
Общественно-политическая газета Челно-Вершинского района Самарской области

  СДЕЛАНО В РОССИИ

Правительством Самарской облас-
ти в соответствии с планом пер-
воочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого эконо-
мического развития Самарской
области в условиях внешнего санк-
ционного давления разработаны и
проводятся различные мероприя-
тия, направленные на представле-
ние перспективных самарских
брендов региона. К примеру, не-
давно завершил работу фестиваль
«Территория моды. Сделано в
России». Фестиваль стал одним из
ключевых мероприятий по продви-
жению местной продукции лёгкой
промышленности в рамках регио-
нального проекта «Самарский
продукт».
Сегодня со страниц районной га-
зеты рассказываем о работе акци-
онерного общества «Челно-Вер-
шинский машиностроительный за-
вод» (ЧВМЗ) в условиях внешнего
санкционного давления. Повлияли
ли они и в какой степени на дея-
тельность  градообразующего
предприятия райцентра – АО «Чел-
но-Вершинский машиностроитель-
ный завод»? Какая работа ведёт-
ся руководством завода по импор-
тозамещению?
Напомним: завод образован на
базе предприятия, созданного в
1938 году. Тогда в единственном
небольшом цехе здесь выпуска-
лись только розвальни – большие
сани для перевозки грузов. Сегод-
ня в цехах предприятия работает
более 200 человек. Профиль про-
изводства не менялся с советских
времён, это доильное оборудова-
ние, а вот ассортимент стал зна-
чительно шире. Одних только до-
ильных агрегатов можно насчитать
порядка 40 наименований на вы-
бор. А ведь есть ещё оборудова-
ние для животноводческих ферм,
запасные части, тара из полимер-
ных материалов, комплектующие
для железнодорожного транспор-
та, например, резервуары подвиж-
ного состава. Челно-Вершинский
машиностроительный завод
расширяет производственные
мощности. По словам директора
АО «ЧВМЗ» Тельмана Эйвазова,
позицию лидера завод поддержи-
вает не только качеством продук-
ции, но и постоянным пополнени-
ем линейки товаров.

Санкции не помеха:

На фото: слесари механосборочных работ Елена Тяжова и Аксана Ильина

Самарские производители

В механосборочном участке ведётся
сборка агрегатов индивидуального дое-
ния АИД-2 различных исполнений. В ос-
новном здесь работают представитель-
ницы прекрасной половины рода чело-
веческого, немало молодёжи. Сборку аг-
регатов ведут Аксана Ильина, Елена Тя-
жова, Наталья Галдеева и другие.

«Работа движется по установлен-
ному графику, простоев из-за недопо-
ставок комплектующих, по другим
причинам практически нет и не было.
По традиции сейчас, в летнюю пору,
у нас  в трудовой семестр трудятся
школьники. Неплохо справляются», –
говорит мастер участка Наталья
Тикшаева. Неподалёку от линии сбор-
ки на линейке готовности стоят новень-
кие уже проверенные и испытанные
агрегаты. Качество их давно оценили
по достоинству многие фермеры, сель-
хозпредприятия не только Поволжья,
но и многих регионов страны. Среди
достоинств челно-вершинских АИДов –
высокая степень надёжности, просто-
та в эксплуатации, всегда наличие на
заводе запасных частей, невысокая
цена, а также установленный гарантий-
ный срок эксплуатации, возможность
замены агрегатов. Эти и другие харак-
теристики изделия позволяют ему

универсальная и может быть использо-
вана для машинного доения коров до-
ильными агрегатами как в переносные
вёдра, так и в молокопровод, что осо-
бенно важно для работы небольших
ферм. Здесь же ведётся сборка поилок
для ферм, кормодробилок, другой про-
дукции. Добросовестно трудятся Евге-
ний Краснов, Владимир Бутяев, Зила
Зинурова, Любовь Шуина и другие
рабочие.

Челно-Вершинский машинострои-
тельный завод остаётся гордостью рай-
она на протяжении 84 лет. Славная исто-
рия предприятия связывает не одно по-
коление местных тружеников. Сегод-
няшний этап работы заводчане воспри-
нимают как точку отсчёта для дальней-
шего движения вперёд.

успешно конкурировать с зарубежны-
ми аналогами.

В рабочем режиме функционирует
кузнечно-прессовый участок. Здесь на-
ряду с другой продукцией выпускается
вакуумная установка для доильных
агрегатов УВВ-70 и её модификации.

«Поставки для сборки деталей и ме-
ханизмов, например, электродвигате-
лей с завода «Уралэлектромотор» не
прекращались. Нет проблем и с выпус-
ком другой продукции по каким-либо
причинам», – рассказывает мастер
участка Андрей Кудряшов. Выпускае-
мая здесь вакуумная установка, по сути,

Вместе с инженером-технологом завода Еленой Изотовой
корреспондент побывал в цехах и на участках, производящих
основную продукцию предприятия
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Работают в машиностроении

– В настоящее время завод производит около одной
тысячи наименований различной продукции. Этот пе-
речень со времени введения санкций против России
не уменьшился. Среди последних новшеств – измель-
чители сена и соломы, автоматические чесалки для ко-

ров и т.д. Для нужд малых фермерских хозяйств, личных подсобных
хозяйств ведутся новые разработки. Например, аппарата, совмеща-
ющего функции кормодробилки и измельчителя. Основной же про-
дукцией, подтверждённой годами, классикой завода, по-прежнему
остаются доильные установки и всевозможное оборудование для
ферм. Завод продолжает эффективно проводить работу по импор-
тозамещению. Отлажены и действуют контракты на поставку сырья,
деталей и механизмов  с крупнейшим отечественным производите-
лем полимеров ПАО «Казаньоргсинтез», с Новолипецким металлур-
гическим комбинатом, ПАО «Северсталь» (г. Череповец), ПАО «Иж-
сталь» (г. Ижевск), рядом других ведущих предприятий России. С от-
дельными зарубежными предприятиями были заключены договоры,
к примеру, на приобретение красителей. Отказ в поставке никак не
отразился на работе завода. Образовавшуюся нишу заполнили
отечественные предприятия.

Тельман ЭЙВАЗОВ, генеральный директор
АО «Челно-Вершинский машиностроительный завод»:

На фото: инженер-технолог завода Елена Изотова;
                  мастер участка Андрей Кудряшов

Алла ПОЖАРСКАЯ, Николай КАРСУНЦЕВ
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Уважаемые сотрудники и вете-
раны Государственной инспек-
ции безопасности дорожного
движения!

Сердечно поздрав-
ляю вас с професси-
ональным праздни-
ком!
Работа Госавтоинс-
пекции с каждым
днём становится всё
более напряжённой:
количество автомо-
бильного транспорта

постоянно растёт, значительно повы-
шается интенсивность дорожного
движения. От эффективности вашего
труда, оперативности, чётких и гра-
мотных действий во многом зависят
уровень аварийности на дорогах, со-
хранность жизни и здоровья людей,
ответственность и культура водителей
и пешеходов. Проявляя профессио-
нализм, вы прилагаете все усилия
для обеспечения порядка и безопас-
ности на улицах района, строгого со-
блюдения Правил дорожного движе-
ния, предотвращения и ликвидации
аварийных ситуаций. Уверен, что и
впредь вы будете с честью выполнять
свой профессиональный долг, обес-
печивая безопасность и спокойствие
жителей.
Примите искреннюю признательность
за добросовестный труд, ответствен-
ность и преданность своему делу!
Желаю вам здоровья и благополучия,
успехов в решении задач по сокра-
щению количества дорожно-транс-
портных происшествий!

Глава муниципального района
Челно-Вершинский В.А. КНЯЗЬКИН

3 июля в России отмечается
День ГИБДД МВД
Российской Федерации,
или День ГАИ России

Следуя пословице: готовь сани летом, а телегу – зимой, в селе
Сиделькино завершили реализацию общественного проекта
«СОдействие» «Зимние забавы» – обустройство горки

Готовь телегу зимой,
а ГОРКУ – летом!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил ТУРЛАЧЁВ, глава сельского поселения Сиделькино:
– Вопрос о необходимости создания безопасных условий для организации досу-
га детей и молодёжи обсуждался на собрании жителей с. Сиделькино в декабре
2021 г. Для привлечения в 2022 году средств регионального бюджета на решение
проблемы жителями было принято решение об  участии в государственной про-
грамме Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных об-
разований в Самарской области» на 2017–2025 годы» с общественным проектом
«Зимние забавы» – обустройство горки в селе Сиделькино», который  одержал
победу в весеннем конкурсном отборе.

В софинансировании об-
щественного проекта приняло
участие ООО «Газпром транс-
газ Самара»,  генеральным ди-
ректором которого является
депутат Самарской Губернской
Думы Владимир Субботин.

Уважаемый Владимир Ана-
тольевич, челновершинцы и
жители села Сиделькино выра-
жают вам слова благодарности
за участие в решении простых и
одновременно важных для сель-
ской жизни вопросов. Желаем
вам успехов в работе, здоровья
и благополучия. Зимой пригла-
шаем на горку прокатиться.

Дети и молодёжь села сегод-
ня радуются лету: в нём свои
забавы. Однако не могу не по-
делиться мнением непосред-
ственных участников проекта –
сельчан: «Во многих поселени-
ях района такие горки установ-
лены и радуют в зимний пери-
од детвору. Мы приняли учас-
тие в государственной про-
грамме Самарской области
«Поддержка инициатив населе-
ния муниципальных образова-
ний в Самарской области», и та-
кая горка появилась и у нас в
селе. В зимний период она

станет центром притяжения для детей и
молодёжи и даст возможность организовать
досуг на открытом воздухе.

Горка соответствует нормам безопасности.
Новый объект, появившийся на сельской ули-
це, позволит занять детей. Катание с горки
остаётся одним из любимых занятий детей в

Праздники и будни пансионата
После долгого ковидного периода
пансионат для ветеранов посетил кор-
респондент газеты. В сегодняшнем
репортаже делимся впечатлениями и
настроениями, которыми живут его
обитатели

По словам заместителя директора
Челно-Вершинского отделения ГБУ СО
«Шенталинский пансионат для ветера-
нов труда» (дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов) Маргариты Войновой,
распространения среди постояльцев уч-
реждения коронавируса допущено не
было, и имевшие место единичные
случаи ковида успешно купированы
без трагических для заболевших послед-
ствий.

Сейчас в пансионате проживает 25 че-
ловек (рассчитан на 29) из различных
районов губернии, в том числе 10 чело-
век из Челно-Вершинского.

В планах руководства пансионата во-
зобновление практики приглашения для
выступлений с концертами известных ис-
полнителей и творческих коллективов
района. Особенной популярностью у по-
жилых людей пользуется хор «Ветеран»,
последний концерт которого из-за пан-
демии состоялся в Девлезеркине более
двух лет назад.

Все, кто проживает на постоянной
основе в пансионате, оказались на ста-
рости лет в непростой жизненной ситуа-
ции, многие из них остались без родных
и близких, стали инвалидами, за которы-
ми нужен постоянный уход. Государство
проявляет о них заботу, обеспечивает до-

стойные, комфортные условия прожива-
ния. В каждой из жилых комнат (всего их
на втором этаже пансионата 10) прожи-
вает по 2-3 человека. Самому пожилому
постояльцу – Анне Веденеевой из наше-
го района исполнилось 92 года. За всеми
обеспечен постоянный уход со стороны
различных специалистов: медицинского
персонала, санитарок. Всего в ежеднев-
ных трудах и хлопотах, в заботе о ветера-
нах принимают участие 39 человек, кото-
рые составляют коллектив пансионата.
Трудовая деятельность в пансионате при
всей её кажущейся, на первый взгляд, про-
стоте требует не только обязательного на-
личия таких качеств, как человеколюбие,
сопереживание, уважение к старшим, но
и специальных знаний и навыков. По сло-
вам Маргариты Войновой, постоянно
проводится повышение квалификации со-

трудников. В рамках федерального про-
екта «Старшее поколение» национально-
го проекта «Демография», например, ра-
ботники пансионата в настоящее время
проходят дистанционное обучение по
особенностям  системы долговременно-
го ухода за гражданами пожилого возра-
ста. Для обеспечения доступности полу-
чения всех видов услуг в пансионате по-
даны заявки по программе «Доступная
среда» на приобретение специального
оборудования для инвалидов всех групп.

За  10 с лишним лет (юбилей отметили
1 декабря 2021 года) работы пансионат
доказал право своего существования,
стал неотъемлемой частью инфраструк-
туры села Девлезеркино. Здесь трудятся
добросовестные, профессионально
грамотные сотрудники.

зимнее время. Новая горка создаст благопри-
ятную среду, ориентированную на здоровый
образ жизни.

До встречи на горке. Уверена: получится
интересный фоторепортаж о зимних забавах
и катании с горки из села Сиделькино.

Алла ПОЖАРСКАЯ

Николай КАРСУНЦЕВ

Уважаемые сотрудники
и ветераны службы!

Сегодня трудно пере-
оценить роль Гос-
автоинспекции. С
каждым годом воз-
растает численность
транспорта, всё бо-
лее интенсивным
становится движе-
ние, в том числе и на

сельских дорогах. В этой ситуации ра-
бота инспекторов непроста, но на-
столько же и необходима. Помимо
ежедневного надзора за дорожным
движением, автоинспекторами прово-
дится ряд важных профилактических
мероприятий по вопросам обеспече-
ния безопасности дорожного движе-
ния. Организована широкая пропаган-
да образа законопослушного водите-
ля и пешехода, проводятся много-
численные широкомасштабные
общественные акции.
В преддверии праздника благодарю
личный состав за добросовестное
несение службы и выражаю уверен-
ность в том, что каждый сотрудник
ГИБДД и впредь будет с честью вы-
полнять свой служебный долг, обес-
печивая порядок и безопасность на
дорогах.
Поздравляю с праздником ветеранов
службы. Желаю всем здоровья и
благополучия!

Начальник ОГИБДД ОМВД России
по Челно-Вершинскому району

Р.Р. МИСТЯКОВ


