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Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые и добрые
поздравления
с
Новым
годом
и
Рождеством Христовым!
Время приближает нас к Новому, 2022
году. Каким он будет, во многом зависит от нас
самих. Поэтому нам важно оставаться единой,
сплоченной, сильной командой.
Уходящий 2021-й стал для всех нас годом
сложной, но интересной работы. Коллектив
КЭМЗ достойно справился с поставленными
задачами. Это было бы невозможно без личной
ответственности,
добросовестности
и
самоотверженности каждого сотрудника.
В канун новогодних праздников желаю вам и
вашим родным здоровья, любви и добра. Пусть
наступающий год принесет успех в делах, мир и
согласие, счастье, благополучие и много радостных
событий. Праздничного всем настроения и
рождественских чудес! С Новым годом!
Генеральный директор АО «КЭМЗ»
В.В. Родионов

Уважаемые заводчане!

Дорогие коллеги!

От Владимирского регионального
отделения Союза машиностроителей
России
и
меня
лично
примите
поздравления с наступающим Новым годом
и Рождеством!
В канун Нового года мы традиционно подводим
итоги уходящего года и строим планы на будущее.
Мы рады, что весь 2021 год мы были вместе,
успешно реализовывали совместные проекты и
находили решения в непростых ситуациях.
Пусть Новый год будет удачным. Пусть работа
идет слаженно и уверенно, а каждый новый день
приносит высокие результаты и достижения.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья,
праздничного настроения, мира, спокойствия,
благополучия и процветания!
С уважением,
Председатель Владимирского регионального отделения Союза машиностроителей
России, Генеральный директор
АО «ВНИИ «Сигнал»
В.А.Пименов

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
С самыми светлыми чувствами и добрыми
надеждами мы ждем наступления самого главного
праздника. Это время подведения итогов, осмысления
сделанного, время поисков новых путей и свежих идей.
Мы старались работать так, чтобы члены профсоюза
всегда ощущали внимание, поддержку и защиту. Так пусть же
приближающийся 2022 год будет для всех особенно щедрым на
радостные события.
Наша сила в единстве и солидарности – только сообща мы
справимся со всеми трудностями, осуществим любые планы и
замыслы во благо Ковровского электромеханического завода.
Дорогие друзья, желаю вам и вашим близким крепкого
здоровья и благополучия, успехов во всех делах и начинаниях,
хорошего настроения и веры в лучшее!
Председатель ППО «КЭМЗ» РОСПРОФПРОМ
В.Г. Афанасьев

Дорогие коллеги!

Поздравляю всех работников
электромеханического завода и студентов
КГТА с наступающим Новым
годом! Пусть в 2022-ом ваши мечты
исполнятся, а планы и проекты претворятся в жизнь. Пусть новый год
будет полон достижений, интересных открытий и успеха. От чистого
сердца желаю вам добра, тепла, семейного уюта и, конечно, здоровья,
пожалуй, самого актуального в современном мире.
Ректор ФГБОУ ВО
«КГТА им. Дегтярева»
Е.Е. Лаврищева
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Владимир Родионов:
«БУДУЩЕЕ ЗАВОДА СТАБИЛЬНО!»
До Нового года остались считанные дни. Пришло
время подвести итоги прошедших двенадцати месяцев
и наметить перспективы на будущее. О наиболее ярких
событиях уходящего 2021 года и планах на 2022-й
рассказывает
генеральный
директор
Ковровского
электромеханического завода Владимир Родионов.
–
Владимир
Валентинович, каким был 2021 год для
Ковровского электромеханического завода?
– Начать нашу беседу хочу
с благодарности коллективу за
проделанную работу. Могу сказать,
что все вместе мы сработали на
твердую четверку. Главная задача
– выполнение целевых показателей
– достигнута.
Среди положительных моментов
отмечу изменение системы оплаты
труда. Взамен отмененным, введено
единое для всех заводчан «Положение
о дополнительной оплате труда
работников АО «КЭМЗ». Его цель
– единый и прозрачный принцип
организации системы оплаты труда
на предприятии, единый подход к
оценке показателей выполнения
производственного задания и оплаты
труда за его выполнение по всем
категориям работающих.
С июля пересмотрены схемы
окладов почти по всем категориям
сотрудников
и,
соответственно,
исправлены перекосы в схемах
окладов и заработной плате.
Изменения позволили отобразить
действительное состояние дел на
предприятии. Так, по итогам первого
квартала 2021 года выполнение
плана продаж составило 63%, что
значительно ниже установленного
критерия выплат премии, поэтому и
начислений не было. По положению
премия
не
начисляется
при
выполнении плана продаж ниже 85%.
Во втором квартале план продаж
был выполнен на 75,34%, премия
сотрудников составила 11,5% от оклада.
Итоги
третьего
квартала
продемонстрировали более опти
мистичный результат. Выполнение
плана продаж составило 81%, а
размер премии – 15%.
Хорошим
показателем
для
работников завода стал рост средней
заработной платы. Она выросла на
17,5%. За 11 месяцев 2021 года
средняя зарплата по предприятию
в целом составила 43 100 рублей.
Показатель 2020 года – 36 679
рублей. Разница ощутимая.
Так же считаю хорошим показателем
стабильности работы предприятия
увеличение окладной доли в фонде
оплаты труда. Если в ноябре 2020 года
доля окладного фонда составляла 43%
в фонде оплаты труда, то в ноябре
2021-го уже 49%.
– Основным направлением
КЭМЗ было и остается производство продукции специального
назначения,
насколько

успешно выполнены задачи по
этому направлению?
– В данный момент мы ждем
прогнозных показателей, поэтому
окончательные
итоги
будут
подведены в январе, но уже сейчас
можно говорить о поступательном
движении вперед, о росте заказов.
Ими, кстати, завод обеспечен до 2027
года. Так что ситуация стабильная.
– Производство гражданской
продукции предприятиями ОПК
вот уже несколько лет является
одной из важнейших задач, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным. Ковровский
электромеханический завод – один
из лидеров среди предприятий
холдинга «Высокоточные компле
ксы». Каковы итоги по этому
направлению?
–
На
КЭМЗ
продолжается
реализация проекта по локализации
производства сельскохозяйственного
колесного трактора ANT 4135F
второго тягового класса согласно
подписанному с Минпромторгом
России
специальному
инвести
ционному контракту. По графику
СПИК локализуется производство
узлов и компонентов трактора,
доля отечественных компонентов
достигла 53%, более 330 тракторов
поставлены
государственным
и
коммерческим заказчикам.
За минувший год разработана
необходимая техническая докумен
тация на передний мост и транс
миссию трактора ANT 4135F. В этом
направлении КЭМЗ работает в парт
нерстве с ЗАО «Камминз КАМА»
(совместное предприятие, созданное
корпорациями ПАО «КАМАЗ» и
Cummins Inc. в г. Набережные Чел
ны), ФГУП «НАМИ». Заключены до
говоры и ведется изготовление
опытных образцов локализуемых
компонентов. В стадии разработки
находится конструкторская докумен
тация и организационные документы
для изготовления опытных образ
цов
трактора
ANT
4135F
с
локализуемыми компонентами. Про
ведение всесторонних испытаний
и сертификация такой машины
запланирована на 2022 год.
Несомненным успехом 2021 года
стоит назвать наше сотрудничество
с Минским моторным заводом.
Сегодня
в
нашей
дорожностроительной технике используются
двигатели ММЗ. В перспективе
рассматривается возможность лока
лизации сельскохозяйственного коле
сного трактора ANT 4135F второго
тягового класса с использованием

двигателей Минского моторного
завода.
В течение 2021 года продолжались
работы
по
локализации
минипогрузчиков ANT 1000 и фрон
тального
мини-погрузчика
ANT
3000.
«Тысячник»
получил
акт
экспертизы Торгово-промышленной
палаты,
подтверждающий
статус
российской продукции. На дочернем
предприятии КЭМЗ – заводе РАСКАТ,
в г. Рыбинске Ярославской области,
выполнены подготовительные работы
по организации процесса сборки
мини-погрузчиков ANT 750 и 1000.
Подготовлена производственная ли
ния, изготовлена технологическая
оснастка для производства металло
конструкций погрузчиков и кабин
тракторов КЭМЗ. Первая партия уже
сошла с конвейера.
Отдельное направление работы
КЭМЗ в плане диверсификации–
производство гидравлических сис
тем и узлов. В 2021 году освоено
производство
гидростатической
транс
миссии
для
подметальновакуумной машины ВКМ 2000 (про
изводства
компании
«МеркаторКалуга»). Трансмиссия состоит из
гидравлического мото
ра и гидра
влического насоса, обеспе
чивающих
все режимы передвижения маши
ны. Вся необходимая тех
ническая
документация, в том числе серти
фикаты соответствия и акты экспертизы
производства, получены. Более того,
благодаря ковровским комплектующим
калужская машина получила статус
«российского производства». В Калугу
отправлено 25 комплектов систем
производства КЭМЗ.
Активная
работа
по
поиску
партнеров в данном направлении
продолжается. Сейчас у КЭМЗ –
контракты с холдингом «Объединенная
машиностроительная
группа»,
компаниями
из
Нижегородской,
Ярославской, Твер
ской, Брянской и
Курганской областей.
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– Что ждет нас в 2022 году?
Обозначьте задачи.
– Необходимо работать над
снижением издержек, одновременно
повышая
качество
выпускаемой
продукции. Ведь производственный
потенциал у КЭМЗ более чем
высокий. Все это позволит в итоге
обеспечить заводчанам достойный
уровень жизни.
– Владимир Валентинович,
рабочих рук хватит для выполнения
производственных задач?
– На КЭМЗ работают професси
оналы, хорошие, крепкие специа
листы. И это касается как рабочих,
так инженерных и управленческих
кадров. Тем не менее, потребность
в людях конечно же, есть. Надо ска
зать, что на предприятии в целом
взят курс на омоложение коллектива.
Работаем
по
нескольким
направлениям. Реализуем пилотный
проект по созданию инженерного
класса в школе N023, надеюсь
распространим его и в других
образовательных учреждениях.
Тесно сотрудничаем с КГТА и
другими вузами страны такими как
МГТУ им. Баумана, Военмех, СТАН
КИН. Завод заключает со студентами

целевой договор, берет на практику,
выплачивает стипендию.
Разумеется, как производственное
предприятие,
мы
более
всего
заинтересованы в молодых рабочих.
Именно эта категория составляет
основу
завода.
Так
вот,
для
привлечения выпускников колледжей
мы изменили положение об оплате
труда по рабочим профессиям. Теперь
вновь пришедшие ребята на время
своего обучения будут получать более
20 тысяч рублей, а после присвоения
разряда, заплата будет выше.
Большое
внимание
уделяем
повышению квалификации наших
сотрудников. В 2021 году различными
методами ее повысили порядка 1750
человек.
– В прошлогоднем интервью
Вы говорили, что сплоченный
коллектив – это главное слагаемое
успеха развития предприятия.
В связи с этим хочу спросить,
как
развивается
социальная
политика?
– За прошедший год мое мнение
не изменилось – чем сплоченнее кол
лектив, тем успешнее решаются все
поставленные задачи. Социальной
политике уделяли и уделяем боль

шое внимание. Думаю, что об уже
действующих льготах для сотрудни
ков все все знают. Немного расскажу
о новых. Во-первых, предоставляем
услуги по системе ДМС, в том числе
для проведения диспансеризации,
вакцинации и ПЦР-тестов. В пла
нах – расширить перечень услуг
в нашем медицинском центре. В
этом году решили приобрести для
него суперсовременный аппарат
для проведения УЗИ-диагностики.
Планируем
купить
и
новый
автомобиль с оборудованием для
оказания неотложной помощи.
Уже в следующем году надеюсь, на
территории предприятия заработает
второй здравпункт в корпусе МСК-53.
В этой части завода сосредоточены
основные производственные площадки,
поэтому медицинские службы должны
быть максимально к ним приближены.
В
этом
направлении
мы
тесно работаем с профсоюзным
комитетом.
Среди
последних
социальных проектов – дисконтная
карта члена профсоюза.
Социальное направление для нас
всегда останется приоритетным.
Подготовила Юлия Миронова
Фото: Александр Бубнов

ОБЪЕДИНЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ

В Коврове состоялось расширенное заседание Владимирского и Нижегородского
отделений Союза машиностроителей России, на котором подвели итоги работы,
обсудили вопросы взаимодействия с региональными властями и кадрового обеспечения.
В мероприятии приняли участие член
Бюро
центрального
Совета
СоюзМаша
России, генеральный директор АО «Концерн
«Уралвагонзавод» Александр Потапов, врио
первого заместителя губернатора 33-го региона
Александр Ремига, а также руководители
промышленных предприятий, ректорат Влади
мирского государственного университета и
Ковровской технологической академии.
Как отметил Александр Потапов, этот
год стал непростым для машиностроения,
но предприятия справились с текущими
вызовами.
– Ни одно предприятие не остановило
работу в рамках своих обязательств перед
государством,
перед
министерством
обороны. Результаты как во Владимирской,
так и в Нижегородской области очень
успешны. Есть рост производства, и эта тенденция
прослеживается на 2022 год.
На заседании были подведены итоги работы. Так, в
этом году в акции «Неделя без турникетов» участвовало
около 2000 студентов и школьников. На предприятиях
проходили «Дни донора», а на базе КГТА состоялась
многопрофильная олимпиада «Звезда». Кроме того,
были подписаны соглашения о сотрудничестве, в том
числе с администрацией 33-го региона.
– Владимирское отделение уже зарекомендовало
себя
как
эффективная
площадка,
куда
обращаются
промышленные
предприятия
не
только машиностроения, но и других отраслей,
понимая, что это четкий лоббистский инструмент.
Администрация Владимирской области всегда готова
к конструктивному диалогу, – отметил Александр Ремига, врио первого заместителя губернатора Владимирской области.
Сегодня в регионе на предприятиях машиностроения
работают более 50 тысяч человек, отрасль формирует
почти 10% областного бюджета. О важности взаимо
действия с региональными властями отметил в своем
выступлении и председатель Владимирского отделения
Союза машиностроителей России, генеральный директор
ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов.

– Сегодня предприятия машиностроения активно
участвуют
в
социальном
партнерстве.
Ярким
примером такого взаимодействия с органами власти
служит программа по благоустройству территорий.
Хотелось бы выработать подобный механизм работы
по созданию условий для инженерного образования.
Кадровый вопрос стал еще одной важной темой
расширенного заседания.
– В нашем региональном отделении представлены
все оборонные отрасли промышленности, – отметил
заместитель председателя Нижегородского отделения
СоюзМаша Владимир Нефедов. – Это авиастроение,
судостроение, радиоэлектроника, промышленность
обычных вооружений, промышленность боеприпасов
и спецхимии, поэтому мы заинтересованы в молодых,
высокопрофессиональных специалистах.
На заседании был выработан ряд инициатив, в том
числе подписано соглашение между администрацией го
рода, Владимирским региональным отделением Союза
машиностроителей России, АО «ВНИИ «Сигнал» и техноло
гической академией им. В.А. Дягтярева о создании в обра
зовательном пространстве Коврова модели непрерывного
инженерного образования: «дополнительное образование
– школа – вуз – предприятие».
По информации пресс-службы АО «ВНИИ «Сигнал»
Фото: ГТРК Владимир
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ОДНА ЗАПИСЬ В ТРУДОВОЙ
2 декабря 85-й день рождения
отметил ветеран завода Алевтин
Алексеевич
Синицын.
Трудно
представить,
но
стаж
Алевтина
Алексеевича составляет 60 лет! И все
эти годы место работы – Ковровский
электромеханический завод.
На
предприятие
Алевтин
Алексеевич, пришел, как и многие
его
сверстники,
после
службы
в армии. Шел тогда 1961 год и
завод испытывал нехватку молодых
инженерных кадров. А.А. Синицын
отучился в транспортном техникуме и
первым местом его работы стал отдел
главного конструктора. Буквально
через несколько дней после начала
работы Алевтин Синицын поступил
на вечернее отделение Всесоюзного
машиностроительного института. Без
отрыва от производства в 1967 году
он окончил ВУЗ по специальности
«Приборы точной механики».
В разные годы Алевтин Алексеевич
возглавлял
лабораторию
научной
организации труда, а параллельно был
референтом генерального директора
В.И. Варначева, был начальником
механосборочного производства, на
чальником отдела технической под
готовки производства, отдела стра
тегического развития предприятия
и организации труда, помощником
генерального директора В.В. Лебедева.
В 2002 году приказом Российского
агентства
вооружений
Алевтину
Алексеевичу Синицыну за большой
личный вклад в разработку и создание
новых образцов специальной техники
и многолетний добросовестный труд
присвоено звание «Почетный работник
промышленности вооружений».
А.А. Синицын успешно сочетал
производственную
работу
с
общественной. В советские годы был
членом общества «Знание», занимался
лекторско-просветительской работой.
Алевтин Алексеевич – автор книги
«Ковровский
электромеханический
завод. Рубежи развития», изданной к
110-летию предприятия.
Неоднократно
избирался
депутатом
городского
Совета
народных
депутатов,
10
лет
совмещал
основную
работу
в
заводе с руководством аппарата
Владимирского
регионального
отделения Союза машиностроителей
России, работал исполнительным
директором
Лиги
оборонных
предприятий Владимирской области.
В
2014
году
Президентом
России В.В. Путиным объявлена
благодарность
А.А.
Синицыну
«За
достигнутые
трудовые
успехи и активную общественную
деятельность».
О совместной работе с Алевтином
Алексеевичем
вспоминают
его
коллеги.
Анна
Рыбакова,
начальник
отдела стратегического развития:
– Работать вместе с Алевтином
Алексеевичем я начала в 2004
году,
когда
был
организован
отдел стратегического развития
предприятия и организации труда.
Уверена, что все, с кем работал
Алевтин Алексеевич, помнят его

как
человека
инициативного,
компетентного,
думающего
на
перспективу. Зачастую он приходил
к генеральному директору с уже
готовым решением той или иной
проблемы, не дожидаясь указаний и
поручений руководства.
Алевтин Алексеевич смело брался
за трудные дела и новые темы. Будучи
помощником генерального директора,
он возглавил новое направление –
работу в региональном отделении
общественной организации «Союз
машиностроителей России». Благодаря его активному взаимодействию с
другими предприятиями области, наше Владимирское отделение занимало лидирующие позиции в рейтинге
СоюзМаша.
Кроме того, Алевтин Алексеевич
был
для
многих
наставником.
Обладая огромным багажом знаний,
щедро делился всем, что знал и
умел, направлял, корректировал,
учил. Умел находить в каждом
своем сотруднике отличительные
способности и помогал их развить.
Чему он научил лично меня?
Умению решать организационные
вопросы,
координировать
и
систематизировать их. Главное –
видеть возможности предприятия
и
помочь
руководителям
на
местах правильно организовать
бизнес-процессы.
Алевтин
Алексеевич
всегда
пользовался большим авторитетом,
как у руководства, так и своих коллег
и подчиненных сотрудников, к нему
всегда можно было обратиться
за
советом
и
помощью.
Но
помимо деловых качеств Алевтина
Алексеевича хочется отметить и
его заботливое отношение к своим
близким, которым он уделяет
все свое свободное время. Он
настоящая опора своей семье.
Поздравляю
Алевтина
Алексеевича с юбилеем и от всей
души желаю крепкого здоровья, положительных эмоций и нескончаемой энергии!
Валерий Матанкин, начальник
отдела организации труда:
– Алевтин Алексеевич в 2004 году
пригласил меня на работу к себе в
отдел стратегического развития
предприятия и организации труда
начальником бюро. Для меня это
предложение было почетным – про
то, каким руководителем был А.А.
Синицын, я уже слышал. Отзывы
были только положительные.
Что мне понравилось в нем как
в руководителе? В первую очередь
то, что вся работа велась по
четкому плану. Алевтин Алексеевич
– человек системный и нас, своих,
подчиненных, всегда учил грамотно
планировать свою работу. Я знал,
какие задачи мое бюро в течение
скажем, месяца, должно выполнить.
Раз
в
неделю
отчитывался,
рассказывал, как идет работа,
что мы сделали, а с чем возникли
трудности.
Нас с Алевтином Алексеевичем
часто посылали решать проблемы
на «узких местах» в производстве.

Например, пришли новые станки
с ЧПУ, и именно наш отдел и
мое бюро конкретно занималось
организацией их бесперебойной
работы.
Вместе с А.А. Синицыным мы
стояли у истоков организации
«бережливого производства» на
КЭМЗ. Огромный пласт работы был
выполнен.
Любую задачу Алевтин Алексеевич
решал грамотно, подкрепляя свои
действия
планом
мероприятий,
приказом и т.д. С четко прописанными
задачами, сроками, ответственными.
Считаю,
что
сейчас
многим
руководителям
именно
такого,
системного подхода к решению задач
и не хватает. И получается порой,
что что-то начали делать, потом
переключились на другую задачу,
а прежняя осталась нерешенной.
Такого, конечно, быть не должно.
Как
руководитель
Алевтин
Алексеевич был очень заботливым
человеком, у нас в бюро и в целом
в отделе всегда была хорошая,
рабочая атмосфера. Всегда шел
на встречу подчиненным. Сам был
позитивным человеком и такую же
атмосферу создавал в коллективе.
Импонировал мне и его подход
к
составу
персонала
нашего
подразделения. А.А. Синицын считал,
что должен быть соблюден баланс
между мужчинами и женщинами: и
тех, и других должно быть примерно
поровну. Аргументировал тем, что
если в коллективе одни женщины
– не избежать пересудов и мелких
конфликтов, а исключительно мужской
коллектив,
наоборот
становится
чересчур «простым». В принципе, я
согласен с этим подходом.
Желаю Алевтину Алексеевичу
долгих
лет
жизни,
крепкого
здоровья, всегда сохранять тот
позитивный настрой, который был
ему присущ в годы работы на КЭМЗ.
Записала Юлия Миронова

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Михаил Черников

В рамках реализации модели
непрерывного инженерного обучения
в Коврове торжественно открыли
класс
Центра
дополнительного
образования детей «Родничок» по
робототехнике.
Расположился
он
на
базе
энергомеханического
колледжа.
Напомним, соглашение о сотрудни
честве
между
администрацией
Коврова, Владимирским отделени
ем Союза машиностроителей Рос
сии, акционерным обществом «ВНИИ
«Сигнал» и технологической акаде
мией было подписано на расширен
ном заседании региональных Советов
Владимирского и Нижегородского от
делений СоюзМаша.
– То, что сегодня мы здесь
открываем, это, по своей сути, уже
не далекое будущее, а буквально
завтрашний день, – отметил
Александр Потапов, член Бюро
центрального Совета ООО «Союз
машиностроителей России». – И
создавать и открывать новое будут
именно дети. А наша задача обеспечить их необходимыми условиями для реализации возможностей, чтобы они жили комфортно
и уверенно.
Модель
непрерывного
инже
нерного обучения объединяет до
полнительное образование, школу,
вуз
и,
конечно,
предприятия.
Такая подготовка с одной стороны
помогает
учащимся
сделать
осознанный
выбор
будущей
профессии, а с другой – обеспечить
высококвалифицированными
кад
рами предприятия.
– В рамках расширенного заседания Нижегородского и Владимирского
отделений
Союза
машиностроителей
России
мы
обменивались мнениями и достижениями в сфере кадровой политики, – рассказывает Михаил

Черников, исполнительный директор АО «КЭМЗ». – Непрерывное
инженерное образование – это
большой проект, направленный на
подготовку специалистов, можно
сказать, со школьной скамьи.
Мы надеемся, что такой подход
позволит дать городу новые кадры,
которые будут работать на наших
предприятиях.
Открытие класса по робототехнике
стало
первым
этапом
создания
лаборатории имени Юрия Михайловича
Сазыкина. Здесь смогут занимать
ся школьники с 5 по 9 класс. Обучать
ребят основам механики, электроники и
программирования будут представители
Ковровской государственной техноло
гической академии. Следующим этапом
станет создание лабораторного корпуса
на базе КГТА.
– Робототехника привлекает
многих, – говорит Антон Панков,
руководитель клуба робототехники
ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева». –
Однако не все представляют, что
за этим стоит. Прежде всего, углубленное изучение математики,
физики и английского языка. Как
любая инженерия – это сложно.
Но те, кто, действительно, увлечется робототехникой, получат совершенно другой уровень знаний и
умений.
Это подтверждают и школьники,
которые уже сегодня с интересом
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изучают и открывают для себя мир
робототехники. Федор Пантелеев,
ученик 6 класса школы N022,
конструированием
увлекся
еще
в 1 классе, начинал с Лего. По
следние
три
года
занимается
робототехникой, за это время
принял участие во многих конкурсах,
где его работы не раз становились
лучшими.
– Вот, например, одна из моих работ – робот-пожарный.
Он оснащен различными дат
чиками:
препятствий,
дороги. Управлять им можно с телефона, с помощью специальной
программы. В дальнейшем я бы
хотел усовершенствовать этого
робота. Добавить защиту микросхем, а также камеру и микрофон,
чтобы можно было следить за
окружающей ситуацией.
Представители
Нижегородского
отделения Союза машиностроителей
России
высоко
оценили
опыт
владимирских коллег в области
подготовки кадров.
Завершилось
встреча
реги
ональных Советов товарищеским
матчем по хоккею, который прошел
в ледовом дворце «Ковровец». Со
счетом 8:6 победу в игре одержала
сборная Нижегородского отделения
СоюзМаша.
Марина Рыбакова
Фото: Александр Бубнов

СОТРУДНИКИ «СИГНАЛА»
ПОЛУЧИЛИ СТИПЕНДИИ ОТ МИНПРОМТОРГА
Сотрудники АО «ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг
НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех,
член Владимирского регионального отделения СоюзМаш
России) получили стипендии Минпромторга России за
выдающиеся достижения в создании прорывных техно
логий и разработке современных образцов вооруже
ний, военной и специальной техники в интересах обе
спечения обороны страны и безопасности государства.
Стипендии назначаются как отдельным работникам ор
ганизаций оборонно-промышленного комплекса, так и
коллективам авторов. Отбор кандидатов осуществляет
экспертный совет, утверждает предложенные кандидату
ры военно-промышленная комиссия при Правительстве

РФ и Президенте России.
В этом году выплаты от государства получили 12
работников ВНИИ: Дмитрий Азаркин, Владимир Баунин,
Вероника Гаврилова, Роман Громов, Сергей Дмитриев,
Александр Землеханов, Александр Куделькин, Сергей
Лукашов, Алексей Румянцев, Олег Стародубцев, Николай
Швецов, Евгений Шилкин.
Как отметили молодые специалисты, в институте
созданы все условия, необходимые для разработки со
временных образцов вооружения. А такая поддержка го
сударства – хорошая мотивация для достижения новых
результатов.
Пресс-служба АО «ВНИИ «Сигнал»
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АЗБУКА НОВОГОДНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Стремительно приближается один
из самых любимых и долгожданных
праздников заводчан – Новый год. Под
бой курантов мы загадываем желания,
верим в лучшее и ждем чудес.
Пожалуй, Новый год – самый
красочный и сияющий праздник. В
домах разноцветными огнями сверкают
елки, а на улицах яркими красками
разлетаются залпы фейерверков. Чтобы
новогодние праздники оставляли только
радостные и счастливые впечатления,
важно соблюдать меры безопасности.
Какие, мы узнали у руководителя
отдела по делам ГО и ЧС «Ковровского
электромеханического
завода»
Станислава Кошелева.
– Во-первых, что касается пиротех
ники, приобретать ее можно только в
специализированных магазинах. У каж
дого изделия должен быть сертификат
и инструкция по применению. Ее обя
зательно нужно прочитать и строго сле
довать указанным правилам. Помните,
что
детям
запускать
фейерверки
нельзя.
Категорически
запрещено
разбирать пиротехнические изделия до
использования и после.
–
Где
можно
запускать
фейерверки, и как правильно это
делать?
– Запуск таких изделий, – говорит
Станислав Владимирович, – проводит
ся вдали от жилых домов, на специально
оборудованных площадках, где нет ника
ких объектов, которые могут загореться.
Направлять пиротехнику можно только
вверх. При сильном ветре запускать ее за
прещается. Если при установке изделия,
оно наклоняется или может упасть, его
нужно укрепить, например, снегом,
грунтом. Фитиль необходимо зажигать

Скорость,
координация,
движение
В начале декабря прошел
заводской турнир по бадминтону.
Лучшей в этом виде спорта
стала команда Службы главного
технолога.
Игры
первенства
перви
чной профсоюзной органи
зации
«Ковровский электромеханический
завод» состоялись в спортивном
зале Дворца культуры и техники
«Родина».
В
соревнованиях
участвовали 6 команд. Играли
они по круговой системе, друг с
другом. Состязания проходили
до двух победных партий, каждая
из которых разыгрывалась до 11
очков.
В состав команды входило два
человека: мужчина и женщина.
По
итогам
первенства
лучшими
стали
спортсмены
Службы главного технолога, 2 ме
сто у производства N04, а «бронзу»
завоевали
представители
Специального конструкторского
бюро
приборостроения
и
автоматики.
По информации
ППО «КЭМЗ»

только на вытянутой руке,
ни в коем случае ни возле
лица. Это может привести
к серьезным травмам и
ожогам. При срабатывании
пи
ротехника должна нахо
диться на земле, в руках ее
держать запрещено. Важно
помнить и о безо
пасной
дистанции – это не менее
15 метров. Категорически
запрещено использовать
пиротехнику в нетрезвом
состоянии.
– Что делать, если
пиротехническое изделие не сработало?
– Ни в коем случае
нельзя сразу подходить к
такому изделию, нужно выждать, как ми
нимум, 10 минут. Только потом можно
провести визуальный осмотр, чтобы удо
стовериться в отсутствии тлеющих частей.
Категорически запрещается наклоняться
над изделием. Если тлеющих частей нет,
тогда его можно утилизировать, поместив
в воду на срок не менее 24 часов, и только
после этого выбросить с бытовым мусо
ром. Нельзя сжигать фейерверочные из
делия на кострах.
– А можно ли использовать пиротехнические изделия дома?
– Только специализированные – это
бенгальские огни или хлопушки. Но при
этом также необходимо соблюдать тре
бования безопасности. Хлопушки нель
зя направлять в сторону людей, а искры
от бенгальских огней не должны попа
дать на воспламеняющиеся предметы.
– Практически в каждой квартире в преддверии Нового года
наряжают елку и, как правило,

Турнир ко Дню
футбола

Фото: А. Бубнов

11 декабря в спортивном зале МБУ СШ
«ВЫМПЕЛ» прошел турнир по мини-футболу
среди команд руководителей предприятий и
организаций города, посвященный Всемирно
му дню футбола, сезона 2021 года.
В состязании участвовали 4 команды,
которые соревновались по круговой системе.
Каждая игра состояла из одного тайма по 15
минут. В состав команды входили 5 человек,
включая вратаря.
За
Ковровский
электромеханический
завод играли: Александр Белов (СКБ ПА),
Илья Тихонов (СКБ ПА), Даниил Черников
(«Азимут»), Дмитрий Анохин (АС), Александр
Тимохин (СГТ), Илья Новиков (СГТ).
По итогам турнира наша команда заняла
третье место, уступив футболистам ЗиДа и
КБА.
По информации ППО «КЭМЗ»

ее украшают гирляндами. А есть
ли здесь какие-то требования
безопасности?
– Конечно. Перед тем как повесить на
елку гирлянду, ее надо внимательно ос
мотреть. Убедиться, что все лампочки на
месте, проверить целостность проводки,
а также режимы работы. Если есть ка
кие-то неисправности, то от использова
ния такой гирлянды надо отказаться.
Уважаемые заводчане, приближаются
новогодние праздники. И, конечно, в
эти дни особенно часто используют
фейерверки,
бенгальские
огни,
хлопушки и прочие пиротехнические
изделия.
Поэтому
убедительная
просьба при их применении соблюдать
меры безопасности. И тогда ваши
праздники пройдут весело, радостно,
без чрезвычайных происшествий.
Марина Рыбакова
Фото: Александр Бубнов

СПОРТ

Лучшие в стрельбе

21 декабря в заводском тире прошло
первенство первичной профсоюзной ор
ганизации «КЭМЗ» по пулевой стрельбе
в зачет спартакиады.
В соревнованиях приняло участие
рекордное количество спортсменов – 93
из 20 цехов и отделов предприятия.
Состязания проходили как в личном,
так и в командном первенстве.
Каждый участник выполнял три
пробных выстрела и пять в зачет
соревнований с 10 метров в положении
стоя без опоры.
По итогам первенства лучшей стала
объединенная команда 25 и 12 цехов,
набрав 153 очка. С отрывом в один балл
второе место заняли спортсмены ОАО
«СКБ ПА», и третье место у объединенной
команды ОГМЕХ и участка N017 (149
очков).
В личном первенстве среди мужчин
весь пьедестал заняли спортсмены СКБ
ПА: «золото» завоевал Сергей Напалков
(43 очка), «серебро» у Романа Кузина (42
очка), а «бронзу» занял Вадим Никитин
(42 очка).
Среди женщин лучшей стала Елена
Фокина, цех N012 (38 очков), второе
место у Татьяны Вицинской, производ
ство N04 (38 очков) и третье у Алексан
дры Антифеевой, участок N02 (35 очков).
По информации ППО «КЭМЗ»

Главный редактор: Богданов А.С.
Редактор: Бубнов А.Л.
Пресс-секретарь: Миронова Ю.А.
Корреспондент: Рыбакова М.А.
Компьютерная верстка: Колесин П.А.

Распространяется
бесплатно.
Тираж 400 экз.

