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Дорогие заводчане! 
От души поздравляю вас с 
праздником Весны и Труда!

Этот день, проникнутый 
особой атмосферой, одинаково 
радостно встречают люди 
разных поколений. Этот 
яркий праздник стал символом 
обновления, единения людей в 
созидательной деятельности 
на благо Родины!

Мы твердо знаем: только 
честный, упорный труд лежит 
в основе истинного, не показного 
благополучия, душевного 
спокойствия, самоуважения 
и развития, уверенности 
в будущем нашего родного 
Коврова и всей страны.

Работники КЭМЗ всегда 
работают сплоченно, 
самоотверженно, объединяя 
усилия для достижения общей 
цели. 

Уважаемые земляки! В 
праздничный день Первомая 
желаю всем бодрости и 
хорошего настроения, успехов в 
делах, крепкого здоровья, добра, 
мира и благополучия каждой 
семье!

С праздником Весны и Труда! 
С 1 Мая!

Генеральный директор 
АО «КЭМЗ» В.В. Родионов 

Уважаемые заводчане!
Примите искренние поздравления 

с праздником 
1 Мая!

День международной солидар-ности 
трудящихся – наш общий праздник, 
объединяющий тружеников всех 
профессий. Он олицетворяет обновление 
жизни и уважение к созидательному 
труду, который обеспечивает 
благополучие каждого человека, каждой 
семьи, всего государства.

В зоне особого внимания профсоюзов 
были и остаются вопросы, связанные 
с достижением эффективной 
занятости и безопасных условий 
труда, роста заработной платы, 
социальных гарантий.

Сложившиеся на АО «КЭМЗ» 
механизмы работы позволяют находить 
решения, удовлетворяющие интересы 
всех сторон, обеспечивающие развитие 
и совершенствование производства.

Коллеги! Пусть ваш труд всегда 
будет востребован и оценен по 
достоинству, пусть он приносит 
моральное удовлетворение и 
материальное благополучие.

Крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма и стабильности, удачи, 
радости, вдохновения и сил для 
осуществления планов и начинаний!

Председатель ППО «КЭМЗ» 
РОСПРОФПРОМ
В.Г. Афанасьев

Дорогие коллеги!
От членов Владимирского 

регионального отделения «Союз 
машиностроителей России» и 
меня лично примите искренние 
поздравления с праздником Весны и 
Труда –1 мая! 

Этот яркий праздник 
стал символом обновления, 
единения людей в созидательной 
деятельности на благо Родины!

С особой благодарностью в 
этот день мы чествуем тех, кто 
славит Владимирскую область 
профессиональным мастерством!  
Спасибо ветеранам труда и тем, кто 
только начинает рабочую биографию.

Пусть сегодня труд каждого из 
нас будет востребован и оценен по 
достоинству, пусть он приносит 
радость и удовлетворение. Пусть 
эти весенние дни дадут новый заряд 
бодрости и оптимизма, станут 
началом позитивных перемен!

В этот праздничный день  
желаем всем бодрости и хорошего 
настроения, успехов в делах, 
крепкого здоровья, добра, мира и 
благополучия! С праздником Весны и 
Труда! С 1 Мая!

С уважением,
Председатель  Владимирского 

регионального отделения 
ООО «Союз машиностроителей 

России» В.А.Пименов
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С 12 по 17 апреля на Ковровском 
электромеханическом заводе прохо-
дила акция «Неделя без турникетов». 
За это время в мероприятии, бессмен-
ным организатором которого является 
СоюзМаш России, предприятие посе-
тят более 400 юных ковровчан: школь-
ников, студентов городских коллед-
жей и Ковровской государственной 
технологической академии. 

«Ковровский электромеханиче-
ский завод регулярно принимает 
участие во всероссийской акции 
«Неделя без турникетов». Пони-
мая всю важность ранней профо-
риентации мы хотим познакомить 
школьников и студентов с возмож-
ностями современного машино-
строительного предприятия. Ребя-
та посетят с экскурсиями сбороч-
ное производство (посмотрят как 
собирают различные погрузчики 
и тракторы), станкостроительное 
производство, а затем побывают в 
цехе металлобработки где увидят 
эти станки в действии. Мы надеем-
ся что данное мероприятие помо-
жет многим из них определиться с 
выбором профессии и в дальней-
шим с местом работы, – отметила 
директор по персоналу АО «КЭМЗ» 
Злата Николаевна Кокошкина. – 
Вопрос кадров – это острый во-
прос для любого предприятия. 
Наша задача как можно раньше 
сориентировать школьников и сту-
дентов, помочь им сделать выбор в 
пользу родного города и, надеюсь, 
в пользу Ковровского электроме-
ханического завода». 

В один из первых дней акции го-
стями предприятия стали четверо-
классники школы N017. Они посети-
ли сборочное производство, в кото-
ром «рождаются» ковров-
ские «муравьи» – тракторы 
и мини-погрузчики марки 
«Ant». Как выяснилось, ре-
бята прекрасно знакомы с 
техникой, выпускаемой на 
КЭМЗ – увидев проезжаю-
щий мимо «Ant 1000», они 
закричали: «Смотрите, ми-
ни-погрузчики поехали»!

В цехе школьников 
встретил начальник сбороч-
ного участка N07 Максим 
Викторович Смирнов, он 
рассказал как собираются 
тракторы и мини-погрузчи-
ки. Ребята получили воз-
можность поучаствовать в 
процессе – им разрешили 
завернуть несколько гаек на сбороч-
ной панели. Но, конечно, самым за-
поминающимся моментом стала воз-
можность «освоить» кабину трактора 
– восторгу ребят не было предела. 

– Главное, найти подход к тем, 
кто приходит к нам на экскурсию, 
– рассказал Максим Викторович. 
– Вчера были студенты экономиче-
ского факультета, понятное дело, 

что сам по себе сборочный процесс 
им не особо интересен. Другое 
дело, когда я начал рассказывать 
им о себестоимости производства 
«Антов», особенностях продаж – 
тут у них, как говорится, глаза за-
горелись, вопросы посыпались...

«Не думал, что производство 
мини-погрузчиков такое боль-
шое – поражен масштабом! Нам 
рассказали много интересного 
о предприятии и о программах 
поддержки молодых специали-
стов на заводе. Узнал, что сразу 
после окончания колледжа смогу 
работать на предприятии и зара-
батывать неплохие деньги. А там 
и о карьерном росте можно под-
умать», – поделился впечатления-
ми Даниил Гладыш, студент груп-

пы ГД-119 (второй курс энергоме-
ханического колледжа КГТА)».

Поддержал однокашника и Па-
вел Стрелков, студент второго кур-
са энергомеханического колледжа 
КГТА группы Т-220. Он побывал с 
экскурсией в станкостроительном 
производстве АО «КЭМЗ»: «Я под ог-
ромным впечатлением от увиденного 
– честно говоря не ожидал, что на 

наших заводах делают такие станки. 
Первый раз увидел такое современ-
ное оборудование. Посещение пред-
приятия помогло мне убедиться, в 
правильном выборе будущей про-
фессии – я учусь на технолога». 

Студенты КГТА, посещая за-
вод, познакомились поближе с ра-
ботой площадки WorldSkills Russia. 
АО «КЭМЗ» – многолетний партнер 
проекта «Молодые профессионалы», 
участниками которого не раз стано-
вились студенты Ковровской государ-
ственной технологической академии. 

– Знаю, что наши ребята прини-
мали в нем участие и добивались 
хороших результатов. По-моему 
– это классная возможность полу-
чить новые практические навыки и 
показать свое мастерство, – отме-

тил Даниил Жуков, студент 
группы ТМ-119.

Всероссийская акция 
«Неделя без турникетов» – 
это возможность получения 
школьниками и студентами 
реальной значимой инфор-
мации о предприятии. Воз-
можность воочию увидеть 
масштабы работы коллекти-
ва КЭМЗ, убедиться в бла-
гоприятных условиях труда и 
стабильной зарплате. 

«Неделя без турникетов» 
проводится Союзом маши-
ностроителей России с 2015 
года. Профориентационная 
акция направлена на повы-
шение у молодежи интереса 

к инженерно-техническим специаль-
ностям, формирование системы ран-
ней профессиональной ориентации, 
увеличение кадрового потенциала 
машиностроительной отрасли. Актив-
ное участие в акции принимают веду-
щие государственные корпорации и 
машиностроительные холдинги.

Фото Александра Бубнова,
Дмитрия Любушкина

БОЛЕЕ 400 ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 
КОВРОВА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В «НЕДЕЛЕ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ» В АО «КЭМЗ»
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На территории ВНИИ «Сигнал» 
состоялось открытие мемориальной 
доски в честь легендарного директора 
института Юрия Михайловича Сазыкина. 
Мероприятие проходило 8 апреля – в 
день его рождения.

В торжественной церемонии приняли 
участие представители администрации 
Коврова, Законодательного Собрания 
Владимирской области, руководители 
предприятий и организаций города, до-
чери Юрия Михайловича, его коллеги и 
друзья.

Право открыть мемориальную доску 
было предоставлено генеральному 
директору АО «ВНИИ «Сигнал», 
председателю Владимирского 
регионального отделения ООО «Союз 
машиностроителей России» Владимиру 
Пименову. 

«Мы открываем эту доску в 
день рождения Юрия Михайловича 
Сазыкина. Для нас это знаковое 
событие. Юрий Михайлович стал 
директором предприятия в 30 лет, 
тридцать лет он его и возглавлял. 
Им создано несколько направле-
ний, которые по сегодняшний день 
являются приоритетными для наше-
го института. Это комплексы управ-
ления огнем артиллерии. «Сигнал» 
является лидером в этом направле-
нии, все это благодаря его усилиям 
и таланту. В институте появляются 
новые комплексы, поэтому дело 
Юрия Михайловича живет и будет 
жить», – отметил Владимир Пименов.

Памятная доска, автором которой 
стал член Союза художников России 
Павел Раскин, была установлена на 
фасаде административного здания 
ВНИИ «Сигнал», где в течение 
нескольких десятилетий работал Юрий 
Михайлович. О годах совместной работы 
вспоминал Почетный работник ВНИИ 
«Сигнал», Заслуженный изобретатель 
РСФСР Владимир Иванович Медведев. 

«Тридцать лет Юрий Михайлович 
был директором нашего предприятия. 
За эти тридцать лет профессиональный 
коллектив сделал очень многое для 
создания военной техники. Можно 
смело назвать эти годы в жизни 
«Сигнала» «Эпохой Сазыкина», – 
поделился Владимир Иванович.

На церемонии также выступили 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Владимирской области Роман Кавинов, 
глава города Елена Фомина, председа-
тель Совета народных депутатов Коврова 

Анатолий Зотов, которые отметили 
особую роль Юрия Михайловича 
не только в промышленном, но и 
в социальном развитии города. 
Благодаря его усилиям в Коврове 
появился благоустроенный микрорайон, 
Дом детского творчества «Родничок», 
первый в городе плавательный бассейн.

Ректор КГТА Елена Лаврищева 
напомнила собравшимся о том, что 
Юрий Михайлович Сазыкин стоял у 
истоков создания кафедры мехатроники 
и робототехники, благодаря ему в 
академии открылся диссертационный 
совет: «Выдающийся ученый, он 
всегда был и остается примером 
для молодежи, а память о нем 
помогает объединиться вокруг тех 
задач, которые стоят сегодня перед 
оборонной отраслью России».

На открытие мемориальной доски 
в Ковров приехали и родные Юрия 
Михайловича Сазыкина. Они поблаго-
дарили организаторов мероприятия за 
память о своем отце.

Воспоминаниями о годах работы 
с Юрием Михайловичем Сазыкиным 
поделился генеральный директор 

АО «КЭМЗ» Владимир Родионов. 
Владимир Валентинович тесно 
связан с «Сигналом» – в 90-е годы он 
курировал работу института, будучи 
представителем Вооруженных сил РФ. 
До 2019 года Владимир Валентинович 
возглавлял ВНИИ «Сигнал».

«В годы моей работы 
«заказчиком» (так принято называть 
представителей Вооруженных сил РФ 
на предприятиях ОПК – прим. ред.), 
было принято знаковое решение, 
– комплексы управления произво-
дить именно на ВНИИ «Сигнал». Это 
было великое событие, которое 
продолжило свое развитие уже в 
мою бытность директором «Сигна-
ла», в том числе комплекс автома-
тизированного управления огнем 
«Планшет-А». Благодаря работам 
Юрия Михайловича Сазыкина 
«Сигнал» всегда будет иметь заказы. 

Юрий Михайлович Сазыкин, Вла-
димир Иванович Медведев и Николай 
Николаевич Кокошкин можно сказать, 
были последними из могикан, 
заложившими основы серийного 
производства современных образцов 
техники и вооружения. Сегодня и 
мы в том числе, на Ковровском 
электромеханическом заводе 
продолжаем их дело», – подчеркнул 
Владимир Родионов. 

Руководство ВНИИ «Сигнал» 
намерено в ближайшем будущем 
профинансировать благоустройство 
бульвара им. Ю.М. Сазыкина. Соответ-
ствующий договор был подписан в день 
открытия мемориальной доски между ад-
министрацией города и АО «ВНИИ «Сиг-
нал». Бульвар будет располагаться на 
пересечении улиц Брюсова и Лопатина.

Кроме того, на базе ВНИИ «Сигнал» 
прошло совещание по созданию в 
Коврове Центра инженерной подготовки, 
который объединит ЦДОД «Родничок», 
СОШ N023, КГТА им В.А. Дегтярева. 
Главная цель – развить у детей и 
подростков интерес к инженерным 
профессиям и робототехнике. На 
совещании обсуждалась возможность 
создания секции робототехники и 
лаборатории робототехники им. Ю. М. 
Сазыкина. Получить необходимые зна-
ния в этом центре смогут ребята разно-
го возраста: от учащихся 7 классов до 
студентов. 

По материалам пресс-службы 
АО «ВНИИ «Сигнал» подготовила 

Юлия Миронова
Фото: Александр Бубнов

ДЕЛО ЮРИЯ САЗЫКИНА ЖИВЕТ И БУДЕТ ЖИТЬ!
В Коврове открыли памятную доску в честь легендарного директора ВНИИ «Сигнал»
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ПУСТЬ БУДЕТ ГОРОД САД!
С 26 апреля стартует голосование по программе 

благоустройства Коврова на 2022 год
Каждый ковровчанин мечтает, чтобы наш город был 

современным, уютным и комфортным для жизни. И в 
наших с вами руках, уважаемые заводчане, превратить 
эту мечту в реальность. Работники Ковровского 
электромеханического завода всегда принимали активное 
участие во всех социальных программах, реализуемых на 
территории города. С 26 апреля на сайте za.gorodsreda.
ru стартует голосование по выбору общественных 
территорий, которые будут благоустроены в 2022 году. 

В Коврове по результатам предварительного 
голосования в программу вошли сквер по ул. 
Комсомольской, сквер Культуры около ДКиТ 
«Родина», зеленая зона на пересечении пр. Ленина и 
ул. Пугачева, сквер на пересечении ул. Абельмана и 
ул. Комиссарова, стадион Авангард.

Уважаемые заводчане! Давайте вместе решать, как 
должны преобразиться наши скверы и парки! Выбор 
приоритетов зависит исключительно от вашего мнения, 
сделать это очень просто – нужно быть зарегистрированным 
портале Госуслуги, зайти на сайт za.gorodsreda.ru и отдать 
свой голос. Если вам сложно 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. Электронная почта: 
boipk.kemz@mail.ru

Голосуйте, чтобы новая благоустроенная зона появи-
лась там, где это нужно именно вам!

Холдинг «Высокоточные 
комплексы» Госкорпорации Ростех 
представил посетителям крупнейшего 
в России Форума «ОПК России – 
городскому хозяйству» технику марки 
«Ant», являющуюся универсальной 
для применения как в городской 
среде, так и в сельском хозяйстве. 
Участниками мероприятия стали более 
500 руководителей предприятий и 
организаций муниципальной сферы 
более чем из 60 регионов.

Техника марки «Ant» выпускается 
на Ковровском электромеханическом 
заводе более 10 лет. Компактность и 
маневренность – основные достоинства 
ковровских «муравьев» (именно так 
переводится слово «Ант» с английского 
языка), ее главное конкурентное 
преимущество. При этом в мощности 
она не уступит и более массивным 
аналогам. Один погрузчик «Ant» может 
минимизировать человеческий труд 
и значительно ускорить работу, а 
значит вывести эффективность на 
новый уровень. Снегоочиститель, ковш, 
рыхлитель, вилы, бурильные сверла – 
всего более 20 наименований навесного 
оборудования позволяет «муравью» 
выполнить практически любые задачи в 
коммунальном и сельском хозяйстве. 

«Техника марки «Ant» 
соответствует всем критериям 
Министерства промышленности 
и торговли РФ, – подчеркнул 
заместитель генерального 
директора по стратегии, 
инновациям и развитию НПО 
«Высокоточные комплексы» 
Александр Дерновой. – Важнейший 
аспект – то, что данная продукция 
полностью отечественного 

производства. Мы рассчитываем 
на то, что в ходе форума будут 
достигнуты определенные шаги 
по дальнейшему продвижению 
техники «Ant».

Заместитель исполнительного 
директора по гражданской продукции 
АО «КЭМЗ» Кирилл Фудиман отметил, 
что заинтересованность со стороны 
представителей муниципалитетов 
безусловно присутствовала:

– Участие в данном Форуме, это, 
по сути, самый прямой и надежный 
путь от предприятия-производителя 
до конкретного потребителя. Здесь 
наша целевая аудитория, те, для 
кого мы собственно и производим 

нашу продукцию. Наибольший 
интерес у участников вызывали 
мини-погрузчики «Ant», и это 
обоснованно – они предназначены 
именно для работы в городской 
среде».

В рамках выставки почетным 
знаком «ОПК – городу» был награжден 
генеральный директор АО «КЭМЗ» 
Владимир Родионов. Он отметил, что 
Ковровский электромеханический 
завод одной из своих важнейших 
задач ставит наращивание объемов 
выпуска гражданской продукции: 
«Для ее выполнения у нас есть все: 
достойный коллектив и современное 
производство».

 «ANT» НА ФОРУМЕ «ОПК РОССИИ – 
ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ» В СОЧИ


