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Корпоративное издание ОАО “Ростовский оптико-механический завод”

Новости завода:
Первый «оптический»
семестр
Подходит к концу календарный год, а
вместе с ним – и первый семестр в средних и
высших учебных заведениях. Для студентов
группы 17 ростовского педагогического
колледжа это не только первый семестр в учебном году, но и первый семестр в качестве
студентов впервые открытой в Ростове специальности «оптика и оптические приборы и
системы».
Фото автора

Группа 17 в кабинете информатики
Как было рассказано в номере «Объектива» от 16 августа, специальность эта была открыта в педколледже по
инициативе и под шефством нашего предприятия.
Первый набор – двенадцать человек – составили ребята
не только из Ростова, но и из других населённых пунктов
области: города Петровска, Борисоглебского района… Ребята
узнали о новой специальности из разных источников, но
многих она привлекла в результате профориентационной
работы, проводимой сотрудниками Ростовского оптикомеханического завода.
– К нам в школу приходили с завода и рассказали об
этой специальности, о возможности поступления в московский ВУЗ, – рассказали ребята из Петровска. – Нас заинтересовало. К тому же специальность сама по себе интересна. Если информатика для нас уже знакома, то оптика – нечто новое.
– У меня тётя работает на РОМЗ, – подхватила Оксана. – Когда она узнала, что я думаю поступать на нашу
специальность, сказала «Иди».
– Первый год у ребят идут лишь общеобразовательные дисциплины, – рассказала директор ростовского педагогического колледжа Татьяна Ромашова. – По сути,
те же предметы, что и в школе. Так что они ещё не совсем поняли, куда пришли, что у них за профессия.
Поэтому после Нового года мы договорились с руководством завода, что для ребят будет организована экскурсия на завод. Посмотрят производство, куда им потом
идти работать.
Ребята с нетерпением ждут этой экскурсии, которая
приоткроет для них завесу неведомой пока дороги, на которую они ступили, выбрав своим будущим работу на
Ростовском оптико-механическом заводе.

Новости подготовил

Алексей ПОЦЕЛУЕВ

С Новым годом!
Сегодня уже можно смело говорить, что 2013 год закончился для
Ростовского оптико-механического
завода плодотворно. Все обязательства по гособоронзаказу, по договорам, связанным с поставками на
экспорт, заводом выполнены, продукция отгружена. Самое главное –
договоры на 2013 год выполнены, и
мы можем уже смело приступать к
выполнению договоров 2014 года.
2013 год важен для завода ещё и
тем, что мы смогли достичь очень
хороших темпов роста производства: 27,8 процента. И средняя
заработная плата по заводу тоже выросла: на 9,3 процента. Это хорошие
показатели.
В этом году в сентябре завод
представлял линейку свей продукции на выставке «Russia Arms
EXPO – 2013» в Нижнем Тагиле.
Наш стенд посетил заместитель
председателя правительства РФ
Дмитрий Рогозин. Мы показывали
свою продукцию совместно с генеральным директором французской
фирмы «Sagem», с которой в прошедшем году провели очень много
переговоров и достигли всех соглашений о создании совместного
предприятия на базе Ростовского
оптико-механического завода.
Мы провели переговоры с новым потенциальным потребителем
нашей продукции фирмой «Транзас» и достигли первых соглашений.
Это новый вид продукции для нашего завода. Ранее мы никогда ничего для вертолётов не выпускали.
Вопрос уже согласован с министром
промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Кроме того по
этому же направлению провели переговоры с «Буревестником» и северо-западным научным комплексом
ОАО «НПК «Уралвагонзавод».
С самой госкорпорацией, с тех
пор, как Президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин дал указания по интеграции
нашего предприятия в «Уралвагонзавод», сделана очень большая работа. Мы уже подписали с ними договоры фактически в том же объёме,
что и в прошедшем 2013 году. Надеюсь на то, что в следующем году
будет
значительная
прибавка
объёмов.
По нашим ориентировочным
расчетам объём производства в 2014
году, в сравнении с одним миллиардом этого года, будет более одного
миллиарда шестисот миллионов рублей.
В подходящем к концу году на
ОАО «РОМЗ» завершена разработка
ПКСУ – это новое направление в
прицельных комплексах. Его особенность – вынесенный прицел с
дистанционным управлением. В
первом квартале 2014 года мы планируем изготовить первые опытные
образцы, и до марта провести испытания.
Фактически закончена работа
по теме «Форсайт». В январе должны закончиться государственные

Фото из заводского архива

Юрий Викторович Савин

испытания. Производится эта новая
для нас продукция на разработанном и изготовленном на заводе
роботизированном участке автоматической сборки тыльной части
снаряда. И, самое главное, есть
большая перспектива по изготовлению разработанных на нашем
заводе приборов.
В январе в Красноармейске
должны пройти испытания лазерного программатора-излучателя комплекта дистанционного управления
времени подрыва снаряда. Согласованы с нашими потребителями
изготовление и поставка на испытания прицельных комплексов ТКН-4
ГА-02 и ТКН-4ГА-03. Эта продукция будет перспективна ещё
несколько лет.
Есть новые темы по направлениям, связанным с ракетной техникой. Но договоры по ним пока не
носят такого большого объёма, зато
перспектива по ним на несколько
лет вперёд весьма солидная.
Не без гордости можно отметить, что мы одни из первых
выполнили свой план по ОКР
«Армата» – блок сопряжения датчика положения. Опытные образцы
изготовлены и прошли испытания.
Мы уже получили заказ на серийное
их изготовление в 2014 году.
В ближайшие дни закончатся
наши переговоры с центром специального назначения ФСБ, и в первых числах января будет подписан
договор. Объём этого договора
значительно превышающих все
предыдущие годы.
В прошедшем году проведена
большая работа по привлечению на
завод молодых специалистов. Она

будет продолжаться и в будущем. На
нашем предприятии есть план на
2014-2015 годы по увеличению
объёма работы по привлечению
новых молодых специалистов из
ВУЗов, с которыми заключены договоры.
В последние дни этого года
вышли на финишную прямую
переговоры по вхождению в госкорпорацию ОАО СНПК «Уралвагонзавод». К сожалению, в этом году мы
этого сделать не успели, хотя задачу
такую ставили. Надеюсь на то, что в
первом квартале следующего года
эта работа будет завершена.
В первом полугодии следующего года мы планируем провести
переход на новый источник теплоснабжения. Есть договоры по разработке проекта. Есть исполнители
этих проектов.
Подводя итоги, можно сказать,
что задачи, поставленные на 2013
год, выполнены, а на 2014 год
последующие, вплоть до 2020, перспектива для нас ясна и понятна.
От всей души поздравляю
коллектив
ОАО
«Ростовский
оптико-механический завод» с
наступающим Новым годом и
Рождеством Христовым. Итоги
работы позволяют с чувством
исполненного долга проводить 2013
и встретить 2014 год. Задачи,
которые стоят перед нами в следующем году, впечатляют и вселяют уверенность в завтрашний
день. Поэтому желаю всем неиссякающего энтузиазма, профессиональных успехов и общего
благополучия!
Генеральный директор
Юрий Викторович САВИН
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Приятный и обаятельный мужчина
Фото автора

Николай Кичков проверяет документы

Двадцатого декабря встретил свой юбилей Николай Кичков. Начальнику отдела
внутреннего контроля исполнилось шестьдесят пять лет – дата, достойная уважения.
Юбиляр почти всю жизнь
проработал в органах внутренних дел, с любовью и уваже-

нием относясь к своему делу.
Даже выйдя на пенсию по выслуге лет, не захотел сидеть сло-

жа руки и устроился на РОМЗ.
– На заводе я работаю с 1997
года, – рассказал Николай Кич-

ков. – Первоначально устроился
начальником смены котельной 38,
но и месяца там не проработал,
как меня перевели начальником
караула. С 2001 года работаю
начальником службы внутреннего
контроля со всеми переименовками
нашего отдела.
В службе внутреннего контроля у именинника в подчинении более сорока человек. И
все они с уважением и симпатией относятся к своему начальнику.
– Я работаю с ним не так
долго – ещё даже трёх лет
нет, – рассказал заместитель начальника службы внутреннего
контроля Александр Фуртов. – За
это время узнал его, как человека старой закалки. Он всё
всегда делает сам. И делает
очень тщательно и грамотно,
всегда всё перепроверяет. От
остальных он требует токого же
отношения к работе
– Наш начальник человек
строгий, действует всегда по
всем правилам и законам. Не
зря занимает этот
пост, – о
своём

начальнике
рассказала
Ирина
Артемьева. – Как начальник
мне он нравится, хотя поначалу
мне казалось, что работать с ним
сложно. Сейчас, когда попривыкла, я думаю, у нас в работе сложилась гармония. С
ним
можно
поговорить
на
любую тему: хоть про работу,
хоть про дом, хоть про огород.
Он всегда беседу поддержит,
и разговаривать с ним легко.
Если его спросить о чём-то,
что он знает, то всегда можно рассчитывать на ответ и
совет. Никогда не откажет в
помощи, с какой бы просьбой
к нему не обратишься. Знакома я с ним давным-давно, и
все эти годы знаю его, как
приятного и обаятельного мужчину.
Пожелаем юбиляру долгих
лет жизни и крепкого здоровья. Пусть радость и счастье никогда не покидают его, а
жизнь приносит лишь приятные встречи и сюрпризы!

Все ступени профессионального роста
Уже более тридцати лет
на РОМЗ трудится Ирина
Куваева. Третьего декабря
своего начальника с юбилеем поздравили коллеги
из отдела АСУ.
– Коллектив у нас небольшой,
но дружный, – с мягкой улыбкой
рассказала именинница. – В основном – молодёжь. Все сотрудники к
работе относятся ответственно,
поручения выполняют в срок. На
них всегда можно положиться на
всех без исключения. В такой день
получить поздравление от коллег
было очень приятно.
На Ростовский оптико-механический завод Ирина Куваева устроилась работать в 1981 году после
окончания Ярославского государственного университета по специальности «прикладная математика».
– В то время моя специальность была редкой, и мои родители
отговаривали меня её приобретать.
Они не понимали, что это такое, и
кем я буду, – вспоминает именинница. – Но я настояла на своём и
поступила. После окончания университета я вернулась в Ростов и
пришла на РОМЗ в планово-диспетчерский отдел инженером по планированию, так как достойной работы по специальности не было.
В ПДО Ирина Куваева работала до октября 1991 года, пока не
был создан отдел автоматизированной
системы
управления
производством. Именинница перешла в АСУП на должность инженера эксплуатации программного
обеспечения, а через девять лет
стала начальником бюро программного обеспечения. В декабре

2006 года её назначили начальником
отдела АСУ.
– Я прошла все ступени профессионального роста, – не без
гордости заявила Ирина Куваева. – Будучи инженером эксплуатации программного обеспечения, я принимала активное
участие в разработке и внедрении единого комплекса программ АСУ: тогда как раз началась
автоматизация
бухгалтерских и производственных задач, задач отдела труда и заработной платы, планирования
производства и других. Это было трудное время: приходилось
очень много работать, даже в отпуск не ходили. Внедрять программы в то время было очень

сложно, ведь пользователи
впервые
видели
компьютеры,
не доверяли им, не умели работать. Став начальником бюро, занималась администрированием программной среды
локальной сети ОАО «Ростовский
оптико-мханический
завод», руководила внедрением
и сопровождением программного обеспечения и многим другим.
За годы своей работы в отделе АСУ Ирина Куваева проделала большую работу по освоению и внедрению современных
компьютерных
технологий на предприятии, Интернета и технологий по защите компьютерной информации, по мо-

дернизации локально-вычислительной сети.
– Я с теплотой вспоминаю
свою работу в планово-диспетчерском
отделе,
те
отношения, которые связывали наш
коллектив, – рассказала Ирина
Ку ваева. –
– Но я всегда мечтала работать
по своей специальности. А потому не оставляла надежды, узнавала,
искала
возможности.
Когда в отделе главного технолога появилось бюро ЧПУ
для управления станками с числовым
программными
управлением, сразу же пошла узнать,
что это. Но это было немножко
не моё. Поэтому, когда получила предложение работать в отделе автоматизированной системы управления производством, я
была очень рада.
Поздравим именинницу ещё
раз с днём рождения и пожелаем ей отменного здоровья и
долголетия, благополучия, не иссякающего энтузиазма, удачи, веры в себя и всего самого лучшего!

Фото автора

Ирина Куваева консультирует сотрудника

Полосу подготовил
Алексей ПОЦЕЛУЕВ

С Новым 2014 годом!
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О пожарной
безопасности в
Рождественские
праздники
Приближаются всеми любимые
праздники Новый год и Рождество.
Используя случай, поздравляю всех
работников предприятия с наступающими праздниками. Желаю весело их провести и хорошо отдохнуть.
Однако необходимо напомнить,
что в эти праздники, по статистике,
ежегодно происходит резкое увеличение числа пожаров. У всех на памяти недавнее трагическое событие
в городе Перми унесшее жизни 149
человек. В нашем городе Ростове и
Ростовском районе в прошлый Новый год произошло три пожара.
Тридцать первого декабря 2012 года
из-за неосторожного обращения с
огнём выгорели две комнаты в доме
номер пять в тупике Бебеля. В этот
же день из-за нарушений при запуске пиротехнических изделий были
повреждены отделка жилых комнат
и имущество в десятой квартире дома номер четырнадцать в первом
микрорайоне Ростова. Третьего января в селе Белогостицы из-за неосторожного обращения с огнём при
курении в алкогольном опьянении
погиб квартиросъемщик в доме номер сто тридцать семь.
Применение пиротехнических
изделий, фейерверков, свечей, ёлочных гирлянд увеличивает вероятность возникновения пожаров, а
«зелёный змий» часто превращается
в «красного петуха».
Этого можно избежать, если выполнять всем известные простые
правила: не использовать пиротехнические изделия и фейерверки, не
имеющих сертификатов безопасности, не допускать чтобы ими играли дети без контроля со стороны
взрослых, строго соблюдать инструкции по их хранению и применению
разработанные предприятием изготовителем, не украшать ёлки свечами и самодельными электрическими гирляндами. Для отделки помещений и путей эвакуации не применяйте материалы с повышенной пожарной опасностью. Отправляясь
на праздники или отправляя детей
на ёлки с участием большого количества людей, убедитесь в том, что
организаторы этих мероприятий в
полном объёме выполнили требования норм безопасности.
После окончания работы, перед
закрытием производственных помещений, следует отключить оборудование, осмотреть его и помещения,
удалить отходы и обтирочный материал, отключить электроснабжение и сдать помещения под охрану.
Берегите свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье своих близких
и окружающих вас людей!
При обнаружении пожара не
медленно сообщите в единую службу спасения МЧС по телефону «01»
или по мобильному телефону «112»,
звонки бесплатно.
Старший инструктор
ЯОО ООО «ВДПО»
Вячеслав ВАСИЛЬЕВ

РОМЗ участвует в форуме «Технопром 2013»
Два дня – четырнадцатого и пятнадцатого ноября –
в Новосибирске проходил
международный форум технологического
развития
«Технопром 2013». ОАО
«Ростовский оптико-механический завод» был представлен на стенде РАТМХолдинга, на ряду с ОАО
«Новосибирский завод «Экран», ЗАО «Экран – оптические системы», и ОАО
«Научно-производственное
объединение «Гидромаш».
Форум был собран с целью
обеспечения перехода российской
экономики к «Шестому технологическому укладу» путем объединения усилий представителей науки,
образования, современного высокотехнологичного бизнеса, институтов развития, госкомпаний, органов
государственной власти, а также российских и иностранных инвесторов.
– Стенд РАТМ-Холдинга располагался очень удачно, – рассказал
специалист по маркетингу отдела
маркетинга, сбыта и внешнеэкономической деятельности Павел Концов. – Мы стояли у самого входа, а
потому незамеченными не оставались.
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Фото с сайта РАТМ-Холдинга

Посетители стенда РАТМ-Холдинга

Посетители активно и с интересом рассматривали продукцию нашего завода. Особенно популярны
оказались:
•
монокуляры ночного видения НЗТ-46, НЗТ-2V, НЗТ-2W;
•
очки ночного видения
НЗТ-22;
•
прицелы ночного видения

НП-10, НП-16;
•
зрительная труба ЗТ-1М.
•
тепловизионный прицел
стрелкового оружия.
Стенд нашего предприятия посетили полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе
Виктор Толоконский, губернатор
Фото с сайта РАТМ-Холдинга

Экспонат производства ОАО «РОМЗ»

Новосибирской области Василий
Юрченко, мэр Новосибирска Владимир Городецкий. Первые лица города, области и округа высоко оценили разработки предприятий и их
значение для развития промышленности Сибири и Российской Федерации.
– В этом году у нас было три
основных выставки в сентябре:
«Russia Arms EXPO – 2013» в Нижнем Тагиле и в ноябре «Технопром
2013» в Новосибирске и «Оптические системы и технологии – OPTICS-EXPO-2013» в Москве, – рассказал Юрий Викторович Савин. –
На «Технопроме» у нас состоялось
много переговоров с местными
предприятиями и новосибирскими
институтами, которые входят в сибирское отделение Российской академии наук. В этом направлении у
нас пока достигнуты только устные
договорённости. Но по тепловизионным приборам для медицины, по
приборам и прицелам ночного видения есть несколько соглашений,
которые будут официально оформлены в начале следующего года.
Алексей ПОЦЕЛУЕВ

С Днём энергетика!
Энергетика – это основа
мировой цивилизации. Человек
является человеком только благодаря его исключительной, в
отличие от всех других живых
существ, способности использовать и контролировать энергию
природы.
Не случайно День энергетика
отмечается в нашей стране 22
декабря, это самый короткий световой день в году, поэтому, как
это ни парадоксально, но в день
своего профессионального праздника, работа энергетиков нашей
страны более интенсивна, чем
обычно.
Издавна, в нашей стране, тогда ещё языческой Руси, на 22
декабря, который считался не
только самым коротким, но и са-

мым холодным днём в году, приходился день почи тания языческого бога
Карачуна. Славяне
верили, что Грозный Карачун –
подземный бог смерти, повелевающий морозами и укорачивающий светлое время суток, в день
зимнего солнцеворота берёт свою
власть, и в самом деле, теперь мы
знаем, что 22 декабря – начало
астрономической зимы.
В Советском Союзе День
энергетика отмечают с 1966 года,
а дата 22 декабря соответствует
дню открытия в 1920 году VIII
Всероссийского съезда Советов,
на котором был утверждён Государственный
план электрификации России (ГОЭЛРО).
В 20-е годы ХХ века, энергия
пришла в дома в виде «лампоч-

ки Ильича», а на сегодняшний
день энергетический комплекс РФ
включает в себя около 600 электростанций, 21 процент электростанций – это объекты гидроэнергетики, 11 – атомных электростанций и 68 – тепловых.
Наряду с Россией, 22 декабря День энергетика отмечают и
наши «соседи» Армения, Белоруссия, Кыргызстан и Украина,
объединенные с нами большим
этапом общей истории.
День энергетика, это праздник
не только тех, кто причастен к
созданию и обслуживанию энергетических систем, тех, кто обеспечивает бесперебойную доставку света и тепла потребителю, но и
всенародный
праздник,
отмечающийся в каждом городе и

поселке. Кто из нас может представить свою жизнь без энергии,
она скрывается буквально во
всем! Не имеет смысла перечислять все то, что мы имеем благодаря энергии. Энергия не просто
облегчает нам жизнь, она сама
жизнь.
Традиционно, 22 декабря лучшие представители энергетической отрасли отмечаются высокими наградами и почетными
грамотами, но наилучшие пожелания получают все энергетики без
исключения!
Вся страна присоединяется к
ним с наилучшими пожеланиями, а
так же просьбой тепла и света в
каждый дом!
Инженер энергетик
Алексей ДЕМЕНТЬЕВ
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С Новым Годом, коллеги!
Всем успеха в труде!
Повышений доходов
И всегда, и везде!
Чтоб все были здоровы,
Веселы и бодры!
Всем карьерного роста
И поменьше хандры!
Начальник 3 отдела
Александр Носов

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Хочу вам пожелать сил, терпения, здоровья и богатства! Пусть удача сопутствует в делах. Ваш труд неоценим, вы всегда готовы дарить тепло и комфорт. Спасибо
вам за то, что трудитесь и день ото дня дарите нам тепло, покой, уют.
Желаю вам счастья и согласия в семьях!
Начальник паросилового цеха
Нина Скатерникова

Дорогие коллеги, друзья!
Примите самые искренние поздравления с Новым годом
и Рождеством! Пусть 2014 год станет для Вас годом благополучия, процветания и успеха, годом ярких идей, долгожданных перемен, знаковых событий. Пусть Новый 2014 год
принесет мир и согласие, будет щедрым во всем! Пусть
крепнет наше сотрудничество и дружба, умножаются
добрые дела!
Желаем Вам, чтобы каждый новый день был насыщен
радостными событиями, наполнен новыми эмоциями, новым
счастьем!
Желаем, чтобы Новый год вошёл в ваши дома весёлым
праздником!
Счастья Вам и Вашим близким!
Коллектив производственно-диспетчерского отдела

Коллектив
отдела
управления
качеством
поздравляет
внутренних
аудиторов системы менеджмента качества, уполномоченных по качеству и всех
работников ОАО «РОМЗ» с
наступающим Новым 2014
Годом и Рождеством!
Желаем вам крепкого
здоровья, успехов в реализации творческих и жизненных
планов, неиссякаемой энергии
и большого личного счастья!

Руководство службы внутреннего контроля поздравляет коллег с
Новым 2014 годом!
Бегут часы, проходят дни –
Таков закон природы
И мы поздравить вас хотим
Сегодня с Новым годом!
Пусть звуки праздничных бокалов,
В пределах дома или нет
Пусть Новый год вам всем подарит
Здоровья, счастья, долгих лет.

Мои любимые коллеги!
Мы все бежим в одном забеге.
И в этот Новогодний час
Поздравить я хочу всех вас.
Пусть коллектив наш будет сильным!
Растут зарплаты пусть стабильно!
И пусть вершины трудовые
Нам покорятся без усилий!
С Новым 2014 годом!
Начальник отдела охраны окружающей среды
Ольга Филлипова

Пусть на тройке лихо скачет,
Мчится в гости Новый год!
Счастье, радость, мир, удачу –
Нам на РОМЗ пусть он везет!
Весь наш славный коллектив
С новым годом поздравляем!
И служебных перспектив
Мы сердечно пожелаем!
Желаем, коллеги, вам в новом году
Прекрасных событий и встреч череду,
Успехов в работе, в домашних делах,
Открытой улыбки и блеска в глазах!
Пусть наши старания ценят всегда,
Зарплата растет день ото дня!
Удача заходит в гости почаще!
И Новый Год дарит новое счастье!

Вот и подошел ещё один год к концу. В уходящем году у нас было много напряженных
трудовых дней и это нам позволило выполнить поставленные перед нами задачи качественно и в срок.
В новом году хотелось бы пожелать коллективу ОАО РОМЗ прибыльных контрактов,
благополучия и роста доходов, а также, чтобы у каждого персонально было своё личное
счастье, крепкое здоровье и неуёмное желание жить и работать.
С наступающим Новым годом!
Коллектив сборочного цеха

Без контроля без строгого
Невозможно достичь
Качества, что так дорого
Мы привыкли ценить!
Мы желаем здоровья вам,
И успехов в труде!
Пусть удача сопутствует
Вам всегда и везде!
Всех нас с праздником, друзья!
Жить без качества нельзя
Начальник отдела технического контроля
Елена Галимова

Дорогие коллеги, коллектив профсоюзного комитета
поздравляет Вас с наступающим Новым годом.
Пусть этот праздник принесет Вам и Вашим близким
не только уют и тепло в новом году, но и заряд оптимизма
и сил для выполнения поставленных перед собой задач.
Успехов и удачи Вам в работе.
С Новым годом!!!

Новый год – это не обычный праздник и не очередное событие. Новый год – это символ надежды в лучшее,
ведь каждый ждёт, что этот праздник принесёт улыбки, радость, мечту, изменит мир к лучшему.
Пусть в Новом году оправдаются все ваши надежды, сбудутся даже самые смелые ожидания, а успех идёт
рука об руку со всеми вашими начинаниями!
Желаем вам праздничного настроения, чтобы Новый год принёс лишь долгожданные подарки, а все беды
обходили стороной! Пусть под бой курантов исполнится любое ваше желание, будут здоровы ваши родные,
работа приносит не только деньги, но и удовольствие, счастье поселится в ваших домах!
Коллектив отдела по работе с персоналом

Корпоративное ежемесячное издание
ОАО «Ростовский оптико-механический завод».
Выпускается с декабря 2001 г.

Отдел АСУ поздравляет всех работников завода с Новым 2014 Годом! Пусть все
поставленные задачи в Новом Году, выполняются в срок, с максимальной прибылью и с
прекрасным настроением!
Мы в старом году поработали славно,
Стремительных взлетов ничуть не боялись,
И в новом, друзья, заслужили по праву,
Чтоб наши мечты и желанья сбывались!
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Во мгле серебряной кружится
Снежинок белый хоровод –
Сама Природа веселится,
Ведь на пороге – Новый год!
Друзья! Коллеги! Поздравляю!
Здоровья крепкого желаю!
Любви, веселья, долгих лет
И многих творческих побед!
Главный метролог
Ирина Скробот

Пусть Новый год всем принесёт
В труде успехов и свершений,
Побед в движении «вперёд»,
Прорыва, новых достижений.
Пусть будет коллектив един,
Задуманное воплотится.
Пусть марка «РОМЗа» укрепится!
Здоровья, веры всем и сил!
Коллектив опытного производства
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