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1 июня состоялся очередной отчетно-выборный 
Съезд всероссийской общественной организации Союз 
машиностроителей России. В мероприятии приняли 
участие председатель Союза машиностроителей 
России, генеральный директор Госкорпорации Ростех 
Сергей Чемезов, помощник Президента РФ Максим 
Орешкин, заместитель Председателя Правительства РФ 
Юрий Борисов, министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров, губернатор Тульской области 
Алексей Дюмини другие. Делегацию Владимирского 
регионального отделения Союзмаша представляли: 
генеральный директор АО «КЭМЗ» Владимир Родионов, 
председатель местного отделения, технический 
директор электромеханического завода Павел Измайлов, 
генеральный директор АО «МПЗ» Дмитрий Фадеев, 
генеральный директор ООО «НПК «АВТОПРИБОР» Татьяна 
Диесперова и руководитель аппарата Владимирского 
регионального отделения Союзмаша Денис Клеветов.

На Съезде были подведены итоги деятельности об-
щественной организации за предыдущие пять лет и на-
мечены векторы развития на следующую пятилетку.

По словам Сергея Чемезова, за истекшие пять лет 
Союзмаш уделял значительное внимание совершенство-
ванию нормативно-правовой базы, выступал с важными 
инициативами в экономической сфере, укреплял соци-
ально-трудовые отношения, расширял международное 
сотрудничество, развивал профориентационное направ-
ление. Отдельно в своем выступлении Сергей Чемезов 
остановился на многопрофильной инженерной олимпиаде 
«Звезда». Кроме того, отраслевое объединение активно 
содействует достижению национальных целей развития, 
которые определены президентом России до 2030 года.

В рамках работы Съезда делегаты большинством 
голосов проголосовали за переизбрание на пост 
руководителя общественной организации генерального 
директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова. Также 
на своем посту остался первый заместитель председателя 
Владимир Гутенев. Кроме того, были сформированы 
руководящие органы Союза. В состав центрального 
Совета ООО «Союз машиностроителей России» вошел 
генеральный директор АО «ВНИИ «Сигнал», председатель 
Владимирского отделения Владимир Пименов.

Среди приоритетных направлений развития Союза 
были обозначены: реализация национальных проектов, 
диверсификация ОПК и импортозамещение, развитие 
молодежной политики, законодательная работа и 
повышение эффективности работы Союза. 

Пресс-служба АО «ВНИИ «Сигнал»

СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ ПЕРЕИЗБРАН 
РУКОВОДИТЕЛЕМ СОЮЗА 

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

Стр.2 РОССИЙСКИЕ ФЕРМЕРЫ И ПРОМЫШЛЕННИКИ 
ВЫБИРАЮТ ТЕХНИКУ МАРКИ «ANT»

Стр.3 НА ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ

Фото Александра Бубнова



2

Все больше российских ферме-
ров выбирают технику «ANT» про-
изводства Ковровского электроме-
ханического завода. Трактор «ANT 
4135F» приобрел известный россий-
ский сыровар Олег Сирота. 

Сотрудничество АО «КЭМЗ» и 
компании «Истринская сыроварня» 
началось еще в 2019 году, тогда аг-
ротехническое предприятие прио-
брело мини-погрузчик «ANT 1000», 
который выполняет широчайшие 
функции: от погрузки товаров до 
уборки территории. 

– Несколько лет назад мы с 
удивлением узнали, что в Коврове 
делают мини-погрузчики, – рас-
сказывает Олег Сирота. – Нам 
именно такой и нужен был. Хотя 
определенный элемент недове-
рия у нас был, не стану скрывать. 
С тех пор прошло три года. Могу 
сказать с уверенностью, мини-по-
грузчик прекрасно себя зареко-
мендовал: мы его эксплуатирова-
ли в и жару, и в холод, и в дожди. 

В этом году «дозрели» до тракто-
ра, сомнений у кого из произво-
дителей покупать, уже не было.

Тракторы ANT – универсальные 
помощники, на них можно выполнять 
полный спектр работ как в поле, так 
и на ферме. Они сочетают высокую 
технологичность и эргономику, кото-
рая обеспечит максимальные удоб-
ства в использовании и управлении.

Заместитель генерального дирек-
тора по стратегии, 
инновациям и раз-
витию НПО «Высоко-
точные комплексы» 
Александр Дерно-
вой подчеркнул, что 
Ковровский электро-
механический завод 
успешно решает за-
дачу по локализации 
производства:

– Более 40% 
агрегатов и узлов 
в тракторах пол-
ностью россий-

ского производства. Холдинг на-
ращивает объемы продаж – в этом 
году выпущено более 100 единиц, 
это очень неплохой показатель.

Александр Дерновой также отме-
тил, что ковровские Анты постепенно 
завоевывают международный рынок. 

Директор по продажам граждан-
ской продукции АО «КЭМЗ» Игорь Ту-
пицын отметил, что завод постоянно 
наращивает объемы выпуска техники 
марки ANT, в том числе тракторов:

– Ситуация изначально была 
очень непростая, потому что 
трактор был неизвестен и у кре-
стьянских хозяйств было много 
сомнений. Мы справились Начи-
ная с 2018 года продали более 
400 тракторов. Благодаря надеж-
ности и достаточной для решения 
большинства сельскохозяйствен-
ных задач мощности, наши трак-
торы востребованы в растение-
водческих и смешанных предпри-
ятиях, в том числе у фермеров. 
Эти многофункциональные маши-
ны второго тягового класса часто 
называют «золотой серединой». 
Ведь они хорошо себя показыва-
ют на всех видах полевых работ.

Тракторы и мини-погрузчики 
поставлены в рамках специальной 
программы поддержки АПК России 
АО «Росагролизинг» – многолетнего 
партнера Ковровского электромеха-
нического завода. 

Фото Дмитрия Любушкина

У ковровских промышленников возрос 
интерес к продукции марки «Ant», выпуска-
емой на АО «КЭМЗ». Мини-погрузчик Ant 
1000, выставлявшийся на форуме в Сочи 
«ОПК России – городскому хозяйству», 
отгружен на Ковровский завод силикатно-
го кирпича, являющимся одним из лиде-
ров строительной отрасли Владимирской 
области.

– Техника марки «Ant» нам хорошо 
известна, несколько лет мы определя-
лись с тем, какую именно машину при-
обрести взамен устаревшей МКСМ 800, 
– отметил технический директор АО 
«КЗСК» Игорь Баранков. – Среди всех 
прочих образцов, в том числе импорт-
ных, нами было отдано предпочтение 
мини-погрузчику Ant 1000. Грузоподъ-

емность данной модели (1000 кило-
граммов) наиболее подходит техноло-
гическому режиму нашего завода. Мы 
убедились – Ант оказался универсаль-
ным и удобным. При относительно ма-
лых габаритах он очень маневренный – 
может заехать в такие технологические 
участки завода, где обычная, стандарт-
ная техника просто не пройдет.

В планах руководства КЗСК продол-
жение сотрудничества с электромехани-
ческим заводом: «Разумеется, мы хотим 
доукомплектовать мини-погрузчик всем 
имеющимся в каталоге навесным оборудо-
ванием, включая щетку для подметания, – 
сказал Игорь Баранков. – Мы надеемся, что 
КЭМЗ продолжит развивать производство 
линейки фронтальных погрузчиков». 

РОССИЙСКИЕ ФЕРМЕРЫ 
ВЫБИРАЮТ ТЕХНИКУ МАРКИ «ANT»

КОВРОВСКИЕ ПРОМЫШЛЕННИКИ 
ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ ТЕХНИКУ МАРКИ «ANT»
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Результаты многочисленных 
исследований на тему выбора 
работы свидетельствуют – более 80% 
респондентов предпочитают трудиться 
в социально-ориентированных компа-
ниях. Ковровский электромеханический 
завод – именно такое предприятие, на 
котором о коллективе заботятся не на 
словах, а на деле. А что может быть 
более важным, чем забота о здоровье? 
И более доступным, чем здравпункт? 
Сегодня мы расскажем о людях, 
для которых помощь и милосердие 
являются профессией. О работе и 
коллективе здравпункта АО «КЭМЗ» 
мы беседуем с заведующей Татьяной 
Войновой.

– Татьяна Юрьевна, ка-
кую помощь можно получить в 
здравпункте?

– Здравпункт оказывает 
работникам предприятия квалифи-
цированную доврачебную и 
экстренную медицинскую помощь. 
Не секрет, что среди заводчан есть 
люди с хроническими заболеваниями, 
которым просто необходимо 
постоянно контролировать свое 
состояние. Например, гипертония или 
сахарный диабет. И при возникновении 
недомогания наши фельдшеры 
помогут понять, что случилось.

Разумеется, в здравпункт можно 
и нужно обращаться всем, кто 
чуствует себя не очень хорошо. Наши 
сотрудники проведут первичный 
осмотр, диагностику (измерят 
температуру, давление, уровень 
сахара, снимут кардиограмму) и по их 
результатам примут решение – необ-
ходима ли госпитализация.

В заводском здравпункте ведут 
прием зубной врач и акушерка. 
Также наши фельдшеры проводят 

осмотр водителей перед выходом 
в рейс. Опять же, если работнику 
необходим курс внутривенных или 
внутримышечных инъекций он имеет 
возможность сделать его у нас. 

Так что к нам люди идут 
круглосуточно и всем без исключения 
мы стараемся помочь. 

Еще одно направление работы 
здравпункта – профилактика заболеваний. 

За каждым фельдшером закреплены 
цеха и отделы, в которых они и проводят 
данные мероприятия. Безусловно, во 
время пандемии коронавируса и сейчас, 
когда действуют ограничительные меры, 
эта работа усилена.

– К слову о коронавирусной 
инфекции. Как проходит 
вакцинация на КЭМЗ? Насколько 
необходимо, на Ваш взгляд, 
сделать прививку против ковида?

– За все время с начала 
прививочной кампании против ковида 
полный курс вакцины получили 375 
человек. В ближайшие дни еще 
72 придут на вторую прививку. 
Записываем всех желающих. 
Достаточно позвонить по телефону: 
9-31-16 или 9-32-16. Прививки 
делают сотрудники поликлиники N03, 
по мере поступления необходимого 
количества заявок.

Скажу сразу, ни одного случая 
возникновения каких-либо серьезных 
побочных эффектов после прививки 
у нас не зафиксировано. Максимум 
– поднималась температура и 
были небольшие местные реакции: 
покраснение кожи и дискомфорт в 
месте укола.

Что касается того, надо прививаться 
или нет, скажу одно – противопоказаний 
к вакцинации нет, точнее, этот перечень 
очень мал. И, как медик, убеждена, что 
сделать прививку необходимо. Только 
так мы победим ковид! Пользуясь слу-
чаем, еще раз приглашаю заводчан 
пройти вакцинацию. 

– Татьяна Юрьевна, мы 
беседуем с Вами накануне 
профессионального праздника 
медицинских работников. Расска-
жите о Ваших коллегах.

– У нас очень хороший коллектив. У 
большинства медперсонала немалый 
стаж работы, который говорит о том, 
что люди пришли в эту профессию по 
зову сердца. 

Зубной врач Татьяна Владимировна 
Конобеевских работает более 40 лет. 
У фельдшеров Елены Евгеньевны 
Курбатовой и Натальи Александровны 

Клеветовой 30, и, соответственно, 23 
года стажа. Давно трудятся в здрав-
пункте акушерка Роза Александровна 
Тимофеева и медсестра высшей 
категории Тамара Алексеевна 
Скворцова.

Свои знания и огромный опыт 
они передают молодежи. За 
последние несколько лет к нам 
пришли три фельдшера – выпускницы 
Ковровского медицинского колледжа 
Нина Сазанова, Татьяна Малышева и 
Виктория Алексеева. 

Все они старательные, 
ответственные и, несмотря на 
юный возраст, профессиональные 
работники.

– Поделитесь планами на 
будущее.

– Я очень благодарна руководст-
ву предприятия и лично директору 
по персоналу Злате Николаевне 
Кокошкиной за то внимание, которое 
они уделяют развитию медицинской 
службы завода. В нашей структуре, 
помимо здравпункта и медицинский 
центр. В нем работники предприятия 
получают помощь в полном объеме. 
А о его руководителе, Рудольфе 
Николаевиче Кудрявцеве, можно 
слагать легенды – это врач от Бога. 

Возвращаясь к здравпункту. В 
планах на будущее – лицензирование 
второго отделения, которое 
расположено в корпусе МСК-53 и 
физиокабинета. 

Мы сделаем все от нас зависящее, 
чтобы снизить уровень заболеваемости 
и риски осложнений у работников 
Ковровского электромеханического 
завода.

В преддверии профессионального 
праздника медицинских работников 
желаю всем, конечно же, здоровья. А 
еще благополучия и удачи! Но самое 
главное –здоровья!

Беседовала Юлия Миронова
Фото: Александр Бубнов, 

Дмитрий Любушкин
P.S. Материал о работе 

медицинского центра АО «КЭМЗ» 
читайте в следующем номере.

«ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ – 
НАША ПРОФЕССИЯ!»
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Фото Дмитрия Любушкина



Редактор: А.Л. Бубнов
Компьютерная вёрстка: П.А. Колесин

Распространяется бесплатно
Тираж 300 экз.

Адрес редакции:
601919, г. Ковров, Владимирской обл., 

ул. Крупской, д. 55. Телефон 9-30-74 
Электронная версия: http://gazeta.local

4

На Ковровском электромеханическом 
заводе прошли соревнования, заверша-
ющие спартакиаду сезона 2020-2021 гг. 
В мае прошло первенство по легкой ат-
летике. Спортсмены соревновались в че-
тырех дисциплинах: бег на 340 метров, 
прыжки в длину с разбега, подтягивание 
на перекладине (для мужчин) и эстафета 
4 на 100. В последнем виде первенства 
на первом этапе бежали женщины, на по-
следующих трех – мужчины. Итоги сорев-
нований по легкой атлетике подводились 
как в командном, так и личном зачетах.

Среди команд в общем зачете побе-
дила сборная СКБ ПА, на втором месте 
– СГТ, на третьем – производство N04. 
Кстати, в этом году команда службы глав-
ного технолога впервые за несколько лет 
уступила пальму первенства в этом виде 
спартакиады команде СКБ ПА.

В личном зачете лучшей бегуньей на 
340 метров стала Анастасия Данилова, 
СГТ (59,23); на втором месте Светлана 
Еремина, СКБ ПА (1,06,98); на третьем – 
Екатерина Пузырева, производство N04 
(1,08,85). У мужчин в этом виде програм-

мы места распределились следующим 
образом: 1 место – Руслан Кабин, СГТ 
(52,18); 2 место – Дмитрий Данилов, про-
изводство N04 (52,66); 3 место – Сергей 
Сиземов, СГТ (53,20).

Подтягивание на перекладине. 1 ме-
сто – Сергей Напалков, СКБ ПА (37 раз); 2 
место – Александр Юлин, СГТ (34 раза); 3 
место – Андрей Мальков, СКБ ПА (30 раз). 
В сезоне 2020-2021гг. впервые с момента 
включения этой дисциплины в заводскую 
спартакиаду победителем стал Сергей 
Напалков. До этого момента бессменным 
лидером был Александр Юлин. 

Прыжки в длину. Женщины. 1 место 
– Анастасия Данилова, СГТ (4,00 м); 2 
место – Светлана Еремина, СКБ ПА (3,40 
м); 3 место – Анастасия Ануфриева, СКБ 
ПА (2,80 м). 

Мужчины. 1 место – Илья Тихонов, 
СКБ ПА (4,74м); 2 место – Александр Бе-
лов, СКБ ПА (4,72м); Никита Сычев, про-
изводство N04 (4,57м).

С 1 по 3 июня на стадионе ДКиТ «Родина» 
проходили соревнования по мини-футболу. 
В них приняли участие 4 команды. Формат 

игр проводился по следующему регламенту: 
2 тайма по 15 минут со сменой ворот.

По результатам игр неизменным по-
бедителем в этом виде спартакиады ста-
ла команда производства N04, на 2 месте 
команда СКБ па, 3 место – у объединен-
ной команды ОГЭ и КЭМЗ-Энерго. 

В течение сезона 2020-2021 гг. за-
водские команды соревновались по 13 
видам спорта: баскетбол, домино, шаш-
ки, шахматы, волейбол, стрельба, хоккей 
с мячом, лыжные гонки, бадминтон, на-
стольный теннис, плавание, легкая атле-
тика, мини-футбол. 

Общие итоги заводской спартакиады
Первое место – команда СКБ ПА.
Второе место – сборная команда СГТ 

(отделы N0N057,56).
Третье место – сборная команда про-

изводства N04 и участка N02.
Четвертое место – сборная команда 

КЭМЗ-Энерго (отделы N0N045, 64 и бюро 
N095).

Пятое место – сборная команда отде-
ления N09 (цеха N0N012, 46, отдел N093 и 
отделение N06).

С 21 июня начинается 
оздоровительная кампания 
для работников Ковровского 
электромеханического завода 
на базе отдыха «Ландыш». 
Об особенностях отдыха в 
2021 году рассказал директор 
«Ландыша» Игорь Викторович 
Божевольнов:

– Начну все-таки с 
подготовки базы отдыха в 
целом. Главное, что в этом 
году нам удалось сделать: 
закончить строительство 
одного из домиков 
повышенной комфортности 
и ремонта кухни и крыши 
в помещении столовой. 
Пользуясь случаем, искренне 
благодарю за оказанную 
поддержку и понимание 
руководство предприятия и 
профсоюзную организацию, 
лично генерального директора 
Владимира Валентиновича 
Родионова и председателя 
профкома Владимира 
Германовича Афанасьева.

В обновленной кухне 
полностью заменили вытяжную 
вентиляцию, потолки, полы, 
мойки. Заменили стеновую 
плитку... Одним словом, 
теперь наши повара будут 
работать в хороших условиях.

Что касается нового 
домика: он предназначен 
для проживания двух семей. 
В нем все условия для 
комфортного отдыха, но и 
в обычных мы стараемся 
поддерживать достойные 
условия проживания. Конечно, 
в этом нам не обойтись без 
помощи тех подразделений 
предприятия, за которыми 
закреплены домики.

В этом году к 
услугам отдыхающих: 
библиотека, бильярд и 
другие развлекательные 
мероприятия. Разумеется, 
учитывая рекомендации 
Роспотребнадзора, по макси-
муму будем проводить их на 
открытом воздухе. Территория 
базы отдыха обработана от 
клещей и комаров.

Теперь об ограничениях, 
точнее о дополнительных 
мероприятиях, направленных 
на сохранение здоровья 
отдыхающих. Подчеркиваю, 
речь идет о вашей 
безопасности, уважаемые 
заводчане! 

Итак, заселять в домик 
будем только членов одной 
семьи (то есть тех, кто указан 
в путевке) с предъявлением 
документов. Следующее 
нововведение – всем членам 
семьи необходимо иметь 
справку об отсутствии 
контактов с больными 
коронавирусной инфекцией. 
Если у вас есть сертификат о 
прививке против ковида или 
тест на ПЦР – еще лучше. 

Перед посещением 
столовой все отдыхающие 
будут проходить 
бесконтактную термометрию. 
Рассаживать людей будем 
следующим образом: одну 
семью за один столик, с 
соблюдением социальной 
дистанции. Если отдыхающих 
будет много, организуем 
питание в две смены.

На базе отдыха в 
необходимом количестве 
имеются рециркуляторы 
воздуха и антисептические 

средства. Не отменен 
и масочный режим в 
общественных местах. 

В целях профилактики 
возможного распространения 
коронавирусной инфекции 
мы просим всех отдыхающих 
максимально ограничить 
контакты за пределами базы 
отдыха. Поэтому в гости к 
вам смогут приехать только 
близкие родственники. При 
малейших проявлениях 
недомогания (повышенной 
температуре, ознобе и т.п.) 
необходимо обратиться к 

медицинскому работнику 
турбазы и в случае 
необходимости покинуть 
«Ландыш».

Повторюсь, все эти меры 
необходимо соблюдать 
ради вашей безопасности, 
уважаемые заводчане!

Несмотря на ограничения 
мы очень ждем вас на нашей 
базе отдыха! На свежем 
воздухе коэффициент 
стяжения коронавируса в 
три раза меньше. Так что 
приезжайте, мы ждем вас!

Записала Юлия Миронова. 

НА «ЛАНДЫШЕ» КОВИД НЕ СТРАШЕН, НО МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ

СРОКИ ЗАЕЗДОВ НА БАЗУ ОТДЫХА «ЛАНДЫШ»
 И СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК

1 очередь – с 21 июня по 2 июля;
2 очередь – с 5 по 16 июля;
3 очередь – с 19 по 30 июля;
4 очередь – со 2 по 13 августа.
Стоимость путевок для сотрудников АО «КЭМЗ»: 

щитовые домики – 6200 рублей с человека; дома 
N0N069,72,73,76,77,86,88 – 6600 рублей с человека; дома 
N0N078, 89,100, 103, 110 – 7000 рублей с человека. 

НА АО «КЭМЗ» ЗАВЕРШИЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ 
В РАМКАХ ЗАВОДСКОЙ СПАРТАКИАДЫ
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