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Первая производственная площадка предприятия с высоты птичьего полёта.

Вторая производственная площадка предприятия с высоты птичьего полёта.

28 июня 2019 г. с 19.00 до 23.00 на территории Чкаловской пристани (причала) состоится большой праздничный концерт
с участием 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.

После тяжелого экономического кризиса и дефолта 1998
года в России начался экономический рост, приведший к рез-
кому увеличению энергопотребления и строительству но-
вых линий электропередачи. Для расширения производствен-
ных мощностей руководство "Московского завода высоко-
вольтной арматуры" принимает решение о создании в
г. Чкаловске самостоятельного, территориально обособ-
ленного производственного подразделения. Так в июле 2004
года появилось новое предприятие - "Чкаловский электро-
механический завод", или сокращённо ООО "ЧЭМЗ". Предпри-
ятие 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 не-
обходимый опыт, квалифицированный трудовой коллектив.
Уже через два года на заводе работало более 100 человек, пред-
приятие вышло на устойчивую прибыльную работу.

Сегодня ООО "ЧЭМЗ" - современная, динамично развивающаяся
инновационная компания, являющаяся крупнейшим европейским цен-
тром по производству арматуры для воздушных линий электропере-
дачи всех классов напряжения. Продукция предприятия поставляет-
ся в двадцать стран мира. Завод является признанным российским
лидером по объему и номенклатуре выпускаемой линейной арматуры -
более трех тысяч изделий, освоенных в серийном производстве. Ар-
матура ООО "ЧЭМЗ" применяется при строительстве линий элект-
ропередачи для электроэнергетики, железных дорог, нефтяной и газо-
вой промышленности. Объем годового товарного выпуска по итогам
работы за 2018 год составил более 1 миллиарда рублей.

ООО "ЧЭМЗ" является самым крупным работодателем и налого-
плательщиком среди промышленных предприятий Чкаловского райо-
на. Очень важно, что на ООО "ЧЭМЗ" создано более пятисот рабочих
мест для жителей Чкаловска, производится более сорока процентов
от всего объема продукции, выпускаемой промышленными предприя-
тиями городского округа город Чкаловск. Предприятие активно сотруд-
ничает 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 благотворитель-
ных проектов, ООО "ЧЭМЗ" проводит различные акции и мероприя-
тия как на территории Чкаловского района, так и за его пределами.
Только в прошедшем году на реализацию благотворительных про-
грамм Фондом "Возрождение Родной земли" было направлено
средств в сумме более 4 млн. рублей. Успешно реализован первый
этап реконструкции Чкаловской церкви в честь Анастасии Узоре-
шительницы.

Акционеры и руководство предприятия считают, что в условиях уси-
ливающейся конкуренции основным приоритетом становится посто-
янное развитие технологической и испытательной базы, гарантирован-
ное качество производимой продукции.   Это означает, что "Чкаловс-
кому электромеханическому заводу" предстоит решить ещё много слож-
ных 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!

К ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮ

М
ат
ер
иа
л 
оп
уб
ли
ко
ва
н 
на

 п
ла
тн
ой

 о
сн
ов
е

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
ы

 О
О
О

 "
Ч
Э
М
З"

По вопросам
исполнения

судебных решений
Уважаемые чкаловцы!

27 июня для реализации Кон-
цепции открытости федеральных
органов исполнительной власти,
утвержденной распоряжением
Правительства Российской Феде-
рации от 30.01.2014 № 93-р про-
водится День единого приема
граждан в аппарате Управления
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Нижегородс-
кой области и его структурных
подразделениях. Время приема с
14.00 до 20.00.
Прием граждан и представите-

лей организаций начальником, его
заместителем, судебными приста-
вами-исполнителями Чкаловского
районного отдела Управления
ФССП России по Нижегородской
области по вопросам, входящим в
компетенцию ФССП России, будет
проводиться по адресу: г. Чка-
ловск, ул. Краснофлотская, 15.
Предварительная запись на

личный прием будет осуществ-
ляться  по телефону:
8 (831 60) 4-50-22.
Вход в здание Чкаловского рай-

онного отдела Управления ФССП
России по Нижегородской облас-
ти осуществляется строго при
предъявлении документа, удосто-
веряющего личность гражданина
(паспорта), и (или) документа, под-
тверждающего полномочия.

"Круглый стол"
по ипотечному
кредитованию

24 июня в 11.00 в актовом зале
администрации городского округа
город Чкаловск по адресу: г. Чка-
ловск, пл. Комсомольская, д. 2 - со-
стоится заседание "круглого сто-
ла" по теме: "Ипотечное кредито-
вание". Принять участие в рабо-
те "круглого стола" приглашаются
все желающие.

Стоимость подписки
составляет:

• для жителей округа:
на 1 месяц - 95 руб.,
на 3 месяца - 285 руб.,
на 6 месяцев - 570 руб.

• для предприятий и организаций:
на 1 месяц - 100 руб.,
на 3 месяца - 300 руб.,
на 6 месяцев - 600 руб.

• На весь период подписной
кампании действует
льготная подписка:

501 руб. 18 коп. на 6 мес. -
для ветеранов и инвалидов

Великой Отечественной войны
и для инвалидов I, II групп

при предъявлении документов.
• Вы также можете оформить
редакционную подписку
за 270 руб. на 6 месяцев

(за газетой нужно приходить
в редакцию или библиотеку

ДКС).
• Возможна электронная подписка

в виде PDF-файлов,
которые будут высылаться на

электронные адреса
подписчиков -

стоимость 270 руб.
на 6 месяцев.

 

 


