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Спецоценка условий труда 
в подразделениях завода

РОМЗ – лидер Национального 
бизнес-рейтинга Российской Федерации 

На сегодняшний день в различных подразделениях РОМЗ продолжа-
ется процедура проведения специальной оценки условий труда. За 
период с марта текущего года её прошли механическое производство, 
сборочный цех, инструментальный цех, инженерно-технические работ-
ники административного корпуса, оптический цех. 

Каждое рабочее место оценивалось по пяти факторам производствен-
ной среды и трудового процесса, подлежащим измерению и исследова-
нию: микроклимат, световая среда, химический фактор, тяжесть и напря-
жённость трудового процесса.

Более подробно о самой процедуре проведения спецоценки, а также о 
её итогах, читайте в следующем номере газеты «Объектив».

В статистическом рейтинге экономических показателей пред-
приятий Российской Федерации по итогам 2013-2014 гг., опубликован-
ном в январе, ОАО «Ростовский оптико-механический завод» стал 
первым по критериям «Сальдо дебиторско-кредиторской задолженно-
сти» и «Оборачиваемость материальных активов». 

Столь высокие результаты деятельности ОАО «РОМЗ» подтвержде-
ны соответствующими знаками почёта. Кроме того, завод получает 
право использовать символику и статус лидера в своей 
маркетингово-экономической стратегии.

Федеральным сертификатом «Специалист года – 2015» отмечена 
финансовый директор ОАО «РОМЗ» Н.К. Грязнова – «за добросовест-
ное выполнение поставленных задач, выдающиеся трудовые достиже-
ния, профессионализм и преданность своему делу».

Главный бухгалтер Т.Д. Горохова отмечена государственной меда-
лью «За выдающиеся заслуги в профессиональной сфере» - их удостаи-
ваются за проявленные высокие деловые, профессиональные и мораль-
ные качества, многолетний добросовестный труд на благо предприятия 
и Российской Федерации.

3 апреля 2015 г. в Москве, в здании    
ОАО «Рособоронэкспорт», состоялось 
очередное собрание Совета директоров 
ОАО «Ростовской оптико-механический 
завод». На нём были рассмотрены итоги 
выполнения работы за прошедший 2014 
год, сформирован план работы очередного 
собрания акционеров, утверждены разме-
ры дивидендов на привилегированные и 
обыкновенные акции. Подробнее о повест-
ке дня рассказал генеральный директор 
нашего предприятия Ю.В. Савин.

- На Совете директоров присутствовали 
все наши главные акционеры. Было внесено 
предложение о том, что средства, заработан-
ные за прошедший год и подлежащие уплате 
владельцам обыкновенных акций в виде 
дивидендов, должны быть направлены на 
техническое перевооружение завода – этот 
вопрос будет рассмотрен на очередном годо-
вом собрании акционеров. Это решение было 
единогласно одобрено всеми членами Совета 
директоров, присутствовавших на заседании.

- Кроме подведения итогов прошлого года 
и решения организационных вопросов, на 
заседании был представлен мой доклад о 
текущем состоянии дел по перспективному 
плану развития предприятия до 2020 года. 
Доклад включал в себя разделы по каждому 
из наших направлений, был проведён анализ 
выполненных работ с октября 2014 года по 
начало апреля года нынешнего. Рассматрива-
лась отдельно каждая наша позиция; в итоге, 
по каждому проекту были согласованы и 
подписаны дорожные карты. Большое 
удовлетворение вызывает тот факт, что все 
рассматриваемые вопросы решаются и двига-
ются в нужном направлении. На данный 
момент можно констатировать, что              
ОАО «РОМЗ» уже имеет заказы на период с 
2015 г. по начало 2017 г. на общую сумму 

порядка 5 млрд. рублей – это те цифры и 
объёмы, которые мы ожидали и на которые 
рассчитывали. В частности, подписан дого-
вор с «КБП-Тула» на 181 млн. рублей, прямой 
Гособоронзаказ, где Ростовский 
оптико-механический завод является главным 
исполнителем, и прямой контракт с Мини-
стерством обороны Российской Федерации. 
Также были одобрены действия наших завод-
ских служб по сотрудничеству с ОАО «НПО 
«Базальт» и ОАО «НПО «Прибор», дано 
поручение продолжать работу в намеченном 
направлении.

- Ещё одно важное в жизни завода собы-
тие произошло в преддверии Совета директо-
ров. Наше предприятие с визитом посетили 
Губернатор Ярославской области С.Н. Ястре-
бов, глава Ростовского муниципального 
района В.М. Гончаров и директор департа-
мента промышленности области С.С. Поли-
щук. Им также был сделан доклад о состоя-
нии дел, об итогах работы за 2014 г. и планах 
на ближайшие три года, продемонстрировано 
наше основное сборочное производство, 
которое ведёт докомплектование бронетехни-
ки и личного персонала Вооружённых Сил 
Российской Федерации (например, экипиров-
кой ВС РФ очками ночного видения 1ПН105 
занимается только наш завод). Можно уверен-
но говорить о том, что администрация обла-
сти и лично губернатор поддерживают нас во 
всех начинаниях и инициативах, вплоть до 
прямого обращения к Президенту РФ           
В.В. Путину об оказании помощи в организа-
ционных вопросах. Такую помощь мы полу-
чили, Министерству промышленности и 
торговли было дано прямое указание об 
оказании содействия ОАО «РОМЗ». Конечно, 
такое положительное отношение со стороны 
руководства области, страны очень здорово 
влияет на работу завода. 

Глава РМР В.М. Гончаров, Губернатор ЯО С.Н. Ястребов, генеральный директор ОАО «РОМЗ» Ю.В. Савин
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С праздником Великой Победы!

Выбери свое будущее

9 мая вся страна будет праздновать 70-летний 
юбилей победы в Великой Отечественной войне. 
Наше предприятие никогда не оставалось в сторо-
не, каждый год, с момента основания завода в 
1975-м и по сей день, торжественно отмечая этот 
праздник и чествуя ветеранов, трудившихся на 
заводе. Это дата, которую нельзя забывать, о кото-
рой всегда нужно помнить.

По традиции работники завода, которые участво-
вали в войне, и труженики тыла в канун Дня Победы 
проводили торжественное собрание, либо в городе, 
либо на территории предприятия. Они собирались, 
чтобы вспомнить боевое прошлое, увидеть старых 
товарищей, и конечно, чтобы вновь и вновь услышать 
благодарность за неоценимый вклад в мир в нашей 
стране. 

К сожалению, с каждым годом этих людей, пере-
живших военные годы, становится среди нас всё 

Весна – время, когда старшеклассники должны 
определить, что им делать после окончания школы. 
Выбор учебных заведений, направлений, специаль-
ностей огромен. «Какую профессию выбрать? В 
какой ВУЗ поступать? Буду ли я востребован после 
получения диплома?» - вот лишь немногие из вопро-
сов, которые беспокоят сейчас выпускников школ и 
их родителей.

ОАО «РОМЗ» в очередной раз помогает решить 
данные проблемы, направляя выпускников школ в 
лучшие ВУЗы страны в рамках целевой подготовки 
специалистов для оборонно-промышленного комплек-
са. Школьники, подписавшие с предприятием договор о 
целевом направлении, не только получают право гаран-
тированно поступить в высшее учебное заведение вне 
общего конкурса. Во время обучения им предоставляет-
ся общежитие, стандартная стипендия от государства, 
дополнительная стипендия от завода, а также возмож-
ность проходить практику прямо на заводе. Это очень 
удобно и просто: студентам не нужно самим искать 
место прохождения производственной практики, 
потому что часто это бывает проблемой. И самое 
главное: после окончания обучения новоявленные 
молодые специалисты гарантировано принимаются на 
работу на Ростовский оптико-механический завод по 
своей специальности.

СВОДКА О ПОЖАРАХ 
ЗА I КВАРТАЛ 2015 ГОДА

За первые три месяца текущего года в городе 
Ростов и Ростовском муниципальном районе произо-
шло 34 пожара, что превысило прошлогодний пока-
затель за аналогичный период на восемь пожаров. В 
результате 4 человека погибло, ещё двое получили 
травмы.

Старший инструктор противопожарной 
профилактики ЯООООО «ВДПО» В.А.Васильев

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В результате быстрого таяния снегов резко увели-

чивается опасность возникновения пожаров в 
результате перехода огня с горящей сухой травы и 
мусора на здания и сооружения. В связи с этим 
государственный пожарный надзор предлагает Вам 
срочно произвести очистку от сухой травы и горюче-
го мусора прилегающей к постройкам территорий.

Сжигание травы и мусора необходимо произво-
дить на безопасном расстоянии, не ближе 50 метров, 
от домов и других строений. Территория вокруг 
участка для выжигания сухой травянистой расти-
тельности должна быть очищена в радиусе 25 – 30 
метров от сухостойных деревьев, валежника, пору-
бочных остатков, других горючих материалов и 
отделена противопожарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 1,4 метра. Лица, участвующие 
в выжигании сухой травянистой растительности, 
должны быть обеспечены первичными средствами 
пожаротушения.

Не допускайте детской шалости с огнём. Не 
захламляйте подъездные пути к зданиям, сооружени-
ям и водоисточникам. Помните, что выполнение 
вышеперечисленных мер пожарной безопасности 
поможет избежать пожаров и их серьёзных послед-
ствий.

При пожаре звоните – 01 или по мобильному 
телефону – 112, звонки бесплатно.

Вр.и.о. зам.начальника ОНД и ПР по Ростов-
скому району, ГУ МЧС России по Ярославской     
области, майор внутренней службы О.А. Зверев

меньше. В 2002 году у нас оставалось 65 ветеранов, из 
числа работников РОМЗ, сейчас – всего 17. Кроме 
слов благодарности, во все времена, в какой бы 
финансовой ситуации не находилось наше пред-
приятие, мы не только вспоминали этих заслуженных 
людей добрым словом, но и оказывали материальную 
помощь, причём с каждым годом её размер только 
возрастал. В нынешнем году каждый ветеран получил 
по 10 тысяч рублей; конечно, сумма не такая внуши-
тельная, но это хотя бы та маленькая помощь, кото-
рую мы можем оказать этим людям. 

Кроме чествования самих ветеранов, мы считаем 
своим долгом содержать в хорошем состоянии памят-
ники. Все мы понимаем, что наступит тот день, когда 
мы больше не сможем видеть рядом этих людей. Но 
подвиг, ими совершённый, мы обязаны помнить 
всегда. Поэтому кроме непосредственной помощи 
ветеранам, мы поддерживаем памятники и стелы, 
которые находятся на воинском кладбище Ростова. 
Например, в 2015 году общая сумма расходов на эти 
мероприятия составила 241 тыс. рублей. Мы понима-
ем, что это не просто благотворительность; это необ-
ходимая мера, чтобы память о подвиге жила всегда. 
Недаром ведь памятники иначе называют мемориала-
ми. Нынешнее старшее поколение ещё застало отцов, 
дедов, прадедов, которые воевали, мы общались с 
ними лично… но растёт новое поколение, у которого 
такой возможности уже не будет, поэтому памятники 
необходимы. Люди жертвовали здоровьем, жизнью, 
вообще всем тем, что имели. Не задумываясь ни на 
миг, шли на фронт, вставали к станкам, выполняли 
свой долг перед Родиной и перед потомками. 

Вплоть до 2012 года на заводе организовывались 
встречи ветеранов. Однако, время неумолимо берёт 
своё; людям уже просто физически стало тяжело 
приходить на эти собрания. Поэтому с 2013-го, вот 

уже третий год подряд, силами предприятия и Совета 
ветеранов мы поздравляем пожилых людей на дому. В 
этом году, что очень приятно, при огромной поддерж-
ке администрации города и района, появилась 
возможность собрать наших ветеранов в Кремле, в 
концертном зале «Былинник», где ещё раз мы смогли 
их поблагодарить, поздравить. Там же вручались 
юбилейные награды, выпущенные специально к 
70-летию Победы, и подарки, которые подготовил 
наш завод.

Каждый год мы участвуем во всех мероприятиях, 
которые посвящаются Дню Победы. Это и возложе-
ние цветов к памятникам, и мероприятия в центре 
Ростова и на городском кладбище… то есть, мы 
используем все возможности для того, чтобы наша 
память о бесценном подвиге была жива, и ветераны не 
чувствовали себя забытыми и оставленными. Несмо-
тря на то, что они давно уже не трудятся на нашем 
предприятии, мы всегда будем помнить о них. 

Многие из ветеранов занесены в заводскую Книгу 
почёта. Эти люди, проявившие героизм и самоотвер-
женность во время войны, уже в мирное время труди-
лись с не меньшей отдачей, в том числе и на нашем 
предприятии. Во многом благодаря их труду был зало-
жен фундамент, основание того, чем мы сейчас поль-
зуемся, какой потенциал мы сейчас наращиваем. 
Сейчас у нас есть и работа, и заказы, предприятие 
зарекомендовало себя как надёжный партнёр государ-
ства и ответственный исполнитель гособоронзаказа. 
Но без вклада тех людей, для которых День Победы – 
не просто ещё один день в календаре, неизвестно, где 
бы сейчас находились и чем занимались мы.

Заместитель генерального директора по 
режиму, кадрам и соц. вопросам С.В. Губанов

В этом году наше предприятие предоставляет 
шанс поступить в:

- Московский государственный университет геоде-
зии и картографии (специальности: Информационная 
безопасность, Оптотехника);

- Рыбинский государственный авиационный техни-
ческий университет им. П.А. Соловьева 
(специальность: Конструирование и технология 
электронных средств);

- Санкт-Петербургский национальный исследова-
тельский университет информационных технологий, 
механики и оптики (специальность: Оптотехника);

- Тульский государственный университет 
(специальность: Системы управления движением и 
навигация)

- Ярославский государственный политехнический 
университет (специальности: Технологические 
машины и оборудование, Конструкторско-                     
технологическое обеспечение машиностроительных 
производств);

- Ярославский государственный университет им. 
П.Г. Демидова (специальности:  Электроника и наноэ-
лектроника, Радиотехника).

Начиная с марта 2015 г., сотрудниками бюро подго-
товки кадров проводятся экскурсии по заводу, встречи с 
родителями и выпускниками школ города Ростова, 
Ростовского и Борисоглебского муниципальных райо-
нов, а также совместные профориентационные меро-
приятия с ЯрГУ и Центром «Ресурс».

Мы приглашаем выпускников 11-х классов принять 
участие в данной программе целевого обучения, 
бесплатно получить высшее образование в лучших 
учебных заведениях страны и затем гарантированно 
трудоустроиться на ОАО «РОМЗ» по специальности 
инженера-конструктора или инженера-технолога!

С нами можно связаться по телефону                      
8(48536) 9-56-71, написать по электронному адресу 
bpk@romz.ru или на страничку в социальной сети                                    
«ВКонтакте» vk.com/oaoromz.
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Новые технологии

На протяжении многолетней истории 
ОАО «РОМЗ» одним из основных направле-
ний его деятельности являлись разработка 
и производство прицельных комплексов 
ночного видения для бронетанковой техни-
ки, а также оптико-электронных приборов 
ночного видения гражданского назначения. 

Действие таких приборов основано на 
использовании электронно-оптических преоб-
разователей, которые преобразуют невидимое 
человеческим глазом излучение с длиной 
волны до 940 нм  в видимое и усиливают его, 
что позволяет вести наблюдение объектов в 
условиях ночной освещённости  до 1•10-3 лк.

Выпускаемые на ОАО «РОМЗ»  приборы 
широко востребованы на рынке вооружений, 
но в то же время, современная действитель-
ность настойчиво диктует необходимость не 
только модернизации освоенных нашим про-
изводством изделий, но и создания новых при-
боров, обладающих более широкими возмож-
ностями.

Над этой задачей весьма успешно и плодот-
ворно работает ОКБ нашего предприятия, 
специалисты которого разработали целый ряд 
оптико-электронных тепловизионных систем, 
действие который основано на фиксировании 
ИК-излучения (теплового излучения), 
испускаемого или отражаемого наблюдаемым 
объектом, т.е. температурной разницы объекта 
с фоном и преобразовании полученной инфор-
мации в изображение, видимое глазом. Основ-
ные рабочие диапазоны тепловизионной аппа-
ратуры охватывают, в основном, две области 
длин волн: 3 ÷ 5,5 мкм и 8 ÷ 14 мкм. Именно в 
этих областях спектра приземные слои атмос-
феры прозрачны для ИК-излучения, а излуча-
тельная способность объектов с температурой 
от -50 °С до 500 °С максимальна, что позволяет 
создавать  приборы, способные обеспечивать 
большую дальность видения в любое время 
суток и даже в абсолютной темноте, в условиях 
пониженной прозрачности атмосферы и через 
любую прозрачную для ИК-излучения маски-
ровку.

Несмотря на то, что на протяжении послед-
них лет на нашем предприятии изготавлива-
лись и успешно проходили испытания опытные 
образцы тепловизионной техники, освоение 
серийного производства такого рода приборов 
сдерживалось отсутствием в сборочном произ-
водстве контрольно-измерительного оборудо-
вания, работающего в ИК-диапазоне. Это не 
позволяло проводить контроль параметров 
тепловизионных приборов в полном объёме по 
стандартизированным методикам, требовало 
дополнительных затрат времени и средств на 
разработку методик контроля, изготовление 
нестандартного оснащения для проведения 
измерений либо проведения измерений в 
сторонних организациях.

Наконец, благодаря участию ОАО «РОМЗ» 
в опытно-конструкторских работах (ОКР), мы 
смогли приобрести модульную испытательную 
электронно-оптическую систему METS 
(ИК-коллиматор), которая была поставлена нам 

в феврале 2015 года. Систе-
ма обеспечивает проведение 
измерения и контроля пара-
метров тепловизионных 
приборов (ТПВ), работаю-
щих в спектральном диапа-
зоне от 0,4 до 14 мкм,  имею-
щих объективы с фокусным 
расстоянием до 350 мм и 
диаметром входного зрачка 
до 200 мм.

Данная система имеет 
характеристики для контро-
ля всех необходимых пара-
метров. Измерения могут 
проводиться как в ручном, 
так и в автоматическом 
режиме, имеется функция 
сохранения результатов 
измерений в базе данных 
персонального компьютера.

Модульный характер 
построения METS позволит 
в дальнейшем, при необхо-

димости, доукомплектовать её дополнитель-
ными узлами и блоками с целью расширения 
функциональных возможностей. Система 
включена в состав стенд контроля тепловизи-
онных модулей    АДШ5.176.000, который 
установлен на площадях сборочного цеха. Для 
его установки в цехе организован специализи-
рованный участок контроля тепловизионных 
блоков.

В рамках проведения подготовительных 
работ по вводу в эксплуатацию стенда           
АДШ5.176.000 отдел Главного технолога 
провёл обучение исполнителей сборочного 
цеха, которым в дальнейшем предстоит рабо-
тать на этом оборудовании. В ходе обучения 
были освещены следующие вопросы: принцип 
действия и основные технические характери-
стики тепловизионных приборов; назначение, 
состав, технические характеристики системы 
METS и стенда АДШ5.176.000; назначение 
основных блоков системы METS; режимы 
работы стенда АДШ5.176.000; порядок работы 
на стенде.

В настоящее время отделом Главного 
метролога проводится работа по проведению 
первичной аттестации стенда АДШ5.176.000. 
После её завершения и получения сертифика-
тов соответствия стенд будет введен в эксплуа-
тацию и может быть использован в полном 
объёме своих возможностей. Хотя и сейчас он 
уже не простаивает: по мере необходимости на 
нём производятся измерения параметров 
опытных образов тепловизионных приборов, 
работа над которыми ведётся в настоящий 
момент.

Введение в эксплуатацию стенда контроля 
тепловизионных модулей АДШ5.176.000 
существенно расширит возможности сбороч-
ного производства, позволит сделать ещё один 
шаг в направлении освоения серийного произ-
водства тепловизионной техники.

Инженер ОГТ  Н.А. Насонова

Н.А. Насонова демонстрирует работу нового стенда 

Прибор ТКН-4ГА проходит контроль
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В прошлом номере «Объектива» 
мы уже объявили о том, что на 
завершившемся в апреле первен-
стве Ростовского муниципального 
района по мини-футболу команда 
«РОМЗ» заняла невероятно высо-
кое для себя третье место, тем 
самым удивив всю футбольную 
общественность города. Сегодня 
мы публикуем интервью с лидером 
и капитаном команды Кириллом 
Пановым, инженером-технологом 
механического производства.

- Год назад, когда мы так же 
подводили итоги городского 
мини-футбольного сезона, ты 
сказал, что заводская команда 
способна побороться за призовую 
тройку. Обещание выполнено – мы 
не только попытались, но и сдер-
жали слово. Логичный вопрос: 
бронза – не предел?

- После удачного прошлого года, 
когда мы заняли довольно высокое 6-е 
место, хотелось прогрессировать 
дальше. Нельзя категорично говорить, 
что мы ставили себе такую задачу – 
обязательно быть «в медалях». 
Скорее, мечтали об этом. Помог в 
этом и формат турнира: на первом 
этапе определялись шесть лучших 

Заводской спорт

команд, которые должны были 
продолжить затем борьбу уже за 
призовые места, нам удалось в эту 
шестёрку попасть, а на втором этапе 
удержать добытые позиции. Отвечая 
на вопрос, можно ли прыгнуть ещё 
выше… наверно, стоит реально 
посмотреть на вещи и сказать, что 
пока соперничать за более высокие 
места у нас не получится. Скорее, 
нужно удержать уже достигнутое.

- Чем можно объяснить удачную 
игру? Команда стала сильнее, или 
соперники – слабее? 

- Однозначно, мы сами стали 
играть гораздо лучше. На самом 
старте чемпионата мы выиграли 4 
игры подряд, это добавило ребятам 
огня в глазах, куража. Даже будущему 
чемпиону, команде «Юго-Запад», 
которая в итоге не проиграла вообще 
ни разу за весь год, мы уступили всего 
в один гол, да и то на последних мину-
тах. Как я уже говорил, попав во 
второй этап чемпионата, где нам пред-
стояло ещё раз сыграть с лучшими 
командами города, мы хотели просто 
выступить достойно.

- Что можешь сказать об орга-
низации турнира? В этом году 

чемпионат Ростова впервые прово-
дился не в старом ФОК «Атлет», а в 
новом «Олимпе». Какие впечатле-
ния?

- Впечатлений масса, и все только 
положительные. Не секрет, что 
«Атлет» уже и физически, и морально 
устарел, да и изначально для 
мини-футбола он не очень подходил. 
Проведение турнира в новом спортив-
ном комплексе, соответствующем 
всем стандартам, вывело чемпионат 
РМР на новый уровень. Впервые мы 
играли в просторном зале, с электрон-
ным табло, судьёй-информатором, 
зрителями на трибуне. Кубки, медали, 
призы не только за победу, но и просто 
за участие в турнире командам также 
давали впервые. Конечно, обстановка 
помогала командам показывать 
лучшую игру. Хочется сказать огром-
ное спасибо за это главному судье и 
организатору турнира М.А. Власиче-

ву. С такого футбола не стыдно было 
бы вести даже телетрансляцию.

- Кто из наших футболистов 
лучше всего проявил себя?

- Как и в прошлом сезоне, лучши-
ми стали А. Бокарев, А. Крыков и        
Э. Мельников, причём последний был 
признан лучшим нападающим всего 
турнира и получил за это персональ-
ную грамоту и приз. За таких игроков 
нам, конечно, надо держаться, и обяза-
тельно приглашать.

- Возвращаясь к прошлогоднему 
вопросу о том, планируется ли 
постепенно привлекать в команду 
людей, работающих на заводе – есть 
ли изменения? Как вообще развива-
ется «кадровая политика» команды, 
планируются ли какие-то меро-
приятия для повышения интереса к 
футболу именно у работников 
РОМЗ?

- Когда на завод приходят новые 
работники, молодые парни, через зам. 
директора по кадровой политике С.В. 
Губанова, через председателя 
профсоюза Е.В. Фёдорова они узнают, 
что на предприятии существует своя 

футбольная команда, и при желании 
можно прийти, попробовать себя на 
тренировках, которые не прекращают-
ся круглый год. Если кто-то, читая эту 
статью, захочет поучаствовать в спор-
тивной жизни завода, всегда можно 
обратиться, встретиться с представи-
телями команды, в конце концов 
просто позвонить и сказать: «Хочу 
играть в футбол в ромзовской коман-
де». Мы будем только рады такой 
инициативе.

 
- Следующий чемпионат начнёт-

ся только глубокой осенью. Планиру-
ются ли какие-нибудь события до 
этого срока?

- Да, мы планируем провести один, 
или даже несколько, товарищеских 
матчей против команд других пред-
приятий города и района, например, 
«Велюкс», «Атрус» или РЗКИ. Инте-
рес в том, что сыграть мы бы хотели 

как раз чисто заводским составом, без 
привлечения «легионеров». Кстати, 
это ещё одна отличная возможность 
для потенциальных новичков команды 
показать себя и просто хорошо прове-
сти время. Также летом в городе 
планируется провести чемпионат по 
футболу 8-на-8 – это «облегчённая» 
версия большого футбола, в которую 
играют на открытом воздухе, в послед-
нее время получившая большую попу-
лярность. Правда, это будет зависеть 
от того, будет ли сдан в эксплуатацию 
городской стадион «Спартак». Если 
турнир состоится, то наша команда 
наверняка будет в нём участвовать.

- Традиционно на прощание – о 
перспективах.

- Перспективы отличные, как и 
раньше. Здесь хочется выразить 
огромную благодарность руководству 
завода, генеральному директору Ю.В. 
Савину, С.В. Губанову, Е.В. Фёдорову, 
без их всесторонней помощи команды 
как таковой не существовало бы вовсе. 
А цель была и остаётся одна – не 
снижать планку и создавать репута-
цию нашему предприятию на спортив-
ных полях. 
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