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Дорогие наши женщины!

От
имени
всех
мужчин
Ковровского электромеханического
завода примите самые искренние поздравления с праздником 8 марта!
Сегодня в мире, пожалуй, не осталось
профессиональных областей, куда
женщины не внесли бы свой весомый
вклад. На АО «КЭМЗ» трудится
1557 женщин, бОльшая часть трудовых коллективов дочерних предприятий завода – тоже представительницы прекрасной половины
человечества.
Вам многое удается – эффективно трудиться и добиваться профессиональных высот, одновременно поддерживая домашний очаг, заботиться
о детях, обеспечивать тепло и уют
для родных и близких людей. Планка,
которую вы задаете в работе, наполДорогие женщины!
няемая смыслом жизненная атмосфера вызывают искреннее восхищение и
От членов Владимирского регионального отделения «Союз машиностроителей
всемерное уважение. Благодарю за ваш России» и меня лично примите искренние поздравления с праздником Весны – 8 марта!
личный вклад в наше общее дело и жеВ этот весенний день желаем вам всего самого доброго и светлого, ярких красок
лаю новых успехов во благо динамич- жизни, счастливых встреч и романтики, и, конечно же, море цветов!
ного развития Ковровского электроЖелаем вам оставаться такими же красивыми и успешными.
механического завода.
Берегите доброту и теплоту в ваших семьях. Украшайте своими улыбками коллекМилые женщины, пусть испол- тив Вашего предприятия!
нятся все ваши самые заветные желаС уважением,
ния! Пусть близкие люди окружают
Председатель Владимирского регионального отделения
вас вниманием, заботой и любовью!
«Союз машиностроителей России»
Пусть дети радуют своими успехаВ.А.ПИМЕНОВ
ми, а мужчины – вниманием каждый
день!
Генеральный директор
АО «КЭМЗ»
Накануне Дня защитника Отечества преданность стране, награждены поВ.В. РОДИОНОВ в ДКиТ «Родина» состоялось городское четными грамотами администрации

ДЕНЬ СЛАВЫ И МУЖЕСТВА

Милые женщины!

От всей души поздравляю вас с наступающим праздником – Международным женским днем! Мы, мужчины,
прекрасно знаем, что за вашей внешней хрупкостью скрывается огромная
внутренняя сила. Много доброго и необходимого, важного для Ковровского
электромеханического завода делается именно вашими, женскими руками.
И сегодня у нас великолепный повод
выразить вам искреннюю признательность за ваш труд и талант.
Огромное спасибо за то, что вы
находите в себе силы быть не только
хранительницами семейного очага,
растить и воспитывать детей, но
и принимаете активное участие в
работе профсоюзов, в спортивной и
культурной жизни предприятия.
В день 8 марта желаю вам большой удачи в делах, уютной атмосферы дома, мира и благополучия в семье,
счастья и радости в сердце. Всех благ
вам, дорогие дамы, уверенных позиций в жизни и перспектив в работе.
С праздником!
Председатель ППО «КЭМЗ»
РОСПРОФПРОМ
В.Г. АФАНАСЬЕВ

торжественное собрание «День муже- города Коврова и почетными грамотаства и славы», посвященное празднику. ми Совета народных депутатов. Среди
Гостями мероприятия стали военно- них – педагоги, работники оборонных
служащие, представители ковровских предприятий, сотрудники ГО и ЧС, вопредприятий оборонной отрасли, КГТА им. Дегтярева,
военного комиссариата, а
также организаций и учреждений, сотрудники которых
имеют непосредственное отношение к защите Родины,
учащиеся,
общественники,
депутаты городского Совета.
Праздник прошел в соответствии с действующими санитарными ограничениями.
Собравшихся приветствовали глава города Елена Фомина и председатель Совета
депутатов Анатолий Зотов.
Памятным знаком «Ков- Фото А.Бубнова
ров – город воинской славы» были на- еннослужащие, специалисты различграждены Александр Янчук – начальник ных ковровских организаций, внесшие
отдельного отряда N0121 межрегиональ- большой вклад в общественную раного управления ведомственной охраны боту, в духовное воспитание граждан.
N01 (за личный вклад в организацию об- Среди награжденных был и сотрудучения, подготовки и воспитания млад- ник АО «КЭМЗ» – Дмитрий Серов,
шего офицерского звена для Вооружен- слесарь-сборщик 6 разряда отделения
ных сил РФ) и Эдуард Зубов – директор N0 6, получивший благодарственное
Ковровского медицинского колледжа им. письмо за многолетний добросовестЕ.И. Смирнова (за весомый вклад в во- ный труд, высокий профессионализм и
енно-патриотическую деятельность).
в связи с празднованием Дня защитниДостойные ковровчане, трудом и ка Отечества.
активной деятельностью доказавшие
Соб.инф.
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ТРАКТОРЫ МАРКИ «ANT» ПРИВЛЕКЛИ
ВНИМАНИЕ АГРАРИЕВ ЮГА РОССИИ

24-26 февраля в Ростове-на-Дону проходила крупнейшая сельскохозяйственная выставка Юга России «Ин
терагромаш»&«Агротехнологии». По словам организаторов, это самое масштабное событие в аграрной сфере
Южного Федерального округа, на котором представлены
все наиболее крупные компании отрасли.
Тракторы ANT 4135F производства АО «Ковровский
электромеханический завод» выставлялись на площадке
ООО «Агропорт» (дочернего предприятия ООО «БизонТрейд» – ведущего дилера КЭМЗ).
В рамках форума ООО «Агропорт» получило почетный
диплом АО «Ковровский электромеханический завод» за
лучший показатель продаж – 150 тракторов ANT.
– Наше сотрудничество – это прекрасный пример
настоящего делового партнерства, – подчеркнул
Игорь Тупицын, директор по продажам АО «КЭМЗ».
– Уверен, впереди у нас еще много совместной
работы.
Игорь Тупицын отметил, что тракторы ANT традиционно пользовались вниманием руководителей и специалистов сельхозпредприятий. Благодаря своей надежности
и достаточной для решения большинства сельскохозяйственных задач мощности, они востребованы в растениеводческих и смешанных предприятиях юга страны.
Не случайно здесь эти многофункциональные машины
второго тягового класса часто называют «золотой серединой». Ведь они хорошо себя показывают на всех видах
полевых работ.
Среди достоинств техники представители АПК отмечали высокую производительность, максимальную про-

стоту и минимальную стоимость владения. «Мощный
двигатель, низкий расход топлива, удобная кабина и недорогие запасные части делают этот трактор оптимальным решением для сельского хозяйства», – говорили аграрии уже знакомые с машиной.
По результатам трех дней работы выставки сотрудники ООО «Агропорт» договорились с рядом сельхозпредприятий о поставке тракторов марки «ANT». К весенним
полевым работам они приступят уже на новой технике.
Соб. инф.

«ГОНКА ЧЕТЫРЕХ»

Команда нашего предприятия стала победителем гостевого забега «Гонки четырех»

Фото А.Гаврилова

В минувшую субботу на городской лыжной трассе было шумно и
весело – ВНИИ «Сигнал» при поддержке Владимирского регионального отделения «Союз машиностроителей России» и АО АКБ «Новикомбанк» провел командные лыжные
соревнования «Гонка четырех».
Отрадно, что в этом году наши
коллеги (напомним, научно-исследовательский институт «Сигнал», как
Ковровский
электромеханический
завод и завод им. В.А. Дегтярева
входит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» ГК Ростех) пригласили принять участие организации и
предприятия Коврова.
– Проведение лыжных соревнований «Гонка четырех» среди сотрудников «Сигнала» стало доброй

традицией. В этом году мы решили изменить формат и пригласили
команды из других организаций и
предприятий города. Всем участникам желаю удачи, пусть победит
сильнейший, – обратился к участникам генеральный директор ВНИИ
«Сигнал» Владимир Пименов.
Помимо девяти «сигнальских» команд за победу в лыжной эстафете
боролись представители АО «КЭМЗ»,
ОАО «ЗиД», сборной АО «ВПО «Точмаш» и ПАО «КМЗ», команды администраций г. Коврова и Ковровского
района. Всего в этот день на старт
вышли более 100 человек, самому
маленькому из которых исполнилось
5 лет, самому взрослому 74 года.
Приветствовала участников и глава города Елена Фомина, подчерк-

нувшая, что такие соревнования еще
раз доказывают, что Ковров по праву
считается спортивным городом.
Команду КЭМЗ представляли Александр Юлин, Евгений Шалютин (работники СГТ) и Сергей Напалков с Алексеем Тимаевым из СКБ ПА. Ребята
признались, что настроены только на
победу – соревнования, пусть и любительские, это соревнования, а значит,
победитель должен быть только один.
Забегая вперед, признаемся, что
у соперников шансов было мало –
двое из нашей команды, Сергей и
Александр – обладатели звания «Мастер спорта» по полиатлону. Ребята
к порученному делу подошли серьезно – лыжню попробовали заранее,
грамотно разложили этапы.
Окончание на стр. 4.
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К ЗЕМЛЕ С ДУШОЙ

Селивановский район. Густые
леса и просторные поля, покрытые
пушистым свежевыпавшим снегом.
Здесь, чуть больше чем в 100 километрах от Коврова, расположено
небольшое село Малышево.
Офицер запаса Сергей Солдатов
называет себя крестьянином. Он не
представляет свою жизнь без земли
и травы под ногами, шелеста листьев над головой, чистого, прозрачного воздуха.
«Думаю, намек был, когда
я еще учился в 5 классе, в то
время мы работали в колхозах Нижегородской области,
– вспоминает Сергей Геннадьевич, – в деревне у бабушки
убирали сено. Вот тогда первые навыки работы с землей
получили. А все остальное, что
случилось, это, наверное, так и
должно было быть и самое лучшее в нашей судьбе, в жизни
каждого человека. Помните такую песню «Есть только миг, за
него и держись»? Вот появился
такой миг, стали держаться за
него. Земля, по моему мнению,
самый надежный бизнес, который настраивает человека не
на сиюминутную прибыль, а на
долгосрочное планирование».
Землю в селе Малышево Сергей Солдатов купил 11 лет назад.
Сегодня в крестьянском фермерском хозяйстве на участке почти
в 1000 га трудится вся семья нашего героя: супруга и четверо сыновей. Работа не знает выходных
и праздников. Зачастую дела не
прекращаются круглыми сутками.
Несмотря на большую загруженность, к помощи наемной рабочей
силы фермеры прибегают редко.
Справляется семья со всеми обя-

занностями самостоятельно, в том
числе благодаря современной технике – трем тракторам ANT производства Ковровского электромеханического завода.
Сергей Солдатов рассказывает: «Если я что-то планирую покупать, то где-то год
изучаю. Начали искать подходящие тракторы, сравнивали
иностранные между собой,
тогда как раз Ковровский завод начал Zetor выпускать.
Посмотрели отзывы, почитали об этой фирме и, надо
сказать, остались довольны. Потом сравнили трактор
КЭМЗ с Massey Fergusson, с
John Deere, посмотрели также New Holland. В конечном
счете, исходя из соотношения цена-качество, и тогда, и
на сегодня тоже трактор производства электромеханического завода самый доступный для нас».
Первый трактор марки ANT у
семьи Сергея Солдатова появился
еще три года назад. Новая машина оправдала все ожидания, став
незаменимым помощником в работе. Поэтому спустя какое-то время
фермеры приобрели еще два трактора. По словам Сергея Солдатова, техника надежная и понятная в
использовании и, несмотря на интенсивные нагрузки, серьезных поломок не было. Низкий расход топлива и недорогие запчасти делают
трактор ANT одним из самых успешных на рынке.
«Всю работу мы на них делаем, – говорит Сергей Солдатов,
– это вспашка, работа с чизелем, дискование, культивация,
посев, кошение, прессование,

список большой. И сыновья
со мной целиком и полностью
согласны, мол, не надо никаких John Deere, потому что во
многом даже самые известные
зарубежные тракторы уступают ковровским, в том числе и в
комплектации».
Многофункциональные
тракторы ANT 4135F выпускаются на
Ковровском
электромеханическом заводе с 2017 года. Сейчас
на предприятии полным ходом
идет локализация машины. Производство тракторов поддержано на высшем правительственном
уровне: в 2018 году между КЭМЗ
и Министерством промышленности и торговли России был подписан специальный инвестиционный
контракт, позволяющий ковровскому заводу занять лидирующие
позиции по поставке данного вида
тракторов и основных комплектующих на территории нашей страны.
Сегодня тракторы ANT пользуются большим спросом, от потребителей продукции приходит все
больше положительных отзывов.
Хорошее впечатление ковровская
машина произвела и на сына Сергея Солдатова Александра. Впервые молодой человек сел за руль
трактора еще в 13 лет. Есть с чем
сравнивать.
«Тракторы ANT очень комфортные, – признается Александр Солдатов, - что немаловажно, простые: на них
даже дети могут работать.
Все очень легко, доступно, нет
никакого механического оборудования, все электронное:
кнопку нажал – и трактор выполняет поставленную перед
ним задачу».
Коровы, быки, лошади, собаки.
Каждый год – сотни гектаров обработанной земли. Останавливаться
на достигнутом семья Солдатовых
не собирается. В планах расширить
участок, увеличить стадо как минимум в несколько раз и со временем
приобрести еще два трактора производства КЭМЗ.
И хотя престиж работы в сельском хозяйстве несколько утерян,
Сергей Солдатов уверен, сегодня
это одно из самых перспективных
направлений, в котором при желании можно иметь достойный заработок. Многие предприятия попрежнему нуждаются в толковых
специалистах, в том числе в механизаторах, зоотехниках и ветеринарах. Главный секрет успеха – относиться к земле и животным с душой,
ведь работа в сельском хозяйстве
– это гораздо больше, чем просто
стабильная прибыль.
Екатерина
ЕЛИСЕЙКИНА-ЛОСЬ
Фото А. БУБНОВА
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«ГОНКА ЧЕТЫРЕХ»

Каждый из 4 участников команды должен был
пробежать 1 км, передавая эстафету. В итоге с
явным преимуществом среди «сигнальцев» победу
одержала команда опытного производства, на втором
месте сборный коллектив отдела стандартизации и
транспортного цеха, третьими стали представители
научно-производственного комплекса N01.
В гостевом забеге первыми финишную линию
пересекли представители АО «КЭМЗ» – итоговое преимущество составило несколько минут!
Во время церемонии награждения команду КЭМЗ
громкими криками и аплодисментами поддерживали
зрители и другие участники эстафеты. Победа Александра Юлина, Евгения Шалютина, Сергея Напалкова и Алексея Тимаева была безоговорочной!
Уверены, что ребята поддержат честь нашего предприятия еще не раз.
Юлия МИРОНОВА

Фото А.Бубнова

Окончание. Начало на стр. 1.

ЕЛЕНА КУБРИНА:
«ОБОЖАЮ ЛЕПИТЬ ГЕРОЕВ
СОВЕТСКИХ МУЛЬТФИЛЬМОВ!»

Скульптуры работницы КЭМЗ
стали победителем городского семейного конкурса «Снежный Бум»
28 февраля в парке экскаваторостроителей прошел пятый
ежегодный городской семейный праздник «Снежный бум»: конкурс по лепке фигур из снега. Организуют его отдел по молодежной политике МКУ города Коврова «Управление культуры и
молодежной политики» и Молодежный совет при главе города.
Интерес к конкурсу значительно вырос, в этом году, несмотря на пандемию коронавируса в «Снежном буме» приняли участие 27 семейных команд.
Семья сотрудницы бюро N095 АО «КЭМЗ» Елены Кубриной со скульптурой «Царевна-лягушка» стала абсолютным победителем конкурса! Как впрочем, и три предыдущих раза!
Кубрины: папа Александр, мама Елена, шестилетняя
дочь Ирина и двухлетний сынишка Андрей, стали снежными скульпторами в 2018 году. Тогда, правда, еще без Андрея. Он впервые присоединился в этом году, и, по словам
родителей, оказывал всяческую помощь.
– Мы пропустили участие в «Снежном буме» только
в 2020 году, из-за болезни детей, – рассказывает Елена. – В 2018-м лепили Винни Пуха, в 2019-м – слоненка из мультфильма «Любопытный слоненок». В этом
году сначала участвовали в онлайн-конкурсе, лепили
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мамонтенка из мультфильма «Мама для мамонтенка»,
а на очном этапе – «Царевну-лягушку».
Елена призналась, команда «Кубики» (по
созвучию с фамилией), предпочитает делать
скульптуры по сюжетам советских мультипликационных фильмов:
– Сегодня молодежь и дети скорее узнают зарубежных мультипликационных героев,
чем наших добрых персонажей из старых
мультиков и сказок. Считаю это не совсем
верным, ведь наши советские мультфильмы
– это настоящие шедевры на все времена!
Семья Кубриных (как, впрочем, и других
участников) всегда серьезно подходит к подготовке конкурса – приносит с собой воду для
того, чтобы придать прочность скульптуре и
сделать снег более липким, а для украшения
фигур использует разнообразные краски.
Разумеется, Елена вместе с семьей планирует участвовать в «Снежном буме» и в следующем году, ведь победа – это так приятно! Ну и
конечно потому, что Кубрины предпочитают активный отдых, а подобные конкурсы заряжают
позитивом на долгое время.
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