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ТРАКТОРЫ И ПОГРУЗЧИКИ МАРКИ «ANT»
ПОЛУЧИЛИ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ В РАМКАХ ФОРУМА
«ДЕНЬ ПОЛЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

18 июня в Ковровском районе
неподалеку от деревни Кисляково
прошел традиционный агропромышленный форум «День поля Владимирской области». Мероприятие
проходило при поддержке администрации 33 региона. В рамках форума Ковровский электромеханический завод представил трактор «Ant
4135F» и мини-погрузчик «Ant 1000».
Посетители выставки отметили высокий уровень качества и широкие
возможности ковровской техники.
– Наши компании постоянно
находятся в состоянии модернизации технической базы и подготовки кадров. Радует, что российские производители начинают
конкурировать с лидерами мирового рынка, – отметил вице-губернатор Владимирской области
Александр Ремига.
Аграрии региона хорошо знакомы
с продукцией Ковровского электромеханического завода:

–
Отрадный факт, что
в
последнее
время
фермеры
стали
приобретать у
нас не только тракторы,
но и минипогрузчики,
–
рассказал
директор
по
продажам АО
«КЭМЗ» Игорь
Тупицын. – Последние прекрасно
зарекомендовали себя в качестве
кормораздатчиков и уборщиков
территории. Это возможно благодаря широкому набору навесного
оборудования.
Руководство региона активно
призывает производителей реализовывать программы субсидирования
части затрат на приобретение техники и оборудования. Ковровский
электромеханический завод
давно и успешно работает в
этом
направлении – с 2019
года сотрудничает с компанией
«Росагролизинг». За
это время аграриям России
было
поставлено более 100
единиц техники
на общую сумму более 400
млн рублей.

Высоко оценили стальных «муравьев» глава города Коврова Елена
Фомина и заместитель председателя Совета народных депутатов Сергей Кашицын.
–
Побывать
в
кабине
ковровского трактора, это как
сесть за руль «Мерседеса», –
признался Сергей Владимирович.
– Уровень комфорта великолепный, не сомневаюсь, что и технические показатели также высоки.
Внимание Елены Фоминой привлекли мини-погрузчики «Ant 1000»,
это понятно, городу не хватает современной коммунальной техники.
Елена Владимировна отметила, что
администрация города заинтересована в сотрудничестве с Ковровским
электромеханическим заводом.
В выставке приняли участие и
другие предприятия Владимирщины и компании из соседних регионов. Ведь подобные мероприятия
– один из лучших способов показать возможности выпускаемой
продукции и развития партнерских
отношений.
Фото: Александр Бубнов
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«ANT» НА МЕЖДУНАРОДНОМ
ВОЕННО-МОРСКОМ
САЛОНЕ-2021
С 23 июня в Санкт-Петербурге проходил
X Международный военно-морской салон МВМС2021. В рамках экспозиции холдинга НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех
технику марки «ANT» представил Ковровский
электромеханический завод. Данная продуктовая
линейка может обеспечить потребности инженерных подразделений Министерства обороны РФ.
КЭМЗ демонстрирует посетителям весь модельный ряд марки «ANT» – макеты погрузчиков грузоподъемностью 1000 и 3000 кг,
экскаватора погрузчика ANT 2321, трактора ANT 4135F, а также образцы уплотнительной техники РАСКАТ производства дочернего предприятия АО «РАСКАТ».
По итогам работы Международного военно-морского салона МВМС-2021 дипломом лауреата «За лучший выставочный экспонат» награжден коллектив АО
«Ковровский электромеханический завод».

РАБОТНИКИ КЭМЗ АКТИВНО
ВАКЦИНИРУЮТСЯ
ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Ольга Ермакова

Эпидемия коронавирусной
инфекции длится вот уже почти полтора года. Российские
ученые первыми в мире разработали вакцину от COVID-19.
Препарат НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским
фондом прямых инвестиций
получил название «Спутник
V» и используется в качестве
основной вакцины в рамках
прививочной кампании. К сожалению, из-за невысокой активности граждан и несоблюдения профилактических мер,
в Коврове, как и в целом по
России, наблюдается резкий
рост заболеваний COVID-19.
На Ковровском электромеханическом заводе работа
по активизации прививочной
кампании не прекращалась
ни на день. Более того, КЭМЗ
стал одним из первых ковровских заводов, начавших
прививать сотрудников «без
отрыва от производства».
На
передовой
борьбы с ковидом – заместители генерального директора,
руководители
структурных
подразделений.
«Участие
в прививочной кампании
против коронавируса – это
наша забота о коллективе

предприятия, – подчеркнула директор по персоналу
АО «КЭМЗ» Злата Николаевна Кокошкина. – Руководство
завода,
лично генеральный директор
Владимир
Валентинович
Родионов, прекрасно понимают насколько опасно это
заболевание и делают все
возможное для того, чтобы
свести к минимуму последствия пандемии. Коллективный иммунитет – самое
сильное оружие, способное
сдержать вирус».
Общее количество малеевцев, которым ковид уже не
грозит, близится к 500 сотрудникам. И эта цифра неуклонно
растет. По данным здравпункта завода, на ближайшие дни
записались еще 60 человек.
–
Записываем
всех,
– рассказывает его заведующая Татьяна Юрьевна Войнова. – Достаточно
позвонить по телефону:
9-31-16 или 9-32-16. Прививки делают сотрудники
поликлиники N03, по мере
поступления заявок. Вакцина имеется в достаточном
количестве.
За все время с начала
вакцинации ни одного случая
возникновения у заводчан каких-либо серьезных побочных
эффектов после прививки не
зафиксировано.
Максимум
– поднималась температура
и были небольшие местные
реакции: покраснение кожи и
дискомфорт в месте укола.
– Массовая вакцинация
необходима, это понимают все здравомыслящие
люди, – подчеркнула Татьяна Юрьевна. – Только
так мы сможем победить
ковид!
29 июня с заводчанами
встретилась главный врач

областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга
Ермакова. Она сообщила,
что по последним данным
Владимирская
область
занимает 82 позицию в
рейтинге
регионов
по
формированию коллективного
иммунитета от коронавируса.
Это печальный показатель,
говорящий о том, что пока
полностью вакцинированными
от коронавируса считаются
менее
10
процентов
населения области.
Ольга
Константиновна

подчеркнула, что ситуация с
заболеваемостью
COVID-19
в Коврове не нормализуется,
поэтому
единственный
разумный выход – пройти
вакцинацию.
Напомним,
что помимо здравпункта АО
«КЭМЗ», в городе действуют
шесть прививочных пунктов:
один
–
в
центральной
городской больнице, четыре –
в поликлиниках КГБ N02 и еще
один – в больнице N01.
Фото:
Дмитрий Любушкин,
Александр Бубнов
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КЭМЗ СТАЛ БАЗОЙ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО КЛАССА
ШКОЛЫ N023

классов выбирают профессию инженеров.
– Производственная
практика
–
отличная

возможность
привлечь
молодых на предприятие, – подчеркнула директор по персоналу АО
«КЭМЗ» Злата Николаевна Кокошкина. – Понимая всю важность ранней профориентации мы
проводим планомерную
работу в этом направлении. Если ребенок еще
учась в школе сделает
выбор в пользу профессии инженера, тем больше вероятность, что он
придет на работу к нам
на предприятие.
В
этом
году
ученики
школы
N023
познакомились с правилами техники безопасности
на производстве, изучили
процессы контроля и исследования материалов,
из которых изготавливается продукция завода,
посетили
производство
мини-погрузчиков, станкостроительное и механо-

СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ РОСТЕХА
Уважаемые заводчане! Госкорпорация Ростех
разработала для сотрудников предприятий уникальное
предложение – специальную страховую платформу.
Ready4 – это независимый помощник по оформлению полисов и околостраховых сервисов.
На данной платформе вы сможете оформить любой
вид страхования удаленно, с экономией до 30%
(по сравнению с сайтами страховых компаний и
агрегаторов).
Для этого нужно лишь зарегистрироваться!
На сайте РТ-Страхование: https://rt-insurance.ru/
Непосредственно на страховой платформе
Ростеха: https://rostec.ready4.ru/promo/

сборочное производства
предприятия.
– Сегодня я впервые
на практике на промышленном
предприятии.
Признаюсь, я ее очень
ждала. Особенно мне
понравились
занятия,
которые проводились в
центральной заводской
лаборатории. Все было
очень интересно и я уверена, что практика на
КЭМЗ поможет мне при
защите проекта, – поделилась впечатлениями Полина Кузнецова,
ученица школы N023. –
Я точно знаю, что буду
поступать в технический
вуз, какой конкретно
пока сказать не могу.
У меня впереди еще
11-й класс. Есть время
выбрать.
Алексей Владимирович
Жокин, начальник ЦЗЛ,
отметил, что посещение
лабораторий
предприятия, получение первых
практических
навыков,
поможет ребятам понять,
нравится им профессия
инженера или нет:
– Центральная заводская
лаборатория
должна стоять на стыке
между прикладной наукой и собственно производством. В данный
момент мы занимаемся входным контролем
всех материалов, поступающих к нам на завод,
но плане технической
модернизации ЦЗЛ, к
реализации
которого

мы приступаем, будут
и другие задачи. В том
числе, проведение испытаний новых материалов, изучение новых
технологий. Делать это
необходимо для того,
чтобы в дальнейшем
рекомендации ЦЗЛ использовались конструкторами завода: стоит
или нет запускать материал в производство.
Помимо производственной практики Ковровский
электромеханический заАлексей Жокин

Полина Кузнецова

С 7 по 18 июня ученики
10 «А» класса школы N023
прошли производственную
практику на Ковровском
электромеханическом заводе (входит в холдинг
НПО «Высокоточные комплексы» ГК Ростех, член
Владимирского отделения
СоюзМаш России). Обучение проходило в рамках
трехстороннего договора,
заключенного между АО
«КЭМЗ», Ковровской государственной технологической академией и школой
N023 им. маршала Д.Ф.
Устинова.
Данный проект реализуется уже пять лет, старшеклассники 23-й школы
не только получают фундаментальные знания по
физике и математике, но
и применяют полученные
знания на практике. Результаты совместной работы впечатляющие – почти 100% выпускников этих

вод реализует много других
проектов,
ориентированных на привлечение кадров
и повышение престижа
инженерных профессий. В
том числе, это проведение
«Недели без турникетов»,
«Дней открытых дверей» и
т.д.
Фото:
Александр Бубнов
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Отдых в «Искателе» –
лучше места даже не ищи!

В лагере «Искатель» профсоюзной
организации
Ковровского
электромеханического завода в полном разгаре
летняя оздоровительная кампания. Изза
ковидных
ограничений
отменены
родительские дни. Понятно, что папы и мамы
волнуются о том, как их ребенок проводит
время: вкусно ли кормят, чем развлекают
и т.д. Журналисты «Машиностроителя»
(скажем сразу, с соблюдением всех
санитарных норм) решили приоткрыть
завесу отдыха с ограничениями и побывали
с визитом в «Искателе».
Еще немного о том, как борются
сотрудники лагеря за здоровье детей.
Машину, на которой приехали журналисты,
перед въездом на территорию «Искателя»
обработали дезинфицирующим составом.
Так делают со всем транспортом, который
привозит продукты в лагерь (другого
просто нет – «Искатель» работает в режиме
обсервации). Мы приехали незадолго до
обеда, поэтому первым делом посетили
столовую, где собственными глазами
увидели – повара работают в средствах
индивидуальной защиты, 2 рециркулятора
воздуха включены, кожные антисептики на
входе есть. Готовят в «Искателе» вкусно, в
меню – только свежие продукты. Каждый
день – обязательно фрукты, причем не
только яблоки или апельсины, но и киви,
и абрикосы, и черешня. Регулярно дети
получают
мороженое,
а за победу в конкур- Елена Будникова
сах – разнообразные
сладости.
Кстати,
по
словам
медицинских
работников
лагеря,
отказ от родительских
дней детскому здоровью
пошел только на пользу.
Ведь что греха таить,
родители
частенько
привозили
детям
запрещенные продукты
(чипсы,
газировку,
копчености) и буквально
на
следующее
утро
в
медпункт
выстраивалась
очередь с жалобами
на расстройство желудочно-кишечного
тракта. Сейчас такого нет.
Теперь
о
культурно-спортивной
стороне жизни юных отдыхающих. Педагогорганизатор «Искателя» Елена Евгеньевна
Будникова рассказала, что первую и
вторую смены объединяет патриотическая
тема «Потомки Победы», посвященная
76-й годовщине Победы и 80-летию
начала Великой Отечественной войны. Так
что названия у отрядов, точнее взводов,
соответствующие:
«Ночные
ведьмы»,
«Военные шоферы», «ВДВ»,«Танкисты»,
«Катюша»... Отдыхают в лагере не только
дети заводчан, но и спортсмены из ДЮСШ
Коврова, СК «Молодежный» Владимира,
а также столичного спортивного клуба
ЦСКА. Кстати, тренер московских ребят

призналась, что отдых в «Искателе»
организован на твердую пятерку и уезжать
из лагеря им совсем не хочется.
– В первую смену в «Искатель»
приехали 265 ребят, – рассказывает Елена Евгеньевна. – Каждый
день мы проводим сразу несколько
мероприятий. Уже состоялись малые
олимпийские игры, прошел День смеха,
смотр строя и песни...
Более 10 лет проводим в
«Искателе» конкурс танцев
«Стартинейджер». В этом
году транслировали его в
прямом эфире в социальных
сетях.
22 июня весь день был посвящен 80-летию с момента
начала Великой Отечественной войны: ребята возложили
цветы к бюсту трижды Героя
Советского Союза, летчика
Ивана Кожедуба, прошел конкурс военной песни, а еще
наши воспитанники приняли
участие в Общероссийской
минуте молчания.
Невзирая на то, что обе
смены проходят в единой
тематике, мероприятия будут отличаться
друг от друга, ведь многие ребята
приезжают в лагерь сразу на две смены.
С учетом противоковидных мер
все массовые мероприятия проходят
на открытом воздухе. Вообще ребят
воспитатели стараются максимально
разобщать: одни идут играть в футбол,
другие – в шахматы, третьи – танцевать.
У малышей огромной популярностью
пользуется
кружок
«Умелые
руки»,
который работает с 1954 года.
Разумеется, в жаркую погоду самое
популярное занятие детей – купание в
бассейне. Мероприятие также проходит
с соблюдением профилактических мер.
Конечно, некоторым детям скучновато

Уважаемые заводчане!
Уточняем, согласно коллективному договору, цена путевок
на б/о «Ландыш» составляет 50% от стоимости, указанной в
N010 газеты «Машиностроитель» (от 18.06.2021г.).
Приглашаем вас отдохнуть на «Ландыше»!
Адрес редакции:
601919, г. Ковров, Владимирской обл.,
ул. Крупской, д. 55. Телефон 9-30-74
Электронная версия: http://gazeta.local

без личного общения с родителями.
Поэтому во всех отрядах вожатые в
социальных
сетях
и
мессенджерах
создали родительские группы, плюс
каждый день ребята имеют возможность
позвонить
домой.
Если
ребенку
потребуются, например, какие-то вещи,
их можно передать через пост охраны.
Конечно они должны быть подписаны.
Как отметила директор «Искателя»
Ирина
Воробьева,
приходится
констатировать, что многие родители
новые правила работы лагеря всерьез
не воспринимают: приезжают чуть ли
не каждый день и в буквальном смысле
«висят» на заборе, пытаясь увидеть своего
ребенка. Охраннику лагеря приходится
постоянно делать замечания и пытаться
объяснить взрослым людям, что «Искатель»
работает в режиме обсервации.

Ирина Воробьева

– Уважаемые родители! Прошу вас с пониманием относиться к
ограничительным мерам, которые мы
как и все другие оздоровительные
лагеря
вынуждены
соблюдать.
Поверьте, мы делаем это для того,
чтобы сохранить здоровье ваших детей,
– подчеркнула Ирина Алексеевна.
Со
своей
стороны
журналисты
«Машиностроителя» заверяют, что в
«Искателе» созданы все условия для
комфортного и интересного отдыха детей.
Так что лучше места искать не надо!
Юлия Миронова
Фото: Александр Бубнов
P.S. Видеоролик об отдыхе в
«Искателе» можно посмотреть на ютубканале КЭМЗ https://www.youtube.com/
channel/UChkxYCDrnsIoLqjtFMjzJIw
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