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Памяти Веры Павловны Голубевой
     В Коврове по инициативе депутатского корпуса и общественной организации «Мы в 
ответе за нашу победу. Мы в ответе за нашу страну» была открыта мемориальная доска 
ветерану Ковровского электромеханического завода, почетному гражданину города Вере 
Павловне Голубевой. Торжественная церемония прошла 4 сентября, в день ее рождения.

Трудовую деятельность Вера Павловна Го-
лубева начала на нашем предприятии  после 
окончания Калининского политехнического 
института в 1971 году. Она прошла путь от 
инженера-технолога до начальника лабора-
тории. 

Вера Павловна активно занималась обще-
ственной деятельностью. Вместе с сотрудни-
цами завода на базе ДКиТ «Родина» органи-
зовала клуб «Ивушки». Хоровой коллектив 
под её руководством занимал первые места 
и был премирован поездками в Белоруссию 
и на Украину. В 1995 году она была избрана 
депутатом Совета народных депутатов горо-
да Коврова, а в 1998-м стала заместителем 
председателя Совета.  

    С 2000 по 2005 год работала замести-
телем главы администрации города по соци-
альным вопросам. При её непосредственном 
участии в городе были построены и успешно 
работают реабилитационный центр 
для детей и подростков, Центр меди-
цинской профилактики, новое здание 
средней школы № 17, противотуберку-
лезный диспансер, детский приют «Во-
робышек», расширена сеть детских 
клубов по месту жительства «Гелиос». 
Она вела большую общественную ра-
боту – восемь лет возглавляла обще-
ственное объединение «Женщины 
Коврова». Благотворительный мара-
фон «Новогодний подарок», проводи-

мый объединением, дал возможность тыся-
чам ковровских детей почувствовать радость 
новогоднего праздника.
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Обращение Генерального директора
АО «Ковровский электромеханический завод»

В.В. Родионова к сотрудникам

Чуть больше года назад мы с вами, как и все россияне приняли обновленные 
положения в высший нормативный документ нашего государства – конституцию 
Российской Федерации.

Важнейшие ее аспекты гарантируют нам защиту семейных ценностей, разви-
тие экономики, образования, культуры и, что немаловажно – обеспечение мира и 
благополучия.

Отстаивать интересы жителей страны, области и, конечно, Коврова призваны 
депутаты Государственной Думы. Совсем скоро состоятся выборы в главный зако-
нодательный орган страны.

Верю, что работники Ковровского электромеханического завода, как и все 
жители города выполнят свой гражданский долг. Мы в России всегда сами решали 
свою судьбу, поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и 
справедливости, наша любовь к Отечеству.

Все мы хотим перемен к лучшему. И от того, кого мы с вами, уважаемые завод-
чане, выберем своим представителем в Госдуму, будет зависеть будущее страны, 
города и нашего предприятия.

Убежден, все мы заинтересованы в том, чтобы в Государственную Думу при-
шли достойные, компетентные, энергичные и честные люди, способные выполнить 
волю народа и оправдать его доверие, обеспечить стабильность, развитие и наци-
ональное согласие, готовые быть едиными в отстаивании интересов России.

Уважаемые заводчане, рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную 
гражданскую позицию. 

Уважаемые коллеги!

17,18,19 сентября 2021 года 
приходите на избирательные участки. 

Сделайте свой выбор, голосуйте за Россию!

10 сентября 2021г.№15



Ирина Парфентьева: «Медицина – мое призвание»
Со 2 сентября службу социально-медицинских услуг Ковровского электромеханического завода возглави-
ла Ирина Парфентьева. Она рассказала «Машиностроителю» о планах по развитию медицинской службы 
предприятия и о том, почему профессия врача стала ее призванием.

– Ваши родители были связаны с 
медициной? Как они восприняли Ваш 
выбор?

– Нет, мои папа с мамой – инженеры, 
всю жизнь проработали на заводе им. 
Дегтярева. Они были немного удивле-
ны моим решением связать свою жизнь 
с медициной. Предлагали поступать в 
технический вуз, но сильно не настаива-
ли. Я им очень сильно за это благодар-
на. А вот мой сын в выборе профессии 
продолжил дело дедушки и бабушки – он 
студент КГТА по специальности «При-
боростроение». Из Коврова уезжать не 
планирует, чему я, как мама, только ра-
дуюсь.

Свой путь в медицине я начала, ра-
ботая санитаркой в медсанчасти заво-
да им. Дегтярева (сейчас Центральная 
городская больница). Затем окончила 
наше Ковровское медучилище по специ-
альности «Медсестра». Поступила в 
Ивановскую государственную медицин-
скую академию по специальности «Ле-
чебное дело». После ее окончания ра-
ботала врачом-терапевтом поликлиники 
медсанчасти, затем стала заместите-
лем главного врача по этому же направ-
лению. С октября 2017-го по сентябрь 
текущего года была заведующей по-
ликлиники №3. С Ковровским электро-
механическим заводом сотрудничала 
давно. Как завполиклиникой помогала 
с проведением вакцинации, в том чис-
ле от новой коронавирусной инфекции. 
Наши медсестры с первых дней посту-
пления вакцины прививают сотрудников 
КЭМЗ. Параллельно я вела прием и в 
медцентре предприятия. 

Каждый этап работы – это бесценный 
опыт, который сейчас мне очень помо-
гает.

– Как Вам удается совмещать лечеб-
ное дело и организационные вопросы?

– Я всегда оставалась действующим 
врачом, по-другому просто не представ-
ляла своей работы. Нагрузка, конечно, 
возрастает в разы, когда совмещаешь 

эти должности, но без практики, без 
ежедневного общения с пациентом я не 
могу. Для меня это определяющий мо-
мент. 

– Быть хорошим врачом, что это зна-
чит для Вас?

– Хороший врач – это профессионал 
своего дела, который не перестает раз-
виваться и сочувствует своим пациен-
там. Нужно очень ответственно отно-
ситься к своей работе, не пренебрегать 
мелочами. Человеческие качества в 
нашей профессии являются основопо-
лагающими и стоят наряду с професси-
онализмом.

Мне повезло, в моей жизни было мно-
го хороших врачей. Но особо мне хоте-
лось бы сказать о Рудольфе Николае-
виче Кудрявцеве. Знакомы были еще со 
времен работы в медсанчасти. В 2018 
году именно Рудольф Николаевич при-
гласил меня на работу в медицинский 
центр Ковровского электромеханиче-
ского завода. 

Прекрасный он был человек, замеча-
тельный врач, талантливый руководи-
тель. Всегда буду вспоминать о нем с 
теплотой и искренней благодарностью 
и, надеюсь, стану достойной продолжа-
тельницей традиций, им заложенных.

– Так какова будет стратегия даль-
нейшего развития медицинской служ-
бы КЭМЗ?

– Напомню, что медицинская служ-
ба завода это не только медицинский 
центр, но и здравпункт на территории 
предприятия. Развивать 
будем конечно же, оба на-
правления. В приоритете 
для последнего – повышение 
качества оказания доврачеб-
ной помощи. 

Задача №1 – открытие вто-
рого здания здравпункта в 
корпусе МСК-53. В этой ча-
сти завода сосредоточены 
основные производствен-
ные площадки и мы, медики, 
должны быть максимально 
близко к рабочим, чтобы к 
нам всегда могли обратиться 
за помощью.

Надеюсь, в ближайшее 
время эту задачу решим. 

Генеральный директор предприятия 
Владимир Валентинович Родионов ока-
зывает нам огромную поддержку. Он по-
нимает всю необходимость организации 
качественной медицинской службы на 
предприятии. 

Хочу сказать спасибо Владимиру 
Валентиновичу, ведь уже совсем ско-
ро будет приобретена новая «скорая», 
оснащенная самым современным обо-
рудованием для оказания неотложной 
помощи.

– А что касается медицинского цен-
тра?

– С момента организации медцентр 
КЭМЗ был и остается современным 
многопрофильным учреждением. Здесь 

можно получить широкий спектр услуг: 
стоматология, гастроэнтерология, не-
врология, гинекология, хирургия, он-
кология, терапия и педиатрия. Плюс 
физиолечение и большой набор лабо-
раторных и диагностических исследова-
ний. К слову, у нас прекрасный педиатр, 
детский хирург, к которым на прием едут 
со всего города. Все без исключения на-
правления нашего центра заслужили 
высокую оценку со стороны пациентов. 

Отдельно мне бы хотелось сказать о 
диагностическом отделении – мы будем 
развивать перечень и качество услуг. 
Совсем скоро у нас появится оборудова-
ние премиум-класса, аналогов которому 
нет во всей Владимирской области. 

Физиолечение – еще один наш несо-
мненный плюс. Пациентам предлагаем 
массажи и различные ванны. В будущем 
планируем развить такое направление 
как лечебное обертывание. 

В перечень лабораторных исследо-
ваний включим так называемые панели 
– то есть целый комплекс анализов, мак-
симально подробный. 

Коллектив медцентра КЭМЗ сделает 
все, чтобы помочь своим пациентам за-
ново обрести себя, с надеждой смотреть 
в будущее и строить новые планы. Глав-
ное же, никогда не забывайте, что самое 
важное в жизни – здоровье, берегите его!

          Блиц-интервью
Ваш любимый отдых?
На даче, вместе с семьей.
Какую литературу предпочитаете?
Классическую. Особенно люблю Гоголя. 

Хотя сейчас в основном читаю специальную 
литературу. 

Музыкальные пристрастия?
Я слушаю самую разную музыку. Ка-

ких-либо конкретных предпочтений нет.
Чтобы Вы хотели пожелать заводча-

нам?

Здоровья конечно!!!!

Юлия Миронова
Фото: Александр Бубнов



В минувшую пятницу в ДКиТ «Роди-
на» состоялась 35 отчетно-выборная 
профсоюзная конференция Российского 
профсоюза работников оборонной про-
мышленности КЭМЗ. В рамках меропри-
ятия подведены итоги работы профкома 
за 2015-2021 гг., на новый срок полно-
мочий переизбран его председатель, 
избран состав профкома, ревизионной 
комиссии и делегатов на отчетно-выбор-
ную областную конференцию РОСПРО-
ФПРОМ.

В конференции принимали участие 
исполнительный директор АО «КЭМЗ» 
Михаил Черников, заместитель гене-
рального директора по безопасности и 
режиму Алексей Казачков, технический 
директор Павел Измайлов, а также 87 
делегатов. Присутствовали на собрании 
и руководители профсоюзных организа-
ций предприятий Коврова: АО «ВНИИ 
«Сигнал» Елена Парфенова и фабрики 
«Сударь» Ирина Гусарова. 

В своем выступлении Владимир Афа-
насьев доложил о результатах работы 
по таким направлениям, как охрана 
труда и здоровья, социально-трудовые 
отношения, культурно-массовые и спор-
тивные мероприятия и работа с молоде-
жью. 

Председатель профкома подчеркнул, 
что основная работа профсоюза – пред-
ставлять и защищать интересы его чле-
нов на разных уровнях. 

Успешным примером сотрудничества 
профсоюза и администрации завода он 
назвал введение нового Положения о 
дополнительной оплате труда, что по-
зволило увеличить размер заработной 
платы работникам предприятия. Сред-
няя зарплата за июль 2021 года соста-
вила 48 130 рублей, с начала года – 41 
778 рублей. Для сравнения, во Влади-
мирской области среднемесячная  зар-
плата за 1 полугодие составила 36 700 
рублей, в том числе в июне 39 754 рубля, 
в Коврове – 37 136 рублей. «Такое раз-
витие событий позволяет мне сделать 
осторожный прогноз на среднегодовую 
заработную плату в размере 43-45 ты-
сяч рублей, но при этом не надо забы-
вать, уважаемые коллеги, что выпол-
нение плановых заданий по по выпуску 

продукции никто не отменял». Проин-
формировал председатель и об итогах 
кампании по организации отдыха со-
трудников КЭМЗ и его дочерних пред-
приятий. В лагере «Искатель» с 2015 по 
2021 годы набирались сил и здоровья 
от 180 до 280 детей заводчан ежегодно 
(в среднем это 25% от общей наполняе-
мости лагеря). В 2021 году «Искателю» 
удалось стать участником программы 
детского кешбэка. Родителям была воз-
вращена половина стоимости путевки, 
еще 50% возместило предприятие. Так 

что отдых в лагере для детей сотруд-
ников КЭМЗ стал полностью бесплат-
ным. Кстати, во Владимирской области 
в программу вошли всего 7 лагерей, а в 
Ковровском районе только «Искатель» 
и «Березка».

Все меньше заводчан проводят от-
пуска на базе отдыха «Ландыш». Ста-
тистика следующая: в 2015 году там 
отдохнули 1325 человек, в 2016-м – 535, 
в 2017-м – 586, в 2018-м – 478, в 2019-м – 
468, в 2021году – 361 человек.

По мнению В. Афанасьева причины, 
возможно, связаны с повышением цен 
на путевки с 1250 рублей до 2600 ру-
блей. «Впоследствии цену уменьшили, 
и сегодня с учетом скидки для членов 
профкома стоимость платы за путевку 
составляет 3100 рублей, что значи-
тельно меньше, чем стоимость толь-
ко питания, – пояснил председатель 
профкома. – Возможно, причиной 
стала доступность путешествий по 
стране, возможно, минимальное ко-
личество благоустроенных домиков. 
На следующий год в плане ремонт 
туалетов и ввод в эксплуатацию двух-
квартирного домика повышенной 
комфортности».

Закончив отчет, Владимир Афана-
сьев поблагодарил всех членов про-
фсоюзного комитета за проделанную 
работу.

Исполнительный директор КЭМЗ Ми-
хаил Черников, выступавший на конфе-
ренции, признал продуктивной совмест-
ную работу профкома и администрации 
предприятия. Михаил Исаакович рас-
сказал об основных показателях работы 
коллектива КЭМЗ. Так, запланирован 
рост по выручке на 23% по сравнению с 
2020 годом. Стабилизировалась и ситуа-
ция с заказами по основному направле-
нию работы завода. Ими мы обеспечены 
по 2022 год включительно. 

В целях сокращения затрат, связан-
ных с деятельностью дочерних обществ 
предприятия, было принято решение о 
возврате функций ООО «КЭМЗ-Инстру-
мент» и ООО «Мир связи» обратно на 
КЭМЗ. Для этих целей на предприятии 
будет создан специальный участок. 

Планируется увеличение персонала. 
Чтобы качественно и в срок выполнять 
все поставленные задачи, заводу край-
не необходимы квалифицированные 
кадры. В этом направлении, подчеркнул 
Михаил Черников, ведется планомерная 
работа с образовательными организа-
циями Коврова. Немаловажно, что уже 
несколько лет молодые заводчане ак-
тивно участвуют в движении WorldSkills. 
«Причем они не просто участвуют в 
соревнованиях, а занимают как прави-
ло первые-вторые места. В таких ком-
петенциях, как работа на фрезерном и 
токарном оборудовании. Так что наши 
ребята на хорошем счету не только в 
области или стране, а и во всем мире» – 
отметил Михаил Исаакович.

На Ковровском электромеханиче-
ском заводе продолжается реализа-
ция программы импортозамещения и 
производства гражданской продукции. 
Одно из ключевых направлений – выпуск 
трактора Ant 4135F и его локализация. С 
Министерством промышленности и тор-
говли заключен специальный инвести-
ционный контракт, который продлен до 
2028 года. С этого момента завод дол-
жен выйти на выпуск 1000 машин в год.

Проводится работа по расширению 
модельного ряда дорожной техники – 

идет разработка моделей мини-погруз-
чиков Ant 800 и Ant 1200. Серийное про-
изводство запланировано на 2022 год. 

Эффективное сотрудничество адми-
нистрации предприятия и профсоюзно-
го комитета – залог успешного развития 
стратегических задач, поставленных 
АО «КЭМЗ» холдингом «Высокоточные 
комплексы» Госкорпорации Ростех.

Участники конференции признали 
работу профкома удовлетворительной 
и единогласно поддержали кандидатуру 
Владимира Афанасьева на должность 
председателя. Избранный на новый пя-
тилетний срок, Владимир Германович 
поблагодарил делегатов и гостей за до-
верие и заверил, что оправдает его кон-
кретными делами, защищая законные 
права и интересы членов профсоюза 
предприятия.

Владимир Афанасьев переизбран председателем 
профкома КЭМЗ

Юлия Миронова
Фото: Дмитрий Любушкин



Участие в мероприятии приняли за-
меститель главы администрации го-
рода по социальным вопросам Свет-
лана Арлашина, председатель Совета 
народных депутатов Анатолий Зотов, 
директор СК «Молодежный» Вячес-
лав Арсентьев, представители Ков-
ровского электромеханического за-
вода, общественной патриотической 
организации «Мы в ответе за нашу 
победу. Мы в ответе за нашу стра-
ну», общественники и жители города.

Председатель Совета народных де-

путатов Анатолий Зотов под-
черкнул: «Мемориальная доска 
– это дань памяти замечатель-
ному человеку – Вере Павлов-
не Голубевой. Это был человек 
кристальной чистоты и душев-
ности, который посвятил свою 
жизнь заводу и городу. Её жиз-
ненный путь – это пример для 
всех нас. Вечная ей память».

Вячеслав Арсентьев, вместе с 
Верой Голубевой руководивший 
городом в 2000-2005 гг., вспо-
минал: «Я был знаком с Верой 
Павловной с 1990 года. Увидел 

ее на партийной конференции Ковров-
ского электромеханического завода. 
Уже тогда она запомнилась как чело-
век, который знает и любит свою работу. 

А еще она была по-настоящему до-
брым, светлым человеком. Когда в 
2000 году мне надо было назначить 
заместителя по социальным вопро-
сам, у меня не было ни капли сомне-
ний – только Вера Павловна. Очень 
жаль, что она ушла от нас так рано».

Председатель Совета ветеранов 
КЭМЗ Фаина Моисеева отметила, что 

Веру Павловну на заводе помнят как 
принципиального и ответственного ру-
ководителя. Как чуткую и понимающую 
женщину.

Мемориальная доска установлена на 
здании жилого дома по ул. Волго-Дон-
ской, 11Б, где проживала Вера Павлов-
на Голубева.
Соб.инф
фото: Д.Любушкина

В Уфе завершился IX Национальный 
чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). В составе сборной 
Владимирской области – студент энер-
гомеханического колледжа КГТА Алек-
сей Рогачевский, который стажируется 
на Ковровском электромеханическом 
заводе (входит в холдинг НПО «Высо-
коточные комплексы» ГК Ростех, член 
Владимирского отделения СюзМаш Рос-
сии). 

Алексей соревновался в компетен-
ции «Изготовление изделий из полимер-
ных материалов» и по итогам чемпионта 
занял второе место.

– Это был мой первый опыт участия 
в таком масштабном мероприятии. Мы 

Алексей Рогачевский: 
«Я доволен своим результатом»

работали на современном, техноло-
гичном оборудовании. В течение трех 
дней выполняли конкурсные задания, 
демонстрируя свои возможности. Чем-
пионат понравился: очень много поло-
жительных эмоций от самого конкурса 
и от организации. Своим результатом 
я доволен, но разумеется, быть побе-
дителем тоже хотелось, – поделился 
впечатлениями Алексей. 

По словам призера, выбор компе-
тенции неслучаен – еще на первом кур-

се колледжа Алексей 
познакомился с кура-
тором данного направ-
ления на КЭМЗ Серге-
ем Желобановым. «Я 
сразу понял, что изго-
товление изделий из 
полимерных матери-
алов – это интересное 
и перспективное на-
правление, за которым 
будущее», – уточнил А. 
Рогачевский. 

Экспертом-компа-
триотом Алексея стал 
сотрудник КЭМЗ, ма-

гистрант КГТА имени В.А. Дегтярева, 
призер национального чемпионата 2019 
года – Владимир Парносов.

– Соперники были хорошо подго-
товлены: соревнования проходили в 
честной и напряженной борьбе. На мой 
взгляд, Алексей достойно справился со 
всеми заданиями конкурса и показал 
хороший результат, – поделился Влади-
мир.

Памяти Веры Павловны Голубевой

Юлия Миронова
Фото: Дмитрий Любушкин


