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СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
олее тысячи гостей собрал этот яркий праздник, который организаторы назвали семейным, пригласив на него всех работников
предприятия и членов их семей. Погода благоволила: день стоял удивительно тёплый и солнечный,
словно на заказ, и на лицах людей сияли счастливые и радостные улыбки. Особенно веселились дети: «День ЛЕОНИ» запомнится им как один из самых ярких дней этого
лета. Для ребятни были установлены два огромных батута, кружилась карусель, работали аттракционы. А как развлекали всех забавные клоуны! Ребята могли пообщаться
с животными, прокатиться на пони и лошадке или отправиться в путешествие по территории предприятия на детском паровозике.

Б

«100 ЛЕТ – 100 ЛИЦ»
Генеральный директор ООО «ЛЕОНИ РУС» г-н Люк Ненон, открывая праздник, рассказал присутствующим, что
предприятие ведёт свою историю с 1917 года, когда трое
немецких предпринимателей из города Нюрнберг приняли решение объединить свои цеха по производству
эмалевых проводов в один завод, который назвали «Лионский». Сегодня «ЛЕОНИ» представляет собой крупную
международную компанию, которая имеет свои заводы
в 32 странах мира, в том числе и в России, с общей численностью персонала более 80 тысяч человек.
В преддверии праздника головной компанией была
организована викторина на знание истории «ЛЕОНИ». В
ней приняли участие более 1000 человек по всему миру.
В числе победителей – работники ООО «ЛЕОНИ РУС»: ведущий представитель поставщика А. Кудрявцев,
руководитель группы финансового контроля
А. Юткин, специалист М. Бельков и инженертехнолог Р. Гальянов. Они получили подарочные сертификаты.
Для гостей праздника были организованы экскурсии по предприятию, ведь всегда
интересно и любопытно узнать, где и в каких
условиях работают твои мама или папа, какова организация и культура производства
в цехах. Посетители с удовольствием слушали экскурсоводов, которые рассказывали о высокотехнологичном оборудовании и
технологиях производства автомобильной
электропроводки.
Женщины в группе ахают: «У вас всегда
тут такая чистота?» Дети тянут своих родительниц за рукава: «Мам, покажи, где ты
работаешь?» Об этом просит и сын нашего
замечательного экскурсовода Елены Си-

роткиной. Шестилетний Глеб идёт с гордо поднятой головой: мама его здесь – главная, мастер участка, на любой вопрос ответит!
Большинство участников праздника – родители с маленькими детьми. Своих крошечек-хаврошек Варечку
и Ярославу знакомят с большим заводом Юрий и Любовь Померанцевы. «Мне интересно узнать, как развивается отечественное автомобилестроение на примере
«ЛЕОНИ», – делится впечатлениями глава семьи. – Сам я
работаю на производственном предприятии в Правдинске. Интересно увидеть, каков подход к качеству здесь, на
иностранном предприятии. Скажем так – приятно удивлён! Да и место работы супруги наконец увидел!»
Конечно, цеха в этот день не работали. Но, несмотря
на это, все получили наглядное представление о деятельности предприятия.

«МНОГО ЛЮДЕЙ – МНОГО ИДЕЙ»
Розыгрыш призов и концертная программа составили, пожалуй, самую зрелищную часть праздника. Все
надеялись на удачу, и она выпала 50 счастливчикам, которые получили наборы для барбекю, надувные матрасы, гамаки, пледы, спортивные сумки и другие подарки.
Концерт порадовал особой теплотой и непринуждённостью: к микрофону выходили не профессиональные
артисты, а работники предприятия. Ко «Дню ЛЕОНИ»
здесь провели творческий конкурс и выявили заводские таланты. На лицах зрителей было написано искреннее восхищение своими коллегами, которые предстали на празднике в новом амплуа. На сцену вышли
Ирина Зубкова, Галина Полякова, Евгений Щербаков,
Вера Исаева, которые исполнили песни из репертуара
иностранных и российских исполнителей. А вот Сергей
Страхов написал свои слова на мелодию известной песни В. Цоя «Перемен требуют наши сердца». «Много людей – много идей. Мы все- большая семья. Мы все болеем за общее дело, по-другому нельзя», – пел
молодой человек о своём предприятии «ЛЕОНИ», где работает оператором-сборщиком.
Украшением концерта стала вокально-инструментальная группа «ЛЕОНИ Band», которая исполнила песни из репертуара групп «Машина времени», В.
Сюткина и др. Директор по
персоналу Елена Молодцова
рассказывает, как рождался
творческий коллектив: «Бросили клич – и нашли семь му-

зыкантов из разных подразделений завода. Это Сергей
Кустов, Иван Кузнецов, Максим Лотырев, Евгений Кудрявцев, Александр Ерёмин, Артём Кудряшов и Ирина Зубкова, единственная в коллективе девушка-вокалистка. Репетировали с удовольствием. Думаю, что у группы есть
будущее. На корпоративных праздниках ребят уже ждут!»

«ПТИЦА СЧАСТЬЯ» ОТ «ЛЕОНИ»
Во время праздника «ЛЕОНИ» любой желающий мог
поучаствовать в мастер- классах. «Сегодня мы делаем
игрушку из лыка «Птица счастья». Это древняя традиция,
которая пришла к нам из Руси», – плавно льётся речь нашей наставницы Татьяны Николаевны Власовой. Мастерица приехала из Городца, и мы, закручивая узелки из
красных нитей, заворожённо слушаем о том, какие куклы
делали наши предки: в мае – подорожницу, в июле - травницу. И вот уже из рук шестилетней Софии Москвичёвой
выпорхнула забавная рыженькая птаха. «Это – маме!» –
улыбается девочка. Папа, ещё секунду назад увлечённо
мастеривший с нами поделку, тут же достаёт фотоаппарат.
Щёлк – и ещё один снимок! «Сегодня с начала праздника
всё снимаем. Все фотографии обязательно – в семейный
альбом. Будет память о празднике, о заводе, где работает
моя жена», – улыбается отец семейства Евгений.
Организаторы праздника учли, кажется, всё. Кулеры с
водой – пожалуйста, сытный обед, пакеты с провизией,
мороженое – всё бесплатно, за счёт предприятия.
БЫЛО ОЧЕВИДНО,
что в «ЛЕОНИ» заботятся о своих сотрудниках.
Семейный праздник в честь столетия компании –
один из самых ярких в копилке
корпоративных ценностей.

ГОСТИ О ПРАЗДНИКЕ
Светлана Белухина: «С начала лета мечтали с сыном
Эльдаром купить надувной матрас. Мечты сбываются! Выиграли его в лотерею на празднике. Я всего год на «ЛЕОНИ», работа оператора нравится, да и зарплата хорошая.
Спасибо подруге, что привела на этот завод. Спасибо заводу за праздник, сын в восторге от батутов!»
Софья Богаченкова: «Я на праздник приехала из Хохломы. Пригласила сестра Галина, она семь лет работает на этом
заводе. И вот мы здесь большой семьёй, с детьми и внуками. Галиночка выступала на сцене, после чего её сын преподнёс ей букет роз, это так трогательно!
А рядом – дочка, приехала из Кстово, тоже
рада за маму».
Екатерина Савенкова: «Мы на празднике с мужем и дочкой Дашей. Все трое
работаем на «ЛЕОНИ», на одном участке. Очень хороший коллектив, и подобные праздники ещё раз в этом убеждают.
Процветания компании, побольше таких
семейных мероприятий».
Елена БУЛЫЧЁВА
Фото автора

Семья Померанцевых

На платной основе

«День ЛЕОНИ» – корпоративный праздник
с таким названием состоялся в минувшую
субботу в ООО «ЛЕОНИ РУС» в г. Заволжье.
Он был приурочен к 100-летию компании
– мирового поставщика электропроводов,
кабелей и различных услуг для автомобильного бизнеса.

