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Дорогие Друзья!
Примите самые искренние и те-

плые поздравления с Новым годом и 
Рождеством Христовым! Пусть эти 
светлые праздники, объединяющие 
людей общим настроением, верой в 
счастливое завтра и надеждой на ис-
полнение самых заветных желаний, 
принесут вам массу положительных 
эмоций и зарядят энергией на целый 
год.

Уходящий в историю 2011-ый год 
был непростым для каждого из нас 
и нашего предприятия. Но мы не 
остановились, не сделали шаг назад 
в своем развитии. Напротив, благо-
даря  вашему старанию, трудолюбию, 
самоотдаче каждого работника ОАО 
«РОМЗ» мы продвинулись вперед,  в 
очередной раз доказав своё право  на  
существование в условиях жесткой  
конкуренции.

Нам удалось сохранить рабочие  ме-
ста, ни одна из социальных программ 
не была свернута или приостановле-
на. Каждому из вас хочется сказать 
огромное спасибо за ваш труд, настой-
чивость, терпение и принципиаль-
ность. Пусть в наступающем  2012-м 
году трудности обходят вас стороной, 
а жизнь наполнится яркими события-
ми, радостью и успехом! 

С праздником, дорогие друзья!                 
Счастья, добра, благополучия и креп-
кого здоровья вам, вашим близким и 
родным!

Юрий  Викторович  САВИН,
Генеральный директор 

ОАО «Ростовский 
оптико-механический завод».

Интервью по поводу

Выполнение  этого  заказа  было  тестом 
для  предприятия  в  способности   выпу-

скать 

Производственное совещание. Слева направо: начальник ПДО А. Н. Скатерников, директор                                   
по производству В. Н. Помелов и начальник механического производства Л. Н. Агапов.

Примите поздравления!

Вниманию абитуриентов и их родителей!

Перед молодыми людьми, которые заканчи-
вают среднюю школу и, конечно же, перед их  
родителями встает вопрос выбора жизненного 
пути: куда пойти учиться, какую профессию 
выбрать, поступит молодлой человек или не 
поступит? Это немаловажные вопросы. А по-
ступить в престижный столичный ВУЗ на бюд-
жетную форму обучения, да еще и получить 
место в общежитии…  Оказывается у парней 
и девушек Ростовского  муниципального райо-
на есть такая уникальная возможность. Об 
этом и преимуществах                   поступления 
на бюджетную форму обучения                   по 
направлению от ОАО «РОМЗ» рассказы-
вает  заместитель генерального директора                                   
по режиму, кадрам и социальным вопросам                                         
Сергей Владимирович ГУбАНОВ.

— В течение трех лет мы работаем в рамках программы           «О 
государственном плане подготовки научных работников и специ-
алистов для организаций оборонно-промышленного комплекса». 
Постановлением Правительства РФ №421 от 9 июня 2010 года 
утвержден план подготовки специалистов для организаций ВПК. 
И поскольку мы, исполнители Гособоронзаказа, то в список этих 
организаций входит и наше предприятие. В рамках этого государ-
ственного плана в высших учебных заведениях ежегодно резерви-
руются бюджетные места для выпускников школ, поступающих 
по направлениям от организаций ВПК. В этот перечень входят не 
все ВУЗы, куда ребята желают и стремятся поступить, а только 
те ВУЗы, которые являются профильными в области подготовки 
кадров для организаций  военно-промышленного комплекса. 
Список ВУЗов утвержден приказом Министерства образования 
РФ №1621 от 16 мая 2011 года. В приказе утвержден порядок 
реализации государственного плана подготовки. Сразу же скажу, 
что в нашем регионе существует один такой ВУЗ — Рыбинская 
государственная авиационная технологическая академия им. П. 
Соловьева. Однако это не значит, что наш завод может направлять 
именно в этот ВУЗ. ОАО «РОМЗ» может бронировать бюджетные 
места и  направлять на обучение в профильные ВУЗы по всей 
территории России.

Уже сегодня мы можем предложить гарантированное посту-
пление в следующие ВУЗы:  Рыбинская государственная авиаци-

онная технологическая академия им. П. Соловьева, Ковровскую 
государственную технологическую академию, Тульский и 
Нижегородский госуниверситеты и в ряд столичных ВУЗов: 
Московский государственный индустриальный университет, 
Московский государственный институт радиотехники, электро-
ники и автоматики, Московский государственный институт 
электронной техники, МГТУ им Н. Э. Баумана, Московский 
государственный технологический университет «Станкин», 
Московский  государственный университет приборостроения 
и информатики, Московский энергетический институт и мн. 
другие.  Мы предлагаем ребятам поступление на специально-
сти, которые актуальны для нашего предприятия. Это, прежде 
всего спектр машиностроительных специальностей, такие как: 
машины и технологии обработки металлов давлением, машины 
и технологии литейного производства, металлообрабатывающие 
станки и комплексы, инструментальные системы машинострои-
тельных производств, приборы системы ориентации, стаби-
лизации, навигации, лазерная техника и лазерные технологии, 
оптико-электронные приборы и системы, радиоэлектронные 
системы. Кроме московских высших учебных заведений есть 
ряд ВУЗов и в Санкт-Петербурге. 

         ----------------------
(Окончание на 2-й стр.)

С направлением на учебу от РОМЗа можно поступить в ВУЗ

— Как прошла сдача приборов заказчику?
— Главной и основной задачей в течение 

двух последних месяцев для основного про-
изводства было выполнение Гособоронзаказа 
по изделиям: 1ПН105 очки ночного видения и 
прицельный комплекс 1ПН73-3.

Сдача приборов заказчикам прошла в 
штатном режиме. Все испытания проходили 
согласно с техническими условиями и в полном 
объеме. Фактически вся продукция была соот-
ветствующего качества и стопроцентно принята 
заказчиками. 

— За Вашу производственную деятель-
ность это не первое выполнение такого 
контракта. Какую дату будем ставить 
памятной в экономической    летописи пред-
приятия?

— Дата окончания работ совпала с датой, 
оговоренной в договорах — это 25 ноября             

2011 года. Все работы были закончены, про-
дукция сдана на склад, упакована и отгружена 
потребителю с оформлением всех необходимых 
документов.

— Как Вы считаете, насколько выпол-
нение этого Гособоронзаказа, если можно 
так сказать выручило РОМЗ в этом году в 
финансовом плане?

— Этот заказ имел, прежде всего, тактиче-
ское значение для РОМЗа в плане выполнения 
планов и обязательств года и будущих пер-
спектив. Главное, несмотря на  сжатые сроки 
при сдаче этого Гособоронзаказа мы остались 
верны политике ОАО “РОМЗ” в области каче-
ства. Наш девиз прежний: “Проблема качества 
касается всего завода. Качество сегодня — это 
гарантия успеха завтра”. Мы делали госзаказ по 
ТКН-4ГА, но объемов производства   не хватало. 
Следовательно, могло бы случиться так, что 

зарплату в октябре, ноябре не было бы, чем 
платить. Поэтому и взялись за него, зная, что 
завод должен работать. 

21 сентября было решено взяться за вы-
полнение этого заказа в крайне сжатые сроки, 
который в экономическом плане хоть и не дает 
большого эффекта, я имею в виду получения 
прибыли, но который позволил бы  выплатить 
зарплату работникам завода за два месяца.

— Ранее приходилось коллективу завода 
делать заказы в такие сжатые сроки?

— За последние пять лет, что работаю 
директором по производству, приходилось 
неоднократно выполнять заказы и в сжатые и 
в более продолжительные сроки. Этот Госо-
боронзаказ уникален лишь крайне сжатыми 
сроками выполнения.

  --------------------------
(Окончание на 2-й стр.)

Качество нашей продукции обеспечивает
 качество нашей жизни

Корпоративное издание ОАО “Ростовский оптико-механический завод”

Этот год, а последние 
месяцы  особенно были 
напряженными и от-
ветственными для кол-
лектива ОАО “РОМЗ”. 
И  вот  условия контрак-
та по Гособоронзаказу  
выполнены. Как шло 
выполнение заказа, о 
трудностях с которыми 
пришлось  столкнуться 
в ходе  его реализации 
и буднях предприятия 
беседа журналиста              
газеты  и  директо-
ра  по  производству                  
серийной  техники  Вла-
димира Николаевича  
ПОМелОВА. 



(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Выполнение  этого  заказа  было  тестом 
для  предприятия  в  способности  выпускать  

качественную  продукцию  по  Гособоронзаказу

Искренне поздравляю весь коллектив завода с наступающим              Новым  
годом! Благодарю работников предприятия за их труд,                       за вклад 
в дело по выполнению Гособоронзаказа. Желаю в следующем году увеличения 
объемов нашего производства, а, следовательно,                        и достойной 
оценки труда.                    

Это Санкт-Петербургский государствен-
ный политехнический университет, Санкт-
Петербургский государственный университет 
информационных технологий механики и опти-
ки (у нас работает много выпускников этого 
ВУЗа), Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет и др. 

Ребятам и родителям уже сейчас необходимо 
определиться по тем направлениям, которые 
мы им предлагаем и по тем специальностям 
на которые они пойдут учиться. До 1 февраля 
2012 года необходимо конкретно знать сколько 
человек нами будет направлено и в  какие ВУЗы 
мы бронируем места для учебы по профильным 
специальностям. Заявки    будут рассмотрены 
в Минпромторге, а затем в Министерстве 
образования и науки РФ, сформированная 
на основе наших предложений. В мае будем 
знать, сколько мест и в каких ВУЗах для на-
ших ребят забронировано. До начала всту-
пительных испытаний ОАО “РОМЗ” выдаёт 
абитуриентам, направляемым на поступление 
в образовательное учреждение по целевому  

приему, направление для поступления. С ним 
ребята поступают вне конкурса. В направлении  
указываем ВУЗ, шифр специальности, по какой 
специальности и кто будет проходить обучение.  
В Тульский государственный университет по 
нашим направлениям     зачисляют досрочно, до 
30 июля. К примеру, в прошлом году в Тульский 
университет  поступили девять человек. В боль-
шинство ВУЗов  необходимы результаты ЕГЭ по 
математике,  физике, русскому языку. Единствен-
ные повышенные требования остались  в МГТУ 
им.          Н. Э.  Баумана, где ВУЗ рекомендует 
абитуриентам, которые будут поступать даже по            
направлениям, все-же иметь бал по ЕГЭ не ниже 
260. В остальные ВУЗы таких ограничений нет. 

И еще, если кто-то из ребят сдает ЕГЭ по  ин-
форматике, то у РОМЗа существует договорен-
ность с управлением образования Ростовского 
муниципального района  и договоренность с 
Московским государственным университетом 
геодезии и картографии (также ведет подготовку 
по необходимым для нас специальностям: ин-
формационные технологии, лазерная техника и   
лазерные технологии и оптотехника) на предмет 
подготовки специалистов по целевому набору 
по направлению от местных органов власти. По 

ходатайству от  РОМЗа управление образования 
Ростовского МО готово предоставить направ-
ление для  поступления в Московский государ-
ственный университет геодезии и картографии. 
Также и на физический факультет Ярославского 
государственного университета им. П. Г. Де-
мидова. В этом году нами заключен договор о 
совместной деятельности, в рамках которого 
два-три человека по разным направлениям на 
физический факультет они готовы принять. 

Считаю, что абитуриентам и их родителям 
есть над чем подумать. Ведь РОМЗ реально 
может гарантировать поступление на бюджет-
ные места в лучшие ВУЗы страны, а затем и 
предоставить место работы. Причем, обучение 
будет вестись за счет государства, с предостав-
лением общежития. Шанс получить бесплатное 
образование, к сожалению, выпадает не всем. 
На сегодняшний день в Ростовском МО мы 
единственное предприятие, которое может 
посодействовать нашим абитуриентам. Время 
не ждет.  

По вопросам направления на учебу  
просим обращаться в отдел кадров  
РОМЗа или непосредственно ко  мне.  

Конечно, нам хотелось бы, чтобы это были (Окончание. Начало на 1-й стр.)

С направлением на учебу от РОМЗа можно поступить в 

 Были такие моменты и три года назад, когда 
осваивали изделие ТКН-4ГА. Тогда, вообще, 
судьба РОМЗа решалась. Или сделаем этот при-
бор, или не сделаем. И теперь эта продукция до 
2013 года, по сути, наш основной объем про-
изводства. Тогда решался вопрос выживания 
завода. 

 А сейчас вот решался вопрос о том, чтобы 
с достойными объемами завершить год и под-
твердить возможность предприятия выпускать 
такие изделия и в дальнейшем и постараться 
получить новый Гособоронзаказ, что будет 
весомым дополнением к нашим объемам про-
изводства в следующем году и на перспективу. 
Очередное выполнение Гособоронзаказа — это 
локальная победа и она не является каким-то 
стратегическим успехом. Не стоит о нем много 
говорить. Надо быстрее о нем забыть и уверенно 
двигаться вперед.  

— Какие подразделения, каких специали-
стов Вы хотели бы особо отметить за то, 
что они успешно справились со своей рабо-
той?

— Хочу отметить в первую очередь участок 
прогрессивного оборудования, где начальником 
участка В. Е. Ханин. Ими в крайне сжатые сроки 
были освоены самые трудоемкие детали на об-
рабатывающих центрах UX-300 и НХ 504. Мы 
так и не смогли разместить две детали 701 и 703 
корпуса на предприятиях, с которыми работаем 
по кооперации. Смежники не решились изго-
товлять такие детали с заданной стоимостью и 
в определенные сроки. И пришлось внедрять их 
производство у себя. Это было, по сути, самым 
узким местом в выполнении этого Гособоронза-
каза. И, тем не менее, участок прогрессивного 
оборудования справился, благодаря грамотным 
и квалифицированным действиям рабочих и 
специалистов, а также программистов техноло-
гического отдела Кирилла Зеленцова и Николая 
Котенева. 

 Также надо отметить в механическом произ-
водстве (начальник механического производства 
Л.Н. Агапов) точное планирование деталей, ко-
торые будут делать сами и тех деталей, которые 
были отданы для производства по кооперации 
— порядка 50 позиций. Расчет оказался верным, 
поэтому все  детали были изготовлены своевре-
менно, как в цехе 041, так и нашими поставщи-
ками. Здесь отмечаю слаженную и напряженную 
работу с нашими поставщиками деталей отдела 
кооперации (начальник отдела Г. Н. Томилин)  

043 оптический цех — единственный цех, 
который выполнял графики с начала выпуска 
изделия и выдерживал все сроки до конца. Благо-
даря организации внутри коллектива и благодаря 
тому, что эти детали выпускали в соответствии с 
планом года не только в октябре-ноябре, но и в 
начале года. Это помогло им выполнить в полном 
объеме план производства (начальник цеха Л. А. 
Кузнецова). 

 Работники отделочного цеха (начальник цеха 
Ю. Н. Саперов) своевременно в зависимости от 
выпуска деталей на механическом производстве 

(начальник цеха Л. Н. Агапов) обеспечивали их 
доработку буквально в тот же день, несмотря на 
напряженный график работ. 

 Наиболее тяжелым в плане концентрации 
сил и усилий было сборочное производство (на-
чальник цеха Н. И. Лаврищев). На сборке всегда 
выявляются ошибки, недостатки, которые были 
допущены на предыдущих стадиях. Здесь также 
благодаря четкой организации работ, значитель-
ному числу сверхурочных и выходных дней 
коллектива этого цеха был достигнут конкрет-
ный результат. Хочется отметить конкретных 
работников Алексея Серебренникова, Анатолия 

Блохина, Николая Романова, а также работников 
участка новой техники отдела №415, которые 
в самый важный момент, когда буквально счет 
шел на часы, подключились и в нужный момент                
оказали помощь сборочному цеху в сборке  из-
делия целеуказателя. 

Однако общий результат по выполнению 
Гособоронзаказа не был бы таким, если бы не 
слаженная работа всех цехов основного про-
изводства, технических служб, службы  экс-
плуатации.

Здесь хотелось бы поблагодарить весь кол-
лектив РОМЗа. Ведь основное производство не 
может работать самостоятельно без поддержки 
всего коллектива предприятия. Выполнение 
этого заказа явилось, как бы тестом для всего 
предприятия в способности мобилизоваться и 
в нужные сроки и с нужным качеством выпу-
стить изделие по Гособоронзаказу, что и было 
сделано.

— Что было самым трудным в реализации 
этого производственного задания?

— Самым трудным были следующие два мо-
мента. Мы уже вначале столкнулись с тем, что по 
графику должны были выходить изделия, а мы 
еще делали детали на участке    прогрессивного 
оборудования. Надо было  решать и организа-
ционные и технические проблемы по выпуску 
корпусов. А у нас еще наладчики проходили 
стажировку в Коврове. И второй момент, когда 
сборочный цех не справлялся в последние дни 

с заданным объемом, то был подключен 415-й 
отдел. Кроме того, поставщики оборудования, с 
которыми работаем по кооперации, также рабо-
тали и в сверхурочные и в выходные дни. Также, 
спасибо смежникам, что не подвели нас.

— Каковы сегодняшние задачи предприятия 
и есть ли планы на перспективу?

— Задачи предприятия определены по 
месяцу декабрю: выпуск изделия ТП1 —  те-
пловизионного прицела, а также есть заказ по 
выпуску микрообъективов,  изделия для ОАО 
НПК «Уралвагонзавод», ремонт изделий для 
бронетехники.

 Есть конкретные зада-
чи на декабрь, определен 
план следующего года. 
Задача служб завода под 
этот план года заключить 
договора. Есть план года, 
поэтому заявки на мате-
риалы, стеклозаготовки 
должны быть реализова-
ны в ближайшие дни до 
конца этого года, чтобы 
производство ритмично 
и стабильно работало с 
января месяца. Сейчас 
в эти дни  необходимо 
провести расчеты числен-
ности основных рабочих, 
выявить «узкие» места, 
дать предложения в план 
ОТМ 2012 года, составить 
план технологической и 
производственной коопе-
рации. Все это нужно сде-

лать, чтобы план 2012 года был выполнен, чтобы 
избежать работы в авральном режиме, когда  за-
трачиваются и большие материальные средства, 
и физические силы. Нужно все планировать, что-
бы видеть завтрашний день уже сейчас. Считаю, 
что такие небольшие производственные победы 
и предопределяют  успех предприятия в будущем 
и уверенность в завтрашнем дне.

— Говоря о производственном процессе, 
напрашивается вопрос о сочетании старого 
с новым, т. е. вопрос технического перевоору-
жения предприятия. На каких процессах уже 
можно найти примеры инновационного раз-
вития?

— Инновации за последнее время у нас вне-
дрены в основном на участке прогрессивного 
оборудования, где мы поставили высокотехно-
логичные станки — обрабатывающие центра. 
Если раньше акцент делался на фрезеровщиков 
и токарей 5-го разряда, универсалов, которые как 
говорят умельцы-золотые руки, то здесь акцент 
делаем на сам станок и квалификацию програм-

миста и наладчиков в какой-то степени.
Назрела необходимость в современном 

оснащении производства в оптическом цехе и 
поставка такого инновационного оборудования 
запланирована.

В отделочном  производстве тоже идет по-
степенный переход на технологию порошковой 
окраски. 

Инновацией, а в лучше всего концентрацией 
производства можно назвать и тот процесс, 
который полным ходом идет сейчас на заводе. 
Освобождая корпус № 44 от производственных 
мощностей мы исходим из того, чтобы снизить 
эксплуатационные затраты на его содержание. 
Задача стоит освободить этот корпус. В свое вре-
мя завод был рассчитан на 8 тысяч работающих, 
а нас — тысяча. И производственных площадей, 
соответственно нужно меньше. 

— Подводя итог годовой работы РОМЗа, 
какое производство и какие годы Вы бы от-
метили  в первую очередь?

— Каждый год не похож на предыдущий. Есть 
и общие моменты. А наиболее запомнилось то 
время, когда решалась судьба завода и выпуска 
изделия ТКН4ГА, то год был очень сложным и 
трудным, когда осваивали производство изделия. 
Запомнился 2010 год, когда мы весьма уверенно 
сделали план по выпуску трехсот изделий ТКН4-
ГА и 150 изделий Агат. Тогда максимальный 
объем был сделан без авралов, без каких-то 
штурмов.

А этот год запомнился тем, что вначале было 
отсутствие договоров по изделиям и мы делали 
изделия на свой страх и риск.

 Последние подписанные договора появились 
в конце сентября месяца, и именно такая не-
однозначность с договорами привела к такому 
напряженному ритму работы всех подразделений 
завода. Год на год не приходится. И то, что мы 
сделали практически за два месяца, то это до-
бавляет уверенности, что производству по силам 
решение сложных задач в заданное время. И не 
только производству, а всему заводу. Мы просто 
на острие проблем.

— Любое производство сильной делает 
команда. Что больше всего Вы цените в лю-
дях?

— Я бы уточнил, в людях, с которыми по-
стоянно работаю на заводе: профессионализм, 
надежность, способность быстро принимать точ-
ные решения, брать ответственность на себя.
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жители нашего города и района, а еще лучше, 
если это будут дети работников нашего завода, 
продолжатели рабочих династий. Им будет от-
даваться предпочтение. 

Эта программа действует  третий год. Пер-
вые ВУЗы, в который мы направили учиться, 
это — Рыбинская государственная авиационная 
технологическая академия им. П. Соловьева и 
Тульский государственный университет. Кста-
ти, в этом году к нам уже приехали работать 
специалисты из Смоленского филиала Москов-
ского энергетического института, Тульского 
госуниверситета, Рыбинской государственной 
авиационной технологической академии им. П. 
Соловьева, Ярославского госуниверситета уни-
верситета им П. Г. Демидова и Ярославского го-
сударственного технического университета.

Так что ростовским ребятам есть повод 
задуматься над своим будущим. Перспективы 
у РОМЗа большие и количество молодых спе-
циалистов из года в год будет только расти.

Этот заказ имел, прежде всего, 
тактическое значение для РОМЗа 
в плане выполнения планов и 
обязательств года и будущих 
перспектив. И главное, что и 
совсем недавно при сдаче этого 
Гособоронзаказа мы остались верны 
политике ОАО “РОМЗ”в области 
качества. Наш девиз прежний: 
“Проблема качества касается всего 
завода. Качество сегодня — это 
гарантия успеха завтра”.



— Устраиваясь на завод в 
июле этого года, после оконча-
ния ЯГТУ даже не предполага-
ла, что меня сразу назначат на-
чальником лаборатории. Было 
много незнакомого. Сложность 
в том, что необходимо было 
уже знать и уметь всё, прежде 
всего как лаборанту. Хотелось, 
конечно, познавать всё по-
степенно, в процессе работы, 
но теперь возможно, и сама 
должность в чём-то дисципли-
нирует меня, а коллектив не без 
добрых людей… 

В начале трудового пути 
и сейчас еще помогают мои 
старшие коллеги начальник 
лаборатории неорганических 
соединений Т. А. Кудрявцева 
и начальник центральной за-
водской лаборатории Н. П. 
Жидовцева. 

Во время защиты диплом-
ного проекта в Ярославский государ-
ственный технический университет 
приезжал заместитель генерального 
директора ОАО «РОМЗ» по режиму, 
кадрам и социальным вопросам С. В. 
Губанов и предложил работу на заво-
де выпускникам ВУЗа. Многие, в том 
числе и я, приняли предложение.

Коллектив принял хорошо. Каза-
лось, что таким молодым не могут по-

Мне здесь интересно

     Главный капитал завода — люди

Кадровый вопрос

— В этом году окончил ЯГТУ и 
по приглашению руководства завода 
пришел работать на РОМЗ. С оптико-
механическим заводом связана судьба 
почти каждого третьего ростовчанина, 
поэтому о заводе знаю не понаслышке. 
Здесь работает моя сестра. Почему 
оптико-механический завод? В отли-
чие от моторного завода в Ярославле, 
где существует отлаженное серийное 
производство, то на этом предприятии 
можно набраться опыта. Здесь все 
ближе и роднее. В принципе я уже 
горжусь, что работаю на этом заводе. 
В плане приобретения опыта — это 
уникальное предприятие, но настора-
живает лишь тот момент, что раньше 
здесь была большая текучка кадров 
инженеров. 

Самое трудное в начале — это 
усвоить большой объем информации, 
который проходит ежедневно через ме-
ханическое производство, но так необ-
ходимый для производства изделий. В 
связи с отсутствием производственной 
практики, которая не на должном уров-
не предоставлялась во время учебы в 
ВУЗе, сложно было вникать в систему 
изнутри, почувствовать настоящее 
производство. Ведь случается и такое, 
что нет возможности выполнить тот 
или иной заказ на данном оборудо-
вании. Особенно когда идет запуск 
новых изделий, а технологический 

Горжусь, что работаю на РОМЗе
Кирилл ПАНОВ,

инженер-технолог механического производства цеха № 

ручить столь ответственную работу на 
таком заводе и руководителем, а здесь, 
— наоборот. Работать интересно. Для 
меня РОМЗ  — это не только новые 
познания в области химии, приобре-
тение опыта и становление меня как 
специалиста заводской лаборатории, 
но еще и заработок, и живое      обще-
ние с людьми...

процесс пока не отлажен, а 
есть только предписания, то 
бывают некоторые недочеты, 
которые выбивают ненадолго 
из колеи. Вот решение та-
ких вопросов для меня еще 
сложно до сих пор. Тогда на 
помощь приходят коллеги, 
которые терпеливо ставят 
все на свои места. Горжусь 
тем, что моим руководите-
лем и наставником является 
начальник бюро подготовки 
механического производства 
И. В. Смирнов. Хороший и 
опытный человек и благодаря 
ему удается гораздо быстрее 
вникнуть в суть и тонкости 
производственного процесса. 
Именно он учит не пасовать 
перед трудностями.

Многие  выпускники 
ЯГТУ трудятся на этом предприятии. 
О перспективе не задумывался, но 
свою судьбу связываю с РОМЗом.

Оптико-механический — это пред-
приятие, где с уверенностью смотрят 
в будущее, продолжается внедрение 
прогрессивного высокотехнологиче-
ского оборудования, есть динамика 
развития. В связи с техническим пере-
вооружением предприятия в последнее 
время установлены и уже работают 
новые современные станки с  доста-
точно большими возможностями, где 

сложные  детали, которые обрабаты-
вались за несколько этапов, выполня-
ются за несколько программ на одном 
станке. И если в дальнейшем РОМЗ 
будет оснащать производство новым 
прогрессивным оборудованием и про-
должать работу с изобретением новых 
изделий, то за ним — будущее!

Отрадно, что поддерживаются ини-
циативы молодежи. В последнее время 
организовалась футбольная команда, 
тренируемся в городском ФОКе.

— После окончания 
Ярославского государ-
ственного технического 
университета и службы в 
рядах Вооруженных Сил 
пришел работать на ОАО 
«РОМЗ». 

Родом из Ростова и 
много хорошего слышал 
о оптико-механическом 
заводе, так как это гра-
дообразующее предпри-
ятие. Приятно, что сюда 
охотно берут молодых 
специалистов, которые 
только что закончили 
ВУЗ. Созданы необ-
ходимые условия для 
стартового пути моло-
дого специалиста, есть 
определенный фронт 
работы,  прислушивают-
ся к мнению молодежи. 
Сомнений в том, идти 
сюда работать или нет, не 
осталось после беседы с руководством завода. 
Первым руководителем, кто мне много помог, в 
плане освоения технологий была Н. Ф. Морозова, 
а также коллеги Л. Н. Русакова, Н. К. Малыгина, 
С. В. Сафронов. Каждый внес крупицу в станов-
ление меня как молодого специалиста. Работа 
интересная. Это работа с бумагами   молодым 
«приедается», а здесь чувствуется  новизна, 

Николай КОтеНеВ, инженер-технолог-программист группы ЧПУ ОГт

Анна КУРбАКОВА,
начальник лаборатории органических соединений ЦЗл

постоянно новые детали, но-
вые разработки, поиски новых 
свежих решений. Ежедневно 
идет живое общение с людьми, 
чувствуешь себя нужным делу, 
которое по душе и которому слу-
жишь. Уходить не собираюсь.

— Что было самое трудное в 
начале Вашего трудового пути и 
как справлялись с этим?

— Самое трудное было при-
выкнуть к работе на большом 
производстве, вникнуть в суть 
инженерной мысли. Но путь 
знакомства и становления в про-
шлом, ведь наш коллектив, как 
отдела, так и РОМЗа — это одна 
большая семья. И в  будни, и в 
праздники мы вместе, знаем друг 
друга, да и руководство предпри-
ятия внимательно к работникам. 
Все прекрасно понимают, что 
главный капитал завода — люди. 
И все слагаемые успеха в любом 
производстве от них.

Одним словом, для меня ОАО «РОМЗ» — 
это, по сути, второй дом. Ведь большую часть 
времени проводишь именно здесь. На завод в 
последнее время поступают станки с нескольки-
ми системами ЧПУ, и поэтому свою цель вижу 
в том, чтобы изучить их и стать в полной мере 
квалифицированным специалистом.

Сергей ЧАщеНКОВ,
инженер-конструктор   
литейного бюро отдела 

главного технолога
— На РОМЗе работаю поч-

ти три года, после окончания 
Ярославского государственно-
го технического университета 
по специальности: двигатели 
внутреннего сгорания. Рабо-
тать сюда попал почти слу-
чайно. Когда начиналась моя 
карьера инженера в 2009 году, 
то без опыта работы и по спе-
циальности выпускнику ВУЗа 
сложно было найти работу. На 
большинстве заводов области 
сокращали кадры. Просматри-
вая газету, обратил внимание 
на объявление о приеме на 
работу на ОАО «РОМЗ» и позвонил. На тот момент я почти год отработал на Ярославском заво-
де технического углерода, но не на должности инженера. Работа приносила доход, но мораль-
ного удовлетворения не было. Во время собеседования на РОМЗе мне сообщили, что автобус 
предприятия осуществляет подвоз рабочих из Ярославля. Провели по цехам, познакомили со 
спецификой производства завода. Да, и сказали, что принимают на работу с окладом в 9 тысяч 
рублей, хоть в то время на заводе технического углерода моя зарплата доходила до 24 тысяч 
рублей. Решил все-таки устроиться и попробовать. Предложили работу на выбор — либо пойти 
программистом ЧПУ станков в бюро механической обработки или инженером-конструктором 
литейного бюро. Работать программистом не хотелось, и поэтому стал инженером-конструктором 
литейного бюро отдела главного технолога. Правда, вначале был специалистом без категории, 
а сейчас у меня третья категория инженера. Меня всё устраивает и работа, и заработная плата, 
и творческий коллектив.

Непосредственным руководителем и наставником была З. П. Тупицына. Зинаиде Павловне 
и всему коллективу в преддверии Нового года самые тёплые слова благодарности. Работа нра-
вится, и я постарался достичь определённого уровня в избранной профессии инженера. Есть 
увлечённость, и уже есть тот уровень зарплаты, который меня устраивает. ОАО «РОМЗ» — это 
то предприятие, где набираюсь опыта и, которое воспитывает меня как инженера. Кроме интересной 
работы здесь есть ещё то, что немаловажно, — настоящий, сплочённый коллектив единомышленников 
и настоящих профессионалов. Поверьте, мне есть, с чем сравнивать.

Главная цель, к которой стремлюсь — это стать настоящим инженером. На предприятии есть 
перспективы роста, есть уверенность в будущем. Приятно, что идёт техническое перевооружение 
предприятия. Ведь рабочие кадры, к примеру, в цехе №10 – хорошие, специалисты своего дела, 
а вот оборудование немного устарело. И хоть от совершенства технологии к высоком качеству 
продукции путь весьма тернист, но его необходимо пройти.

Три года назад, в отделе было всего три молодых человека, а сейчас – в три раза больше. Рад, 
что удалось достичь того, о чем мечтал. Благодаря руководству отдела и завода  самостоятельно 
изучил метод 3D-проектирования и использовать его на практике. Мне интересны вопросы 
высоких технологий. На РОМЗе уникальные возможности для повышения  квалификации и 
обучения, как рабочих, так и специалистов. Затраты на оплату за обучение и повышение профес-
сионального уровня работника берет на себя предприятие. Ведь плох тот солдат, что не мечтает 
стать генералом…

 От совершенства  технологии — 
             к  высокому  качеству  продукции

Илья ИВАНОВ,
инженер-конструктор отдела №424
— У нас, у выпускников Рыбинской авиа-

ционной технологической академии им. П. А.  
Соловьева этого года был выбор, где приложить 
свои силы и знания. Были предложения пойти 
работать на предприятия Дубны и Королёва, что 
в Московской области, а также были варианты 
трудоустройства непосредственно  в Ярославской 
области. Предпочтение было отдано РОМЗу. У 
каждого человека обязательно должны быть меч-
та и цель, к которой он стремится. Здесь, кроме 
интересной работы и достойной зарплаты нам, 
всем троим парням были предложены высокие 
социальные гарантии в плане предоставления 
жилья и его оплате. Немаловажен и вопрос 
удешевления стоимости питания в заводской 
столовой за счет предприятия и некоторые другие 
блага, к которым мы так быстро привыкли. И 
главное, что здесь все рядом, и работа, и жилье, и 
даже городской ФОК… Все говорит о подлинной 
заботе о человеке труда.

Сразу видно, что социальная политика пред-
приятия направлена на поддержание стабиль-
ности в коллективе, развитие ответственности у 
работников за решение общезаводских задач.

Социальная политика — наглядный                
показатель при  трудоустройстве  

Численность работающих ОАО “РОМЗ  увеличивается. Как идет          
социальная адаптация молодежи на рабочих местах, кто помогает  им в 
этом и устраивает ли их молодежная политика предприятия? Обо всех 
аспектах жизненных интересов молодых людей, которые  пришли  рабо-
тать на наше предприятие,  рассказывают  сами  молодые  специалисты, 
которые окончили ВУЗы в разные годы.
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На РОМЗ Александр пришел в 1997 
году после окончания сельскохозяй-
ственного техникума. Трудовую дея-
тельность начал слесарем-сборщиком 
в коллективе цеха 046 по сборке при-
боров «НЗТ» и «Изель». 

С ноября 1999 года перешел рабо-
тать в отдел 439 главного механика 
электромонтером 4 разряда по ремонту 
и обслуживанию энергетического обо-
рудования цехов №№ 044, 046, 415, 
корпусного оборудования 4 и 5-го 
корпусов. И сегодня жизнедеятель-
ность технологического оборудования, 
систем вентиляции, притоков, сжато-

го воздуха, систем воздухопровода, 
отопления, а также энергетических 
сетей и систем освещения четвертого 
и пятого корпусов — вот краткий 
перечень работы, которую выполняет 
электромонтер 6 разряда по ремонту и 
обслуживанию технологического обо-
рудования А. В. Сапожников. 

Коллектив отдела главного механи-
ка высоко оценивает его абсолютную 
профессиональную компетентность 
при проведении необходимого ремон-
та технологического оборудования.      

Энергетики выгодно отлича-
ются от людей других профессий 
и отраслей своим постоянством 
и надежностью. Если уж человек 
попал сюда работать, то почти 
со стопроцентной вероятно-
стью он останется здесь. Такие 
стабильные люди и являются 
двигателями этой отрасли.

22 декабря — День энергетика

3 декабря по решению Гене-
ральной Ассамблеи ООН от-
мечается Международный день 
инвалидов. На ОАО «РОМЗ» 
был издан приказ генерального 
директора и создана комиссия во 
главе с заместителем генерально-
го директора по режиму, кадрам 
и социальным вопросам С. В. 
Губановым. 

П о  с л о в а м  н ач а л ь н и к а 
социально-хозяйственного отде-
ла Н. И. Булгаковой, специально 
к Международному дню инва-
лидов каждому неработающему 
инвалиду ОАО «РОМЗ»  выделил  
материальную помощь в 500 ру-
блей. Получить ее и встретиться с 
представителями администрации 
и профсоюзной организации за-
вода инвалиды могли непосред-
ственно в 1 Мкр в здании ФОКа, 
а те, кто не смог прийти в этот 
день, то материальную помощь 
им доставили непосредственно 
по адресу проживания.

Всего к этому дню на РОМЗе 
материальную помощь получили 
74  человека. Кроме того были   
отмечены и активисты первич-

ной ветеранской организации 
РОМЗа Ю. И. Сидельникова и 
Л. А. Баландина. О каждом ве-
теране, пенсионере у работников 
первичной ветеранской органи-
зации имеются исчерпывающие 
сведения, знают их жилищные 
условия, состав семьи, достаток 
своих подопечных, поэтому во-
время приходят им на помощь в 
трудную минуту.

Не обделены вниманием и           
заботой наши бывшие работники. 
Накануне Дня пожилых людей 
руководство и профком делают 
все возможное, чтобы также по-
радовать заслуженных заводчан. 
В этом году список только на 
материальную помощь к этому 
дню был внушительным — 391 
человек. Предприятием была 
выделена сумма около 100 тысяч 
рублей. 

На предприятии помнят о тех, 
кто отдал производству лучшие 
годы жизни и особенно такое 
внимание заметно в праздничные 
дни.

Акции  внимания  и  заботы 
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Встреча с губернатором области
В Доме культуры «Аранап» состоялась встреча  губернатора Ярос-

лавской области С. А. Вахрукова с представителями предприятий, 
организаций и учреждений города. Около десяти человек побывали 
на встрече от коллектива ОАО «РОМЗ». 

В ходе встречи С. А. Вахруков озвучил ряд направлений и про-
грамм, которые начали претворяться в жизнь на территории области и 
какие направления социально-экономического развития реализуются 
непосредственно в Ростовском  муниципальном районе.

Отмечалось, что решению социальных проблем в области уделя-
ется большое внимание, а в центре внимания будут повседневные 
хлопоты о жизни конкретного человека. Стоит отметить, что по 
инициативе губернатора принят социальный кодекс Ярославской об-
ласти, где прописаны все основания и формы социальной поддержки 
жителей области, упорядочены законодательная база по выплатам и 
пособиям различных категорий граждан.

Вопросы, которые задавались губернатору касались благоустрой-
ства территорий и ремонта дорог, газификации, развития социаль-
ной сферы, строительства новых предприятий и развития малого 
и среднего бизнеса, привлечения инвесторов и создания благопри-
ятного инвестиционного климата на территории Ростовского муни-
ципального района.

Подчеркивалось, что у района хорошие перспективы и большой 
объем работы по благоустройству предстоит сделать к 1150-летию   
Ростова  Великого.

День  за  днём

Не зря еще в 2005 году за профес-
сионализм, добросовестный труд и 
высокий уровень профессиональных 
знаний ему досрочно была присвоена 
квалификация электромонтера 6 раз-
ряда, минуя пятый разряд. В настоя-
щее время он самостоятельно изучает 
ЭВМ, компьютерную технику, сотовые 
телефоны, микросхемы современного 
технологического оборудования. 

— От нашей службы во многом 
зависит жизнедеятельность пред-
приятия, — вот и приходится повы-

шать свой профессиональный уровень, 
чтобы знать, что к чему —  говорит 
Александр.

С уважением отзываются о нем 
коллеги, ведь с обязанностями он 
справляется, а порученное задание 
выполняет в срок и главное — ка-
чественно, проявляя инициативу и 
грамотное техническое решение. 
Свой производственный опыт и от-
ветственное отношение к поручен-
ному делу Александр Сапожников 
уже стремиться передавать молодым 
специалистам. Именно Александру 
ежегодно поручено замещать обязан-
ности механика корпуса на период 
отпусков. А все сотрудники отдела 
знают, что на него можно положиться 
в любой жизненной ситуации, и он 
никогда не подведет. А в честь 35-
летия со дня рождения он награжден 
Почетной грамотой отдела.

Итог года

Пусть Новый год звездой счастливой 
Войдёт в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!

Пусть каждый день теплом согреет
И много счастья принесёт,
И все сомнения развеет
Пришедший в полночь Новый год!

Первичная профсоюзная 
организация ОАО “РОМЗ”.

В рамках первенства Ростовского муниципального района в            
физкультурно-оздоровительном клубе «Атлет» проходят  игры по 
мини-футболу сезона 2011-2012 годов.

Команда РОМЗа в полуфинале встретилась с командами “Нереал” 
и «Луч», Ишненского поселения. И хоть итог трех встреч явно  не в 
пользу заводчан,  но главное, что после нескольких лет наши ребята, 
любители футбола, сформировали свою заводскую команду и  совер-
шенствуют  спортивное мастерство. А во Всемирный день футбола 
членам команды ОАО “РОМЗ” выдана единая спортивная форма.

До конца года им предстоят еще две встречи — с командами  
«Финго» и “Ростов Великий-2”.

В январе-феврале 2012 года команда РОМЗа будет играть с           
командами: “Ветераны”, “Петровск”, “Ника”, “Пэрис Хилтон”,                 
“Арцах” и “Юго-Запад” — 9, 16, 23, 30 января, 6 и 13 февраля со-
ответственно. 

Футбольная  команда завода
Спорт

Социальная политика

На протяжении 2011 года ОАО 
«РОМЗ» был участником ряда 
престижных выставок и был 
отмечен их Дипломами. 

Наше предприятие, как одно из 
ведущих предприятий по разработке 
и производству оптико-механических 
и оптико-электронных приборов спе-
циального и гражданского назначения 
представляло большой спектр изделий 
и приборов на Х-м юбилейном Между-
народном авиационно-космическом 
салоне «Макс 2011» в г. Жуковский 
Московской области и на сентябрьской 
«Российской выставке вооружения. 
Нижний Тагил -2011». 

Яркий стенд компании ОАО 
«РОМЗ» на выставках привлекал  вни-
мание, как любознательной публики, 
так и специалистов в военном деле. 
Среди приборов, которые  получили 
много положительных отзывов, были 
изделия ТКН-4 ГА-02, ТКН-4 ГА-03, 
прицел ночной НП16, миниатюрный 
прибор ночного видения НЗТ-36М2  
и ряд других.

Демонстрация технических харак-
теристик находящейся на выставке 
продукции была организована на  
высоком уровне, рационально ис-
пользовались задействованные для 
рекламы площади. 

Основной целью любой выставки 
является расширение рынка сбыта 
отечественной техники. Была уникаль-
ная возможность посмотреть наши 
изделия в сборке и непосредственно на 
военной технике, а также продукцию, 
выпускаемую другими предприятиями 
военно-промышленного комплекса, 
узнать о новых возможностях военной 
техники, средствах технического обе-
спечения…

Стоит отметить, что наш выставоч-
ный стенд на Х-м юбилейном Между-
народном авиационно-космическом 
салоне «Макс-2011» в Жуковском в 
числе почетных гостей выставки посе-
тил и Председатель Правительства РФ 
В. В. Путин и военные представители 

Продукция  РОМЗа — 
на  международных  выставках

2 декабря 2011 года Александру Вячеславовичу               
Сапожникову — электромонтеру 6 разряда по  ремонту 
и обслуживанию технологического  оборудования  испол-
нилось 35 лет. Коллектив  отдела главного  механика 
искренне желает ему крепкого здоровья,  всегда быть 
таким же энергичным, полным сил и желаний.

иностранных государств.
Такие выставки в области оборон-

ной промышленности и высоких тех-
нологий — еще 
один способ по-
казать научно-
технический и 
производствен-
ный потенциал 
предприятия, 
способствуют 
подписать кон-
тракты на по-
ставку своей 
продукции.  

О р г а н и з а -
торам двух вы-
ставок удалось    
создать соот-
ветствующий 
имидж выста-
вок через сред-
ства массовой 
информации , 

сеть Интернет.

На выставочном стенде ОАО “РОМЗ” директор по спецтехнике Е. А. Гаси-
лин и главный конструктор завода А. В. Медведев представляют танковый 
прицельно-наблюдательный комплекс.
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