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Нижегородской области Консультацию онколога полуВ
продолжается
реализа- чили 553 пациента, гинеколоция инициативы губернатора га – 795, эндокринолога – 913.
Глеба Никитина «Доступная
медицина», в рамках которой с 16 апреля 2019 года
по районам продолжают курсировать Северный и Южный
«Поезда здоровья».
Мобильные лечебно-диагностические лаборатории «Поезда здоровья» завершили работу в Чкаловском, Балахнинском,
Володарском,
Богородском,
Павловском,
Арзамасском,
Дивеевском,
Ардатовском,
Вознесенском, Выксунском и
Кулебакском районах и г.о.г.
Дзержинск.
Врачи «Северного поезда»
приняли 2176 человек и провели 4067 консультаций. На
дополнительное обследование
направлено 978 человек, госпитализированы 193 человека.
Специалисты «Южного поезда»
провели 3777 консультаций и
приняли 2050 пациентов. Рекомендаций по дополнительному
обследованию получили 1464
человека, 144 человека направлены на госпитализацию.
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По-прежнему наиболее востребованными остаются консультации офтальмолога (1166
обращений) и невролога (1047
обращений).
Проведено 4580 исследований, в том числе ФЛГ – 2044,
ЭКГ – 675, УЗИ – 655, онкоцитология – 727, ММГ – 321.
Впервые выявлено 1137 заболеваний, в том числе 52 подозрений на злокачественные
новообразования. На дополнительное обследование направлено 2442 человек, на госпитализацию – 337 человек.
«Это большая серьезная помощь и для нас, и для пациентов, потому что узких специалистов в районах не хватает»,
– подчеркнула главный врач Городецкой ЦРБ Наталья Чернобровкина.
Работа лечебно-диагностических лабораторий «Поезда
здоровья» продолжается, неизменно получая положительные
отзывы и благодарности пациентов.

15 лет «Чкаловскому
электромеханическому заводу»!

Фото первой производственной площадки предприятия с высоты птичьего полёта.

Фото второй производственной площадки предприятия с высоты птичьего полёта.

осле тяжелого экономиП
ческого кризиса и дефолта 1998 года в России на-

«В основном к нам приходят
пожилые пациенты с уже имеющимися хроническими заболеваниями. Поэтому достаточно
большой объем работы у геронтологов, к которым обращаются с сердечно-сосудистыми
проблемами, и у кардиологов.
Чаще всего приходят пациенты
с ишемической болезнью сердца, с артериальной гипертензией. Но немало и тех, у кого
заболевания выявляются впервые», – отметила руководитель
«Северного поезда» Наталья
Тарадайко.
Суммарно за время работы
«Поезда здоровья» побывали
в 32 населенных пунктах 11
районов Нижегородской области и г.о.г. Дзержинск. 4226
пациентов получили 7844 консультации специалистов, в том
числе: 463 человека проконсультировались у педиатра,
511 – у хирурга, к стоматологу
обратились 263 нижегородца и
255 – к детскому стоматологу.

Добавим, что в 2019 году министерством социальной политики региона силами УСЗН
на местах организован подвоз
жителей из отдаленных населенных пунктов к «Поездам
здоровья». Услуга пользуется
большой популярностью у пожилых пациентов, поэтому в
июне месяце принято решение
увеличить количество социальных автомобилей.
Отметим, «Поезда здоровья»
помогают в решении задач сразу нескольких федеральных и
региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта «Здравоохранение»
в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина. Прежде всего это борьба
с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями
и популяризация программы
«Здоровое долголетие», а также реализация Стратегии развития региона в области здравоохранения.

чался экономический рост,
приведший к резкому увеличению энергопотребления и
строительству новых линий
электропередачи. Для расширения
производственных мощностей руководство
«Московского завода высоковольтной арматуры» принимает решение о создании
в г. Чкаловске самостоятельного территориально обособленного производственного
подразделения.
Так в июле 2004 года появилось новое предприятие – «Чкаловский электромеханический
завод» или сокращённо ООО
«ЧЭМЗ». Предприятие стремительно развивалось: запускалось современное технологическое оборудование, начал
работать уникальный испытательный центр, в котором проводились испытания продукции
на соответствие требованиям
отечественных и международных стандартов, создавался,
приобретая необходимый опыт,
квалифицированный трудовой
коллектив. Уже через два года
на заводе работало более 100
человек, предприятие вышло
на устойчивую прибыльную работу.
Сегодня ООО «ЧЭМЗ» – современная динамично развивающаяся
инновационная
компания, являющаяся крупнейшим европейским центром
по производству арматуры для
воздушных линий электропередачи всех классов напряжения. Продукция предприятия поставляется в двадцать

стран мира. Завод является
признанным российским лидером по объему и номенклатуре выпускаемой линейной
арматуры – более трех тысяч
изделий, освоенных в серийном производстве. Арматура
ООО «ЧЭМЗ» применяется при
строительстве линий электропередачи для электроэнергетики, железных дорог, нефтяной
и газовой промышленности.
Объем годового товарного выпуска по итогам работы за 2018
год составил более 1 миллиарда рублей.
ООО «ЧЭМЗ» является самым
крупным работодателем и налогоплательщиком среди промышленных предприятий Чкаловского района. Очень важно,
что на ООО «ЧЭМЗ» создано
более пятисот рабочих мест
для жителей Чкаловска, производится более сорока процентов от всего объема продукции,
выпускаемой
промышленными предприятиями городского
округа город Чкаловск. Предприятие активно сотрудничает
с местной властью, спонсируя
различные праздничные, спортивные и социально значимые
мероприятия, оказывая помощь
в благоустройстве города.
Совместно с благотворительным Фондом «Возрождение
Родной земли», созданным в
2014 году для финансирования
благотворительных проектов,
ООО «ЧЭМЗ» проводит различные акции и мероприятия,
как на территории Чкаловского
района, так и за его пределами.
Только в прошедшем году на
реализацию
благотворительных программ Фондом «Возрождение Родной земли» было

направлено средств в сумме
более 4 млн. рублей. Успешно
реализован первый этап реконструкции Чкаловской церкви в
честь Анастасии Узорешительницы.
Акционеры и руководство
предприятия считают, что в
условиях усиливающейся конкуренции основным приоритетом становится постоянное
развитие технологической и
испытательной базы, гарантированное качество производимой продукции. Это означает,
что «Чкаловскому электромеханическому заводу» предстоит
решить ещё много сложных задач, жить и развиваться долгие
годы!
От всей души поздравляем
всех работников ООО «ЧЭМЗ»,
наших партнеров и коллег с
15-летием завода! Желаем
всем здоровья, благополучия и
дальнейших трудовых свершений!
•••
28 июня 2019 г. с 19:00
до 23:00 на территории Чкаловской пристани (причала)
состоится большой праздничный концерт с участий
выездной мобильной сцены с ярким световым и музыкальным оформлением и
выступлением артистов из
Москвы и Н.Новгорода. По
окончании мероприятия –
праздничный салют!
Приглашаем всех жителей г. Чкаловска и Чкаловского района разделить с
нами этот праздник! Вход
бесплатный. На территории
пристани работают детские
развлекательные площадки
и летнее кафе.

