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Корпоративное издание ОАО “Ростовский оптико-механический завод”

Новости завода
Тренировка противопожарных мероприятий
в деревообрабатывающем цехе
В начале июня на заводе была проведена объектная тренировка по теме
«Действия нештатных аварийно-спасательных формирований в различных
условиях обстановки». Учения, в ходе которых отрабатывалось тушение условного очага возгорания и эвакуация персонала, проходили в деревообрабатывающем цехе завода, в соответствии с планом основных мероприятий по
вопросам ГО ЧС на 2014 год, согласованным с администрацией РМР.
После вводной лекции в учебно-методическом классе сотрудники цеха,
а также специальное звено пожаротушения, провели тренировку
«на практике». Состав звена утверждён приказом Генерального директора
«О
создании
нештатных
аварийно-спасательных
формирований
в ОАО «РОМЗ»; его руководителем уже несколько лет является начальник
инструментального цеха Ю.И. Круглов, в чью компетенцию входит набор
состава звена, проведение обучения и т.д.
Каждый из участников мероприятия показал, что чётко знает свою роль;
в случае настоящего возгорания пожар может быть ликвидирован силами
сотрудников завода.

– Обслуживающий персонал цеха №049 и звено пожаротушения
предприятия на основе инструментального цеха с поставленной задачей
справились,
–
отметили
старший
инструктор
противопожарной
профилактики В.А. Васильев и уполномоченный на решение задач в области
ГО и ЧС В.Г. Сиротина. – Сотрудники продемонстрировали умение пользоваться противопожарным инвентарём и знание порядка эвакуации.

„РОМЗ” - победитель всероссийского конкурса
В июне 2014 г. ОАО «РОМЗ» был вручён диплом за подписью Президента
Всероссийской организации качества Г.П. Воронина, удостоверяющий победу
завода в 5-м всероссийском конкурсе в области менеджмента качества.
Ранее решением Правления Всероссийской организации качества от
22.10.2013 г. ОАО «РОМЗ» включено в Зал Славы ВОК за достижение высоких
результатов по внедрению эффективных методов управления и высокое
качество продукции.

„Завод должен работать на перспективу”
В конце июня на Ростовском
оптико-механическом
заводе прошло расширенное
совещание с участием всех
руководителей подразделений
под председательством генерального директора Юрия
Викторовича Савина. На нём
обсуждались текущие работы
предприятия, а также планы
и перспективы на ближайшее
время, развитие технологий,
освоение новых изделий.
Первый доклад сделал сам
генеральный директор. Он
подвёл итоги ведомственных
совещаний, международных
выставок
и
встреч
с
делегациями
зарубежных
партнёров, которые прошли с
начала текущего года.
- Для нашего предприятия основными
результатами этих мероприятий стало
определение перспектив работы до 2020 г.,
а по некоторым направлениям - до 2025 г.
В связи со сложившейся международной
обстановкой, ситуацией на востоке Украины, экспорт комплектующих и приборов
для российской военной техники из
Европы
практически
прекратился.
Минпромторгом поставлена задача освоения и постановки на производство отечественных аналогов. Поскольку доля
импортных комплектующих в части вооружения составляет до 50%, для большинства
российских предприятий, и для нашего в
том числе, это сулит существенное увеличение объёма работ.
- Кроме того, в соответствии с Государственной программой вооружения, парк
российской армии за пять лет должен обновиться на 70%. Мы уже участвуем в большинстве опытно-конструкторских работ по
созданию новейших видов вооружения, а
потребность в этих изделиях исчисляется
десятками тысяч штук. Первые образцы
новой техники должны будут участвовать в
Параде победы на Красной площади
в 2015 году. Кроме того, расширение наших
международных связей при содействии
Федеральной
службы
по
военнотехническому сотрудничеству, в частности
с турецкой компанией «Аселсан» в части
поставок для нужд российской оборонной
промышленности необходимых компонентов и совместном участии в модернизации
техники, поставленной за рубеж, создают
дополнительные возможности для расширения производства нашего предприятия.

- Однако, одновременно с увеличением
объёма заказов, Правительство Российской
Федерации ввело дополнительную статью
в Гражданский Кодекс, ужесточающую
ответственность за срыв гособоронзаказа:
это должны помнить все руководители
цехов и подразделений завода, от этого
будет зависеть и наша заработная плата.
При подписании договоров мы должны
доказать, что имеем достаточно производственных, технологических и людских
ресурсов, на это сейчас обращается основное внимание, тем более, что мы – предприятие с частной формой собственности.
На сегодняшний день мы ни разу не сорвали гособоронзаказ, не можем допустить
срыва и в будущем. Ситуация на предприятии такова – либо мы «наваливаемся»
на заказ и получаем огромную перспективу,
либо всё остаётся на прежнем уровне, а к
основному заказу нас больше не подпустят.
- Ещё одно важное направление нашей
ближайшей работы – это сокращение
затрат на заводе. Сейчас основные затраты
нашего завода идут на энергоносители. В
настоящее время происходит рост тарифов, что приблизительно в три раза увеличит составляющие затрат на электроэнергию. Кроме того, только на отопление
«РОМЗ» тратит порядка 50 млн. рублей
ежегодно. Если не решить эти проблемы,
то затраты на энергию, воду, отопление,
станут практически неподъёмными. Существует вариант решения: построить новую
модульную котельную вместо старой, тем
самым сократив расходы более чем вдвое.
продолжение на стр. 2
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Затем слово взял генеральный
конструктор «РОМЗ» А.В. Медведев,
осветивший работу предприятия и
конкретно конструкторской службы
в текущем календарном году, а также
ближайшие перспективы разработок
и производства.
- После нескольких лет, в течение
которых номенклатура завода не росла,
наконец произошли положительные
сдвиги: у нас появилось новое
изделие ЛП1. Надо сказать, что
и в нынешнем году продолжается рост
заводской номенклатуры выпускаемых
изделий;
мы
начали
серийное
производство изделия БСДП, несколько
штук уже поставлено, а к концу года
ожидается заказ ещё на несколько
десятков экземпляров этого прибора.
Более того, на сегодняшний день проводятся государственные испытания
новой теплопеленгационной аппаратуры, к концу года в номенклатуре завода
появится ещё одно прекрасное оптикоэлектронное изделие. Стоимость одного
такого изделия – порядка 6-8 млн.
рублей, а их предстоит изготовить в
ближайшие годы несколько сотен штук.
Можно понять, какая важная работа
осуществляется сейчас при испытании
и сопровождении этого изделия.
- В Ачинске проходят лётные испытания объективов РО-1 и РО-2, которые
продлятся до осени. Будем надеяться,
что их результаты будут положительные, и мы начнём серийное изготовление этих сложных, но реально производимых на нашем заводе изделий.
Ориентировочное количество их будет
достигать
300 комплектов в год, что
даст
предприятию
дополнительно
120-140 млн. рублей в год. Вся перечисленная мною работа стабильно финансируется государством, но документация остаётся нашей, заводской.
- Конструкторской службой ведётся
ещё ряд тем, находящихся в стадии
разработки. Это, например, такие темы
как «Форсайт», «Фактор», «Поправка»,
«Алатау», огромная работа с НПО
«Базальт», входящая в завершающую
стадию по оформлению договора и
сулящая огромную прибыль. Таким
образом, этот комплекс работ позволяет
надеяться, что завод не останется без
работы, будет загружен достаточно, и
потребует развития инженерных служб
нашего завода. В интеллектуальном
плане наше производство должно выра-

сти по целому ряду направлений.
- Не забываем мы и о приборах,
которые уже несколько лет «кормят» нас.
Так, прицел ТКН-4ГА-01 продолжает
свой рост и логическое развитие. На
данный момент существуют модификации с дальномером, успешно эксплуатируемые Службой безопасности президента Российской Федерации, и версия
прибора -01С со стабилизацией поля
зрения – такой образец изготовлен нами
совместно с центральным научноисследовательским
институтом
«Электроприбор», он успешно демонстрировался на выставке в Нижнем
Тагиле и вызывает большой интерес у
потенциальных заказчиков.
- Прибор, который, на мой взгляд,
будет достаточно крупносерийным – это
ТКН-4ГА-03. В нём вводится тепловизионный канал, дальномерный канал
становится однократно-многократным, а
самое главное, сканирование пространства в большом диапазоне углов
осуществляется в рамках того же защитного окна, которое существует на серийном приборе. Эти новации позволяют
придать машине неоспоримое преимущество перед конкурентами, а оператор,
который будет работать за этим прибором, поразит цель значительно раньше,
чем оператор, оснащённый предыдущими вариантами наших изделий. Заинтересованность в этом приборе огромная,
остаётся «только» его изготовить и
продемонстрировать
на
выставках,
главная из которых пройдёт в Жуковском.
- Наконец, у нас ещё есть ряд работ,
которые являются не менее важными, и к
которым мы практически готовы. Это
дистанционные прицелы ПКСУ БМДУ,
у этого прицела достаточно широкая
перспектива и будущее. Сегодня разрабатывается и малогабаритный ПКСУ,
и ТПН-4ТП с глубокоохлаждаемым
приёмником, и ПНК-4С-02 «Агат» с
тепловизионным каналом и дальномером. Мы всеми силами стремимся
расширить наше участие в глобальной
государственной теме «Армата», где на
данный момент мы задействованы
только созданием блока сопряжения
датчика положения. Мы предлагаем
некие новации, которые позволят
придать дополнительные качества объекту. Если эти новации будут воспринимать, то у нас появляется целый ряд тем,
связанных уже с прицельными комплексами и системами управления огнём для
танков.

- Завершая своё выступление, хочется добавить, что завод должен быть
оснащён инженерными кадрами, позволяющими быстро, оперативно создавать
сложную, наукоёмкую продукцию. Это –
одно из необходимых условий нашего
прогресса.
Также перед собранием выступил
В.Н. Помелов, директор по производству, подробнее рассказавший о
сотрудничестве
завода
с
ОАО
«КБП-Тула» и участии «РОМЗа» в
темах
«Армата»,
«Курганец»
и «Бумеранг».
- Благодаря выставкам и общей
работе нашего предприятия на нас
вышли представители тульского «Конструкторского бюро приборостроения» на данный момент это ведущая
проектно-конструкторская организация
оборонного комплекса России. Они
побывали на нашем заводе, оценили наш
технический и производственный потенциал и доверили нам работу по изготовлению оптико-электронных блоков,
которые идут на два прицела – прицел
наводчика и прицел командира. Эти
прицелы применяются на трёх платформах: «Бумеранг», «Курганец», «Армата».
Нам заказано 48 блоков на машины,
которые будут участвовать в параде на
Красной площади 9 мая 2015 года. Всего
у нас должно появиться несколько тысяч
таких блоков, но главная задача – не
просто производить их, а по возможности попробовать получить право на
производство всего прицела целиком на
нашем заводе. При выполнении этой
задачи важна не столько коммерческая
составляющая, сколько качественное
исполнение работы в срок. Это – наш
потенциал, от этого зависит будущее
нашего предприятия.
- Особенности этого договора в том,
что конструкторская документация
находится не на нашем заводе, а в Туле.
В договоре прописано особое положение во взаимоотношениях, как у нас
будет сопровождаться проект и т.д. Ещё
одна особенность – крайне сжатые
сроки, ряд технологий по КД у нас
сейчас находится на стадии подготовки,
а работа с удалённым конструкторским
отделом потребовала установки целой
системы связей с ОАО «КБП», наладки
обширной корреспонденции. Активно
развёрнута подготовка производства.
Основная тяжесть лежит на технологическом отделе, он должен оперативно
разработать КД на оснастку по механи-

ческому переделу и нулевой очереди,
выдать её инструментальному цеху,
задача цеха – до середины июля завершить нулевую очередь.
- Мы уже столкнулись с рядом
проблем, в частности, по механической
части. Некоторые виды материалов,
предложенных в КД, наш завод не обрабатывал ранее (твердосплавные материалы, материалы из легированной
стали). Для оперативности в настоящее
время мы размещаем часть производства
по кооперации, а также ищем совместные решения с Тулой, но уже к следующей партии в 2015 г. мы должны быть
готовы делать свою работу без обходных
решений. Это позволит развить технологии и инструмент на предприятии.
- Есть свои нюансы по оптическому и
гальваническому переделам, но здесь
дело обстоит гораздо лучше. Все оптические детали мы можем изготавливать,
но, поскольку подготовка производства
здесь занимает 2-3 месяца, мы решили
также разместить их по кооперации,
чтобы успеть в указанные сроки. По
гальваническому переделу вопросов
немного, но, тем не менее, они есть:
например гидроабразивная обработка
поверхностей. Основная нагрузка и
самые большие трудности лягут на
сборочный цех. Мы имеем дело со сложным современным изделием, здесь есть
и телевизионная камера, и фотоприёмное устройство, и канал дальномеров.
Нам
будет
обеспечена
помощь
специалистов из «КБП», мы будем
направлять свой персонал на обучение в
Тулу, в связи с этим опять-таки остро
встаёт кадровый вопрос.
Итак, на совещании было отмечено,
что «РОМЗ» в настоящий момент
работает по достаточному числу
актуальных тем, на заводе наблюдается
рост номенклатуры, также есть ряд
вопросов по созданию новых изделий.
Для внедрения новой техники, конечно,
нужна современная технология, в
первую очередь технология оптики.
Необходимо развитие асферической
оптики, кристаллооптики, термальной
оптики, голографические покрытия,
интерференционные покрытия, потому
что любое современное изделие содержит эти сложные компоненты. Многослойные платы, использование программируемых логических, аналоговых,
цифровых интегральных схем – всё это
должно войти в арсенал технологий,
которыми владеет наше предприятие.

Ряды „Союзмаш” пополнили молодые специалисты завода
Фото автора

Председатель совета молодых специалистов «РОМЗ»
А. Губанов вручает удостоверения «Союзмаш»

В июне 2014 г. общественная организация
«Союз машиностроителей России» приняла в свои
ряды новых членов из числа молодых работников
РОМЗ. В торжественной обстановке им были вручены членские билеты, которые позволят нашим
специалистам посетить одно из самых интересных
молодёжных мероприятий - Международный
молодежный промышленный форум «Инженеры
будущего-2014».
Подобный форум проходит вот уже в четвёртый
раз. В этом году мероприятие состоится на базе ОАО
"УМПО"
на
территории
физкультурнооздоровительного
комплекса
«Звездный»
в 200 километрах от Уфы; ранее участников форума
принимал берег озера Байкал. Одной из основных
направлений работы «Союзмаша» является привлечение и закрепление молодых специалистов на
предприятиях машиностроительной отрасли, а
также повышение престижности инженерных и
рабочих профессий. С этой целью, в первую очередь,
и создавалось данное мероприятие: на встрече
можно обменяться опытом с молодыми коллегами не

только с других предприятий, но даже из других
стран.
За всё время существования форума его участниками стали более 3000 молодых специалистов,
учёных, аспирантов и студентов; в прошлом году на
байкальском форуме побывали молодые инженеры
из 370 промышленных компаний и 70 ВУЗов из
56 регионов России, а также представители свыше
40 зарубежных государств.
По традиции, участники разместятся в палаточном городке. Следует отдать должное организаторам:
инфраструктура палаточного города, в котором будет
проживать около 1000 участников и волонтеров, и вся
территория форума продуманы до мелочей - здесь
есть образовательные классы, выставочные павильоны, вместительная столовая, душевые, прачечная,
дежурный пункт полиции и многое другое. Торжественное открытие форума состоится 30 июня.
В целом, участников форума «Инженеры будущего
2014» ожидает насыщенная образовательная и
деловая программы, многочисленные культурные и
спортивные мероприятия.
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30 лет в инструментальном отделе

Фото автора

19 июня круглую дату отметил начальник инструментального бюро
отдела планирования подготовки производства Николай Николаевич
Козырев – нынешним летом ему исполнилось шестьдесят. Ровно половину
жизни юбиляр работает на РОМЗе, успев за это долгое время побыть и
простым инженером, и начальником отдела.

Почти день в день с нашим
первым юбиляром, свой 60-й по
счёту День рождения в июне
отмечает
С.Е.
Меренков,
старший мастер гальванического цеха. На заводе он с 1981 года;
почти всё это время Сергей
Евгеньевич трудится в цехе 045,
ставшим для него вторым домом.
- Я родился в Ялте, в Крыму, но
с детства жил в Ярославле. В 1976
году окончил «Политех» (ныне –
ЯГТУ) по специальности «Технология электрохимических производств», и по распределению уехал
работать в Саранск. Уже потом
женился на девушке из Ростова, и
переехал сюда. Поступил на РОМЗ
в 1981 году, с тех пор здесь
работаю, - рассказывает о себе
Сергей Евгеньевич. - Когда только
устроился на завод, был инженером по технике безопасности, но
через год захотелось работать по
своей специальности, которой
обучался в институте. Так стал
мастером в гальваническом цехе;
профессия, которой я отдал уже
более 30 лет.
- С.Е. Меренков – основной
специалист нашего цеха, - начальник цеха, Ю.Н. Сапёров, не стесняется столь громких слов в отношении юбиляра. – Человек почти всю
свою трудовую жизнь работает
именно по специальности, что
очень важно для грамотного
специалиста. Все технические
вопросы, благодаря ему, нам удаётся очень быстро решать. Естественно, за долгие годы работы в нашем

Выпускник Ростовского техникума по специальности техник-механик, Н.Н. Козырев оказался
на заводе в конце 1984 года. Одним из стимулов
устроиться именно на РОМЗ стала возможность
получения собственного жилья.
- После окончания техникума я успел поработать в нескольких местах, - рассказывает Николай
Николаевич. – Потом от своего брата, который на
тот момент уже работал на заводе, я узнал, что
есть такая возможность – получить собственную
жилплощадь, устроившись на РОМЗ. Конечно,
захотел этим шансом воспользоваться – так я стал
инженером-технологом инструментального отдела. Работа понравилась, в коллективе сразу же
прижился. О том, чтобы сменить место работы в
дальнейшем, никогда даже не задумывался.
На новом месте юбиляр сразу же пришёлся,
что называется, «к месту». В самое короткое
время он проявил себя как грамотный специалист
своего дела, и уже через несколько лет был назначен заместителем начальника отдела, неоднократно
исполнял
обязанности
руководителя.
В феврале 1992 года Н.Н. Козырев был назначен
начальником бюро покупного инструмента,
в 2004-м – начальником инструментального
отдела. Через два года произошла реорганизация
структуры предприятия, инструментальный отдел
и отдел планирования подготовки производства
были объединены, а Николай Николаевич стал
начальником инструментального бюро нового
подразделения – на этой должности он работает
по сей день.
-Я знаю Николая Николаевича уже более
десяти лет, с тех пор как стала работать на заводе
в инструментальном бюро, - рассказала
Г.П. Маслова, техник-кладовщик инструментального склада. - Он очень ответственный человек,
настоящий специалист своего дела. Николай
Николаевич не просто выполняет свои обязанности, но и всегда с готовностью обучает вновь
поступивших людей, помогает им освоиться с
профессией, передаёт свой многолетний опыт. Он
обладает способностью находить решение в
любой сложной ситуации. В общении это очень

лёгкий, приятный, неконфликтный человек. В
коллективе его очень ценят и как личность, и как
очень опытного специалиста.
- Николай Николаевич подаёт пример
окружающим не только в работе. Он ведёт здоровый образ жизни: на работу приходит пешком, на
любимую дачу добирается на велосипеде. Кроме
того, не курит, - делятся коллеги по отделу. – Даже
отдыхает «активно», на охоте или рыбалке, а во
время отпуска любит путешествовать по новым
местам. Не забывает и про семью, с удовольствием гуляет с внуками.
- Н.Н. Козырев имеет огромный опыт практической
работы,
в
том
числе
с
предприятиями-изготовителями и оптовыми
поставщиками
инструмента
и
оснастки,
- возвращаясь к профессиональным качествам
юбиляра, рассказывает начальник отдела подготовки производства С.Н. Молотков. - Благодаря
этому наш отдел быстро и квалифицированно
решает вопросы технического порядка, которые
часто возникают в ходе работы. Конечно, за те 30
лет, которые Николай Николаевич посвятил
работе на нашем предприятии, в нашем отделе, он
досконально изучил своё дело, может решить
любую проблему, и никакими трудностями его не
удивишь. Это не только технически грамотный
специалист, но и коммуникабельный и инициативный человек.
Заслуги Н.Н. Козырева были отмечены на
высоком уровне: в 2010 году ему было присвоено
Звание «Ветеран труда» с занесением в Книгу
Почета ОАО «РОМЗ», а в связи с нынешней
юбилейной датой, за многолетний добросовестный труд, Николай Николаевич награждён Почётной грамотой департамента промышленной
политики Ярославской области.
В этот праздничный день коллеги желают
Николаю Николаевичу не терять оптимизма,
оставаться таким же энергичным, молодым в
душе человеком и всегда сохранять своё уникальное чувство юмора!
Нам остаётся только
присоединиться к сказанному, и пожелать здоровья и успехов в жизни!

„Не побоюсь этого слова, незаменимый человек”
цехе он знает все нюансы гальванических покрытий, которыми мы
занимаемся. В его же подчинении
находится участок покраски.
- Я работаю с С.Е. Меренковым
с 1988 года, более 25 лет. Не
припомню случая, чтобы он с
кем-то ругался и даже повышал
голос, - рассказывает инженертехнолог гальванического цеха И.Г.
Дворецкая. – Это очень спокойный
человек, никогда не ссорится с
коллективом или рабочими, старается улаживать все неурядицы и
выступает своего рода миротворцем.
- Коллектив у нас почти
целиком – женский; само собой,
какие-то бытовые конфликты не
могут не возникать. Хорошо, что у
нас есть Сергей Евгеньевич,
который может «сгладить углы».
Стараемся беречь юбиляра, как
одного из немногих здесь мужчин,
- улыбается Ирина Геннадьевна. –
Ну и конечно же, все мы ценим его
как работника – я сама часто
консультируюсь по многим вопросам, хотя тоже имею за плечами
богатый опыт.
- В прежние времена, когда
предприятие занималось, в том
числе, выпуском товаров народного потребления, наш цех был
крупнее, было больше работающего персонала. Соответственно,
существовали некоторые руководящие должности внутри подразделения, были заместители начальника
цеха по производству, по технике.
Потом завод снова вернулся к

выпуску оптических приборов, в
цехе произошли многочисленные
сокращения, и сейчас этих должностей уже нет. В противном случае
он уже давно и по праву занял бы
одну из них. Так или иначе, он –
моя правая рука, - продолжает
Ю.Н. Сапёров. - В моё отсутствие
именно Сергей Евгеньевич исполняет обязанности руководителя
цеха. Он принимает активное
участие во всех работах подразделения, и очень надеюсь, что так
будет и дальше. Это, не побоюсь
этого слова, незаменимый для нас
человек.
Стоит сказать, что гальванический и лакокрасочный участки
цеха 045 на ОАО «РОМЗ» были
введены в строй при непосредственном участии С.Е. Меренкова.
Кроме того, при нём были освоены
технологические процессы нанесения гальванических и лакокрасочных покрытий на гальванических
линиях АГ-42 и окрасочных
линиях «ХАФЭ». За годы добросовестной службы на благо завода
юбиляр был удостоен нескольких
почётных грамот, в том числе
грамот главы Ростовского муниципального района, благодарностей и
премий. В 2007 году Сергей
Евгеньевич был назначен старшим
мастером гальванического цеха.
- Мне нравится моя работа.
Вообще, работа нашего цеха во
многом зависима от производства,
поэтому часто приходится общаться с работниками других подразделений, спрашивать, когда нам на

Фото автора

обработку поступят изделия и
детали. Приходится иметь дело не
только с техникой, но и с людьми –
это и привлекает.
В связи с юбилеем хочется

пожелать Сергею Евгеньевичу
оставаться таким же дружелюбным, неконфликтным и уравновешенным человеком: ведь именно за
это его любят друзья и коллеги!
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Эта страница газеты посвящена юбилярам, празднующим свой День рождения в июле. Мы расскажем о
женщинах, которые чем-то похожи друг на друга, но в

то же время каждая из них замечательна по-своему.
Несмотря на абсолютно разные профессии, все они скромные, приятные в общении люди, заботливые для

своих внуков бабушки, увлечённые дачники, ответственные работники. Поэтому заголовок для наших
поздравительных статей сегодня - один на всех.

Главное в жизни - дружная семья и любимая работа

Фото автора

Июль – месяц юбилея для Тамары
Дмитриевны Шперль, фацетчика оптического цеха. Застенчивая, очень дружелюбная женщина согласилась рассказать
немного о себе для нашей газеты.
- Вообще, я всегда стесняюсь большого
внимания к себе, - улыбаясь, сказала Тамара
Дмитриевна в самом начале нашего разговора.
– Но, вместе с тем, это очень приятно, когда
твои заслуги ценят.
В 1986 году Тамара Дмитриевна оказалась
на РОМЗе, поработав до этого ещё на двух
крупных ростовских предприятиях, «Рольме»
и молокозаводе. Став учеником в оптическом
цехе около тридцати лет назад, она до сих пор
с удовольствием работает на этом месте и ни
минуты не жалеет о своём выборе.
- Сюда, на завод, я пришла ученицей в
оптический цех. До этого работала на молокозаводе в столовой. О смене рода деятельности
задумалась, когда дети подросли, - вспоминает
юбиляр. – Хотелось попробовать что-то новое,
связанное с производством. Первым моим
рабочим местом стал центрировочный станок,
а лет десять назад появилась вторая профессия, фацетчик. Сменилась только специальность, но из цеха, ставшего родным, я никуда
не ушла.

- Я очень люблю свою работу.
Здесь меня привлекает в первую
очередь то, что технологии не
стоят на месте, и постоянно
приходится пробовать и осваивать что-то новое, интересное, а
процесс не превращается в
конвейер. Не помню ни раза,
чтобы работа надоела, и приходилось себя как-то заставлять –
трудовые будни всегда в радость.
Повезло и с коллективом: у нас
отличные отношения, поэтому и
на работу выходишь с удовольствием. Так что какой-то дополнительной мотивации мне никогда не требовалось.
- Даже не знаю, что люблю
больше – работу или дачу,
которой посвящаю абсолютно всё
свободное время, - смеётся
Тамара Дмитриевна. – С весны до
осени меня невозможно найти
дома, только на даче. Правда,
зимой приходится «скучать» у
телевизора и ждать начала сезона,
но оно того стоит.
- К своей работе Тамара
Дмитриевна относится очень
ответственно и профессионально, - рассказывает Л.А. Кузнецова, начальник оптического
цеха. – Через её руки проходят все детали
нашего цеха: линзы, призмы, пластины,
фильтры; также она освоила изготовление
микрооптики. Иной раз удивляешься, как
можно на мельчайшей детали сделать фаски –
деталь и в руке-то не видно! А у неё получается, её «золотые руки» могут творить чудеса.
Тамара Дмитриевна очень требовательна к
себе и окружающим, её девиз: «Пробовать,
экспериментировать, добиваться нужного
результата!» Сейчас она обучает молодёжь
своему ремеслу, а в ответ молодые рабочие
цеха ласково называют её «тётя Тамара». И мы
горды, что в нашем цехе есть такие люди, как
Тамара Дмитриевна, трудолюбие которой
заслуживает большого уважения.
За время, отданное РОМЗу, Т.Д. Шперль
неоднократно
награждалась
различными
грамотами и благодарностями, её фото даже
вывешивалось на заводскую доску почёта.
Неудивительно, что Тамару Дмитриевну
уважает руководство и любят коллеги по цеху.
Можно только позавидовать, и пожелать всем
такого же отношения к работе, как у неё, а
самой Тамаре Дмитриевне – здоровья,
оптимизма и внимания родных и близких!

Другой июльский юбиляр признаётся,
что у неё самая незаметная на заводе должность. С другой стороны, практически
любой работник РОМЗа знаком с ней, или
хотя бы знает в лицо. Наверное, вы уже
догадались, что речь идёт о старшем табельщике Ирине Александровне Мишиной.
Ирина Александровна работала в табельном бюро не всегда, хотя на РОМЗ она пришла
тридцать лет назад. О том, как дипломированный оператор станков с ЧПУ в итоге стал
старшим табельщиком, рассказывает она сама.
- Вообще, я закончила ПТУ по специальности оператор станков с программным управлением. Проходила практику на ярославском
«Полимермаше», потом там же работала
какое-то время, пока не вышла замуж и не
перебралась в Ростов. Это было в 1983 году,
тогда же устроилась на работу в 041 цех, опять
же по своей специальности. Со временем стала
распределителем работ, фактически - секретарём цеха. В то время общезаводского табельного бюро не было, и каждый цех вёл свой
собственный табель - так эта обязанность
впервые легла на мои плечи. Впервые бюро
сформировалось в 1996 году; меня пригласили
там работать, я согласилась. С тех пор прошло
уже почти двадцать лет.
- Мне нравится, что каждый день приходится иметь дело с огромным количеством
людей. Ну а пока совершаешь ежедневный
обход, успеваешь увидеться почти со всеми
знакомыми. Ещё я очень люблю работать на
компьютере, даже просто вводить данные. Со
стороны может показаться, что занятие это
скучное и однообразное, но на самом деле это
не так: всё время появляются какие-нибудь
новые программы, тот же «1С», их приходится
осваивать. А дома у меня компьютера и вовсе
нет: свободное время предпочитаю посвящать
или даче, или другому любимому занятию –
вязанию.
- У Ирины трое внуков, для которых заботливая бабушка чуть ли не каждый день вяжет
«обновку», - рассказала И.В. Киселёва, вместе
с которой И.А. Мишина работала ещё на
механическом производстве. – Летом, когда
внуки могут обойтись и без шерстяных носков,

Ещё один наш июльский
юбиляр более тридцати лет
работает бухгалтером на Ростовском
оптико-механическом
заводе. Нина Леонидовна Гусева,
ведущий
бухгалтер
РОМЗ,
поделилась с нами своей биографией.
- Начинала свою трудовую
деятельность в 1982 году, придя
работать бухгалтером в детский
сад №7 г. Ростова. В то время он
был на балансе завода, так что, по
сути, моя карьера всегда была
неразрывно связана с РОМЗом.
Осенью 1992 года меня перевели в
бухгалтерию уже непосредственно
на завод. С тех пор я работаю на участке учёта основных средств.
- Свою работу я бы назвала по-хорошему беспокойной, - добавляет Нина Леонидовна. – Постоянно возникают какие-то незапланированные моменты, которые нужно решить. Очень здорово, когда
работа не превращается в рутину. По крайней мере, мне на моей
должности трудиться всегда было интересно. Отдельно хочется
отметить наш дружный коллектив, в котором никогда не бывает
конфликтов. Работать с хорошими людьми всегда приятно.
- Нину Леонидовну очень уважают, - в свою очередь, отзываются
о юбиляре коллеги. – Она не только хороший человек, но и очень
ответственный и трудолюбивый работник. С ней всегда все соглашаются – не потому, что она главнее, а потому что её мнение в конечном

Фото автора

она занимается огородом – такую увлечённую
огородницу нужно ещё поискать. Ирина очень
добрая, отзывчивая, трудолюбивая, ко всему
относится с пониманием, может поддержать
любой разговор.
- Новые люди неохотно идут на работу в
табельное бюро, - сетует Ирина Александровна. – Здесь нужно уметь всё делать быстро и
чётко, нужна огромная привычка и опыт. Молодые девушки, которые пробуют освоить эту
профессию, жалуются, что у них от такого
объёма информации просто «разбегаются
глаза», а ведь всё это нужно проделывать изо
дня в день. Время на работе летит очень
быстро, иногда даже некогда сделать себе
небольшой «перекур». С другой стороны, это
тоже по-своему хорошо.
- Ирина идеально подходит для своей
профессии благодаря характеру, - добавляет
В.И. Иванченко, старший специалист отдела по
работе с персоналом. – Она очень спокойный и
добрый человек, поэтому без проблем занимается какой-то монотонной работой, но в то же
время она бойкая и умеет настоять на своём.
Всегда удивляло её внимание к мелочам и
способность моментально устранить все
недочёты. Хотя мы общаемся, в основном,
только по работе, могу сказать об Ирине
Александровне, как о человеке, только
хорошее.
- Обаятельная, весёлая, добродушная,
всегда сосредоточенная, - отзывается об Ирине
Александровне начальник отдела по работе с
персоналом В.В. Кузнецова. – Знает всё о своей
работе; у неё в голове словно полочки, откуда
она в нужный момент, лишь на секунду
задумавшись, извлекает информацию. А ещё
она исключительно ответственная. Иногда
кажется, что ворох дел: увольнительные,
талоны на сверхурочные, причины неявок,
командировки, приказы, изменения в законодательстве, накладки с «1С» - это неподъёмная
работа для одного человека, и Ирина Александровна не выдержит, что-то не успеет, а она, не
жалуясь, по порядку, методично, оперативно
всё сделает. Здоровья ей, всех благ, оставаться
такой же жизнерадостной в нашем дружном
коллективе!

итоге оказывается верным. Поэтому мы очень ценим Нину
Леонидовну и рады, что работаем вместе с ней.
Требовательный бухгалтер – ещё и заботливая бабушка
троих внуков. По словам Н.Л. Гусевой, для неё нет ничего
важнее семейного благополучия.
- Для меня самое главное в жизни – семья. У меня две
дочери, трое внуков. Любим собираться в деревне в своём доме,
и проводить время вместе, - улыбается Нина Леонидовна.
Пожелаем юбиляру счастья, жизненной энергии, чтобы
работа была беспокойной лишь в меру, а родные и близкие
всегда были здоровы!
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Делегация ОАО „РОМЗ” достойно представила завод
на международном форуме „Инженеры будущего-2014”

Буквально несколько дней назад из Башкортостана,
где проходил четвёртый по счёту международный форум
«Инженеры будущего», вернулась делегация нашего
завода. Представляли «РОМЗ» сотрудники отдела главного технолога, инженеры М. Пошвин, Д. Тышков, Д. Будаев,
А. Ершова и М. Маслов.
В этом году в мероприятии принимали участие более
полутора тысяч человек: это талантливые молодые инженеры,
аспиранты, студенты технических специальностей из российских регионов и порядка тридцати зарубежных стран. Для
каждого из них форум стал великолепной возможностью
получить новые знания в профессиональной сфере, обменяться опытом и установить неформальные дружеские связи с
коллегами.
Формат форума замечателен ещё и тем, что всё происходит
в форме соревнования: самые активные участники получают
баллы за каждый заданный вопрос, за каждый комментарий. В
день подведения итогов на основе набранных баллов подсчитывался личный и корпоративный рейтинг; по итогам корпоративного рейтинга ОАО «РОМЗ» занял очень высокое 29-е
место из трёх сотен предприятий, обогнав в том числе ОАО
«Красногорский завод им. Зверева», оказавшийся в рейтинге
на 91-й строчке. Лучшей в этой номинации стала команда ОАО
«Росэлектроника».
Награды получили также самые достойные участники
форума, победившие в творческих конкурсах, спортивных
состязаниях и набравшие большинство голосов членов жюри
при оценке работ в рамках проекта «Национальная
научно-техническая конференция». Также все приехавшие
были отмечены сертификатами за участие.
Программа форума была очень насыщенной. Перед участниками выступали представители ВУЗов, которые рассказывали о проектах, новых методах производства, делегаты других
заводов с презентациями своих предприятий, местные депутаты и чиновники. Каждый вечер проводились так называемые
«круглые столы», где каждый мог задать любой вопрос или
обсудить интересующую тему с высокими гостями форума.

Молодые инженеры ОАО «РОМЗ» с радостью
поделились личными впечатлениями от поездки.
- Удачно ли добрались до места, расположились?
- Добирались очень долго, почти сутки. В
Москве, в аэропорту, пять часов ждали самолёта. В
Уфе долго находились в регистрационном центре,
где кроме нас была огромная масса людей,
приехавших на форум: все заполняли документы,
получали фирменные куртки «Союзмаш», всё это
затянулось. Зато дорога из Уфы на берег Павловского водохранилища, где располагался лагерь,
порадовала своей живописностью. Повезло с
погодой: в первые дни временами шёл дождь, но
потом стало очень тепло. Жили в палатках по трое,
не теснились.
- Как проходил процесс обучения на форуме?
- Все участники заранее записывались на один
из
семи
факультетов,
нашим
был
инженерно-технологический. На каждом факультете было, кроме того, несколько групп с разными
учебными программами. Здесь получилось небольшое несоответствие между той программой,
которую мы подписывали ещё до отъезда, и тем,
что оказалось на самом деле, поэтому некоторые
приняли решение переходить из группы в группу в
поисках более интересных для себя тем. Например, Д. Тышков и М. Маслов в итоге оказались в
группе по изучению графической программы
«Autodesk», остальные остались в своей первоначальной группе и выполняли задание по постройке
модели
самолёта
по
заданию
КнААЗ
(Комсомольский-на-Амуре авиационный завод
имени Ю. А. Гагарина), а также прошли
экспресс-сертификацию по моделированию в
программе «Компас». Кроме того, посещали теоретические
занятия по финансовым аспектам производства, методам
производства.
- Какие новые методы работы узнали?
- Мы освоили метод «бережливого производства», основным принципом которого является исключение процессов, не
создающих ценность для потребителя и организация функционирования создающих ценность потоков. Цель данной образовательной программы заключалась в том, чтобы научиться
работать в команде, создать новый продукт в сжатые и строго
определённые сроки. Мы применяли этот метод на примере
постройки модели самолёта, причём уже по ходу задания
нужно было найти возможность сократить сроки выпуска
продукции без потери качества. Все участники были поделены
на два «холдинга», строящих свой собственный самолёт, в
каждом холдинге было по пять «предприятий», занимающихся
только определённой частью самолёта. Такой подход позволяет значительно сократить сроки выпуска продукции, т.к. производство частей ведётся параллельно.
Ещё один интересный метод – составление
плана работ «с конца», т.е. двигаясь от презентации
готового продукта к моменту поступления технического задания от заказчика. Этот метод планирования позволяет более эффективно распределить
временные рамки на каждом этапе. Устанавливаются крайние сроки сдачи проекта, всё это согласовывается между «предприятиями» холдинга,
каждое «предприятие» разрабатывает свой план
действий, и т.д. В итоге каждый сотрудник знает,
что он должен делать и в какие сроки, чтобы его
«предприятие» и «холдинг» успешно функционировали.
- Вы заняли достойное 29-е место в корпоративном зачёте. Каким образом насчитывались
баллы, как вам удалось так удачно выступить?
- Вообще, очки давались за активность во
время обучения. Нужно был живо интересоваться
темой, задавать вопросы, проявлять
себя. За это спикер раздавал определённое число баллов. Также очки
давались за выполнение выданных
заданий: чем точнее участники
выполняли ТЗ, тем больше баллов
получали. Потом высчитывался
корпоративный рейтинг: общее
количество
баллов,
набранное
членами каждой делегации за всё
время форума, делилось на численность этой делегации. В каждой
команде был специальный ответственный за подсчёты человек – у
нас этим, например, занимался
Михаил Пошвин. Львиную долю
своих баллов мы набрали за выполнение технических заданий.
- С представителями каких
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предприятий пообщались? Может быть, удалось даже
познакомиться с иностранцами?
- Из иностранцев видели только многочисленные делегации Белоруссии и Казахстана, но с ними нам поговорить, к
сожалению, не удалось. Общались с представителями многочисленной делегации «Красногорского завода им. Зверева»,
представителями НПО «Сатурн» (г. Рыбинск), вошедшим в
десятку лучших в корпоративном рейтинге, с работниками
нескольких тульских предприятий.
- Кроме непосредственно обучения, каких-то деловых
мероприятий, чем можно было заняться?
- Была богатая спортивная программа, можно было
поиграть в футбол, волейбол, настольный теннис, проводились даже соревнования по армрестлингу. Количество желающих намного превышало возможности организаторов: на три
стола для пинг-понга выстраивалась очередь из пары сотен
человек. Вечера в основном проводили у костров, сразу
вспоминалось детство и пионерские лагеря. В последний день
перед отъездом удалось прокатиться на теплоходе по водохранилищу и реке Уфа. Жаль только, что не удалось познакомиться со столицей Башкортостана: для этого нужно было заказывать отдельную экскурсию за какие-то сумасшедшие деньги.
- Что скажете про общую организацию форума? Всего
ли хватало, не было ли каких-то бытовых проблем?
- Организация была на нормальном уровне, хотя и с
небольшими помарками. Например, в первый день в лагере
практически не было питьевой воды, видимо, поставщик не
успел в сроки. В столовой кормили по талонам; наверное,
чтобы никто не «увёл» двойную порцию еды. Но если
говорить в целом, то всё было хорошо, форум обслуживало
много волонтёров. И место для мероприятия было выбрано
очень красивое, не тронутое цивилизацией.
- Кто из других участников выделялся организованностью? Есть ли чему поучиться в этом смысле?
- На общем фоне выделялись крупные предприятия и
делегации, например, «Ростехно», «Росэлектроника», «АвтоВАЗ», ОКБ им. Ильюшина. У них была одинаковая униформа
(футболки, бейсболки), плакаты, баннеры, различный походный инвентарь. Хотелось бы, конечно, чтобы и «РОМЗ» не
отставал в этом плане.
- Какие остались впечатления от форума, чем он
запомнился и понравился? Хочется ли поехать ещё раз?
- Конечно, хочется! На форуме было очень интересно из-за
огромного количества информации о других предприятиях
страны, о том, чем они занимаются, о новых технологиях:
ничего подобного нельзя найти в интернете. Несмотря на
какие-то мелкие организационные недочёты, впечатления от
форума остались самые позитивные. Теперь, когда мы увидели всё своими глазами и получили опыт участия в подобном
мероприятии, мы можем лучше подготовиться и на будущий
год представить Ростовский оптико-механический завод ещё
успешнее.
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Итоги общего годового собрания акционеров ОАО „РОМЗ”

23 мая в актовом зале завода прошло
общее годовое собрание акционеров ОАО
«РОМЗ». На повестке дня стояло несколько важных вопросов: рассмотрение
годового отчёта за 2013 г. и утверждение
финансового плана на нынешний год,
утверждение
годовой
бухгалтерской
отчётности акционерного общества и
распределение прибыли и убытков за
прошлый год, вопрос о дивидендах,
утверждение аудитора ОАО «РОМЗ»,
избрание членов совета директоров и
ревизионной комиссии, а также внесение
изменений в Устав ОАО «РОМЗ».

Собрание приняло решение утвердить
годовой отчёт акционерного общества за
2013 г. и основные направления финансового плана на 2014 г. Также была утверждена
годовая бухгалтерская отчётность, в том
числе отчёт о прибылях и убытках. Принятое собранием решение о распределение
прибыли по результатам прошлого финансового года выглядит следующим образом:
начисление и выплата дивидендов
– 2 119 749.83 руб.
на
формирование
резервного
фонда в соответствии с уставом ОАО
«РОМЗ» - 1 060 100 руб.
на пополнение оборотных средств

и развитие технической базы производства
ОАО «РОМЗ» - 18 021 269.62 руб.

По вопросу «О дивидендах» принято
следующее решение:
- начисление и выплату дивидендов по
привилегированным акциям типа «А» за
2013 год в размере 22.66 коп. на каждую
акцию;
- дивиденды по обыкновенным акциям за
2013 год не начислять и не выплачивать;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, определить по состоянию на
01 июня 2014 года.
- срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа «А» с 23 июня 2014
г. до 04 июля 2014 г.; форма выплаты
дивидендов – денежные средства.
Также на собрании акционеров был
избран Совет директоров ОАО «РОМЗ» в
следующем составе:
И.О.
Севастьянов
(заместитель
генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт») - председатель Совета директоров;
- Ю.В. Савин (генеральный директор
ОАО «РОМЗ»);
- А.Г. Овчинников (заместитель генерального директора по экономике и финансам

ООО «Оптический холдинг»);
- В.А. Дворянков (корпоративный директор ЗАО «Орехово-Зуевская стекольная
компания»);
- И.А. Василевский (генеральный директор ООО «Гидромаш Холдинг – РМ»);
- Т.И. Петрова (финансовый директор
ООО «Торговый дом «КНЗ»);
- И.А. Цветкова (адвокат Московской
коллегии адвокатов);
И.В.
Байбарович
(заместитель
генерального директора ООО «МИРА»);
- А.В. Цыбулевский (заместитель
генерального директора по безопасности
ОАО «НПО Гидромаш»);
- А.Л. Стефановский (начальник юридического управления ОАО «Гидромаш
Холдинг – РМ»);
- В.Е. Ларионов (представитель государства в Совете директоров - заместитель
начальника отдела департамента Минпромторга России).
Решением Совета директоров, протокол
№1 от 27.06.2014 г., председателем Совета
повторно был избран Игорь Олегович
Севастьянов.
В Ревизионную комиссию вошли:
В.И.
Горбунова
(начальник
инвестиционно-кредитного
управления,

финансовый директор ЗАО «ОреховоЗуевская стекольная компания»);
- И.Г. Халиуллина (зам. начальника
инвестиционно-кредитного управления ЗАО
«Орехово-Зуевская стекольная компания»);
- А.Н. Тарабрин (специалист службы
внутреннего аудита ОАО «Искитимцемент»);
- А.А. Ткаченко (представитель государства в Ревизионной комиссии).
Аудитором
ОАО
«РОМЗ»
по
финансово-хозяйственной
деятельности
было утверждено, как и в прошлом году, ЗАО
«Кредо Аудит», г. Ярославль. В обязанности
аудитора общества входит проверка ведения
бухгалтерского учёта на заводе, консультирование по части налогов и льгот.
Наконец, последним на повестке дня
стоял вопрос о внесении изменений в Устав
открытого акционерного общества «РОМЗ»
в связи с новой редакцией Федерального
закона «Об акционерных обществах».
В
частности, изменения коснулись статей
о
процедуре начисления дивидендов и подготовке
проведения
общих
собраний
акционеров.
Д.Н. Хохрин, секретарь
Совета директоров ОАО «РОМЗ»

Экскурсия для студентов: знакомство с городом и заводом

В июне РОМЗ провёл сразу две большие экскурсии для студентов, проходящих
практику на заводе.
Группа студентов из Ивановского государственного химико-технологического
университета (ИГХТУ) и филиала МГУПИ в Угличе, проходивших практику на нашем
предприятии в мае-начале июня, посетила Ростовский кремль. Опытный экскурсовод
рассказал ребятам о богатой истории, которую хранят эти древние стены. Затем группа
на автобусе отправилась в обзорную прогулку по городу, посетила исторический центр
Ростова, набережную озера Неро, Спасо-Яковлевский монастырь. Мероприятие всем
очень понравилось, тем более что погода в этот день не подвела.

Корпоративное ежемесячное издание
ОАО «Ростовский оптико-механический завод».
Выпускается с декабря 2001 г.
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Затем, в середине июня, в Ростов прибыла другая группа студентов ИГХТУ, для
которой была организована экскурсия по заводу. В ходе экскурсии будущие выпускники ивановского ВУЗа посетили основные подразделения предприятия, как бы
проследив путь от изобретения до выхода готовой продукции в свет. В каждом отделе
и цехе студентов радушно встречали и с удовольствием рассказывали и показывали
то, чем конкретно занимается данное подразделение.
Из конструкторского бюро, где рождаются первые наброски будущих приборов,
экскурсия проследовала в отдел технологов, затем на механическое производство, в
оптический цех, цех сборки и контрольно-испытательный центр и, наконец, оказалась
в заводском музее, где находятся образцы готовой продукции предприятия.
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