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АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ

ПОЗНАКОМИЛСЯ
С ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ КЭМЗ

Накануне Дня народного единства врио Губернатор Владимирской
области Александр Авдеев посетил
с рабочим визитом Ковров. В эти
праздничные дни муниципалитет отмечает 10-летие со дня присвоения
почетного звания «Город воинской
славы».

Глава региона вместе с председателем Законодательного Собрания Владимирской области Владимиром Киселевым встретился с руководителями предприятий, входящих в холдинг НПО «Высокоточные
комплексы» Госкорпорации Ростех.
В мероприятии, которое проходило
на территории завода им. В.А. Дегтярева, принимали участие Александр Тменов – его генеральный
директор, Владимир Пименов, генеральный директор АО «ВНИИ «Сигнал», председатель Владимирского
регионального отделения Союз Маш
России, Владимир Родионов, генеральный директор АО «КЭМЗ», а
также руководство города. На встре-

че обсуждались вопросы развития
промышленности в регионе, работа
с кадрами, социальное партнерство.
Александр Авдеев познакомился с
гражданской продукцией Ковровского
электромеханического завода, посетив
выставку, организованную в рамках патриотического форума «Скажи солдату
спасибо». В этот день
состоялась
передача
трех мини-погрузчиков
«Ant 1000», приобретенных ковровским муниципальным предприятием
«Город».
Символические ключи и сертификат на
годовое
бесплатное
техническое обслуживание погрузчиков Владимир Родионов вручил
главе Коврова Елене
Фоминой.
Генеральный
директор подчеркнул, что
мини-погрузчики,
выполненные для администрации – особенные.
Впервые на технике
КЭМЗ размещен герб
Коврова. Эта идея
очень понравилась руководителям города,
председатель Совета
народных депутатов
Анатолий Зотов предложил
заводчанам
всегда
размещать
герб Коврова на гражданской продукции.
Владимир Родионов
обещал рассмотреть
эту возможность.
Елена Фомина в
свою очередь отметила, что это заме-

чательно, когда в городе есть предприятие, которое специализируется
на выпуске современной дорожностроительной техники.
– Мы планируем продолжить
сотрудничество с КЭМЗ, – сказала глава города.
Александр Авдеев познакомился
со всеми образцами гражданской
продукции КЭМЗ, не только минипогрузчиками, но и тракторами Ant
4135F. Игорь Тупицын, директор по
продажам гражданской продукции,
пояснил, что сельскохозяйственная
и дорожно-строительная техника
КЭМЗ успешно поставляется в регионы Российской Федерации, страны
СНГ и зарубеж.
Врио Губернатора попросил Владимира Родионова предоставить информацию о продукции КЭМЗ – чтобы рекомендовать ее главам муниципалитетов Владимирской области.
В данный момент более 100 ковровских «муравьев» работают в городах
и районах Владимирской области.
Юлия МИРОНОВА
Фото: Александр БУБНОВ
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ЗОЛОТОЙ УСПЕХ

Александр Воробьев

соревнований, но и не забывать про
все меры безопасности, в том числе
работать в маске. Все это придавало
дополнительной нервозности.
С волнением и стрессом каждый
из участников чемпионата справлялся
по-своему. По словам Даниила
Тимошенкова, в основу
его успеха легли многочисленные
тренировки.
Ведь к этим соревнованиям он стал готовиться
еще в начале прошлого
года.
С
движением
WorldSkills Даниил познакомился в 2019-ом.
Тогда
в
Ковровскую
государственную технологическую
академию,
студентом
которой
он
является,
приехал
ведущий специалист по
подготовке
наладчиков
электромеханического
завода Сергей Желобанов.
Эта встреча оказалась
судьбоносной.
– Нам предложили поучаствовать в конкурсе профессионального мастерства WorldSkills, –
вспоминает Даниил Тимошенков,
наладчик станков и манипуляторов с ЧПУ АО «КЭМЗ». – Я согласился. Сначала был региональный
этап, где занял 2 место, вышел
на Нацфинал, там я был третий,
потом
«серебро»
отраслевого
чемпионата АtomSkills-2021. И,
наконец, долгожданная победа!
Подготовка
к
соревнованиям
проходила
на
площадке
КЭМЗ,

соответствующей всем стандартам
WorldSkills. Освоить премудрости компетенции «Изготовление изделий из
полимерных материалов», которая,
кстати, одна из самых сложных и трудоемких, Даниилу помогли опытные работники предприятия Сергей

Сергей Желобанов

«И первое место в компетенции
«Изготовление изделий из полимерных материалов» присуждается участнику команды Ростех
Даниилу Тимошенкову!» – Смысл
этих слов до меня дошел не сразу,
сначала я никак не мог понять,
что речь идет обо мне, ну, а когда
пришло осознание, радости не
было предела. Это один из самых
счастливых моментов в моей жизни,
– так Даниил вспоминает те минуты
триумфа, такой долгожданной и
заслуженной победы.
Национальный
чемпионат
WorldSkills Hi-Tech – это самые
масштабные в России соревнования
профессионального
мастерства
среди действующих специалистов
крупнейших
отечественных
предприятий. Состязания проходят в
Екатеринбурге. Стоит отметить, что
в прошлом году в связи с пандемией
чемпионат состоялся в заочном
режиме. Кстати, Даниил Тимошенков
также принимал в нем участие, но
высоких результатов тогда достичь
не получилось. В этом году с
соблюдением всех антиковидных
норм и правил соревнования прошли
в традиционном формате, правда,
без зрителей и ярких шоу-программ.
– Антиковидные меры были
серьезные,
–
рассказывает
Александр
Воробьев,
наладчик
станков с ЧПУ АО «КЭМЗ» (эксперт
в компетенции «Токарные работы
на станках с ЧПУ» чемпионата
WorldSkills Hi-Tech 2021). – Это
даже
влияло
на
выступления
участников. Им не только нужно
было
соблюдать
регламент

Даниил Тимошенков

Молодой специалист Ковровского электромеханического
завода Даниил Тимошенков стал победителем VIII
Национального чемпионата сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности
WorldSkills Hi-Tech 2021.

Желобанов, Александр Воробьев, Владимир Парносов, а также член расширенного
состава
Национальной
сборной WorldSkills Russia Андрей
Кривцов. Тренировки плавно переросли
в профессию. Даниил решил остаться
работать на заводе, при этом продолжил
усилено готовиться к чемпионату.
– В компетенции «Изготовление
изделий из полимерных материалов», – говорит Сергей Желобанов,
ведущий специалист по подготовке наладчиков АО «КЭМЗ» (главный эксперт по данной компетенции на чемпионате WorldSkills Hi-

3
Tech 2021), – на соревнованиях
в
Екатеринбурге
было
8
участников.
Все
соперники
хорошо подготовлены. Задания в
этом году сложные, максимально
приближены
к
мировому
чемпионату. Все модули были
тайными. Конкурсанты работали
на площадке 4 дня, в общей
сложности порядка 18 часов.
Даниил Тимошенков признается,
на чемпионате было страшно,
трудно, но преодолев весь этот путь,
получаешь не только колоссальный
заряд позитива, но и огромный
опыт, который станет надежным
фундаментом профессионального
будущего.
Кроме
Даниила,
в
VIII
Национальном
чемпионате
WorldSkills
Hi-Tech
2021
в
компетенции «Токарные работы на

станках с ЧПУ» принял участие еще
один специалист КЭМЗ Алексей
Заичкин, который достойно выступил, но стал лишь седьмым.
В этом году в соревнованиях
участвовало
42
команды
из
500
конкурсантов
в
39
профессиональных компетенциях
в сферах услуг, транспорта и
логистики,
производственных,
инженерных,
информационных,
коммуникационных и строительных
технологий. Команда ГК «Ростех»
в
общем
медальном
зачете
заняла третье место, уступив
представителям
госкорпораций
«Росатом» и «Роскосмос».
Марина РЫБАКОВА
Фото: Александр БУБНОВ
и из личного архива
Д.Тимошенкова

НА ПУТИ

К МИРОВОМУ ЧЕМПИОНАТУ

Работник Ковровского электромеханического завода Андрей Кривцов готовится
к мировому чемпионату WorldSkills, который пройдет уже в следующем году в Шанхае.

Несмотря на небольшой производственный опыт, на
предприятии Андрей работает с 2019-го года, уже несколько лет он входит в расширенный состав Национальной сборной WorldSkills Россия и представляет компетенцию «Изготовление изделий из полимерных материалов». На завод Андрей пришел еще будучи студентом
энергомеханического колледжа – на практику. Он сразу
решил, что останется работать на предприятии и после
учебы, а участие в соревнованиях профессионального
мастерства только подкрепили уверенность в правильном выборе специальности.
– В 2019-ом году я участвовал в областном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), – рассказывает Андрей Кривцов, наладчик станков с ЧПУ АО «КЭМЗ», – тогда занял 3 место. Эти
соревнования нацелили меня на дальнейшую работу.
Я продолжил тренироваться и уже в декабре 2019-го
года принял участие в отборе в расширенный состав
Национальной сборной WorldSkills Россия, который
проходил в Москве. Несмотря на большую конкуренцию и достаточно сложные задания, с поставленной
задачей успешно справился. По сей день состою в
расширенном составе Национальной сборной.
Сейчас перед Андреем стоит важная задача – раскрыть и показать весь свой потенциал, стать лучшим,
чтобы занять место в основном составе Национальной
сборной. На кону – чемпионат мира WorldSkills. Кстати,
соревнования должны были пройти уже в этом году, но
из-за пандемии были перенесены на следующий. Поэтому подготовка к главному чемпионату в самом разгаре.
Андрей Кривцов активно тренируется на площадке КЭМЗ
под руководством опытных специалистов Сергея Желобанова и Александра Воробьева. Ежедневные занятия

помогают не только повышать уровень знаний и навыков,
но и выявлять сложные нюансы в работе.
– Если говорить о конкурсных заданиях, – поясняет
Сергей Желобанов, ведущий специалист по подготовке наладчиков АО «КЭМЗ», – то они только усложняются, меняются в части секретности. Раньше задания
были открытые, и мы могли понимать, как это делать.
Сейчас во всем мире идет тенденция к тому, что задания становятся секретными. И здесь есть свои трудности. Когда задание закрытое, тратится время на его
обдумывание, на построение технологии, и возникают
определенные ошибки. Сейчас мы тренируемся исключительно по секретным заданиям.
По словам Андрея Кривцова, тренировки занимают
много времени, но это того стоит. Ведь всегда интересно открывать и изучать что-то новое. Процесс подготовки и сами соревнования помогают развивать профессиональные качества. Компетенция «Изготовление изделий
из полимерных материалов» одна из самых сложных, и
для успешного решения задач здесь требуется большой
объем знаний.
– Нужно хорошо знать станок, уметь все быстро
делать, – говорит Андрей, – разбираться в программах Mastercam, Inventor, которые необходимы для
написания управляющих программ и проектирования
пресс-форм. Хорошо читать чертежи, чтобы правильно выполнить деталь. Ну, и конечно, нужно обладать
старанием и желанием работать, развиваться.
Каждый месяц Андрей сдает своеобразный экзамен,
показывая уровень подготовки на так называемых срезах,
где полностью выполняет задание конкурсного уровня.
– Сейчас расширенный состав Национальной
сборной по компетенции «Изготовление изделий из
полимерных материалов», – отмечает Сергей Желобанов, – это два человека. Кто из них попадет в
основной состав, пока сказать трудно. Запланирован ряд тренировок, в том числе и на нашем заводе,
где участники смогут показать все свои навыки.
Важным этапом для Андрея Кривцова стал чемпионат
сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech 2021,
который прошел в конце октября в Екатеринбурге. Здесь
у молодого специалиста КЭМЗ состоялась очередная
тренировка, которая помогла оценить уровень подготовки участника и наметить планы на дальнейшую работу.
Ведь борьба за место в основном составе Национальной сборной и возможность представлять нашу страну
на мировом чемпионате в самом разгаре.
Марина РЫБАКОВА
Фото: Александр БУБНОВ
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РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

ВЫБИРАЕТ
В
оздоровительном
лагере
«Искатель» профсоюзной организации
Ковровского электромеханического
завода прошла осенняя областная
профильная смена для активистов
«Российского движения школьников» и
детских общественных объединений.
Вот уже не первый год лагерь
радушно встречает в своих стенах
самых креативных, целеустремленных
и творческих ребят со всего региона.
– Областная профильная смена
для активистов «Российского движения школьников» проходила с 25
по 31 октября, – рассказывает директор ДОЛ «Искатель» ППО «КЭМЗ»
РОСПРОФПРОМ Ирина Воробьева. – Эта традиционная смена, мы
всегда рады принимать у себя ребят. Всего отдохнуло 150 школьников в возрасте от 13 до 16 лет.
Смена называлась «В ритме
Российского движения школьников!»
И
этот
ритм,
надо
сказать,
стремительный. Каждый день ребят
был наполнен яркими, интересными
и
познавательными
событиями:
командообразование,
публичные
выступления, философское дело,
квесты, конкурсы, дихотомические
этюды – и это лишь малая часть.
По мнению школьников, именно
насыщенность
и
разнообразие
программы делает профильную смену
особенной.
– Здесь каждый участник может

«ИСКАТЕЛЬ»
испытать максимальный спектр
эмоций, – делится впечатлениями
Олег Поликарпов, ученик гимназии
N017 города Петушки, – набраться
опыта и, конечно, познакомиться с
новыми людьми.
Работали с ребятами настоящие
профессионалы
–
областной
педагогический
отряд
«Данко».
Наставники не только поделились
со школьниками знаниями и опытом,
но и помогли им раскрыть свои
способности.
– Я всегда называю педагогический отряд – универсальной армией людей, – говорит Юрий Антонов, координатор отделения РДШ
Владимирской области. – Они
всегда готовы поделиться своими
знаниями. У нас есть и представители sмм, института «Синергия», а
также ребята, которые работают в
театре «Сфера», то есть школьники
учатся у профессионалов.
В
«Искателе»
областные
профильные смены «Данко» стали
уже традиционными. В 2018 году,
благодаря Ковровскому электромеханическому заводу, в лагере была
построена и запущена современная
газовая автоматическая котельная.
Это стало одним из важнейших шагов
в развитии «Искателя».
–
Строительство
котельной
позволило
нам
начать
работу лагеря в круглогодичном ре-

жиме, – поясняет Ирина Алексеевна, директор ДОЛ «Искатель». – Теперь у нас полностью
отапливаются
два
кирпичных
двухэтажных корпуса, столовая,
клуб
и
многофункциональное
помещение, где можно проводить,
как спортивные мероприятия, так и
какие-либо занятия. Естественно,
у нас отапливается и банный
комплекс.
Как отметили школьники, отдыхать
в «Искателе» интересно и весело в
любое время года. Многие из ребят
приехали в лагерь уже не в первый раз.
– В «Искателе» я уже во второй
раз, – рассказывает Кристина
Трифонова,
ученица
МКОУ
Горкинская
СОШ
(Киржачский
район). – Ранее ездила в 2019 году
на летнюю смену. «Искатель» – это
очень хорошее место. Я была рада
приехать сюда еще раз, увидеть
вожатых, которые уже стали
друзьями. Всем советую побывать
в этом лагере!
Смена для активистов Российского
движения школьников пройдет в
лагере «Искатель» и этой зимой. В
новогодние каникулы ребят ждут
традиционная
праздничная
елка,
зимние забавы на свежем воздухе
и масса увлекательных и полезных
мероприятий.
Марина РЫБАКОВА
Фото: Александр БУБНОВ

ЛУЧШИЕ В ШАХМАТАХ
С 26 по 28 октября прошло первенство АО «КЭМЗ»
по шахматам в рамках заводской спартакиады.
В соревнованиях участвовало 6 команд, каждая
состояла из двух человек. Состязания проходили по
круговой системе, с контролем времени в партии 10
минут.
По итогам соревнований первое место заняла
команда СГТ (Илья Смирнов и Екатерина Легкова),
вторыми стали СКБ ПА (Николай Волков, Владимир
Попов), а «бронза» у отделения N09 (Эльвира Догадина,
Владимир Лузанов). Также определены лучше игроки:
на первой доске им стал Николай Волков, на второй Владимир Лузанов.
Приятно отметить, что в этом виде спартакиады
впервые за много лет стали участвовать девушки.
По информации ППО «КЭМЗ»
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