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С двадцать пятого по 
двадцать восьмое сентя-
бря прошла девятая 
российская выставка 
вооружения в Нижнем 
Тагиле «RAE-2013». ОАО 
«РОМЗ» представил на 
ней семь новых прибо-
ров. Стенд нашего пред-
приятия был одним из 
популярнейших – коли-
чество посетивших стенд 
специалистов и прове-
дённых переговоров, по 
словам Юрия Викторо-
вича Савина, можно 
сравнить с тем, что было 
за все предыдущие годы 
вместе взятые.

– В первый день выставки 
наш стенд посетили заместитель 
председателя правительства 
Российской Федерации Дми- 
трий Рогозин и генеральный ди- 
ректор ОАО «НПК «Уралвагон-
завод» Олег Сиенко. Я им докла-
дывал обо всей нашей номен-
клатуре, о наших делах, – рас- 
сказал генеральный директор 
ОАО «РОМЗ». – Основной упор 
доклада был на то, что мы уже 
сегодня фактически хотим и 
готовы к вхождению в УВЗ.

Стенд нашего завода распо- 
лагался довольно удачно – прак-
тически у самого входа, что 
способствовало его популяриза-
ции. Ведь он сразу попадал на 
глаза, как только кто-то прихо-
дил. А учитывая, что у нас был 
представлен широчайший 
спектр приборов, не усту- 
пающий холдингу «Швабе», 
возле нашего стенда не бывало 
меньше десяти-пятнадцати че- 
ловек. Номенклатурный ряд на 
выставке обновился на сорок 
процентов в сравнении с 
предыдущими выставками. 
Семь приборов, которые ранее 
нигде ни разу не выставлялись, 
привлекли внимание многих 
посетителей стенда:

• прицел ТКН-4ГА-01Д 
со встроенным дальномерным 
лазерным каналом;

• ТКН-4ГА-01С – рабо-
тающий макетный образец со

встроенной одноплоскостной 
системой стабилизации линии 
визирования;

• ТКН-4ГА-02 – модифи-
кация базового изделия со 
встроенным каналом дистан- 
ционного управления времени 
подрыва снаряда;

• ПКСУ – макетный обра-
зец прицельного комплекса си- 
стемы управления огнём спе- 
циализированных дистанцион-
ных модулей вооружения объек-
тов БТВТ;

• ТП-3 – тепловизионный 
прицел стрелкового оружия, 
изготовленный совместно с 
«Sagem»;

• ТП-2 – тепловизионный 
прицел стрелкового оружия кру- 
пного калибра;

• Тепловизионный при- 
цел с расширенным полем зре- 
ния.

– Мы провели детальные 
переговоры о двух приборах: 
прицел ТП-3 и прицел для лёг- 
ких бронированных машин с 
французской компанией «Sa- 
gem» группы «Safran». Они 
уехали в Париж с тем, чтобы 
подготовить документы. Через 
три месяца французская сторона 
готова поставить необходимые 
нам блоки, – рассказал Юрий 
Викторович. – Нас посетили ди- 
ректоры всех ремонтных заво- 
дов, и мы показали им все наши 
возможности. Провели перего-

воры с Арзамасским машино-
строительным заводом, с Ков- 
ровским электромеханическим 
заводом, с Кубинкой. Так что те- 
перь начнётся работа по кон- 
кретным приборам, которые уже 
в ноябре этого года надо на 
испытания на Кубинку отправ-
лять. В начале октября мы 
поедем в Ковров и уже начнём 
монтировать наш прицел на 
легкобронированные машины, 
чтобы готовить его к испытани-
ям.

Генеральный директор 
«Оружейных мастерских» Дми- 
трий Галкин в своём докладе 
рассказал, что на их машины 
будут ставиться наши приборы: 
тепловизионные и телевизион-
ные прицелы, разработанные 
ОАО «РОМЗ» совместно с фран-
цузами.

– Мы встретились со всеми, 
кто участвует и в Армате, и в 
Бумеранге, и в новом направле-
нии по Тиграм. Так что выставка 
весьма успешно прошла. Не зря 
потрачены силы, время и 
деньги, – подытожил Юрий Вик- 
торович. – Мы сделали всё, что 
запланировали. Теперь тот ус- 
пех, которого мы добились, ну- 
жно развить. Мы всем показали, 
что не просто обещаем: у нас 
уже всё произведено, всё гото- 
во.

Эта программа разработана в целях привлечения и за- 
крепления молодых специалистов, а также успешной профес-
сиональной адаптации студентов на предприятиях машино-
строительной отрасли. Для этого заинтересованным студен-
там достаточно просто зайти на сайт «Инженеры будущего» 
Союза машиностроителей России и открыть страницу баз про- 
граммы практик и стажировок «Ты – инженер будущего» во 
вкладке «Проекты». В открывшейся таблице из пятисот соро- 
ка пунктов первые два по профессиям инженера и техника – 
принадлежат ОАО «РОМЗ». Так что теперь любой студент 
технического ВУЗа в стране сможет узнать о РОМЗ и, при же- 
лании, пройти практику на нашем предприятии.

Инженер года работает на РОМЗ

На РОМЗ избрали нового
председателя совета молодых 

специалистов

В соответствии с постановлением Правительства Яро- 
славской области от девятнадцатого сентября одним из побе- 
дителей ежегодного областного конкурса «Инженер года» в 
2013 году стал инженер-конструктор 1 категории отдела глав- 
ного конструктора ОАО «РОМЗ» Вячеслав Захариков.

– В отделе по работе с персоналом мне предложили поуча- 
ствовать в этом конкурсе, – рассказал Вячеслав. – Я окончил 
аспирантуру, с представлением диссертации, часть материала 
которой использовал при подаче заявки на участие в этом кон- 
курсе. Посылал работу с целью только поучаствовать 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.

Вячеслав завоевал первое место в номинации «Лучший 
инженер-конструктор» в категории «Инженерное искусство 
молодых». Тема его победной работы – «Система стабилиза-
ции и наведения линии визирования с увеличенными углами 
обзора». Награждение победителей пройдёт 10 октября, в день 
промышленности Ярославской области.

Двадцать седьмого сентября в актовом зале состоялось 
собрание совета молодых специалистов ОАО «Ростовский 
оптико-механический завод». Главным вопросом на повестке 
дня было избрание нового председателя совета и его замести-
теля. 

Единогласно на должность председателя был избран 
начальник бюро подготовки кадров Андрей Губанов, а его 
заместителем стал инженер-технолог механического произ- 
водства Кирилл Панов.
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Т в о и  л ю д и ,  Р О М З !
«Он работает – и в этом весь он»

Тридцать пять лет в профессии

Фото автора

Фото автора

Александр Харченко

– Я тогда с Красногорского 
оптико-механического завода возил 
детали, которые мы сами не могли 
делать на тот момент, – рассказал 
Александр Харченко о своих пер- 
вых годах работы на заводе. – А по- 
том, из бюро кооперации, меня на- 
чальником сборочного цеха переве-
ли. В этом цехе для меня было самое 
интересное время. Мы тогда делали 
большое количество приборов: 
«Агаты» и «Бураны». План был все- 
гда напряжённый, полностью отда- 
вались работе. В сборочном цехе 
тогда план начинали делать лишь 
после двадцатого числа месяца. Ра- 
ботали вечерами, ночами, круглосу-
точно. Вплоть до тридцать первого 
числа, иногда – до утра первого.

Отработав на РОМЗ два года, 
Александр Харченко в 1990 году 
ушёл на Ростовский радиозавод. Ко- 
гда радиозавод в 1993 году оконча-
тельно прекратил своё существова-
ние, Александр Харченко отправил-

ся в свободное коммерческое плава-
ние, посвятив себя малому бизнесу.

– 29 мая 2011 года Юрий Викто-
рович сказал мне «Хватит занимать-
ся ерундой, давай заниматься де- 
лом» и пригласил вновь работать на 
РОМЗ, – поведал Александр Хар- 
ченко. – Он мне предложил работу, 
связанную с новой техникой. Моё 
профильное образование – это ин- 
женер по автоматизации и комп- 
лексной механизации производ-
ственных процессов. Моя стихия – 
автоматические линии, станки-ав- 
томаты, станки с ЧПУ. Поэтому моя 
работа мне очень нравится. Мне 
приходится решать очень много 
вопросов, и это интересно. Ведь 
решаемые задачи самые разнооб- 
разные. От простых, как сделать 
механическую деталь, до сложных 
организационных: где делать, где 
разместить, составить договор, оп- 
ределить необходимые сроки.

– Мы с ним знакомы уже давно- 
давно. С тех пор, как он впервые 
пришёл на РОМЗ, – рассказал на- 
чальник опытного производства Ви- 
талий Мягких. – Дети наши подру-
жились ещё до того, как мы позна-
комились. Сколько лет его знаю – он 
всегда был и остаётся честным, 
хорошим человеком. С ним приятно 
поговорить. И ни одна должность, 
никакая власть его не испортили. 
Никогда не был самодуром. Наобо-
рот – всегда нам помогает. Если сам 
не можешь решить вопрос – можно 
смело идти к нему. Он всегда берёт 
на себя те вопросы, с которыми к 
нему приходят. На него всегда мо- 
жно положиться, что он решит эти 
вопросы. Очень отзывчивый чело- 
век. И классный специалист, всегда 
понимает все производственные 
проблемы. Он работает – и в этом 
весь он.

Подчинённые считают Алексан-
дра Харченко очень спокойным че-

ловеком, добрым и терпеливым, в 
меру строгим – как по должности 
полагается. Говорят, что заставить 
его закричать, вывести из себя – 
очень сложно.

Сейчас на РОМЗ идёт проекти-
рование продукции, которой не 
только раньше на нашем заводе ещё 
не делали, но и в России-то она ещё 
не очень развита. Лишь единичные тий на

к р ы -
надцать по-
лается сем-
ле-ИФ» де-
тику: на «По-
сложные покрытия на оп-

предприятия в стране могут делать 
то, что сейчас осваивается на 
РОМЗ. Для примера юбиляр привёл

одну деталь.
– Работа настолько интересная,

Харченко.
Александр

с м е ё т с я
пенсию даже нет! –

летие, мысли уходить на
что, несмотря на шестидесяти-

Девятнадцатого сентяб- 
ря отметил свой юбилей ди- 
ректор по новой технике 
Александр Харченко. На- 
чинал свою карьеру юби- 
ляр в Великом Устюге в Во- 
логодской области, куда по- 
пал по распределению по- 
сле окончания Омского по- 
литехнического института. 
На Ростовский оптико-ме- 
ханический завод в отдел 
внешней кооперации он 
впервые пришёл в 1988 го- 
ду, будучи уже зрелым чело-
веком и сформировавшим-
ся специалистом.

Монтажник радиоаппа-
ратуры и приборов сбороч-
ного цеха Галина Зеленяева 
отметила свой юбилей три- 
надцатого сентября. Трид-

цать пять лет она работает 
на Ростовском оптико-ме- 
ханическом заводе, посвя-
тив большую часть жизни 
своей профессии.

Пару лет 
Галина Зеле- 
няева прора-
ботала в 
ателье мод и, 
определив то, 
что ей нра- 
вится, осоз- 
нанно выбра-
ла свою про- 
фессию. Име- 
нинница при- 
шла на РОМЗ 
ученицей мо- 
нтажницы ра- 
диоаппарату-
ры в 1978 го- 
ду, когда за- 
вод ещё толь- 
ко начинал 
свою деятель-
ность.

– Решила 
сменить про- 
фессию и 
пришла на

РОМЗ. Он тогда ещё был на улице 
Фрунзе, – улыбаясь, рассказала Га- 
лина Зеленяева. – Мне так нравится 
эта работа, что не жалею о том ре- 
шении ни капли. Ведь тут очень ин- 
тересно. Особенно когда осваиваем

ры, ра-

В коллективе Галину Зеленяеву 
ценят и любят. Ценят за её высокое 
мастерство, а любят за добрый и 
мягкий характер, за её отзывчи-
вость. Если у кого случится горе 
какое или ещё что-то, именинница 
никогда не останется в стороне, 
всегда откликнется, поддержит.

– Она очень лёгкий в общении 
человек, приятный, мягкий и не 
конфликтный. Со всеми ладит, – 
говорят коллеги Галины Зеленяе-
вой.

Пожелаем же имениннице, что- 
бы её здоровье оставалось крепким, 
чтобы она всегда была такой же 
чуткой и доброй, чтобы впереди её 
ждали ещё многие годы жизни, 
наполненные счастьем, пониманием 
и любовью близких!

Могу на неё положиться 
больше, чем на себя.

линированный.
ный, дисцип-

бросовест-
ный, до-

ветс- 
твен-

дцать первого декабря 1993 года не 
была уволена по сокращению. Три 
месяца Галина Зеленяева отработа-
ла на Ростовском радиозаводе, и 
первого апреля вновь вернулась на 
РОМЗ. Все эти годы она не измени-
ла своему выбору, своей профессии.

– Она всегда вся в работе. Вы- 
полняет её качественно, – рассказа-
ла о своей подчинённой мастер мон- 
тажного участка Людмила Блохи- 
на. – Всегда может остаться, задер-
жаться в любое время. Или придти 
пораньше. В субботу, в воскресенье 
выходит без вопросов. Даже ночью, 
при необходимости. Не помню тако- 
го, чтобы она отказалась выйти на 
работу, когда её попросишь. Всегда 
идёт на встречу. Человек очень от-

ла  нашем заводе, пока три-
именинница работа-
дцать лет

Пятна-
гами.
техноло-
ботаем с

прибо-
в ы е
но-

Галина Зеленяева на рабочем месте



Ж и з н ь  з а в о д а

Разворот подготовил
Алексей ПОЦЕЛУЕВ

Связь на РОМЗ соответствует мировым стандартам

Фото автора

Фото автора

Мария Урусова снимает копии на новом ксероксе

Елена Лосева печатает на новом плоттере
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разные функции и задачи. К 
примеру, один блок отвечает за 
связь, другой – принимает сиг- 
нал и распределяет его…

Фирма настроила АТС и пре- 
доставила все сопровождающие 
документы: паспорта, руко- 
водства по эксплуатации и акт 
приёма-сдачи. Нашему заводу     
не пришлось проводить ника-   
ких вложений.

Шестого августа на РОМЗ 
привезли станцию, а уже две- 
надцатого произвели установ-    
ку, наладку и проверку номе-     
ров новой АТС. Огромную ра- 
боту проделали электромон-   
тёры связи Леонид Ильченко и 
Сергей Барашков, оставав-    
шиеся по вечерам и ночам, 
работавшие по выходным. Бла-

Техперевооружение на участке множительной техники

Светокопирующий аппарат для 
размножения текстовой докумен- 
тации, в народе называемый ксе- 
роксом – по марке первого произ- 
водителя подобной техники, го-

значительно ускоряет и облег-
чает работу специалистов участ-
ка множительной техники. Рань-
ше комплектация распечатанных 
документов проводилась вруч-
ную, а теперь проходит автоматиче-
ски.

Светокопирующий аппарат 
предназначен для работы с не- 
большими форматами до А3 вклю-
чительно. Чтобы получать круп- 
ноформатную печатную продук-
цию, на участок поставили новый 
инженерный комплекс, попросту 
называемый плоттером. В него 
можно вставлять сразу два руло-
на бумаги. В отличие от старого, он 
может печатать одновременно и на 
кальке, и на бумаге. Не надо ни- 
чего разбирать, менять, нас- 
траивать. Достаточно просто пере- 
ключить – и можно продолжать ра- 
боту.

– У нас на участке техника 
вообще очень старая была. И обнов-
ление парка оборудования – уже да- 
вно назревшая необходимость, – рас- 
сказала начальник участка множи- 
тельной техники Мария Урусова. – 
Теперь нам очень важно приобрести 
переплётное оборудование, так как 
у нас самое современное, что есть – 
это пружинный переплёт, который 
стоит с 2001 года. Но инструкцию 
по эксплуатации мы не можем в 
такой мягкий переплёт сшить. Кор- 
ка должна быть плотная. А потому 
мы пользуемся обыкновенным свер- 
лильным станком. Мы им сверлим 
отверстия в бумаге, а потом нитками

сшиваем. Это, конечно, уже прош- 
лый век.

Кроме переплётного оборудова-
ния на участок множительной тех- 
ники работающие там специалисты 
хотели бы приобрести и гильотину. 
Сейчас у них в распоряжении есть 
только офисный резак. Разрезать

ка изнашивается, устаревает. По- 
нятно, что нужно менять технику. 
Мне известно о проблемах участка 
множительной техники. Весь ко- 
мплекс вопросов рассмотрен и 
прописан в рамках плана ОТМ. 
Начало его реализации уже поло- 
жено. Приобретено основное обо-

двадцати листовой паспорт, рассчи- 
тывая лишь на силу собственных 
мышц, хрупким женщинам доволь-
но сложно.

– Мы, безусловно, будем приоб-
ретать и другое оборудование, – 
поделился планами главный ин- 
женер Владимир Агапов. – Техни-

рудование – современная множи- 
тельная техника, которая решает 
основные задачи участка – размно-
жение документации. В дальней-
шем будем приобретать и вспомога-
тельное оборудование.

раздо совершеннее и сложнее то-
го, что имелся на заводе ранее. 
Новый аппарат сам собирает ори- 
гиналы, считает их, комплектует и 
выдаёт готовый результат. Это

30 августа ОАО «Ростовский оптико-механический 
завод» закупил новую технику на участок множительной 
техники, входящей в состав бюро технической документа-
ции. Новая техника, позволяющая проводить оперативное 
размножение текстовой документации, и новый инженер-
ный комплекс для решения задач по оперативному 
размножению чертежей. К 12 сентября были установлены, 
настроены и готовы к работе.

Фото автора

Любовь Бугаева проверяет новую АТС

Незаметно для за- 
водчан в августе на Ро- 
стовском оптико-механи- 
ческом заводе произо-  
шёл серьёзный техноло- 
гический прорыв в об- 
ласти связи: старую ав- 
томатическую телефон-
ную станцию «КВАНТ» 
сменили на современ-  
ную мини-АТС произ- 
водства японской ком- 
пании «NEC». Главное 
преимущество новой стан-
ции в том, что она ра- 
ботает в цифровом фор- 
мате.

ко. – Ремонт становился всё бо- 
лее проблематичным, ведь необ- 
ходимые для этого оборудова-   
ние и детали уже не выпус- 
каются. Приходилось подруч- 
ными средствами обходиться, 
придумывать какие-то обходные 
пути, что не улучшало работу 
техники.

– Чтобы как-то наладить ус- 
тойчивую связь с городскими и 
международными абонентами,  
мы нашли промежуточный ва- 
риант – приобрели несколько 
телефонов, которые работают      
по стандарту GSM – ра-                
диосвязь, – рассказал Владимир 
Агапов. – Но это достаточно 
дорогое удовольствие.

«КВАНТ» уже давно тре- 
бовал замены, а потому служба 
эксплуатации искала способы 
обновления аппаратуры связи. 
Чтобы хоть как-то сохранять 
работоспособность станции,   
ОАО «РОМЗ» заключил дого-    
вор с компанией «Протон», 
которая проводила ремонт и 
обслуживание станции.

В поисках возможных ва- 
риантов замены АТС были 
просмотрены четыре различ-    
ных варианта, но все они тре- 
бовали значительных вложений, 
которые РОМЗ не мог себе по- 
зволить. Николай Пономарёв, 
бывший главный энергетик 
завода, нашёл подходящий ва- 
риант: ООО «Ростехномет». На-

Передача сигнала в новой 
станции осуществляется по 
оптико-волоконному кабелю, и 
это гарантирует высокое качес- 
тво и надёжность связи. Кроме 
того позволяет реализовывать 
простую почти мгновенную    
связь с любым абонентом.

– Станция «КВАНТ» мо- 
рально и физически устарела.  
Она работала на заводе с           
1986 года и уже давно выра- 
ботала свой ресурс. Она часто 
выходила из строя. Её практи- 
чески постоянно приходилось 
ремонтировать, перепрограм- 
мировать… – рассказал инже- 
нер-энергетик Сергей Сидорен-

чались переговоры, и Влади-    
мир Агапов договорился о бар- 
терном обмене старой станции 
«КВАНТ» на новую мини-АТС 
фирмы «NEC». Взамен старой 
автоматической телефонной 
станции «КВАНТ» ООО «Рос- 
техномет» предоставило ком- 
плекс оборудования цифровой 
мини-АТС, состоящей их раз-   
ных блоков, отвечающих за Продолжение на стр.4
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Список новых телефонных номеров и факсов, имеющих выход в город

Приёмная Генерального Директора
Приёмная Генерального Директора, факс
Начальник отдела по работе с персоналом
Дежурный автоответчик входящий
Начальник отдела АСУ
Первый заместитель Генерального Директора, директор по перспектив-
ным разработкам, главный конструктор
Бюро кооперации, факс
Финансовый директор
Финансовый отдел, факс
Представитель заказчика, факс
Директор по коммерческим вопросам
Приёмная директора по коммерческим вопросам, факс
Главный инженер
Заместитель Генерального Директора по экономике
Коммутатор, факс
Директор по спец. технике
Директор по качеству
Директор по производству серийной техники
Приёмная заместителя Генералььного Директора по экономике, факс
Приёмная главного инженера
Директор по новой технике
Главный технолог
Заместитель Генерального Директора по режиму, кадрам и социальным 
вопросам
Начальник отдела материально-технического снабжения и комплектации, 
факс
Заместитель начальника отдела материально-технического снабжения и 
комплектации
Начальник отдела маркетинга, сбыта и ВЭД, факс
Начальник ОТиЗ
Главный энергетик
Отдел главного энергетика
Диспетчер  отдела главного энергетика
Главный бухгалтер
Бухгалтерия, факс
Главный механик
АТС
Начальник энергосилового цеха
Заместитель директора по качеству
Начальник бюро оборудования, факс
Начальник отдела подготовки производства
Главный экономист
Начальник социально-хозяйственного отдела
Начальник юридического отдела

9-50-03
9-50-04
9-50-05
9-55-55
9-57-26
9-54-70

9-57-09
9-52-10
9-52-11
9-51-03
9-51-15
9-50-07
9-50-32
9-50-30
9-57-17
9-55-12
9-50-20
9-50-26
9-50-60
9-56-38
9-50-12
9-54-30
9-50-09

9-55-65

9-55-31

9-52-12
9-52-00
9-56-35
9-58-10
9-50-08
9-51-10
9-57-43
9-55-81
9-51-25
9-56-01
9-50-21
9-57-60
9-55-40
9-51-01
9-54-86
9-57-20

годаря их усилиям смена аппаратуры 
прошла незаметно для заводчан. В 
конце месяца – двадцать первого ав- 
густа, демонтировали и вывезли ста- 
рую АТС. Этот процесс курировали 
три человека: Владимир Агапов, 
Александр Соловьёв и Сергей Сидо-
ренко.

– Новая АТС обеспечивает более 
быструю и надёжную связь. Сегодня 
самый дешёвый, самый скоростной 
вид связи – через оптико-волоконный 
кабель, – рассказал о преимуществах 
АТС «NEC» Владимир Агапов. – По- 
требление энергии уменьшилось в 
разы. Поэтому новая АТС обходится 
заводу дешевле где-то в два раза. К 
тому же у нас сократилась статья 
расходов на обслуживание и ремонт 
станции «КВАНТ» компанией «Про- 
тон». Цифровой формат – самый 
современный вид связи. Сигнал пе- 
редаётся со скоростью света, а она, 
как известно, около трёхсот тысяч 
километров в секунду. Это позволяет 
оперативно связаться практически с 
любым абонентом на земном шаре. 
Станция «КВАНТ» довольно долго 
производила соединение с абонен-
том. После набора номера приходи-
лось ждать, когда же сигнал пройдёт. 
Сейчас же соединение происходит 
практически мгновенно.

Новая АТС занимает в десятки 
раз меньше места: помещается всего 
на одной стойке меньше одного 
квадратного метра, в то время как

«КВАНТ» располагался на пятнадца-
ти стойках, забитых почти под пото-
лок, и занимал целую комнату в 
шестьдесят квадратных метров.

Ещё одним преимуществом япон-
ской АТС является её возможность 
поддерживать IP-телефонию. Так же 
она может реализовывать многофун- 
кциональный телефонный сервис: не 
только функции связи, но и справоч-
ные функции, систему точного вре- 
мени, регистрацию трафика связи и 
многое другое.

– Раньше, при каком-нибудь сбое, 
чтобы перезагрузить программу тре- 
бовалось восемнадцать минут. Я за- 
гружала программу с кассетного маг- 
нитофона. Только по прошествии 
этого времени я могла включать ста- 
нцию, проверять её. А здесь загрузка 
идёт тридцать-сорок секунд, – рас- 
сказала бригадир участка связи 
Любовь Бугаева. Любовь принимала 
активное участие при монтаже и 
настройке новой АТС. Она почти 
круглосуточно находилась на заводе 
даже в выходные дни, пройдя крат-
кий курс обучения начальным азам 
работы на мини-АТС «NEC» во вре- 
мя этого процесса. В ближайшее вре- 
мя она готова отправиться на более 
углублённые курсы, чтобы освоиться 
с новой техникой «на ты».

– Сегодня в области связи РОМЗ 
находится на передовых позициях, и 
мы соответствуем мировым стандар-
там, – утверждает Владимир Ага- 
пов.

Связь на РОМЗ соответствует мировым стандартам
Окончание (начало на стр.3)

За лето на РОМЗ прошли практику
39 студентов

РОМЗ участвует в Межрегиональном конкурсе 
сварщиков

Летом 2013 года на 
Ростовском оптико- 
механическом заводе 
прошли практику 
тридцать девять сту- 
дентов из Смоленско-
го филиала МЭИ, 
Тульского государст- 
венного университета, 
Рыбинского государс- 
твенного авиационно-
го технического уни- 
верситета им. П.А. Со- 
ловьева, Ярославско-
го государственного 
технического универ-
ситета, Ивановского 
г о с уд а р с т в е н н о г о 
энергетического уни- 
верситета и других 
высших и средних спе- 
циальных учебных за- 
ведений.

В Иванове, на базе 
аттестационного цен- 
тра «Сплав», с двад-
цать пятого по двад-
цать седьмое сентября 
прошёл одиннадцатый 
Межрегиональный 
конкурс профессио-
нального мастерства 
по профессии «Свар-
щик». От ОАО 
«РОМЗ» в конкурсе 
участвовал электрога-
зосварщик 5 разряда 
Александр Степанов, 
а сопровождавший его 
заместитель началь-
ника паросилового це- 
ха Николай Попов 
был приглашён к ра- 
боте в жюри.

Сегодня студенты, когда 
встаёт вопрос о прохождении 
практики, сталкиваются с 
серьёзной проблемой: про- 
мышленные предприятия не

готовы принимать к себе бу- 
дущих специалистов, ещё не 
в полной мере освоивших 
свою специальность. Но есть 
и исключения. ОАО «Ростов-
ский оптико-механический 
завод» делает ставку на мо- 
лодёжь.  Генеральный дирек-
тор ОАО «РОМЗ» Юрий 
Викторович Савин считает, 
что лучших специалистов 
можно получить, только вы- 
растив их с самого начала на 
своём производстве. А по- 
тому  РОМЗ активно прини-
мает на работу молодых спе- 
циалистов, приглашает их не 
только со всей области, но и 
из других городов. Ведь мо- 
лодёжь – это не только задел 
на будущее, но и новые идеи, 
свежий взгляд. РОМЗ всегда 
готов принять на практику 
студентов.

Все практиканты были 
приняты на работу по трудо-
вому договору. Каждому на- 
шлось на заводе своё занятие, 
своё место. К каждому буду- 
щему специалисту был при- 
ставлен куратор – руководи-
тель практики, так что сту- 
денты всегда могли задать 
интересующие вопросы

го газа и газовой сварке.
В конкурсе приняли 

участие семьдесят три 
человека из четырнадцати 
регионов. Каждый участ-  
ник мог попробовать свои 
силы в трёх номинациях. 
Александр Степанов участ- 
вовал в ручной дуговой, 
газовой и полуавтоматичес- 
кой сварке в среде защит- 
ного газа. Он показал 
хорошие теоретические зна- 
ния, войдя в тройку лиде- 
ров. Но кроме теории оце- 
нивались ещё и соблюде-   
ние правил техники безо- 
пасности, соблюдение тех- 
нологии сварки, потрачен- 
ное время, визуальный кон- 
троль и результаты рент- 
геноскопии практической 
части.

– В дуговой сварке         
мы никогда не используем    
те электроды, что при- 
менялись на конкурсе, из-     
за их низкого качества, – рас- 
сказал Николай Попов. – Га- 
зовой сваркой почти не 
пользуемся, а машины- 
полуавтоматы для сварки в 
среде защитного газа у нас 
вообще не применяются.

Думаю, Александру не хва- 
тило элементарной прак- 
тики, так как знаниями он 
прекрасно блеснул. До это-   
го он побывал лишь на  
одном конкурсе – в Ры- 
бинске, но там всё было 
гораздо легче. А многие 
другие участники уже не      
по разу участвовали в 
Ивановском конкурсе, неко- 
торые даже по пять-шесть 
раз.

– Я сделал всё, что мог. 
Видимо, опыта не хвати-     
ло, – скромно сказал Алек- 
сандр Степанов.

Помимо конкурсной 
программы участники смо- 
гли поучаствовать в тема- 
тических семинарах и 
посетить музей создателя 
электродуговой сварки Ни- 
колая Бенардоса на ро-     
дине изобретения в по-   
сёлке Лух Ивановской об- 
ласти.

Николай Попов за 
профессиональную работу    
в составе жюри конкурса  
был награждён Почётной 
грамотой.

Конкурс проходил как в 
командном, так и в индиви- 
дуальном зачёте по четырём 
номинациям: ручной дуговой 
сварке, ручной аргонодуго-
вой сварке, полуавтоматиче-
ской сварке в среде защитно-

своим опытным коллегам. 
Практику молодые люди про- 
ходили в различных подраз-
делениях завода: в оптичес- 
ком цехе, в механическом 
производстве, в отделах глав- 
ного конструктора, главного 
технолога, главного метроло-
га, главного механика, в от- 
деле технического контроля. 
Ростовский оптико-механи- 
ческий завод взял на себя 
расходы на проживание прак- 
тикантов, на экскурсии для 
них по Ростову Великому и 
Ярославлю. А по завершении 
практики студенты прошли 
небольшое анкетирование, 
показавшее, что у всех сту- 
дентов остались положитель-
ные впечатления о пред- 
приятии и его работе, о ру- 
ководстве отделов и пред- 
приятия в целом, об атмос- 
фере внутри коллектива и о 
конкретных сотрудниках. 
Тридцать пять студентов го- 
товы приехать для практики 
на РОМЗ и в следующем 
году, а впоследствии и ос- 
таться работать на заводе, 
уже составив чёткое пред- 
ставление о будущем месте 
работы.


