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10 марта в рамках рабочего ви-
зита АО «Ковровский электромеха-
нический завод» посетила делега-
ция Минпромторга РФ во главе с 
заместителями министра Олегом 
Рязанцевым и Александром Моро-
зовым, членом коллегии ВПК при 
Правительстве РФ Михаилом Осы-
ко, а также заместителем губерна-
тора Владимирской области Алек-
сандром Ремигой. Вместе с пред-
ставителями ГК Ростех, холдинга 
НПО «Высокоточные комплексы», а 
также руководителями предприятий 
они осмотрели производственные 
площадки Ковровского электроме-
ханического завода. 

Визит в Ковров продолжило ра-
бочее совещание, где речь пошла, 

главным образом, о выполнении го-
соборонзаказа и развитии производ-
ства гражданской продукции. В част-
ности, было отмечено, что необхо-
димо соблюдать сроки по выполне-
нию гособоронзаказа, рассмотрены 
проблемные вопросы и определены 
пути их решения. Достигнута догово-
ренность о поддержке Минпромтор-
гом развития испытательной базы 
предприятия. 

– Отрадно, что нашей рабо-
те дана положительная оценка, 
– отметил генеральный дирек-
тор АО «КЭМЗ» Владимир Роди-
онов. – Завод сегодня успешно 
выполняет задачи по выполне-
нию заданий гособоронзаказа и 
локализации производства гра-

жданской продукции. Мини-по-
грузчики и тракторы «Ant» конку-
рируют на рынке дорожно-стро-
ительной и сельскохозяйствен-
ной техники. 

В ходе совещания были обсу-
ждены и дальнейшие планы разви-
тия всех направлений деятельности 
предприятия. В том числе речь шла 
об участии Ковровского электроме-
ханического завода в новой госу-
дарственной программе поддержки 
и развития производства компонен-
тов для строительно-дорожной и 
сельскохозяйственной техники. Доля 
софинансирования из федерально-
го бюджета может составлять около 
30% от общего объема инвестиций 
в проект.
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Серийная сборка мини-погрузчиков «Ant 750» нача-
та АО «Раскат» – дочерним предприятием «Ковровского 
электромеханического завода» (входит в холдинг НПО 
«Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех). Тор-
жественное открытие линии по сборке мини-погрузчиков 
состоялось 18 марта. 

В мероприятии приняли участие заместитель 
председателя правительства Ярославской области 
Максим Авдеев, заместитель генерального директо-
ра по стратегии, инновациям и развитию АО «НПО 
«Высокоточные комплексы» Александр Дерновой, 
генеральные директоры АО «КЭМЗ» и АО «Раскат» 
Владимир Родионов и Алексей Кириллов, а также 

председатель Совета директоров АО «Раскат» Игорь 
Тупицын и заместитель председателя Совета дирек-
торов Кирилл Фудиман.

«Благодаря специальной программе прави-
тельства Ярославской области АО «Раскат» ста-
ло участником нацпроекта «Производительность 
труда и поддержка занятости», что безусловно 
способствует дальнейшему уверенному разви-
тию предприятия, – сказал Владимир Родионов. 
– «Раскат» является лидером по производству 
уплотнительной техники, а теперь будет собирать 
и мини-погрузчики».

ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЫСОКОТОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ» 
ПУСТИЛО В СЕРИЮ МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ «ANT 750» 
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С 13 по 19 марта во Владимир-
ской области проходил VI региональ-
ный чемпионат «Молодые профес-
сионалы» по стандартам WorldSkills. 
Соревнования проводились на базе  
19 колледжей и техникумов Влади-
мирской области, Ковровского элек-
тромеханического завода.

Свое мастерство продемонстри-
ровали более 2 тысяч жителей реги-
она. Школьники, студенты колледжей 
и вузов, молодые рабочие и специ-
алисты соревновались по 54 компе-
тенциям. Среди них – «Изготовление 
изделий из полимерных материалов», 
«Токарные работы на станках с ЧПУ», 
«Фрезерные работы на станках с 
ЧПУ», «Ремонт и обслуживание лег-
ковых автомобилей», «Сетевое и си-
стемное администрирование» и т. д.

АО «Ковровский электромеханиче-
ский завод» – постоянный партнер чем-
пионата, в этом году на его базе прохо-
дили соревнования по компетенции «Из-
готовление изделий из полимерных ма-
териалов». Кстати, все призеры в данной 
компетенции – студенты КГТА Алексей 
Рогачевский, Вадим Илларионов и сту-
дент Ковровского промышленно-гума-
нитарного колледжа Даниил Байрамов 
определились с местом будущей работы 
– им станет Ковровский электромехани-
ческий завод. 

Еще один победитель, серебряный 
призер в компетенции «Фрезерные ра-
боты на станках с ЧПУ» Даниил Василь-
ев уже работает на КЭМЗ – он ученик 
наладчик станков с ПУ участка N017. 

На торжественной церемонии за-
крытия чемпионата участников, орга-
низаторов, экспертов по видео-связи 
приветствовала директор департа-
мента регионального развития союза 
«Молодые профессионалы WorldSkills 
Россия» Людмила Иванюк. Она под-
черкнула, что все те, кто связан с 
движением WorldSkills, в очередной 
раз доказали, что все они – отличная 
команда, проделавшая огромную ра-
боту на результат. 

От имени главы региона участни-
ков состязаний приветствовал врио 
заместителя губернатора Владимир-
ской области Григорий Вишневский.

– Завершилась неделя увле-
кательных, волнующих и ценных 
для каждого участника соревнова-
ний, цель которых получить пра-
ктические навыки и высокую ква-
лификацию, востребованную на 
современном рынке труда. Это и 
профессиональный престиж, и вы-
сокая ответственность, – отметил 
Григорий Вишневский.

Удачи и успешных отборочных 
испытаний уже на чемпионате Рос-
сии пожелала победителям ректор 
Ковровской государственной техно-
логической академии им. В.А. Дегтя-
рева Елена Лаврищева: «WorldSkills 
– это всегда соревнования с по-
ложительным результатом, – под-
черкнула Е. Лаврищева. – Все, 
кто принимают в них участие уже 
победители, потому что в их арсе-

нале – компетенции, 
которые соответст-
вуют международ-
ным стандартам».

Победители реги-
онального чемпионата 
войдут в сборную ко-
манду Владимирской 
области, которая при-
мет участие в отбороч-
ных соревнованиях и 
поборется за выход в 
финал IX Национально-
го чемпионата «Моло-
дые профессионалы», 
который состоится в 
Уфе с 21 по 25 июля.

По окончании це-
ремонии награждения 
обладатель серебря-
ной медали чемпионата в компетен-
ции «Фрезерные работы на станках 
с ЧПУ» Даниил Васильев поделился 
впечатлениями:

– Конечно, я немного расстро-
ен, что не набрал достаточного 
количества баллов, чтобы занять 
первое место. Но, это значит, 
что мне есть к чему стремиться в 
будущем».

Даниил сейчас учится на третьем 
курсе механико-технологического фа-
культета КГТА и работает учеником на-
ладчика станков с ПУ участка N017 АО 

«КЭМЗ». Свое будущее он связывает с 
уже ставшим ему родным Ковровским 
электромеханическим заводом:

– По окончании вуза я хочу 
остаться на КЭМЗ, кем – покажет 
время. Но, однозначно то, что я 
сейчас работаю на станке, помо-
гает мне более детально изучить 
будущую профессию инженера. 

В этом году сотрудниками КЭМЗ по-
полнилась и сборная экспертов движе-
ния WorldSkills Россия. Владимир Пар-
носов, работник службы главного ме-
таллурга, стал экспертом в компетенции 
«Изготовление изделий из полимерных 
материалов». Несмотря на юный воз-
раст, в профессиональной «копилке» 
Владимира – победа в региональном 
чемпионате Владимирской области и 
серебро VII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)» в той же компетенции.

Свою работу уже в качестве экс-
перта Владимир Парносов планирует 
продолжать и в будущем. 

– Ковровский электромехани-
ческий завод уже семь лет участ-
вует в международном движении 
WorldSkills. Безусловно, мы стара-
емся максимально заинтересовать 
нашу молодежь, рассказать какие 
возможности дает ребятам участие 
в этих соревнованиях, – отметила 
директор по персоналу АО «КЭМЗ» 
Злата Николаевна Кокошкина. – 
Уверена, наше партнерство с движе-
нием WorldSkills будет продолжено.

Фото Д. Любушкина

РАБОТНИК АО «КЭМЗ» СТАЛ СЕРЕБРЯНЫМ 
ПРИЗЕРОМ VI РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
СОЮЗМАШ РОССИИ ПРОВЕЛИ 
СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

Представители Владимирского регионального отделения СоюзМаш 
России приняли участие в селекторном совещании Центрального аппарата 
с региональными отделениями, где обсуждались вопросы подготовки к 
международному форуму «Инженеры будущего -2021», акции «Неделя 
без турникетов», Всероссийскому съезду ООО «Союз машиностроителей 
России». 

Как отметили представители Центрального аппарата, до Всероссийского 
съезда в каждом региональном отделении должны пройти свои отчетно-
перевыборные конференции. Сам съезд запланирован на май 2021 года. 
Кроме того, собравшиеся обсудили вопрос привлечения СМИ к этим 
мероприятиям. 
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Напомним, что в 2018 году между правительством области 
и НПО «Высокоточные комплексы» подписано соглашение о 
намерениях по сотрудничеству и развитию перспективных на-
правлений, касающееся деятельности АО «Раскат». Холдингом 
«Высокоточные комплексы» в производство было инвестирова-
но порядка 360 млн рублей, в том числе и на освоение сборки 
новой продукции – мини-погрузчиков марки «Ant».

Производственные мощности АО «Раскат» позволят вы-
пускать до 150 единиц мини-погрузчиков в год. 

«За последние 3 года завод произвел 383 единицы тех-
ники на сумму 1,3 млрд рублей, почти половину которой 
– в прошлом году, – отметил Александр Дерновой. – Кро-
ме этого, запускается линия по производству металлокон-
струкций для мини-погрузчика «Ant 750» и «Ant 1000», фрон-
тального погрузчика «Ant 3000» и кабины для тракторов «Ant 
4135F». Один из первых мини-погрузчиков «Ant 750» будет 
передан администрации Ярославкой области для опытной 
эксплуатации и изучения рынка». 

Фото: пресс-служба НПО «Высокоточные комплексы»

ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЫСОКОТОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ» 
ПУСТИЛО В СЕРИЮ МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ «ANT 750» 

Окончание. Начало на стр.1

Крупная партия мини-погрузчиков «Ant 1000» с ком-
плектом навесного оборудования производства АО 
«Ковровский электромеханический завод» будет постав-
лена в Новосибирск. Коммунальщикам крупнейшего про-
мышленного центра Сибири будет поставлено 10 машин.

– Необычайно снежная зима увеличила нагрузку 
на коммунальные службы по всей стране. Ковровский 
электромеханический завод готов закрыть потребность 
коммунальщиков в уборочной технике по всей России. 
Большие партии машин уже поставлены в Алтайский 

край, Крым, Московскую и Ленинградскую области, 
поставка в Новосибирск – еще один показатель во-
стребованности техники нашего производства, – под-
черкнул генеральный директор АО «КЭМЗ» Владимир 
Родионов. – Сборка всех мини-погрузчиков, предназ-
наченных для Новосибирска, завершена. Отгрузка бу-
дет произведена в начале апреля. 

За первый квартал текущего года КЭМЗ (член Влади-
мирского регионального отделения «Союз машиностро-
ителей России») отгрузит 50 единиц техники под маркой 
«Ant» в различные регионы России и стран СНГ. К сло-
ву, Республика Крым стала одним из ведущих партнеров 
предприятия – с декабря 2020 года по январь 2021 года 
туда были отгружены 42 мини-погрузчика Ant 1000. В 2018 
году более 40 единиц тракторов Ant 4135F были поставле-
ны в легендарную «Массандру».

Компактность и маневренность – основные достоин-
ства техники марки «Ant», ее главное конкурентное преи-
мущество. При этом в мощности она не уступит и более 
массивным аналогам. Один погрузчик «Ant 1000» может 
поднять и перевезти тонну груза при – 40С на скорости 
до 14 км/ч, расходуя минимальное количество топлива. 
Он прекрасно справится с уборкой тротуаров, дворов, 
скверов и парков. Снегоочиститель, ковш, рыхлитель, 
вилы, бурильные сверла – всего более 20 наименова-
ний навесного оборудования позволяет мини-погрузчику 
выполнить практически любые задачи в коммунальном и 
сельском хозяйстве. 

КРУПНАЯ ПАРТИЯ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ 
«ANT 1000» БУДЕТ ПОСТАВЛЕНА В НОВОСИБИРСК

11 марта на Ковровском электроме-
ханическом заводе (входит в холдинг 
НПО «Высокоточные комплексы» ГК 
Ростех, член Владимирского отделе-
ния СоюзМаш России) прошел первый 
в этом году День донора. Мобильный 
пункт Владимирской областной стан-
ции переливания крови был развернут 
на территории предприятия. В этой 
почетной акции, прошедшей при под-
держке общественной организации 
СоюзМаш России, приняли участие 57 
работников КЭМЗ, 19 из них стали до-
норами впервые. 

– Наше предприятие всегда было 
социально ответственным. Дни до-
нора на КЭМЗ проходят уже много 
лет, – отметила директор по пер-
соналу Злата Николаевна Кокошки-
на. – Понятно, что коронавирусная 
инфекция внесла коррективы – в 
прошлом году, к сожалению, это 

мероприятие пришлось отменить. 
Тем более сейчас как никогда важно 
проведение данной акции. Завод-
чане прекрасно понимают, что сдав 
кровь, они возможно спасут чью-то 
жизнь. Убеждена, количество доно-
ров на КЭМЗ будет только расти. 

Регистрацию желающих стать до-
норами крови проводят сотрудники 
заводского здравпункта. Они же объ-
ясняют простые правила, которые не-
обходимо соблюдать. 

Непосредственно перед сдачей 
крови потенциальных доноров осма-
тривают уже специалисты станции пе-
реливания крови. В норме должны быть 
такие показатели как гемоглобин крови 
и артериальное давление. Необходимо 
заполнить и специальную анкету. 

Раньше Дни донора проводились на 
АО «КЭМЗ» дважды в год, сейчас ре-
шено проводить их четыре раза. Таким 

образом, возможностей помочь тяже-
лобольным людям у заводчан станет 
больше. 

– Потребность в крови во Вла-
димирской области очень большая, 
поэтому отрадно, что сотрудники 
АО «КЭМЗ» так активно принимают 
участие в акции, – отметила Елена 
Сергеевна Возняк, руководитель вы-
ездной бригады областной станции 
переливания крови. – Ковров – это 
главный поставщик крови во всем 
регионе, во многом благодаря про-
мышленным предприятиям города. 

В течение года Дни донора пройдут 
на всех ковровских предприятиях, вхо-
дящих в холдинг НПО «Высокоточные 
комплексы»: заводе им. В.А. Дегтярева 
и АО «ВНИИ «Сигнал». Также выездная 
бригада областной станции перелива-
ния крови будет работать в КГТА и Цен-
тральной городской больнице города.

ГЛАВНОЕ – ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ

Фото А.Бубнова
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ГОСУСЛУГИ ПОМОГУТ
СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ПРОЩЕ

Н е д а в н о 
портал Госу-
слуги отметил 
12-летие. По 

оценкам экспер-
тов, за это время он 

стал по-настоящему не-
заменимым в решении очень многих 
вопросов. Сегодня на сайте или в мо-
бильном приложении Госуслуг можно 
получить услуги десятков ведомств – 
от МВД и Минздрава до Агентства по 
страхованию вкладов и Пенсионного 
фонда, а еще оплатить коммуналку, 
госпошлины, получить паспорт и т.д.

Портал Госуслуги создан во ис-
полнение поручения Президента РФ 
Владимира Путина от 09.09.2020 
N0Пр-1648. До 1 января 2023 года все 
массовые и социально значимые госу-
дарственные услуги должны быть пе-
реведены в электронный формат. По-
смотрим правде в глаза – наша жизнь 
все больше цифровизируется и портал 
Госуслуги – прекрасная возможность 
облегчить свою жизнь.

На прошлой неделе в администра-
ции Коврова прошла пресс-конферен-
ция, на которой начальник отдела по 
взаимодействию с правоохранитель-
ными органами Максим Нечваль, и.о. 
первого заместителя главы админи-
страции Анна Каменщикова еще раз 
напомнили жителям города о возмож-
ностях, которые предоставляет портал 
Госуслуги. 

Госуслуги помогут, во-первых, 
сэкономить время. Никаких очере-
дей! Все оформляется не отходя от 
компьютера или смартфона. 

Кроме того, использование воз-
можностей портала позволит суще-
ственно снизить денежные траты. 
Например, при оплате госпошлины 
заплатить придется на 30% меньше, а 
при гашении штрафа на 50%,чем при 
обращении в МФЦ или в адресное ве-
домство. Например при оформлении 
загранпаспорта можно сэкономить до 
полутора тысяч рублей! 

В расширенном перечне онлайн-
услуг – возможность узнать состояние 
лицевого счета в ПФР, остаток мате-
ринского капитала, размер назначенной 
пенсии, результат ЕГЭ и многое другое.

ЗАВОДСКАЯ СТОЛОВАЯ ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 
НА ПАСХАЛЬНЫЕ КУЛИЧИ

кулич 500 гр – 180 руб.
кулич 100 гр – 80 руб.

Заказы принимаются до 
12 апреля по телефонам:

9-36-65
8-975-767-90-45
8-910-090-75-19

Ждем ваших заказов

Для автомобилистов доступно 
шесть услуг – получение или замена 
водительских прав, самостоятельная 
запись на экзамен после окончания 
автошколы, регистрация автомоби-
ля, получение международных прав, 
оформление документов на автомо-
биль или прекращение регистрации в 
качестве собственника машины, если 
новый владелец не спешит зареги-
стрировать купленный автомобиль на 
свое имя.

Через портал Госуслуги легко 
оформить справку предпенсионера, 
которая позволит получить ряд льгот: 
повышенное пособие по безработи-
це, досрочное назначение пенсии при 
безработице, льготы на налоги, зем-
лю, оплату услуг ЖКХ.

На сегодняшний день достаточно 
востребована и такая услуга как за-
пись на вакцинацию от коронавируса. 
Накануне сезона отпусков она особен-
но актуальна, так как сертификат вак-
цинированного может понадобиться в 
другом регионе или заграницей.

В 2021 году в обновленной вер-
сии портала Госулуги появятся такие 
приложения как «Здоровье», «Дом», 
«Авто». В них собственники жилья 
получат возможность проголосовать, 
пообщаться и обсудить проблему в 
чате, автомобилисты смогут дистан-
ционно оформить европротокол. В 
приложении «Здоровье» можно офор-
мить электронный больничный, за-
писаться на прием, вести дневник 
самонаблюдений.

Для того чтобы воспользовать-
ся порталом «Госуслуги», на нем не-
обходимо получить учетную запись. 
Полный доступ ко всем из них дает 
подтвержденная учетная запись. Для 
ее получения необходимо пройти спе-
циальную процедуру и обратиться в 
один из центров обслуживания: МФЦ, 
ПФР, отдел социальной защиты или 
банки: Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, 
при условии, что человек является их 
клиентом. 

О том, как портал Госуслуги свя-
зан с реализацией программы бла-
гоустройства парков, скверов и 
дворов Коврова, рассказала Анна 
Каменщикова.

Наш город участвует в программе 
с 2017 года. За это время приведе-
ны в порядок центральные городские 
скверы, появились и новые, напри-
мер, сквер Родителей на проспекте 
Ленина. Плюс программы – благоу-
стройство дворовых территорий. Их 
тоже за эти четыре года отремонти-
ровано немало. 

В этом году ковровчане, голосуя 
на официальном сайте администрации 
города, выбрали 5 территорий, кото-
рые будут благоустроены в 2022 году. 
Это сквер по ул. Комсомольской, сквер 
Культуры около ДКиТ «Родина», зеле-
ная зона на пересечении пр. Ленина и 
ул. Пугачева, сквер на пересечении ул. 
Абельмана и ул. Комиссарова, стади-
он Авангард. Также пятый год подряд 
участником программы остается парк 
Экскаваторостроителей. 

Но, по новым правилам, разрабо-
танными Минстроем РФ и для повыше-
ния прозрачности процесса голосова-
ния был создан сайт za.gorodsreda.
ru. Разработчики системы ставят це-
лью избежать всех возможностей по 
взлому результатов. Поэтому реги-
страция через портал «Госуслуги» 
– самый надежный способ. Голосо-
вание будет возможно в период 
с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

Уважаемые заводчане!
Приглашаем вас отдать свой го-

лос за одну из общественных тер-
риторий Коврова. Если вам слож-
но самим зарегистрироваться на 
портале «Госуслуги» и получить 
подтвержденную учетную запись, 
вы всегда можете обратиться к 
специалистам Центра подготовки 
кадров АО «КЭМЗ». Телефон для 
справок: 9-39-67, Ольга Краснова. 
Кроме того, с администрацией го-
рода достигнута предварительная 
договоренность, что в случае необ-
ходимости на предприятие готовы 
выехать специалисты МФЦ для кон-
сультаций и регистрации на порта-
ле «Госулуги».

Давайте сделаем свою жизнь 
удобной, а город – красивым!

По материалам пресс-службы 
подготовила Юлия Миронова

28 марта в 17:00 
в бассейне СДЮСШОР 

по плаванию 
(ул.Лопатина,46а), 

проводится 

ПЕРВЕНСТВО 
ППО АО «КЭМЗ» 
ПО ПЛАВАНИЮ 

в зачет спартакиады.
Заявки, заверенные руководи-

телем подразделения, подавются 
до 25 марта. Сбор участников не 
возднее 16:45 в фойе бассейна.


