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Чтобы развиваться,
надо смотреть
в будущее

Владимир Николаевич Агапов, главный инженер РОМЗа
—Для того чтобы
предприятие было
успешным, оно должно не только создавать
современные, востребованные рынком изделия, но и обладать
достаточным техни ческим потенциалом
для их производства.
Сегодня нельзя согласиться с тем, что
лучше работать на
старом оборудовании
и использовать только проверенные временем технологии, по
принципу «старый друг
лучше новых двух» —
эта мудрость не имеет
никакого отношения
к техническому оснащению предприятия.
Только через техническое перевооружение
предприятие становится конкурентоспособным в современных рыночных условиях. Более
того процесс технического перевооружения
не имеет временных
рамок, оно проводится
столько сколько существует предприятие.
На РОМЗе ежегодно рассматриваются и
утверждаются планы
технического перевооружения, кроме того
рассмотрен и утвержден перспективный план техперевооружения «Программа технического перевооружения
на 2010-2015гг.». В соответствии с этой программой предусмотрено техническое перевооружение по всем технологическим процессам, представленным на ОАО «РОМЗ». Бо-

Кадровый вопрос
На ОАО «РОМЗ» с визитом побывал заведующий кафедрой «Оптико–
электронные системы» филиала Московского энергетического института (технического университета) в г. Смоленске Г. В. Мартыненко.
Визит реализовывает договорённость о профессиональной
переподготовке по программе «Оптические технологии и материалы» за счёт средств предприятия молодых специалистов ОАО
«РОМЗ» с высшим образованием (технологов, инженеров, физиков).
К сожалению, Геннадию Владимировичу не удалось непосредственно встретиться с кандидатами, так как конкурсный
отбор на предприятии для обучения по данной специальности лишь стартовал, но он ознакомился с производственной
базой предприятия, узнал о ходе модернизации производства
на ОАО «РОМЗ», технического перевооружения предприятия.
Наш гость с удовольствием познакомился с заводской
историей, с экспозициями нашего музея, рассказывающей о
летописи предприятия и о видах выпускаемой продукции.
Во время посещения заводского музея заместитель генерального директора по режиму, кадрам и социальным вопросам ОАО «РОМЗ» С. В. Губанов и зав.кафедрой «Оптикоэлектронные системы» Г. В. Мартыненко. (на снимке).

Примите поздравления!
Дорогие заводчане!
Наш завод создан для укрепления обороноспособности страны.
Поэтому искренне поздравляю весь трудовой коллектив предприятия, и особенно его мужскую половину с наступающим
праздником — Днём защитника Отечества!
Желаю, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
         Юрий Викторович САВИН,
         Генеральный директор
         ОАО «Ростовский оптико-механический завод».
лее того внедрение перспективных технологий позволит выйти нам на качественно
новый уровень в оснащении производства
высокотехнологическим оборудованием.
В рамках дальнейшего совершенствования программы технического перевооружения предприятия уже закончены
работы по разработке и утверждению
перечня оборудования для технического
перевооружения механического, оптического, инструментального, литейного, сборочного и опытного производств.
Планов весьма много и они достаточно
амбициозны. Отрадно то, что они уже начинают воплощаться в жизнь. Так с 2008 года
началось создание участка прогрессивного
оборудования в механообрабатывающем
производстве. Сегодня там уже эксплуатируется, и выпускают продукцию три единицы высокопроизводительного современного
оборудования — обрабатывающие центры
фирмы «Quaser», на двух станках — токарных обрабатывающих центрах модели
NEX-908 фирмы Takisawa ведутся работы
по внедрению обработки деталей. А еще
на одном станке модели UX-300 недавно
закончились пуско-наладочные работы
силами специалистов из Коврова, и до 10
февраля он также введен в эксплуатацию.
Приобретено и запущено в производство
шесть единиц современного высокопроизводительного механообрабатывающего
оборудования. Этим подведена черта под
первым этапом технического перевооружения механообрабатывающего произ-

водства. Результат не заставил себя долго
ждать. В первую очередь были освоены
«проблемные» детали, такие как 186
корпус изделия ТКН4ГА. И проблемы
не стало, хоть раньше по 186 корпусу
составлялись отдельные зачастую почасовые графики, и на производственных
совещаниях оно было постоянно в центре
внимания, то после освоения «интерес» к
ней постепенно угас. Только внедрение
детали 703 корпус 105 очков на станке
UX-300 позволило решить вопрос своевременного обеспечения сборочного производства данными деталями, и как следствие Гособоронзаказ выполнен вовремя.
Уже сейчас оборудование этого участка
эксплуатируется в три смены. Используемый прогрессивный инструмент позволил
увеличить производительность труда
более чем в три раза. Кроме того данное
оборудование вызывает интерес у молодых
ребят так что с набором кадров проблем
нет (чего не скажешь об универсальном
оборудовании). Учитывая высокие требования к специалистам, работающим на
этих станках, одним из главных вопросов
становится вопрос обучения. Новое оборудование потребовало и дополнительных
знаний и у технических специалистов,
занимающихся разработкой технологий
и управляющих программ обработки
деталей, а также у тех, кто занимается
вопросами обслуживания, наладки и
ремонта оборудования. Кстати все эти на
нашем заводе вопросы успешно решаются.
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знаешь, чем полезным заняться. На телевидении все программы на одно лицо, музыка вся новая, «молотковая», хорошую композицию даже и не услышишь. Выходит у СМИ,
на телевидении сейчас другие герои, другие ценности и
задачи. А на заводе вот с ребятами общаешься, и день быстрее проходит. Выходит так, работаешь, значит живёшь!
Посетовал Вячеслав Сергеевич и на то, что в обществе
совершенно не ведётся пропаганда рабочих профессий. И
впрямь, а почему бы не разъяснить молодёжи, что сейчас
хороший, квалифицированный рабочий имеет возможность получать достаточно высокую зарплату и проблем
с трудоустройством по рабочей специальности гораздо
меньше, чем у начинающих бухгалтеров или юристов.
Вячеслав Сергеевич научил своих учеников основному:
вдумчивости и аккуратности в работе над каждой операцией. Самое важное, что требовал от своих учеников
и рядом работающих, — ни в коем случае не забывать
о чистоте оборудования и соблюдении технологического
процесса заданной работы, а также о контроле над сделанной продукцией. Ведь качество продукции начинается с
культуры производства. Казалось бы немного, но в этом
стержень рабочего почерка самого ветерана производства
В. С. Сурьянинова. Он сам такой, этому и учит других.
И вот шлифовальщик по изготовлению резьбовых калибров и режущего инструмента Вячеслав
Сергеевич приступил к работе. Приятно смотреть

Человек дела

Работаешь.
Живешь!
— Один из старейших и опытнейших работников
нашего цеха, наставник молодёжи — не без чувства
гордости высказал слова в адрес резьбошлифовщика по
изготовлению резьбовых калибров и режущего инструмента 6-го разряда В. С. Сурьянинова, начальник инструментального цеха Ю. И. Круглов идя вместе со мной
на участок профильной шлифовки инструментального
цеха. — Бескомпромиссность в достижении поставленной
цели, умение ладить с людьми — вот главные черты характера этого человека — резюмировал Юрий Игоревич.
— Работать на РОМЗ пригласил Николай Васильевич Майоров, с которым вместе учились в Ярославском
ремесленном училище №3, — рассказывает Вячеслав
Сергеевич Сурьянинов. — В то время я работал токарем
на химбазе войсковой части, а Н. В. Майоров здесь на
РОМЗе. Меня сразу определили шлифовщиком на участок по изготовлению режущего инструмента и калибров.
Прежде чем приступить к работе стажировался на
Красногорском оптико-механическом заводе, но недолго,
так как хватало знаний, полученных в ремесленном
училище. Однако мне очень запомнилось отношение
красногорских рабочих к порученному им участку работы.
Поскольку уже работал токарем, то перейти на операцию по шлифовке не составляло никакого труда.
В работе на РОМЗе у меня был перерыв по семейным
обстоятельствам практически шесть лет. Ушёл с завода в
семьдесят лет, а потом начальник цеха Ю. И. Круглов вновь
пригласил меня и уже работаю четыре года, но сейчас мне
уже восемьдесят лет! Занимаюсь изготовлением режущего
инструмента метчиков для нарезки внутренней резьбы.
Коллектив цеха хороший, очень дружный. Рад, что довольно торжественно отметили мои юбилеи — 70 и 80 лет.
Как говорится, душа лежит к заводу. Приятно видеть
внимательное отношение к рабочим со стороны руководства цеха, завода. Мои ученики — В. Ф. Горшков и

Качество продукции
начинается с культуры производства. Казалось бы немного, но в
этом стержень рабочего почерка ветерана производства В. С. Сурьянинова.
Он сам такой, этому учит и других.
В. С. Сурьянинов
А. Ю. Горюнов работают почти рядом. Старательные,
полюбили дело, вот и толковые рабочие из них вышли.
Работать хочется тогда, когда есть определённый
участок работы и есть стимул. Хорошо, что какой
бы не был напряжённый ритм работы, но на заводе осуществляется постоянный контроль за техникой
безопасности труда. Четверть столетия работаю на
РОМЗе, а весь трудовой стаж исчисляется с 1944 года.
Дочь Надежда все время твердит, чтобы бросал работу
и отдыхал. Но, откровенно говоря, судя даже по этим рождественским каникулам, не могу спокойно сидеть дома. Не

за его отточенными и слаженными движениями.
Казалось бы, возраст уже почтенный, а он на
резьбошлифовальном станке 5К821В за смену норму заданий делает, где точность деталей определяется микронами. Кстати, на том самом станке,
который принял в 1979 году, придя сюда работать.
—А я и не спешу нормы перевыполнять, — говорит Вячеслав Сергеевич, знай себе, потихоньку
подготавливай детали. И буду работать, пока позволит мое здоровье и домой не отправят…

Вы просили рассказать

Конвенция об отпусках: что изменилось в работе
Конвенция N 132 Международной организации труда «Об оплачиваемых отпусках»
(далее — Конвенция) была ратифицирована Федеральным законом от 01.07.2010 N 139ФЗ. Однако новый документ вступил в силу совсем недавно — 6 сентября 2011 года. Еще
в прошлом году в СМИ стали писать и говорить о том, что Конвенция меняет порядок
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. Прежде всего потому, что устанавливает новые правила дробления отпуска на части и переноса его на следующий год.
А поскольку Конвенция является международным договором, она имеет большую юридическую силу, нежели Трудовой кодекс (п. 4 ст. 15 Конституции РФ). Значит, при наличии
расхождений в этих документах следует применять правила, установленные в Конвенции.
Давайте разберемся, что действительно изменилось, а какие правила предоставления отпусков остались прежними.
Сколько

дней

длится

о т п у с к ? почитают, например, отдыхать 4 раза в году по неделе.

Как было. Российское трудовое законодательство
установило общее для всех работников право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28
календарных дней (ст. 115 ТК РФ). В отдельных случаях,
установленных законами или Трудовым кодексом РФ,
сотрудники получают и дополнительные отпуска. Например, дополнительные дни отдыха предоставляются
за особый характер работы (ст. 118 ТК РФ) или работникам с ненормированным рабочим днем (ст. 119 ТК РФ).
Что изменилось. В отношении общей продолжительности отпуска ничего не изменилось. Конвенция
говорит о том, что отпуск не может быть меньше трех
рабочих недель за один год работы. Однако это вовсе не означает, что теперь продолжительность ежегодного отпуска сократилась до 21 дня (трех недель).
Дело в том, что каждый член Международной организации труда, ратифицируя Конвенцию, может
установить более длительный период отпуска. Россия,
присоединяясь к Конвенции, заявила, что минимальная
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска
в нашей стране составляет 28 календарных дней (п. 1
Федерального закона от 01.07.2010 N 139-ФЗ). Таким
образом, беспокоиться не о чем. Длительность, как
основного, так и дополнительного отпуска, установленная Трудовым кодексом РФ, в России сохранена.

Однако формально трудовая инспекция могла посчитать подобный порядок нарушением законодательства.
Обратите внимание! Конвенция разрешает разделять отпуск на периоды меньше 14 дней.
Что изменилось. Теперь проблема устранена. Статья 8
Конвенции говорит о том, что одна из частей ежегодного
оплачиваемого отпуска должна составлять по меньшей
мере две непрерывные рабочие недели, если иное не предусмотрено соглашением работника и работодателя. То есть,
по сути, Конвенция предоставляет право делить отпуск на
более мелкие периоды, чем 14 дней. И как мы уже сказали,
международные нормы имеют приоритет над российским
законодательством. Таким образом, теперь можно дать
сотруднику отпуск на пару дней без каких-либо опасений.
Главное — прописать порядок предоставления отпуска, в том числе и непрерывной его части в трудовом
договоре. Если это не сделано, можно составить дополнительное соглашение к договору. Когда устанавливаются
единые правила ухода в отпуск для всех сотрудников,
срок минимальной непрерывной части отпуска можно
прописать в локальном нормативном акте организации, например, в положении об отпусках. А сотрудники
должны подтвердить свое согласие на такие правила.

Как было. По правилам действующего трудового
законодательства Российской Федерации отпуск можно делить на части. Однако одна из частей должна
быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ).
Далеко не все работодатели соблюдали эту норму. Да
и не всегда она удобна сотрудникам. Некоторые пред-

год. Для такого переноса требовалось согласие сотрудника. Однако в любом случае работодатель не мог
оставить сотрудника без отпуска (даже при его на то
согласии) в течение двух лет подряд (ст. 124 ТК РФ).

Как переносить отпуск на следующий год?

Как было. Если по каким-либо причинам (прежде

Ежегодный основной отпуск в России по- всего в связи с производственной необходимостью)
прежнему составляет 28 календарных дней? работник не мог пойти в оплачиваемый отпуск, то отНа какие части отпуск можно дробить? пуск целиком можно было перенести на следующий

Что касается переноса на следующий рабочий
год части ежегодного оплачиваемого отпуска, то это
можно было делать без ограничений. Запретов Трудовой кодекс на этот счет не содержит. Поэтому такие переносы регулировались внутренними договоренностями между сотрудником и работодателем.
Что изменилось. Конвенция запретила не предоставлять сотруднику в течение года непрерывную часть отпуска.
Длительность такой части, как мы уже сказали, нужно прописать в трудовом договоре либо локальном нормативном акте.
Таким образом, теперь нельзя допускать ситуацию,
когда в течение года сотрудник совсем не отдыхает. Нарушение правил предоставления отпусков, установленных Конвенцией, сотрудник может обжаловать в суде.
Конвенцией изменен и срок, в течение которого нужно
предоставить сотруднику неотгулянную часть отпуска. По
общему правилу для этого теперь отводится 18 месяцев
после того, как закончился календарный год, дающий
право на этот отпуск. Такие правила прописаны в статье 9 Конвенции. То есть если Трудовой кодекс вообще
не ограничивал время, на которое часть отпуска можно
было переносить, то в Конвенции такой срок прописан.
Правда, и здесь сотруднику и работодателю предоставляется определенная свобода выбора — по обоюдному согласию срок в 18 месяцев может быть увеличен.
Однако такое согласие лучше зафиксировать письменно.
Важное обстоятельство. Трудовой кодекс позволяет в связи с особыми обстоятельствами совсем не предоставлять отпуск работнику в текущем году. Эта норма противоречит Конвенции.
Таким образом, Конвенция, так же как и Трудовой
кодекс РФ, признает законной ситуацию, когда на протяжении нескольких лет сотрудник не отгуливает полностью положенные ему дни отдыха. И такие дни у него
копятся. Однако теперь необходимо ежегодно каждому
работнику находиться в отпуске в течение времени, которое составляет его минимальную непрерывную часть.
Нюансы, требующие особого внимания
Конвенция имеет приоритетное значение по сравнению с Трудовым кодексом. Поэтому при наличии
расхождений следует применять нормы Конвенции.
Работодателю по согласованию с работниками нужно
установить минимальную непрерывную часть отпуска.
Сотрудник должен ежегодно находиться в отпуске
хотя бы в течение непрерывной минимальной его части.

Материал подготовила
начальник отдела кадров ОАО «РОМЗ»
В. В. Кузнецова.

(Использованы материалы системы ГАРАНТ, комментарии эксперта
H.А. Кулюкиной, журнал «Упрощёнка», N 10, октябрь 2011 г.).
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Техперевооружение

Современная техника — новые перспективы
Лариса Николаевна Русакова,
заместитель Главного технолога

— На сегодняшний день на участке прогрессивного
оборудования пока фактически работают три обрабатывающих центра: два горизонтально - фрезерных HX 504
и один 5–осевой вертикально-фрезерный UX-300 фирмы
Quaser. К слову сказать, эти станки славно (в три смены)
потрудились при выполнении гособоронзаказа в прошлом
году, кроме того на UX-300 была внедрена технология обработки магниевых сплавов с применением водной СОЖ.
В ближайшую неделю-две ситуация координально
изменится. Специалисты из Коврова заканчивают наладку второго UX-300, который был закуплен РОМЗом в
последние дни декабря. На этом станке запланировано
внедрение более 30 деталей: разработаны технологические предписания, спроектированы и изготавливаются
необходимые приспособления, приобретён режущий
инструмент. Трудятся над этим технологи бюро механической обработки и ЧПУ, конструктора оснастки,
инструментальный цех. Внедрение будем проводить
до обеспечения трехсменной загрузки оборудования.
Кроме этого, предприятием приобретены два токарнофрезерных обрабатывающих центра NEX-908 фирмы Takisawa, которые могут проводить двустороннюю (благодаря
противошпинделю) токарную обработку и, судя уже из
названия, фрезерную как в торцевом, так и в радиальном
направлении. Т.е. в идеале на этом станке из прутка можно получить готовую деталь. Учитывая конструктивнотехнологические особенности деталей (прежде всего необходимость проведения промежуточной в процессе механообработки термической операции), технологи стараются так
построить технологический процесс, чтобы максимально
изготовить деталь на новом станке. Для внедрения на
этих станках подготовлены 29 деталей и работы по подготовке производства новых продолжаются. Говорить об
экономическом эффекте рановато, но предполагаем, что он

будет от 35 до 70%
на деталь в зависимости от её вида
и сложности. Как
правило, чем деталь сложнее, чем
больше по «старой» технологии
было количество
и видов операций,
тем эффект от
внедрения на новом станке выше.
Со станками предприятие
приобрело новое
программное обеспечение Solid
Cам, позволяющее разрабатывать управляющие программы
(УП) по моделям
деталей. А специальные постпроцессоры переводят
УП на язык станка. Нашими программистами совместно с фирмой,
Группа технологов: К. А. Зеленцов, Л. Н. Русакова, Н. А. Котенев;
у которой было закуплено программное обеспечение, проще, так как нет необходимости изготавливать специбыла проведена адаптация постпроцессоров к на- альную оснастку в таком объёме, как на фрезерные ОЦ.
шему оборудованию, изготовлены и обмерены теСтараемся, чтобы за нами, технологами не было задержек,
стовые детали. Станки обеспечивают необходимую
точность согласно техническим характеристикам. В и современное высокопроизводительное оборудование не
настоящий момент ведётся внедрение двух деталей. простаивало. Верим в наших цеховых наладчиков, успех
Думаю, с токарно-фрезерными станками будет немного дела зависит от слаженной работы всех звеньев цепочки.

С МЕХАНООБРАБОТКИ
НАЧИНАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО

Приглашаем
на переподготовку!
В связи с внедрением прогрессивных
технологий в производство Открытое акционерное общество «Ростовский оптикомеханический завод» на конкурсной
основе производит набор молодых специалистов с высшим образованием
(технологи, инженеры, физики) для
получения дополнительного профессионального образования с выдачей
диплома государственного образца о профессиональной переподготовке по программе «Оптические технологии и
материалы» за счёт средств предприятия.
Срок обучения - 4,5 месяца.
Обучение проводится в Центре подготовки и переподготовки «Кристалл», Филиала
Московского энергетического института
(технического университета) в г. Смоленске. По окончании обучения все выпускники будут трудоустроены на ОАО «РОМЗ» с
заработной платой от 15000 рублей.
По вопросам направления на
переподготовку просим обращаться
в отдел кадров ОАО «РОМЗ».
Тел. для справок:6-32-08

Наладчики обрабатывающих центров Евгений Расторгуев и Игорь Панин;

Кирилл Зеленцов,
инженер-технолог-программист III-й категории.

— Начинали практически с нуля полностью, и никто нам в этом не помогал. Единственное—мы на один день съездили в командировку в Ковров, где нам объяснили некоторые нюансы. Однако в Коврове немного другая система написания программ на центрыUX-300.
Говоря о токарно-фрезерных обрабатывающих центрах NEX, то для достижения желаемого результата нужно всем потрудиться. На днях получили инструмент.
С 27-го до 31 января внедрили сразу две детали — это 109-й фланец и 552 оправа изделия ЛП-1.
При внедрении деталей на эти станки приходится проявлять гибкость, т. к. инструмент пришел не весь. На
следующей неделе должны поступить отрезные и канавочные резцы. Внедрение этого высокотехнологического оборудования идет строго по плану. Центры очень хорошие. Много что можно будет сделать. Интерес к этим
высокоскоростным станкам я бы сказал колоссальный. Будем стараться, чтобы через пару недель два токарнофрезерных центра заработали. Выберем наиболее оптимальный вариант. Для нас, технологов, наиболее оптимальным вариантом было бы, если бы мы, допустим, в первую смену внедряем, а во вторую идет обработка
партий деталей. Планируем загрузить обрабатывающие центры стопроцентно, чтоб они работали в три смены.

Николай КОТЕНЕВ,
инженер-технолог-программист
III-й категории

— Специалисты Е. Ф. Расторгуев и А. В. Одинцов,
которые будут работать на этих токарно-фрезерных
центрах прошли обучение на Ковровском электромеханическом заводе и как мы убедились они, достаточно хорошо усвоили азы работы на новой технике.
При внедрении новых деталей в производство это нам
лишь помогает. Бывает, и мы чему-то учимся у них.
Программу Solid CAM поняли быстро. Написать техпроцесс для простой детали можно достаточно быстро, а для сложной корпусной детали, надо подумать и постоянно оптимизировать.
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второй. Ошарашенный дедушка в растерянности стоял на берегу, а потом быстро
собрал спасённых внучек и увёл домой. «А
сказал ли спасибо за внучек»? – спрашиваю Александра. «Что вы, ему не до этого
было»,— отвечает спаситель утопающих.
Сейчас девочкам уже по 14 лет, они, жительницы Ярославля, нередко приезжают
на дачу в Нажеровку. Свое счастливое
спасение может уже и позабыли. А Александр помнит и для него очень важно,
что они живы: «У меня на душе теплеет,
когда вижу их, я счастлив, что помог им».

Твои люди, РОМЗ!

Сквозь огонь,
			 воду и медные трубы

Подвиг – громкое слово, зачастую употребляется не к месту
и не ко времени, тем самым обесценивается. Но сегодня не тот
случай. Впрочем, 20-летний Александр Кислый, совершивший, действительно, потрясающий, самоотверженный поступок, героем
себя не считает. И о том, как на своих плечах из огня вынес человека, рассказывает со смущённой улыбкой, как о событии вполне
ординарном. Впрочем, после знакомства с историей жизни молодого человека, такое поведение становиться понятным. Это ведь
не первый спасённый на счету Александра. И он не впервые оказывается в нужное время в нужном месте…
всех квартир висели замки. Александр со
спокойной душой покинул дом и дождался
приезда пожарных. А когда расчёты подъехали, помог спасателям снять раздвижную
лестницу: «Лестница тяжёлая, а в экипаже
11 декабря на автобусной остановке в
всего три человека с водителем». Дом поБелогостицах Александр разговаривал жарные отстояли, правда, жить в нем уже
со своей девушкой по сотовому телефону. нельзя, жильцы надеются, что их расселят.
Но разговору постоянно мешали – опе- Причину пожара установили – виновницей
ратор информировал о том, что кто-то стала зажжённая сигарета, правда скурил
«прорывается» на линию. Настойчивым её не хозяин квартиры, а его гость, благоабонентом оказалась сестра. Испуганным получно ретировавшийся до пожара.
голосом девушка прокричала Саше, что
Смертельная «волна»
в соседнем с ними доме пожар, и брат соА этот случай произошёл с Александром
рвался с места. Несколько сотен метров несколько лет назад, когда он был ещё учеот остановки до горящей двухэтажки ником средней школы. Восьмиклассник с
парень пробежал за считанные минуты. друзьями отдыхал на пляже на реке Вексе.
Из окна второго этажа валил дым, в ко- Неподалеку возилась детвора лет семи —
ридоре было тяжело дышать. Но Саша две подружки под надзором дедушки и пухзакрыл лицо шапкой и вбежал в подъезд. ленький мальчишка, который вдруг решил
Сегодня, живого и улыбающегося, я его продемонстрировать своё умение прыгать
спрашиваю, зачем? Почему побежал в дом, с мостика бомбочкой. «Давай, кто больше
не дожидаясь пожарных? Александр пожал волну сделает», прокричал мальчик Антон
и прыгнул, подняв действительно большую
плечами: «А я знал, что там должен быть
волну. Девочек сбило водой, обе попали
человек. На втором этаже живёт дядя Коля, на глубину и стали тонуть. Захлёбываясь
который выпивает, и я подумал, что он, малышки стали звать на помощь, однако
наверное, закурил, заснул, и загорелся».
Александр оказался прав, дверь дяди
2012 год – это по Китайскому
Коли была не заперта, мужчина 54 лет
календарю год Дракона, котолежал на кухне без чувств. Саша выволок
его, чуть живого, дотащил до первого эта- рый, как мы знаем, «пышет»
жа, и в этот момент в квартире раздался огнём, если его разозлить. Помвзрыв. Дядя Коля ничего из тех событий ните об этом и не пренебрегайне помнит, не помнит, как Александр те элементарными правилапривёл его, уже на улице, в чувство, ми пожарной безопасности.
утёр ему лицо снегом, а затем снова верПри обнаружении признаков
нулся в дом проверить, нет ли ещё кого
пожара
немедленно сообщите
живого. Но вот взрыв Николай помнит
об
этом
в пожарную охрану
отчётливо. Александр тоже признается,
что сердце в тот момент у него замерло. по внутризаводскому «06» или
Не знаю, каким нужно обладать харак- «02», по городскому телефону
тером, чтобы после такого снова войти в
горящее здание. Слава Богу, на дверях «01» или по сотовому «112».

Лихая езда

Человек —
это процесс его поступков

Александр Кислый около РОМЗа.
многочисленные отдыхающие на пляже
почему-то приняли крики за игру. А наш
герой, недолго думая, бросился спасать. «Я
увидел, что одна из них ушла под воду
и не выплывает, а вторая барахтается»,—
вспоминает Александр Кислый. Первую
девочку вытащил на берег, нырнул за

Неутешительная статистика

В 2011 году на территории Ростовского муниципального района произошло 142
пожара, в которых погибли 14 и шесть человек травмированы. И если в сравнении
с 2010 годом общее количество на 14 пожаров снизилось, то в городском поселении
Ростов их количество выросло с 50 до 58 случаев. Увеличилось количество пожаров
в сравнении с аналогичным периодом 2010 года в сельских поселениях Ишня и
Семибратово. И еще неутешительная статистика: в каждом из поселений Ростов,
Ишня, Петровское, Поречье, Семибратово были травмированы люди на пожарах.

Вячеслав ВАСИЛЬЕВ,
инструктор ВДПО.

Год рождения – 1942

К 70-летию Красногорского оптико-механического завода

Корпоративное издание ОАО “Ростовский
оптико-механический завод”
Выпускается с декабря 2000 г.

В феврале 1942 года был подписан приказ о создании
нового предприятия «Красногорского механического
завода». На площадях уехавшего в эвакуацию «Завода им В. И. Ленина» за короткий срок было развернуто
оптико-механическое производство. Уже в марте 1942
года коллектив завода шагал в едином строю вместе с
тысячами других предприятий, ковавших победу над
гитлеровскими армиями. За годы войны завод выпустил более 40 000 единиц продукции. Самоотверженно
работали «фронтовые бригады», весь коллектив завода.
В августе 1944-го и в июне 1945 года большая группа
рабочих и инженеров была удостоена высоких правительственных наград. Закончилась война. И в мирное время
появляется новая продукция: фотоаппараты «Москва»
(1946г), «Зоркий», «Зенит», микроскопы ЭМ-5, наборы
длиннофокусных объективов и на изделиях появляется
марка завода (1948г.) — призма с преломленным лучом.
1958 год — время выхода на международную арену, а
значит и первые «Гран-при» и золотые медали Брюсселя.

Учредитель,издатель и редакция:
ОАО “РОМЗ”

Наталья Макарова.

Служба «01» сообщает:

Единая история

РОМЗ со времени образования тесно связан
давними экономическими и дружественными
отношениями с ОАО «Красногорский завод им.
С.А. Зверева». В 1976 году предприятие разрослось до производственного объединения «Красногорский завод». Первыми в его состав были
включены: Ростовский оптико-механический
завод, затем завод «Юпитер» г. Валдай (1977г.),
Феодосийский оптический завод (1979г.). И это
время характеризуется тем, что выпускается
продукция, номенклатура которой настолько
разнообразна, что ее невозможно перечислить:
фоторужья, камера для съемки на Луне, фотоаппарат одноступенного процесса «Фотон»,
любительские и полупрофессиональные кинокамеры, медицинская техника, широкоформатный фотоаппарат «Горизонт» и многое другое.
Многие рабочие и специалисты Красногорского завода в 70-е годы непосредственно
работали на РОМЗе

Помочь ближнему – это, наверное, в крови у этого молодого человека. В прошлом
году зимой четверо любителей быстрой
езды, да ещё в подпитии, перевернулись
на шестёрке около белогостицкого клуба.
Повезло лихачам, что рядом оказался
Александр Кислый. Подбежав к машине,
Саша разбил стекло и вытащил водителя,
который пострадал больше всех. Человек
за рулём сильно ударился о руль, сбил
дыхание. Саша уложил его на асфальт
и начал приводить в чувство. Остальные
«слабо пострадавшие» выбрались сами.
Впрочем, авария не помешала гостям из
Ивановской области позже продолжить
путешествие на искорёженном автомобиле.
Резонный вопрос – почему бы Александру не пойти в спасатели. Но он избрал
себе другую профессию, которую очень
любит и ценит. Саша – газоэлектросварщик на РОМЗе, устроился на завод после
окончания Семибратовского ПУ № 33 – в
декабре 2011 года. Наверное, на своём
поприще он добьётся больших успехов,
станет первоклассным специалистом, уже
сейчас его хвалит начальство. Но эти спасённые жизни – знакомого по соседству
дяди Коли, двух девчушек — огромный
жизненный подвиг, который в жизни
дано совершить не каждому. Пусть не
сказали «спасибо» Александру ни дядя
Коля, ни дедушка, «нянчивший» девочек,
но пусть поставят свечки за его здоровье.

Завод отмечен высшими наградами: орденом Ленина
(1966г.) и орденом Трудового Красного Знамени (1976г.).
Рабочие РОМЗа также гордятся трудовым подвигом красногорских оптиков, который они продемонстрировали в годы Второй мировой войны и славными традициями предприятия.
Приятно, что и сегодня оптики-красногорцы достойно
несут имя Сергея Алексеевича Зверева, которое заводу присвоено в 1979 году. В 1944 – 1946 гг. — главный
инженер КМЗ, а в будущем министр оборонной промышленности. Именно он добился одобрения правительства
в вопросе сотрудничества оптических научных и промышленных предприятий, занятых военной тематикой, с
зарубежными коллегами, и организовав заключение договоров с известными всему миру оптическими фирмами.
В феврале ОАО КМЗ отмечает свой 70-летний юбилей.
Сегодня Федеральный научно-производственный центр
открытое акционерное общество «Красногорский завод
им. С.А. Зверева» — предприятие с богатой историей,
которое стремится к постоянному развитию и совершенствованию. За время существования предприятием
решен ряд задач государственной важности и достигнуты значительные научно-технические результаты.
Многие работы коллектива ОАО КМЗ удостоены высших
государственных наград и премий, получили заслуженное признание у научной общественности, сделали
завод известным не только в России, но и за рубежом.
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