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За работу болеет душой
Ирина Александровна ОСОКИНА – работница 1 отделения производства № 9. 35 лет жизни она посвятила
профессии токаря.
И. А. Осокина – уроженка
Ивановской области, переехала в Ковров в 1977 году, сразу после окончания средней
школы. Тогда ей было 17 лет.
Молодая девушка послушалась совета подруги и приехала в чужой город, чтобы устроиться на дегтяревский завод –
надежное и стабильно развивающееся предприятие. Ирину взяли на работу в ракетное
производство на механический
участок. Первые месяцы давались нелегко: новое место, новое дело. Поэтому рядом всегда были опытные наставники,
которые направляли и учили
токарному делу еще неопытную работницу. Через несколько лет Ирина Александровна освоила не только работу
на токарном станке, но и могла работать на сверлильном,
фрезерном станках и на станках с программным управлением.
Всю жизнь Ирина Александровна добросовестно выполняет свою работу. Строго следуя чертежу, она изготавлива-

ет самые разные детали: крупные и мелкие. Но она точно
осознает всю ответственность
и важность своей работы. Ведь
большинство деталей, изготавливаемых 1 отделением, относится к повышенному классу
точности при очень маленьких
их размерах. Поэтому и в бригаде 4 участка, где трудится
Ирина Александровна, работают ответственные и опытные
работницы. Не раз этот сплоченный женский коллектив становился победителем трудовых соревнований. На участке И. А. Осокину знают как исполнительного,
технически
грамотного работника. Сменное задание И. А. Осокина выполняет на 110%. Продукцию
выпускает только высокого качества. Ирина Александровна не жалеет о том, что переехала жить в Ковров. Здесь она
не только нашла себе работу
по душе, но и обрела семейное счастье. Ее муж – Вячеслав Николаевич Осокин – тоже
трудится на дегтяревском заводе плотником. Сейчас Ирина
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Александровна помогает воспитывать 5-летнего внука Артема.
Трудовой путь И. А. Осокиной продолжается: она по-

прежнему всей душой болеет
за свое дело и старается передать свой многолетний опыт
молодому поколению.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

Конструкторы КТОПП работают
на модернизацию производств
В 1997 году был организован конструкторскотехнологический
отдел подготовки производства
(КТОПП),
задачей
которого
являлось объединение функций, связанных с подготовкой производства новых изделий. И в состав
КТОПП, кроме СКО, были
включены
проектнотехнологический
отдел
(ПТО) – руководитель Шиленко В.А., бюро сетевого планирования и новой
техники (СПУНТ) – руководитель Хорева Т.Н., бюро
АСУ технической подготовки производства новых изделий ИАСУ – руководитель Кузьминов В.М.,
а в 2008 году технический
отдел обеспечения оборудованием (ТООБ) – руководитель Коновалов В.В.
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Заводские династии
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