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Уважаемые работники ОАО «РОМЗ»!

Администрация нашего предприятия объявляет 
ФОТОКОНКУРС, посвящённый празднованию Дня 
завода. Принять участие может любой желающий!

Начиная с этого момента, любой фотолюбитель, 
работающий на РОМЗе, может стать одним из участни-
ков конкурса и соискателем сразу нескольких призов.

Для этого Вам нужно предоставить свою фоторабо-
ту (или несколько) в распечатанном виде (размер 10х15 
см; стоимость распечатки в любом фотосалоне не 
превысит 10 рублей), и в виде файла (размер не менее 
2560х1920 пикселей, формат файла значения не имеет). 
Допускается использование различных эффектов, 
обработка фотографий в графических редакторах. 

Пункт приёма конкурсных работ – отдел по работе 
с персоналом. На обратной стороне распечатанной 
фотографии нужно указать фамилию автора и название 
работы. Файл с изображением должен совпадать с 
подписью на распечатке.

Конкурсные работы должны соответствовать одной 

В середине марта в московском ЦВК «Экспоцентр» 
состоялась десятая по счёту международная специали-
зированная выставка лазерной оптической и оптоэлек-
тронной техники «Фотоника. Мир лазеров и оптики». 
Это большое, четырёхдневное мероприятие уже давно 
доказало свою востребованность, а также статус 
одного из основных в рамках данной отрасли. Свои 
достижения в области лазера, оптики и оптоэлектрони-
ки, на площади в 6000 квадратных метров, продемон-
стрировали более полутора сотен компаний                      
из 15 стран, в том числе Германии, Китая, Беларуси и 
других.

Представители Ростовского оптико-механи- ческо-
го завода присутствовал на выставке в качестве гостей. 
О том, какие задачи были решены в ходе выставки, 
рассказал инженер-технолог бюро оптики отдела 
главного технолога Т. Сарвилов.

- Выставка представляла, кроме образовательного, 
ещё и чисто практический интерес: одной из наших 
задач было измерение призмы для нового изделия ПКР 
в инфракрасном спектре 1500-1600 нм, поскольку у нас 
на заводе такой возможности пока нет. По счастливой 
случайности, фирма «ЭссентОптикс» привезла         

Сегодня мы продолжаем цикл материа-
лов, посвящённых грядущему юбилею 
Ростовского оптико-механического завода, 
большим интервью с заместителем гене-
рального директора РОМЗ по режиму, 
кадрам и социальным вопросам С.В. Губано-
вым. Сергей Владимирович рассказал о 
людях, отдавших заводу не один десяток лет, 
о молодёжи, которая готова продолжить 
дело, и о том, как РОМЗ участвует в жизни 
города и простых людей.

- Расскажите о первых днях существования 
завода. Как повлияло на Ростов строитель-
ство здесь такого крупного предприятия? Ведь 
раньше ничего подобного здесь не было.

- Начнём с того, что 19 декабря 1974 года 
Приказом Министра оборонной промышленно-
сти СССР было  принято решение открыть 
основную производственную деятельность 
Ростовского оптико-механического завода, 
были введены в эксплуатацию первые произ-
водственные площади. Пуск состоялся 1 января 
1975 года – этот год с тех пор считается годом 
рождения РОМЗ, только празднования перенес-
ли на лето. Одновременно с началом основной 
производственной деятельности на повестку 
дня встал вопрос об обеспечении нового строя-
щегося и развивающегося предприятия кадра-
ми. Первые работники поступали на РОМЗ и из 
нашего города, и из других городов СССР. В те 
времена существовало положение, по которому 
студенты высших учебных заведений получали 
направления для начала своего трудового 
стажа, всем знакомые «распределения». Так в 
Ростов перебрались выпускники лучших ВУЗов 
страны: МГТУ им. Баумана, Ленинградского 
института точной механики и оптики, Казан-
ского университета им. Туполева и некоторых 
других. Опытные, уже готовые специалисты 
также охотно ехали на новое для себя место. 
Конечно, местные жители также понимали 
огромную перспективу завода и не оставались в 
стороне. Для повышения квалификации и 
освоения новых профессий в городе усилиями 
РОМЗа было построено ПТУ-16, где проводи-
лась подготовка по специальностям, необходи-
мым для завода. Оптики, радиомонтажники, 
токари, фрезеровщики, столяры и ещё ряд 
специальностей, которые действительно в 
первую очередь были необходимы пред-
приятию для производственной деятельности – 
все эти профессии были для Ростова в новинку. 
Уже через год на предприятии трудилось поряд-
ка 200 человек, а всего с 1985 по 2004 год в 
ПТУ-16 новые специальности оптиков и 
станочников получили 1062 жителя Ростова и 
района.

продолжение на стр. 2

На Первенстве Ростовского муни-
ципального района по мини-футболу, 
которое завершается в эти дни, 
команда Ростовского оптико- механи-
ческого завода обеспечила себе 
итоговое третье место в турнирной 
таблице. Бронзовые медали стали 
для ФК «РОМЗ» наивысшим дости-
жением с момента возрождения 
команды несколько лет назад - после 
прошлогоднего финиша на 6-м месте 
команда совершила ещё один 
качественный рывок и оставила 
позади себя многих фаворитов, став 
настоящей сенсацией чемпионата. 
Подробнее об успехе наших футбо-
листов читайте в следующем, 
майском номере газеты «Объектив».

из следующих шести тем: «На рабочем месте», «Моё 
увлечение», «Природа и жизнь Ростова», «Семья», 
«Домашние животные», «Я и спорт». Один участник 
может выставить не более двух конкурсных работ по 
каждой из данных тем. Само собой, работы не должны 
содержать сцен насилия, табакокурения, употребления 
спиртных напитков и т.д.

На первом этапе конкурса все работы пройдут 
оценку специальной Комиссией. Лучшие фотографии 
попадут во второй этап, будут представлены на выстав-
ке в актовом зале, где путём голосования среди всех 
заводчан определятся три лучшие работы. Кроме того, 
предусмотрены дополнительные номинации, такие как 
«Лучшее раскрытие темы», «Самая оригинальная 
фотография», «Лучшая художественная обработка», 
«Приз зрительских симпатий». За победу в каждой из 
номинаций, и конечно, за попадание в призовую 
тройку, предусмотрены солидные денежные призы.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ И ПОЛУЧИТЕ СВОЙ 
ПРИЗ!

свой новый прибор «Фотон-РТ», которому нет             
аналогов в мире, и который позволяет выполнять 
подобные измерения. Ростовский оптико- механиче-
ский завод и эта организация имеют налаженный 
контакт, поэтому нам разрешили воспользоваться 
установкой, провести измерения наших призм и их 
составных частей, получить графики. Прибор действи-
тельно очень хороший, было бы здорово приобрести 
его на РОМЗ.

- Параллельно решались и другие вопросы, напри-
мер, нанесения оптических покрытий. Я пообщался с 
представителями белорусской      фирмы «ИЗОВАК», 
это очень сильные покрытчики- расчётчики, с немец-
кими поставщиками стекла «OHARA» и «Schott», с 
питерским ОАО «ЛОМО», взял контакты, чтобы в 
дальнейшем иметь возможность заказать у них детали 
из халькогенидных стёкол и кристаллов сульфида и 
селенида цинка.

- Считаю, что участие в выставке дало массу поло-
жительных моментов. Кроме решения конкретных 
задач, удалось пообщаться с коллегами по оптическому 
производству со всей страны и из-за границы, поде-
литься опытом. 



2-                                       ______________________________________________________________________________№2 (113), 27 марта 2015 г.

Продолжение. Начало на стр. 1

- Что было дальше? Ведь для качественной 
работы предприятия нужно не только сохра-
нить костяк коллектива, но и постоянно «осве-
жать» кадровый состав молодыми специали-
стами.

- Костяк заводского коллектива действитель-
но сохранился. У нас до сих пор работают люди, 
стоявшие в своё время у истоков завода. Напри-
мер, генеральный конструктор А.В. Медведев, 
директор по качеству Е.П. Гуськов, токари Н.И. 
Аверьянов и Е.И. Запруднов, слесарь-сборщик 
С.Л. Губанов, электромонтёр В.П. Маров и ещё 
десять человек работают здесь с 1975 года, то 
есть с момента основания РОМЗа. Есть 
специалисты, которые пришли немного позже, 
но всё равно проработали 30, 35 лет. Это как раз 
и есть выпускники тех учебных заведений, о 
которых мы говорили чуть раньше. Распределе-
ние в ВУЗах существовало до конца 80-х; 
вплоть до этого времени в Ростов по заявкам 
завода продолжали прибывать лучшие молодые 
инженеры. РОМЗ тогда активно строил жильё, 
детские сады, школы, магазины, прочую инфра-
структуру, предоставляя самые лучшие условия 
жизни для ростовчан. Можно даже сказать, что 
приём инженеров на завод проходил «по 
конкурсу» - такую высокую планку РОМЗ 
сумел задать за какие-то 10-15 лет. Пред-
приятию было из кого выбирать. Потом, как мы 
знаем, пришла перестройка, настали времена 
конверсии производства, сократился гособорон-
заказ, что привело к сокращению объёмов 
работы, сокращению численности работников 
завода и трудным временам. Однако, начиная с 
2007-2008 гг., благодаря политике генерального 
директора, на предприятие начали возвращать-
ся заказы, вновь возникла потребность в 
грамотных специалистах, в том числе и моло-
дых. Очень приятно видеть, что нынешние 
выпускники технических ВУЗов охотно идут к 
нам, хотят учиться и дальше работать по нашей 
тематике, а заводские старожилы с радостью 
делятся с ними бесценным опытом, являются 
для них наставниками и учителями. В данный 
момент на заводе существует оптимальный 
баланс: из тысячи человек около трёхсот явля-
ются молодыми специалистами (до 35 лет), а 
средний возраст составляет 44 года; на мой 
взгляд, это тот возраст, когда человек даёт мак-
симальную отдачу, имеет одновременно и 
достаточно сил, и в то же время - богатый опыт.

- Давайте подробнее поговорим о том, какие 
сдвиги произошли за последние десять лет. Как 
руководство РОМЗа помогает молодым жите-
лям Ростова в получении образования и профес-
сиональных навыков, трудоустройстве? Ведь 
работа нужна не только выпускникам ВУЗов, 
но и простым рабочим.

- Когда в 2007 году на завод вернулись 
серьёзные заказы, произошло резкое увеличе-
ние объёмов производства, перед кадровой 
службой РОМЗ встали те же задачи, что и в 
1975 году – необходимость найти или обучить 
специалистов: инженеров, конструкторов, 
технологов. Кроме того, нужны были и рабочие 
высокого уровня. К сожалению, к тому времени 
ростовское ПТУ (сейчас – политехнический 
колледж) фактически перестало готовить рабо-
чих для нужд завода, уровень их профессио-

Перспективы завода - перспективы города
нальной подготовки оставлял желать лучшего. 
Ребята учились только ради самого факта полу-
чения образования, но не для применения 
знаний в работе. На завод приходили единицы. 
Ситуацию нужно было быстро исправлять: так 
было принято решение организовать учебные 
участки непосредственно в заводских цехах. Мы 
дали шанс молодым людям, не имеющим 
нужных навыков, научиться всему прямо на 
производстве, у опытных мастеров. Пионерами 
в этой системе обучения стало механическое 
производство, эстафету приняли оптическое и 
инструментальное производство, ряд других 
подразделений. Как итог, за прошедшие 7-8 лет 
на предприятии прошли обучение и продолжили 
работу более сотни человек. 

- Сотрудничает ли РОМЗ с другими пред-
приятиями, с учебными заведениями в вопросе 
обучения кадров? Может ли рядовой выпускник 
ростовской школы быть уверен, что получая 
среднее специальное образование, он будет 
востребован в родном городе как молодой 
специалист?

- Конечно, это является одним из основных 
направлений работы кадровой службы завода. 
Нехватка молодых людей со средним специаль-
ным образованием в последнее время является 
одной из проблем. Например, когда несколько 
лет назад на заводе открылся участок прогрес-
сивного оборудования и планировалось посту-
пление первых самых современных станков, у 
нас просто не было ни операторов, ни наладчи-
ков, ни специалистов, знакомых с такого рода 
оборудованием. Мы воспользовались услугами 
сторонней организации и подготовили первых 
специалистов в учебном центре НПО «Сатурн» 
(г. Рыбинск), затем они прошли стажировку на 
Ковровском электромеханическом заводе. Сле-
дующее поколение операторов мы уже готовили 
непосредственно на участке прогрессивного 
оборудования собственными силами. Разумеет-
ся, мы сотрудничаем с высшими учебными заве-
дениями России. Дело в том, что в Ярославской 
области никогда не было ни одного учебного 
заведения, которое готовило бы специалистов- 
оптиков, специалистов по лазерной технике и 
системам стабилизации. Поэтому нами была 
выдвинута инициатива по открытию в Ростов-
ском педагогическом колледже специальности 
«Оптические и оптико-электронные приборы 
специального назначения». Прошедшим летом 
состоялся уже второй набор, и мы ожидаем, что 
вскоре мы получим новых молодых специали-
стов именно под наше производство. Более того, 
здесь я хочу отметить один нюанс. При откры-
тии специальности в педколледже нами был 
подписан трёхсторонний договор о том, что 
выпускники ростовского учебного заведения 
смогут на льготных условиях поступить уже в 
ВУЗ и продолжить обучение. Речь идёт о 
Московском университете геодезии и картогра-
фии (МИИГАИК), одном из старейших и 
престижнейших высших учебных заведений 
страны. С 1938 года там существует факультет 
оптико-информационных систем и технологий, 
который ведёт наиболее качественную подготов-
ку специалистов, в том числе и по нашему 
профилю. Безусловно, выпускники ВУЗа такого 
уровня будут востребованы при любых услови-
ях. Я бы посоветовал ростовским старшекласс-
никам внимательнее присмотреться к этой 

возможности.
- Есть ли у РОМЗа подобные договорённо-

сти с другими ВУЗами страны? Ведь перспек-
тива получить высшее образование, которое 
позволит в дальнейшем успешно работать по 
специальности, является мечтой многих моло-
дых людей.

- И в этом направлении ведётся большая 
работа. В настоящее время у нас заключены 
договора с девятью ВУЗами страны о совмест-
ной подготовке специалистов. Речь идёт о круп-
нейших учебных заведениях Ярославской обла-
сти (ЯрГУ им. Демидова, ЯГТУ, РГАТУ) и 
других престижнейших ВУЗах страны (уже 
упомянутый МИИГАИК, а также 
санкт-петербургский ИТМО, МГТУ им. Баума-
на, Владимирский государственный универси-
тет им. Столетовых, Тульский государственный 
университет, филиал Московского энергетиче-
ского института в Смоленске, Ивановский 
технологический университет, Ивановский 
энергетический университет), которые 
осуществляют качественную подготовку 
специалистов. Кроме этого, мы вошли в госу-
дарственную программу подготовки специали-
стов для оборонно-промышленного комплекса, 
которая организована была совместно Мин-
промторгом и Министерством образования. Что 
подразумевает эта программа? Предприятиям 
оборонно-промышленного комплекса, в кото-
рый входит и наше предприятие, даётся возмож-
ность бронировать бюджетные места в лучших 
ВУЗах страны. По нашей заявке Министерство 
образования выделяет для нашего предприятия 
несколько бюджетных мест в лучших ВУЗах 
страны, причём поступление происходит на 
льготной основе - достаточно получить направ-
ление от РОМЗа, для того чтобы поступить в 
один из ВУЗов, перечисленных мной выше. На 
сегодняшний день 65 будущих специалистов 
уже учатся по направлениям от нашего пред-
приятия, и вскоре они уже будут являться 
полноценными нашими сотрудниками. Конкурс 
поступления в ВУЗы не распространяется на 
тех, кто получил направление. Поэтому старше-
классникам, которые в этом году оканчивают 
школу в Ростове и Ростовском муниципальном 
районе, мы предлагаем воспользоваться этой 
возможностью. В этом году мы ожидаем выде-
ления 38 бюджетных мест, подразумевающих не 
только льготное поступление и бесплатное 
обучение, но и возможность стипендии от ВУЗа, 
дополнительной стипендии от предприятия, 
предоставлением общежития и всех условий 
для полноценной учёбы и получения престиж-
ной и высокооплачиваемой специальности. 
Здесь стоит отметить, что всё это касается тех 
ребят, которые в качестве ЕГЭ выбирают для 
себя либо физику, либо информатику – именно 
эти предметы являются профильными в ВУЗах, 
с которыми сотрудничает РОМЗ.

Ещё одна значительная часть нашей работы с 
ВУЗами – это прохождение практик. Завод 
участвует в программе «Ты – инженер будуще-
го», куда входят предприятия, предоставляю-
щие подобную возможность и дающие ребятам 
шанс познакомиться с профессией и специаль-
ностью в «боевых условиях». Мы приглашаем 
студентов на практику на наше предприятие, из 
года в год их количество студентов только 
растёт. В прошлом году на нашем заводе прак-
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тику проходили 80 человек. Существует 
возможность писать курсовые и дипломные 
работы по нашим материалам, по самым акту-
альным темам. Когда молодые специалисты 
защищаются и приезжают к нам уже в качестве 
полноценных работников, для них предусмо-
трена ещё одна возможность: ребят не бросают 
сразу на решение каких-то больших задач, 
поскольку современное высшее образование 
большей частью даёт общие базовые знания, а 
профессиональные навыки нарабатываются 
уже в процессе работы. В течение года молодые 
специалисты под руководством опытных 
наставников проходят стажировку, во время 
которой приобретают массу ценных практиче-
ских знаний.

- Может ли молодой сотрудник завода 
рассчитывать на карьерный рост? Ведь на 
первый взгляд может показаться, что 
пробиться по карьерной лестнице будет очень 
тяжело, учитывая огромное количество 
лучших в своей отрасли специалистов.

- Кадровая политика РОМЗ работает таким 
образом, что мы постоянно стараемся искать 
возможности и перспективы для карьерного 
роста своих сотрудников. Например, на пред-
приятии создан Совет молодых специалистов, 
который предлагает своё решение многих 
задач, стоящих перед производством. Мы стара-
емся развивать и растить как можно лучше, как 
можно быстрее и специалистов, и руководите-
лей. Существует так называемый кадровый 
резерв, куда входят порядка 60 молодых 
специалистов, которые уже могут замещать 
руководителей того или иного уровня. В част-
ности, совсем недавно мы проводили интерес-
ный эксперимент, когда на время отпуска глав-
ного технолога эту должность занимал не штат-
ный заместитель, а молодые специалисты из 
кадрового резерва. Они попробовали свои 
силы, и надо сказать, что доверие полностью 
оправдали. По результатам последней аттеста-
ции, и в том числе за успехи, им была присвое-
на следующая категория инженеров-                 
технологов. Поэтому с уверенностью можно 
говорить, что при правильном подходе к делу у 
молодёжи на нашем предприятии есть все 
возможности расти и продвигаться в плане 
карьеры.

- Существуют ли на заводе какие-то соци-
альные программы? Ведь не секрет, что для 
полноценной комфортной жизни молодым 
специалистам нужно устроить не только 
производственную, но и бытовую сторону 
жизни.

- Конечно, РОМЗ уделяет этой стороне 
вопроса большое внимание. Например, если к 
нам на предприятие приезжает иногородний 
молодой специалист, мы обеспечиваем его 
благоустроенным жильём; в том случае, если он 
уже успел создать семью, мы предоставляем 
отдельную квартиру. В настоящее время завод 
предоставляет жильё 36 своим работникам. 
Когда молодой специалист приходит на РОМЗ, 
он получает подъёмные в размере оклада, что 
также является неплохим подспорьем на новом 
месте. С недавнего времени ведётся работа по 
обеспечению сотрудников завода постоянным 
жильём. В 2014 году генеральным директором 
была утверждена «Долгосрочная программа 

корпоративного содействия в улучшении 
жилищных условий работников Ростовского 
оптико-механического завода». Согласно этой 
программе, в конце 2014 года мы участвовали к 
конкурсе «Доступное арендное жильё» и 
выиграли этот конкурс. Сейчас мы ожидаем 
получения средств через регионального опера-
тора ипотечно-жилищного кредитования 
АИЖК, после чего застройщик будет присту-
пать к строительству квартир, домов для работ-
ников завода. Благодаря той же программе 10 
семей молодых специалистов в 2015 году будут 
иметь возможность приобрести собственное 
жильё.

Что касается социальных мероприятий, то их 
на РОМЗе очень много. Мы постоянно стараем-
ся вовлекать людей в участие в различных 
выставках, обучениях, форумах. Наши 
специалисты не пропускают ни одного крупного 
события, не только перенимая опыт других 
предприятий, но и занимая высокие места. 
Можно вспомнить и победу нашего 
инженера-конструктора во всероссийском 
конкурсе «Инженер года», и участие в выстав-
ках «Optics-Expo». Одной из самых интересных 
форм обучения является форум «Инженер буду-
щего», который ежегодно проводит Союз маши-
ностроителей России (в него РОМЗ тоже 
входит). В данном мероприятии, которое прово-
дилось сначала на берегах Байкала, а затем неда-
леко от Уфы, участвуют более 300 предприятий 
из России и из-за рубежа. Наши специалисты из 
года в год занимают всё более высокие места в 
корпоративном рейтинге, в прошлом году заняв 
29-е место из трёхсот, опередив ближайшего 
конкурента, Красногорский механический завод 
им. Зверева.

Особым поводом для гордости я считаю 
сохранение социальной базы, которая всегда 
существовала на заводе. У нас действует пункт 
медицинского обслуживания, где можно пройти 
терапевтические и другие процедуры, не поки-
дая территории завода и не тратя время в город-
ских поликлиниках и больницах. Работает на 
РОМЗе и такой важный момент, как доставка 
людей на работу и обратно. Завод находится на 
некотором отдалении от жилых районов, поэто-
му очень важно иметь «развозку». Транспорт 
связывает РОМЗ не только с Ростовом, но и с 
Ярославлем, Семибратово, Ишней. Ещё одно 
существенное, на мой взгляд, достижение – это 
возможность полноценно и недорого пообедать 
в нашей столовой; благодаря финансированию 
предприятия комплексный обед из трёх блюд 
для работников предприятия стоит всего 10 
рублей. Не забыт и спорт: несколько лет назад на 
заводе была воссоздана футбольная команда, 
которая также с каждый годом набирает оборо-
ты и сейчас уже претендует на высокие места в 
городском первенстве.

- Предпринимаются ли руководством пред-
приятия какие-то шаги по повышению 
собственного статуса в Ростове среди школь-
ников? В силу возраста, лишь немногие из них 
задумываются о таких аспектах, как медицин-
ское обслуживание или приобретение жилья. Их 
нужно заинтересовать другими способами.

- Работа по профориентации ведётся 
РОМЗом очень давно и с нарастающими темпа-
ми. В течение года специалистами отдела по 

работе с персоналом проводится более сотни 
различных встреч как с будущими выпускника-
ми школ, так и с их родителями, проводятся 
экскурсии по предприятию. С прошлого года мы 
запустили новый проект, профориентационную 
игру «Прицел в будущее», и уже провели две 
игры. В течение двух дней в игровой форме 
старшеклассникам, будущим выпускникам 
школ, предлагается поработать в команде, 
построить собственный виртуальный завод, 
изучить структуру функционирования большо-
го предприятия. Здесь же ребятам предлагаются 
мастер-классы от лучших работников завода, 
призванные заинтересовать будущих студентов. 
Судя по отзывам самих участников, подобные 
мероприятия пробуждают неподдельный инте-
рес к производству, к заводу. Не секрет, что для 
большинства современных школьников специ-
альности инженера-конструктора, 
инженера-технолога являются загадочными, 
«нераскрученными», они не мелькают в СМИ 
или на телеэкранах так же часто, как экономи-
сты, юристы, врачи. Но они должны понимать, 
что эта работа не менее интересна, а в современ-
ных политических условиях и более востребо-
ванная, т.к. правительством страны большое 
внимание будет уделяться оборонно-промыш- 
ленному комплексу, развитию предприятий 
ОПК. Государство само идёт навстречу школь-
никам, которые в будущем захотят стать инже-
нерами: одним из недавних законопроектов 
стало введение дополнительной отсрочки от 
военного призыва для молодых людей, обучаю-
щихся по целевой программе и затем работаю-
щих на промышленном предприятии. РОМЗ   
как раз попадает под условия этого закона,       
что опять же делает его привлекательным для 
будущего места работы сегодняшних школьни-
ков.

- Подведём итог нашего интервью. РОМЗ – 
идеальное место для молодого специалиста?

- За последнее время объёмы производства 
растут из года в год, и в дальнейшем эта ситуа-
ция будет изменяться только в лучшую сторону. 
Мы можем наблюдать, что к нам опять приезжа-
ют специалисты со всей страны, как это было в 
период расцвета завода – это главный показа-
тель того, что у РОМЗа есть большая перспекти-
ва. С 2007 года мы открыли 282 новых рабочих 
места, дав работу многим ростовчанам и 
выпускникам ВУЗов. В городе появились новые 
возможности для молодёжи получить как рабо-
чую специальность, так и высшее образование в 
лучших учебных заведениях страны. Мы стре-
мимся улучшить жилищные условия наших 
работников путём участия в различных государ-
ственных, областных и корпоративных 
программах. Обеспечивая приток в город 
специалистов из других регионов, способствуя 
получению качественного образования выпуск-
ников школ города и района, открывая новые 
направления подготовки специалистов, наше 
предприятие вносит свой существенный вклад в 
повышение культурного и интеллектуального 
уровня ростовчан, даёт возможность получить 
высокооплачиваемую работу по месту житель-
ства и, тем самым, способствует возвращению 
молодёжи в родной город.

Материал подготовил С. Самойлов
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В конце марта 60-й день рожде-
ния отмечает ведущий инженер 
отдела материально-технического 
снабжения Н.И. Кугушев. Работая 
на этом месте с 1982 года, Николай 
Иванович является в отделе не 
только самым опытным и знаю-
щим работником, но и настоящей 
душой компании.

- На РОМЗе, и вообще в Ростове, 
работаю с сентября 1982 года. Несмо-
тря на неоконченное высшее образо-
вание, устроился инженером в отдел 
технического снабжения, - рассказал 
юбиляр. - Прошло уже больше 30 лет, 
с тех пор успел побывать и начальни-
ком бюро чёрных и цветных метал-
лов, и зам. начальника отдела по 
строительной группе, сейчас – веду-
щий инженер отдела МТС.

В марте 55-летие отпразднует слесарь механосбо-
рочных работ сборочного цеха Н.И. Дудонов. На 
РОМЗе, на своём рабочем месте, он практически 
беспрерывно трудится с 1981 года, изучив за это 
долгое время все возможные тонкости, которые 
только могут ожидать сборщика в его профессии.

- Закончил в Ярославле 21-е училище при судострои-
тельном заводе, сейчас это профессиональный лицей. 
Год поработал по профилю, там же, на судостроитель-
ном, потом отслужил в армии, и решил перебираться 
поближе к дому, обратно в Ростов. Так и оказался здесь, 
на сборке, - вспоминает Николай Иванович. – Что мне 
нравится в своей работе, так это её спокойный характер. 
Приходишь на рабочее место, уже знаешь, что и как 
нужно будет сделать. И хотя за столько лет через наш цех 
и участок прошли самые разные заводские изделия, суть 
механосборочной работы остаётся той же самой. Време-
на, конечно, были разные. Были и задержки зарплаты, и 
массовый уход людей из цеха. Сейчас всё наладилось, 
работа есть, на участке шесть человек, с заданием справ-
ляемся.

- Николай Иванович – опытный специалист своего 
дела, всегда был и остаётся исполнительным и ответ-
ственным человеком, знает свою работу «от и до». Обла-
дает не только практическими, но и богатыми теоретиче-
скими знаниями, всегда готов помочь советом, за что 
пользуется среди коллег заслуженным уважением, - 
рассказал Н.И. Лаврищев, начальник сборочного цеха.

В связи с юбилеем желаем Николаю Ивановичу 
крепкого здоровья, семейного благополучия и трудо-
вого долголетия!

Далеко не все из нас способны на 
большой поступок. Ни секунды не 
раздумывая, броситься на помощь 
совершенно незнакомому человеку… 
Не ради того, чтобы потом всю жизнь 
хвастаться и гордиться этим; просто 
потому, что иначе поступить нельзя. 

Об этой истории нам стало известно 
совершенно случайно. Наверное, так и 
должно быть. Герой остаётся в тени, а 
совершённый подвиг в его рассказе 
выглядит чем-то самым обыкновенным.

Случай, который едва не обернулся 
трагедией, произошёл в начале марта в 
посёлке Поречье. Около полуночи 
21-летний Павел Ананьин, с прошлого 
лета работающий оператором установок 
по нанесению покрытий оптического 
цеха РОМЗ, уже готовясь ложиться 
спать, вышел на крыльцо дома 
подышать воздухом. Вдруг, со стороны 
реки он услышал детские крики и треск 
ломающегося льда.

- Даже не успел ни о чём задуматься 
– поймал себя на мысли, что бегу к реке, 
прямо в чём был, - рассказал Павел. - 
Уже на месте увидел, что в ледяную 
воду провалился пацан, школьник. 
Может быть, лет семь или восемь. Сразу 
же полез за ним, сам провалился по 
пояс, но парня вытащил. Что он там 
делал в такое время, один, так и не 
понял. Потом уже нашли его родителей, 
которые приехали и забрали мальчика 
домой. Какой я герой? Любой нормаль-
ный человек сделал бы то же самое.

- К нам в цех летом 2014 года 
пришли двое молодых ребят, Павел 
Ананьин и Сергей Назаренков. Отслу-
жив в армии и закончив учёбу в техни-
куме, оба в один день устроились на 
завод, - рассказала начальник оптиче-
ского цеха Л.А. Кузнецова. - Долго бесе-
дуя с ними, я поняла, что это то, что нам 
нужно, и не ошиблась: ребята будут и 
работать добросовестно, и как люди, как 
личности, никогда не подведут. Они 
прошли обучение на операторов вакуум-
ных установок и сейчас успешно рабо-
тают, быстро овладев навыками и техно-
логией физических покрытий, сейчас 
начинают осваивать многослойные 
покрытия на новых установках. Их 
отличает аккуратность в работе, трудо-
любие, безотказность. Не останавлива-
ясь на достигнутом, Павел заочно 
обучается в высшем учебном заведении, 
что я очень приветствую. Учитывая 
трудовые успехи и, конечно, те поступ-
ки, на которые эти ребята способны в 
повседневной жизни, я очень рада, что в 
нашем цехе работают такие люди. 

- В том, что Паша, рискуя здоровьем 
и даже жизнью, бросился на помощь, 
нет ничего удивительного. Он очень 
спокойный, скромный и отзывчивый 
человек, с головой на плечах. Если бы 
не случайно услышанный рассказ о 
произошедшем, мы бы ничего и не 
узнали, - добавил зам. начальника цеха 
А.В. Молчановский. - Такие поступки, 
если говорить откровенно, возвращают 
веру старшего поколения в нынешнюю 
молодёжь. Очень хочется надеяться, что 
у нас в стране таких молодых людей 
всё-таки хватает.

Твои люди, РОМЗ!

- Николай Иванович – очень опыт-
ный и незаменимый в коллективе 
человек, это могут подтвердить все. 
Его знания часто требуются, когда 
нужно срочно решить тот или иной 
вопрос, - отзывается С.З. Галимов, 
начальник отдела. - Кроме того, что он 
знает абсолютно все тонкости нашей 
работы, он ещё и очень позитивный 
человек, с ним легко находят общий 
язык и старожилы, и молодое поколе-
ние.

- Всегда очень интересно видеть, 
как Николай Иванович умеет сплани-
ровать свою работу, определить цели, 
расставить приоритеты. Он не остав-
ляет дела на последнюю минуту, 
внимательно относится к мелочам, - 
делятся коллеги. – Его замечания 
всегда полезны. Он добросовестный, 

ответственный, выручает нас сове-
том, вообще всячески помогает. 
Такие мужчины в наше время – 
редкость.

- Для молодёжи важно, чтобы 
атмосфера в коллективе была друже-
любная, а старшие коллеги с радо-
стью приходили на помощь, - расска-
зывает В. Ларионова. – Николай 
Иванович как раз из числа тех людей, 
что всегда готовы подсказать, помочь 
советом, да и пошутить совсем не 
прочь. Мне очень нравится, что он 
помогает развиваться в профессио-
нальной сфере. Николай Иванович 
интересный собеседник. Отдельное 
спасибо за его отзывчивость, такому 
человеку нет замены. Ещё он внима-
телен к людям, тактичен и заслужил 
уважение всех нас за поступки и 
надёжность. Мне нравится его искро-
мётный юмор и поддержка в самых 
сложных жизненных ситуациях.

- У меня два любимых, «сезон-
ных» хобби. Летом – только огород; 
зимой – только телевизор. В основ-
ном, смотрю спортивные соревнова-
ния, особенно люблю биатлон. Как 
раз сезон только что закончился, и 
скоро уже пора возвращаться на дачу. 
Про возраст свой не думаю – несмо-
тря на 60, по-прежнему адекватен, 
весел и энергичен. Хорошо бы теперь 
довести до 60-ти трудовой стаж, - 
смеясь, заканчивает наш разговор 
Николай Иванович.

В день юбилея коллеги от души 
поздравляют Н.И. Кугушева с этой 
датой, желают здоровья, долголе-
тия и как можно дольше сохранять 
чувство юмора и оптимизм в 
любых ситуациях!
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