Слева направо:
1.Жирнов Алексей Викторович, зам.
председателя
Совета ветеранов,
начальник бюро ОГК-2.
2.Саевич Галина Архиповна, инженерконструктор ОГК -1.
3.Хрисанфов Владимир Тихонович,
начальник МШЦ -6.
4.Шарик ов М ак сим Анисимович,
инженер по работе с подростками отдела
кадров.
5.Саевич Леонид Наумович, начальник
техбюро ИМЦ, председатель Совета
ветеранов ЧЭАЗ.
6.Григорьев Василий Григорьевич,
начальник отдела труда и заработной
платы.
7.Попова Зоя Павловна, слесарьсборщик цеха С-6.
8.Бритвин Глеб Васильевич, директор
завода, председатель Совета ветеранов.
9.Васильева Екатерина Александровна,
начальник планово-экономического отдела.
10.Рыбаков Александр Васильевич,
главный метролог завода.

В период 1989-1999 годов организацию возглавлял Бритвин Г.В., в прошлом – директор Чебоксарского электроаппаратного
завода. Именно в ту пору были разработаны меры социальной поддержки ветеранов, которые планомерно выполняются до
сих пор. Согласно коллективному договору – главному документу трудового коллектива, предусматривается ежегодное
выделение денежных средств на ведение деятельности Совета ветеранов. Главные статьи расходов – организация
праздничных встреч и поздравление ветеранов с юбилейными и праздничными датами, в числе которых День Победы, День
пожилых людей, профессиональный праздник День машиностроителя. Во время этих торжеств ветераны посещают свои
трудовые коллективы. Ветеранский актив, заслуженные электроаппаратчики встречаются с руководством предприятия за
праздничным столом, узнают о достижениях, дальнейших планах производства, делятся своими впечатлениями,
высказывают пожелания коллективу.
Следующим председателем Совета ветеранов был избран Пичугин В.Н., в прошлом – руководитель лаборатории научной
организации труда. В 2002-2004 годах ветеранскую организацию возглавил Баканов Н.В., трудившийся в должности
начальника конструкторско-технологического отдела стандартизации. С 2004 по 2019 год, целых 15 лет, ветеранской
организацией руководил Краденов С.А., работавший ранее начальником конструкторско-технологического отдела и
председателем профсоюзного комитета завода. В настоящее время Совет ветеранов работает под началом Киреева А.И., в
прошлом - начальник производства РЗА.
На начало 2020 года в организации состоят 2040 пенсионеров, в их числе - 8 участников Великой Отечественной войны и
боевых действий, 130 тружеников тыла, 4 жителя блокадного Ленинграда, более 1300 ветеранов поколения детей войны.
Работа ветеранской организации ведется по годовым планам и планам мероприятий к знаменательным датам,
согласованным с дирекцией предприятия и профкомом. В них предусматривается работа постоянных комиссий Совета по
разным направлениям деятельности. Устав организации зарегистрирован в Минюсте ЧР.

С первых шагов деятельности и до наших дней – на счету
ветеранской организации ЧЭАЗ немало судьбоносных дел. Ярким
примером является открытие Музея трудовой славы ЧЭАЗ, которое
состоялось в торжественной обстановке 10 декабря 1971 года и было
посвящено 30-летию завода. Музей был организован по решению
инициативной группы кадровых работников и пенсионеров. Именно
ветераны собрали для него наибольшее количество экспонатов,
организовали экскурсии по его залам. За первые полтора года их
состоялось свыше 400, с экспозицией музея ознакомились более 15
тыс. посетителей. В 1985 году Министерством культуры РФ музею было
присвоено звание «Народный музей». Музей истории ЧЭАЗ действует и
поныне. Он расположен в демонстрационной зоне Ресурсного центра,
все гости начинают экскурсии на завод с осмотра исторических
экспозиций.
Мероприятия, посвященные Дню Великой Победы, на особом
контроле Совета ветеранов. Этот день особенно дорог и памятен для
коллектива Чебоксарского электроаппаратного завода, ведь он сам –
дитя войны, организовался в первый год войны и все четыре года
выпускал продукцию для фронта. В рядах ветеранов завода есть
настоящие герои, воевавшие с врагом лицом к лицу. Многие из них не
вернулись домой с поля боя. Тяготы военных лет коснулись практически
каждой семьи коллектива ЧЭАЗ. Хранить и передавать правду об этом
электроаппаратчики почитают своим святым долгом.
Совет ветеранов организовывает встречи участников войны и
тружеников тыла с детьми дошкольного и школьного возрастов,
представителями молодого поколения заводчан. Они для нынешних
поколений являются настоящим примером героизма, живыми
свидетелями исторических событий.
К 75-летию Победы на сайте ЧЭАЗ создан электронный
мемориальный архив погибших на фронтах Великой Отечественной
войны работников. Восстановлена и собрана информация о месте
службы, подвигах 63 электроаппаратчиков, погибших в 1941-45 годах на
фронтах Великой Отечественной войны. Реализация этого проекта
позволила вывести на более высокий уровень работу патриотической
направленности, вовлечь более двух тысяч заводских ветеранов в
воспитательную работу подрастающего поколения.
На заводских митингах, посвященных Дню Победы в Великой
Отечественной войне, выступают электроаппаратчики разных
поколений – участники войны, труженики тыла, молодёжь. Заводчане
чтут память тех, кто не вернулся с фронта, возлагают цветы к памятной
стеле, установленной на территории завода, на которой увековечены
имена 63 электроаппаратчиков, погибших на войне.
В митинге принимают участие: участник войны, матрос Дунайской
флотилии Андреев Н.А., генеральный директор АО « ЧЭАЗ» Никулин
Р.А., генеральный директор завода в 1986-2001 годах Соколов Н.Н.,
председатель Совета ветеранов Краденов С.А., участник
Сталинградской битвы Рыбаков А.В., житель блокадного Ленинграда
Виноградова В.А., председатель профсоюзного комитета Мазикова Т.Н.,
член заводского Совета молодёжи Д. Н.Николаев.

В составе ветеранской организации – электроаппаратчики всех
поколений, практически с полувековой разницей в возрасте.
Объединение их в цеховые организации (которых более 30) по
производственному принципу дает возможность ветеранам
чувствовать связь с родным предприятием, его поддержку и
помощь, быть частыми гостями в своих трудовых коллективах,
передавать молодежи свой опыт.
9 Мая на проходной завода ветеранов войны встречают молодые
электроаппаратчики, вручают цветы и георгиевские ленточки. На
митинге всех участников приветствует генеральный директор
Р.А. Никулин. Звучат песни военных лет в исполнении артистов
филармонии, сотрудников завода. Ветераны возлагают цветы к
обелиску памяти электроаппаратчиков, павших на фронтах
Великой Отечественной войны.
Ветераны электроаппаратного завода с портретами своих
родных и близких – участников Великой Отечественной войны - в
строю «Бессмертного полка».
Большая роль в восстановлении событий историко-героического
прошлого отводится Всероссийской акции «Бессмертный полк»,
в которой ежегодно 9 Мая принимают участие десятки ветеранов
ЧЭАЗ с детьми, внуками, родственниками.

Ветераны завода принимают активное участие в мероприятиях,
проводимых администрацией Ленинского района и города
Чебоксары. В День памяти и скорби – 22 июня, встречаются с
молодежью на митингах в Парке Победы, в месте захоронения
участников войны, умерших от ран в чебоксарских госпиталях.
Заводские ветераны в составе многочисленной делегации
Ленинского района 9 Мая принимают участие в церемонии
возложения цветов к Вечному огню, Параде Победы.
Выросли новые поколения, для которых Великая Отечественная
война становится далекой историей. Ветеранов, чьи заслуги
перед Родиной неоценимы, становится все меньше и меньше.
Сохранение памяти об их подвиге для потомков является
наиважнейшей задачей военно-патриотического воспитания.
Вечная слава героям!

Электроаппаратчики – участники войны Рыбаков А.В.,
Андреев Н.А. - на Параде Победы с молодежью

На заводе стало традицией в День Победы и День памяти и
скорби, 22 июня, проводить митинги и возлагать цветы к стеле,
п о с в я щ е н н о й п а м я т и п а в ш и х эл е к т р о а п п а р а т ч и к о в ,
установленной на территории завода. В этом мероприятии
принимают участие ветераны Великой Отечественной войны,
родственники погибших заводчан. Активно участвует в
организации памятных торжеств заводская молодежь.

Заводские ветераны на церемонии возложения
цветов у Вечного огня в Парке Победы

Глава администрации Ленинского района
Андреев М.А., зам. главы – Иванова Е.А и участник
Сталинградской битвы Рыбаков А.В. со школьниками
в Парке Победы в День памяти и скорби

Дирекция, ветеранский актив завода не оставляют
без внимания участников войны и тружеников тыла, не
и м е ю щ и х воз м ож н о с т и п р и н я т ь у ч а с т и е в
праздничных мероприятиях по состоянию здоровья.
Совет ветеранов вместе с представителями трудовых
коллективов, Совета молодёжи поздравляет их на
дому.
Полувековой опыт работы заводской ветеранской
организации показал, что патриотизм является
фундаментом в воспитании, формировании молодого
поколения, источником духовности и нравственности.
Встречи с ветеранами, совместные мероприятия
Совета ветеранов и Совета молодежи способствуют
интересу молодых работников к героическим
страницам истории предприятия, его легендарным
представителям. Особую роль в патриотическом
воспитании молодёжи играют живые свидетели
героических дней – участники ВОВ и труженики тыла.
Их жизненный пример вызывает уважение и
признание, гордость достижениями, традициями,
культурой завода.
Ежегодно в Совете ветеранов проходят встречи,
посвященные двум великим событиям Великой
Отечественной войны – снятию блокады Ленинграда и
победе в Сталинградской битве. На эти мероприятия
приглашаются жители блокадного Ленинграда,
освободители
Ленинграда и участники
Сталинградской битвы, труженики тыла, члены
заводского Совета молодежи. В честь 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне был
подготовлен стенд, посвященный снятию блокады
Ленинграда.
Примером огромной стойкости и мужества
являются электроаппаратчики, трудившиеся в годы
войны на заводе. В суровом 1941 году ценой
невероятных усилий, в двухмесячный срок, они
организовали завод и запустили производство
продукции для фронта. Бессменно
работали у
станков, выполняя задания Правительства. Победа
была выстрадана подвигом этих людей, и мы
неизменно благодарны им за самоотверженность и
патриотизм. Мы свято чтим память павших и говорим
воинам спасибо за то, что отстояли нашу свободу.

Участника войны Акценину З.И. с 95-летним юбилеем
поздравил генеральный директор АО «ЧЭАЗ» Р.А. Никулин

Ветераны Сабанов А.В. (С-8) и Шибанов В.М. (ОМА)

«Бойцы вспоминают минувшие дни».
Участники битвы за Ленинград, Сталинград и Севастополь:
Зимин А.П., Рыбаков А.В., Андреев Н.А.

Представители Совета молодежи и Совета ветеранов завода в честь
75-летия Великой Победы проводят акцию «Голос Памяти» –
встречаются с ветеранами войны и записывают интервью, которые
будут размещены на сайте АО «Чебоксарский электроаппаратный
завод».
Первая встреча в рамках проекта «Голос Памяти» состоялась дома
у Нины Евгеньевны Крамер. Жительница блокадного Ленинграда,
награжденная за долголетний добросовестный труд орденом «Знак
Почета», более 40 лет проработала намотчицей в ИЦ-3. Работая на
заводе, возглавляла Совет наставников цеха, была постоянным
участником встреч с молодым поколением.
Председатель Совета молодежи завода Данилова Татьяна и
программист Егоров Александр, председатель Совета ветеранов
Киреев Александр Иванович, член Совета ветеранов Ворошилова Н.А.
записали подробные воспоминания Нины Евгеньевны о жизни в
блокадном Ленинграде. Пусть голоса наших ветеранов останутся с
нами как часть героической истории завода.
Еще несколько крупных проектов реализовано с участием Совета
ветеранов ЧЭАЗ в историко-патриотическом направлении.

Жительница блокадного Ленинграда Крамер Н.Е.
делится воспоминаниями с членами Совета
ветеранов и Совета молодежи

Легендарные имена конструкторов, внесших большой вклад в
разработку, освоение и выпуск в серийное производство
востребованной электротехнической продукции, увековечены в Аллее
конструкторской славы рядом с центральной проходной завода в 2019
году, к 550-летнему юбилею г. Чебоксары.
В 2019 году состоялось открытие мемориальной доски памяти
Яковлева Константина Яковлевича, директора Чебоксарского
электроаппаратного завода в 1965-1975 годах, участника Великой
Отечественной войны, партийного деятеля республики.
Важным событием республиканского значения, отметившим роль
работников электроаппаратного завода в развитии и становлении
города Чебоксары, стало открытие после реконструкции бульвара
Электроаппаратчиков в октябре 2019 года. В качестве почетных гостей
на торжественную церемонию были приглашены ветераны ЧЭАЗ.
Дорога, проходящая по территории бывшей Первой площадки завода,
соединяет улицу Карла Маркса и Президентский бульвар, она всегда
будет напоминать горож анам о тру жениках первенц а
электротехнической промышленности.
Многие электроаппаратчики оставили след в истории спортивных
достижений. Благодаря стараниям ветеранской организации, их имена
сегодня знает каждый электроаппаратчик. Совет ветеранов является
одним из организаторов ежегодного городского турнира по волейболу,
посвященного памяти электроаппаратчика Вячеслава Шубина,
талантливого конструктора и многократного чемпиона г. Чебоксары и
Чувашии по волейболу.
Впервые в 2020 году Совет ветеранов ЧЭАЗ организовал и провел
Республиканский турнир по быстрым шахматам, посвященный памяти
девятикратного чемпиона Чувашии Меркурия Никандровича Чугунова,
заслуженного электроаппаратчика, заместителя главного технолога
ЧЭАЗ, заслуженного рационализатора Чувашской Республики. Турнир
собрал 80 участников из 10 районов и городов Чувашии. После
соревнования администрацией завода было принято решение сделать
турнир ежегодным, и оно было поддержано шахматной Федерацией
Чувашской Республики.

1 октября, в День пожилых людей, завод по традиции принимает
ветеранов – всех, кто проработал на предприятии многие годы, вложил
в его развитие все свои знания и умения, скрепил его своей душевной
теплотой. Кроме того, многие подразделения принимают своих
ветеранов в неформальной, теплой обстановке. Тем ветеранам,
которые в этот день не смогли прийти на завод и в свои коллективы,
подарки доставляются на дом.
Встречи в заводских коллективах в День пожилых людей вызывают
у ветеранов большой душевный отклик. Всегда радостно увидеть
своих бывших коллег и учеников, ставших профессионалами своего
дела, и, конечно, родные заводские стены, где прошла насыщенная
яркими событиями трудовая жизнь с настоящей дружбой.

Ветераны-электроаппаратчики направляются к месту проведения митинга,
посвященного Дню пожилых людей.

Республиканский турнир по быстрым
шахматам памяти Меркурия Чугунова
собрал 79 участников из 10 районов и
городов Чувашии

Ветераны-руководители подразделений во главе с
генеральным директором ЧЭАЗ 1986-2001гг.
Соколовым Н.Н.встречаются
1 октября на проходной завода

Директор производства ИПК «Реконт» Иванцов Н.Б.
знакомит ветеранов с новым оборудованием

И.о. председателя Совета ветеранов Киреев А.И.
выступает на отчетно-выборном собрании
ветеранов автоматного цеха

Цеховые ветеранские организации и организации
отделов, структурных подразделений объединяют в
своих рядах пенсионеров, ушедших на заслуженный
отдых, и тех, кто продолжает трудиться. Все они
вовлекаются в мероприятия, проводимые заводским
Советом ветеранов: походы в театр, спортивные
мероприятия и конкурсы, выставки и. т. д.
В первичных организациях имеются свои Советы,
п р ед с ед ател и к ру п н ы х цехо в ы х п е р в и ч н ы х
организаций входят в состав заводского Совета
ветеранов.
Ветераны электроаппаратного завода принимают
активное участие во многих конкурсах, проводимых на
заводе и в городе. Все конкурсы, организуемые
Советом ветеранов, посвящаются знаменательным
датам. Так, все мероприятия 2019-2020 годов проходят
под знаком подготовки к празднованию 75-й
годовщины Великой Победы.
Особой популярностью пользуются конкурсы
«Умелые руки» и «Дары природы». Эти мероприятия с
удовольствием посещают работающие
электроаппаратчики, делясь в «Книге отзывов» своими
впечатлениями. На этой традиционной выставке
участники раскрывают свои творческие способности в
различных номинациях. Многие ветераны на садовых,
огородных участках, в личных подсобных хозяйствах
ведут активную созидательную деятельность,
привлекают к этой работе детей и внуков. Здесь можно
увидеть уникальные экземпляры фруктов и овощей
необыкновенного вкуса, красоты и размеров.
Ежегодно ветераны ЧЭАЗ принимают участие в
городских конкурсах, и их работы отмечаются
дипломами.

Важным направлением социально-ориентированной
деятельности Совета ветеранов является работа по подготовке
кадров.
Дирекция и общественные организации завода тесно
сотрудничают с руководством учебных заведений, центрами
о б р азо в а н и я . О с н о в н ы м и з в е н ь я м и в о р га н и з а ц и и
профориентационной работы остаются детские учреждения и
школы. В канун знаменательных дат в истории страны ветераны
принимают участие во встречах, уроках мужества, массовых
мероприятиях, рассказывают о героическом прошлом завода и о
его нынешних достижениях.
Значительную роль в организации патриотического
воспитания и профессионального становления молодёжи
отводится проведению для них экскурсий в цеха и отделы завода.
Ежегодно предприятие посещает более 500 учащихся.

Ветераны труда Мишарина Г.Л., Тарасова Э.Л.
(руководитель организации «Дети войны»
Московского района) и ветеран войны
Виноградова В.А. на встрече с выпускниками
д/с №146 на уроке мужества
Ветеранский актив поддерживает постоянную связь с
трудовыми коллективами завода, в которых они проработали не
один десяток лет. Несмотря на то, что находятся на заслуженном
отдыхе, специалисты-профессионалы всегда готовы прийти на
помощь своим коллегам при росте заказов и недостатке рабочих
рук. Многие ветераны-пенсионеры продолжают работать на
своих рабочих местах. Имея высокую квалификацию и богатый
опыт, они одновременно выполняют функции наставников. В
первую очередь, это касается рабочих профессий, потребность в
которых в последние десятилетия резко возросла.

Спортивные традиции – неотъемлемая часть культуры трудового
коллектива электроаппаратного завода. Ветераны активно участвуют во всех
спортивных мероприятиях, проводимых на заводе, в городе, республике.
Особой популярностью у ветеранов-электроаппаратчиков пользуется
заводская Спартакиада, которая объединяет в своих рядах спортсменов и
активных болельщиков. Для каждой Спартакиады ветераны создают свой
девиз.
«Бег мира» – это международная
ф а к ел ь н а я э с та ф ета д ру ж б ы ,
взаимопонимания и единства. С
момента создания эстафеты в 1987
году в ней приняли участие более 10
млн человек. Шабанова Надежда
Владимировна – региональный
представитель команды
международной факельной эстафеты
«Бег мира» в Чувашской Республике,
является примером здорового образа
жизни.
В здоровом теле – здоровый дух!

Команда электроаппаратчиков участвует в «Лыжне России»

Многогранная деятельность ветеранской организации ЧЭАЗ позволяет смотреть в будущее с верой и надеждой –
инициативы, начинания и добрые дела ветеранов всегда будут иметь продолжение, станут залогом дальнейших
достижений и побед. Это открытая площадка: любой из старшего поколения заводчан может присоединиться к этому
славному обществу, чтобы снова послужить родному заводу, поработать в коллективе, ощутить рядом плечо
товарища. Сегодня Совет ветеранов ЧЭАЗ находится на самом плодотворном жизненном этапе – богатый опыт
гармонично сочетается с мудростью и знанием жизни. Все поставленные задачи выполняются благодаря активной и
творческой работе, умению трудиться, ведь у наших ветеранов есть настоящий характер и патриотизм
электроаппаратчиков. А самое главное в том, что у Совета ветеранов есть мощная поддержка в лице молодых
заводчан. Это значит, что работе задан правильный вектор и она непременно приведет к успеху.

