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Новогодний выпуск

Дорогие коллеги!

Уходящий 2014 год стал для нашего пред-
приятия периодом установления новых, неве-
роятных перспектив. Была проведена боль-
шая серия различного рода переговоров, 
заключён ряд договоров, принята масса 
важных решений.

8 октября состоялось внеочередное собра-
ние акционеров, на котором был избран 
новый состав Совета директоров нашего 
акционерного общества, в который вошли: 
Севастьянов И.О. (председатель Совета 
директоров, зам. генерального директора 
ОАО «Рособоронэкспорт»), Василевский И.А. 
(генеральный директор ОАО «НПО «Гидро-
маш»), Овчинников А.Г. (зам. генерального 
директора по экономике и финансам ООО 
«Оптический холдинг»), Патрикеев А.П. 
(генеральный директор ОАО «Лыткаринский 
завод оптического стекла»), Порхачёв В.А. 
(генеральный директор ОАО «Базальт»), 
Савин Ю.В. (генеральный директор ОАО 
«РОМЗ»), Стефановский А.Л. (начальник 
юридического управления ОАО «Гидромаш 
Холдинг – РМ»), Таран Э.А. (президент ГК 
РАТМ), Цыбулевский А.В. (зам. генерального 
директора по безопасности ОАО «НПО «Ги-
дромаш»), Чижевский О.Т. (генеральный 
директор ОАО «Прибор»), Ларионов В.Е. 
(Представитель Государства, начальник 
отдела военно-технического сотрудничества 
Департамента промышленности обычных 
вооружений, боеприпасов и спецхимии Мин-
промторга России).

Не секрет, что к 2020 году российская 
армия должна быть перевооружена на 
70% - такие цифры установлены Государ-
ственной программой вооружений. Фак-
тически, РОМЗ участвует во всех темах, 
которые есть в Российской Федерации: 
это и военная техника, и стрелковое 
оружие, и разработка оптико-
электронных блоков на разные виды 
вооружений.

Основная позиция перспективного 
плана производства на 2015-2020 гг. – 
ТКН-4ГА и его модификации. Договоры о 
поставках на 2015-2016 гг. уже заключе-
ны. Общий объём этих работ – 4,5 млрд. 
рублей в указанный период. Кроме того, 
наше участие в теме «Армата» по блоку 
сопряжения датчика положения может 
принести нам порядка 300 млн. рублей до 
2020 года включительно.

Налажен контакт и с зарубежными 
партнёрами. Уже год РОМЗ сотрудничает 
с турецкой фирмой «Аселсан». На техно-

логическом форуме в Анкаре было подписано 
соглашение между «Аселсаном», РОМЗом и 
«Рособоронэкспортом» о том, что вся поставка 
турецкой продукции тепловизионного направ-
ления в Россию и Белоруссию до 2020 года 
будет происходить только через ОАО «Ростов-
ский оптико-механический завод». Эта работа 
также предполагает огромный объём произ-
водства.

В уходящем году мы начали работу с туль-
ским ОАО «КБП». Эта организация обрати-
лась к нам с просьбой разместить производ-
ство блока телевизионного широкопольного, 
блока телевизионного прицельного и прочих 
деталей. В настоящее время мы уже осущест-
вляем поставку первых узлов. По договорён-
ности, после освоения нашим предприятием 
основных узлов, мы вернёмся к переговорам о 
производстве данного прицела в полном 
объёме у нас на РОМЗе. Объём работы – 8,6 
млрд. рублей, и это исходя только из тех пози-
ций, по которым договоры уже подписаны. В 
конце 2014 года, совместно с «НПО Прибор», 
мы предложим «КБП» ввести нашу функцию 
управления временем подрыва снарядов.

Как соисполнители, мы внесены в план 
«Оружейных мастерских» по производству 
боевых модулей для «Тигров» и «Тайфунов», 
которые будут участвовать в юбилейном 
Параде Победы 9 мая 2015 года на Красной 
площади. Мы осуществляем установку ПКР в 
эти модули, на сегодняшний день есть заказ   
на 14 штук, но в ближайшей перспективе это 
количество может возрасти до сотен. Также 
для «Оружейных мастерских» мы будем 

поставлять ПКСУ БМДУ и очки 1ПН105. Все 
договорённости на сегодняшний день суще-
ствуют, нормативные документы согласованы 
и с потребителями, и с Министерством оборо-
ны. Работа включена в наш перспективный 
план, объёмы ожидаются также очень внуши-
тельные – более 10 млрд. рублей до 2020 года.

С марта нами ведутся переговоры с «НПО 
Базальт» по разработке бортовой 
информационно-управляющей системы реак-
тивной гранаты «Термо». Во время обсужде-
ния этого плана на Совете директоров мной 
было предложено рассмотреть вопрос о том, 
чтобы развернуть производство гранатомётов с 
данной реактивной гранатой у нас на заводе. 
Мы же будем делать, кроме бортовой информа-
ционной системы, и сам прицел, систему наве-
дения. Цифры, которые фигурируют по этому 
направлению в нашем плане – 18,3 млрд. 
рублей.

В октябре прошло заседание 
научно-технического совета Фонда перспек-
тивных исследований, созданного в 2012 году 
указом Президента РФ. Председателем попе-
чительского совета является Д.О. Рогозин, 
глава Военно-промышленной комиссии при 
Правительстве РФ, посещавший стенд РОМЗ в 
Жуковском во время выставок «Технологии в 
машиностроении-2014» и «Оборонэкспо- 
2014». Наша работа Дмитрием Олеговичем 
одобрена, просьба оказать финансовое содей-
ствие нашему заводу в возможности участво-
вать в самых перспективных исследованиях 
нашла понимание.

В 2015 году РОМЗ вступает в ту стадию, 
когда от достигнутых договорённостей о 
громадных перспективах нужно переходить 
непосредственно к самой работе. Завод очень 
конкурентоспособен в своей отрасли, достиг-
нута абсолютная лояльность и поддержка по 
стороны Губернатора и Правительства Ярос-
лавской области. Всё складывается так, как мы 
хотели, к чему долгие годы шли. Теперь нужно 
одно – выполнять задуманное на практике, 
двигаться только вперёд. 

От души поздравляю коллектив                   
ОАО «РОМЗ» с наступающим Новым годом и 
Рождеством! Желаю плодотворной работы, 
которая приносила бы не только материальное, 
но и моральное удовлетворение, крепкого 
здоровья вам и вашим близким, благополучия, 
счастья, душевного комфорта и исполнения 
самых заветных желаний!

Генеральный директор 
ОАО «РОМЗ» 

Ю.В. Савин
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Äîðîãèå êîëëåãè è äðóçüÿ!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùè-

ìè ïðàçäíèêàìè Íîâûì Ãîäîì è Ðîæäåñòâîì 
Õðèñòîâûì!

Ìû âñå ñ íàäåæäîé îæèäàåì îò íîâîãî ãîäà 
êàêèõ-òî ïåðåìåí ê ëó÷øåìó, õîòèì, ÷òîá âñå 
ïëîõîå îñòàëîñü â ñòàðîì ãîäó. Íî íîâûé ãîä  ýòî 
íå íà÷àëî íîâîé æèçíè, à ëîãè÷åñêîå ïðîäîëæåíèå 
òåõ äåë è îòíîøåíèé, êîòîðûå ìû íà÷àëè è ñ êîòî-
ðûìè çàâåðøàåì ñòàðûé ãîä. Âñå ëó÷øåå è âñå 
ïëîõîå â íîâîì ãîäó çàâèñèò íå îò ïîëîæåíèÿ 
ñòðåëîê íà  ÷àñàõ, ïåðåìåíû äàò èëè ðàñïîëîæåíèÿ 
çâåçä, à  îò íàñ ñ âàìè. Ïîýòîìó æåëàþ âñåì 
îñòàâèòü îáèäû, ïëîõîå íàñòðîåíèå è ðàçî÷àðîâà-
íèÿ â ñòàðîì ãîäó,  à  íîâûé ãîä  âñòðåòèòü íîâûìè 
ïëàíàìè, âåðîé, íàäåæäîé è ñòðåìëåíèåì æèòü â 
ìèðå, ëþáâè è ñîãëàñèè!

    Ñ.Â. Ãóáàíîâ, çàì. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
ïî ðåæèìó, êàäðàì è ñîöèàëüíûì âîïðîñàì

Óâàæàåìûå êîëëåãè, ñîòðóäíèêè ÎÀÎ «ÐÎÌÇ»!
Íàñòóïàåò Íîâûé 2015 ãîä  –  çíàìåíàòåëüíûé 

äëÿ íàøåãî êîëëåêòèâà. 
Â 2015 ãîäó ÎÀÎ «ÐÎÌÇ» áóäåò îòìå÷àòü 

40-ëåòèå ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ.
Îðèåíòàöèÿ àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà íà íåïðåðûâíîå 

óëó÷øåíèå êà÷åñòâà èçäåëèé, ìîäåðíèçàöèþ òåõíîëîãèé, 
ìîäåðíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà, óëó÷øåíèå óïðàâëåíèÿ 
òðóäîâûìè ðåñóðñàìè, ïðèâëå÷åíèå êâàëèôèöèðîâàííûõ 
êàäðîâ, îáó÷åíèå ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ ïîçâîëÿþò 
ïðîèçâîäñòâó óñïåøíî ðàçâèâàòüñÿ â íåïðîñòûõ ðûíî÷-
íûõ îòíîøåíèÿõ è â áóäóùåì. 

 Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ íàñòóïàþùèì 
Íîâûì 2015 ãîäîì!

 Æåëàþ âñåì ñîòðóäíèêàì ïðåäïðèÿòèÿ òâîð-
÷åñêèõ óñïåõîâ â ðàáîòå, çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó-
÷èÿ!

À.Â. Ìåäâåäåâ, çàì. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà - 
ãåíåðàëüíûé êîíñòðóêòîð

Óâàæàåìûå êîëëåãè è äðóçüÿ!
Ïîäõîäèò ê çàâåðøåíèþ î÷åðåäíîé ãîä, ìû îæèäà-

åì íàñòóïëåíèÿ î÷åðåäíîãî Íîâîãî ãîäà. Îò âñåé 
äóøè ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ óñïåøíûì çàâåðøåíèåì 
2014  ãîäà! Ìû âûïîëíèëè ïëàí ïîñòàâîê, è íàäåþñü, 
âûïîëíèì ïëàí ïî îáúåìó âûïóùåííîé ïðîäóêöèè. Â 
ýòîì ãîäó ïðîèçâîäñòâîì çàâîäà  íà÷àëàñü ðàáîòà  
ïî óâåëè÷åíèþ îáúåìîâ âûïóñêà ïðîäóêöèè â 
2015-2020  ãîäàõ, è ÿ îò âñåé äóøè æåëàþ, ÷òîáû 
2015 ãîä  ñòàë äëÿ âñåõ íàñ ãîäîì äîáðûõ ïåðåìåí è 
ïåðñïåêòèâ, îñóùåñòâëåíèÿ ñìåëûõ çàìûñëîâ. Ïóñòü 
ñáóäóòñÿ âñå ìå÷òû, ðåàëèçóþòñÿ ñàìûå ÿðêèå èäåè, 
à  â íàøèõ äîìàõ è íà  äóøå áóäåò ñâåòëî è óþòíî! 

Êðåïêîãî çäîðîâüÿ Âàì è Âàøèì áëèçêèì, ñåìåé-
íîãî áëàãîïîëó÷èÿ è ñ÷àñòüÿ! Ñ Íîâûì ãîäîì!

À.À. Õàð÷åíêî, çàì. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî 
ïðîèçâîäñòâó

Õî÷ó ïîçäðàâèòü âàñ, êîëëåãè,
ß ñ Íîâûì ãîäîì! Ïîæåëàòü
Ïå÷àëåé è ïðîáëåì íå âåäàòü,
À ãëàâíîå –  íå óíûâàòü,
Ïóñêàé ðàáîòà  íàì äîõîäû
È óäîâîëüñòâèå íåñåò,
Æåëàþ ðàäîñòíîãî ãîäà!
Ïóñêàé ïî æèçíè íàì âåçåò!

È.Þ. Ìàçóð, äèðåêòîð ïî 
ýêîíîìèêå

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå, ñåðäå÷-

íûå ïîæåëàíèÿ ïî ñëó÷àþ íàñòóïàþ-
ùåãî Íîâîãî 2015 ãîäà  è Ðîæäåñòâà!

Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè, òâîð÷åñêèõ 
óñïåõîâ â ðàáîòå è áîëüøîãî ëè÷íîãî 
ñ÷àñòüÿ!

Êîëëåêòèâ îòäåëà óïðàâëåíèÿ 
êà÷åñòâîì

Óâàæàåìûå çàâîä÷àíå!
Îò âñåãî ñåðäöà  ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì 

è ãðÿäóùèìè ðîæäåñòâåíñêèìè ïðàçäíèêàìè!
Ïóñòü Íîâûé ãîä  ïðèíîñèò Âàì íîâûå äîñòèæåíèÿ, íîâûå 

âïå÷àòëåíèÿ, íîâûå óñïåõè, òâîð÷åñêèå äåðçàíèÿ è âçëåòû. Æåëàþ 
Âàì,  Âàøèì êîëëåêòèâàì è ñåìüÿì áûòü çäîðîâûìè è ñ÷àñòëèâû-
ìè, áîãàòûìè è âåñåëûìè, æèçíåðàäîñòíûìè è óëûáàþùèìèñÿ. Ñ 
íîâûìè íàäåæäàìè, ñ íîâûìè ñâåðøåíèÿìè, ñ íîâûì áëàãîïîëó÷èåì.

Äîðîãèå ìîè êîëëåãè, ðàáîòíèêè ñëóæáû ýêñïëóàòàöèè!
Áëàãîäàðåí Âàì çà ïîíèìàíèå è ïîääåðæêó, çà ñâîåâðåìåííóþ 

ïîìîùü è àêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå. Íå ðàç êàçàëîñü, ÷òî óäà÷à 
îòâåðíóëàñü, íî áëàãîäàðÿ íàøèì îáùèì óñèëèÿì, ìû ïðåîäîëåëè 
âñå ïðåïÿòñòâèÿ.

Æåëàþ Âàì è äàëüøå áûòü ìóäðûìè, ýíåðãè÷íûìè, âñåãäà ñîõðà-
íÿòü ñâîé äîáðûé íðàâ, èíòåëëèãåíòíîñòü! Ïóñòü â Âàøåì äîìå 
âåñü ãîä  æèâåò ïðåêðàñíîå íàñòðîåíèå. Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïî-
ëó÷èÿ!

Â.Í. Àãàïîâ, ãëàâíûé èíæåíåð

Óâàæàåìûå êîëëåãè! Ïîçäðàâëÿ-
åì Âàñ ñ Íîâûì ãîäîì! Æåëàåì 
Âàì îñóùåñòâëåíèÿ çàäóìàííîãî, 
íîâûõ èíòåðåñíûõ ïðîåêòîâ! Ïóñòü â 
Íîâîì ãîäó æäóò ëèøü ïðèÿòíûå 
ñþðïðèçû, îòëè÷íûå íîâîñòè, óäà÷à è 
óñïåõ! Ïóñòü êîëëåãè, äðóçüÿ, ëþáè-
ìûå è áëèçêèå ëþäè ðàäóþò Âàñ 
ñâîèì ïîíèìàíèåì è ïîääåðæêîé. 
Æåëàåì Âàì, âàøåé ñåìüå, ðîäíûì è 
âñåìó íàøåìó êîëëåêòèâó ïðàçäíè÷-
íîãî íàñòðîåíèÿ, íèêàêèõ îãîð÷åíèé è 
òðåâîã!

Êîëëåêòèâ þðèäè÷åñêîãî îòäåëà

Äîðîãèå êîëëåãè!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ óñïåøíûì 

çàâåðøåíèåì 2014  ãîäà è íàñòóïàþùèì Íîâûì 
Ãîäîì!

Æåëàþ Âàì è âñåì Âàøèì áëèçêèì çäîðîâüÿ è 
äîëãîëåòèÿ, ïðîôåññèîíàëüíûõ ïîáåä  è äîñòèæåíèé, 
ñ÷àñòüÿ è èñïîëíåíèÿ ñàìûõ çàâåòíûõ æåëàíèé!

Ïóñòü íàñòóïàþùèé ãîä  ïðèíåñåò íàøåìó 
êîëëåêòèâó âñå òîëüêî ñàìîå ëó÷øåå: óäà÷ó, óñïåõ, 
áëàãîïîëó÷èå è ðîñò äîõîäîâ!

Ñ Íîâûì, ñ÷àñòëèâûì è çàìå÷àòåëüíûì ãîäîì!

Í.Ê. Ãðÿçíîâà, ôèíàíñîâûé äèðåêòîð

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âåñü 
òðóäîâîé êîëëåêòèâ ÎÀÎ «ÐÎÌÇ», à 
òàêæå ñâîé ðîäíîé  êîëëåêòèâ 
êîíòðîëüíî-èñïûòàòåëüíîãî öåíòðà  
ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!

Æåëàþ â íàïðÿæåííîì äëÿ íàñ 
Íîâîì ãîäó îïòèìèçìà, óäà÷è, òåðïå-
íèÿ, íîâûõ ñèë è ýíåðãèè, äëÿ âûïîëíå-
íèÿ ïîñòàâëåííûõ ïåðåä  íàìè çàäà÷. 
À ãëàâíîå, êîíå÷íî - êðåïêîãî âñåì 
çäîðîâüÿ, ìèðà, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ. 
Ñ÷àñòüÿ Âàì è Âàøèì áëèçêèì! 

Ñ íàñòóïàþùèì Âàñ Íîâûì 
Ãîäîì! 

Â.Â. Àôîíû÷åâ, íà÷àëüíèê 
êîíòðîëüíî-èñïûòàòåëüíîãî öåíòðà
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Äîðîãèå çàâîä÷àíå!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì 

ãîäîì!
Ïóñòü â íîâîì 2015 ãîäó âàøè îïûò, çíàíèÿ, 

êâàëèôèêàöèÿ è ïðîôåññèîíàëèçì áóäóò âîñòðå-
áîâàíû è âîçíàãðàæäåíû. Çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è 
äîñòàòêà  Âàì è âàøèì áëèçêèì! Ïóñòü âñå ïåðå-
ìåíû,  êîòîðûå íàñ îæèäàþò â áóäóùåì ãîäó, 
ïîìîãóò ðàçâèòü íàøè âîçìîæíîñòè è óïðî÷èòü 
íàøè ïîçèöèè. Ñ÷àñòüÿ è óñïåõîâ âñåì!

Ñ.Ï. Ïîìåëîâà, ãëàâíûé òåõíîëîã

Âî ìãëå ñåðåáðÿíîé êðóæèòñÿ
Ñíåæèíîê áåëûé õîðîâîä  –  
Ñàìà  ïðèðîäà  âåñåëèòñÿ,
Âåäü íà  ïîðîãå –  Íîâûé ãîä!
Êîëëåãè! Âñåõ âàñ ïîçäðàâëÿþ!
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàþ!
Ëþáâè, âåñåëüÿ, äîëãèõ ëåò
È ìíîãèõ òâîð÷åñêèõ ïîáåä!
Ïóñòü áîé êóðàíòîâ ïðèíåñåò
Íàì äîáðûé, ñëàâíûé Íîâûé ãîä!!!

È.Â. Ñêðîáîò, ãëàâíûé ìåòðîëîã

Ïîçäðàâëÿþ êîëëåêòèâ öåõà 049 è âñåõ 
ðàáîòíèêîâ çàâîäà ñ Íîâûì 2015 ãîäîì!

Âû ðàáîòàëè-ïàõàëè,
È çà  ãîä  óæå óñòàëè.
Ñëàâà  áîãó –  Íîâûé ãîä
Ê íàì íà  äíÿõ óæå ïðèäåò!
Ïîæåëàþ Âàì, êîëëåãè,
×òîáû â ïðîøëîãîäíåì ñíåãå
Âñå ïðîáëåìû, ÷òî ïîçíàëè,
Ãëóáîêî Âû çàêîïàëè!
À ñ ñîáîþ áû çàáðàëè
Ðàäîñòü, ñ÷àñòüå è óñïåõ,
È çäîðîâûé äðóæíûé ñìåõ!

Â.Ä. Ñàìóéëèíà, íà÷àëüíèê äåðåâîîáðà-
áàòûâàþùåãî öåõà

Ïóñòü ñîëíöå ñâåòèò,
Ñíåã èñêðèòñÿ òàÿ.
È çàïàõ åëè â êîìíàòå ïëûâåò.
Ìû ñ÷àñòüÿ, áîäðîñòè
Êîëëåãàì âñåì æåëàåì
Â ÷óäåñíûé ïðàçäíèê - Íîâûé ãîä!

Í.Í. Êè÷êîâ, íà÷àëüíèê ñëóæáû 
áåçîïàñíîñòè

Ñ Íîâûì ãîäîì, äðóçüÿ è êîëëåãè!

Õîòèì ïîçäðàâèòü â Íîâûé ãîä
Íàø ñâåòëûé, äðóæíûé êîëëåêòèâ,
È ïîæåëàòü, ÷òîá ãîä  êîçû
Ñòàë ãîäîì íîâûõ ïåðñïåêòèâ.
Ïóñòü êîëëåêòèâ íàø áóäåò ñèëüíûì!
Ðàñòóò çàðïëàòû ïóñòü ñòàáèëüíî!
È ïóñòü âåðøèíû òðóäîâûå
Íàì ïîêîðÿòñÿ áåç óñèëèé!
×òîá íàì ñîïóòñòâîâàë óñïåõ,
×òîá âñå íàëàäèëîñü ó âñåõ,
×òîá áûëè íå íàïðàñíûìè
Ñòàðàíüÿ è óñèëèÿ
È ÷òîá äëÿ ÐÎÌÇà  ðîã êîçû
Ñòàë ðîãîì èçîáèëèÿ!
Ïóñòü áîé êóðàíòîâ ïðèíåñåò
Íàì äîáðûé, ñëàâíûé Íîâûé ãîä!

È.Þ. Êóâàåâà, íà÷àëüíèê îòäåëà ÀÑÓ

Ïóñòü ÷óäåñíûé Íîâûé ãîä
Âñåì óëûáêè ïðèíåñåò!
Ïóñòü ïîëîæèò â èçãîëîâüå
Äåä  Ìîðîç ìåøîê çäîðîâüÿ!
È ïóñêàé íà  âñåé ïëàíåòå
Áóäóò ñ÷àñòëèâû âñå äåòè!
Ñ Íîâûì ãîäîì ïîçäðàâëÿþ,
Âñåì ñåãîäíÿ ïîæåëàþ
Ìíîãî ðàäîñòè è ñìåõà,
È âî âñåõ äåëàõ óñïåõà.
×òîáû ãîä  áûë ñàìûì ñëàäêèì,
Ñàìûì âêóñíûì ñòàë äëÿ âñåõ!
×òîá âî âñåõ äåëàõ êðûëàòûé
Âàì ñîïóòñòâîâàë óñïåõ!

Ìèðà  è äîáðà  Âàì è âàøèì ñåìüÿì!

Â.Ñ. Ñòðèæîâà, íà÷àëüíèê òðàíñïîðòíîãî öåõà

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Îò äóøè è ñ âîñõèùåíüåì,
Ñ Íîâûì ãîäîì ïîçäðàâëÿåì!
ßðêèì, ùåäðûì, äîáðûì, 

ðàäîñòíûì äëÿ âàñ!
Ðîìàíòè÷åñêèì è ñâåòëûì,
Áëàãîñêëîííûì â íóæíûé ÷àñ!
Ïîæåëàåì ëèøü âåçåíüÿ,
È áëåñòÿùèõ ïåðñïåêòèâ!

Ê î ë ë å ê ò è â 
ïðîèçâîäñòâåííî-äèñïåò÷åðñêîãî 
îòäåëà

Êîëëåêòèâ ýíåðãîñèëîâîãî öåõà ïîçäðàâëÿåò 
âñåõ ðàáîòíèêîâ ñ íàñòóïàþùèìè íîâîãîäíèìè 
ïðàçäíèêàìè! 

Ýíåðãåòèêè, êîëëåãè! Õî÷ó ïîçäðàâèòü âàñ ñ 
íàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì! Ñ äíåì 
Ýíåðãåòèêà! Îò íàøåé ðàáîòû çàâèñèò ñòàáèëü-
íîñòü è íàäåæíîñòü îáåñïå÷åíèÿ âñåãî ïðîèçâîä-
ñòâà íåîáõîäèìûìè ýíåðãîðåñóðñàìè! Îãëÿäûâà-
ÿñü íàçàä, õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî ìû óñïåøíî ñïðàâëÿ-
ëèñü ñî ñâîèìè îáÿçàííîñòÿìè,  óâåðåí, ÷òî è â 
áóäóùåì ýòî ïðîäîëæèòñÿ. Âïåðåäè íàñ æäóò 
áîëüøèå ïëàíû! È ÿ óâåðåí, ÷òî íàøè ñ âàìè ðóêè, 
íàø áîãàòåéøèé, íàêîïëåííûé ãîäàìè îïûò, íàøè 
çíàíèÿ, à òàêæå ýíåðãèÿ ìîëîäåæè ñïîñîáíû 
ðåøèòü ëþáûå, äàæå ñàìûå ñëîæíûå ïîñòàâëåí-
íûå çàäà÷è! Ñ ïðàçäíèêîì! Íîâûõ äîñòèæåíèé, 
ðåàëèçàöèè âñåõ ïëàíîâ,  óñïåõîâ!

À.À. Îãàðåâ, íà÷àëüíèê ýíåðãîñèëîâîãî öåõà

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ íàñòóïàþ-

ùèì Íîâûì 2015 ãîäîì!
Ïðåäûäóùèé ãîä  áûë òðóäíûì, íî ìíîãîå 

áûëî ñäåëàíî âàøèìè ðóêàìè äëÿ òîãî, ÷òîáû 
âñåì ñëóæáàì çàâîäà áûëî òåïëî, óþòíî è 
êîìôîðòíî.

Â íîâîì ãîäó õî÷ó ïîæåëàòü âàì ñèë, òåðïå-
íèÿ, çäîðîâüÿ è áîãàòñòâà, ÷òîáû âàñ âñåãäà 
ñîïðîâîæäàëî âåçåíèå è ñîïóòñòâîâàëà óäà÷à â 
äåëàõ. Âàø òðóä  äëÿ âñåõ íåîöåíèì, âû âñåãäà 
ãîòîâû ê ïðåâðàòíîñòÿì ñóäüáû â æàðó è õîëîä, 
â äîæäü îñåííèé è íà âûõîäíûõ. Âû âñåãäà ãîòîâû 
äàðèòü òåïëî è êîìôîðò. Â ïðàçäíèêè âû ÷àñòî 
íà ïîñòó, ãäå íàäî ìûñëèòü áûñòðî è ñìåëî. 
Ñïàñèáî çà òî, ÷òî òðóäèòåñü è äåíü îòî äíÿ 
äàðèòå íàì òåïëî, ïîêîé è óþò.

Åùå ðàç õî÷ó ïîæåëàòü â Íîâîì ãîäó áîëüøî-
ãî ñ÷àñòüÿ, âåñåëî âñòðåòèòü ïðàçäíèê, íèêîãäà  
íå óíûâàòü, ñîãëàñèÿ â ñåìüÿõ.

Í.À. Ñêàòåðíèêîâà, íà÷àëüíèê ïàðîñèëîâîãî 
öåõà

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ ñ íàñòó-
ïàþùèì Íîâûì ãîäîì êîëëåêòèâ 
îòäåëà ñòàíäàðòèçàöèè, âñåõ ðàáîòíè-
êîâ ïðåäïðèÿòèÿ!

Çäîðîâüÿ Âàì, ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ â 
òðóäå, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ!

Ì.À. Ñîêîëîâà, íà÷àëüíèê îòäåëà 
ñòàíäàðòèçàöèè

Ïîçäðàâëÿþ âñåõ ðàáîòíèêîâ 
çàâîäà ñ íàñòóïàþùèìè ïðàçäíèêà-
ìè! Ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ â ñåìüå, â 
ðàáîòå! Ó çàâîäà õîðîøàÿ ïåðñïåê-
òèâà íà áëèæàéøèå íåñêîëüêî ëåò, 
ðàáîòà åñòü, äåíüãè áóäóò, à çíà÷èò 
âñå áóäåò õîðîøî!

Þ.È. Êðóãëîâ, íà÷àëüíèê èíñòðó-
ìåíòàëüíîãî öåõà

Ìåõàíè÷åñêîå ïðîèçâîäñòâî ïîçäðàâëÿ-
åò âñå ïîäðàçäåëåíèÿ ñ íàñòóïàþùèì 
Íîâûì Ãîäîì, è æåëàåò â ïðåäñòîÿùåì 
òðóäíîì ïî îáúåìó âûïóñêà òîâàðà ãîäó 
óñïåøíîãî âûïîëíåíèÿ ïëàíà íà ïðèìåðå 
óõîäÿùåãî ãîäà, à òàêæå âñåì ëè÷íîãî 
ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ è ðåøåíèÿ âñåõ ïðîáëåì â 
ëè÷íîé æèçíè, â ñåìüå è íà ðàáîòå.

Ë.Í. Àãàïîâ, íà÷àëüíèê ìåõàíè÷åñêîãî 
ïðîèçâîäñòâà

Îòäåë 425 ïîçäðàâëÿåò ñ Íîâûì ãîäîì 
ìíîãî÷èñëåííûé êîëëåêòèâ ÎÀÎ «ÐÎÌÇ». 

Ñ Íîâûì ãîäîì âàñ, êîëëåãè! 
Ïóñòü æå ýòîò Íîâûé ãîä
Âàì ïîäàðèò òîëüêî ðàäîñòü,
Îò çàáîò ìèðñêèõ ñïàñåò!

Í.È. Áóëãàêîâà, íà÷àëüíèê ñîöèàëüíî- 
õîçÿéñòâåííîãî îòäåëà

Ñ Íîâûì ãîäîì ïîçäðàâëÿåì,
Âñåãäà çäîðîâûìè Âàì áûòü æåëàåì!
Ïóñêàé ðàáîòà  è ëþáèìûé òðóä
Âàì ðàäîñòü, âäîõíîâåíèå íåñóò!

Å.Ã. Ëåáåäåâà, íà÷àëüíèê îòäåëà 
îõðàíû òðóäà

Ïîçäðàâëÿþ ñ Íîâûì ãîäîì!
Â 2015 ãîäó õî÷ó ïîæåëàòü êîëëåêòèâó çàâîäà 

óñïåõîâ â ðàáîòå, çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, 
÷òîáû âñå íàøè ðàáîòíèêè ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ ñèëü-
íûì, äðóæíûì êîëëåêòèâîì, ñïîñîáíûì è äàëüøå 
óêðåïëÿòü êàê ñâîå áëàãîïîëó÷èå, òàê è áëàãîïîëó-
÷èå íàøåé Ðîäèíû!

Þ.È. Ñàïåðîâ,  íà÷àëüíèê ãàëüâàíè÷åñêîãî öåõà



4-                                       ____________________________________________________________________________№7 (111), 29 декабря 2014 г.

В канун Новогодних праздников традиционно, от 
лица профсоюзного комитета поздравляю всех заводчан 
с наступающим Новым 2015 годом и Рождеством 
Христовым. Желаю оптимизма, успехов и настроя в 
работе в будущем году, семейного благополучия и 
счастья, везенья и удачи в личной жизни. 

В уходящем году профсоюзный актив старался 
максимально довести до конца и выполнить все постав-
ленные перед профсоюзной организацией цели. В 
течение года регулярно проводилась работа в трудовых 
коллективах предприятия по выявлению и устранению 
замечаний в сфере охраны труда и Трудового законода-
тельства. Большое внимание уделялось контролю над  
выполнением требований Коллективного договора; 
также проводились регулярные консультации работни-
ков по различным вопросам и информирование о 
состоянии дел на предприятии.

В декабре 2013 года было заключено трёхстороннее 
отраслевое соглашение по промышленности обычных 
вооружений, боеприпасов и спецхимии Российской 
Федерации на 2014-2016 гг. В рамках данного соглаше-
ния в уходящем году велась работа по подготовке 
проекта нового Коллективного договора на 2014-2016 
годы.

5 сентября 2014 года, в связи с празднованием 
80–летия со дня образования Всероссийского профсою-
за работников оборонной промышленности, награжде-
ны:

- Шомин Владимир Михайлович (токарь 5-го разря-
да 041 цеха, председатель цехового комитета, член 
профкома), за активную и долголетнюю работу в 
профсоюзе – Памятной медалью «80 лет образования 
профсоюза»;

- Блохина Людмила Александровна (мастер сбороч-

Сегодня можно уверенно говорить о том, что уходя-
щий год выдался успешным для подразделений серий-
ного производства ОАО «РОМЗ». Все обязательства по 
Гособоронзаказу, по другим договорам, нашим пред-
приятием были выполнены в полном объёме, а уже в 
ноябре РОМЗ приступил к работе по планам на 2015 год 
- были изготовлены партии приборов ТКН-4ГА-01 и 
ЛП-1.

Как вы знаете, в уходящем году РОМЗ начал сотруд-
ничество с ОАО «КБП» (г. Тула). Этот шаг позволил 
серьёзно развить наше производство, для выполнения 
договорных обязательств на заводе были внедрены 
новые технологии, пущено в работу новое современное 
оборудование. Благодаря техническому и производ-
ственному потенциалу работников РОМЗ, мобильности 
в организации производства, всё это было успешно 

С 26 ноября по инициативе Феде-
рального агентства по делам молодежи в 
Ярославле проводился конкурс «Моло-
дой профессионал». Участие в нем 
могли принять молодые руководители, 
специалисты и рабочие из Ярославской 
области в возрасте до 35 лет. Конкурс 
проводился в несколько этапов: заочный 
этап, очный и финал. Наше предприятие 
представлял начальник бюро подготовки 
кадров А.С. Губанов.

- Мы получили письмо с приглаше-
нием от организаторов довольно поздно, 
на подготовку оставалось всего несколь-
ко дней. Но участвовать, представить 
РОМЗ, всё-таки хотелось. У меня уже 
был практически готов проект «Работа с 
кадровым резервом», он в итоге и был 
заявлен на заочный этап конкурса, - 
рассказал Андрей Сергеевич.

На заочном этапе участникам нужно 
было предоставить социально-ориен- 
тированный проект, актуальный для 
предприятия или области. Для участия в 
следующем этапе проект должен был 
быть допущен к участию комиссией.

1 октября 2008 года в России начала 
действовать программа государственно-
го софинансирования пенсии. По её 
условиям, при перечислении граждани-
ном РФ на накопительную часть своей 
пенсии от 2000 до 12000 рублей в год, 
государство удваивает эти деньги. 
Программа действует в соответствии с 
Федеральным законом №56-ФЗ от 
30.04.2008 г., который давал право 
вступить в неё до 1 октября 2013 г.

В настоящее время в условиях 
участия в Программе государственного 
софинансирования пенсии произошли 
изменения. В частности, возможность 
вступления в Программу продлена до 31 
декабря 2014 года, а возможность 
сделать первый взнос для её «активации» 
- до 31 января 2015 г. Сделать первый 
взнос в эти сроки могут и те участники 
Программы, которые не сделали этого 
ранее, в 2009-14 гг. Таким образом, всем 
вступившим в неё в период с 1 октября 
2008 года по 31 декабря 2014 года и 
сделал первый взнос до 31 января 2015 
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освоено. 

На механическом производстве была внедрена обра-
ботка деталей из легированных сталей, также при 
участии службы главного технолога обеспечена полная 
загрузка участка прогрессивного оборудования. На 
новую площадку был переведён заготовительный 
участок мехпроизводства, что позволило повысить 
эффективность использования производственных 
площадей. Гальванический цех ввёл в эксплуатацию 
новейшую гидроабразивную установку и освоил сразу 
три новых типа покрытия деталей – об этом заводская 
газета уже писала. В оптическом цехе была проведена 
подготовка производства и обеспечено изготовление 
деталей микрооптики для организации выпуска изделий 
спецназначения для нужд ФСБ. Наконец, сборочный цех 
освоил несколько новых блоков и изделий, в том числе и 

по тульскому заказу.
В наступающем, 2015 году РОМЗ ждёт значитель-

ный рост объёмов производства по сравнению с годом 
уходящим. Это гарантирует полную загрузку подразде-
лений серийного производства и, как следствие, рост 
заработной платы работников. Для ещё более успешного 
выполнения поставленных задач необходимо и дальней-
шее приобретение нового оборудования, внедрение 
новых технологий, чёткая организация производства. 
Поэтому в Новом году хочется пожелать, чтобы все эти 
планы сбылись, и в семьях работников РОМЗ был доста-
ток и благополучие! 

В.Н. Помелов, директор по производству
А.Н. Скатерников, начальник производственно- 

диспетчерского отдела

Подведение итогов года по серийному производству

Отчёт о работе профсоюзной организации в 2014 году

Конкурс «Молодой профессионал»Продление программы софинансирования пенсии

ного цеха, председатель цехового комитета, член 
профкома) – Почетной грамотой ЦК профсоюза за 
активную и многолетнюю работу в профсоюзе.

Вот уже третий год подряд силами профсоюзного 
актива реализуются поздравительные мероприятия для 
детей работников ОАО «РОМЗ», ставшие традиционно 
весёлым и жизнерадостным праздником. Конечно, 2014 
год не стал исключением для реализации этой програм-
мы. 

Была организована поездка для детей работников 
предприятия в Ярославский цирк и театр им. Ф. Волко-
ва на новогодние представления -  в мероприятиях 
приняли участие 150 человек. 

Для поздравления детей членов профсоюза было 
приобретено 130 сладких новогодних подарков.

В первенстве РМР по мини-футболу при активной 
поддержке профсоюза предприятия продолжает борьбу 
наша заводская команда, спортивные результаты из года 
в год улучшаются. Силами деревообрабатывающего, 
энергосилового и паросилового цехов продолжается 
работа по реконструкции спортивного комплекса на 
ОАО «РОМЗ».   

Кроме вышеперечисленного, профсоюзная органи-
зация в 2014 году оказывала материальную помощь 
своим членам, частично компенсировала стоимость 
билетов для своих членов при посещении 
культурно-массовых мероприятий, проводила встречи 
ветеранов ВОВ с вручением материальных пособий, 
оказывала помощь в приобретении абонементов на 
хоккейные матчи ХК «Локомотив» для работников 
завода.

Е.В. Фёдоров, председатель профсоюзной орга-
низации РОМЗ

Е.В. Фёдоров и А.И. Чекменёв, председатель профсоюза 
Оборонпроф (Всероссийского профсоюза работников 

оборонной промышленности)

года включительно, государство обеспе-
чит софинансирование добровольных 
взносов на будущую пенсию в течение 10 
лет, при условии оплаты ежегодных 
взносов в размере не менее 2000 рублей.

Закон позволяет участнику Програм-
мы, уже сделавшему хотя бы один добро-
вольный взнос, как приостановить 
уплату взносов, так и возобновить её в 
любой момент.

Изменения коснулись и сроков обра-
щения за назначением единовременной 
выплаты из средств пенсионных 
накоплений. Напомним, если при выходе 
на пенсию объём пенсионных накопле-
ний гражданина в общей сумме его 
пенсии составляет пять или менее 
процентов, пенсионные накопления 
выплачиваются в виде единовременной 
выплаты. Теперь такая выплата произво-
дится не чаще, чем один раз в пять лет.

Информация предоставлена Отде-
лением Пенсионного Фонда России по 
Ярославской области

Очный этап проводился 4 декабря в 
Доме профсоюзов Ярославской области. 
Участникам предстояло проявить себя в 
круглых столах, тренингах и других 
заданиях. Всего в конкурсе приняли 
участие 16 человек. 

- Организаторы пытались нестандар-
тно подойти к выбору заданий, что 
сделало мероприятие разнообразнее и 
живее. В целом конкурс получился 
довольно интересным, было много 
живого общения, - добавил Андрей.

По окончании мероприятий этапа 
было проведено тестирование, после 
которого участникам предложили 
анонимно составить рейтинг своих 
коллег-соперников. По его итогам, а 
также с учётом оценки независимым 
жюри, были выбраны финалисты и побе-
дители конкурса.

По итогам конкурсных испытаний 
победителем в номинации «Лучший 
молодой специалист» стал представи-
тель ОАО «Ярэнерго». К сожалению, 
наш представитель в тройку призёров не 
вошёл.
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