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Председатель партии «Родина» Алексей Журавлёв

На РОМЗ прошла весенняя уборка
Фото автора

Дмитрий Тышков и Сергей Матыцин на весенней уборке

Месяц май для РОМЗ – это время привести в порядок 
территорию после осени и зимы. В течение всего месяца каждый 
рабочий день различные подразделения завода выделяли людей 
для участия в «субботнике». Грабли, мётлы и лопаты на время 
заменили станки, компьютеры и бумаги.

РОМЗ освободился от прошлогоднего мусора и чистый и 
красивый встретил лето 2013 года. И даже порой дождливая 
майская погода не могла лишить заводчан ощущения наступающе-
го лета.

«Индустрия» собрала сотню школьников

Объединённая металлур-
гическая компания и Выксун-
ский металлургический завод 
при содействии благотвори-

тельного фонда «ОМК-учас- 
тие» провели для учеников 
девятых классов Выксунско-
го района Нижегородской об-

ласти деловую игру «Инду-
стрия». Цель её проведения – 
помочь школьникам опреде-
литься с выбором будущей 
профессии.

Игра прошла 26-28 апре- 
ля на базе отдыха «Метал-
лург». Сто школьников в про- 
цессе игры узнали о том, ка- 
кие профессии востребова- 
ны на предприятиях выксун-
ской производственной пло- 
щадки и познакомились с ме- 
таллургическим производ-
ством.

Командообразующие иг- 
ры, мастер-классы от спе- 
циалистов-металлургов, ин- 
теллектуальные и спортив-

В этом году 1 июня 
состоялся первый 
съезд возобновлённой 
партии «Родина». 
Своими основными 
принципами «Роди- 
на» объявляет пат- 
риотизм и выполне-
ние решений нашего 
Президента.

ные конкурсы и, самое глав- 
ное, экскурсии на производ-
ство – такова программа «Ин- 
дустрии».

Представитель ОАО 
«РОМЗ» инженер по подго- 
товке кадров Светлана Крю- 
кова присутствовала в роли 
наблюдателя, чтобы перенять 
опыт в проведении подобных 
мероприятий. Ведь проф- 
ориентационные работы для 
РОМЗ являются важной со- 
ставляющей формирования 
внешнего источника кадро- 
вых ресурсов для нашего 
предприятия.
Полосу подготовил

Алексей ПОЦЕЛУЕВ

Фото Светланы КРЮКОВОЙ

Участники деловой игры «Индустрия»

год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том чис- 

ле отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Об- 
щества, а также распределение прибыли и убытков Общества по 
результатам 2012 финансового года;

3. О дивидендах;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Избрание членов совета директоров открытого акционер- 

ного общества «Ростовский оптико–механический завод»;
6. Избрание членов ревизионной комиссии открытого ак- 

ционерного общества «Ростовский оптико-механический завод».
Председателем собрания был член совета директоров ОАО 

«РОМЗ» Илья Василевский, а секретарём – начальник отдела 
труда и заработной платы 438 Дмитрий Хохрин.

По результатам голосования были приняты решения:
1. Утвердить годовой отчёт акционерного общества за 2012 

год, представленный Советом директоров ОАО «РОМЗ» и финан- 
совый план на 2013 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе 
отчёт о прибылях и убытках (в счёт прибылей и убытков) 
общества с распределением прибыли по результатам 2012 
финансового года следующим образом: начисление выплаты 
дивидендов – один миллион семьсот девяносто три тысячи двести 
семьдесят пять рублей пятьдесят пять копеек, на формирование 
резервного фонда в соответствии с уставом ОАО «РОМЗ» – 
восемьсот девяносто шесть тысяч семьсот четыре рубля четыре 
копейки, на пополнение оборотных средств и развитие техниче-
ской базы производства ОАО «РОМЗ» пятнадцать миллионов 
двести сорок четыре тысячи восемьдесят восемь рублей.

3. Утвердить начисление выплаты дивидендов по привилеги-
рованным акциям типа «А» за 2012 год в размере 19,17 копеек на 
каждую акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2012 год 
не начислять и не выплачивать. Срок выплаты дивидендов с 24 
июня до 31 декабря 2013г. Форма выплаты – денежные средства.

4. Утвердить ЗАО «Кредо аудит», город Ярославль, аудитором 
ОАО «РОМЗ».

5. Избрать совет директоров ОАО «РОМЗ» в следующем 
составе: Илья Василевский, Владимир Ковалёв, Владимир Кузне- 
цов, Татьяна Петрова, Михаил Поздняков, Игорь Севастьянов, 
Александр Стефановский, Владимир Усенко, Анатолий Цыбулев-
ский и Юрий Викторович Савин.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «РОМЗ» в сле- 
дующем составе: Ольга Привалова, Аниса Черкашенко, Аркадий 
Тарабрин.

Состоялось собрание акционеров
24 мая в акто- 

вом зале состоялось 
общее годовое соб- 
рание акционеров 
ОАО «Ростовский 
оптико-механичес-
кий завод». На по- 
вестке дня были:

1. Годовой от- 
чёт акционерного 
общества за 2012 
год, представлен-
ный советом дире- 
кторов. Утвержде-
ние основных нап- 
равлений финансо-
вого плана на 2013

Фото автора

Председатель собрания акционеров
Илья Василевский

12 июня – День 
России. Это один из 
самых молодых 
праздников нашей 
Родины. История 
его начинается в 
1990 году, когда бы- 
ла принята деклара-
ция о государствен-
ном суверенитете 
России. Он менял 
названия и не сразу 
приобрёл популяр-
ность. Но за те два- 
дцать три года, что 
прошли с момента 
объявления России 
независимым госу- 
дарством, поменя-
лось очень многое. 
Наше общество се- 
годня сильно отли- 
чается от того, ка- 
ким оно было до 
1990-го года. Боль-

гражданского мира и доброго согла-
сия всех людей на основе закона и 
справедливости. Этот праздник – 
символ национального единения и 
общей ответственности за нас-

тоящее и будущее нашей Родины. С 
праздником всех!

шие перемены к лучшему произош-
ли с тех пор.

Поздравляю с праздником Дня 
России весь коллектив завода. Ведь 
этот праздник – праздник свободы,

Генеральный директор
ОАО «РОМЗ»

Юрий Викторович САВИН

Первый съезд «Родины»
нимается военно-промыш- 
ленным комплексом, – рас- 
сказал генеральный директор  
ОАО «РОМЗ» Юрий Викто-
рович Савин, который при- 
сутствовал на первом съезде 
как член партии «Родина». – 
Это человек, который непос- 
редственно занимается рабо- 
той по усилению обороно-
способности страны и по раз- 
витию оборонно-промыш- 
ленного комплекса. И мы уже 
ощутили на своей работе, как 
много изменилось в лучшую 
сторону с момента, как при- 
шёл к руководству этим нап- 
равлением Рогозин. И важно 
то, что вводятся более дли- 
тельные сроки контрактова-
ния, более длительные сроки 
загрузки. На сегодняшний 
день они пока трёхлетние, но 
в перспективе перейдут на

пятилетние. А самое глав- 
ное – это то, что уже идёт 
работа по заключению дого- 
воров полного жизненного 
цикла. От разработки до 
утилизации. То есть, фак-

тически, мы сразу уже уве- 
рены в своём будущем ми- 
нимум на 15 лет в отношении 
той продукции, в которой мы 
определены исполнителя-
ми… 

Основал партию «Роди- 
на» и продолжает оставаться 
её идеологом заместитель 
председателя правительства 
Российской Федерации, 
председатель Военно-промы- 
шленной комиссии при Пра- 
вительстве РФ Дмитрий Ро- 
гозин.

– На сегодняшний день 
он, можно сказать, первое ли- 
цо в государстве, которое за-
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Валерий Горовский готовится к поездке

Светлана Помелова с отделом главного технолога

О том, что же привело её на 
РОМЗ, Светлана Помелова так рас- 
сказывает:

– Я родилась в Калининской об- 
ласти, нынче – Тверской. Но вскоре 
мы переехали в Магнитогорск, а за- 
тем в Череповец. Мой папа – стале-
вар, устроился на Череповецкий ме- 
таллургический завод, так что детс- 
тво я провела в этом городе, где и за- 
кончила школу. Затем была учёба в 
Ленинградском институте точной 
механики и оптики. Там же в Ле- 
нинграде – студенческая свадьба. К 
1983 году у нас уже был маленький 
ребёнок, а потому я выбирала пред- 
приятие, на котором предоставля-
лось жильё семейным парам. На 
распределение приехал Николай 
Еличев, который был на тот момент 
главным технологом. Он рассказал 
о строящемся в Ростове молодом 
предприятии и о том, что это пред- 
приятие строит жильё для своих ра- 
ботников, причём хорошими темпа-
ми. Всё просто.

А на работу Светлану Помелову 
приняла Людмила Кузнецова – на- 
чальник бюро сборки и электромон-
тажа ОГТ - ныне начальник оптиче-
ского цеха 043.

– Свою трудовую деятельность 
на РОМЗ Светлана начала в бюро 
сборки отдела главного технолога, 
– рассказала Людмила Кузнецова. – 
Это было тридцать лет назад. От 
инженера-технолога, начальника 
бюро, до заместителя, а затем и 
главного технолога крупного завода 
– такова карьерная история уже 
Светланы Павловны Помеловой.

20 мая юбилейная дата у 
главного технолога Светла-
ны Помеловой. Ровно трид-
цать лет назад, в 1983 году, 
она молодым специалистом 
инженером-технологом 
пришла на Ростовский оп- 
тико-механический завод в 
отдел главного технолога в 
бюро сборки и электромон-
тажа.

дел главного технолога, она сразу на 
себя обратила внимание добросо-
вестностью и большим желанием 
работать. Кроме ответственнос- 
ти можно отметить, что она 
очень доброжелательный человек, 
всегда готова придти на помощь, 
поддержать. И люди, которые ра- 
ботают с ней, это чувствуют и, ес- 
тественно, относятся к ней таким 
же образом. Не зря говорится в од- 
ной пословице: относись к другим 
так, как хочешь, чтобы относились 
к тебе.

Как начальник бюро, она по- 
казала свой потенциал руководите-
ля. Задачи ставила грамотно, разу- 
мно, с учётом возможностей каж- 
дого человека. И сама, по возмож-
ности, помогала. Поэтому, когда 
встал вопрос о поиске заместителя 
главного технолога, мне долго ду- 
мать и не пришлось. Я сразу оста- 
новил выбор на ней. И, как показало 
время – я не ошибся тогда в выборе.

Ведь она всегда училась. И до 
сих пор постоянно учится. Она по- 
нимает, что мир быстро меняется, 
особенно в области технологий. 
Поэтому нужно постоянно что-то 
читать в своей области, постоянно 
учиться, ездить на выставки, об- 
щаться с коллегами.

– Если я буду перечислять тех, у 
кого я училась, у кого продолжаю 
учиться, то и газеты не хватит, – 
непринуждённо смеётся Светлана 
Помелова. – Это и Людмила Кузне-
цова, и Николай Еличев, и Юрий 
Кузнецов, и Владимир Агапов, и 
Александр Медведев и многие дру- 
гие наши работники. Я учусь у мо- 
лодых, которые сейчас появились у 
нас в отделе. Рада, что им гораздо 
легче даётся то, что нам уже трудно 
освоить – всё, что касается приме-
нения персональных компьютеров. 
Как будто они с этим уже родились. 
Отличный коллектив.

Сергей Морозов – инженер-тех- 
нолог из нашего отдела, как-то, поз- 
дравляя, сказал: «Я работаю в класс-
ном месте с классными людьми». 
Мне это понравилось. И я с ним 
полностью согласна.

мех.обработки на современных об- 
рабатывающих центрах. 

У отдела главного технолога, 
очень много функций. Ни одно дело 
на заводе не обходится без инжене- 
ров-технологов. Везде нужны их ру- 
ки и головы, знания и опыт. Отдел 
411 участвует во всех производ-
ственных процессах. 

– Всё это время я работаю в 
очень дружном коллективе и хочу, 
чтобы наш коллектив год от года 
становился сильнее, а наш вклад 
больше и весомее. Люди вокруг ме- 
ня исключительно симпатичные, 
интересные, порядочные. Многие 
стали лучшими специалистами по 
своим технологическим переделам. 
Я благодарна моим коллегам за сов- 
местную работу, доброжелатель-
ность, за возможность опереться на 
их знания и опыт. Очень рада моло- 
дому пополнению ОГТ. Уверена, 
что работа на РОМЗ в ОГТ для мо- 
лодых людей – это бесценный опыт 
и фундамент для профессионально-
го и карьерного роста.

– По совместной работе со Све- 
тланой Помеловой я знаком уже 
около семнадцати лет, – рассказал 
заместитель генерального директо-
ра – технический директор Влади-
мир Агапов. – Когда я пришёл в от- 

нимали участие в этом строитель-
стве, выполняли малоквалифициро-
ванные работы по строительству, 
устраивали субботники по уборке 
мусора. Освоены в серийном произ-
водстве почти все выпускаемые на 
заводе изделия. 

И каждый новый проект объеди-
нял заводчан, усиливая вклад каж- 
дого. С первых дней работы Светла-
на Помелова стала ведущим техно-
логом по сборке одного из основных 
в те времена изделий – Агата, и вне- 
сла существенный вклад в освоение 
этого изделия.

– Особенно мне запомнилось 
освоение капитального ремонта пе- 
рвого прибора ТВНО-2, – подели-
лась самыми яркими воспоминания-
ми Светлана Помелова. – На завод 
привезли партию изделий и неком-
плектную, разрозненную ремонт-
ную документацию. Мы этот при- 
бор видели впервые. Но уже через 
два месяца производили капиталь-
ный ремонт этого изделия в соответ-
ствии с установленными требова-
ниями и с максимальным примене-
нием нашего оборудования и мето- 
дик контроля. А затем были работы 
по освоению 1ПН-94,1ПН-74, 1ПН- 
98, ТКН-4ГА, малогабаритных теле- 
визионных объективов, технологий

Умная, грамотная, корректная, 
всегда способная выслушать и по- 
мочь в решении любого вопроса. 
«Будем пробовать, будем делать, у 
нас получится!!!» – эта фраза час- 
то слышится из её уст. Светлана 
вселяет оптимизм одним своим 
присутствием.

Не могу не сказать того, что 
этот прекрасный специалист, эта 
красивая женщина является моло- 
дой бабушкой троих внуков, о кото- 
рых она всегда нежно и трепетно 
рассказывает.

Родители Светланы: отец – ге- 
рой Социалистического труда, 
сталевар и мама – педагог, дирек- 
тор школы, заложили в неё огром-
ное трудолюбие, тягу к знаниям, 
целеустремлённость, любовь к лю- 
дям. Такой мы знаем Светлану По- 
мелову все эти годы. Пусть она бу- 
дет такой ещё многие годы, пусть 
её трудовые успехи принесут много 
пользы родному заводу.

Очень много событий произо-
шло на РОМЗ за время работы Свет- 
ланы Помеловой. Были построены 
и запущены в действие производ-
ственные корпуса оптического, сбо- 
рочного и деревообрабатывающего 
цехов, корпус 44, КИЦ, база отдыха 
«Радуга». Почти все заводчане при-

Романтик дороги19 июня отметит 
свой юбилей водитель 
Валерий Горовский. 
Почти тридцать лет, 
начав сразу по прихо-
ду из армии, юбиляр 
работает на Ростов-
ском оптико-механи- 
ческом заводе.

За столь немалый срок 
Валерий Горовский успел 
изъездить не только всю цен- 
тральную Россию: Влади-
мир, Москву, Ярославль и 
другие города, но и Повол-
жье: Нижний Новгород, Ка- 
зань, Уфу, Нижний Тагил, и 
даже бывал на Урале в Челя- 
бинске и в Украине на Харь- 
ковском заводе транспортно-
го машиностроения имени 
В.А. Малышева.

– Я всю жизнь водителем 
и проработал, – улыбаясь го- 
ворит юбиляр. – Сначала ра- 
ботал на самосвале, потом - 
на грузовой машине. А в 1995 
году стал водителем у Юрия 
Викторовича. Он тогда был 
директором по финансам и 
экономике.

– Когда Валерий Горов-
ский пришёл на завод водите-

лем и работал ещё на КрАЗе, 
я почти сразу с ним и позна- 
комился, – рассказал об име- 
ниннике генеральный дирек-
тор ОАО «РОМЗ» Юрий 
Викторович Савин. – Он 
ответственный, исполни-
тельный водитель, который 
соблюдает не только прави-
ла дорожного движения, но и 
все остальные условия для 
безопасного движения.

Очень надёжный, очень 
исполнительный человек. За 
почти тридцать лет, что я 
его знаю, не было ни одного 
случая, чтобы он подвёл в ка- 
ком-либо деле. Любое поруче-
ние выполняет, как он гово- 
рит, «с добрым утром». «Ва- 
лера, поехали в Арзамас?» - 
«Как с добрым утром!», «В 
Вологду? – «Как с добрым 
утром!». Всегда готов ехать 
куда угодно, в любое направ-
ление, в любую сторону. Все- 
гда с улыбкой, всегда авто- 
мобиль на ходу. И даже если 
машине много лет – всё рав- 
но следит и поддерживает 
её в рабочем состоянии. Он 
не только хороший водитель, 
но и замечательный това- 
рищ. С ним приятно рабо- 
тать. Впечатление склады-
вается, что всю жизнь знаю

его.
Вместе с Валерием Го- 

ровским на заводе работают 
два его сына: старший Анд- 
рей уже третье лето в канику-
лы будет работать в отделе 
АСУ, а Сергей – подсобным 
рабочим в деревообрабаты-
вающем цехе 049.

Самым трудным в своей 
работе Валерий Горовский 
считает то, что сейчас дороги 
перегружены транспортом. А 
когда машин было меньше – 
тоже были свои сложности. 
Ведь тогда он ещё не имел 
такого водительского стажа.

– Но с опытом приходит 
всё. И делается гораздо легче. 
Вообще, работа водителя – 
довольно разнообразная и 
интересная. Ведь это пос- 
тоянные поездки. Есть воз- 
можность в дороге увидеть 
новые места, полюбоваться, 
ландшафтом, природой, уз- 
нать что-то новое, повстре-
чаться с людьми, посмотреть, 
как они живут. Это-то мне 
больше всего в моей работе и 
нравится. Ведь даже времена 
года влияют на новизну. Каж- 
дое время года по-своему

красиво. Был как-то случай – 
осенью через Урал ехал. Так 
там так красиво было: смот- 
ришь в горы – а там кругом 
по склонам ввысь золото 
листвы поднимается. И среди 

этого жёлто-красного моря 
контрастом стоят тёмные ос- 
трова вечно зелёных сосен и 
елей. И зимой там тоже очень 
красиво.

Поздравлять с днём рож- 
дения раньше времени не 
принято, так что, как сказал 
Юрий Викторович, пожелаем

Валерию Горовскому оста- 
ваться таким же замечатель-
ным человеком, не болеть, 
так же радоваться жизни и 
всего самого доброго и хо- 
рошего. Пусть успех и удача 
рука об руку идут с ним по 
жизни. Ни гвоздя, ни жезла 
на дороге!
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Вера Тютина, Татьяна Кугушева, Светлана Чиркова,
Елена Проскурина, НатальяТаланина, Алефтина Лихарёва

Татьяна Коротаева, Игорь Горюнов, Иван Белов, Ирина Козлова

Елена Алексеева, Кирилл Панов
Екатерина Киндюхина, Светлана Крюкова

Екатерина Канарейкина, Руслан Сомов,
Ксения Копина, Сергей Чащенков

Сергей Щапин, Евгений Фёдоров, Тарас Сарвилов, Иван Москаленко

Знатоки слушают вопрос

Ж и з н ь  з а в о д а

Внутренними аудиторами 
назначены:

• начальник отдела уп- 
равления качеством 416 Елена 
Проскурина;

• ведущий инженер по 
качеству отдела управления ка- 
чеством 416 Татьяна Кугушева;

• инженер по качеству 1 
категории отдела управления ка- 
чеством 416 Светлана Чиркова;

• ведущий инженер-тех- 
нолог сборочного цеха 044 Вера 
Тютина;

• инженер-технолог 1 
категории отдела главного тех- 
нолога 411 Татьяна Ипатова;

На РОМЗ назначены внутренние аудиторы СМК
• инженер-технолог 1 

категории отдела главного тех- 
нолога 411 Татьяна Подосинни- 
кова;

• начальник бюро нор- 
мирования материалов отдела 
главного технолога 411 Алефти-
на Лихарёва;

• контролёр-поверитель 
метрологического отдела 485 На- 
талья Таланина.

Внутренние аудиты прово- 
дятся в соответствии с требова-
ниями СМК в целях повышения 
качества продукции, качества ус- 
ловий работы, качества во всех 
сферах жизни и функционирова-
ния ОАО «Ростовский оптико- 
механический завод».

За прошедшие пять месяцев 
2013 года на РОМЗ проведено 
девять внутренних аудитов в под- 
разделениях предприятия, 
выявивших тридцать одно не- 
соответствие стандартам. Из них 
девятнадцать существенных и 
двенадцать несущественных.

По результатам проверок 
2013 года устранено десять не- 
соответствий.

Отчёты по результатам внут- 

ренних аудитов дают пищу для 
анализа, по результатам которого 
можно оценить ситуацию, уста- 
новить причины проблем, разра- 
ботать эффективные корректи-
рующие и предупредительные 
действия.

– В октябре месяце на пред- 
приятии планируется проведение 
ресертификационного аудита 
СМК, – рассказала Елена Прос- 
курина. – С целью подготовки к 
внешнему аудиту и внедрению 
новых ГОСТов на предприятии 
проводится большая работа по 
корректировке и пересмотру до- 
кументов СМК на соответствие 
требованиям ГОСТ ISO 9001- 
2011  и  ГОСТ РВ 0015-002-2012. 
Руководителям процессов СМК 
и подразделений необходимо 
принять по подготовке к ресерти-
фикационному аудиту, в том чис- 
ле по разработке, корректировке 
ДС по СМК, актуализации поло- 
жений о подразделении, должно- 
стных инструкций, выполнение 
требований ДС на рабочих мес- 
тах, провести проверку выполне-
ния ранее выявленных несоот-
ветствий при аудитах.

21 марта приказом 
генерального директора 
ОАО «Ростовский опти- 
ко-механический завод» 
Юрия Викторовича Са- 
вина назначены внут- 
ренние аудиторы по про- 
веркам функционирова-
ния Системы менед-
жмента качества.

В мае месяце состоялись 
встречи руководства ОАО 
«Ростовский оптико-меха- 
нический завод» с руковод-
ством ОАО «Научно-произ- 
водственная корпорация 
«Уралвагонзавод» и опти-
ческого холдинга «Швабе», 
входящего в государствен-
ную корпорацию «Ростех-
нологии».

будет завершена в течение лета. И 
уже к концу этого лета РОМЗ будет 
в рядах одной из государственных 
корпораций.

– Это позволит нам быть ещё 
больше уверенными в своей работе, 
в своём будущем, в поднятии благо-
состояния нашего предприятия, – 
считает Юрий Викторович. – Это 
касается и техперевооружения, но, в 
первую очередь, это затронет не- 
посредственно исполнение тех на- 
мерений, которые направлены на 
повышение социальной ответствен-
ности предприятия перед своими 
работниками: увеличение заработ-
ной платы и решение жилищной 
проблемы.

Руководство завода сейчас гото- 
вит бизнес-план вхождения нашего 
предприятия в государственную ко- 
рпорацию. По мнению генерально-
го директора ОАО «РОМЗ» Юрия 
Викторовича Савина эта работа

Разворот подготовил Алексей ПОЦЕЛУЕВ

Лучшие знатоки посмотрят 
«ALEGRIA» Цирка дю Солей

7 июня на РОМЗ прошла 
внутризаводская интеллек- 
туальная игра-викторина 
«Что? Где? Когда?». Шестнад-
цать знатоков, разделённых на 
четыре команды, померялись 
силой своих знаний, отвечая 
на двадцать четыре вопроса.

тора 424 Сергей Щапин. – 
Интересные вопросы, ве- 
сёлая игровая атмосфера. 
Чего ещё можно пожелать? 
Я очень доволен участием 
и результатом.

Ответив на тринадцать 
вопросов, победила коман-
да Евгения Фёдорова. Осо- 
бенно отличились техноло-
ги отдела главного техно-
лога 411 инженер-технолог 
Тарас Сарвилов и техник- 
технолог Иван Москален-
ко, давших шесть верных 
ответов сразу же по про- 
чтении вопроса. На втором 
месте, с отставанием всего 
в один ответ, оказалась ко- 
манда Екатерины Киндю-
хиной. Третье место, с 
одиннадцатью верными от- 
ветами, заслуженно полу- 
чила команда Сергея Ча- 
щенкова.

– Мы сильны команд-
ным духом были и слажен-
ной работой, – улыбаясь, 
сказал Сергей Чащенков. – 
Каждый из нас внёс свою 
лепту в наше третье место.

Участники этих ко- 
манд в качестве приза по- 
лучили билеты на предста- 
вление Цирка дю Солей 
«ALEGRIA».

Игра началась в 14.30 в Голубом 
зале. Команды расселись за столы и 
приготовились к борьбе. За первым 
столом сидела команда инженера- 
конструктора 3 категории отдела 
главного конструктора 424 Сергея 
Чащенкова. Команда экономиста от- 
дела главного энергетика 440 Екате-
рины Киндюхиной села за второй 
стол. Третий стол заняла команда 
председателя первичной профсоюз-
ной организации ОАО «РОМЗ» Ев- 
гения Фёдорова. Команда оптичес- 
кого цеха 043 во главе с капитаном 
инженером-химиком Татьяной Ко- 
ротаевой села за четвёртый стол.

Знатоки сразу же включились в 
процесс игры, активно обсуждали в 
командах вопросы, расстраивались 
неверным ответам и бурно радова-
лись, оказавшись правыми.

По завершению игры было 
чаепитие, после которого главный 
экономист Ирина Мазур, от лица 
жюри объявила результаты.

– Приятно было осознавать себя 
частью команды, знатоком, – поде- 
лился впечатлениями инженер-кон- 
структор отдела главного конструк-

Позд- 
р а в л я е м 
победите-
лей!
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РОМЗ играет в лапту

В турнире, вместе 
с четырнадцатью дру- 
гими командами со 
всей области, приняли 
участие и молодые 
специалисты ОАО 
«Ростовский оптико- 
механический завод»:

• капитан ко- 
манды инженер-кон- 
структор отдела глав-

бюро оборудования 471 Максим Гра- 
чёв;

• юристконсульт юридическо-
го отдела 464 Анна Кустова,

• секретарь руководителя от- 
дела 900 Ксения Копина.

Это было первое выступление 
ромзовской команды. И проигрыш не 
сломил боевого духа наших молодых 
специалистов, в один голос пожелав-
ших участвовать и в следующем тур- 
нире.

– Отношение к нам было друже-
любное, – поделилась впечатлениями

11 мая на спортивной площадке ОАО «СП 
«ЦОиЗ» прошёл организованный ОАО «НПО 
«Сатурн» и ярославским отделением «Союза 
машиностроителей России» турнир по русской 
лапте.

ного технолога 411 Дмитрий Тышков;
• инженер-конструктор отдела 

главного конструктора 424 Антон Тен;
• экономист финансового от- 

дела 446 Марьяна Бредихина;
• инженер-энергетик отдела 

главного энергетика 440 Сергей Сидо-
ренко;

• инженер по оборудованию 

Ксения Копина. – И, хотя все 
хотели победить, атмосферы 
борьбы не было. Люди 
приехали просто поиграть в 
любимую игру. Некоторые да- 
же с детьми были. Получи-

Профком переизбрали

На конференции профсоюзный 
комитет отчитался перед работника-
ми завода о проделанной работе за 
период с мая 2010 года по май 2013 
год. Евгений Фёдоров – председа-
тель профкома, рассказал, что в 
этом году сформировалась новая 
структура ППО ОАО «РОМЗ». Те- 
перь она представляет собой десять 
профгрупп и четыре цеховых коми- 
тета. Объединение проводилось по 
принципу эффективного взаимодей-
ствия между членами профсоюза 
этих подразделений. В результате 
переизбрания их представителей се- 
меро были избраны впервые. А трое 
членов профкома – молодые спе- 
циалисты. Евгений Фёдоров также 
рассказал о работе профкома и о 
проводимых профкомом мероприя-
тиях, таких как поездки в театры, 
музеи и выставки, новогодние позд- 
равления и подарки, чествование ве- 
теранов ВОВ и другие.

Лидия Чередниченко, выступив-
шая после председателя профкома, 
отчиталась о работе ревизионной 
комиссии.

Во время конференции прошло 
переизбрание состава профкома. На 
должность председателя была выд- 
винута лишь одна кандидатура, ко- 
торую поддержали двадцать пять

делегатов из двадцати семи. Остав-
шиеся двое воздержались. Влади-
мир Кравчук тоже оказался един- 
ственным кандидатом на должность 
заместителя председателя ППО 
ОАО «РОМЗ» и был выбран едино-
гласно.

В профсоюзный комитет, кроме 
председателя Евгения Фёдорова и 
его заместителя Владимира Кравчу-
ка, при проведении собраний в 
профгруппах, были выдвинуты и 
единогласно утверждены следую-
щие кандидатуры:

• токарь 5 разряда механи-
ческого производства 041 Влади-
мир Шомин;

• мастер оптического цеха 
043 Марина Акопян;

• мастер сборочного цеха 
044 Людмила Блохина;

• диспетчер гальваническо-
го цеха 045 Любовь Данилова;

• инженер-конструктор 3 
категории отдела главного техноло-
га Тимур Галимов;

• инженер-конструктор 2 
категории отдела главного констру- 
ктора Надежда Вундер;

• инженер-энергетик отдела 
главного энергетика 440 Сергей Си- 
доренко;

• слесарь по ремонту и об-

служиванию систем вентиляции и 
кондиционирования 5 разряда паро- 
силового цеха 060 Андрей Лазарен-
ко;

• испытатель-контролёр 
ОТК контрольно-испытательного 
центра 449 Евгений Борзов;

• контролёр-поверитель 
специального измерительного инст- 
румента 6 разряда метрологической 
службы 485 Наталья Таланина;

• помощник начальника 
смены отдела внутренней безопас-
ности 451 Татьяна Илясова.

Также состоялось переизбрание 
членов ревизионной комиссии пер- 
вичной профсоюзной организации 
ОАО «РОМЗ». Все двадцать семь 
делегатов голосовали за предложен-
ные кандидатуры:

• мастер литейного участка 
механического производства 041 
Лидия Чередниченко;

• экономист отдела комп- 
лектации 436 Татьяна Бабушкина;

• начальник паросилового 
цеха 060 Нина Скатерникова.

По итогам отчётно-выборной 
конференции были приняты сле- 
дующие решения, соблюдение кото- 
рых должен контролировать вновь 
избранны профком:

1. Работу профсоюзного ко-

митета за отчетный период приз- 
нать удовлетворительной.

2. Отчетный доклад реви- 
зионной комиссии утвердить.

3. Срок полномочий проф- 
союзного комитета установить рав- 
ным двум годам.

4. Считать важнейшими за- 
дачами профсоюзной организации 
реализацию мероприятий по улуч- 
шению условий труда, быта и от- 
дыха работников, защиту их закон-
ных прав и интересов, повышение 
профсоюзного членства.

5. Осуществлять мониторинг 
и обеспечивать контроль за выпол-
нением обязательств Работодателя 
по Коллективному договору, в том 
числе соглашения по охране труда и 
ФОС, по улучшению условий ох- 
раны труда и повышения требова-
ний к Администрации по их соблю-
дению.

6. Усилить исполнительскую 
дисциплину профсоюзного актива в 
вопросах выполнения Устава проф- 
союза и собственных решений.

7. Считать информационно- 
пропагандистскую работу важней-
шим фактором для разъяснения це- 
лей и задач профсоюза, обеспечить 
информационный обмен и контроль 
за доведением информации до каж- 
дого члена профсоюза.

8. Уделять должное внима-
ние работе с молодежью, использо-
вать потенциал молодых членов 
профсоюза для организации эффек-
тивной работы.

9. Информировать членов 
профсоюза и трудовые коллективы 
о проделанной работе через профсо-
юзный актив, газету «Объектив» не 
реже одного раз в полугодие.

17 мая в актовом зале прошла отчётно-выборная конференция первичной профсоюзной организации ОАО «Ростовский оптико-механический за- 
вод». Председателем конференции выступал заместитель начальника оптического цеха 043 по модернизации и развитию Евгений Фёдоров. Помимо де- 
легатов от заводского коллектива были приглашены начальник отдела труда и заработной платы 438 Дмитрий Хохрин и уполномоченный представи-
тель ЦК профсоюзов работников оборонной промышленности Ирина Кальченко.

Полосу подготовил
Алексей ПОЦЕЛУЕВ

лось тепло, по- 
семейному. К 
с л е д у ю щ е м у 
турниру лучше 
подготовимся и 
не ударим в 
грязь лицом!


