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 Каждое лето в рамках сотрудничества с высшими учебными заведе-
ниями на заводе проходят практику несколько групп студентов технических 
ВУЗов. За прошлый год производственную практику на РОМЗе прошли поряд-
ка 50 будущих специалистов. Некоторые из них учатся по целевой программе 
по направлению от завода.
 Завод делает всё возможное, чтобы заинтересовать молодёжь: здесь 
им предоставляется официальное трудоустройство на время производственной 
практики, заработная плата, жильё. Студенты могут получить всю необходи-
мую информацию не только для прохождения практики, но и возможность 
повысить свой профессиональный уровень ещё во время учёбы в ВУЗе. 
Руководители подразделений, в свою очередь, могут присмотреться к практи-
кантам, некоторые из которых, быть может, вскоре будут работать на РОМЗе на 
постоянной основе. И руководство, и рядовые сотрудники отделов, в которые 
направляется молодёжь, с большим энтузиазмом относятся к пополнению, 
стараются всячески помочь практикантам.
 Студенты, побывавшие на заводе в прошлом году, представляли 
самые разные ВУЗы страны: Тульский государственный университет, ЯГТУ, 
филиал МЭИ в Смоленске, Владимирский государственный университет им. 
Столетовых, ЯрГУ им. Демидова. В году нынешнем, кроме упомянутых 
учебных заведений, на РОМЗ приедут студенты Ивановского государственного 
химико-технологического университета (ИГХТУ), а также филиала МГУПИ в 
Угличе, с которым в прошлом году был заключён договор.
 Первая группа практикантов из Углича и Иваново уже в мае начала 
работу на заводе. 16 студентов пробудут на предприятии около месяца. Всего в 
2014 году РОМЗ ожидает прибытия около шестидесяти практикантов.

 В конце мая на РОМЗе прошла встреча с представителями Ростовско-
го педагогического колледжа. На ней обсуждалась учебная программа для 
специальности «Оптические и оптико-электронные приборы и системы», 
открытой на базе колледжа в прошлом году по инициативе предприятия.
 Встреча была посвящена вопросам согласования учебной программы, 
её наполнения, а также порядку организации производственной практики на 
предприятии для студентов, прошедших обучающий курс. Лучшие из них будут 
иметь возможность продолжить своё образование уже в высшем учебном 
заведении, МИИГАиК (Московский государственный университет геодезии и 
картографии) по специальности инженер-оптик. 
 Некоторые вопросы в ходе встречи были решены, но работа в этом 
направлении ещё предстоит. По условиям трёхстороннего договора между 
РОМЗ, МИИГАиК и РПК, на основе которого осуществляется сотрудничество 
этих организаций, учебная программа также должна быть согласована со 
специалистами из университета.

 С приходом тёплой, по-настоящему весенней погоды, в канун 
майских праздников на РОМЗе состоялся ежегодный субботник. Практически 
все подразделения предприятия приняли участие в уборке заводской террито-
рии от прошлогодней листвы и мусора. Каждый отдел или цех, как обычно, 
получил в своё распоряжение определённый участок.
 Результат себя ждать не заставил: уже через несколько дней заводские 
газоны, покрывшись зеленью, радовали глаз своей чистотой и опрятностью. 
Вид немного портили только чёрные полиэтиленовые мешки с листьями и 
ветками; произошла небольшая заминка с вывозом мусора, которая в кратчай-
шие сроки была решена. Некоторые сотрудники завода даже пожертвовали 
своим личным временем, занимаясь погрузкой в неурочное время – их усилия-
ми субботник был завершён в установленные сроки.
 Особой благодарности за работу по очистке территории РОМЗ 
удостоились инструментальный, сборочный и механический цехи, а также 
отделы управления качеством, главного технолога, стандартизации, главного 
энергетика и финансовый. 

 Солнечным утром 9 мая в центре Ростова, у памятника павшим 
воинам, состоялся праздничный митинг в честь Дня Победы. На площади 
собрались несколько сотен человек, пришедших почтить память погибших в 
Великой Отечественной войне и вспомнить их бессмертный подвиг.
 Одним из наиболее важных мероприятий в программе было возложе-
ние цветов и венков, в котором активное участие приняли представители 
РОМЗ, а также заводского совета ветеранов.
 Накануне акции прошла традиционная встреча ромзовских ветеранов 
войны и участников трудового фронта; подробнее о ней читайте на стр. 4.

 Согласно принятому Федеральному 
закону Российской Федерации от 28 декабря 
2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда», с 1 января 2014 года вместо 
привычной процедуры аттестации рабочих 
мест по условиям труда (АРМ) вводится 
специальная оценка условий труда (СОУТ). 
Новая форма оценки условий труда ориен-
тирована на всех работодателей, независимо 
от размера организации, форм собственно-
сти, организационно-правовых форм и 
отраслей экономики. О том, как вводится 
новая процедура, о ходе СОУТ на заводе 
рассказала начальник отдела охраны труда 
Е.Г. Лебедева.

 На уровень федерального закона спецоцен-
ка условий труда была выдвинута в связи с Поруче-
нием Президента РФ В.В. Путина о замещении 
рабочих мест с вредными условиями труда. Закон 
разрабатывался в предельно короткие сроки, чтобы 
начать 2014 год с «нового листа». Организация 
проведения СОУТ по-прежнему возлагается на 
работодателя и организацию, проводящую 
спецоценку, которая привлекается на основании 
гражданско-правового договора. 
 На РОМЗе на сегодняшний день подписан 
приказ генерального директора Ю.В. Савина и 
утверждён график проведения СОУТ. До конца 
календарного 2014 года комиссия по специальной 
оценке условий труда планирует провести работу в 
следующих подразделениях завода: 
контрольно-испытательный центр, оптический цех, 
сборочный цех, деревообрабатывающий цех и 
механическое производство. На данный момент 
завершена аттестация 44 рабочих мест в гальваниче-
ском цехе; также аттестовано по процедуре АРМ 
ещё 63 рабочих места в различных подразделениях 
завода (инструментальный цех, механическое 
производство, паросиловой цех, сборочный цех, 
деревообрабатывающий цех, энергосиловой цех, 
отдел главного механика), занятость по которым 
даёт право на досрочное назначение трудовой 
пенсии. Из них 9 мест были аттестованы как рабочие 
места с допустимыми условиями труда, при работе 
на которых не требуется введение дополнительных 
компенсаций. 
 По результатам проведённой аттестации 
был разработан план мероприятий по улучшению и 
оздоровлению условий труда, который реализуется в 
настоящее время. Часть рабочих мест приведена в 
соответствие с требованиями охраны труда: устра-
нено неионизирующее излучение компьютеров, 
заменены источники света. Оперативно выполнены 
мероприятия по устранению замечаний на рабочих 
местах ИТР гальванического цеха, по которым 
возникали требования отнесения их к рабочим 
местам с вредными условиями труда, и проведена 
повторная аттестация данных рабочих мест.
 Процедура нового вида, СОУТ, на заводе 
проведена в транспортном цехе – всего спецоценку 
получили 18 рабочих мест. Все они отнесены ко 
2-му классу условий труда, вредных и опасных 
производственных факторов не установлено.
 Можно сказать, что СОУТ более объектив-
на в оценке условий труда, нежели АРМ, поскольку 
она позволяет проводить градации рабочих мест в 
зависимости от времени воздействия вредных 
факторов, их интенсивности и т.д., и даёт, таким 
образом, более корректную оценку условиям труда и 
необходимым компенсациям. Аттестация рабочих 
мест не давала такой возможности.
 Периодичность проведения оценки остаёт-
ся прежней – один раз в 5 лет, кроме рабочих мест, 

которые по результатам получили положительную 
оценку. Для них предусмотрено декларирование, т.е. 
подтверждение соответствия условий труда государ-
ственным нормативам в области охраны труда. Реше-
ние о декларировании принимает эксперт по 
спецоценке на основе анализа, проведённого в ходе 
идентификации факторов. Срок действия документа – 
пять лет, который автоматически продлевается без 
каких-либо исследований, если на рабочих местах не 
происходит несчастных случаев и профзаболеваний.
Понятия «идентификация потенциально вредных и 
опасных факторов производственной среды и трудо-
вого процесса» и «декларирование соответствия 
условий труда» впервые появились при спецоценке. 
Идентификация подразумевает в себе сопоставление 
и установление совпадения имеющихся факторов на 
рабочих местах с факторами, предусмотренными 
классификатором вредных и опасных производствен-
ных факторов. Идентификация проводится экспертом 
по СОУТ на всех рабочих местах.
 Что касается декларирования, то при АРМ 
существовала схожая процедура – сертификация 
организации работ по ОТ, но она никак не могла 
повлиять на то, что аттестацию можно будет не прово-
дить в дальнейшем. Отмена обязательной сертифика-
ции – в некотором роде послабление для работодате-
ля, т.к. она осуществлялась на коммерческой основе, 
тогда как декларирование – совершенно бесплатно.
 На рабочих местах, на которых были 
идентифицированы вредные и опасные факторы 
производственной среды и трудового процесса 
(ВОПФ), проводятся исследования и измерения, при 
которых определяется уровень воздействия на работ-
ника и устанавливается класс условий труда.
 При АРМ исследования всех без исключе-
ния рабочих мест проводились в три этапа: оценка 
соответствия условий труда гигиеническим нормати-
вам, оценка травмоопасности  и обеспеченности 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На 
основе выявленных показателей устанавливался 
класс условий труда и готовился пакет документов. 
При СОУТ оценка по гигиеническим нормативам и 
эффективности применяемых СИЗ проводится, а 
травмоопасность из этого списка была исключена. 
Если средства защиты эффективны, предусматривает-
ся возможность снижения класса или подкласса 
условий труда.
 Изменились сроки проведения внеплановой 
оценки. При вводе нового рабочего места, нового 
оборудования и приспособлений для работы, при 
изменении технологических операций и изменении 
применяемых СИЗ, при несчастных случаях или по 
требованию профсоюзной организации, внеплановая 
СОУТ должна быть проведена в течение шести 
месяцев с момента наступления данных обязательств. 
Внеплановая аттестация проходила в течение одного 
года. На РОМЗе проведение внеплановой СОУТ на 
данный момент не планируется.
 По СОУТ, каждый работник должен быть 
ознакомлен с результатами оценки условий труда не 
позднее чем 30 календарных дней со дня утверждения 
отчёта. Ранее этот срок чётко установлен не был. 
Теперь же любой сотрудник завода в течение месяца 
сможет узнать итоги спецоценки своего рабочего 
места.
 Несмотря на то, что СОУТ теперь – 
единственная процедура по оценке условий труда, 
результаты аттестации организаций будут действо-
вать до конца 2018 года. Именно эта «переходная 
пятилетка» покажет, с какими результатами прошла 
адаптация работодателей и организаций по СОУТ по 
новым требованиям законодательства.
 Подводя итог, можно заключить, что перво-
степенная цель введения специальной оценки – 
стимуляция работодателя к сокращению количества 
рабочих мест с вредными условиями труда.
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Т в о и  л ю д и ,  Р О М З !
„Скорая помощь” из отдела главного технолога

Метролог с большой буквы

В начале мая круглую дату встре-
тила Н.А. Насонова, инженер отдела 
главного технолога. Всю свою жизнь 
Надежда Александровна трудится на 
благо РОМЗа, и за это время успела 
зарекомендовать себя как один из 
лучших специалистов своего дела не 
только на заводе, но и во всей стране. 
В этот праздничный день коллеги не 
скупятся на поздравления и добрые 
отзывы о юбиляре.

Осенью 1986 года Надежда Александров-
на впервые переступила порог Ростовского 
оптико-механического завода. Вместе с 
подругой, Татьяной Баташевой, она проходи-
ла здесь преддипломную практику.

- Обе девушки пришли, что называется, с 
огоньком в глазах,- рассказывает С.Е. Берего-
вая, работающая бок о бок с Н.А. Насоновой 
с того самого времени. – Пришли не 
откуда-нибудь, а из МГТУ им. Баумана, 
одного из самых престижных технических 
учебных заведений страны. Было видно, что 
они способны грамотно выполнять постав-
ленные задачи. А уже через год, весной, 
Надежда появилась у нас в качестве дипломи-
рованного специалиста по сборке и юстиров-
ке оптических узлов и приборов.

- Я работаю с Надеждой Александровной 
с самого начала её трудового стажа на заводе, 
- вспоминает С.П. Помелова, главный техно-
лог РОМЗ. Мы вместе трудились в бюро 
сборки, и работаем рядом по сей день. 
Первое слово, приходящее на ум, когда речь 
идёт о Надежде Александровне – надёж-
ность. То, за что она берётся, всегда сделано 
качественно. Документы, разработанные 
Насоновой, можно подписывать даже без 
проверки. Во всяком случае, без скрупулёз-
ной, - улыбается Светлана Павловна. – На 
Надежду Александровну можно положиться 

и в работе, и в жизни. Если необходимо пойти 
навстречу предприятию, даже иногда в ущерб 
собственным интересам, она всегда готова 
помочь.

В 1997 году ей, как инженеру-технологу, 
была присвоена I-я категория. Именно при 
непосредственном участии Н.А. Насоновой на 
ОАО «РОМЗ» было освоено серийное произ-
водство ночных приборов гражданского назна-
чения, с которыми завод вышел на междуна-
родный уровень, прицелов ТКН-4ГА-01, 
лазерных прожекторов ЛП-1 для бронетанко-
вой техники и целого ряда специальных объек-
тивов и тепловизионных прицелов ТП-1 для 
нужд ФСБ. Руководство предприятия отдаёт 
должное Надежде Александровне: в частно-
сти, её портрет не раз вывешивался на завод-
скую доску почёта. Кстати, там он находится и 
в настоящий момент.

- Сложно себе представить более грамот-
ного специалиста по оптическим приборам, - 
продолжает рассказ Светлана Евгеньевна 
Береговая. – Всегда добросовестно делает 
свою работу, но при этом не зазнаётся, остаёт-
ся простым в общении человеком. Важно ещё 
и то, что Надежда Александровна с радостью 
помогает молодым сотрудникам отдела, в 
полной мере является их наставником. 
Вообще, Надежда Александровна, как никто 
другой, оправдывает звание инженера, что 
означает – человек думающий.

О гигантской значимости передачи опыта 
молодому поколению говорить лишний раз не 
приходится. К огромному сожалению, далеко 
не на всех предприятиях молодёжь может 
рассчитывать на всестороннюю помощь 
старших товарищей и при этом пользоваться 
их доверием и уважением. Замечательно, что в 
нашем случае контакт между состоявшимися 
и молодыми специалистами налажен «на 
отлично».

- Лучшего руководителя я даже предста-

вить не смог бы, 
- делится своим 
мнением о 
юбиляре Виктор 
Петров, только в 
прошлом году 
п о л у ч и в ш и й 
высшее образо-
вание и пришед-
ший на РОМЗ в 
к а ч е с т в е 
н ач и н а ю щ е г о 
инженера. – Ко 
мне, как к стажё-
ру, Надежда 
Александровна 
относится очень 
внимательно, с 
уважением, с 
п о н и м а н и е м 
того, что я – 
человек в 
п р о ф е с с и и 
новый. Я начал с нуля, и всё, что знаю и умею 
на данный момент, я освоил только благодаря 
ей. Нет такого вопроса, на который я бы не 
получил ответа – в любой момент могу 
обратиться к Надежде Александровне, она 
обязательно выслушает и поможет. Так что 
руководитель у меня просто замечательный, 
считаю, что мне очень повезло.

- Надежда – наша «скорая помощь», - так о 
коллеге говорит Е.Г. Трусова, 
инженер-технолог сборочного цеха. В работе 
подчас возникают такие вопросы, касающиеся 
сборки оптических узлов, которые нужно 
решить не только квалифицированно, но и 
очень быстро – именно в таких случаях 
Надежде Александровне нет цены. Она никог-
да не отказывает и спешит к нам на помощь.

- Она выросла вместе с нами, вместе с 
нашим отделом, на наших глазах. Сейчас это 

ведущий специалист по многим вопросам, 
причём ведущий – в буквальном смысле, - 
вновь берёт слово С.П. Помелова. - Надежда 
Александровна полностью «ведёт» телевизи-
онные объективы, которые мы производим по 
одному из государственных контрактов. 
Работу «от и до» ей можно смело поручить 
потому, что Надежда – очень системный 
человек, мало кто может так качественно 
упорядочить и наладить процесс.

В связи с юбилеем коллеги желают Надеж-
де Александровне крепкого здоровья, дальней-
ших успехов в работе, творческих находок, 
светлых мыслей и всего самого наилучшего. 
Нам остаётся только присоединиться к сказан-
ному и пожелать, чтобы таких квалифициро-
ванных специалистов и отзывчивых людей 
было как можно больше!

Фото из архива завода

Фото автора

В мае юбилей отмечает также Галина Николаевна Лукьяненкова – 
начальник лаборатории линейно-угловых измерений метрологической 
службы завода. Так случилось, что в этом же месяце в России в юбилей-
ный, 10-й раз, будет официально праздноваться Всемирный день метроло-
га. Таким образом, в мае Галина Николаевна встретит не только личную 
праздничную дату, но и день рождения своей профессии – любимого дела, 
которому она отдала почти сорок лет.

- На завод я попала в 1976 году по распределению, после окончания Ленинградского 
института точной механики и оптики (ЛИТМО) по специальности инженер-механик. 
Скажу честно – переезд в Ростов Великий был вызван чисто практическими соображе-
ниями, - вспоминает Галина Николаевна. – Строился новый большой завод, со всей 
страны сюда привлекались молодые специалисты, которых государство готово было 
обеспечить жильём. Не раздумывая, мы поехали. И не обманулись в своих ожиданиях, 

не прогадали: получили 
жильё, радушный 
приём на предприятии, 
хорошую и достаточно 
интересную работу.

- Можно сказать, 
что становление на 
РОМЗе метрологии, как 
отдельного направле-
ния, полностью прошло 
на моих глазах. Сначала 
м е т р о л о г и ч е с к а я 
лаборатория была 
частью отдела техниче-
ского контроля, и лишь 
спустя какое-то время 
наша служба стала 
с а м о с т о я т е л ь н о й . 
Первым главным метро-
логом завода был А.И. 
Мишнёв – именно при 
нём началось бурное 
развитие метрологиче-
ской службы, можно 
сказать, что он создал 
её, и мы до сих пор 
очень благодарны ему 
за ту базу, на которой 
мы сейчас достаточно 
комфортно существуем.

- Галина Николаев-
на возглавляет лабора-
торию линейно-угловых 
измерений, - рассказы-
вает Ирина Васильевна 
Скробот, главный 
метролог РОМЗ. – 
Участок обслуживает 
более 8 тысяч средств 
измерений: это поверка, 
ремонт, калибровка, 
подготовка приборов к 
поверке в центрах 
стандартизации и 
метрологии. Её лабора-

тория аккредитована на право 
поверки средств измерений, что 
говорит о высокой компетентности 
и профессионализме специалистов, 
работающих здесь. Силами лабора-
тории поверяется порядка 3,5 тысяч 
средств измерений; благодаря этому 
предприятие ежегодно экономит 
более миллиона рублей.

- В лаборатории также прово-
дятся оперативные, арбитражные 
измерения, связанные с цеховыми 
разногласиями. Как правило, это 
внеплановые работы, они проходят 
в срочном порядке, при этом требо-
вания к качеству измерений остают-
ся столь же высокими. Кроме того, 
участок задействован в проверке 
новых станков при вводе их в 
эксплуатацию, устанавливая, 
соответствует ли тест-деталь 
проектным данным, выполняет ли 
станок заявленные функции. 
Наконец, лаборатория занимается 
метрологической экспертизой 
технологической документации, 
что является надёжной «профилак-
тикой» брака при изготовлении 
деталей.

- В моей лаборатории работают 
всего пять человек, - продолжает 
рассказывать юбиляр. – Три контро-
лёра, инженер и я, руководитель. 
Кроме меня, ещё два человека 
работают здесь практически со дня 
основания завода: это контролёры 
Н.А. Романова и Т.В. Мягких. 
Очень сложно за короткое время 
обучиться всем тонкостям нашей 
профессии, чтобы стать специали-
стом в метрологии, нужно как 
минимум пять лет. Коллектив, 
конечно, нужно омолаживать, 
освежать, но молодёжь неохотно 
идёт на такую кропотливую работу. 

Не зря мы сами сравниваем себя с 
вологодскими кружевницами – 
процесс требует тонкости.

- В метрологии огромное значе-
ние имеет не только специализиро-
ванное образование, которое в своё 
время получила Галина Николаевна, 
но и стаж работы в этой области, - 
продолжает И.В. Скробот. – Только 
опыт даёт глубокие знания, 
полученные путём постоянной 
проработки большого объёма 
нормативной документации. Только 
с опытом отрабатываются нужные 
навыки и мастерство, путём много-
кратного повторения операций и 
процедур. Почти сорокалетний стаж 
работы в области метрологии делает 
Галину Николаевну профессиона-
лом своего дела. Она обладает всеми 
необходимыми для своей профессии 
качествами: внимательность, сосре-
доточенность, кропотливость, она 
очень ответственный и отзывчивый 
человек. Именно поэтому Галину 
Николаевну можно назвать метроло-
гом с большой буквы. 

- Не метрологией единой, - 
улыбаясь, завершает нашу беседу 
Галина Николаевна. – У меня есть 
замечательное хобби: рыбалка, и 
летняя, и зимняя. Люблю занимать-
ся цветами, работать в саду. Выхо-
дит, что даже в свободное время 
требую от самой себя скрупулёзно-
сти, усидчивости и внимательности.

От души поздравляем юбиляра 
не только с днём рождения, но и с 
профессиональным праздником! 
Желаем весеннего настроения, 
успехов, здоровья, радости и 
счастья! Пусть удача сопутствует во 
всех делах, а в жизни будет множе-
ство интересных событий!
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Мастер своего дела

Механическое производство готово к выполнению плана

Самый опытный шлифовщик

В апреле круглую дату 
отметила мастер участка 
прессовки механического 
цеха Г.Н. Доронина. Причём 
мастером юбиляр является не 
только по должности, но и по 
сути – любая работа, за кото-
рую берётся Галина Никола-
евна, «горит» в её руках. 

- Когда я пришла на завод в 
начале 90-х, чем нам только не 
приходилось заниматься, - вспоми-
нает Галина Николаевна. Как раз 
открылся новый цех, где произво-
дились лапки для швейных маши-
нок. Через несколько лет сбыта 
этому товару не нашлось, и я оказа-
лась в другом цехе – там выпускали 
кофеварки. Проработала ещё 
четыре года, прежде чем обучиться 
работе на прессе. Кстати, там моим 
начальником стал Леонид Николае-

Фото автора

Фото автора

вич Агапов – под его руководством 
я работаю до сих пор.

- Галина Николаевна прошла 
путь от простого работника до 
мастера участка буквально на моих 
глазах, - рассказывает Л.Н. Агапов. 
– В своё время я руководил 015-м 
цехом. Галина Николаевна уже 
тогда зарекомендовала себя как 
ответственный, исполнительный 
человек, и я предложил ей стать 
мастером. Теперь она не только 
руководит прессовкой и обработкой 
резинотехнических и пластмассо-
вых изделий, но и всегда готова 
сама встать «к станку». Любые 
задания, поручаемые её участку, 
выполняются качественно и в срок. 

- Помню, как приходилось 
тяжело на работе у пресса, особен-
но в первое время. Сначала было 
обучение, потом – сдача на разряд, 
на допуск к установке… Частенько 

работать приходилось даже вечера-
ми и ночами! Делать было нечего – 
брали с собой еду, и шли в вечер-
нюю смену, - продолжает наш 
разговор Галина Николаевна. 
Вскоре от Л.Н. Агапова мне посту-
пило предложение стать мастером 
участка – я, конечно же, согласи-
лась.

- Я знаю Галину Николаевну 
уже лет пятнадцать. Она сочетает в 
себе качества и хорошего человека, 
и отличного работника: это дисци-
плинированный, требовательный и 
к себе, и к другим начальник, но в 
то же время отзывчивая и добрая 
женщина, – отзывается о юбиляре 
В.В. Верхоглядов, зам. начальника 
цеха мехпроизводства. Неудиви-
тельно, что она пользуется в 
коллективе всеобщим авторитетом 
и уважением.

- Сейчас моя работа в основном 
«бумажная». Нужно получить 
задание для участка, организовать 
рабочий процесс на местах, согла-
совать множество документов, 
проследить обработку деталей, 
прессовку, литьё, обеспечить 
выполнение задания в срок... 
Иногда бывают случаи, когда 
приходится самой поработать 
руками – если просят совета, или у 
кого-то что-то не получается, я 
всегда приду на помощь,               
подстрахую. Даю мастер-класс от 
мастера, - улыбаясь, заканчивает 
нашу беседу Галина Николаевна.

Пожелаем юбиляру крепкого 
здоровья, счастья, терпения, и 
чтобы она как можно дольше 
оставалась таким же позитивным, 
отзывчивым и молодым в душе 
человеком!

В конце мая свой 65-й день 
рождения отмечает один из 
самых опытных работников 
завода, шлифовщик инстру-
ментального цеха Алексей 
Николаевич Зубаков. Почти 
полвека он работает по своей 
нелёгкой специальности, а с 
1997-го года трудится на 
РОМЗе. Юбиляр с удоволь-
ствием согласился рассказать 
немного о себе.

- Шлифовщиком я работаю с 20 
лет, сразу, как пришёл из армии, - 
начал наш разговор Алексей 
Николаевич. – Успел поработать на 
ремонтном заводе, а после того, как 
17 лет назад он закрылся, устроился 
на РОМЗ. Профессию я тогда уже 
знал отлично.

- Конечно, работа нелёгкая в 
физическом смысле, ведь нужно всё 
время проводить на ногах. Да и 
технически бывает непросто – в 
нашем деле нужно выдерживать 

точность до 
н е с кол ь к и х 
м и к р о н , 
нельзя отвле-
каться от 
работы ни на 
секунду. Но я 
не жалуюсь, - 
у л ы б а е т с я 
юбиляр. – Я 
ведь из 
п р о с т о й 
с е м ь и , 
родители – 
колхозники, к 
р у ч н о м у 

труду меня приучили с самого 
детства. До сих пор всё свободное 
время я провожу не на рыбалке или 
охоте, а на дачном участке в дерев-
не.

- Алексей Николаевич – настоя-
щий профессионал своего дела, 
всегда делает всё в срок, и я не 
припомню случая, когда к нему 
были хоть какие-нибудь претензии, 
- так о своём подчинённом отзыва-
ется начальник цеха, Ю.И. Круглов. 
– Это открытый и общительный 
человек. Благодаря его неконфликт-
ному характеру, а также огромному 
опыту, к мнению Алексея Николае-
вича в нашем цехе прислушиваются 
практически все. 

В канун своего юбилея Алексей 
Николаевич собирается взять 
небольшой отпуск – наверняка, 
чтобы заняться любимой дачей. 
Пожелаем этому жизнерадостному 
человеку не только железного 
здоровья и долголетия, но и богато-
го осеннего урожая!

Начало 2014 года на механическом производстве 
получилось довольно насыщенным. О том, чем 
сейчас живёт цех, об общей ситуации и жизни меха-
нического производства согласился рассказать 
начальник цеха, Леонид Николаевич Агапов.

- От месяца к месяцу загрузка цеха возрастает, - рассказы-
вает Л.Н. Агапов. – В первом квартале 2014 года мы изготавли-
вали своевременно механические детали на производствен-
ный план, а также большое количество деталей новой техники. 
Со слов генерального директора завода Ю.В. Савина, сейчас 
решается вопрос о возобновлении изготовления очков                  
1ПН105; возможно, летом такая работа у нашего цеха снова 
будет. Также снизился объём производства серийных прибо-
ров ТКН-4ГА-01. С другой стороны, работы у цеха всё равно 
много. Связано это со значительным уменьшением коопера-
ции. Ещё два года назад по договорам кооперации такие 
предприятия области, как ярославские ООО «Промтехноло-
гия» и ООО «ТСО-Групп»,  а также угличские                             
ООО «КварцМет» и «СПГК», производили для РОМЗа более 
ста различных деталей; сейчас эта цифра снизилась до 12-ти 
позиций, следовательно, почти все детали завод производит 
самостоятельно. В настоящий момент наметилась тенденция 
внедрения неоптических деталей на нашем производстве.

Кроме того, в самом ближайшем будущем завод начнёт 
производство унифицированных блоков, разработанных в 
рамках опытно-конструкторских работ ОАО «КБП» (г. Тула) 
для использования на платформах «Армата» и «Курганец». В 
настоящий момент получена техническая документация, 
проведена проработка материально-маршрутной специфика-
ции и разработан график подготовки производства. Ожидает-
ся, что уже в июне цех механического производства получит 
дополнительную загрузку – приступит к изготовлению 
деталей блоков из титана и нержавеющей стали; в сжатые 
сроки необходимо будет произвести 48 комплектов.

- Проблем с персоналом или оборудованием в цехе практи-
чески нет, - продолжает Л.Н. Агапов. – Дефицит рабочих 
только на заготовительном участке, не хватает токарей. С этой 
профессией сейчас вообще приходится непросто: хороший 
токарь с опытом работы и без проблем с дисциплиной – на вес 
золота. Поскольку эта работа на заготовительном производ-
стве считается низкоквалифицированной, желающих осваи-
вать её, учиться на токаря, не очень много. Даже возможность 
работать по договору, получать за свой труд хорошие деньги, 

мало кого привлекает. Кроме сдельного тарифа, существует 
приказ генерального директора о дополнительных выплатах по 
работе низкой квалификации и для так называемых «редких» 
профессий, например, литейщики, шлифовщики, штамповщики, 
прессовщики – каждый такой работник на счету. Благодаря 
этому нам удаётся удерживать людей на предприятии. Если же 
говорить в целом, то и уровень заработной платы, и бытовые 
условия в цехе – удовлетворительные.

- За долгое время на механическом производстве сложился 
костяк из квалифицированных работников, благодаря которому 
становится возможным выполнение поставленных задач быстро 
и качественно. Это касается и производства серийной техники, и 
деталей опытных образцов – опыт позволяет легко «переклю-
чаться» с одного вида работы на другой. Кроме того, благодаря 
возглавляемому В.Е. Ханиным участку прогрессивного оборудо-
вания, не так давно введённому в эксплуатацию, стало возмож-
ным увеличение объёма выпускаемых деталей со снижением 
трудоёмкости.

- В процессе производства возникают небольшие проблемы 
с инструментом: при работе с твёрдыми сплавами и материала-
ми ломаются метчики для нарезки резьбы, свёрла… Эта пробле-
ма – не новая, но мы делаем всё возможное для её решения. В 
частности, недавно была внедрена более интенсивная охлаж-
дающая смазка, благодаря чему поломок вспомогательного 
инструмента стало заметно меньше, - рассказал начальник 
участка В.Н. Шаров. 

- Что касается оборудования, то в ближайших планах цеха – 
замена изношенных морально и физически станков на аналогич-
ные новые. В частности, мы хотели бы заменить координатный, 
зубофрезерный и шлифовальный станки: всё-таки, им уже более 
двадцати лет, они устарели и физически, и морально. Скажем 
так: желание обновить парк станков велико, но на данный 
момент критичным этот вопрос не является, старые аппараты 
вполне справляются со своей задачей. В целом, с оборудованием 
у цеха проблем нет: ремонт в случае нужды проводится очень 
оперативно, станки обеспечивают необходимую точность. Наше 
подразделение готово к выполнению требуемого объёма работ.

Фото автора
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Встреча ветеранов войны

Мини-футбольная команда „РОМЗ” добилась лучшего в истории результата

В канун великого праздника, 69-й 
годовщины Дня Победы, прошла встреча 
ветеранов войны, отдавших не один год 
своей трудовой жизни РОМЗу. Эти встречи 
уже давно стали традиционными; они 
регулярно проходят каждый год в начале 
мая. Увы, время неумолимо берёт своё: всё 
меньше и меньше людей находят в себе 
силы прийти и увидеться со старыми 
знакомыми… Но, несмотря на преклон-
ный возраст, многие из пришедших 
излучают оптимизм и жизненную силу.

На встрече было произнесено много 
тёплых слов. С праздником наших заслужен-
ных работников поздравили представители 
совета ветеранов, сотрудники РОМЗа, 
профсоюзная организация завода. Среди 
пожеланий – как можно дольше оставаться 
молодыми в душе. Впрочем, как оказалось, 
энергии этим пожилым людям не занимать, а 
их оптимизму может позавидовать и 
молодёжь.

Один из самых бодрых ветеранов - 
Демьян Миронович Рябый. Человек, застав-
ший разгар боевых действий Великой Отече-
ственной, прошедший ужасы концлагеря, 
выглядит лет на двадцать моложе своего 
истинного возраста. На встрече он и стихи 
прочёл, и спел, и воспоминаниями о войне 
поделился.

- Мы как раз находились в концлагере, и 
вдруг услышали вдалеке крики «ура», - 
рассказал Демьян Миронович. – Это было 
такое счастье: торчать там, и вдруг – родное 
«ура»! А когда объявили о взятии нашими 
войсками Берлина, о капитуляции – это был 
настоящий сумасшедший дом. Кто-то 
кричал, кто-то стрелял, кто-то песни пел, 
кто-то плясал, кто-то плакал. Пройдя всё это, 
я хочу только одного: чтобы ни моим детям, 
ни внукам, ни прапраправнукам не довелось 

пережить того, что пережил я.
Встречей с боевыми товарищами Демьян 

Миронович не ограничился – его уже ждали в 
одной из ростовских школ. Что и говорить, 
нам остаётся только позавидовать воле к 
жизни этого человека и пожелать всем такого 
же неиссякаемого оптимизма и здоровья.

К огромному сожалению, большей части 
ветеранов уже не под силу участие в подобных 
мероприятиях. Но и они стараются сохранять 
бодрость духа, гостеприимно встречая завод-
скую делегацию дома, рассказывают о себе, 
вспоминают те далёкие годы.

- Мы обороняли Москву и военные объек-
ты: нефтеперерабатывающие заводы, желез-
нодорожные мосты, гидростанции… Нас 
готовили к отправке на фронт, но в итоге так и 
не отправили, - вспоминает Ю.К. Репин, 
долгое время проработавший на РОМЗе 
инженером по сбыту финансово-сбытового 
отдела. – Большое спасибо за то, что не 
забываете нас!

Вообще, мероприятие стало возможным 
благодаря усилиям бессменного председателя 
совета ветеранов, бывшего начальника отдела 
кадров РОМЗ Ю.И. Сидельниковой. Именно 
благодаря её активности и энтузиазму уже 
более 30 лет не прерывается связь между 
почётными ромзовскими работниками и 
заводом. Заведуя кадрами много лет, Юлия 
Ивановна лично знает каждого своего «подо-
печного».

- С самого основания завода в 1975-м я 
этим занимаюсь. Организовывала встречи 
ветеранов, когда ещё не была председателем 
совета; стала им только в 1979 году. С тех пор 
мы регулярно собираемся. Работа в отделе 
кадров обязывала знать всех работников 
завода, поэтому мне было проще собрать всех 
ветеранов. С тех пор ко мне так и «прилипла» 
эта обязанность, - делится Юлия Ивановна. – 

В году мы отмечаем три даты: конечно, День 
победы, а также День пожилых людей в 
октябре и День инвалидов в декабре.

- Раньше эти встречи проходили прямо на 
заводе, - продолжает рассказ Юлия Ивановна. 
– Собирались в здании столовой, народу было 
очень много: организовывали специальную 
развозку, набиралось два полных автобуса. 
Конечно, все были моложе, пели, танцевали, 
было весело.

РОМЗ финансово поощрил своих ветера-
нов и участников трудового фронта, выделив 
денежные пособия двадцати заслуженным 
работникам. По решению генерального 
директора завода, Юрия Викторовича Савина, 

сумма выплат была значительно увеличена по 
сравнению с прошлыми годами.

- Мы очень рады и признательны, что 
руководство завода, особенно генеральный 
директор Ю.В. Савин, относится к ветеранам с 
таким вниманием, почтением и уважением, - 
сказала В.А. Панькина, одна из участниц 
встречи. – Очень приятно, что нас не забыва-
ют.

Нам остаётся только пожелать этим герои-
ческим людям крепкого здоровья, хорошего 
настроения, энергии и благополучия! Ваш 
подвиг никогда не будет забыт! Нет таких слов 
и средств, чтобы передать благодарность за 
великое дело, совершённое вами!
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Фото из архива Ростовской 
федерации футбола

На фото (слева направо): В.А. Гомзина, В.А. Панькина, председатель совета ветеранов                  
Ю.И. Сидельникова, председатель профсоюзной организации РОМЗ Е.В. Фёдоров,                 

Л.А. Баландина, Д.М. Рябый, К.И. Горшкова, И.Я. Исаев, В.С. Виноградова

В мае финишировал очередной 
чемпионат Ростовского муниципального 
района по мини-футболу, который тради-
ционно принимает городской ФОК 
«Атлет». Завершившийся сезон стал 
самым удачным в истории молодой коман-
ды Ростовского оптико-механического 
завода: наш коллектив занял итоговое 6-е 
место в турнирной таблице.

Может быть, кому-то это достижение 
покажется не самым внушительным, но 
необходимо принять во внимание, что наша 
команда проводила всего лишь третий свой 
сезон на этом уровне, а до сего момента 
неизменно занимала только последнее место. 
О причинах прогресса, планах на будущее и 
общих перспективах мини-футбольного 
клуба «РОМЗ»  рассказал бессменный 
капитан команды Кирилл Панов, 
инженер-технолог механического производ-
ства.

- Как всё начиналось? От кого пошла 
инициатива создания заводской команды по 
футболу?

- Идея создать на заводе футбольную 
команду впервые возникла три года назад, 
причём исходила она от самих работников. 
Среди активистов были я, Максим Грачёв, 
Артём Ковалёв… Мысль о своей команде 
понравилась многим, в том числе и руковод-
ству РОМЗа. В общем, сначала собрали 
коллектив только из тех, кто работал на 
заводе, сразу же заявились на турнир (это был 
сезон 2011/12), и бросились в бой. Увы, уже 
после первых матчей стало понятно, что наша 
команда не очень конкурентоспособна, поэто-
му пришлось искать усиления «на стороне», 
приглашать для усиления состава людей, не 
работающих на РОМЗе. Ничего не получи-
лось – мы проиграли все 11 матчей чемпиона-
та и заняли последнее место.

 
- После такого неудачного, прямо 

скажем, начала, не было ли желания 
бросить эту затею?

- Конечно, нет; верили, что сможем со 
временем улучшить свою игру. На прошлом 
чемпионате появились первые плоды, мы 
сумели одержать две победы, в том числе над 
довольно сильной командой из Петровска, но 
всё равно оказались в самом низу табели о 
рангах. Нынешний же сезон можно считать 
относительно успешным: мы «устаканили» 
состав, сыгрались, и как итог – место в 
середине таблицы, а не в её подвале.

- В чём же главная причина качествен-
ного рывка в результатах команды?

- Принципиально изменился подход к 
делу. Стали больше внимания уделять такти-
ке, тренировкам, отработке взаимодействий; 
короче говоря, «повзрослели» именно как 
команда. Но главной причиной я бы назвал 
тот факт, что нам просто-напросто надоело 
проигрывать.

- Насколько большую роль в успехе 
команды сыграли приглашённые игроки? 

- На данный момент ситуация такова, что 

без приглашения сильных футболистов «со 
стороны» мы оказать достойное сопротивле-
ние на чемпионате не сможем. Конечно, 
почти все футболисты в команде имеют 
богатый опыт игры за другие клубы на 
чемпионате, без этого нельзя обойтись (сам 
Кирилл – вратарь сборной Ростова по 
мини-футболу – прим. ред.). Одними из 
лучших игроков не только команды, но и 
вообще всего чемпионата, стали Антон 
Бокарев и Эдуард Мельников – оба они вошли 
в пятёрку лучших бомбардиров турнира, и без 
их помощи мы бы ни за что не справились.

- Есть ли шанс увидеть в будущем 
сильную команду, составленную только из 
сотрудников завода? А кого из заводчан 
можно выделить уже в сегодняшнем соста-
ве?

- Вообще говоря, мы стремимся постепен-
но вернуться к действительно заводской 
команде, когда все её игроки будут представ-
лять РОМЗ. Сейчас можно выделить несколь-
ко человек. Например, Артём Ковалёв, 
работающий в сборочном цехе. В прошлом 
сезоне, даже играя с травмой, он помог коман-
де одержать первую историческую победу 
над «Петровском», о которой уже упомина-
лось. Жаль, но в середине сезона нынешнего 
Артём опять получил травму, и доиграть 
чемпионат пришлось без него. Также можно 
вспомнить Дмитрия Молодяшина 
(грузчик-экспедитор 436 цеха), Алексея 
Столярова (наладчик станков ЧПУ 041 цеха). 
Как скоро вся команда целиком будет состоять 
из сотрудников завода, сказать пока не могу. 
Поживём – увидим.

- Кто конкретно из руководства заведу-
ет делами клуба, интересуется его 
жизнью?

- Главный «патрон» - это, конечно, Сергей 
Владимирович Губанов. Также курирует 
деятельность команды Евгений Фёдоров - он 
решает общие организационные вопросы, 

такие как, скажем, приобретение экипировки. 
Частные вопросы по организации, например, 
обеспечение явки команды на игру, решаю я 
сам.

- В современном футболе самая главная 
проблема – финансовая. «РОМЗ» таких 
проблем не испытывает? Всё ли стабильно 
у команды в этом смысле?

- С оплатой заявки на участие в чемпиона-
те, с покупкой экипировки, мячей, аренды 
зала для тренировок «РОМЗ» сложностей не 
испытывал никогда, с первого дня появления 
команды на свет. Всё всегда делается вовремя, 
за что отдельная благодарность нашему 
руководству. Я уверен, что и в будущем в 
плане финансов у нас всё будет гладко.

- В связи с грядущей сменой руководства 
в ФОК «Атлет», нет ли тревоги по поводу 
следующего сезона? Ведь пока неизвестно, 
где и каким образом он будет проходить.

- Абсолютно никакой тревоги нет, ни за 
судьбу турнира, ни тем более за судьбу нашей 
команды. Чемпионат РМР в любом случае 
состоится, а значит, там будет и «РОМЗ».

- Как бы ты оценил турнирные перспек-
тивы команды в будущем году? Есть ли 
шанс подняться ещё выше? 

- Такой шанс определённо есть, и очень 
неплохой. Даже в этом году мы могли быть 
выше, но нас подвело начало сезона, мы 
потеряли очень много очков в матчах, 
которые могли бы спокойно выигрывать. 
Львиную долю своих побед добыли уже 
весной, ближе к окончанию чемпионата – 
всего мы праздновали успех 7 раз, это в 
несколько раз больше, чем за два предыдущих 
года, вместе взятых. Считаю, что могли бы 
даже побороться за 4-е место. Собственно, 4-е 
место – это и есть наш прицел на будущий 
сезон. А может быть, попробуем включиться 
в борьбу за «бронзу» – ресурсы для этого у 
команды есть.К. Панов начинает атаку своей команды
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