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ЮБИЛЕЙ

28 июня в Чкаловске состоялось праздничное мероприятие, посвященное
значимой дате в истории
ООО "Чкаловский электромеханический завод", промышленного предприятия,
ставшего важной частью
ПО "ФОРЭНЕРГО", одного из
ведущих мировых производителей арматуры для воздушных линий электропередачи, а также стеклянных и
полимерных изоляторов.
Валентина БОЛЬШАКОВА,
фото автора
15 лет - совсем немного, но за
такое короткое время и в непростых экономических условиях коллективом ООО "ЧЭМЗ" пройден
большой путь. В результате чего
на территории нашего округа живет
и динамично развивается современно оснащенный завод, крупный
работодатель: на предприятии трудятся более пятисот человек.
"ЧЭМЗ" - добросовестный налогоплательщик, выполняющий значимые социальные обязательства.
По словам президента объединения Н.А. Карасева, предприятия
"ФОРЭНЕРГО", в том числе
"ЧЭМЗ", и сегодня продолжают

разрабатывать и выпускать новые
типы изоляторов и арматуры, уделяя при этом пристальное внимание вопросам качества и надёжности продукции. В новых реалиях
ПО "ФОРЭНЕРГО", лидер отечественной энергетики, стало одной
из тех компаний, которые взяли
курс на постоянное научно-техническое развитие, создание новых
видов продукции, отвечающих требованиям самых взыскательных
потребителей.
С юбилейной датой коллектив
предприятия и руководителей ПО
"ФОРЭНЕРГО" поздравили глава
МСУ Ф.М. Фарбер, глава администрации городского округа В.А. Быченков, представитель министерства промышленности, торговли и
предпринимательства Нижегородской области А.И. Назаров. В пожеланиях юбилярам все были солидарны: дальнейшего развития,
новых рынков, надежных партнеров, благополучия и процветания!
Зрительный зал ДКС полон. На
залитой ярким светом сцене эмблема завода. Группа барабанщиц под бравурную музыку открывает торжественную часть
праздника. Звучит гимн ПО "ФОРЭНЕРГО" в исполнении Алексея
Хохлова. Как будто в едином порыве, все слушают гимн стоя.

После приветственных выступлений почетных гостей и руководителей холдинга начинается церемония награждения. За многолетний добросовестный труд и достижение высоких результатов в
производственной деятельности
руководство, славный коллектив

и работники различных структурных подразделений завода отмечены Почетными грамотами, Благодарственными письмами министерств Нижегородской области и
администрации городского округа город Чкаловск, а также ведомственными наградами.
На сцене - президент объединения Н.А. Карасев, председатель
совета директоров ООО "ЧЭМЗ"
Е.А. Юданов, генеральный директор ООО П.Е. Баранов, исполнительный директор завода М.Г. Сивохин. Они лично благодарят и
вручают заслуженные награды
ветеранам производства, а их 32
человека, и кадровым работникам
различных служб, цехов и участков (40 чел.).
Торжественная часть заканчивается песней "Мы желаем счастья вам" в исполнении Алексея
Хохлова и ведущей Ирины Ондриной.
Но праздник продолжается: в
универсальном зале заводчане по
пригласительным билетам получают подарочные наборы, позже
участвуют в лотерее. Кто-то успевает полакомиться и шашлычком.
Несмотря на сильный дождь, в
19.00 на площадке перед ДКС начинается праздничный концерт и
продолжается награждение еще

30 заводчан Благодарственными
письмами ООО "ЧЭМЗ". Всем
очень понравилось интересное
лазерное шоу "15 ЛЕТ "ЧЭМЗ" и
выступления гостей - артистов
нижегородской группы "СССР" и
московского ВИА "Здравствуй,
песня!". Завершился праздник великолепным грандиозным фейерверком.

Н А Г РА Д Ы
Администрация г.о.г. Чкаловск:
коллектив завода (генеральный
директор П.Е. Баранов, исполнительный директор М.Г. Сивохин),
Г.Е. Горшенин, А.В. Чугунов,
А.В. Дунаев, М.Н. Гущина.
Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области:
П.Е. Баранов, С.И. Зуев,
К.В. Терехин, А.В. Коротков,
С.А. Мартынов.
Министерство 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.

ВОИ - ВСЕ СВОИ

Нам возраст не помеха…
Лето! Пора отдыха, экскурсий и путешествий. В районном отделении "ВОИ"
тоже горячая пора. Основное
направление работы в летний период - спартакиада среди инвалидов. Стартовало
это мероприятие в ГБУ "Чкаловский дом-интернат"
4 июня. Как всегда, праздник
получился
настоящим:
спортивным, добрым и насыщенным.
18 июня эстафетную палочку
подхватила первичная организация
"ВОИ" с. Чистое. Председатель Чистовской первичной организации Кравченко Л.В. и
заведующий Домом культуры Александр Панов радушно и тепло встречали гостей. Лариса Васильевна всегда ответственно и с душой относится к проведению любых мероприятий. Она позаботилась,
чтобы и команда была в полном составе, и чай горячий ждал участников. Спортсмены готовы к старту: в глазах волнение и желание победить. С теплыми словами приветствия и пожеланиями успехов
выступил начальник Чистовского теротдела администрации округа Пленкин С.В. Наконец дан старт,
и все разошлись по площадкам предстоящих соревнований. Активно, с хорошим настроением и задором участники соревнований дошли до финиша.
А 20 июня спортивный праздник прошел в селе
Пурех. Для проведения мероприятия был предоставлен спортивный зал Дома культуры. Заведующая
ДК Евгения Розаева приветливо встретила таких
необычных гостей. Поддержать своих бабушек и дедушек пришли и пуреховские детки. Им тоже была
предоставлена возможность попинать мяч, почув-
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ствовать себя участниками спортивного состязания.
Для здоровых людей все это покажется очень просто. Но сколько нужно сил и воли людям с ограниченными возможностями здоровья, чтобы преодолеть страх, превозмочь боль и взять эти высоты!
Все получилось. Молодцы все, но, как в любом соревновании, должны быть победители. И награды
нашли их. Медали, грамоты за призовые места достались не всем, а сладкие подарки к чаю от правления РО "ВОИ" получили все. Главное не победа, а
участие и общение.
Надо сказать, что популярность летней спартакиады среди инвалидов возрастает. Движение - это
жизнь, а жизнь - это постоянное движение и доказательство своей активной жизненной позиции.
Спасибо всем, кто каким-либо способом прикоснулся сердцем и душой к людям организации инвалидов и проведению такого замечательного
спортивного праздника.
В.Н. Кузьмичева,
председатель Чкаловской РО "ВОИ",
фото предоставлено автором

в номинации "Хореография" - волонтёрское объединение "Территория позитива", в номинации "ВоВыпить крови, похимичить и кал" - К. Веселова, в номинации
придумать своё зелье на курсах "Художественное слово" - А. Базельеварения, посмотреть люби- лашов, Гран-при взял А. Терёшмые части "Гарри Поттера", прой- кин. Была отмечена и самая юная
ти тест на знание заклинаний, а участница конкурса - У. Кваснисамое главное - вытянуть из вол- кова. Все были награждены грашебной шляпы предсказание сво- мотами и памятными подарками.
его будущего - можно было в па- Призёры в "Streetball Challenge"
вильоне, который подготовили получили дипломы, медали, папредставители Центра семьи и мятные подарки и кубок.
детства "УМка".
Немного в сторонке от них поНасыщенным, ярким, интепробовать себя в преодолении ресным получился молодёжный
полосы препятствий, а также от- фестиваль. Все, кто принимал в
ветить на некоторые вопросы нём участие, остались довольны.
можно было на творческой пло- Говорили в один голос: мероприщадке, подготовленной сотрудни- ятие классное и незабываемое!
ками Централизованной библио- А закончилось оно розыгрышем
течной системы.
призов в лотерее, церемонией наПосетители с огромным удо- граждения по итогам конкурсов и
вольствием посещали всё, что шикарной дискотекой "Водовобыло предложено их вниманию. А рот", которую подготовили
дид,
покидали площадку не только с жеи школы диджеинга "I m a Dj".
подарками, улыбками, отличным
настроением, но и с лотерейныОрганизаторы
ми билетами. По ним в дальнеймолодёжного фестиваля:
шем разыгрывались призы, главный из которых - велосипед!
администрация, управление
образования и молодёжной
"НА ВОЛНЕ" таланта…
политики, отдел культуры, ту"Спортивный МИКС" и "Волна ризма и спорта администрации
Family stale" сменили конкурс та- округа и другие - искренне блалантов "Даёшь, молодёжь!" и мо- годарят всех и каждого, кто полодёжны й турнир "Str eetball мог создать праздник, предоChallenge". Победителями в кон- ставил подарки и сюрпризы
курсе "Даёшь, молодёжь!" стали: для участников.

