
Уважаемые ореховозуевцы!
Дорогие мои земляки!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым
2014 годом! Этот добрый и семейный праздник объеди�
няет нас вокруг главных человеческих ценностей: любви к
детям и родителям, к своим друзьям и близким. Это вре�
мя, когда мы вспоминаем яркие события года уходящего
и строим планы на год грядущий.

2013 год был плодотворным и насыщенным, полным
знаковых событий и позитивных начинаний. Он подарил
нам радость новых встреч и открытий, множество побед
и достижений. 

В этом году в городе появились новые предприятия —
ГЛАССПАК, автозаправочный комплекс Лукойл. Начато
строительство второй очереди АКЗОНОБЕЛЬ�ЛАКОКРАС�
КА. Выходит на запланированные производственные

мощности возрождённая местная типография.  
Несмотря  на то, что Орехово�Зуево — в целом, сухопутный город, у нас есть

такие предприятия, которые стали строить корабли, чем вносят достойную лепту
в укрепление обороноспособности нашей могучей страны. Приказом Главноко�
мандующего Военного Морского Флота России строящемуся малому ракетному
кораблю присвоено наименование «Орехово�Зуево». Вот это событие!   

В уходящем году свыше пятисот тружеников Орехово�Зуева  были отмечены
наградами различного уровня. Но статистика здесь не главное. Важно помнить,
что за каждой цифрой, за каждой наградой стоят конкретные люди, их добрые де�
ла во благо родного города.

В преддверии наступающего нового 2014 года я хочу особо отметить активное
участие горожан в конкурсе на ежегодную премию Губернатора Московской облас�
ти «Наше Подмосковье». Результаты вселяют гордость за родной город: 33 победи�

теля в различных номинациях! Участие же в конкурсе приняли свыше ста человек и
коллективов. Это говорит о духовном и творческом потенциале ореховозуевцев, их
желании отстаивать честь любимого города.

Совместными усилиями проведена  колоссальная работа, создан хороший за�
дел на будущее. Мы продолжили работы по обновлению внутриквартальных дорог
и пешеходных зон.  В 2013 году в рамках реализации целевой программы «Доро�
ги Подмосковья» осуществлен ремонт 42 дворовых территорий, отремонтировано
более восьми тысяч квадратных метров автомобильных дорог. Начата реконструк�
ция сквера имени Барышникова. Утвержден проект Парка Победы.

Наш город становится привлекательным для инвесторов. Мы вышли на новый
уровень международных связей. Налажено взаимодействие с представителями
Сербии, Италии, Болгарии и основным партнёром России  — Китаем. 

Условия жизни горожан, развитая инфраструктура образования и здравоохра�
нения привлекают в Орехово�Зуево жителей из других регионов. Мы создали воз�
можность для форсированного строительства жилья в нашем городе. Необходи�
мо покончить с ветхими и аварийными домами, дать горожанам достойное и сов�
ременное жилье. Поэтому в планах на будущий и последующие годы — активное
строительство домов во всех микрорайонах.

Дорогие ореховозуевцы, выражаю искреннюю благодарность всем вам за доб�
росовестный труд на пользу родного города. Только благодаря нашим совмест�
ным усилиям Орехово�Зуево растет, развивается и уверенно идет вперед к свое�
му столетнему юбилею! 

По древнему китайскому календарю наступающий 2014 год — год Синей дере�
вянной лошади. Лошадь — это свободное, жизнерадостное и очень трудолюбивое
животное. Пусть символ 2014�го года поможет нам быстро достичь поставленных
целей! Пусть крепкие подковы разобьют на счастье  все преграды! С наступающим
вас Новым 2014�м годом!

О.В. АПАРИН,

глава городского округа Орехово�Зуево

Уважаемые респираторовцы!

Искренне рад поздравить Вас с Новым годом и Рождеством
Христовым! Новый год — это одновременно и всеми любимый празд�
ник, и повод подвести итоги, и время строить новые планы. Уходящий
год дарил нам радости встреч и открытий, преодолений и свершений.
Новый год всегда предоставляет возможность открыть новую страни�
цу жизни, где нас ждут новые идеи, новые задачи, новые люди. Пусть
Ваши идеи станут плодотворными, задачи — выполнимыми, люди на
Вашем пути — талантливыми и надёжными. Пусть Новый 2014 год
сохранит и приумножит лучшее, станет годом успеха, процветания и
точкой отсчёта новых побед!

Мы вместе и каждый в отдельности участвуем в формировании
современного предприятия российской промышленности в рамках Холдинга «Авиационное
оборудование» Государственной Корпорации «Ростех», создавая конкурентоспособную тех�
нику для жизнеобеспечения и безопасности человека. Благодарю Вас за плодотворный труд
и достойный вклад в выполнение поставленных перед нами задач.

Движение, если говорить о развитии,  происходит не горизонтально, оно происходит
вверх. Нам необходима перспектива. Нам необходимо пространство для самореализации.
Мир становится сложнее, мы становимся сложнее.  Мы с Вами оказались на пороге новой
эпохи, что подтверждают события, происходящие во всех сферах жизни. Мы встречаем
серьёзные препятствия, но продолжаем неизменно идти вперёд, порой берём инициативу в
свои руки и продолжаем действовать, день за днем успехи становятся всё значительнее,
принося с собой уверенность и новые идеи. Спокойствие и стабильность служат якорем,
удерживающим от скоропалительных решений и поступков, смелость и отвага — парусами в
движении к победе среди трудных перемен. Будем стремиться жить так, чтобы жизнь изме�
нялась к лучшему, не останавливаться на достигнутом.

2013 год мы прожили под эгидой призыва к защите окружающей среды. В Год экологии на
нашем предприятии немало сделано в сфере культуры производства, благоустройства
предприятия, усовершенствования рабочих мест, защиты здоровья. Символично, что имен�
но в конце текущего года подведены итоги выполнения коллективного договора и приняты
поправки и дополнения в колдоговор на 2014�2016 годы. Согласитесь, крепкий социальный
пакет даёт сотрудникам возможность чувствовать себя защищёнными, а значит, вносит в
жизнь определённую стабильность. Хотелось бы  при этом надеяться на Ваше понимание не�
обходимости самоотдачи, позитивного отношения к происходящему на родном предприя�
тии, взаимное уважение друг к другу — это уже из области экологии души.

Будущий год объявлен Годом культуры. К счастью, сотрудники нашего предприятия инте�
ресуются достижениями искусства. Как известно, повышение культурного уровня благоприят�
но влияет на интеллектуальное развитие и, в конечном итоге, на производительность труда.

Разрешите заверить Вас, уважаемые респираторовцы, что, как и прежде, главной задачей
своей деятельности руководство видит дальнейшее развитие научного потенциала предпри�
ятия и улучшение благосостояния сотрудников.

Горячо желаю мира и добра, благополучия и здоровья Вам и Вашим близким!  Пусть в Ва�
шей насыщенной жизни будет множество светлых и интересных событий, наполненных
счастьем и душевным теплом! 

А.А. БРЫЗГАЛИН,

генеральный директор ОАО «НПП «Респиратор»
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Дорогие друзья, 
уважаемые коллеги!

От имени холдинговой компании «Авиа�
ционное оборудование» и от себя лично
сердечно поздравляю Вас с Новым Годом и
Рождеством!

Уходящий  год  стал для холдинга годом
перемен и весомых достижений.  Разработав
стратегию развития и определив ключевые
цели и задачи, мы заложили крепкий фунда�
мент для нашей компании.

2013  год запомнится нам продолжением
плодотворного  сотрудничества с мировыми авиационными гиганта�
ми и другими крупномасштабными проектами,  предоставляющего
широкие возможности для деятельности всех предприятий холдинга.
Производство и успешные испытания широкого спектра инновацион�
ной продукции, которая задает новые стандарты в развитии авиаци�
онной отрасли, — все эти достижения являются свидетельством ди�
намичного развития холдинга «Авиационное оборудование». 

В наступающем 2014 году «Авиационное оборудование» стал пол�
ноправным владельцем и основным акционером более 30 крупнейших
российских предприятий авиационной отрасли. Это позволит нам вый�
ти на качественно новый уровень управления и достичь более эффек�
тивных показателей.  Мы  приложим все усилия для того, чтобы реали�
зовать самые смелые цели — стать  национальной базой для развития
авиационных агрегатов, интегрироваться в глобальную авиастроитель�
ную отрасль,  выйти на международный рынок. Для этого нам необходи�
мо обеспечить соответствующий уровень качества при конкурентоспо�
собных ценах путем модернизации и внедрения программ бережливого
производства.  Достижение столь амбициозных целей потребует боль�
ших усилий от всего коллектива холдинга. Но я уверен, что богатый опыт,
накопленный  потенциал и стремление к реализации намеченных пла�
нов позволят нам  успешно развиваться и занимать  лидирующие пози�
ции на российском и мировом рынках. От лица руководства хочу ска�
зать, что мы будем оказывать всестороннюю поддержку своим предпри�
ятиям в получении новых контрактов на разработку и производство ави�
ационной продукции, а также оказывать помощь в финансировании мо�
дернизации оборудования. 

Искренне благодарю Вас, уважаемые коллеги, за неоценимый вклад
каждого в общее дело. Пусть Новый год станет для Вас годом професси�
ональных достижений, творческих успехов и претворения в жизнь наших
совместных планов. Счастья, здоровья, удачи Вам и Вашим близким!

М.В. КУЗЮК,

генеральный директор холдинга 

«Авиационное оборудование»  Госкорпорации «Ростех»



Коллективный договор регулирует социально�трудо�
вые отношения, обеспечивая социальную защиту сотруд�
ников НПП «Респиратор». Он заключён между работода�
телем в лице генерального директора и сотрудниками
предприятия в лице  первичной профсоюзной организа�
ции. Коллективный договор служит гарантом соблюдения
норм законодательства, совместного решения вопросов

по регулированию трудовых отношений и реальности
обеспечения принятых обязательств.

«Над созданием документа мы трудились кропотли�
во, — сказал в своём выступлении А.А. Брызгалин. — Тща�
тельно рассматривали логичность, необходимость статей
социальных гарантий, вместе с тем, учитывали возмож�
ности их реализации. Разработанный нами коллективный
договор дважды был отмечен первым и вторым местами в
Московском областном конкурсе, организованным Коми�
тетом по труду и занятости совместно с Московским об�
ластным объединением профсоюзов. Высокая оценка до�
кумента трудового соглашения даёт нам право гордиться
достижениями и, что самое важное, стимулирует к совер�
шенствованию». 

Председатель первичной профсоюзной организа�
ции И.Г. Покаместова от лица трудового коллектива вы�
разила одобрение работы руководящего органа в вы�
полнении пунктов коллективного договора 2011�2013
годов. На конференции приняли дополнения и измене�
ния в документ на 2014�2016 годы.

В ходе разработки кислородной системы по�
лучены следующие результаты: проведены
предварительные испытания блоков кислород�
ного питания. Разработана и изготовлена моди�
фикация блока электронного управления. Раз�
работан и изготовлен макетный образец блока,
предназначенного для включения в состав ава�
рийного кислородного блока пассажиров, с
целью реализации в них функции адресного
цифрового управления и контроля работоспо�
собности. Создан ряд комбинированных датчи�
ков абсолютного давления и температуры. В ал�
горитм работы датчиков встроена процедура,
позволяющая получать более достоверную ин�
формацию о запасе кислорода на борту. Соис�
полнителем АОЗТ «Компания «ЛЕМ» разработа�
ны и изготовлены образцы облегчённых компо�
зитных шаровых баллонов вместимостью 16 и
25 л. Предприятием ОАО «НПП «Респиратор»
изготовлены и проведены лабораторные испы�
тания макетных образцов агрегатов системы.

При создании подсистемы пожаротушения
разработаны технические задания, содержа�
щие сформулированный состав системы, а так�
же основные требования, как к системе в це�
лом, так и к ее компонентам. Отдельно разрабо�
тано техническое задание, в котором определе�
ны основные требования к облегченным компо�
зитным баллонам высокого давления, предназ�
наченных для применения в системе пожароту�
шения. Далее в результате выполнения 2 этапа
составной части НИОКР был разработан техни�
ческий проект на подсистему пожаротушения
для семейства узкофюзеляжных самолетов,
разработана конструкторская документация на
компоненты подсистемы пожаротушения, вы�
даны технические задания соисполнителям, из�
готовлены опытные образцы баллонов  и макет�
ные образцы огнетушителей и дозирующего
устройства, разработана программа и проведе�
ны испытания макетных образцов огнетушите�
лей, проведены испытания макетного образца
дозирующего устройства.

В рамках разработки системы нейтрального
газа для семейства перспективных узкофюзе�
ляжных самолетов разработан эскизно�техни�
ческий проект системы в целом, в т.ч. бортовой
азотодобывающей установки.

Разработан и изготовлен макетный образец
мембранного воздухоразделительного блока,
проведены испытания макетного образца
мембранного воздухоразделительного блока. В
ходе выполнения работ созданы чертежи комп�
рессора подачи воздуха постоянного давления,
мембранного воздухоразделительного блока,
блока управления. Блок управления имеет
встроенный датчик концентрации кислорода.
При разработке проведены предварительные
гидравлические расчеты трубопроводов и вы�
полнены расчетные оценки газораспределения,
а также расчет надежности системы.

Также в ходе данной работы в ОАО «НПП
«Респиратор» проведены испытания модулей
разделения воздуха. Из рассмотрения резуль�
татов проведенных испытаний следует, что об�
разец модуля разделения воздуха (мембран�
ный  генератор  азота) обеспечивает снижение
процентного содержания кислорода  на  выходе
устройства. При этом  эффективность разделе�
ния возрастает с увеличением подводимого
давления на входе модуля и с уменьшением
расхода газа на выходе.
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«СОЗИДАТЕЛЬ»

Ответственная за выпуск —  Елена АНАШКИНА

С 90�летием
работника  ОГТ

Сергея  Васильевича МОРОЗОВА,
работника цеха покрытий

Евгения Александровича САРЫЧЕВА

С 85�летием
работницу автоматного цеха

Надежду Витальевну ШЛЯКОТИНУ,
работника автоматного цеха

Сергея Ильича  ТЕРЕХИНА

С 80�летием
работницу ИВЦ

Нину Николаевну ВОЛКОВУ,

работницу сборочного цеха
Маргариту Андреевну ДЮКОВУ,

работника ТСХ
Евгения Васильевича МАРАЛИНА

С 75�летием
работницу инструментального цеха

Валентину Степановну  ИВАШКИНУ,
работницу штамповочного цеха

Валентину Семеновну МОЗГОВУ,
работницу механического цеха
Юлию Яковлевну ШУСТРОВУ

Руководство ОАО «НПП «Респиратор»,  профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов войны и труда  сердечно поздравляют ветеранов�респираторовцев:

Желаем здоровья и активного долголетия,
согретого любовью родных и друзей!

ПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМАВЛЯЕМ

ИТОГИ РАБОТЫ 
ПО ФЦП

НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ

Важным событием ноября стало заверше�

ние работ сразу по трем темам, имеющим об�

щий шифр «Конкурентоспособность�1»: соз�

дание кислородной системы, создание под�

системы пожаротушения и разработка уни�

фицированной системы нейтрального газа

для семейства перспективных узкофюзеляж�

ных самолетов гражданской авиации. Все те�

мы выполнялись в рамках участия в Феде�

ральной целевой программе «Развитие граж�

данской авиационной техники России на

2002�2010 годы и на период до 2015 года».

ИТОГИ  ВЫПОЛНЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

19 декабря 2014 года состоялась конференция трудового коллектива. На ней подвели итоги выпол�

нения коллективного договора 2011�2013 годов. С отчётным докладом выступил генеральный директор

ОАО «НПП «Респиратор».

Генеральный директор НПП «Респиратор» Александр Брызгалин заявил, что наличие разработанной и внедрен�
ной в соответствии с требованиями AS/EN 9100 системы менеджмента качества является обязательным требова�
нием со стороны ведущих мировых производителей аэрокосмической отрасли, таких, как Boeing, Airbus, Bombardier
по отношению к поставщикам и является пропуском на международный рынок. 

Заместитель генерального директора по качеству Светлана Середина подробно рассказала о работе сертифи�
кационного аудита: «В июне текущего года экспертами сертификационного органа ЗАО «Бюро ВеритасСертифи�
кейшн Русь» был проведен 1 этап по анализу готовности нашего предприятия к сертификации, в результате которо�
го аудиторами были даны некоторые рекомендации по доработке документации СМК,  в том числе Руководства по
качеству. В декабре проведен 2 этап сертификации с выдачей  технического циркуляра, одобренного в Техническом
центре BureauVeritasCertificationUK (Великобритания) и аудиторской группой из трех ведущих аудиторов «Бюро Ве�
ритасСертификейшн». В процессе 2�го этапа сертификации аудиторами отмечены ключевые вопросы и проблемы,
требующие внимания руководителей подразделений предприятия, даны рекомендации по улучшению системы ме�
неджмента качества. В настоящее время специалисты ОУК разрабатывают План корректирующих мероприятий по
устранению обнаруженных несоответствий. Он будет представлен аудиторам не позднее 5 января 2014 года и ут�
вержден руководителем группы аудиторов до 4 февраля 2014 года.

Технический директор ОАО «НПП «Респиратор» Александр Куренков пояснил: «Аудиторами «Бюро ВеритасСер�
тификейшн» отмечены сильные практики НПП «Респиратор»: процессы  проектирования и разработка, планирова�
ние перехода на современный CAD/CAM систем 3�мерного моделирования CATIA�5, постоянный мониторинг каче�
ства продукции и анализ ошибок,  процесс внутреннего аудита».  

По оценке аудиторов,  недостаточная компетентность  руководителей в области процессов СМК должна ком�
пенсироваться безукоризненным знанием требований и методов менеджмента качества и его ресурсного обеспе�
чения.  Генеральный директор НПП «Респиратор» Александр Брызгалин подчеркнул: «Компетентность процесса
СМК в отношении менеджмента качества должна определяется пониманием необходимости формирования управ�
ляемых условий внедрения СМК, создания механизма анализа результативности СМК, ответственности руководи�
телей в части политики и целей в области качества и значимости системного анализа менеджмента качества. Руко�
водители процессов СМК должны периодически обучаться менеджменту качества и  использовать инструменты ме�
неджмента качества в управлении процессами».

НАЧАТА МЕЖДУНАРОДНАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

В 2013 году на ОАО «НПП «Респиратор» начата работа по сертификации предприятия на соответствие

международному стандарту AS/EN 9100 «Система менеджмента качества в авиационной промышленнос�

ти». В основе стандарта лежит четкая регламентация деятельности, стандартизация технологических и

производственных операций и процессов.

ПРОФСОЮЗЫПРОФСОЮЗЫ


