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Финальный этап конференции

15 ЛЕТ

ООО «ЧКАЛОВСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»!
июня коллектив ООО
28
«Чкаловский электромеханический завод» отметил

июня 2019 года в Го28
сударственной
Думе
Федерального
Собрания

Российской Федерации (г.
Москва) состоялся финальный
этап
Всероссийской
конференции «Юные техники
и изобретатели».
В составе делегации Нижегородской области принял
участие Михаил Крестьянинов,
учащийся Дома детского творчества (руководитель Галия
Владимировна Горохова). Также в составе делегации были
обучающиеся из городов Дзержинск и Нижний Новгород.
В награждении приняли участие школьники из 77 регионов
страны, увлекающиеся естественными науками, проявившие незаурядные технические
способности и представившие
на конкурс оригинальные технические проекты и изобретения, которые были признаны
лучшими жюри.
«Это праздник всех, кто име-

ет отношение к инженерным
специальностям, к изобретательству – кто собрался сегодня в Малом зале Государственной Думы. Именно вы, юные
техники,
рационализаторы,
изобретатели в скором времени пополните армию ведущих
ученых, инженеров, рационализаторов, инноваторов России»,
– сказал член Комитета по образованию и науке Владимир
Кононов.
В завершении конференции
для юных изобретателей в кампусе Московского авиационного института была организована экскурсия, в ходе которой
можно было познакомиться с
передовыми технологиями и
прорывными
направлениями
в области авиации, космоса,
робототехники и другими перспективными
направлениями
инженерных наук.
Поздравляем и желаем новых
технических идей и высоких достижений!

Нацпроект

«Безопасные и
качественные дороги»
ополнительные
участД
ки региональных дорог
включены в план реализа-

ции национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в
Нижегородской области, сообщает пресс-служба главы
региона и облправительства.
Ремонтную программу удалось увеличить за счет экономии средств, сложившейся по
результатам проведенных торгов.
В план ремонта дополнительно включено 6 км автодороги
Шопша – Иваново – Нижний
Новгород в Чкаловском районе и участки дороги Лысково
– Княгинино общей протяженностью 6,3 км.
Напомним, всего в этом году
в регионе заключено 40 контрактов на ремонт автомобильных дорог на общую сумму 5
млрд 123,905 млн руб. Экономия по торгам составила 204,6
млн руб. (3,8%). Общее финансирование нацпроекта «БКАД»
в Нижегородской области на
2019 год – 6,7 млрд руб (из
них на общую сумму 1 млрд
346,956 млн руб. переходящие
контракты с 2018 года).
«В настоящий момент работы
по нацпроекту уже выполнены
на треть, мы идем в графике, критических замечаний к
подрядчикам нет. Все работы
по укладке асфальта должны
завершиться к 1 октября», –
сказал министр транспорта и
автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов.

Оценить качество исполнения
нацпроекта «БКАД», оставить
свои отзывы и предложения,
задать вопросы можно на сайте министерства транспорта и
автомобильных дорог, а также
в социальной сети «ВКонтакте»
в группе проекта «Дороги Нижегородской области» vk.com/
bkadnnovgorodobl.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал указ, где поставил перед
правительством РФ цели, достичь которых надо до 2024
года. Для этого были разработаны национальные проекты по
12 направлениям социальноэкономического развития. По
словам Владимира Путина, «12
национальных проектов — это,
прежде всего, информация для
бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно
вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы».

15 лет с момента создания.
Завод является территориально обособленным производственным подразделением ПО «ФОРЭНЕРГО».
Сегодня ООО «ЧЭМЗ» – это
современное динамично развивающееся производственное
предприятие, национальный и
европейский лидер в производстве арматуры для воздушных
линий электропередачи. Продукция завода успешно применяется на самых ответственных
энергетических объектах всех
классов напряжения.
Торжественные мероприятия
прошли в городском дворце
культуры и спорта. Прозвучали поздравления Президента
ООО ПО «ФОРЭНЕРГО» Н.А.
Карасева, Председателя Совета директоров ООО «ЧЭМЗ» ловск были награждены: кол- области награды получили:
Е.А.
Юданова, Главы мест- лектив завода (генеральный П.Е. Баранов, С.И. Зуев, К.В.
ного самоуправления город- директор П.Е. Баранов, испол- Терехин, А.В. Коротков, С.А.
Мартынов.
От Министерства энергетики
и ЖКХ Нижегородской области
– коллектив завода (генеральный директор П.Е. Баранов,
исполнительный директор М.Г.
Сивохин), В.А. Удалов, О.И.
Шмелева, Ю.А. Казарина.
Непрекращающийся
дождь
не помешал хорошему настроению заводчан и жителей Чкаловска. Праздник продолжился
на центральной площади города большим праздничным концертом с участием артистов из
Нижнего Новгорода и Москвы
и завершился красивым салютом, интересным лазерным
шоу «15 ЛЕТ «ЧЭМЗ». Чкаловцы с большим удовольствием
послушали
нижегородскую
группу «СССР» и выступление
москвичей ВИА «Здравствуй,
песня!».
Дальнейшего развития и проского округа город Чкаловск нительный директор М.П. СиФ.М. Фарбера, Главы админи- вохин), работники ООО «ЧЭМЗ» цветания ООО «ЧЭМЗ», а его
страции городского округа го- – Г.Е. Горшенин, А.В. Чугунов, учредителям, руководителям,
сотрудникам и членам их серод Чкаловск В.А. Быченкова, А.В. Дунаев, М.Н. Гущина.
представителя
министерства
промышленности и торговли
и предпринимательства Нижегородской области А.И. Назарова.
Различными наградами были
отмечены более ста двадцати
лучших работников предприятия и ветеранов завода. Вручены награды Министерства
промышленности и инноваций
Нижегородской области, Министерства энергетики и ЖКХ
Нижегородской области, ведомственные награды ООО ПО
«Форэнерго», а также памятные
медали и благодарственные
письма ООО «ЧЭМЗ». Вручали
награды: президент промышленного объединения «ФОРЭНЕРГО» Н.А. Карасев, председатель совета директоров ООО
«ЧЭМЗ» Е.А. Юданов, генеральный директор ООО П.Е. БараОт Министерства промыш- мей – здоровья, благополунов, исполнительный директор
ленности, торговли и предпри- чия, успехов и удачи в делах! С
завода М.Г. Сивохин.
От Администрация г.о.г. Чка- нимательства Нижегородской юбилеем!

