
18 ноября в Ярославском техническом университете прошло награждение победителей и лауреатов 
областного конкурса «Инженер года», проводимого Департаментом промышленной политики Ярослав-
ской области.

Все участники, которых в нынешнем году оказалось 25, по условиям конкурса должны проживать на 
территории региона и иметь высшее техническое образование. Выбор направлений, по которым распределя-
лись поданные на конкурс работы, определялись по отраслевому принципу. Среди основных направлений те, 
которые являются главными для региона – машиностроение и металлообработка, энергетика и энергосбере-
жение,  агропромышленный комплекс, нефтяная и химическая промышленность, производство строительных 
материалов. Победители определялись в двух категориях:  «Инженерное искусство молодых» – для инжене-
ров в возрасте до 30 лет включительно, и «Профессиональные инженеры» – для имеющих стаж работы на 
инженерных должностях не менее 5 лет.

Работники нашего предприятия уже не в первый раз успешно представляют РОМЗ на смотре лучших 
молодых инженерных кадров страны: в 2013 году инженер-конструктор I категории Вячеслав Захариков стал 
победителем областного конкурса в номинации «Лучший инженер-конструктор» в категории «Инженерное 
искусство молодых», а затем с той же работой выиграл и всероссийский конкурс. В этом году Ростовский 
оптико-механический завод на областном «Инженере года» представлял инженер-конструктор ОКБ Алек-
сандр Максимовский, занявший итоговое 3-е место в номинации «Машиностроение и металлообработка» в 
категории «Инженерное искусство молодых».

- На конкурсе я выступил с темой «Любительское ракетостроение», которой я занимаюсь с детства, уже 
почти 20 лет. Примерно полгода назад весь наш отдел уведомили о проведении этого мероприятия, и я решил 
попробовать себя и свои силы, - прокомментировал своё участие в конкурсе А. Максимовский. - Какой-то 
особенной подготовки не проводил, просто оформил старые наработки и подал заявку.

Ежегодный Всероссийский конкурс «Инженер года» принят и признан инженерным сообществом страны.  
Традицию ежегодно чествовать лучших представителей научно-технической интеллигенции неоднократно 
одобряли Правительство Российской Федерации, Государственная Дума и Совет Федерации, лично Прези-
дент РФ В.В. Путин. Отмечается существенный вклад конкурса в выявление лучших инженеров страны, 
популяризацию инженерного искусства, пропаганду достижений и опыта, привлечение внимания государ-
ственных структур к проблемам инженерного дела России. Большинство предприятий Ярославской области 
испытывают острейший дефицит инженерно-технических кадров, многие выпускники этих специальностей 
не хотят работать по профессии. Конкурс «Инженер года» призван привлечь специалистов к 
научно-инновационной деятельности, повысить привлекательность профессии, привлечь молодые кадры к 
решению научно-технических, организационных, социально-экономических и экологических задач в различ-
ных отраслях экономики региона.

В тексте использованы материалы с сайта Департамента промышленной политики ЯО, Инвести-
ционного портала ЯО, ГТРК «Ярославия», сайта 76.ru.

В период с 9 по 11 ноября 2015 года 
экспертной группой ОС СМК ЗАО 
«МОНОЛИТ-Серт» на ОАО «РОМЗ» был 
проведён инспекционный аудит системы 
менеджмента качества на соответствие 
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и 
ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Стоит отметить, что российские стандар-
ты в области системы менеджмента каче-
ства и международные ГОСТы ISO серии 
9000 на Ростовском оптико-             механиче-
ском заводе внедрены более пятнадцати лет 
назад. Впервые наше предприятие прошло 
сертификацию по международному стан-
дарту ISO 9001 в 1998 году; в 2000-м систе-
ма качества была сертифицирована на соот-
ветствие требованиям ГОСТ РВ 15.002, и с 
тех пор в установленные сроки регулярно 
проводятся инспекционные и ресертифика-
ционные аудиты. По результатам всех 
проведённых аудитов СМК ОАО «РОМЗ» 
показывала положительные результаты, то 
есть система функционировала, что 
подтверждалось выдачей соответствующих 
сертификатов.

По результатам инспекционного аудита 
2015 года экспертами было отмечено, что 
действующая система менеджмента каче-
ства предприятия в целом соответствует 
установленным требованиям, обеспечивает 
требуемую результативность при проведе-
нии работ в заявленной области деятельно-
сти и постоянно совершенствуется. Также в 
процессе аудита был проведён анализ доку-
ментации СМК, который подтвердил, что 
объём и содержание документов соответ-
ствуют требованиям, информация доведена 
до подразделений и соблюдается работни-
ками завода при осуществлении практиче-
ской деятельности. На предприятии 
осуществляется планирование улучшения 
качества продукции, процессов и функцио-
нирования СМК посредством ежегодной 
разработки целей в области качества для 
структурных подразделений и предприятия 
в целом, разработка и реализация программ 
обеспечения качества и надёжности для 
различных категорий серийно выпускаемой 
продукции, мониторинг, измерение и 
анализ процессов, необходимых для 
обеспечения соответствия выпускаемой 
продукции и СМК установленным требова-
ниям. 

Продолжение на стр. 2

Инженер-конструктор ОКБ РОМЗ Александр Максимовский (третий справа, нижний ряд) - призёр областного конкурса «Инженер года»

№8 (119)         Корпоративное издание ОАО “РОМЗ”

Итоги областного конкурса «Инженер года-2015» Инспекционный аудит 
системы менеджмента 

качества на РОМЗ

26 ноября 2015 г.
К а ч е с т в о  н а ш е й  п р о д у к ц и и
обеспечивает качество нашей жизни



2                                                                  №8 (119), 26 ноября 2015 г.

Всероссийские учения по гражданской обороне

Сводка по итогам работы пред-
приятия за 9 месяцев 2015 года

Результаты проведения СОУТ в 
подразделениях РОМЗ

Во исполнение Постановления Админи-
страции г.п. Ростов №792 от 9.11.2015 г. «О 
подготовке и проведении Всероссийского 
командно-штабного учения по гражданской 
обороне» и Распоряжения генерального дирек-
тора ОАО «РОМЗ» №425 от 17.11.2015 г. «Об 
организации и развёртывании ПРХН» на 
контрольно-пропускном пункте завода был 
развёрнут пост радиационного и химического 
наблюдения (ПРХН) силами его личного соста-
ва. 

Основной задачей поста РХН является 
наблюдение за заражённостью окружающей 
среды в районе расположения формирования, 
своевременное обнаружение начала радиоак-
тивного, химического и биологического зара-
жения (загрязнения) и подача сигналов опове-
щения.

Мероприятие стало вторым за последние 
два месяца, после объявленного в октябре 
месячника гражданской обороны в Ярослав-
ской области. 

За развёртыванием поста и проведением 
тренировки наблюдала комиссия от Админи-
страции г.п. Ростов и МЧС России по Ярослав-
ской области. Результаты тренировки призна-
ны удовлетворительными.

За I-III кварталы 2015 года темп роста выпу-
щенной продукции составил 156% к объёму 
выпуска за аналогичный период 2014 года. 
Объём отгруженной продукции и услуг составил 
639,4 млн. рублей, что на 32,5 % выше, чем за 
девять месяцев прошлого года; в том числе 25,1 
млн. рублей приходится на НИОКР, 37,0 млн. 
рублей – выручка от оказания услуг аренды, 
транзита воды и стоков, прочих услуг. Доля госо-
боронзаказа составила более 80%.

В IV квартале 2015 г. ОАО «РОМЗ» присту-
пил к выполнению экспортных контрактов. План 
выпуска IV квартала составляет 35% от годового 
плана. Чистая прибыль за 9 месяцев 2015 года 
составила 13,2 млн. рублей, полностью закрыты 
убытки прошлых лет.

В период с 2014 по 2015 годы в подразделени-
ях нашего предприятия была проведена специ-
альная оценка рабочих мест (СОУТ). В общей 
сложности было аттестовано 919 рабочих мест, 
из которых 872 имеют допустимые условия труда 
(класс 2), остальные – вредные условия труда. 
Более подробно итоги спецоценки отражены в 
сводной ведомости результатов проведения 
СОУТ по ОАО «РОМЗ».

Полученные при проведении СОУТ результа-
ты будут применяться для:

- осуществления контроля за состоянием 
условий труда на рабочих местах;

- разработки и реализации мероприятий, 
направленных на улучшение условий труда 
работников РОМЗ;

- обеспечения работников средствами индиви-
дуальной защиты, а также оснащения рабочих 
мест средствами коллективной защиты;

- организации и проведения предварительных 
и периодических медицинских осмотров;

- установления предусмотренных ТК РФ 
гарантий компенсации за работу с вредными 
условиями труда;

- установления дополнительного тарифа стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд РФ с учётом 
класса (подкласса) условий труда на рабочем 
месте.

Начальник отдела 
охраны труда  Е.Г. Лебедева

 Продолжение. Начало на стр. 1

На плановой основе и в соответствии с 
годовыми планами проведена работа по 
повышению квалификации и аттестации 
персонала. Действующая на предприятии 
система контроля и испытаний качества 
продукции обеспечивает проверку соблю-
дения обязательных требований к продук-
ции, установленных государственными 
стандартами и другими нормативными 
документами.

Внутренний контроль адекватности и 
результативности функционирования 
системы менеджмента качества осущест-
влялся посредством планирования и прове-
дения внутренних проверок в соответствии 
с утверждённой годовой программой спе-
циально подготовленным и аттестованным 
персоналом. В ходе аудита было отмечено, 
что подразделения предприятия обеспече-
ны необходимыми средствами измерений, 
испытательным оборудованием, контроль-
ным оборудованием, обеспечивающими 
выполнение требований к качеству продук-
ции.

Вместе с тем, сопоставление СМК с тре-
бованиями ГОСТ ISO 9001 и ГОСТ             
РВ 0015-002 показало наличие отдельных 
недостатков. В результате проверки было 
выявлено два некритических несоответ-
ствия, которые были оформлены в отчёте и 
устранены в ходе аудита.

Учитывая отсутствие критических несо-
ответствий, экспертная группа рекомендует 
органу по сертификации СМК ЗАО 
«МОНОЛИТ-Серт» рассмотреть вопрос о 
подтверждении Сертификата соответствия 
СМК ОАО «РОМЗ». В 2016 году планирует-
ся проведение ресертификационного аудита 
СМК, где нашей основной целью будет под-
тверждение функционирования системы 

менеджмента качества на соответствие тре-
бованиям ГОСТ РВ 0015-002, ГОСТ                    
ISO 9001 и других документов стандартиза-
ции, в том числе военных стандартов систе-
мы СРПП ВТ.

Важность работы в области качества 
сложно переоценить, поскольку именно 
соответствие предприятия стандартам каче-
ства определяет его репутацию на рынке и 
создаёт первое положительное впечатление 
у потенциальных партнёров. Символично 
также, что дата инспекционного аудита на 
ОАО «РОМЗ» совпала по времени с Евро-
пейской неделей качества, проводимой еже-
годно на второй неделе ноября Европейской 
организацией качества (ЕОК) при поддерж-
ке Организации Объединенных Наций 
(ООН), и Всемирным днём качества — еже-
годным мероприятием, отмечаемым во 
многих странах мира каждый второй чет-
верг ноября. Цель Всемирного дня качества 
— в повышении значения высокого качества 
продукции и услуг, а также в активизации 
деятельности, направленной на привлече-
ние внимания к проблеме качества. В совре-
менных условиях качество является ключом 
к успеху в деятельности любого пред-
приятия, любой отрасли и, конечно же, 
каждой страны. Понятие качества тесно свя-
зано с тем, что мы называем благами совре-
менной цивилизации, качеством жизни: а 
это и сохранение окружающей среды, и 
физическое здоровье, и психологический 
комфорт человека, ведь речь идет не только 
о безопасности товаров для людей и окру-
жающей среды, но и о степени удовлетво-
ренности запросов и ожиданий потребите-
лей.

Начальник отдела управления 
качеством  Е.А. Проскурина

Подр. Кол-во  
раб. мест Класс 2 Класс 3.1 Класс 3.2 

010 43 42 0 1 
041 128 114 12 2 
043 75 66 2 7 
044 92 92 0 0 
049 41 31 10 0 
054 14 13 0 1 
060 18 13 4 1 
415 32 32 0 0 
425 36 34 2 0 

435, 460 11 11 0 0 
436, 437, 
451, 473 64 64 0 0 

439 40 40 0 0 
449 20 15 1 4 
492 18 18 0 0 
ИТР 287 287 0 0 

ИТОГО 919 872 31 16 
 



18 ноября в ярославском КЗЦ «Миллениум», 
в рамках съезда регионального отделения 
Российского союза промышленников и предпри-
нимателей Ярославской области состоялось 
вручение Почётных грамот Губернатора. Среди 
награждаемых оказался мастер-бригадир 
сборочного цеха РОМЗ Владимир Васильевич 
Крылов – человек с очень интересной и необыч-
ной трудовой биографией. 

- Сам я из Тверской области, а трудовой стаж 
начал в 1974 году на Казанском 
оптико-механическом заводе. Проработал десять 
лет, прежде чем в 1985-м перевёлся в Ростов Вели-
кий, где в это время был объявлен набор специали-
стов на новое производство. Перед переездом успел 
побывать в своей первой – как оказалось, далеко не 
последней – служебной командировке: с 1984 по 
1985 год занимался ремонтом спецтехники на 
советских танках в Афганистане. 

5 и 6 ноября Ростовский оптико- 
механический завод снова, уже в 
третий раз, гостеприимно открыл свои 
двери для старшеклассников город-
ских школ, проведя новый розыгрыш 
деловой интерактивной игры «Прицел 
в будущее». Данная игра проводится 
силами отдела по работе с персоналом 
ОАО «РОМЗ» в рамках реализации 
профориентационных мероприятий. 
Основной целью игры является 
попытка в доступной и простой форме 
рассказать будущим студентам о работе 
крупного предприятия и профессиях, 
востребованных на нём. Обычно 
школьники совершенно не представля-
ют, что происходит за заводскими 
стенами, а поэтому вариант с поступле-
нием в технический ВУЗ и последую-
щая работа по специальности даже не 
рассматривается ими как занятие, 
которому можно посвятить взрослую 
жизнь. Игра «Прицел в будущее» 
приоткрывает для них эту завесу, и на 
деле оказывается, что в работе 
инженера-конструктора, инженера- 
технолога, работника оптического, 
механического или сборочного произ-
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- После возвращения на родину и перевода на 
РОМЗ долгое время «безвылазно» работал на 
заводе, но, видимо, раз побывав в Азии, мне было 
суждено туда вернуться. В 2002 году я впервые 
отправился в командировку в Индию, где с тех пор 
с перерывами побывал 8 раз. В общей сложности 
провёл в этой стране порядка десяти лет, самый 
длительный период – с 2009 по 2014 годы непре-
рывной работы на танковом заводе в Авади, приго-
роде Ченнаи (бывший Мадрас) на восточном побе-
режье страны. Там у нас был собран коллектив из 
представителей российских предприятий, по 
одному человеку с каждого, который занимался 
сопровождением изделий ПНК-4С-01 «Агат» и 
обучению индийского персонала работе и обслужи-
ванию. Работа не ограничивалась только этим: 
время от времени приходилось совершать «коман-
дировку в командировке», выезжая в расположение 
индийской армии на границу с Пакистаном через 
всю страну для устранения поломок и недостатков 
техники.

- О жизни в Индии, о местных жителях, о работе 
в тех условиях можно рассказать очень много инте-
ресного. Ну, во-первых, всегда было любопытно 
общаться с индусами, поскольку между нашими 
культурами нет почти ничего общего, и какие-то их 
привычки и традиции иногда, мягко говоря, удивля-
ли. Например, их выдержка и спокойствие в любых 
ситуациях – принято считать, что хладнокровием 
отличаются в основном северные народы, но оказа-
лось, что индийцы могут дать в этом фору кому 
угодно. Поразило взаимоотношение между людьми 
различных конфессий и полное отсутствие 
конфликтов на этой почве. В бытовом плане больше 
всего запомнился контраст между роскошью и 
нищетой: рядом с трущобами вполне может сосед-
ствовать огромный особняк, и никто не видит в 
этом ничего странного. А ещё, наверняка многие 
слышали про то, что в Азии во все блюда добавля-
ется перец – это правда, местная кухня действи-
тельно очень острая для русского желудка. То, что в 
одной и той же реке индусы могут одновременно 
мыться, стирать, мыть посуду и оттуда же пить – 
тоже чистая правда. 

- Отдельно надо отметить местный климат. От 
города, где мы работали, уже рукой подать до эква-

водства нет ничего страшного, непо-
нятного или сверхсложного; напротив, 
всё это очень интересно и увлекатель-
но. Таким образом, данное мероприя-
тие помогает школьникам, ещё не 
определившимся со своим будущим, 
сделать решительный и осознанный 
шаг в выборе будущей профессии.

 Мероприятие стало самым массовым 
за всю историю – на заводе в назначенный 
день собралось полсотни участников, что 
сделало игровой процесс ещё интереснее. 
Традиционно, все ребята были поделены 
на пять команд под руководством курато-
ров, выбранных из числа молодых 
специалистов завода. Стоит отметить, что 
лишь двое из них уже имели опыт участия 
в «Прицеле» (куратор команды «жёлтых», 
инженер-технолог мехпроизводства 
К.Панов и куратор «зелёных», инженер 
по охране окружающей среды В. Курко-
ва), а остальные впервые примерили на 
себя роль капитана большого и разно-
шёрстного коллектива (команду «оранже-
вых» возглавил инженер-энергетик А. 
Мартин, «красных» - инженер-технолог 
ОГТ Е. Пономарёва, а «синих» - 
инженер-технолог ОГТ И. Балашова). Как 

тора, поэтому круглый год там держится 
30-градусная жара и высокая влажность. Сезон 
дождей, который наступает осенью, облегчения не 
приносит никакого. В течение дня может несколько 
раз начаться ливень стеной, который резко заканчи-
вается, и вновь моментально начинает палить 
солнце. Спасались мы только тем, что в выходные 
выбирались на берег Индийского океана, чтобы 
освежиться и продержаться следующую неделю.

- Ещё одна колоритная местная особенность – 
полнейшее отсутствие правил дорожного движе-
ния, даже намёка на них. На дорогах в хаотичном 
порядке движутся тысячи велосипедов, мопедов, 
мотоциклов, каких-то самодельных конструкций из 
любых подручных материалов, которые автор 
только сумел отыскать. Кроме того, не предусмо-
трено никаких «излишеств» вроде пешеходных 
переходов и тротуаров, поэтому пешеходы и живот-
ные участвуют в движении наравне с транспортом, 
переходя дорогу в любом удобном, по их мнению, 
месте. Я сам был в Индии за рулём, и не хватает 
слов, чтобы описать это безумие.

- О выборе профессии ни разу не жалел, она 
очень интересная и своеобразная. К моим команди-
ровкам семья уже привыкла, проблем с этим нет. 
Сейчас уже год я нахожусь на работе здесь, в Росто-
ве, и есть ощущение, что никуда и не уезжал: навер-
но, всё дело в отличном коллективе, который здесь 
подобрался. У нас отличная, дружная бригада, в 
которой царит полное доверие, взаимовыручка и 
взаимозаменяемость и без которой я себя в профес-
сии представить не могу.

В.В. Крылов (справа): «Не представляю себя без коллектива» 

Александр Мартин, куратор команды 
«оранжевых»:

- Игра мне очень понравилась своей активно-
стью и тем, что она помогает приобретать новые 
знания, причём не только школьникам, но и другим 
её участникам. Я сам, например, узнал много 
нового и интересного о заводском производстве. 
Оказалось, что хоть я и работаю здесь не первый 
день, на карте РОМЗа для меня остаётся много 
белых пятен. В игровом плане тоже всё понрави-
лось, два дня пролетели незаметно, организовано 
всё было на высшем уровне. Команда, которая 
собралась под моим началом, была сообразитель-
ная, умная, никто не отсиживался в сторонке, 
каждый участвовал в обсуждениях по игровому 
полю, в подготовке презентации, хорошо себя 
проявили в «Что? Где? Когда?», так что лучшей 
команды сложно было пожелать. В итоге, хотя мы и 
заняли всего третье место, получили ценный опыт, 
и если в будущем меня снова позовут участвовать, 
буду двумя руками «за!»

Старшеклассники Ростова вновь сыграли в «Прицел в будущее» на РОМЗе
уже отмечалось, поучаствовать в игре в 
этом году вызвалась большая половина 
ростовских школьников, поэтому в 
командах оказалось не по 5-6, а по 10-12 
человек, что, безусловно, вносило свои 
неожиданные коррективы и нюансы. 

Целью игры для её участников, как и 
прежде, была постройка на игровом поле 
успешного предприятия, пусть и вирту-
ального, а первым шагом к этому всегда 
является «постройка» самого что ни на 
есть реального, дружного и целеустрем-
лённого коллектива. Команды специаль-
но собирались по такому принципу, 
чтобы их члены были незнакомы между 
собой – ведь когда выпускник ВУЗа 
приходит на своё первое в жизни рабочее 
место, одним из его первых заданий 
становится знакомство с новыми коллега-
ми. Для того, чтобы раскрепостить ребят 
и настроить их на нужный лад, организа-
торы предусмотрели специальные коман-
дообразующие игры. Каких-то полчаса – 
и пять команд в полном смысле этого 
слова приступили непосредственно к 
игровому процессу.

Продолжение на стр. 4
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В рамках реализации Постановления Правитель-
ства РФ «О государственном плане подготовки науч-
ных работников и специалистов для организаций 
оборонно-промышленного комплекса» для нашего 
предприятия на 2016 год выделены места для целево-
го приема в следующих ВУЗах:

• Санкт-Петербургский национальный иссле-
довательский университет информационных техно-
логий, механики и оптики, специальности: «Оптотех-
ника», «Электронные и оптико-электронные приборы  
системы специального назначения»;

• Московский государственный университет 
геодезии и картографии (МИИГАиК), специальности: 
«Электронные и оптико-электронные приборы и 
системы специального назначения», «Оптотехника», 

«Лазерная техника и лазерные технологии», «Инфор-
мационная безопасность»;

• Тульский Государственный Университет, 
специальности:  «Оптотехника», «Системы управле-
ния движением и навигация»;

• Московский энергетический институт, Смо-
ленский филиал, специальность «Оптотехника»;

• Рыбинский государственный авиационный 
технический университет имени П.А. Соловьева, 
специальность «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств»;

• Ярославский государственный политехниче-
ский университет, специальности: «Технологические 
машины и оборудование», «Конструкторско-техно- 
логическое обеспечение машиностроительных произ-

водств»;
• Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова, специальности: «Электроника и 
наноэлектроника», «Радиотехника».

Предприятие предоставляет направление в рамках 
целевой программы, стипендию по результатам успе-
ваемости, прохождение производственной практики 
на предприятии, а также трудоустройство по оконча-
нии учёбы. ВУЗ предоставляет общежитие на 
конкурсной основе.

По всем вопросам направления в ВУЗы, количе-
ству мест, условиях поступления обращаться в бюро 
подготовки кадров отдела 450 или по телефону 
9-56-71. 

E-mail: bpk@romz.ru, vk.com/oaoromz

Продолжение. Начало на стр. 3
После знакомства с правилами игры, 

получения стартового капитала и первых 
покупок для будущего предприятия, 
команды отправились на экскурсии в 
заводские подразделения. Будущие 
студенты своими глазами увидели меха-
ническое производство, все участки 
оптического и сборочного цехов, 
контрольно-испытательный центр, отдел 
главного технолога, а также историче-
ский, выставочный и демонстрационный 
залы заводского музея. Шаг за шагом 
ребята знакомились с работой крупного 
промышленного предприятия. В конце 
первого игрового дня школьникам был 
предложен тест по всему, что они увиде-
ли на экскурсии; по его результатам 
каждая команда сумела пополнить свой 
игровой счёт и пустить деньги в 
собственное производство.

На второй игровой день ребятам было 
предложено посетить мастер-классы по 
пяти профессиям, которые являются 
основными на нашем предприятии: 
инженер-конструктор, инженер-техно- 
лог, оптик, слесарь-сборщик и наладчик 
станков с ЧПУ, после чего участникам 
необходимо было подготовить творче-
ские презентации по каждой из профес-

Старшеклассники Ростова вновь сыграли в «Прицел в будущее» на РОМЗе
сий. Затем наступи-
ла очередь игры 
«Что? Где? Когда?», 
где для успеха 
командам нужно 
было проявить не 
только знания по 
физике, химии, 
информатике и 

другим дисциплинам, но и смекалку.
Наконец, вечером пятницы были 

совершены последние действия с игро-
вым полем, куплены последние станки, 
наняты рабочие, производственные 
линии были запущены, а готовая продук-
ция принесла прибыль. По итогам игры 
оказалось, что лучшей и самой эффек-
тивной командой стали «жёлтые» под 
руководством К. Панова. Победителям 
были вручены ценные призы и дипломы 
за победу, остальным участникам – 
утешительные призы. Разница в резуль-
татах команд была невелика, поэтому 
можно считать, что все команды отлично 
справились со своей задачей, просто 
кому-то повезло чуть больше, а кому-то – 
чуть меньше.

- В организации и проведении игры 
было задействовано более двадцати 
работников завода – это и непосредствен-
но организаторы, и мастера игры, курато-
ры команд, специалисты, проводившие 
экскурсии и мастер-классы по професси-
ям, за что мы всем им очень благодарны, 
равно как и руководителям отделов и 

Валентина Куркова, куратор команды 
«зелёных»:

- Я уже два раза была куратором команды на 
«Прицеле в будущее» в прошлом. Получив пригла-
шение в третий раз, ни минуты не раздумывая, 
согласилась. Опыт участия в игре помог мне 
быстрее найти контакт с детьми, помочь им 
раскрыться и стать командой. Проблем из-за 
большого количества участников не было, все 
вели себя хорошо, понимая, что находятся на 
серьёзном объекте. В то же время, в коллективе все 
чувствовали себя раскованнее, задавали вопросы 
экскурсоводам и ведущим мастер-классов.

Ксения Москалева, шк. №4, «жёлтые»:
- Мне очень понравилась игра, хотя поначалу 

многое было непонятно, но разобраться удалось очень 
быстро. Я считаю, что подобного рода мероприятия и 
мастер-классы могут повлиять на дальнейшую судьбу 
многих подростков, ведь это может помочь опреде-
литься с выбором профессий. Если добавить по игре, 
то она очень сплочающая: из едва знакомых ребят она 
сделала очень дружный коллектив. В заключение хочу 
сказать, что я надеюсь, что в следующем году РОМЗ 
снова организует такую игру, на которую лично я с 
удовольствием приеду!

Руслан Кулыбин, гимназия, «оранжевые»:
Мне очень понравилась игра, всё было продума-

но. Меня заинтересовали многие профессии, которые 
нужны для работы на предприятии. Хоть игра 
проходила в каникулы, я ни капли не жалею, что 
побывал на РОМЗ.

Олеся Тэрдик, шк. №4, «красные»:
- Большое спасибо за эту невероятную игру и 

возможность побывать на РОМЗе! Все экскурсии и 
мастер-классы были очень интересные. В общем, 
впечатления остались исключительно положитель-
ные!

Настя Голубева, шк. №4, «зелёные»:
- Всё очень понравилось! Экскурсии были очень 

интересными, много нового для себя узнала. Рада, что 
стали лучше общаться с ребятами из других школ, 
переписываемся каждый вечер, так что игра «Прицел в 
будущее» помогла мне найти новых друзей в родном 
городе.

Савелий Тыквин, шк. №4,  «жёлтые»:
- Данная игра позволила мне не только познако-

миться с самим заводом, его сотрудниками, узнать 
много интересных фактов про него, но и попробовать 
себя в качестве руководителя, научила принимать 
правильные решения в трудных ситуациях. Игра 
«Прицел в будущее» - то, что, я думаю, всегда будет 
привлекать молодёжь, потому что провести время с 
удовольствием, интересом, пользой для себя хочет 
каждый активный и инициативный человек.

Кирилл Панов, куратор команды 
«жёлтых»:

- Мне, наоборот, было сложнее из-за большо-
го числа участников – в прошлой игре в моей 
команде было 6 человек, а сейчас – почти вдвое 
больше. Приходилось постоянно держать всех в 
тонусе и «подгонять». Личный опыт участия в 
игре в качестве куратора помог объяснить какие-то 
нюансы работы с игровым полем, в остальном я 
бы не сказал, что был в более выгодном положе-
нии по сравнению с кураторами-новичками. Если 
говорить о победе нашей команды, то это 
полностью заслуга самих ребят.

Екатерина Пономарёва, куратор команды 
«красных»:

- Больше всего в игре мне понравилась творче-
ская часть, подготовка презентаций по професси-
ям. По игровому процессу приходилось во всём 
разбираться по ходу дела вместе с командой, это 
само по себе тоже было очень интересно. Если 
снова предложат участвовать в будущем, с удоволь-
ствием соглашусь.

Ирина Балашова, куратор команды «синих»:
- С командой мне очень повезло, все были 

внимательные, активные, креативные, сами придумы-
вали какие-то нестандартные ходы, создали 
творческую презентацию, которую комиссия 
единогласно признала лучшей среди всех команд. 
Ребята на протяжении этих двух дней очень сдружи-
лись, что особенно порадовало.

- В ходе игры я узнала очень много нового, хотя 
сама уже была в позапрошлом году на заводе с 
отдельной экскурсией. Получилось, что я видела всё 
происходящее и глазами ребят, и глазами уже 
полноценного работника РОМЗ (хотя, из-за небольшо-
го роста за свои «права» приходилось биться, 
объясняя на месте, что я не школьник, а куратор!).  Я 
работаю здесь не так долго, но могу отметить 
огромную разницу в восприятии всего происходяще-
го. Считаю, что игра несёт очень много пользы, даже 
для тех, кто не планирует поступать в технический 
ВУЗ и работать по этому направлению – хотя бы 
просто для общего развития и приобретения новых 
друзей.

цехов, чьи сотрудники участвовали в 
процессе, - подводит итог мероприятия 
начальник бюро обучения А.Е. Полякова. 
– Также хотелось бы выразить огромную 
благодарность директорам школ города 
Ростова: Д.А. Бражникову (гимназия им. 
А.Л. Кекина), Е.В. Пряженковой        
(СОШ №3), Е.А. Архиреевой (СОШ        
№4). За два игровых дня учащиеся позна-
комились с предприятием, узнали, что 
оно выпускает, как происходит процесс 
изготовления прибора, начиная с чертежа 
и заканчивая испытаниями, увидели 
современную продукцию предприятия, 
посоревновались между собой не только 
в построении наиболее прибыльного 
предприятия, но и в интеллектуальных и 
творческих играх, подтверждая освоение 
полученного на мастер-классах и экскур-
сиях. По итогам двух проведённых на 
предприятии дней для участников игры 
проводилось анкетирование. Оно показа-
ло, что в результате ознакомления с 
производством и работой специалистов 
17% участников приняли решение 
обучаться по целевому договору от пред-
приятия, 60% не определились с выбо-
ром специальности, но готовы обучаться 
от предприятия. А судя по общим отзы-
вам, можно заключить, что все ребята с 
пользой провели время на предприятии, 
у всех остались положительные впечат-
ления от подразделений завода и 
специалистов, которые были задейство-
ваны в игре.
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