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РОМЗ участвует в разработке танка «Армата»

«Тренировка прошла успешно…»

Студенты МГУПИ знакомятся с РОМЗ
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Степан Харитонов тушит условный очаг возгорания

Дмитрий Виноградов проверяет работу БСДП

Студенты знакомятся с оборудованием КИЦ

В следующем году работы будет не меньше
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Двадцать девятого октября в корпусе А1 была проведена 
учебная эвакуация персонала по пожарной тревоге. По пред- 
писанию государственного пожарного надзора подобные тре- 
нировки на нашем предприятии должны проходить не реже 
одного раза в полугодие.

– В этот раз мы решили провести эвакуацию с тушением, 
чтобы люди видели и знали, как пользоваться огнетушителями 
и пожарным рукавом, – рассказал начальник отдела охраны 
труда и техники безопасности Евгений Заработкин. – Трени-
ровка прошла успешно и показала, что пожарный боевой рас- 
чёт умеет грамотно пользоваться порошковыми огнетушите-
лями и пожарным рукавом.

Сотрудники механического производства: зуборезчик 
Степан Харитонов, шлифовщик Андрей Виноградов, слесарь 
МСР Владимир Романычев, автоматчик Василий Бобочка, под 
руководством начальника пожарного расчёта мастера литей- 
ного участка Лидии Чередниченко, быстро справились с раз- 
ложенными во дворе кострами – условными очагами возгора-
ния, буквально размыв их струёй воды из брандспойта.

Тренировка оказания первой доврачебной помощи при 
ожогах условно пострадавшему, выполненная мастером участ- 
ка прогрессивного оборудования Алексеем Карелиным, как 
отметила уполномоченный по решению задач ГО и ЧС Вален-
тина Сиротина, также прошла успешно.

В рамках профориентационной работы ОАО «РОМЗ» на 
территории завода проводятся экскурсии для выпускных клас- 
сов школ и студентов технических ВУЗов.

Четырнадцатого ноября наш завод посетили студенты уг- 
личского филиала МГУПИ. Двадцать девять человек вместе с 
преподавателями прошли по оптическому цеху и механичес- 
кому производству, посетили КИЦ и отдел главного технолога, 
поговорили со специалистами из отдела главного конструкто-
ра и посмотрели заводской музей.

– Экскурсия очень понравилась. О работе завода расска-
зывали интересно. Жаль только, что не было возможности 
подробно всё услышать, – поделился впечатлениями студент 4 
курса Максим Булахов. – Здесь хорошее оборудование и воз- 
можности. Понравилась возможность компьютерного модели-
рования. Видны перспективы производства. Так что есть же- 
лание устроиться на РОМЗ. Тем более что здесь есть всё, чему 
учат в университете, и не придётся учиться всему заново.

До конца года осталось немногим больше месяца, поэтому можно прогнозировать, что в 2013 
году объём производства на ОАО «РОМЗ» составит более восьмисот миллионов рублей с НДС. Это 
на 10 процентов больше прошлогодних результатов и является хорошим показателем работы всего 
трудового коллектива нашего завода.

Но год ещё не завер- 
шился, и нам необходимо в 
ближайшее время выполнить 
некоторые заказы. Нужно 
выполнить договор с арма- 
вирским 81 Бронетанковым 
ремонтным заводом на при- 
целы ТКН-4ГА-01 и лазер- 
ные прожекторы ЛП-1. К со- 
жалению, из-за того, что мы 
первый год серийно выпус- 
каем ЛП-1, у нас были про- 
блемы с поставкой комплек-
тующих, и мы выбились из 
графика по производству. Но 
за счёт задела в оптике и 
механике, мы успеем войти в 
график и закроем заказ до 
конца года. В ноябре мы 
завершаем большой, рекорд-
ный по количеству для нас

заказ от ОАО «НПК «Уралва-
гонзавод» на партию из 
четырёхсот датчиков положе-
ния.

Одним из невыполнен-
ных на сегодняшний день яв- 
ляется заказ линейки мик- 
рообъективов для федераль-
ных нужд. Здесь требуются 
усилия оптического и сбо- 
рочного цехов.

В следующем году 
объёмы производства этих 
вышеперечисленных изделий 
не только сохранятся, но и 
имеют шанс вырасти. На 
предприятии, по данным 
отдела маркетинга, уже есть 
заявки на 2014 год:

• от «Уралвагонза-
вода» – на датчики положе-

ния, косинусные потен- 
циометры, новый узел БСДП 
на проект «Армата».

• от Арзамасского 
машиностроительного заво- 
да есть заявка на двести
ТКН-4ГА, ЛП-1, 1ПН105.

Так же у нас есть заявка 
от Волгоградской машино-
строительной компании на 
ремонт оптических изделий 
ТВНЕ-4Б.

Итого по заявкам на сле- 
дующий год у нас уже есть 
заказы на изготовление про- 
дукции почти на шестьсот 
миллионов рублей, так что 
производственный план на 
первые полгода уже можно 
формировать. Конечно, это 
всё пока только лишь предва-

рительные итоги. Это только-
начало договорной работы. 
Реальный, окончательный 
объём заказов будет извес- 
тен только после подписания 
всех договоров. Работа эта, 
как правило, продолжается 
до середины следующего го- 
да.

Таким образом, можно 
говорить об уверенности в 
выполнении заказов в этом 
году и наличии как минимум 
такого же объёма работы в 
следующем. Более того, у на- 
шего завода есть и ряд 
других перспективных дого- 
воров, основанных на произ- 
водстве новой техники.

На РОМЗ в конце октя-
бря была завершена состав-
ная часть опытно-конст- 
рукторской работы «Арма- 
та» – блок сопряжения дат- 
чика положения. На этой 
работе был задействован 
практически весь отдел 
главного конструктора.

– Для нашего завода большая 
честь участвовать в разработке «Ар- 
маты» совместно с двадцатью ше- 
стью ведущими оборонными пред- 
приятиями России, – рассказал Але- 
ксандр Медведев. – Мы работаем в 
соответствии с договором и получа-
ем соответствующее финансирова-
ние, имеем график совместных ра- 
бот с другими предприятиями. Мы 
его выполняем, опережая многих, а, 
возможно, и всех.

«Армата» – тяжёлая гусеничная 
платформа четвёртого поколения, 
разработанная ОАО «НПК «Уралва-
гонзавод». На её основе к 2015 году, 
по заказу Министерства Обороны, 
Уралвагонзавод готовит новый танк, 
который должен стать основной 
боевой единицей Вооружённых Сил 
Российской Федерации.

Главная особенность танка «Ар- 
мата» – максимальная защищён-
ность находящихся в нём людей. Ба- 
шня танка необитаема, а пушка с 
дистанционным цифровым управ-
лением контролируется из изолиро-
ванной бронекапсулы экипажем. 
Наблюдение за полем боя, управле-
ние всеми приборами, датчиками и 
системами ведётся дистанционно.

– Исходя из такой концепции, 
вытекает и устройство отдельных 
составных объекта «Арматы», – рас- 
сказал начальник бюро отдела гла- 
вного конструктора Александр Кис- 
ляков. – БСДП – блок сопряжения 
датчика положения, разработанный 
на РОМЗ, по сути своей повторяет 
концепцию самого объекта. БСДП 
принимает аналоговые сигналы, 
обрабатывает их и в цифровом коде

выдаёт в объект по магистральному 
каналу, на который выходят и дру- 
гие устройства. Уникальность этой 
работы для РОМЗ в том, что основ-
ная составляющая – не оптическая, 
а электронная. На написание и от- 
ладку программы у нас ушло поряд-
ка года.

БСДП входит в систему управ-
ления нового танка и от его работы 
зависит точность стрельбы танково-
го орудия. Он уже успешно прошёл 
тестирование в научно-конструк- 
торском бюро вычислительных сис- 
тем на соответствие протоколу ин- 
формационно-логического взаимо-
действия, с положительным резуль-
татом был опробован в составе «Ар- 
маты».

Внутренне содержание блока 
далеко не простое: в него входят 
шестнадцати разрядный современ-
ный микроконвертер и тридцати 
двух разрядный микроконтроллер 
высокого быстродействия. Только 
такая современная отечественная 
элементная база позволила реализо-
вать те задачи, которые ставятся пе- 
ред БСДП. Блок создан по ориги-
нальной технологии, на которую

ОАО «РОМЗ» сейчас получает па- 
тент.

– Правда, нам требуется увели-
чить быстродействие вдвое, – поде- 
лился некоторыми трудностями гла- 
вный конструктор. – А это потре- 
бует серьёзных уточнений как в схе- 
ме, так и в программе блока. И над 
этим мы уже работаем. К сожале-
нию, работу приходится проводить 
в весьма сложных условиях. Нам 
приходится сталкиваться как с 
техническими и финансовыми, так 
и с организационными трудностя-
ми. Не все руководители достаточно 
хорошо понимают важность своев-
ременного исполнения этой работы 
и недостаточно внимания уделяют 
выполнению мероприятий, связан-
ных с исполнением опытно-конст- 
рукторской работы. А ведь от этого 
зависит получение государственно-
го оборонного заказа на многие 
годы вперёд.

«Армата» – это коллективный 
труд большого количества пред- 
приятий, и РОМЗ, несмотря на 
трудности, вносит свой вклад в 
общее дело российской оборонки.

Алексей ПОЦЕЛУЕВ
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Елена Гринь проверяет оптическую деталь

Мария Рожкова на складе цветного металла

Галина Хохрина на рабочем месте

Седьмого ноября свой юбилей отметила контролёр 
оптических деталей и приборов 5 разряда отдела техниче-
ского контроля Елена Гринь. Уже больше тридцати семи 
лет своей жизни она посвятила нашему заводу, проверяя 
качество производимой оптической продукции.

да. Затем были третий, четвёртый и, 
в ноябре 1999 года – пятый разряд.

– Сначала меня поставили на 
промежуточный контроль – в цехе 
проверяла детали у рабочих на бло- 
ках, – именинница с теплотой в го- 
лосе вспоминает первые годы своей 
работы на заводе. – А потом меня 
перевели в отдел технического кон- 
троля – на окончательный контроль. 
Я даже, где-то через пару лет после 
устройства на завод, ездила учиться 
в посёлок Дербышки под Казанью 
месяца на три, чтобы как следует 
освоить профессию. Тогда у меня 
был второй разряд, и я сдала на тре- 
тий. В Красногорск очень часто ез- 
дила. И на учёбу, и в командировки.

К своей работе Елена Гринь 
вообще очень ответственно отно- 
сится, с любовью и полной самоот-
дачей. Ведь, если бы не любила 
свою работу, то разве отдала бы ей 
столько лет?

– Елена – замечательный работ-
ник. Настоящий специалист своего 
дела. Она не просто выполняет все 
свои обязанности, но и всегда с го- 
товностью учит молодых, помогает 
им освоиться с профессией, переда-
ёт свой многолетний опыт, – расска-
зала начальник отдела технического 
контроля Елена Галимова. – Знаю я 
её уже очень много лет, даже не по- 
мню, сколько именно. Живой, от- 
крытый, прямой человек. Если что- 
то не нравится – говорит прямо в 
глаза. 

– Мы давно знакомы. Общаться 
с ней, просто найти общий язык – 
очень легко. Она быстро сходится с 
людьми и может поговорить на лю- 
бую тему, – рассказала Наталья Фа- 
деичева, начальник БТК. – Неуны-
вающий оптимист и квалифициро-
ванный работник с огромным ста- 
жем. Всё делает своевременно. Ни- 
когда из-за неё не было задержки 
выпуска продукции. Рабочие её 
очень уважают.

В самые трудные времена име- 
нинница не ушла с завода, которому 
посвятила практически всю жизнь, 
принимая участие не только в 
производственной, но и социальной 
жизни завода.

– Я участвовала в лыжных гон- 
ках, в эстафетах. Была, так сказать, 
ромзовской спортсменкой. Нас и в 
Ярославль на соревнования посыла-
ли, где мы даже занимали первые 
места, – вспомнила Елена Гринь. – 
На заводе, о чём почти никто сейчас 
не помнит, раньше была сандружи-
на. В Петровскую берёзовую рощу 
на сборы съезжались сандружины 
со всей области. Там мы учились де- 
лать уколы, таскали раненых, наде- 
вали различные противочумные ко- 
стюмы. Это было очень интересно. 
Когда у меня родилась дочь, на все 
эти мероприятия уже просто не бы- 
ло времени. Хотя сейчас вновь хо- 
чется поучаствовать в чём-нибудь 
этаком. А то, если на заводе прово-
дится что-то, к примеру, игра «Что? 
Где? Когда?», так всё для молодёжи. 
Мы, люди старшего поколения, то- 
же хотим поучаствовать и в играх, и 
в фестивалях, и в форумах.

Пожелаем имениннице крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, ос- 
таваться такой же внимательной и 
общительной, неувядающего опти- 
мизма, упорства в делах и успехов 
во всех начинаниях!

РОМЗ можно себя показать. К тому 
же это было новое для Ростова 
производство.

Шестого октября 1976 года Еле- 
на Гринь пришла на завод ученицей 
контролёра в оптический цех. И ме- 
ньше, чем через полгода, именинни-
ца стала контролёром второго разря-

– Когда я пришла на завод, он 
тогда ещё только начал работать – 
второй год всего, и находился на 
улице Фрунзе, – рассказала Елена 
Гринь. – На РОМЗ я перешла со 
швейной фабрики. На ней я порабо-
тала после школы всего год, так как 
фабрика – она как конвейер. А на

«В снабжении мне нравится…»

«Адвокат» опытного производства

Свой юбилей в последний день октября отметила кладовщик склада цветного металла отдела материально техни-
ческого снабжения и комплектации Мария Рожкова. В начале же октября именинница встретила тридцати пятилет-
ний юбилей своей работы на РОМЗ.

Первого ноября ведущий инженер-технолог опытного 
производства Галина Хохрина отметила свой юбилей. На 
Ростовском оптико-механическом заводе она работает с 
1987 года, а в опытном производстве – ровно тринадцать 
лет – она перевелась в него в свой день рождения в 2000 
году.

– Я на завод пришла третьего 
октября 1978 года. РОМЗ тогда ещё 
совсем новый завод был, – рассказа-
ла Мария Рожкова. – Вся молодёжь 
на него тянулась. Мне тоже было 
интересно, и я пришла учеником на 
станки «Алмаз 70» в оптический 
цех. На этих станках шлифовщицей 
оптических деталей я проработала 
десять лет. Потом ушла в декрет.

Мария Рожкова родила дочь Ан- 
ну, которая сегодня тоже работает на 
РОМЗ – кладовщиком в оптическом 
цехе. Выйдя из декрета, именинни-
ца перешла в службу снабжения. 
Сейчас она – кладовщик на складе 
цветного металла: принимает ме- 
талл, ведёт сопутствующую докуме- 
нтацию, выдаёт металл цехам, сдаёт 
его на анализ.

– В общем – работа интересная. 
Я целый день вся в работе, вся в де- 
лах, и это здорово, – поведала име- 
нинница. – Начальство у нас хоро- 
шее, уважает простых рабочих. Кол- 

её уговорил присоединиться, – рас- 
сказал начальник опытного произ-
водства Виталий Мягких. – Так что 
она работает с самого основания на- 
шего отдела. Справляется со своими 
обязанностями великолепно. Хоть 
она и дотошная иногда бывает, и 
слишком долго разбирается в про- 
блеме, которую мне нужно быстро 
решить, зато всё делает правильно. 
Можно даже сказать – идеально. А 
когда меня нет – выполняет функ- 
ции моего заместителя.

– Когда мне предложили перей-
ти технологом в опытное производ-
ство, я согласилась лишь попробо-
вать, но через две недели решила пе- 
рейти, – вспоминает именинница. – 
У каждого человека свои способно-
сти, свои предрасположенности: 
кто-то мыслитель, кто-то собесед-
ник… Думаю, что от меня больше 
пользы в опытном производстве. Я с 
большой теплотой вспоминаю техот- 
отдел: там работают очень интерес-
ные люди, интеллектуальные, мно- 
госторонние, увлечённые, знающие. 
Но творить так, как мне хотелось 
бы, в отделе главного технолога у 
меня не очень получалось. А здесь 
работа разнообразная, постоянно 
общаюсь с людьми, решаю интерес-
ные вопросы… Когда я перешла в 
опытное производство, мне показа-
лось, что я попала в коллектив, ко- 
торый делает одно большое интерес- 
ресное дело и не делит обязанности, 
будто мы все – один живой орга-

– Окончив Ленинградский ин- 
ститут точной механики и оптики, я 
устроилась на РОМЗ, – рассказала 
Галина Хохрина. – Завод предостав-
лял молодым специалистам жильё и 
работу, потому мы с мужем и выбра-
ли его. И даже в трудные времена, 
когда возникали мысли о том, чтобы 
поискать другое место, я не захотела 
уходить с завода.

Начинала свою заводскую жизнь 
именинница инженером-конструк-

тором в бюро оснастки отдела глав- 
ного технолога. Через год родила 
дочь и ушла в декретный отпуск, 
выйдя из которого, вернулась в 
техотдел, где работала инженером- 
конструктором режущего инстру-
мента. В 2000 году Виталий 
Мягких, начальник опытного произ-
водства, предложил Галине Хохри-
ной перейти к нему технологом.

– Она сначала не хотела уходить 
из отдела главного технолога, но я

низм. Думаю, это место для меня 
более подходит.

В коллектив Галина Хохрина 
влилась быстро и органично. Колле-
ги не скупятся на комплименты в её 
адрес.

– Она не ругается, не скандалит. 
Всё время всех защищает. Я её даже 
«адвокатом» называю, – смеётся 
Виталий Мягких. – Мы ей всегда по-  
ручаем самые ответственные дела.

Именинница о коллегах и своей 
работе тоже отзывается с теплотой в 
голосе и улыбкой в глазах:

– В нашем коллективе у меня 
ощущение постоянного праздника. 
Все сосредоточены на общем деле. 
Мне нравится проводить подготов-
ку к производству, готовить мате- 
риалы для того, чтобы обеспечить 
дальнейший ход процесса. Работа 
по систематизации самого изделия, 
раскладки его по узлам, работа со 
специалистами, которые готовят ос- 
настку, запуск в работу. Нравится 
работать с коллегами из других 
служб. Особенно ценно, когда они, 
несмотря на какие-то свои дела, 
выслушивают вопросы нашего от- 
дела, находят время, чтобы отве- 
тить, помочь.

Пожелаем имениннице, чтобы 
её всегда окружали такие же тёплые 
и отзывчивые люди, чтобы сама она 
оставалась верна себе, чтобы креп- 
кое здоровье позволило прожить 
ещё много радостных, насыщенных 
событиями лет!

лектив просто замечательный. В сна-  
бжении мне нравится работать. Даже 
больше, чем в оптическом цехе. Да, и 
на заводе вообще нравится. Вся 
жизнь, можно сказать, прошла здесь.

– Мария – аккуратный, трудо-
любивый, отзывчивый человек, – 
рассказал о своей подчинённой Сер- 
гей Галимов. – Она очень общитель-
ная и обаятельная. Очень давно ра- 
ботает на заводе.

– Работаю и работаю. Ничего 
больше и не надо, – улыбается име- 
нинница. – Меня всё устраивает. А 
если бы склад был потеплее – было 
бы совсем замечательно. Всё-таки 
он у нас очень холодный. Столько 
лет проработала – другой работы и 
не представляю.

Пожелаем имениннице сил, тер- 
пения и бодрости. Пусть радость и 
счастье никогда не оставляют её, 
пусть душу не покидает молодость, 
а жизнь приносит лишь приятные 
сюрпризы!
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Разворот подготовил
Алексей ПОЦЕЛУЕВ

РОМЗ осваивает многослойные оптические покрытия
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Тарас Сарвилов и Алексей Козлов проводят напыление
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В сентябре на РОМЗ завершились работы по закрытию 
третьего и последнего этапа  составной части опытно-кон- 
структорской работы «Разработка технологии изготовле-
ния оптически прозрачного защитного окна с интерферен-
ционным фильтром для модуля фотоприёмного дистанци-
онно управляемого взрывателя» Шифр «Поле – ИФ». Око- 
ло двух лет работы увенчались  успехом ромзовских техно-
логов.

Уникальность этой работы для 
нашего завода состоит в том, что ра- 
ньше на РОМЗ никогда не изготав-
ливались сложные многослойные 
оптические покрытия. К тому же ос- 
новой, на которую наносится по- 
крытие, служит лейкосапфир – ма- 
териал, по твёрдости уступающий 
лишь алмазу, на нашем заводе ранее 
тоже не обрабатывавшийся. К ос- 
воению процесса обработки этого 
материала приложили много усилий 
и знаний Татьяна Шиганова и Назия 
Москаленко.

– Шлифовка лейкосапфира – до- 
вольно сложная задача, – расска-

зала Назия Москаленко. – Нам 
пришлось подбирать инструмент, 
способный обработать этот твёрдый 
материал. Искать новые подходы в 
обработке. К примеру, если на 
шлифовке стекла у нас три пере- 
хода, то здесь приходится делать 
семь.

– Мы взялись за эту работу не 
имея достаточного опыта и необхо-
димого оборудования, – рассказала 
Светлана Помелова. – Хочется отме- 
тить, что работы велись при полной 
поддержке наших руководителей: 
Юрия Викторовича Савина и Алек- 
сандра Владимировича Медведева,

как методической, так и финансо-
вой. Возникающие вопросы и проб- 
лемы неоднократно внимательно 
рассматривались на их уровне. 
«Спасибо» хочется сказать и спе- 
циалистам других служб, которые 
так или иначе приняли участие в 
работах по изготовлению оснастки, 
модернизации оборудования, конт- 
ролю и испытаниям образцов, офор- 
млению отчетной документации… 
Везде нам была предоставлена «зе- 
леная улица». В итоге мы не только 
выполнили задачу, но и получили 
специалистов, которые многому 
научились и поверили в свои силы: 
у Анны Ершовой и Тараса Сарвило-
ва есть достаточный потенциал, 
чтобы вырасти в специалистов вы- 
сокой квалификации.

– Ведущий специалист по по- 
крытиям у нас – Аня Ершова. А я 
был её помощником, – рассказал Та- 
рас Сарвилов. – Это именно она 
проводила расчеты покрытий на 
первом этапе СЧ ОКР. По теории, 
интерференция происходит при тол- 
щине слоя в четверть длины волны 
и кратной четверти этой длины вол- 
ны, по которой контролируется в 
процессе напыления. И именно 
правильно подобранная комбинация 
толщин слоёв определяет сложную 
конструкцию покрытия и характе-
ристику, которую надо получить на 
финише.

Согласно техническому зада- 
нию составная часть ОКР «Поле – 
ИФ» была разбита на три этапа. 
Первый – технико-экономическая 
оценка разрабатываемой техноло-
гии, разработка технологии нанесе-
ния, разработка конструкторской 
документации на стенды и оснастку. 
Второй этап – создание технологи-
ческой линии производства защит-
ных оптических окон с интерферен-
ционным покрытием, изготовление 
оснастки, разработка документации 
на технологический процесс. Тре- 
тий – отладка оборудования и изго- 
товление партии опытных образцов, 
составление научно-технического 
отчёта.

– Наш завод обладает достаточ-
ным конструкторским, технологи-
ческим и финансовым потен- 
циалом, чтобы заниматься такого 
вида работами, – рассказал главный 
оптик Пётр Соловьёв. – Проделан-
ная нами работа довольно сложна, и 
подразумевает под собой не только 
технологию изготовления интерфе-
ренционного фильтра, но и возмож-
ности научного подхода к реализа-
ции данной задачи. Сначала мы 
пытались заручиться поддержкой 

научно-исследовательских институ-
тов, но они отказались заниматься 
этой проблемой из-за её сложности. 
Не упрощало задачу и то, что по- 
мимо достижения необходимого ка- 
чества итоговой продукции, нужно 
было уложиться в ценовую катего-
рию, указанную заказчиком ОАО 
«НПО «Прибор», а также примене-
ние разработанной технологии 
изготовления интерференционного 
фильтра в условиях массового 
производства.

На втором этапе СЧ ОКР была 
модернизирована вакуумная уста- 
новка для поставленных задач. Ра- 
ньше на таких установках на нашем 
заводе наносилось покрытие макси-
мум в два слоя. По словам техноло-
гов, изначально процесс нанесения 
покрытия занимал около двух часов, 
но со временем удалось сократить 
его до восьмидесяти минут. Но 
стоит отметить, что подготовка ка- 
меры к работе и остывание её после 
работы занимает почти целый день. 
Так что одна единственная ошибка в 
столь сложном процессе перечёрки-
вала труды целого дня. Всего одна- 
две лишних или недостающих се- 
кунды напыления любого слоя мо- 
гли привести к неудаче всего про- 
цесса.

– В мои задачи входило следить 
за установкой, – рассказал Алексей 
Козлов, оператор вакуумной уста- 
новки. – Вместе с Тарасом каждый 
день нам приходилось проводить 
ряд операций по подготовке уста- 
новки к нанесению покрытия. Мы 
работаем с ним в тандеме: он кон-

тролирует процесс на компьютере и 
говорит, когда останавливать напы- 
ление каждого слоя. Я же слежу за 
скоростью напыления, регулируя её 
подачей тока. Не обошлось без по- 
мощи Константина Кривецкого, ин- 
женера и заместителя генерального 
директора по производству ООО 
«ЭссентОптикс». Он нам здорово 
помог.

Модернизация вакуумной уста- 
новки включила в себя установку 
нового программного обеспечения 
по расчёту покрытия «Мульти-
спектр» и программного обеспече-
ния для системы оптического кон- 
троля «IRIS». Разработчик этой про- 
граммы – ООО «ЭссентОптикс». И 
помощь Константина Кривецкого, 
прекрасного специалиста не только 
в программном обеспечении, но и в 
оптических покрытиях, оказалась 
бесценной. По словам технологов, 
один день его помощи продвигал 
работу на несколько недель вперёд.

– Это первая опытно-технологи- 
ческая работа на РОМЗ, финанси-
руемая извне – с удовольствием 
подмечают технологи. – Раньше бы- 
ли только конструкторские. Завер-
шение третьего этапа означает вовсе 
не окончание работ, а, наоборот, на- 
чало нового пути развития на нашем 
заводе технологии нанесения мно- 
гослойных покрытий. Как говорят 
специалисты, чтобы развить это 
направление, нужно лет пять. Но мы 
уже встали на этот путь, и в планах 
модернизация следующей вакуум-
ной установки и освоение новых 
многослойных покрытий.

Алексей Козлов устанавливает новую партию деталей в вакуумную установку

Вячеславу Захарикову вручают диплом победителя конкурса 
«Инженер года»

Ромзовский конструктор стал инженером года

Десятого октября, в день промышленности Ярос-
лавской области прошло награждение победителей 
ежегодного областного конкурса «Инженер года». 
Одним из победителей стал инженер-конструктор 1 
категории отдела главного конструктора ОАО 
«РОМЗ» Вячеслав Захариков, завоевавший первое 
место в номинации «Лучший инженер-конструктор» 
в категории «Инженерное искусство молодых».

На завод Вячеслав пришёл 
чуть больше года назад – пятнад-
цатого августа 2012 года. За 
столь непродолжительный срок 
он успел проявить себя как са- 
мостоятельный, достаточно сфо- 
рмировавшийся специалист.

– Что мне понравилось боль- 
ше всего, когда Слава пришёл к 
нам на завод, так это то, что с са- 
мого начала работы он показал 
себя не как молодой специалист, 
который требует обучения и опе- 
ки, а как человек, который стре- 
мится и способен сразу работать 
с производством, – рассказала 
начальник бюро Светлана Князе- 
ва. – Он активно включился в ра- 
боту по модернизации серийного 
изделия по стабилизации линии 
визирования. Работал и с техно- 
логами, и с цеховыми службами, 
практически не нуждаясь в тес- 
ном непосредственном руковод-
стве. Даже будучи ещё не очень 
знакомым со спецификой нашего 
производства, он очень органич-
но вписался в коллектив. Не 
боится ездить в командировки, 
работать со сторонними органи-

зациями. Безусловно, самым 
ценным в молодом специалисте 
является способность и отсутст- 
вие боязни работать самостояте- 
льно. Слава именно такой чело- 
век: он способен принимать са- 
мостоятельные решения, расти 
над собой. Он всегда готов рабо- 
тать с нормативной документа-
цией, с Интернетом, со специаль-
ной литературой.

Когда Вячеслав занимался 
разработкой совершенно новых 
для себя изделий – нашлемного 
монокуляра, тепловизионного 
монокуляра, то показал себя, по 
словам коллег, человеком, спосо- 
бным представить прибор в це- 
лом, увидеть в разрабатываемом 
изделии конечный продукт, то- 
вар, а не отдельные узлы. Он уде- 
ляет много внимания внешнему 
виду изделия, чтобы придать ему 
товарный вид.

– Когда Слава пришёл к нам 
на завод, у него уже был опыт 
работы, – рассказал инженер-ко- 
нструктор Эдуард Илюхин. – Он 
уже знал, как функционирует 
производство, какие связи суще-

ствуют, технологический про- 
цесс, хотя структура производ-
ства его предыдущего места ра- 
боты и отличается от нашей. Он 
лёгок в общении, отзывчив. Все- 
гда поможет, о чём бы ни попро-
сили. Слава – стопроцентно по- 
ложительный человек.

– Я с ним в одном бюро ра- 
ботаю с тех самых пор, как толь- 
ко он пришёл на наш завод. Он 
очень ответственный человек, – 
поведал о своём коллеге Антон 
Тен. – Он весьма сдержанный, 
щедрый и открытый, с отличным 
чувством юмора. Всегда готов 
подвезти до дома. Очень хоро- 
ший товарищ.

– Определённо, Слава – че- 
ловек достойный. Те его челове-
ческие качества, с которыми я 
сталкивалась в производствен-
ной сфере, показали его как 
очень достойного человека, на- 
стоящего мужчину, – добавила 
Светлана Князева. – Работать с 
ним очень комфортно. Человек 
слова. Если он что-то обещает, он 
выполняет. Его не надо подтал-
кивать. И то, что ему присвоили

звание «Инженер года» – это за- 
мечательно. Когда результаты 
труда каким-то образом отме- 
чаются на определённых этапах, 
это всегда даёт толчок к движе-
нию вперёд.

– В отделе по работе с пер- 
соналом мне предложили поуча- 
ствовать в этом конкурсе, – рас- 
сказал Вячеслав. – Я окончил ас- 
пирантуру с представлением дис- 
сертации, часть материала кото- 
рой использовал при подаче заяв- 
ки на участие в этом конкурсе. По- 
сылал работу с целью лишь поуча- 
ствовать как лично, так и от лица 
завода. Отправил – и, даже, забыл 
об этом. А потом, пока был в 
отпуске, мне позвонили с завода 
и сообщили радостную новость.

Текущий год стал просто 
кладезем радости для Вячеслава: 
двадцать восьмого октября у него 
родился сын Павел. Так что по- 
здравим нашего героя не только с 
крупным профессиональным ус- 
пехом, но и с важнейшим в жи- 
зни событием!
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Понедельник
Вторник

Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Воскресенье

Понедельник
Вторник

Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Воскресенье

Январь Февраль Март 1 квартал

6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

1
2
3
4
5

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24/31
25
26
27
28
29
30

1
2

40-час. неделя 17 дней - 136 час.

17 дней - 122,4 час. 20 дней - 143 час. 20 дней - 143 час. 20 дн - 408,4 час.

20 дней - 159 час. 20 дней - 159 час. 54 дн - 454 час.

36-час. неделя

Апрель

7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

1
2
3
4
5
6

Май

5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

1
2
3
4

Июнь

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23/30
24
25
26
27
28
291

40-час. неделя 22 дня - 175 час.

22 дня - 157,4 час. 19 дней - 135,8 час. 19 дней - 135,8 час. 60 дн - 429 час.

19 дней - 151 час. 19 дней - 151 час. 60 дн - 477 час.

36-час. неделя

2 квартал

Понедельник
Вторник

Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Воскресенье

Июль

7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

1
2
3
4
5
6

Август

4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

1
2
3

Сентябрь

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30

1
2
3
4
5
6
7

40-час. неделя 23 дня - 184 час.

23 дня - 165,6 час. 21 день - 151,2 час. 22 дней - 158,4 час. 66 дн - 475,2 час.

21 день - 151 час. 22 дня - 168 час. 66 дн - 528 час.

36-час. неделя

3 квартал

Понедельник
Вторник

Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Воскресенье

Октябрь

6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

1
2
3
4
5

Ноябрь

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

1
2

Декабрь

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

1
2
3
4
5
6
7

40-час. неделя 23 дня - 184 час.

23 дня - 165,6 час. 18 дней - 129,6 час. 23 дня - 164,6 час. 64 дн - 459,8 час.

18 дней - 144 час. 23 дня - 183 час. 64 дн - 511 час.

36-час. неделя

4 квартал

1. Годовая норма рабочего времени: при 40-часовой рабочей неделе - 247 дней 1970 час
при 36-часовой рабочей неделе - 247 дней 1772.4 час.

2. При 40-часовой рабочей неделе продолжительность рабочей смены - 8 часов.
При 36-часовой рабочей неделе продолжительность рабочей смены - 7часов 12 минут.

3. 24 февраля 7 марта, 30 апреля, 8 мая, 11 июня, 31 декабря - предпраздничные дни  продолжительностью 7 часов
4. Выходной день 4 января перенесен на 2 мая.
5. Выходной день 5 января перенесен на 13 июня.
6. Выходной день 24 февраля перенесен на 3 ноября.
7. Выходной день 20 декабря перенесен на 31 декабря.

Жизнь «деревяшки»
Я хочу выразить всем работникам деревооб- 

рабатывающего цеха огромную благодарность за 
их труд. За двадцать семь лет работы на РОМЗ я 
не помню ни одного случая, чтобы по вине тар- 
ного цеха был сорван график ПДО по изготовле-
нию тары или оснастки, была сорвана отгрузка го- 
товых изделий. Столь стабильной работе участка 
способствует отсутствие текучести кадров и про- 
фессионализм работников.

Казалось бы, что может быть проще изготов-
ления ящика для специальной продукции? Во- 
первых, для изготовления ящика для ТКН-4ГА за- 
действовано двадцать пять единиц оборудования. 
Во-вторых, нужно изготовить двадцать девять 
различных деталей, в соответствии с требова- 
ниями КД, тридцать шесть поз фурнитуры и более 
двадцати видов крепежа!

Работа столяра предусматривает умение ра- 
ботать на различных станках: круглопильных, 
фрезерных, шлифовальных и других. А всё это 
оборудование относится к особо опасному: режу- 
щие части открыты, а скорость их вращения очень 
велика.

Очень повезло в том плане, что стаж работы у 
столяров на РОМЗ велик:

• Александр Яковлев – 13 лет;
• Сергей Семёнычев – 12 лет;
• Ирина Пилина – 12 лет;
• Сергей Уткин – 10 лет;
• Дмитрий Семёнычев – 5 лет.
В ритмичной работе участка очень важно 

умение организовать производство и своевремен-
ная «перезагрузка» позволяет выполнять работу в 
установленные сроки. Тридцать один год с этим 
успешно справляется мастер цеха Зоя Сучкова, а 
помогает ей в организации работ на протяжении 
тринадцати лет отзывчивый опытный работник 
Наталья Панфилова.

Хоть и говорят «незаменимых нет, незамет-
ных много», это точно не про Елену Кужельную. 
Со стажем работы шестнадцать лет, она является 
моей правой рукой, «внештатным замом».

049 цех – это не только деревообработка, ко- 
торая относится к основному производству, но и 
ремонтно-строительный участок, относящийся к 
службе эксплуатации – вспомогательному произ- 
водству. К этому коллективу у меня особое отно- 
шение. Рабочий день на этом участке начинается 
не с 8.00, а с приходом первого автобуса на завод 
и первых звонков: выбито ночью стекло, не от- 
крывается дверь и так далее…

Финансирование на службу эксплуатации 
осуществляется по остаточному принципу, и запа- 
сов материалов на складе нет, работаем, что назы- 
вается «с колёс».

Слова глубокой благодарности заслуживает 
старший мастер Екатерина Коровникова. Только 
люди старой закалки, с повышенным чувством от- 
ветственности, работавшие при СССР, могут вы- 
держивать такие нагрузки.

Каждый взрослый человек знает, что такое ре- 
монт дома – это настоящая катастрофа. А на РОМЗ, 
освоив несколько смешанных профессий, ежедне- 
вно что-то ремонтируют в условиях далеко не до- 
машних Виктор Ткачёв, Владимир Быбин, Нико- 
лай Самуйлин, Елена Веселина, Александра Ни- 
кулина, Ангелина Баранова, Александр Давыдов.

Было бы несправедливо не отметить вклад в 
общее дело кладовщика цеха Екатерины Волко-
вой, отработавшей в этой должности двадцать 
пять лет. Её энергия заряжает на позитив.

В преддверии дня народного единства хочу 
сказать спасибо за взаимовыручку, помощь и под- 
держку начальникам отделов главного механика, 
главного энергетика, охраны труда и техники бе- 
зопасности, маркетинга, сбыта и внешнеэкономи-
ческой деятельности, планировок и мощностей, 
бюро оборудования, работникам паросилового и 
энергосилового цехов.

С днём работников 
автотранспорта

Двадцать седьмого октября, в последнее вос- 
кресенье месяца, работники автотранспорта отме- 
чают свой профессиональный праздник.

Наш транспортный цех – важное подразделе-
ние завода, на которое возложены большие задачи 
по перевозке необходимых для производства ма- 
териалов, деталей, приборов. Наш цех вносит бо- 
льшую лепту в выполнение производственных 
планов завода.

Приятно, что руководство завода уделяет 
внимание цеху: в 2013 году был значительно об- 
новлён парк автомашин.

Всех сотрудников транспортного цеха хочет- 
ся поблагодарить за работу, поздравить всех лич- 
но и их семьи с профессиональным праздником, 
пожелать крепкого здоровья и успехов в их не- 
простом и необходимом деле.


