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ДЕНЬ ДОНОРА НА КЭМЗ
ЗАВОД – ЭТО МЫ
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ТЕХНИКА КЭМЗ
БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ В УЗБЕКИСТАН
стороны о сотрудничестве и реализации совместных
проектов.
В ближайшее время Бухарская область получит
образцы техники, производимой АО «КЭМЗ», которая
соответствует мировым стандартам качества и отличается высокой надежностью.
Напомним, что выпуск сельскохозяйственной,
дорожно-строительной и коммунальной техники АО
«КЭМЗ» планируется наладить в рамках реализации Соглашения между сторонами, подписанного
по итогам Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя
в Узбекистане», прошедшей в апреле этого года в
Ташкенте.
Фото: пресс-служба АО «КЭМЗ»

Во исполнение реализации Соглашения между холдинговой компанией НПО «Высокоточные комплексы»
Госкорпорации Ростех и Узбекско-Российским СП ООО
«ALFA EXIM UNIVERSAL», подписанного сторонами ранее, и подготовке к Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2022», которая пройдет в апреле
будущего года в Узбекистане, стороны договорились о
создании площадки по производству сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной техники, выпускаемой АО «Ковровский электромеханический
завод» (АО «КЭМЗ»).
В ходе встречи с руководством НПО «Высокоточные комплексы» хоким (губернатор) Бухарской области Ботир Зарипов подтвердил намерение узбекской
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БОЛЬШЕ ДОНОРОВ –

БОЛЬШЕ ЖИЗНЕЙ

Мобильный пункт переливания крови на территории
Ковровского электромеханического завода можно
увидеть довольно часто. 23 ноября «День донора» на
предприятии прошел уже в четвертый раз.
В 2021 году это заключительный этап акции. Как
отмечают медработники, КЭМЗ один из самых активных
участников «Дня донора» даже в непростых условиях,
связанных с коронавирусом. Акция проводится при
поддержке Владимирского отделения общественной
организации Союз машиностроителей России.		
– В среднем за каждый наш выезд на КЭМЗ,
– говорит Елена Возняк, врач-трансфузиолог
Владимирской областной станции переливания
крови, – приходит около 50 заводчан. Приблизительно
мы заготавливаем 12,5 литров крови. Это очень
хороший показатель. Большое спасибо руководству
предприятия за поддержку такой важной и нужной
акции.
В этом году в акции приняли участие более 200
заводчан. Многие сотрудники сдают кровь регулярно.
Так, Валентина Петровна Ипатова, старший кладовщик

цеха N012, участвовала в «Дне донора» уже в 6 раз.
– Я хочу, чтобы моя кровь помогла другим людям.
Стать донором – большой шаг, шаг, способный подарить жизнь. Заготовленная кровь поступает в больницы
всей области, в том числе и детские.
Акция «День донора» пройдет на Ковровском
электромеханическом заводе и в следующем году.
Марина Рыбакова
Фото: Александра Бубнова

СОТРУДНИКИ ВНИИ «СИГНАЛ»
УДОСТОЕНЫ ПРЕМИИ СЕРГЕЯ МОСИНА

Авторский коллектив ВНИИ «Сигнал»
стал лауреатом премии в области разработок военной техники, технологий и
оборудования, названной в честь конструктора-оружейника Сергея Мосина.
Награждение прошло на базе Центра подготовки специалистов АО «Конструкторское бюро
приборостроения им. академика

А.Г.Шипунова» в
Туле.
«К о л л е кт и в
разработчиков
АО «ВНИИ «Сигнал» в составе
5 специалистов
был
выдвинут
нами на соискание премии имени Сергея Мосина за разработку
приводов
для
4 боевых машин – «Ураган1М», «Тосочка»,
«Земледелие-И»
и «База РСЗО».
Уникальные машины, а свойства
уникальности им придают наши силовые приводы. Отрадно, что все
лауреаты молодые, перспективные
специалисты в своих областях»,
– отметил генеральный директор
ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов.
Премию имени Мосина ученым и
разработчикам в сфере военной тех-

ники вручают уже больше сотни лет.
Впервые – в 1902 году. А с 1999 года церемонию проводят ежегодно.
За всю историю ею удостоены почти
3000 лауреатов. Среди них всемирно
известные конструкторы-оружейники: И. Я. Стечкин, М. Т. Калашников,
А. Г. Шипунов, В. П. Грязев и другие.
В этом году в оргкомитет поступили работы от коллективов предприятий Тульской, Московской, Ленинградской, Владимирской областей и Республики Удмуртия. Лучших
выбрали по результатам независимой экспертной оценки.
Церемония
вручения
премии
имени Мосина прошла в День ракетных войск и артиллерии. Для коллектива ВНИИ «Сигнал» – это особый
праздник. Сегодня АО «ВНИИ «Сигнал» – это ведущий научно-производственный центр по разработке
и изготовлению военной техники и
вооружения, где одним из основных
направлений является автоматизация управления огнем артиллерии.
Фото: пресс-службы АО «КБП»
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ЗАВОД – ЭТО МЫ
Инженер-технолог, физорг СГТ, мастер
спорта по спортивному ориентированию,
активная участница заводской
спартакиады и просто
красивая девушка Анастасия Тихонова.

В Службу главного технолога
КЭМЗ она пришла в 2017 году,
сразу после окончания Ковровской
г о с у д а р с т в е н н о й
технологической академии.
С предприятием Анастасия
была уже знакома, ведь
здесь проходила практику
и участвовала в программе
по подготовке кадров для
оборонно-промышленного
комплекса. Работа на заводе
оказалась
интересной
и
сложной одновременно.
– Мне нравится моя
профессия,
–
говорит
Анастасия Тихонова, инженер-технолог СГТ АО
«КЭМЗ». – Всегда интересно посмотреть, как собираются изделия, решать
производственные вопросы и находить правильные
пути для выполнения сложных задач. В моей работе
важны терпение, внимание
и ответственность. Задачи
нужно выполнять быстро и
качественно.
Придя
на
работу,
Анастасия
не
только
активно
включилась
в
производственную
жизнь
предприятия,
но
и в спортивную. И это
неудивительно.
Ведь
девушка профессиональная
спортсменка. С 9 лет она
занимается
спортивным
ориентированием.
Можно
сказать, что это семейное увлечение.
– У меня мама и папа занимались спортивным ориентированием, – рассказывает Анастасия. – Поэтому у меня уже была
предрасположенность к данному

АКТИВНАЯ
иСПОРТИВНАЯ

виду спорта. Он интересный и
многоплановый. Здесь важна не
только физическая подготовка,

но и техническая. Нужно уметь
читать карту, понимать ее, быстро
принимать решения.
В 2013 году Анастасия в составе
сборной
России
принимала
участие в Первенстве Европы по

спортивному
ориентированию,
которое проходило в Португалии.
Тогда в эстафете наша команда
заняла 3 место. За спортивную
карьеру
Анастасия
завоевала
немало наград. «Только медалей
больше ста», – говорит девушка. А
еще кубки, грамоты. И эта копилка
продолжает пополняться.
– Сегодня спорт перешел для
меня больше на любительский
уровень, это увлечение, хобби,
– делится Анастасия Тихонова.
– Но я продолжаю выступать на
соревнованиях. С 2015 года участвую не только в ориентировании, но и в гладком беге и беге
по пересеченной местности. Самая длинная дистанция, которую
я преодолела – 35 км.
Кроме спорта у Анастасии есть
еще одно увлечение. Девушка любит
вышивать и вязать. Сделанные
своими руками «магнитики» из фетра
и мягкие игрушки, она дарит родным
и друзьям.
На вопрос: «Почему Анастасия
решила
стать
на
работе
физоргом?»,
отвечает
просто:
«Еще в школе и институте я
любила
организовывать
различные мероприятия,
и,
конечно,
активно
участвовала в спортивной
жизни. Поэтому и на
работе не осталась в
стороне». В задачи физорга
входит работа по сбору
команды для участия в
соревнованиях,
а
также
помощь в их организации и
проведении. Сама Анастасия
выступает в 7 видах спорта
заводской
спартакиады:
баскетбол,
волейбол,
плавание, теннис, легкая
атлетика, лыжи и стрельба.
«Ближе
всего
мне,
конечно, – признается
девушка,
–
легкая
атлетика, но также люблю
лыжи, а баскетболом и
волейболом
увлекаюсь
еще со школы».
Кстати, стоит отметить,
что команда СГТ традиционно
среди
сильнейших
на
заводской
спартакиаде.
В прошлом году в общем
зачете она стала второй.
Анастасия уверена, спорт
в ее жизни играет значимую
роль,
и
те
качества,
которые
необходимы
для
успешного
старта:
терпение,
выносливость,
стрессоустойчивость, дисциплина –
важны не только на соревнованиях,
но и в работе.
Марина Рыбакова
Фото: Александр Бубнов
и из личного архива А.Тихоновой
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ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

ЛУЧШИЕ В ВОЛЕЙБОЛЕ

В
спартакиаде
Ковровского
электромеханического
завода
определены сильнейшие команды
по волейболу.
Первенство
среди
цехов
и
отделов предприятия проходило с
10 по 24 ноября в спортивном зале
Дома культуры и техники «Родина».

В соревнованиях участвовало
шесть команд, которые играли по
круговой системе, друг с другом, до
двух победных партий.
Сильнейшей
в
этом
виде
спартакиады
традиционно
стала
команда
Специального
конструкторского
бюро

приборостроения и автоматики,
которая не проиграла ни одной
партии. Первое место заняли:
Андрианов Павел, Кудряшов Сергей, Кузин Роман, Макаров Максим,
Никитин
Иван,
Еремина
Светлана, Тихонов Илья, Курицын
Михаил.
Второе
место
заняла
объединенная команда производства
N04 и участка N02, показав лучший
результат
за
последние
годы.
В
первенстве
по
волейболу
участвовали: Денис Хайданов, Роман
Костюхин, Игорь Голубовский, Артем
Филяев (цех N033), Алексей Поляков,
Андрей
Смирнов,
Александр
Майоров, Дмитрий Федоров, Михаил
Луканин, Никита Сычев.
«Бронзу» завоевали спортсмены
Службы
главного
технолога
(Бардасов Александр, Винокуров Никита, Камышанский Сергей, Луннов
Александр, Назаров Константин,
Нефедов Никита, Телегин Владимир,
Тихонова
Анастасия,
Шушеров
Александр).
По информации первичной
профсоюзной организации
«КЭМЗ»

Новый год у ворот
Чуть меньше месяца осталось до Нового года – праздника, который больше
всего ждет ребятня – вкусных гостинцев, сказочных представлений и хороводов
у елки.
Определены
и
даты
новогодних
ППО Роспрофпром КЭМЗ утвержден
состав подарочного набора, на который, представлений в ДКиТ «Родина» для детей
традиционно,
членам
профсоюзной сотрудников КЭМЗ.
организации
предоставляется
50%
26 декабря – в 15:00
скидка. В подарок войдут разнообразные
27 декабря – в 17:00
шоколадные конфеты, печенье, мини29 декабря – в 17:00
зефирки, шоколад «Аленка». Вес подарка
– 1,5 кг. Цена для членов профсоюза –
2 января
– в 12:30
350 рублей.
Стоимость билета для взрослых (членов профсоюза) – 100 рублей, для детей до 14
лет – 50 рублей. Дети в возрасте с 3 до 8 лет в сопровождении взрослых – бесплатно.
Для приобретения билетов необходимо обратиться к председателям цеховых
комитетов. ВАЖНО! Посещение новогоднего представления предусмотрено только в
выбранные вами дни.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ
БЫТЬ ЗДОРОВ
С 1 декабря сотрудники КЭМЗ,
являющиеся членами профсоюзной
организации,
могут
посещать
плавательный бассейн «Сигнал»
по воскресеньям с 18:00 до 19:00.
Стоимость – 450 рублей в месяц.
Подробности по телефону:
9-34-25.

НОВОГОДНИЕ ДИСКОТЕКИ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Лагерь «Искатель» приглашает старшеклассников
в преддверии Нового года весело
и с пользой провести время.

В программе: отличные конкурсы, харизматичный ведущий,
который гарантирует праздничное настроение на дискотеке. А
еще катание на лыжах и другие игры на свежем воздухе. Предусмотрено трехразовое питание. Проживание в теплых номерах (2-5
человек в комнате). Стоимость: 2000 рублей на человека.
Всю подробную информацию вы можете узнать по
телефону: 8-919-028-04-91.
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