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С днём защитника Отечества и Международным женским днём!

РОМЗ - лидер национального бизнес-рейтинга

Изменения в законе об отсрочке от армии для выпускников ВУЗов 

Так сложилось, что выпуск очередного номера газеты «Объектив» оказывается приурочен к 23 февраля, при этом 8 марта незаслуженно обделяет-
ся вниманием. Мы спешим исправить нехорошую традицию, и хотим в этот раз поздравить и мужскую, и женскую часть коллектива ОАО «РОМЗ»!

23 февраля в нашей стране традиционно празднуют главный мужской день в году – День защитника Отечества. Лишь недавно этот день получил официаль-
ное признание и стал выходным.  В этот день все представители сильного пола не только принимают подарки из рук любимых женщин, но и чувствуют особую 
ответственность за их безопасность и благополучие. Именно сила, мужество,  забота о близких делает мужчину мужчиной.

Затем наступает черёд  8 марта – Международного женского дня. Женщина всегда – олицетворение тепла и уюта, воплощение справедливости и милосер-
дия, источник вдохновения; именно благодаря женщинам разрешаются самые сложные конфликты, совершаются подвиги, продолжается жизнь на земле.

От всей души поздравляем всех работников ОАО «РОМЗ» с этими праздниками! Пусть Вас окружает любовь и внимание родных и близких, пусть в вашем 
доме царит мир и гармония! С Днём защитника Отечества и Международным женским днём!

В январе были опубликованы результаты статисти-
ческого рейтингования экономических показателей 
предприятий Российской Федерации по итогам 
2013-2014 гг. Ростовский оптико-механический завод, 
как подчинённое Минпромторгу предприятие, уже не 
впервые является участником данной программы. За 
последние три года РОМЗ становился сначала 
третьим, затем вторым, и наконец, стал первым в 
России по критериям «Сальдо 
дебиторской-кредиторской задолженности» и «Обо-
рачиваемость материальных активов». 

- Победа в этих категориях говорит о том, что мы 
добились тех задач, которые ставили перед собой, - 
прокомментировал итоги рейтинга генеральный 
директор ОАО «РОМЗ» Ю.В. Савин. –Нашу работу 
оценили по достоинству. Те критерии, по которым мы 
заняли первое место в Российской Федерации среди 
предприятий оптической промышленности, очень 
важны – ведь в рейтинге участвует около 30 крупней-
ших организаций страны. Очень здорово, что нас 
признали лучшими.

Ни для кого не секрет, что россий-
ская молодёжь в большинстве своём не 
желает идти в армию. Молодые люди, 
закончившие ВУЗ, изобретают массу 
способов избежать призыва на срочную 
службу. Этот факт подтверждается 
различными социальными опросами: 
более половины допризывников на 
вопрос о желании служить выбирают 
ответ «Нет». Меры, предпринимаемые 
Государством по решению данной 
проблемы, не дают должного эффекта - 
люди не хотят терять год на службу в 
армии.

Другой острой проблемой является 
нежелание выпускников технических 
ВУЗов  работать по специальности – 
виной этому сложившаяся репутация 
профессии «инженер», в наше время не 
считающаяся самой престижной. 

О том, как решить обе проблемы 
сразу, задумались в Бюро Союза маши-
ностроителей России. На октябрьском 
заседании Бюро были рассмотрены 
вопросы подготовки кадров для 
промышленности и их закрепления на 
производстве в современных условиях. 
В выступлениях участников заседания 
прозвучала тревожная оценка ситуации 
в данном вопросе.

В этой связи Союзом были выдвину-
ты предложения в сфере подготовки и 
закрепления кадров на производстве, 
часть из которых уже реализована. 
Некоторые инициативы находятся в 
стадии рассмотрения, при этом ряд из 
них необходимо закрепить законода-
тельно.

В целях выполнения решений Бюро, 
Первым вице-президентом Союза 
машиностроителей – Первым замести-
телем председателя Комитета Государ-
ственной Думы по промышленности 
В.В. Гутенёвым подготовлен законо-
проект, который, наряду с экономией 
бюджетных средств, позволит частично 
решить вопрос по обеспечению пред-
приятий отечественной промышленно-
сти молодёжью.  Суть его заключается в 
предоставлении отсрочки сроком до 4-х 
лет от службы в рядах Вооружённых 
сил молодым людям, окончившим 
профильные технические учебные 
заведения, которые пойдут работать по 
специальности на предприятия ОПК 

или в компании, занимающиеся высо-
котехнологичной деятельностью: 
космическими системами, атомной 
энергией, проектами в сфере авиации и 
т.п.

Законопроект предполагает внесе-
ние изменения в статью 24 Федерально-
го закона «О воинской обязанности и 
военной службе», а именно дополнение 
её новым подпунктом следующего 
содержания:

«е) трудоустроенным на условиях 
полного рабочего дня в соответствии 
с полученными специальностью и 
квалификацией в организации 
оборонно-промышленного комплекса, 
ракетно-космической промышленно-
сти или атомной промышленности, 
перечни которых определяются 
Правительством Российской Федера-
ции, непосредственно по окончании 
образовательных учреждений высше-
го профессионального образования, 
которые они закончили с отличием 
или в которых они обучались на осно-
вании договора о целевом приёме 
(целевом обучении) с федеральным 
государственным органом, органом 

государственной власти субъекта 
Российской федерации, органом мест-
ного самоуправления, государствен-
ным (муниципальным) учреждением, 
унитарным предприятием, государ-
ственной корпорацией, государствен-
ной компанией или хозяйственным 
обществом, в уставном капитале 
которого присутствует доля Россий-
ской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального обра-
зования – на время этой работы, но 
не свыше 4 лет».

Данный проект разработан с целью 
обеспечения ведущих предприятий 
страны квалифицированными 
специалистами, окончившими образо-
вательные учреждения высшего 
профессионального образования. 
Обязательным условием для получения 
права на отсрочку является либо нали-
чие у молодого специалиста диплома 
бакалавра, специалиста или магистра с 
отличием, либо наличие диплома об 
окончании образовательного учрежде-
ния высшего профессионального обра-
зования на условиях целевого обуче-
ния.

По сложившейся практике, ежегод-
ное количество тех, кто может восполь-
зоваться указанным видом отсрочки от 
призыва на военную службу, как прави-
ло, не превышает 14 тысяч человек. 
Речь идёт о незначительном количестве 
высококвалифицированных специали-
стов с учётом потребностей Минпром-
торга России, Роскосмоса, Государ-
ственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом».

Настоящим законопроектом частич-
но снимается проблема временного 
разрыва между окончанием обучения в 
образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования и 
поступлением на работу по специально-
сти, обеспечивается более эффективное 
применение и закрепление выпускника-
ми ВУЗов на производстве полученных 
знаний, снижается вероятность трудоу-
стройства указанных граждан не по 
специальности в связи с утратой отдель-
ных знаний и навыков после прохожде-
ния военной службы по призыву.

Информация предоставлена 
Союзом машиностроителей России
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В самом начале нового года 50-летний 
юбилей отпраздновал главный механик 
«РОМЗ» С.Ю. Колпаков. Сергей Юрьевич 
работает на заводе с 1987 года – именно тогда 
молодой выпускник Ростовского сельскохо-
зяйственного техникума устроился мастером 
в ремонтно-механический цех. С тех пор 
прошло почти тридцать лет, а наш сегодняш-
ний юбиляр преодолел карьерный путь до 
главного механика огромного предприятия.

После окончания техникума по специально-
сти «техник-механик» и службы в 
Военно-Морском Флоте, 1 сентября 1987 года 
С.Ю. Колпаков впервые оказался по эту сторону 
заводской проходной в качестве работника 
РОМЗ. 

- На работу пришёл 1 сентября, как будто в 
школу, - с улыбкой рассказывает Сергей Юрье-
вич. – По сути, это правда – надо было на месте 
учиться и разбираться во всём. Через пять лет 
меня перевели уже на должность старшего 
мастера. Потом стал начальником 
ремонтно-механического цеха (в настоящее 
время он является участком отдела главного 
механика), а с 2006 года работаю главным меха-
ником – начальником отдела 439.

- Ремонтная служба завода прошла долгий 
путь развития и становления. Её создавали прак-
тически с нуля, я застал этот период. Закупалось 
оборудование, станки, покупка каждого из них 
становилась для завода настоящим событием. 
Позже была реорганизована сама структура 
службы, цех и отдел стали единым целым, что 
позволило сделать управление более оператив-
ным. Вообще, служба главного механика зани-
мается поддержанием в исправном рабочем 
состоянии всего имеющегося на заводе техноло-
гического и подъёмно-транспортного оборудова-
ния. Сейчас у нас в каждом заводском корпусе 
существует должность «механик корпуса», у 
него своё подразделение, которое отвечает за 
определённый участок, он знает все «местные» 
тонкости и проблемы – это позволяет более 
оперативно реагировать на возникающие неис-
правности, не нужно никого искать, всё делается 

Твои люди, РОМЗ!

быстро и качественно. Плюс нашей системы ещё 
и в том, что я одновременно являюсь как бы и 
начальником отдела, и начальником цеха, поэто-
му распоряжения отдаются не по цепочке, а 
прямо от начальника к исполнителю – экономим 
на этом массу ценного времени.

- С Сергеем Юрьевичем мы работаем в коман-
де с мая 2011 года, когда я вступил в должность 
главного инженера завода, возглавил службу 
эксплуатации - рассказывает В.Н. Агапов. – Он в 
достаточной мере владеет качествами руководи-
теля, то есть у него присутствуют лидерские 
качества, он является неплохим психологом, 
умеет ладить с людьми, и конечно, прекрасно 
разбирается в технической стороне дела, знает 
«каждый винтик». Сергей Юрьевич сумел орга-
низовать дружный и управляемый коллектив и 
нацелить службу главного механика на решение 
задач любой сложности.

- Работа очень нравится. Приходится решать 
различные задачи, часто – в условиях нехватки 
средств на нужные запчасти. Поэтому, кроме 
ремонта оборудования, занимаемся поиском 
помощи от других предприятий, используем 
наработанные связи, которых за эти годы нако-
пилось довольно много. Кто-то выручает запча-
стями, кто-то – просто советом. Например, давно 
дружим с представителями Ковровского электро-
механического завода, ещё с того времени, когда 
они помогали нам с установкой оборудования. 
Работа очень интересная: например, когда мы 
только начинали создавать участок прогрессив-
ного оборудования на мехпроизводстве и привез-
ли для установки самый первый станок, весь 
завод во главе с высшим руководством собрался 
смотреть, что это за «зверь» такой. Новые станки 
вообще всегда интересно посмотреть, попробо-
вать в работе.

- Особенно хочется отметить наш великолеп-
ный коллектив, в котором мне повезло работать. 
Здесь собрались специалисты высочайшего 
уровня, опытные, надёжные, знающие своё дело. 
Приходит и молодёжь, хорошие ребята, которые 
хотят работать и учиться. Сейчас у нас на произ-
водстве появляются новые станки, работать на 
них – одно удовольствие, и неудивительно, что 

молодёжь подтягивается. То, что коллектив у нас 
отличный, подтверждают и награды и премии. В 
2012 году наш отдел был признан лучшим отде-
лом технической службы; неоднократно наши 
сотрудники признавались лучшими по профес-
сии. По сути, сейчас в отделе главного механика 
РОМЗ работают все самые квалифицированные 
механики города Ростов, и это не просто громкие 
слова. Когда несколько лет назад закрылся агре-
гатный завод, все их специалисты пополнили 
наши ряды. Поэтому у нас всё делается по 
высшему разряду.

- Работаю на РОМЗе уже пять лет, пришёл по 
приглашению Сергея Юрьевича, - рассказывает 
заместитель главного механика А.А. Зеленцов. – 
До этого был главным механиком на ростовском 
агрегатном заводе. У нас полное взаимопонима-
ние по всем вопросам, налаженное взаимодей-
ствие, очень приятно работать с таким грамот-
ным специалистом. Он отличный организатор, 
что в нашей службе является обязательным усло-
вием для руководителя. Можно сказать, что мы – 
как правая и левая рука, друг другу помогаем, 
даём советы, а служба справляется со своими 
обязанностями без всяких проблем. Работа нас 
сплотила, но и в жизни мы очень близки – 
дружим семьями, вместе отдыхаем, выезжаем на 
охоту, рыбалку. Сергей Юрьевич – прекрасный 
друг, товарищ, семьянин, любящий дедушка для 
внучки.

- Любовь к рыбалке уже стала визитной 
карточкой нашего отдела, - слово снова берёт сам 
юбиляр. – Даже шутка такая есть – не любишь 
рыбалку, в службе главного механика делать 
нечего. У нас здесь практически все – рыбаки и 
охотники, поэтому каждые выходные превраща-
ются в соревнования по спортивной рыбалке 
среди ростовских механиков. Потом делимся, 
кто, где и сколько поймал. Когда в коллективе 
есть общее хобби, это очень сближает. Что ещё 
рассказать о хобби? В молодости увлекался спор-
том, играл в хоккей с мячом, даже выступал за 
ростовскую команду на областных соревновани-
ях. Волейболом с детства занимался, дошёл до I 
разряда. Помню, даже во время службы на флоте, 
играли прямо на вертолётной площадке в откры-
том море.

- Хочу сказать огромное спасибо РОМЗу. Вся 
наша семья неразрывно связана с заводом. Здесь 
у меня работали отец и мать (Юрий Николаевич 
был первым начальником механического произ-
водства), здесь я познакомился со своей будущей 
женой, которая приехала по распределению как 
молодой специалист, здесь сейчас работают моя 
дочь и зять.

За многолетний труд, а также в связи с юби-
лейной датой со дня рождения, С.Ю. Колпаков 
был награждён Почётной грамотой Губернатора 
Ярославской области. Ранее Сергей Юрьевич 
неоднократно награждался премиями завода, 
грамотами Ростовского муниципального района, 
а в 2013 году ему было присвоено почётное 
звание Ветеран труда «РОМЗ» с занесением в 
заводскую книгу почёта.

В этот праздничный день коллеги желают 
Сергею Юрьевичу оставаться таким же энергич-
ным человеком, незаменимым специалистом 
своего дела, как можно дольше сохранять опти-
мизм! Нам остаётся только присоединиться к 
сказанному, и пожелать здоровья, семейного 
благополучия и успехов в жизни!
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В начале 2015 года сразу трое 
сотрудников отдела Главного техно-
лога отметили свой юбилей: Н.Ф. 
Морозова, И.А. Парнякова и Н.Ю. 
Бородина. Все трое – опытные 
специалисты, прошли путь своего 
развития и становления вместе с 
отделом и на настоящий момент 
составляют его костяк, поэтому 
решение коллектива было твёрдым 
и однозначным: «Если писать – то 
только обо всех!». Мы с радостью 
выполняем эту просьбу.

Наталья Фёдоровна Морозова 
поступила на завод в 1978 году после 
окончания Красноярского института 
цветных металлов по специальности 
«Металловедение, технология и 
оборудование термической обработки 
металлов». Свою трудовую деятель-
ность начала в качестве 
инженера-технолога по механи- 
ческой обработке. Сейчас она возглав-
ляет самое многочисленное бюро 
ОГТ – механической обработки и 
ЧПУ. Она планирует, распределяет, 
проверяет, координирует, контролиру-
ет работу технологов и технологов-                     
программистов. 

Под её руководством проводится 
подготовка производства и технологи-
ческое сопровождение освоения         
механической и термической              
обработки деталей, изготовления 
фотошаблонов и механической обра-
ботки плат печатного монтажа. Ната-
лья Фёдоровна принимает активное 
участие в техническом перевооруже-
нии предприятия. При её  непосред-
ственном участии с 2008 года прово-
дится освоение обработки деталей на 
вновь организованном участке 
прогрессивного оборудования, 
внедрена обработка более     300  дета-
лей. Участок работает в трёхсменном 
режиме.

Это ответственный квалифициро-
ванный специалист, отзывчивый чело-

В январе юбилей отпраздновала З.М. Яшечки-
на, опиловщик фасонных отливок механического 
производства. Она не раз отмечалась премиями, 
благодарностями и грамотами завода, признава-
лась «Лучшей по профессии».

Твои люди, РОМЗ!

век, она никогда не откажет в помощи 
коллегам, принимает участие в стажи-
ровке молодых специалистов бюро, 
обучении трудовых кадров и специали-
стов механического и термического 
производств. И кроме всего прочего, 
красивая обаятельная женщина, надёж-
ный товарищ.

За долголетний добросовестный 
труд награждена Благодарностью 
Министерства промышленности и 
торговли, дважды портрет Натальи 
Фёдоровны был представлен на завод-
ской Доске почёта, она признавалась 
лучшей по профессии и получила 
звание «Ветеран РОМЗ».

Ирина Алексеевна Парнякова окон-
чила в 1982 году Ярославский политех-
нический институт по специальности 
«Машины и аппараты химического 
машиностроения». На РОМЗ Ирина 
Алексеевна была принята в качестве 
инженера-технолога в бюро механиче-
ской обработки, уже имея опыт работы 
инженера-конструктора завода меди-
цинских препаратов (г. Новосибирск). 
Опыт работы конструктором и такие 
черты характера, как упорство, органи-
зованность, комплексный подход к 
проблеме позволили ей стать грамот-
ным специалистом в технологии штам-
повки и проектировании штамповой 
оснастки. Ирина Алексеевна - един-
ственный специалист в этой области на 
заводе, охотно делится своими знания-
ми с молодыми ребятами – сотрудника-
ми отдела.

Успешно занимается освоением 
прогрессивного оборудования, разра-
боткой и внедрением технологических 
процессов механообработки деталей    
на современных обрабатывающих 
центрах. 

В 2013 году Ирина Алексеевна была 
признана лучшим технологом РОМЗ.

За долголетний добросовестный 
труд награждена Почётной грамотой 
Губернатора Ярославской области.

Наталья Юрьевна Бородина в 1981 
году с отличием окончила Ивановский 
машиностроительный техникум по 
специальности «Техник-механик». В 
1982 году была принята на работу в 
отдел Главного технолога, в конструк-
торское бюро.  За время работы на 
заводе прошла путь от 
техника-конструктора до инженера- 
конструктора I категории и, как след-
ствие, с 2001 года возглавляет 
конструкторское бюро технологиче-
ского оснащения. Являясь хорошим 
организатором и одновременно высо-
коквалифицированным специалистом, 
способна мобилизовать конструктор-
ское бюро на решение самых сложных 
задач в сжатые сроки. Организован-
ность, умение планировать свою 
работу и работу подчинённых, умение 
перестраивать работу с учётом текуще-
го момента – отличительная черта 
Натальи Юрьевны. В коллективе поль-
зуется заслуженным уважением.

За долголетний добросовестный 

труд Н.Ю. Бородина награждена 
Почётной грамотой Губернатора Ярос-
лавской области, внесена в заводскую 
книгу почёта, неоднократно удостаива-
лась других наград. Особняком стоит 
звание «Лучшего наставника молодё-
жи».

- От лица всего нашего большого, 
дружного коллектива желаем нашим 
зимним юбилярам любви близких, 
крепкого семейного счастья, побольше 
радости! Ещё долго оставаться в твор-
ческом тонусе на своих рабочих 
местах, не останавливаться на достиг-
нутом, и постоянно совершенствовать-
ся, - это слова С.П. Помеловой, главно-
го технолога. – Все трое – женщины 
очень разносторонние, можно сказать 
– многогранные, а поэтому желаю им 
сверкать всеми своими гранями, чтобы 
жизнь не снижала свой темп! 

Коллектив отдела 
главного технолога

- На РОМЗе, на этом самом месте, работаю непре-
рывно с 1988 года, - рассказывает юбиляр. -Мы с 
семьёй переехали из Орла, поработала немного в 
Шурсколе - там живу до сих пор, затем на «Финиф-
ти», потом в строительстве… попробовала разные 
профессии, прежде чем прийти сюда. Работа непро-
стая, ручная, нужно каждый день обрабатывать 
стальные заготовки, которые кроме того ещё и тяжё-
лые. Но мы не жалуемся – привыкли.

Работая на этом месте непрерывно с 1988 года, 
Зоя Митрофановна, по её же словам, застала разные 
времена. 

- Было время, когда на нашем участке работало  
40 человек, трудились в две смены, работы было 
очень много. Сейчас нас здесь осталось двое –              
я и моя давняя коллега и подруга, Ольга Николаевна 
Пупырина. За столь долгое время мы накопили очень 
большой опыт, поэтому и справляемся с заданием 
участка без проблем. В работе не пользуемся ни 
современными станками, ни тем более компьютера-
ми.

- С Ольгой Николаевной мы не только работаем 
рука об руку уже который десяток лет. Мы и в жизни 
очень дружны, - напоследок рассказывает Зоя 
Митрофановна. – Летом друг к другу в гости на дачу 
приезжаем, вместе ходим в лес за грибами и за ягода-

ми. А ещё я очень люблю путешествовать, особенно 
на юг. Побывала и в Турции, и в Египте, и на нашем 
юге в Анапе – больше всего понравилось, конечно, в 
Турции. Была в горах, в Карачаево-Черкесии, в 
гостях у сестры – там невероятно красиво, очень 
всем советую хоть раз там побывать.

- Я знакома с Зоей Митрофановной с 1989 года, 
когда сама пришла на РОМЗ, - делится Л.А. Чередни-
ченко, мастер участка. – Это очень ответственный, 
трудолюбивый работник, она безотказная, всегда 
может помочь другим участкам с их работой,       
опять же благодаря огромному опыту и универсаль-
ности. Как человек Зоя Митрофановна – очень 
скромный, неконфликтный, дружелюбный, всегда 
идёт навстречу. 

- Несмотря на то, что сейчас участок малочислен-
ный, костяк того большого коллектива остался, гово-
рит начальник механического производства            
Л.Н. Агапов. - Если будет большое число заказов, 
необходимость расширить участок, то при наличии 
таких опытных людей, как Зоя Митрофановна, мы 
легко сможем это сделать.

В день юбилея коллеги и руководство желают Зое 
Митрофановне крепкого здоровья, семейного 
счастья, долгих лет жизни и ещё не один год работы 
в коллективе!
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Наступивший 2015 год станет юбилейным для 
одного из самых крупных предприятий Ярослав-
ской области, Ростовского оптико-механического 
завода. В конце августа РОМЗ будет широко встре-
чать свой 40-й день рождения. За эти годы, во 
многом благодаря заводу, город Ростов превратился 
из тихого провинциального городка в центр науко-
ёмкого производства, известный по всему миру.  

Сегодняшним материалом мы открываем целую 
серию статей, посвящённых истории становления 
завода; тому, как повлияло его появление на жизнь 
города; людям, жизнь которых неразрывно связана с 
РОМЗом. Итак, вашему вниманию - интервью с 
генеральным директором завода Ю.В. Савиным.

- В этом году мы отмечаем юбилей завода. Фактиче-
ски, жизнь предприятия началась задолго до открытия 
производства. Ещё в 1968-м постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР было принято решение о 
строительстве в Ростове крупного механического пред-
приятия. Тогда же были определены участки стройки и 
завода, и жилых микрорайонов, и инфраструктуры. 
Началось всё с постройки в юго-западном районе 
города мастерских и общежития для училища. Строи-
тельство велось постоянно, и к моменту открытия 
завода в 1975 году уже были сданы в эксплуатацию 
несколько жилых домов, котельная, очистные город-
ские сооружения. В то же время параллельно велось 
строительство и оптико-механического завода, и опыт-
ного производства.

Можно сказать, что Ростов мгновенно преобразил-
ся. Именно благодаря этому важному для области, 
района, города решения о строительстве 
оптико-механического завода здесь появилась новая 
история. У многих жителей Ростова судьба сразу же 
была связана с РОМЗом. Завод сходу приобрёл репута-
цию серьёзного, стабильного предприятия, которое не 
только даёт хорошую работу, но и возводит новое 
жильё, причём не отдельными домами, а целыми 
микрорайонами: после постройки нескольких домов в 
юго-западном районе было развёрнуто большое строи-
тельство северного микрорайона, в народе известного 
как «Куба». Становление предприятия стало, без 

Начало юбилейного года

преувеличения, главным событием века для жителей 
Ростова, от мала до велика. 

То, какими темпами развивался завод, вселяло боль-
шую надежду, что в городе начнётся другая жизнь – и 
она действительно началась. Любой житель города мог 
видеть, что в Ростове появляются школы, детские сады, 
магазины, другие объекты современного города, напри-
мер, узел связи. И сам завод двигался вперёд огромны-
ми шагами, каждый год расширяя номенклатуру, ставя 
перед собой всё большие задачи. Большими партиями 
привозилось оборудование, каждый год вырастал 
новый заводской корпус. Из ведущих ВУЗов страны в 
Ростов съезжались лучшие молодые специалисты в 
своей области, а у ростовских школьников появлялся 
огромный стимул получать образование и работать по 
специальности. Приглашались и уже состоявшиеся 
специалисты, и руководство отделов, цехов, большое 
пополнение прибыло с Казанского 
оптико-механического завода, с Красногорского меха-
нического завода. До сих пор на РОМЗе остаются 
работники, которые помнят первые дни организации, 
первые дни жизни завода. До сих пор мы пользуемся 
накопленными ими профессиональными знаниями и 
громадным бесценным опытом. 

Стройка РОМЗ на самом деле имела всесоюзное 
значение. Фактически все строительные организации, 
строительно-монтажные управления Ярославской 
области, и не только они, участвовали в этом. Чтобы 
вовремя обеспечить вновь прибывших работников 
жильём, необходимо было сдавать по несколько домов 
в год. Существовали жёсткие планы, касающиеся 
строительства, которые стабильно выполнялись в срок. 

Застройка промышленной площадки РОМЗ 
(современного местоположения завода) и северного 
жилого микрорайона дала Ростову несколько квадрат-
ных километров полезной площади. Для подведения 
автомобильной и железной дорог, водопровода, другой 
инфраструктуры участок между трассой М8 и заводом 
из болота был превращён в нормальную, полноценную 
площадку для строительства и производства. Это 
позволило многим недавно открытым предприятиям, 
таким как «Велюкс», «Р-Фарм», воспользоваться 
случаем и расположить производство в непосредствен-

ной близости от крупнейшего спального района города.
Ещё раз хотелось бы отметить, что благодаря 

открытию завода не только город, но и сами его жители 
стали более современными. И приезжающие специали-
сты, и коренные ростовчане были настроены на то, что 
отдают свои силы на благо самого передового по тем 
временам предприятия; профессиональные знания 
людей были самыми прогрессивными, самыми лучши-
ми. Один из основных поставщиков кадров на завод, 
Ленинградский институт точной механики и оптики, да 
и другие ведущие ВУЗы СССР, обеспечивали очень 
высокий профессиональный уровень специалистов на 
заводе. Эта база, заложенная 40 лет назад, и на сегод-
няшний день позволяет выполнять самые сложные 
задачи, которые стоят перед промышленностью и 
перед конструкторами, технологами, производственни-
ками. За это время здесь не потеряли ни знаний, ни 
умений, и РОМЗ по-прежнему находится в лидирую-
щей группе предприятий в своей отрасли. 

То, что было заложено тогда, позволило и в самые 
тяжёлые кризисные времена остаться на плаву. Сейчас 
завод имеет значительный рост по объёмам, по заказам 
и перспективам. Можно смело говорить о том, что 
значение и репутация завода в умах его работников за 
эти годы никоим образом не поколебались. Есть 
уверенность в своих силах и, самое главное, видна 
жизнеспособная и очень уверенная перспектива на 
много-много лет вперёд. Как показало время, развитие 
завода неизбежно вело к развитию Ростова – так будет 
и впредь. А для молодёжи, как и прежде, наличие в 
городе крупного современного предприятия - огром-
ный стимул для получения технического образования и 
дальнейшего применения знаний на благо родного 
города.

В следующих выпусках газеты мы расскажем о том, 
как со временем на заводе менялись методы производ-
ства; ведущие специалисты, руководители направле-
ний, ветераны завода поделятся своими воспоминания-
ми и видением сегодняшней ситуации на предприятии. 
Мы проследим, как год за годом, благодаря РОМЗу, 
менялся облик города. Знание истории обязательно для 
того, чтобы двигаться вперёд, ведь без прошлого - нет 
будущего. 


	01
	02
	03
	04

