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Праздник в подарок

Где машиностроители –
там порядок!

«Город, в котором я живу» – под таким
названием прошло торжество во дворе
дома №51 по улице Николаева
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О славных традициях молодежи
Концерна «Тракторные заводы»
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Деньги вместо детсада

Самоделкины
показали класс

Как правильно оформить пособие
на ребенка, не посещающего
дошкольное учреждение

« Т Р А К Т О Р Н Ы Е

Состоялся II ежегодный конкурс
«Кулибины XXI века»
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НОВОСТИ

Пожилым - внимание и почет

В дни празднования Международного
дня пожилых людей в Калининском районе г. Чебоксары прошел ряд мероприятий.
Так, 30 сентября в администрацию района были приглашены ветераны Великой
Отечественной войны и ветераны труда –
те, кто на протяжении многих десятилетий вносил неоценимый вклад в развитие
и процветание республики. Позже для
ветеранов было организовано посещение концертной программы в Чувашском
драмтеатре. Затем автобусы отправились
в экскурсию по городу с заездом в Научнотехнический музей истории трактора.

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ
РАÇÇЕЙ ВĔРЕНТЕКЕНСЕМПЕ МУХТАВЛĂ

Городу - уютные дворы

В Чебоксарах продолжается программа по реконструкции дворов и внутриквартальных проездов.
В этом году в Калининском районе новые игровые аттракционы появились на 11
детских площадках. Одни из самых лучших дворовых территорий Калининского района – на проспекте Мира, 14 и на
улице Николаева, 53. На закупку игровых
форм здесь было направлено полтора миллиона рублей.
Продолжает свою работу и муниципальная программа «Капитальный ремонт
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2011
год». По этой программе в Калининском
районе столицы было реконструировано
дорожное полотно и сменены бордюрные
блоки в десятках дворах, отремонтировано
30 тыс. м2 асфальта.
Всего же на дорожные работы по всему городу выделен 241 млн. рублей. Реконструкция пройдет в 147 дворовых территориях столицы Чувашии.

Фото Николая МАРКУШИНА.

Молодым семьям – квартиры

Президент Чувашии Михаил Игнатьев
3 октября подписал Указ «О дополнительных мерах по государственной поддержке
молодых семей в улучшении жилищных
условий».
Теперь каждая молодая семья, члены
которой трудятся в различных отраслях
экономики, а также в бюджетной сфере,
получат реальную возможность построить
собственный дом или купить квартиру.
Молодые семьи смогут использовать
кредиты Сбербанка России по ставке
5,5-7% годовых. Это стало возможным
благодаря Соглашению, подписанному в марте этого года между президентом Чувашии Михаилом Игнатьевым и
президентом ОАО «Сбербанк России»
Германом Грефом.
Указ предусматривает возмещение за
счет средств республиканского бюджета
части затрат на уплату процентов за пользование ипотечными кредитами, привлеченными молодыми семьями на приобретение или строительство жилья, в размере
4 процентов годовых в течение до 10 лет с
даты заключения кредитного договора.
В ходе реализации Указа жилищные
проблемы в ближайшие три года смогут
решить 6 500 супружеских пар.

Сергей ЩЕТНИКОВ с педагогами
подшефной школы № 40 г. Чебоксары.

Профессия учителя является одной из самых важных, но мы об этом, к сожалению, зачастую забываем... А ведь именно они дают путевку в жизнь
каждому из нас. Только благодаря их работе в
России возможна подготовка специалистов для
машиностроения, сельского хозяйства, медицинской сферы и дорожно-строительной индустрии.
О том, насколько важен труд педагогов, в преддверии Дня учителя рассказал нашей газете председатель регионального отделения Союза машиностроителей России, исполнительный директор
ОАО «Промтрактор» Сергей ЩЕТНИКОВ.
- Сергей Петрович, почему профессия
учителя является одной из главных?
– Учитель – это не профессия, а образ жизни! О труде педагогов говорю не
понаслышке: я родился в семье учителей.
Мама и папа преподавали в школе историю. Правда, позже отца пригласили работать в КГБ СССР. Он занимался защитой военных секретов страны.
С детства помню, насколько авторитетна
была работа учителя в обществе. Мои родители, как и другие преподаватели школ, с
честью несли высокое звание педагога.

Вĕрентекен профессийĕ чи кирлисенчен пĕри шутланать, анчах та эпир ун çинчен манса каятпăр…
Шăпах вĕсем пире кашнине пурнăç çулĕ çине тăма
пулăшаççĕ. Вĕсем тăрăшнипех Раççейре машина
тăвас ĕçре, ял-хуçалăхĕнче, медицина сферинче,
çул-йĕрпе строительство индустрийĕнче специалистсем хатĕрлесси çÿллĕ шайра пулса пырать…
Вĕрентекен ĕçĕ епле пĕлтерĕшлĕ пулнине учитель кунĕ çитнĕ май пирĕн хаçатра Раççей машина
тăвакан Союзăн регионаллă уйрăмĕн председателĕ
«Промтрактор» УАО исполнительнăй директорĕ Сергей Щетников каласа парать.

– Вы помните свои первые школьные
годы, кто был вашим любимым учителем?
– В первый класс, в 1977 году, я пошел
охотно. Учеба давалась легко. Но двойку
одну, первую и последнюю, я тогда всетаки схлопотал. Шалили с друзьями на
физкультуре, да и повалились, как домино,
на пол. Нескольким ребятам, в том числе и
мне, влепили «пару» за поведение.
Про свою двойку отцу не сказал. Но
правда вскрылась и, честно сказать,
мне нагорело – папа мой был человеком

служивым, дисциплина в доме была сродни военной. После того случая навсегда
уяснил для себя: надо быть честным всегда. С этим посылом иду по жизни.
В школе старался не только хорошо
учиться, но и активно участвовать в общественной жизни. Даже входил в городской
пионерский штаб. Знаете, очень благодарен тому опыту в жизни. В пионерии я получил неплохие навыки организаторской
работы.
(Окончание на 2-й стр.)
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УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ
РАÇÇЕЙ ВĔРЕНТЕКЕНСЕМПЕ МУХТАВЛĂ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Много нужного мне дала учитель химии
Светлана Кольцова. Благодаря ей понял,
что успех приходит только к трудолюбивым людям. От нее научился добиваться
всего сам, грамотно планировать рабочее время, организовать рабочее пространство.
– Чем, если не секрет, увлекались в
школе, какое у вас было хобби?
– В детстве занимался радиомоделированием. Нравилась рыбалка. Одно
время даже ходил в музыкальную школу
по классу баяна. Но больше всего любил
книги. Читал их запоем. Даже по ночам
под одеялом с фонариком.
В старших классах уделял много времени спортивной атлетике. Затем увлекся восточными единоборствами. Причем
не только ради того, чтобы дать отпор на
любое «слышь, дай закурить»: настоящее
карате и дзюдо – это особенная мудрость
и философия. Мои увлечения помогли в
учебе – школу я закончил с серебряной
медалью.

Сергей ЩЕТНИКОВ – первоклассник.

– А как вы пришли в машиностроение?
– Свою трудовую биографию начинал с работы плотника. Еще в 5-м классе
устроился на плодоовощное предприя-

тие, ремонтировал деревянную тару. Потому с детства усвоил: деньги не падают с
неба, они даются только с потом. Так что,
когда моя дочь станет постарше, обязательно, по-своему примеру, отправлю ее
работать уже со школьной скамьи.
В старших классах твердо решил
работать инженером. Хотя, признаюсь, поначалу мечтал пойти по стопам отца и стать контрразведчиком.
Он, надо упомянуть отдельно, был героЧувашское региональное отделение
Союза машиностроителей России и
«Концерн «Тракторные заводы» 6
октября 2011 года заключили договор о сотрудничестве с рядом школ
Калининского района г. Чебоксары.
Главной целью соглашения является
учебная деятельность, направленная на популяризацию и подготовку
специалистов машиностроительной
отрасли. В том числе: организация экскурсий учащихся на заводы
Концерна, в Музей истории трактора, организация трудоустройства
школьников на период летних каникул, предоставление рабочих мест
выпускникам школ в рамках трудового законодательства.

ическим человеком. В 1979 году улетел
на очередные военные сборы. А потом
вдруг наша семья узнала, что отец в Афганистане. Много позже папа рассказал,
что был в отряде, который штурмовал в
Кабуле Дворец диктатора Амина.
Но стать контрразведчиком мне было
не суждено. Подкачало зрение (сказалось увлечение книгами). Поэтому в 1987
году решил поступать в Московский авиационный институт. Прорваться туда в
советские годы стоило большого труда.
Платных отделений не существовало,
могли помочь только твердые знания.
Уже с 9 класса ежедневно по несколько
часов штудировал математику и физику.

Семья ЩЕТНИКОВЫХ, 1980 г.
(отец – Петр Семенович ЩЕТНИКОВ –
только что вернулся из Афганистана).

И занятия оправдались сторицей. С
первого раза поступил в МАИ. Спасибо
моим школьным учителям за те знания,
которые я от них получил.
Немало опыта и знаний передали
мне, когда я занял в 2009 году должность исполнительного директора ОАО
«Промтрактор», мои трудовые наставники – Станислав Шалимов и Иван Долгушин. Их знает практически каждый чебоксарец. Станислав Шалимов работал

В детстве Сергей ЩЕТНИКОВ учился
в музыкальной школе играть на баяне.

заместителем главного конструктора по
механизации и автоматизации завода,
был секретарем парткома завода, председателем горисполкома г. Чебоксары.

А Иван Долгушин занимал должность начальника сдаточного цеха, заместителя
гендиректора, секретаря парткома. Их
опыт бесценен, для них у меня открыты
двери в любое время и по любому вопросу.
– Чтобы вы хотели пожелать педагогам в их профессиональный праздник?
– На плечи учителей в наше время
возложена нелегкая задача – закладывать новым поколениям не только основы
знаний, но и умение жить в обществе.
Это нелегкий труд. И он должен достойно вознаграждаться. Сегодня более
500 чувашских школьных учителей стали победителями российского конкурса
на получение денежного поощрения. А в
октябре 2011 года средняя заработная
плата учителей повысится по сравнению с началом года более чем на 30% и
достигнет уровня средней заработной
платы по экономике. Повысится заработная плата работников детских дошкольных учреждений. По инициативе лидера
партии «Единая Россия» Владимира
Путина развивается проект «Учительский
дом», предполагающий выделение ипотечных кредитов для молодых преподавателей со ставкой не более 8,5% и первоначальным взносом не более 10%. В рамках
проекта также будут создаваться жилищные кооперативы учителей.
Еще хочется сказать, что каждый ученик – это частичка души, любви и терпения педагога. От мастерства учителя, его
жизненной мудрости и выдержки зависят
профессиональное становление и нравственное здоровье подрастающего поколения. Поэтому пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в сердце наших
учителей, не погаснет огонь искренней
преданности своему делу. Благополучия
всем, новых творческих успехов и благодарных учеников!
Беседовал Владимир ФРОЛОВ
Фото из семейного архива

ХОЧУ СКАЗАТЬ

ПРАЗДНИК В ПОДАРОК
УЯВ, ПАРНЕ ПУЛТĂР
«Город, в котором я живу» – торжество под таким названием
прошло на днях во дворе дома
№51 по улице Николаева.

Çак кунсенче Николаев урамĕнчи
51-мĕш çурт умĕнче «Эпĕ пурăнакан
хула» ятлă спортпа-культура уявĕ
пулса иртрĕ.

По этому случаю Чувашское региональное отделение Союза машиностроителей России при поддержке чувашских
предприятий «Концерна «Тракторные
заводы» организовало для горожан культурно-спортивный праздник «Город, в
котором я живу».
На красочный фестиваль были приглашены фольклорные ансамбли «Азамат» и «Çалкуç», мастера эстрады. Пока
взрослые подпевали на чувашском и
русском языках певцам на сцене, дети с
энтузиазмом участвовали в конкурсе рисунков на асфальте, состязались в познавательной викторине, кувыркались на надувных аттракционах и батутах. Одним
из самых активных участников конкурса
«Нарисуй свой трактор сам» для маленьких художников внегласной столицы отечественного тяжелого тракторостроения
стал 12-летний Данил Григорьев из дома
№42 по улице Николаева. Он нарисовал
на свежеуложенном городскими властями
асфальте самую большую машину, искусно раскрасив ее цветными мелками.

«Хорошо, когда в жизни много радостей, – сказал лидер чувашских машиностроителей, исполнительный директор
ОАО «Промтрактор» Сергей Щетников. –
И наша задача сделать так, чтобы радостей в жизни было больше. Достичь этого
можно только в том случае, если у каждого
будет достойная и высокооплачиваемая
работа. Работники Чебоксарского агрегатного завода, Промтрактора, Промтрактор-Промлита делают для этого все.
Конечно, в кризис были определенные
трудности. Но посмотрите – наши заводы
все равно выстояли и теперь стали сильнее! Нам удалось спасти тракторный и
агрегатный заводы. И вместо них не торговые комплексы, а работающие высокотехнологичные цеха. Откуда выходит конкурентноспособная техника, известная не
только в России, но и за рубежом.
Машиностроители занимаются не
болтовней, а делом. Ни для кого не секрет, что каждый четвертый рубль в бюджете Чувашии – заслуга машиностроителей. Это деньги на обустройство дворов,

Праздник двора удался на славу!

строительство жилья по соцнайму, модернизация здравоохранения. Это занятость населения в обслуживающей сфере
– каждое рабочее место в машиностроительной индустрии тянет за собой как
мощный чебоксарский трактор десятки
других рабочих мест: это строители, парикмахеры, продавцы, водители общественного транспорта, педагоги, врачи,
работники ЖКХ и многие другие.
Сергей Щетников от лица многотысячной армии машиностроителей выразил глубокое уважение и благодарность
ветеранам отрасли, благодаря которым

Чебоксары стали столицей российского
тяжелого тракторостроения. Педагогам –
за то, что обращают сейчас внимание на
важность профессии именно машиностроителя, а не юристов и экономистов!
На празднике «Город, в котором я
живу» особого внимания земляков и представителей Союза машиностроителей
России удостоились семья Александра и
Татьяны Карпеевых, проживших в браке
52 года, а также многодетная семья Столяровых, имеющая троих детей.
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГДЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ – ТАМ ПОРЯДОК!

МАШИНА ТĂВАКАНСЕМ ĂÇТА – ÇАВĂНТА ЙĔРКЕЛĔХ ХУÇАЛАНАТЬ!

Удивленными взглядами встретили обитатели дома
№10 по проспекту Мира 22 сентября группу молодых людей с метлами и лопатами. Парни и девчата
в ярких спецовках «Концерна «Тракторные заводы» и Союза машиностроителей России во главе с
исполнительным директором завода «Промтрактор»
Сергеем Щетниковым без излишних разговоров принялись очищать захламленную хоккейную коробку
во дворе и прилегающую территорию от мусора.

Авăн уйăхĕн 22-мĕшĕнче Мир проспектĕнчи 10мĕш çуртра пурăнакансем шăпăрсемпе кĕреçеллĕ
çамрăксене хĕпĕртесе кĕтсе илчĕç. «Трактор
завочĕсем» концерн тата Раççейри машина
тăвакансен Союзĕ тесе çырнă спецовкăсем тăхăннă
яш-кĕрĕм, «Промтрактор» завочĕн исполнительнăй
директорĕ Сергей Щетников ертсе пынипе çурт
таврашĕнчи хоккейла вылямалли вырăна, çывăхри
çĕр лаптăкне çÿп-çапран тасатма пикенчĕ.

Субботник прошел во дворе дома
по пр. Мира, 10

Местные жители один за другим с большим энтузиазмом стали присоединяться к
субботнику, инициированному молодыми
машиностроителями. Шутка ли – директор
самого большого предприятия чувашской
столицы работает наравне со всеми.
– Много всяких говорунов в последнее
время появляется, – говорит физрук близ-

лежащей школы №33 Лариса Мышева. –
Только реальных дел от них не дождешься.
Педагог в момент субботника как раз
проводила с учениками урок по спортивному ориентированию у стадиона школы. До
последнего времени заниматься физкультурой здесь было опасно: кругом валялось
битое стекло, пластиковый хлам и обертки.

Даже мамы с маленькими детишками предпочитали здесь не гулять, а уходили в сквер,
что у Чебоксарского агрегатного завода.
На одном из родительских собраний в
школе №33, над которой с давних времен
шефствуют машиностроители, прозвучал
вопрос – помогите с уборкой стадиона. Нет
реального хозяина – никому нет дела до
площадки.
Просьба не повисла в воздухе – в канун своего профессионального праздника
машиностроители, молодежь предприятий
Концерна, убрали с площадки все до последней соринки.
– У Союза машиностроителей России
есть масса славных традиций, – говорит
председатель
Чувашского
регионального отделения Союза, исполнительный
директор Промтрактора Сергей Щетников. –
Одна из них – помогать людям добрыми делами. На сегодняшний день есть еще в нашем
городе места, которые не совсем приспособлены для того, чтобы дети могли играть, чтобы молодежь могла заниматься спортом. Вот
и в данном случае территория, находящаяся
близ школы №33, нуждалась в уходе, так как
у местной обслуживающей организации не
всегда доходили руки до площадки. И, как
видите, теперь здесь порядок!
Владимир СВЕШНИКОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

МАШИНОСТРОИТЕЛИ ЗА СОХРАНЕНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Несколько десятилетий назад Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат являлся одним
из градообразующих заводов города.
Под предприятие закладывались детские сады, школы, больницы, жилые кварталы. Сегодня некогда процветающее предприятие стало банкротом. И скоро может
быть распродано по частям за долги с аукциона. Уже сейчас имеется информация о
том, что на месте ЧХБК вскоре может начаться застройка элитного жилья или появятся новые торговые комплексы. А работники комбината остаются без работы и без
средств к нормальному существованию.
Бывшие работодатели не позаботились о
том, куда пойдут работать выброшенные за
ворота люди.
Многие увольняемые – люди предпенсионного возраста. Как им помочь, кто
предоставит им работу до выхода на заслуженный отдых?
– Я проработал на комбинате практически полжизни, – говорит чебоксарец Владимир Ильин. – Он развивался практически
на моих глазах. Возводились новые цеха,
внедрялись современные технологии.
Но затем все пошло прахом, рассказывает Владимир Иванович. Людей беспощадно увольняли тысячами, рушилось
производство. Сегодня некогда мощное
предприятие разорено. А многие коллеги
нашего собеседника остались без работы.
Сергей ЩЕТНИКОВ, независимый
эксперт, председатель Чувашского регионального отделения Союза машиностроителей России:

– Вокруг ЧХБК сложилась дикая
ситуация. Она сказалась, прежде всего, не
на бюджете, а на тысячах работниках. Те
люди, которые погубили флагман легкой
промышленности Чувашии, бессовестным
образом наплевали на нужды простых
людей. А ведь сегодня промышленность –
это основа основ, главный базис выживания страны в современных экономических
условиях. Необходимо прикладывать все
силы, чтобы сохранять и развивать производства. Нельзя допускать такой беды.
И считаю, что надо разобраться с теми,
по чьей вине происходит подобное безобразие. Люди не должны страдать из-за
безответственных руководителей, погубивших огромное предприятие.
Светлана КОЛЕДОВА, руководитель
департамента кадровой оптимизации
«Концерна «Тракторные заводы»:
– Опыт высококлассных специалистов
ЧХБК не должен пропасть. Сегодня «Концерн «Тракторные заводы» нуждается в
нескольких сотнях рабочих и специалистах. Наиболее востребованы у нас машинисты кранов, наладчики станков и манипуляторов, электросварщики на автоматах
и полуавтоматах.
«Концерн «Тракторные заводы» участвует в программах по переподготовке
кадров под потребности предприятий, проводя обучение как в специализированных
учебных центрах самих предприятий, так

и в рамках реализации региональной программы по снятию напряженности на рынке
труда субъектов РФ. Так, на ОАО «Промтрактор» и на ОАО «ЧАЗ» учебные центры
имеют лицензии на обучение и переподготовку кадров до 30 профессий. Завод
«Промтрактор-Промлит» принимает работников и обучает под свои потребности
как в учебных заведениях города, так и в
учебных центрах ОАО «Промтрактор» и
ОАО «ЧАЗ».
Наряду с опережающим профессиональным обучением предприятия Концерна реализуют региональные программы по
организации общественных работ для безработных и несовершеннолетних, а также
организуют стажировки для выпускников
и специальные рабочие места для инвалидов.
Степан ИВАНОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

ДЕНЬГИ ВМЕСТО
ДЕТСАДА

Читатели нашей газеты часто задают вопрос – как оформить пособие на ребенка в возрасте от 1,5
до 3 лет, не посещающего детский
сад? За разъяснениями мы обратились в отдел соцзащиты Калининского района г. Чебоксары.
В соответствии с законом, пособие назначается отделами соцзащиты населения
Калининского, Ленинского, Московского
районов города Чебоксары. Оно перечисляется на банковскую карточку одному из
родителей (или законному представителю
сироты).
Выплата пособия прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором наступили следующие обстоятельства:
– ребенок пошел в детсад;
– ребенку исполнилось 3 года;
– ребенок получил полное гособеспечение;
– среднедушевой доход семьи превысил
величину прожиточного минимума.
Подробную информацию можно получить
в отделе соцзащиты населения по адресу:
г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д. 10 «а»,
к. 201. Либо на сайте Калининской райадминистрации.
Контактный телефон: 23-52-87.
Прием документов осуществляется по понедельникам, вторникам и средам.

Выплата назначается гражданам,
среднедушевой доход семьи которых
не превышает величину прожиточного
минимума. Для трудоспособного населения Чувашской Республики во втором
квартале 2011 года она составляет 6013
рублей.
– Размер пособия – 4330 рублей в
месяц, – сообщила Ренада Федорова, начальник отдела соцзащиты Калининского
района г. Чебоксары. – Пособие назначается на 6 месяцев. После этого требуется
представить вновь весь пакет документов.
Для получения пособия один из родителей (законных представителей) представляет в отдел социальной защиты населения по месту жительства:
– заявление в письменной форме о
назначении пособия с указанием номера
счета родителя (законного представителя), открытого в кредитной организации;
– копию свидетельства о рождении ребенка;
– справку территориального органа по
месту жительства другого родителя (усыновителя) о неполучении им пособия на
ребенка (в случае, если регистрация по
месту жительства родителей (усыновителей) различна);
– справку органа местного самоуправления по месту жительства другого
родителя (усыновителя) о непосещении
ребенком дошкольного образовательного
учреждения (в случае, если регистрация
по месту жительства родителей (усыновителей) различна);
– справки о доходах родителей (законных представителей) за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения;
– справку о составе семьи.
В дополнительных случаях представляются:
– опекуном – выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки;
– приемной семьей - копия договора
между органом местного самоуправления
и приемным родителем.
Документ, удостоверяющий личность
заявителя, предъявляется при подаче заявления.
В случае непредставления справок о
составе семьи и доходах родителей (законных представителей) в установленные сроки выплата пособия приостанавливается.
Подготовил Леонид МАКСИМОВ
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КУЛИБИНЫ ПОКАЗАЛИ КЛАСС
Пройти равнодушно мимо трактора,
созданного изобретателем-самоучкой
Александром Александровым, невозможно. Как
признается парень, собрал
он его из всего, что только под
руку попало.
На технике умельца установлен мотор
от «Запорожца», коробка передач – от «Победы» и рулевое управление – от «Москвичонка». И, тем не менее, трактор не только
сам себя передвигает, но и способен вынести
большие нагрузки.
– Хотя у меня движок не шибко мощный,
на тракторе запросто можно пахать, косить и
даже перевозить полторы тонны груза, – рассказал Александр Александров. – Топлива
много не тратит, а отдача многократная.
С «левшой», создавшим сильную, хоть и
неказистую на вид, машину, народный корреспондент Григорич встретился аккурат в
преддверии Дня машиностроителя – на II
ежегодном конкурсе «Кулибин XXI века».
Мероприятие традиционно проводится на
базе Научно-технического музея истории
трактора в Чебоксарах.
Оно длилось с 19 по 23 сентября и было
организовано Союзом машиностроителей
России, «Компанией корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», Минсельхозом и Минэкономразвития Чувашии.
Конкурс прошел в двух номинациях: «Трак-

Гран-при президента Концерна
завоевал Николай Матвеев.

торная техника» и «Сельскохозяйственные
машины и орудия».
«Всего за два года конкурс набрал
высокие обороты», – сказал на церемонии открытия конкурса исполнительный директор ОАО «Промтрактор» Сергей Щетников.
– Почти 40 заявок подали в этом

ЧЕБОКСАРСКОМУ
АГРЕГАТНОМУ –
55 ЛЕТ!

нальному машиностроению ООО «Миконт»
Владимира Константинова, «машина-призер
создана по всем канонам тракторостроения».
Премии второй и третьей степени (в размере
10 и 5 тыс. рублей) в этой же номинации получили Анатолий Давыдов и Евгений Игнатьев.
Первая премия в номинации «Сельскохозяйственные машины и орудия» (15 тысяч рублей)

Торжественный вечер по случаю юбилея одного из старейших предприятий города прошел 30 сентября в ДК «ЧАЗ».

Старт торжеству дала исполнительный
директор ЧАЗ Татьяна Александрычева:
«Наш завод по праву считается головным
предприятием по поставке комплектующих
систем. Много лет он остается лидером на
рынке комплектующих для ходовых. Причем не только в России, но и за рубежом.
ЧАЗ выполняет все контракты, планово
модернизируя производство, внедряя современные инновации».
В свою очередь, председатель ЧРО
«Союз машиностроителей России», исполнительный директор Промтрактора Сергей
Щетников выразил ЧАЗ благодарность за
крепкую производственную поддержку:
«55 лет – это возраст, когда есть силы и
большой опыт за плечами. ЧАЗ – это надежный партнер, который в лучшем смысле
этого слова никогда не дает расслабиться.
Только успокоишься – звонок: на агрегатном энергию экономят лучше! Только расслабишься – опять звонок: на агрегатном
себестоимость меньше! По праву можно
сказать – предприятие является одним
из китов, на котором держится Концерн
«Тракторные заводы».
Сергей Щетников также наградил от
лица Союза машиностроителей России
наиболее отличившихся в своем труде заводчан ценными призами и подарками. В
их числе Николай Фролов, зам. начальника
МСП-1, Игорь Грачев, начальник службы
МСП-3, Галина Парастаева, диспетчер производственно-диспетчерского бюро стального литья литейного производства.
Теплые слова в адрес ЧАЗ высказали
также мэр города Чебоксары Леонид Черкесов и министр экономического развития,
промышленности и торговли Иван Моторин.
Подарком заводчанам стала насыщенная концертная программа с множеством
эстрадных и танцевальных номеров. А также красивый фейерверк, тысячами огнями
распустившийся у главной проходной.

Сергей Щетников внимательно
ознакомился с образцами
представленной
на конкурсе техники.

году изобретатели. В финал попали более 20.
Не удивлюсь, если через 5 лет этот конкурс будет проводиться не только в рамках Концерна, но и в рамках всей машиностроительной
отрасли. И здесь будут представлены не только трактора, но и другие машины».
Сергей Щетников также добавил, что заслуживающие внимания идеи и рацпредложения, воплощенные на практике в представленной технике, будут рассмотрены, наиболее
ценные – внедрены в производство.
В ходе конкурса тракторам предстояло
не только красоваться на демонстрационной
площадке, но и пройти ряд эксплуатационных
тестов. По итогам испытаний жюри присудило
призы следующим авторам «чудо-машин».
В номинации «Тракторная техника» премия первой степени в размере 15 тыс. рублей была вручена Анатолию Николаеву. По
словам главного инженера по с/х и комму-

присуждена Николаю Ермакову за создание
оригинального навесного оборудования. Вторая и третья премии (10 и 5 тыс. рублей) вручены Алексею Андрееву и Валерию Пигачеву. Еще
16 участников конкурса были отмечены поощрительными премиями в размере 1 тыс. рублей.
Гран-при президента Концерна Михаила Болотина в 30 тыс. рублей завоевал умелец Николай Матвеев. Он представил на суд
жюри миниатюрный сочлененный трактор.
При своих небольших размерах машина обладает большим тяговым усилием.
Отдельные призы получили от Научнотехнического музея истории трактора в ходе
специального конкурса мастера Валерий Терентьев и Владимир Клопов, которым удалось
завести раритетный американский трактор
30-х годов «Маккормик».
Ваш ГРИГОРИЧ
Фото Николая МАРКУШИНА

ПРОШЛИ ХВОРИ, И ДУША РАДУЕТСЯ!
Ветераны машиностроения Чувашии в канун своего профессионального праздника посетили
Тихвинский монастырь в Цивильске.
По словам председателя регионального отделения Союза машиностроителей
России (СМР) Сергея Щетникова, «благословение на паломничество машиностроители получили от самого митрополита
Чебоксарского и Чувашского Варнавы».
Митрополит передал лидеру регионального отделения крупнейшей в России общероссийской организации икону «Господь

Учредитель:
ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»,
428000, г. Чебоксары, пр. Мира, 1.
Зарегистрирована в Управлении по Чувашской
Республике Россвязьохранкультуры.
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 21-00052

Вседержитель». Чтобы во всех хороших
делах и начинаниях людям труда, рабочим и инженерам сопутствовало благоволение.
Тихвинский женский монастырь верующим хорошо известен. Обитель имеет
многие святыни. Главной является чудотворная Тихвинская икона Божией Матери. Почитаются здесь также Владимирская, Толгская иконы Богородицы, икона
священномученика Харлампия, мироточивый образ Архистратига Божия Михаила.
Верующие стремятся сюда, чтобы прикоснуться с целью исцеления к святым ликам,
полюбоваться дивной архитектурой храмов монастыря.
История монастыря удивительна. В
1670 году Цивильск подвергся нападению. Две недели город находился в осаде. Силы истощались и защитники его
уже хотели открыть ворота. Но в ночь на

30 октября жительница Цивильска вдруг
«сподобилась явления Образа Богоматери Тихвинской», которая обещала спасение. Святая сказала, что горожане должны
будут после освобождения возвести монастырь между реками Большой и Малый
Цивиль. Предсказание о спасении сбылось и благодарные цивиляне построили
храм.
– Я 43 года проработала на Чебоксарском агрегатном заводе в автотранспортном цехе, – рассказывает Валентина Васильева, жительница дома №21 по улице
Шумилова. – Теперь на пенсии. На днях
позвонили с завода и предложили совершить паломничество в Тихвинский монастырь.
Поездка была приятной. На большом
комфортабельном автобусе паломники
добрались быстро. По словам женщины,
встретили монахини тепло. И проводили
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на службу в храм. Затем пригласили на
совместную трапезу и на экскурсию по
монастырю. После поездки к чудотворным
иконам у Валентины Васильевой прошли
хвори, и душа радуется.
Позитивное впечатление от поездки и
у Тамары Маловой, проработавшей много
лет на заводе «Промтрактор» в конструкторском бюро. «Мне интересно было узнать историю древнего монастыря, – говорит Тамара Николаевна. – Восхитило
пение певчих на службе, красота храма. А
еще приятно то, что нас, ветеранов машиностроения, не забывают и ценят!»
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