, полученными на мастер
классах.

СПРАВОЧНО: на территории
Чувашской Республики действу
ют 136 Советов работающей
молодежи. Ежегодно Центром мо
лодежных инициатив проводит
ся ряд мероприятий: Республи
канские Спартакиады Советов
работающей молодежи «Зимний
десант», «Весенний десант»; Ре
спубликанский конкурс на лучший
Совет работающей молодежи;
действует Республиканский ко
ординационный совет. Ежегодно
делегация СРМ Чувашии прини
мает участие во Всероссийском
форуме Советов работающей
молодежи.
Наш корр.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА ЗИМИНА
Коллектив Чебоксарского электроаппаратного заво
да понес тяжелую и невосполнимую утрату. 15 декабря
на 97м году жизни ушел из жизни Александр Петрович
ЗИМИН, участник Великой Отечественной войны, осво
бодитель Ленинграда, проработавший 38 лет инжене
ромконструктором и начальником бюро на ЧЭАЗ.
Александр Петрович родился 30 августа 1925 года в дерев
не Усадки Чебоксарского района (ныне район ул. Шевченко,
г. Чебоксары).
После окончания обучения в ноябре 1943 года направлен
в Ленинград, в 550й батальон связи, который обслуживал
110й стрелковый корпус. Воевал на передовой, обеспечивал
связь наблюдательного пункта командира корпуса. Много раз
под артобстрелом ему приходилось восстанавливать повреж
денные линии связи. Принимал участие в освобождении горо
да Выборг, Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии. Был удостоен
многих наград – ордена «Отечественной войны», медалей «За
отвагу», «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией
в Отечественной войне 19411945 гг.», «Ветеран труда», «В па
мять о 550летии города Чебоксары».

С 1948 года и до выхода на пенсию в 1986 году работал
на Чебоксарском электроаппаратном заводе инженеромкон
структором, начальником бюро. Окончил Всесоюзный поли
технический заочный институт. Участвовал в разработке ряда
конструкций реле специального назначения, в модернизации
и создании новых серий электрических аппаратов управления.
Показал себя грамотным, работоспособным инженеромкон
структором. Своей инициативой вносил много полезного в ра
боту по дальнейшему совершенствованию реле управления.
Неоднократно избирался в цехком отдела. По результатам ра
боты неоднократно заносился на заводскую Доску почета. Ему
присвоено звание «Заслуженный электроаппаратчик».
Александр Петрович был деятельным, неравнодушным,
жизнелюбивым человеком с высоким чувством долга и люб
ви к родному заводу.
Светлая память об Александре Петровиче, внесшем весо
мый вклад в Победу в Великой Отечественной войне, в разви
тие и становление Чебоксарского электроаппаратного завода,
человеке большой душевной теплоты навсегда останется в на
ших сердцах.
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