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Девятого января вышел приказ «О проведении конкурса «Лучший изобретатель и 
лучший рационализатор». Победителей ждут крупные денежные призы.

На РОМЗ пришла пора изобретений

Конкурс проводится в соответс- 
твии с положением №92-2012 СМК. 
Главная цель конкурса – привлекая 
талантливых сотрудников завода к 
решению научно-технических, тех- 
нических и социально-экономи- 
ческих задач за счёт внедрения в 
производство изобретений, полез-
ных моделей, промышленных об- 
разцов и рационализаторских пред- 
ложений, дать новый толчок разви-
тию изобретательской и рационали-
заторской мысли на ОАО «Ростов-
ский оптико-механический завод».

– Современное предприятие 
только тогда развивается нормаль-
но, когда есть изобретения и рацио-
нализаторские предложения, – рас- 
сказал инициатор проведения кон- 
курса первый заместитель генераль-
ного директора, директор по перс- 
пективным разработкам, главный 
конструктор Александр Медведев. – 
Причём статистика показывает, что 
процветающая компания – это та 
компания, в которой в год на каж- 
дых сто работающих человек появ- 
ляется одно изобретение. То есть 
для РОМЗ, чтобы завод был процве-
тающим по настоящему, на его ты- 
сячу человек должно быть десять 
изобретений в год. А если взять ста- 
тистику прошлых лет, то видно, что 
она плачевна: в лучшем случае од- 
но-два изобретения, а то и ничего. А 
сколько у нас сейчас рацпредложе-
ний в год выдаётся? Ни одного! Ес- 
ли мы говорим, что в год должно 
быть десять изобретений, то рац- 
предложений должно быть как ми- 
нимум в десять раз больше. То есть 
сто внедрённых предложений для 
нашего завода. Вот зачем нужен 
этот приказ. В первую очередь он 
настраивает наш коллектив, в кото- 
ром много умных рабочих и спе- 

циалистов, на то, чтобы они сосре-
доточили свои усилия на изобрета-
тельской и рационализаторской 
деятельности. Он направлен на 
организацию и стимулирование 
творческой деятельности.

Принять участие в конкурсе мо- 
жет любой сотрудник РОМЗ вне за- 
висимости от занимаемой должнос- 
ти и профессии. Нужно лишь подать 
заявку, содержащую название своей 
работы, описание характеристик и 
принципов работы изобретения или 
рационализаторского предложения, 
схемы, чертежи и другие графичес- 
кие материалы, а также расчёт эко- 
номической эффективности и 
преимуществ до 10 ноября 2013 
года в бюро стандартизации для 
рассмотрения конкурсной комис- 
сией в составе:

председатель комиссии:
- первый заместитель генераль-

ного директора, директор по перс- 
пективным разработкам, главный 
конструктор Александр Медведев;

члены комиссии:
- главный технолог Светлана 

Помелова;
- начальник отдела труда и за- 

работной платы Дмитрий Хохрин;
- главный бухгалтер Татьяна Го- 

рохова;
- главный экономист Ирина Ма- 

зур;
- начальник отдела по работе с 

персоналом Вероника Кузнецова;
- председатель профкома Евге- 

ний Фёдоров;
секретарь комиссии:
- инженер по патентной и изоб- 

ретательской работе бюро стандар-
тизации Дмитрий Афанасьев.

Для участия в конкурсе прини-
маются изобретения, зарегистриро-
ванные в Федеральном институте

промышленной собственности с 
описанием их новизны, преиму-
ществ к существующим аналогам, 
расчётом требуемых вложений и по- 
требительских свойств. А также ра- 
ционализаторские предложения, 
чей положительный экономический 
эффект подтверждён документаль-
но справкой из экономического 
отдела.

В перспективе конкурс очень ва- 
жен для завода. Ведь, благодаря ра- 
ционализаторской деятельности, 
снижая себестоимость продукции и 
повышая производительность тру- 
да, произойдёт улучшение рента-
бельности. А это значит, что по- 
высятся и зарплаты работающих. А 
изобретательская деятельность мо- 
жет породить ряд новых изделий 
или новый модельный ряд. А это но- 
вые объёмы производства, это но- 
вые рабочие места, и, в итоге, это 
новые прибыли. Во всех отношени-
ях эти два направления очень важны 
и нужны.

Потенциал конкурса, по словам 
Александра Медведева, определяет-
ся потенциалом завода в целом.

– Наш завод структурно состоит 
из шестисот инженерных работни-
ков. Слово "инженер" в переводе на 
русский язык означает "человек ду- 
мающий". Вот, у нас шестьсот ду- 
мающих людей на заводе. А раз 
столько думающих людей, то они 
должны что-нибудь выдумать. Но в 
рамках конкурса я говорю не только 
об инженерно-технических работ-
никах. Что касается рационализа-
торской работы, в первую очередь я 
обращаю внимание на наших квали-
фицированных уважаемых рабочих. 
Мы – производственное пред- 
приятие, а потому это важнейшее 

продолжение на 3 стр.

Фото автора

Отдел главного конструктора

Пятого февраля в стенах актового зала ОАО «Ростов-
ский оптико-механический завод» состоялась заводская 
конференция.

Ответственным за проведение собрания трудового 
коллектива был заместитель генерального директора по 
режиму, кадрам и социальным вопросам Сергей Губанов. 
Также на собрание были приглашены генеральный 
директор ОАО «РОМЗ» Юрий Викторович Савин и предсе-
датель первичной профсоюзной организации Евгений 
Фёдоров. Секретарём собрания выступила Наталья Левашо-
ва.

На собрании были утверждены Положения «О 
комиссии по социальному страхованию работников ОАО 
«РОМЗ» и «О комиссии по трудовым спорам ОАО «РОМЗ». 
Также был утверждён новый состав КТС. Теперь в 
комиссию по трудовым спорам входит не восемь, а шесть 
человек: три человека от администрации: начальник отдела 
труда и заработной платы Дмитрий Хохрин, начальник 
юридического отдела Юлия Ратькова, старший специалист 
отдела по работе с персоналом Валентина Иванченко и три 
человека от профсоюза: председатель первичной профсоюз-
ной организации Евгений Фёдоров,  инженер-конструктор 1 
категории Надежда Вундер, мастер цеха Людмила Блохина.

Ещё на собрании было принято решение о предоставле-
нии права первичной профсоюзной организации ОАО 
«РОМЗ» быть полномочным представителем работников во 
взаимоотношениях с работодателем. То есть профсоюз 
завода может вести диалог с работодателем от лица всех 
рабочих, в том числе подписывать от их имени Коллектив-
ный договор.

Общее решение

Служба качества РОМЗ 
награждена дипломом

семинаре на тему «Новые требования в сфере оценки соот- 
ветствия систем менеджмента качества предприятий обо- 
ронно-промышленного комплекса».

– Вопросы качества на предприятии решаются 
ежедневно, – рассказала начальник отдела управления ка- 
чеством Елена Проскурина. – Это мероприятия по ос- 
воению и выпуску новой продукции, внедрению ресурсо- 
сберегающих технологий, реконструкции и техническому 
перевооружению производства, совершенствование форм и 
методов управления качеством и подготовки кадров. Мне 
крайне приятно, что наша служба была отмечена столь 
высокой наградой органов сертификации по функциониро-
ванию системы менеджмента качества среди предприятий 
военно-промышленного комплекса. Это говорит не только о 
высоком качестве работы нашей службы, но и о качестве 
нашей продукции для потребителя.

Система до- 
бровольной сер- 
т и ф и к а ц и и 
«Военный Ре- 
гистр» по ито- 
гам 2012 года 
наградила служ- 
бу качества ОАО 
«Ростовский оп- 
тико-механичес-
кий завод» за 
достижения в 
о б е с п е ч е н и и 
высокой эффек-
тивности систе- 
мы менеджмен-
та качества пре- 
дприятия. Вру- 
чение Диплома 
проходило на
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Добрая, работящая, 
дружелюбная

Т в о и  л ю д и ,  Р О М З !
В работе нравится всё

Безопасность – это её 
работа

Вера Морозова на участке гальванизации

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Ирина Оленина на рабочем месте

Любовь Гусева на КПП

18 января встретила 
свой юбилей инженер- 
технолог второй категории 
бюро механообработки от- 
дела главного технолога 
Ирина Оленина. На Ростов-
ском оптико-механическом 
заводе она с 1984 года – 
после окончания Рыбин-
ского авиационного техни-
кума.

– Почти тридцать лет Ирина 
работает на ОАО «Ростовский 
оптико-механический завод». Из 
них более десяти лет мы работаем 
вместе в одном бюро отдела главно-
го технолога, – рассказала началь-
ник бюро механообработки отдела

работать. В нашем дружном коллек-
тиве всегда легко находила общий 
язык и взаимопонимание. Что в 
цехе, когда я там работала, что 
сейчас в отделе, – рассказала Ири- 
на Оленина. – Коллектив как одна 
большая семья, где у каждого есть 
свои обязанности. В мои входит 
разработка и внедрение техпро- 
цессов, внедрение деталей на 
участок прогрессивного оборудова-
ния. Мы переводим производство 
серийных деталей с универсального 
оборудования на прогрессивное. В 
моей работе мне нравится абсолют-
но всё: взаимодействовать с колле-
гами, думать над технологией, 
разрабатывать и внедрять техпро-
цессы…

Поздравим именинницу и 
пожелаем ей бодрости, сил и терпе-
ния. Пусть радость и счастье никог-
да не покидают её, а жизнь прино-
сит лишь приятные сюрпризы!

на успела очень многое. В том числе 
и в совершенстве освоить техноло-
гию автоматной обработки. И 
сейчас она – ведущий технолог по 
механообработке основного 
изделия нашего завода – комбини-
рованного универсального двухка-
нального дневно-ночного зенитного 
прицела «ТКН-4ГА». В связи с 
юбилеем хотелось бы пожелать ей 
крепкого здоровья, дальнейших 
успехов в работе, творческих 
находок, светлых мыслей и всего 
самого наилучшего.

В 2001 году именинница, как 
рассказала о своей подчинённой 
главный технолог ОАО «РОМЗ» 
Светлана Помелова, за высокие 
профессиональные качества, ответ-
ственное и добросовестное отноше-
ние к своему труду была награжде-
на Грамотой от Агентства Вооруже-
ний.

– Мне на заводе нравится 

Вера Морозова, галь-
ваник четвёртого разря-
да гальванического цеха 
045 отметила свой юби- 
лей 29 января. Половину 
своей жизни она прора-
ботала на РОМЗ на 
одном участке, гальва-
низируя детали оловом, 
цинком, кадмием, ни- 
келем, окисными и 
фосфатными химиче-
скими покрытиями.

– Вера давно на нашем 
заводе. Когда я сюда пришёл, она 
уже здесь работала, – рассказал о 
своей подчинённой начальник 
гальванического цеха Юрий Са- 
пёров. – За столь долгую завод- 
скую жизнь она стала очень хо- 
рошим и опытным специалис- 
том. Вера способна выполнять 
сложные гальванические покры-
тия. Она очень дисциплиниро-

ванный и исполнительный работ- 
ник.

Коллеги отзываются об име- 
ниннице только с доброй улыб- 
кой на лицах и с тёплыми друже-
скими нотками в голосе.

– Она добрая, работящая, 
дружелюбная.

– Работает давно и хорошо, 
от работы не отказывается.

– Работаем дружно. Она 
очень общительная.

– В работе она – труженица. 
Быстро учится. Всегда поможет. 
Всегда навестит, если кто-то за- 
болеет. И, хоть из-за ерунды и ру- 
гаемся иногда – кто не ругается? 
– но тут же миримся.

Непреодолимое желание Ве- 
ры Морозовой общаться со 
своими товарищами и помощь со 
стороны сослуживцев помогли 
ей обрести голос. Ведь раньше, 
как рассказали её коллеги, она 
вообще не разговаривал из-за 
проблем со слухом. А сейчас 
именинница не просто говорит, 
но и активно со всеми общается.

нашим мужикам
« П о д в и н ь т е 
стеллаж-то». Но 
нам так и не уда- 
лось сдвинуть 
его с места. А 
Вера моет пол 
спокойно и не 
слышит, что мы 
там что-то де- 
лаем. До стелла-
жа добралась и 
одной рукой его 
отодвинула. Не 
отрываясь от де- 
ла, протёрла под 
ним и на место 
поставила. И 
дальше моет. 
Мы были прос- 
то шокированы.

Пожелаем 
Вере Морозо-
вой, чтобы те, 
кто её окружает, 
всегда остава-
лись отзывчи-
выми и внима-
тельными, что- 
бы не угасало её 
дружелюбие и 
общительность, 
чтобы здоровье 
позволило про- 
жить ещё много 
таких же актив- 
ных лет.

выполнять.
Интересную историю о Вере 

Морозовой рассказал мастер 
гальванического участка Сергей 
Меренков:

– Когда Вера пришла к нам, 
гальванический участок был ещё 
за пределами завода на улице 
Фрунзе. Сейчас там классные по- 
мещения Ростовского политех-
нического техникума. Помеще-
ния эти большие, и гальваники 
тогда сами полы мыли. И вот, 
как-то раз, когда Вера мыла пол, 
она всех очень удивила. В 
помещении стоял тяжёлый 
стеллаж со свинцом. Я говорю 

3 
фев-

 раля

Сама именинница родом с 
Украины. Юная красавица выш- 
ла замуж за ростовца и приехала 
в древний город на берегу озера 
Неро. Но советский быт был не

сяца, вновь сумела проработать 
лишь год. Следующие три года 
Любовь Гусева работала в дру- 
гой организации. И в 2010 году 
вновь вернулась на РОМЗ.

– Теперь я с завода никуда, – 
смеётся Любовь Гусева. – Уж 
очень работа нравится. Ведь, ес- 
ли бы не нравилось – не возвра-
щалась бы сюда столько раз. 
Коллектив и начальник у нас 
хорошие. Да, и работа по душе. 
Муж-то мой здесь больше не 
работает. Зато сыну очень нра- 
вилось на нашем заводе. Он ведь 
работал на РОМЗ около года в 
046 цехе на монтаже до того, как 
в армию ушёл. Очень хотел вер- 
нуться на завод. Но пока решил

ность продукции, безопасность 
завода в целом. Можно смело 
сказать, что безопасность – это её 
работа.

– Любовь Гусева – очень хо- 
роший работник. Работу свою 
выполняет всегда качественно, – 
рассказал о подчинённой началь-
ник службы внутреннего контро-
ля Николай Кичков. – Работает 
она дисциплинированно, правил 
не нарушает. Никаких замечаний 
к ней у меня никогда не было. 
Никогда не сталкивался с тем, 
чтобы она нарушала внутренний 
трудовой распорядок. Любовь – 
хороший человек, замечательная 
женщина.

Имениннице пожелаем оста-

главного
розова.
время

– За это
Ири-

технолога Наталья Мо-

Вера Морозо-
ва – женщина с
очень добрым лицом
и трогательной улыб-
кой – ответственный
работник с большим стажем.
Очень трудолюбивая и всегда 
выполняет всю порученную
ей работу. И за столько лет уже
так изучила её, что может, как
говорится, с закрытыми глазами

:

свой юби-
лей отметила

Любовь Гусе- 
ва – контро-
лёр первого

класса отдела
ВОХР 451.

самым лёгким: 
ни квартиры, 
ни работы. Ку- 
да податься? 
Чета Гусевых 
нашла выход: 
РОМЗ принял 
обоих в свои 
ряды. Сама 
Любовь Гусева 
устроилась ра- 
ботать на коте- 
льной, а муж её 
стал заводским 
водителем. Че- 
тыре года име- 
нинница была 
одной из тех, 
кто давал тепло 
заводу, но пос- 
ле этого пере- 
шла в охрану.

Новое мес- 
то работы при- 
шлось ей по ду- 
ше. Когда 
Любовь Гусева 
рассказывает о 
том времени, 
на её уста ло- 
жится тёплая 
улыбка, а в го- 
лосе звучат но- 
тки особой 
нежности. Дол- 
го она работала 
на этой долж- 
ности, но нас-

ваться всегда такой душевной, 
весёлой, искренней и радостной! 
Пусть грусть не касается её 
сердца, ведь всё, что ни случает-
ся – всё к лучшему! Пусть в её 
жизни встречаются полосы всех 
цветов радуги, а серый и чёрный 
останутся в прошлом!

остаться по контракту служить.
На заводской проходной, на 

воротах, на проходной сборочно-
го 044 и транспортного 492 цехов 
– именно там несёт свою кон- 
трольно-пропускную службу 
Любовь Гусева. В её руках – бе- 
зопасность заводчан, безопас-

тали тяжёлые для завода вре- 
мена: отсутствие заказов, задер- 
жка заработной платы. И до сих 
пор у именинницы вызывает со- 
жаление то, что не хватило ей ни 
сил, ни нервов так работать. И 
она уволилась. И, даже когда вер- 
нулась на завод через четыре ме- 
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звено на заводе, которое на своих 
рабочих местах делает конкретные 
материальные дела. И они, ес- 
тественно, могут предложить и но- 
вые приёмы труда, и сохранение ма- 
териалов при использовании, и сок- 
ращение времени выполнения своей 
работы намного лучше, чем даже 
инженер. Это очень важные аспек-
ты. Поэтому, учитывая, что у нас 
достаточно устоявшаяся номенкла-

На РОМЗ пришла пора изобретений
окончание (начало на 1 стр.) тура продукции, большой опыт у 

работающих всех категорий, потен-
циал очень высок. Цифры, что я 
назвал – приблизительно десять 
изобретений и сто рацпредложений, 
я думаю, с лихвой будут выполне-
ны.

Также, по словам главного конс- 
труктора, в части изобретательской 
деятельности наибольшие шансы на 
победу у двух групп: технологичес- 
кого и конструкторского отделов.

Тематика, над которой сейчас ра- 
ботают специалисты завода – мно- 
госпектральные приборы наблюде- 
ния и прицеливания. Она настолько 
многообразна, разнообразна и не 
изучена, что даёт большой простор 
изобретательской мысли. Хотя ди- 
ректор по перспективным разработ-
кам не исключает возможность по- 
беды представителей службы энер- 
гетики, механики или любой другой 
службы. Что же касается рацпред-

ложений, то наибольшие шансы, 
считает первый заместитель генера- 
льного директора Александр Мед- 
ведев, у квалифицированных рабо- 
чих и технологов на производстве, 
которые непосредственно сопрово-
ждают конкретные изделия и кон- 
кретные рабочие места.

Победители будут определены 
не позднее 10 декабря 2013 года. 
Приз лучшему рационализатору со- 
ставляет денежную сумму в 25 ты- 

сяч рублей. А приз лучшему изобре-
тателю – 100 тысяч рублей.

– Но, исходя из названных мной 
цифр: десять изобретений и сто 
рацпредложений, участников будет 
много, – добавил Александр Медве-
дев. – А потому, кроме двух главных 
призов, будут награждены второе и 
третье места, лучший  коллектив, а 
также каждый конкурсант получит 
диплом участника конкурса.

Алексей ПОЦЕЛУЕВ

К двенадцати часам – времени 
начала концерта, зал был почти по- 
лон. Играла музыка. Аудитория, со-

ВНИМАНИЕ!
Объявляется конкурс на 

замещение вакантной должно-
сти Директора ООО «РОМЗ – 
ТНП».

Основные требования: 
высшее образование, знания в 
области экономики, права и 
решения технических вопро-
сов, личная ответственность и 
целеустремлённость, желате-
лен опыт руководителя. 

Желающие участвовать в 
конкурсе в срок до 29.03.2013 
года должны подать заявление 
и резюме начальнику отдела по 
работе с персоналом.

Алексей ПОЦЕЛУЕВ

Концерт на 8 Марта прошёл на РОМЗТяжело в учении – лекго в бою.

Нет секрета, что на 
РОМЗ есть участок по под- 
готовке учеников-станоч- 
ников. И мне, как первому 
мастеру-наставнику, хочет-
ся рассказать, как органи-
зовывался этот участок, 
чьими усилиями.

ла зима, в цехе стало холодно, но 
они всё стерпели. А токарь Сергей 
Петренко стал победителем конкур-
са на звание лучшего молодого то- 
каря завода.

Потом участок стал испытатель-
ным центром для молодых станоч-
ников, так как молодёжь после 
ГПТУ зачастую не знает даже, как 
включить станок или пользоваться 
мерительными инструментами. А 
бывало и такое: дашь ученику проб- 
ную деталь сделать, а он начинает 
хитрить. Отнесёт её более опытно-
му другу-станочнику, и тот всё сде- 
лает. Только, подобные хитрости 
всегда вскрываются, хоть и поздно. 
Ведь когда дашь подобному «масте-
ру» в работу партию деталей основ-
ного производства – глаза б не виде- 
ли то, что выходит из его рук. Ну, и 
судьба его на предприятии легко 
предсказуема. Так что, я считаю, по- 
ка обучают ученика, он должен чес- 
тно учиться. Главное в станочном 
деле – это понять суть станков, их 
возможности, характеристики. Как 
говорится: тяжело в учении – легко 
в бою. Всё это потом с лихвой оку- 
пится.

Хочется сказать отдельное «спа- 
сибо» опытным рабочим 050 цеха 
Сергею Тихонову и Анатолию Вол- 
кову за помощь в учебном процессе. 
Они помогали мне. Советом поддер-
живали учеников, подсказывали им, 
как лучше сделать ту или иную опе- 
рацию. Хорошие теоретические за- 
нятия проводил Игорь Смирнов. Он 
грамотно преподавал теорию токар-
ного и фрезерного дела. На его заня- 
тиях ученики всегда с удовольстви-
ем слушали наставника и понимали 
всё, что он хотел им донести. Также 
в учебный процесс немалый вклад 
внесли контролёры ОТК Татьяна

Весной, в марте 2007 года, по 
приглашению заместителя генера- 
льного директора Владимира Гу- 
банова я пришёл на завод мастером 
профессионального обучения в ме- 
ханическое производство, где при- 
ходилось обучать не только токарей, 
но и другие специальности.

Около месяца спустя было ре- 
шено организовать отдельный учас- 
ток на территории цеха 050, так как 
там были свободные площади. Под 
руководством заместителя генера- 
льного директора по режиму, кад- 
рам и социальным вопросам и 
начальника механичес- кого произ-
водства Леонида Агапова участок 
был создан.

Не скрою – первое время было 
трудно. Оборудование на участке 
было старенькое, изношенное. У 
нас не было никакого опыта, не бы- 
ло технической документации, кото- 
рую, к тому же, нам же и вести нуж- 
но было. Даже приходилось разра-
батывать различные варианты напи- 
сания нарядов, пока пришли к опти- 
мальному варианту. А ещё нам са- 
мим приходилось получать работу и 
сдавать продукцию в ОТК.

Хочется сказать «спасибо» пер- 
вым ученикам этого участка, хотя 
были и те, кто сбежал, за их терпе-
ние и сознание. Ведь на их труде и 
создавался участок. Когда наступи-

Орлова и Вера Щербакова. Они все- 
гда грамотно указывали ученикам 
при сдаче деталей на их недоработ-
ки и подсказывали, как эти недо- 
статки устранить, доработать.

Первое время ученики на нашем 
участке проходили лишь половину 
учебного курса. А когда я видел, что 
они могут работать самостоятельно, 
то переводил их уже в механичес-

В преддверии международного женского дня 7 числа в 
актовом зале прошёл праздничный концерт, посвящён-
ный 8 Марта. Поздравить женщин, работающих на ОАО 
«РОМЗ», приехали исполнительница русских народных 
песен из МУ «Театр Ростова Великого» Елена Тарадай и 
директор борисоглебского дома культуры Игорь Дербин.

Контролёр станочных и слесар-
ных работ

Евгений ЛУЗИНОВ

Фото автора

Фото автора

Ведущие праздничного концерта Елена Тарадай и Игорь Дербин

кое производ-
ство на выпол-
нение заказов 
о с н о в н о г о 
производства. 
За это время у 
них появлялся 
собственный 
инструмент и 
опыт работы. 
Да, и мастер 
участка успе- 
вал узнать их 
возможности.

В таком 
состоянии, на 
т е р р и т о р и и 
цеха 050, 
участок суще- 
ствовал до ле- 
та 2008 года. А 
потом станки 
перевели на 
т е р р и то р и ю 
механическо-
го производства, где продолжилось 
обучение вновь поступивших и 
выпускников ГПТУ.

Но вскоре РОМЗ стал набирать 
специалистов из Ярославля и дру- 
гих городов, и понадобилось увели-
чение станочного парка. Так что 
участок расформировали, а его ста- 
нки и пошли на это увеличение.

В августе 2012 года вновь было 
принято решение о возобновлении 
деятельности учебного участка. 
Вопросов не было. Станки стояли 
уже на новых площадях механичес- 
кого производства. Бригада слеса- 
рей-ремонтников под контролем 
корпусного механика Андрея Куча- 
рина быстро подключила, а где и 
заменила станки.

Пришли первые ученики. Отно- 
шение у них к учёбе было разное. 
Кто-то действительно хотел 
получить профессию, а кто-то прос- 
то так пришёл, в надежде перекан-
товаться какое-то время. Результат 
уже сейчас на лицо: первые уже ра- 
ботают, а вторые – уволены с заво- 
да.

В завершении хочу сказать, что 
не стоит ученикам, вместо учёбы, 
сидеть в курилке и играться с со- 
товыми телефонами или искать, где 
бы голову похмелить. Коли пришёл 
учиться – учись!

стоящая почти 
полностью из 
женщин, ожи- 
влённо перего- 
варивалась. Но 
стоило прозву-
чать голосу ве- 
дущих, как все 
разговоры сти- 
хли и взоры 
обратились на 
сцену.

Прекрас -
ный живой го- 
лос Елены Та- 
радай и вир- 
туозно испол-
ненная на ги- 
таре и баяне 
Игорем Дер- 
биным музыка 
стали главным 
украшением 
концерта.

Представ-
ление длилось час, оставило прият-
ные воспоминания у заводчан. А ве- 
дущие смогли так «зажечь» зал, что 
на сцену танцевать вместе с ними 
вышли представительницы прекрас-
ной половины нашего завода: галь- 
ваник 3 разряда цеха гальваничес-

ких и лакокрасочных покрытий 045 
Серафима Железнякова, старший 
кладовщик сборочного цеха 044 Га- 
лина Мироненко, комплектовщик 
изделий и инструментов 3 разряда 
сборочного цеха 044 Надежда Нови-
кова и контролёр поверитель спе- 
циального измерительного инстру-
мента 6 разряда Наталья Таланина.

– Не смогла отказать этому 
обаятельному человеку, – подели-
лась своими впечатлениями Сера- 
фима Железнякова. – Он меня всё 
приглашал танцевать, вот я и потан-
цевала. Концерт очень понравился, 
было весело и интересно. Приятно, 
что они поздравили нас с 8 Марта. 
Пусть ещё приезжают.
– Концерт мне очень понравился, – 
рассказал представитель самой 
малой части аудитории инженер-ко- 
нструктор отдела главного констру- 
ктора 424 Сергей Каныженков. – 
Особо мне там понравился парень 
из Борисоглеба – бесподобно высту-
пал. Я во второй раз его вижу. Хо- 
рошо на гитаре играет. И на баяне 
отлично сыграл. И голос у него за- 
мечательный. Он даже сумел на сце- 
ну женщин вытащить – танцевали 
вместе. Как конферансье – он вели- 
колепен. Почаще бы его видеть вме- 
сте с Еленой Тарадай в нашем акто- 
вом зале.

Токарь 5 разряда Владимир Бухарин помогает стажёру Михаилу Горовскому
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Вести профкома

Новый коллективный договор ОАО «РОМЗ»

Формулировка коллективного 
договора будет отличаться от пре- 
дыдущей, потому что за данный пе- 
риод действия нынешнего трудово-
го договора было внесено очень 
много изменений в законодательные 
акты, нормативные и правовые до- 
кументы, которые являются осно- 
вой коллективного договора.

На сегодняшний день со сторо-
ны профсоюзного комитета подго-
товлены все предложения и внесены 
в комиссию по регулированию со- 
циально-трудовых отношений. И до 
25 февраля планируется сверстать 
уже проект коллективного договора 
со всеми приложениями и дополне-
ниями к нему. Формат его не из- 
менится, поэтому на сегодняшний 
день отработаны такие основные и 

трудные вопросы, которые не были 
внесены ранее.

На сегодняшний день это такие 
вопросы, как:

• индексация заработной 
платы – увеличение денежных до- 
ходов с ростом цен на товары и 
услуги;

• частичная замена молока 
или других равноценных пищевых 
продуктов работникам, занятым на 
работах с вредными условиями 
труда, компенсационной выплатой в 
размере, эквивалентной стоимости 
молока или других полноценных 
продуктов одновременно с выдачей 
заработной платы согласно приказу 
Минздравсоцразвития №45Н;

• включение в коллектив-
ный договор отдельного раздела под 

названием «Работа с молодёжью»;
• мотивация работников 

ОАО «Ростовский оптико-механи- 
ческий завод» на вступление в 
первичную профсоюзную организа-
цию.

5 февраля было общее собрание 
работников завода, один из вопро-
сов повестки дня которого было 
делегирование права первичной 
профсоюзной организации пред- 
ставлять интересы работников 
предприятия во взаимоотношениях 
с работодателями и, в конечном 
итоге, подписать от имени работни-
ков коллективный договор. Это ос- 
новная задача, и мы уже подходим к 
её завершению.

Основная задача нашей профсоюзной организации на 2013 год – это подготовка проек-
та и внесение своих предложений и изменений  в действующую редакцию коллективного 
договора. До 31 марта 2013 года нам необходимо заключить очередной коллективный 
договор на 2013-2015 года.

На РОМЗ предстоит 
переизбрание профкома

Председатель профкома
Евгений ФЁДОРОВ

В мае этого года сос- 
тоится профсоюзная от- 
чётно-выборная конфе-
ренция с участием членов 
профсоюза и приглашён-
ных на собрание. На ней 
будет производиться 
заслушивание отчёта пос- 
тоянно действующих ко- 
миссий при профсоюзном 
комитете, доклады о 
деятельности профсоюз-
ного комитета за отчётный 
период 2011-2013 годов, 
переизбрание председате-
ля первичной профсоюз-

ной организации, а так-  
же переизбрание сос-   
тава профсоюзного коми-
тета.

Этот вопрос сейчас 
находится в режиме подго-
товки. И я думаю, что к 
маю месяцу мы выйдем  
на финишную прямую, 
когда, собственно, все 
вопросы будут отработа-
ны, и подготовка будет 
завершена.

Председатель профкома
Евгений ФЁДОРОВ

Деятельность профкома Ещё задача – это работа 
по утверждению доработан-
ной структуры организации 
профсоюза. Прошло много 
времени с момента основа-
ния первичной профсоюзной 
организации ОАО «РОМЗ». 
Поменялось количество 
профгрупп и комиссий, 
поэтому будет разработано и 
утверждено Положение о пе- 
рвичной профсоюзной орга- 
низации с приложением к не- 
му Структура. Но кардиналь-
но структура организации 
меняться не будет.

В этом году будут переиз-
бираться председатели цехо- 
вых комитетов, профгрупор-
ги.

Также продолжается ра- 
бота по организации спор- 
тивного комплекса, включаю-
щего в себя тренажёрный зал 
и бильярд.

На предприятии продол-
жает играть футбольная и 
развивающаяся волейбольная 
команда.

ных переговоров по заключе-
нию Коллективного договора 
и осуществление контроля за 
его выполнением;

•�����осуществление кон- 
троля за выполнением пра- 
вил и условий охраны труда, 
трудового законодательства 
на рабочих местах;

•�����постоянное консуль-
тирование членов профсоюза 
по различным вопросам;

•�����информирование ра- 
ботников о ситуации на пред- 
приятии;

•�����оказание материаль-
ной помощи членам проф- 
союза;

•�����работа по вовлече-
нию в ряды профсоюзной 
организации работников за- 
вода;

•�����работа с молодёжью;
•�����организация односто-

ронней и совместной работы 
в различных комиссиях (по 
социально-трудовым вопро-
сам, по трудовым спорам, по 
охране труда, по социально- 
бытовым вопросам и дру- 
гим).

23 Февраля и 8 Марта. Для 
детей мы проводим Новогод-
ние ёлки, поздравления 
Дедом Морозом, дарим им 
новогодние подарки, а так же 
организовываем поездки в 
цирк и дельфинарий.

Кроме того, мы организо-
вываем в торжественной об- 
становке поздравления чле- 
нов профсоюза на юбилей-
ные даты в коллективе под- 
разделения. В честь Дня за- 
вода проводим поощрение 
членов профсоюза Грамота-
ми ЦК профсоюза и Объеди-
нением профсоюзов Яросла- 
вской области с выплатой 
денежных премий.

Всё это является важной 
и неотъемлемой частью на- 
шей работы, но основными 
направлениями деятельности 
профсоюза являются:

•�����защита интересов и 
трудовых прав членов проф- 
союза;

•�����ведение коллектив-

решении вопросов о присвое-
нии звания «Ветеран труда» и 
«Заслуженный ветеран тру- 
да», занесении на «Доску По- 
чёта». Мы регулярно прини-
маем участие в организации 
и проведении мероприятий, 
связанных с чествованием ве- 
теранов Великой Отечествен-
ной войны, оказываем мате- 
риальную помощь нерабо-
тающим инвалидам и ветера-
нам РОМЗ. Профсоюз регу- 
лярно организовывает поезд-
ки в театры, музеи и выстав-
ки. Ежегодно мы проводим 
летние оздоровительные ком- 
пании для детей работников 
предприятия. В 2012 году на 
эти мероприятия профком за- 
тратил около 250 тысяч руб- 
лей.

На регулярной основе мы 
организовываем празднич-
ные и поздравительные ме- 
роприятия, посвященные 
Дню завода и Государствен-
ным праздникам, таким как 

слов. Совместно с работода-
телем мы активно участвуем 
в жизни завода и его рабочих. 
Мы принимаем участие в

Первичная профсоюзная 
организация ОАО «Ростов-
ский оптико-механический 
завод» – это не просто набор

Председатель профкома
Евгений ФЁДОРОВ

Председатель профкома Евгений Фёдоров

Фото Алексея ПОЦЕЛУЕВА

Завершился чемпионат РМР по мини-футболу

от прошлого сезона, где мы не 
смогли взять ни одного очка, в 
этот раз у «РОМЗ» две победы, 
одна ничья и семь очков в фина- 
льном зачёте.

14 декабря прошлого года 
матч с командой «Петровск-рмр» 
наши ребята завершили со счё- 
том 8:9. Всего один мяч перевеса, 
но эта победа всё равно останет-
ся в истории, как первая победа 
«РОМЗ». Победный гол забил 
Алексей Мартынцев, оформив 
хет-трик за восемь секунд до 
конца матча.

26 января наша команда 
вновь набрала очки, сыграв в ни- 
чью с командой «Семибратово». 
Первые два мяча забил «РОМЗ».

Затем команды по очереди 
выступали в роли догоняющего, 
пока на последней минуте матча 
с 10-тиметрового футболист «Се- 
мибратово» не сравнял счёт 5:5.

16 февраля ещё три очка лег- 
ли в копилку нашей команды по- 
сле победы над командой «Не- 
реал». Первый тайм и начало вто- 
рого футболисты «РОМЗ» дого- 
няли своих соперников, периоди-
чески сравнивая счёт, пока на 
двадцать шестой минуте матча с 
6-тиметрового Эдуард Мельни-
ков не вывел нашу команду впе- 
рёд 4:3. С этой минуты «РОМЗ» 
не упускал лидерства и завершил 
матч со счётом 8:5. Уверенная по- 
беда и очередной шаг к возрож-

В пятницу 15 марта завершился чемпионат открытого первенства Ростовского муниципаль-
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И «Фаворит», и «РЗКИ» 
неспроста набрали равное коли- 
чество очков. Боевая ничья со 
счётом 4:4 доказала равенство 
этих команд. И, хотя ростовцы не 
проиграли ни одной игры, а в 
первом туре чемпионата даже 
выиграли у ишненской команды, 
чемпионом сезона всё же стал 
«Фаворит». Ведь его игроки 
сумели забить баснословное 
количество голов – 155, пропу-
стив при этом всего 69 мячей в 
свои ворота. 

В чемпионате 2012-2013 гг. 
наша команда «РОМЗ» показала 
достойный для молодой коман- 
ды, существующей всего лишь 
второй год, результат. В отличие

ного района по мини-футболу. Лишь в последний день определился чемпион этого сезона,
ведь в пятничном матче встретились две команды-фаворита с равным количеством очков:

ишненский «Фаворит» и команда Ростовского завода керамических изделий «РЗКИ», набравшие по 
сорок пять очков.

дению спортивной славы
нашего завода.

Пускай в этом сезоне 
«РОМЗ» опять не стал лидером 
турнирной таблицы, но те семь 
очков, что ребята набрали, поз- 
воляют надеяться на хорошие ре-

Алексей ПОЦЕЛУЕВ

зультаты в следующем чем-
пионате. Пожелаем нашим
футболистам не терять
навыков и продолжать
тренироваться. А мы бу-
дем верить в них и про-
должим болеть за на-
шу команду. Те-
перь мы знаем
вкус победы!


