
Ежегодно на ОАО «НПП «Респиратор» награждают�
ся лучшие работники предприятия. Кандидатуры
выдвигаются и рассматриваются на основании реше�
ний собраний трудовых коллективов. 

За плодотворный, профессиональный и твор�
ческий труд, образцовую трудовую и исполнительс�
кую дисциплину, за внесение весомого вклада в
развитие предприятия в 2011 году решено размес�
тить на Доске почёта фотографии следующих ра�
ботников предприятия:

Сусалева Татьяна Сергеевна — заместитель главного
бухгалтера;

Проскурин Олег Сергеевич  — заточник инструмен�
тального участка;

Гладышева Марина Юрьевна  — начальник отдела уп�
равления персоналом ;

Байкова Татьяна Валентиновна — начальник электро�
участка;

Юдина Ольга Викторовна — мастер участка по произ�
водству изделий из пластмасс и резины;

Лемова Елена Сергеевна — контролёр станочных и сле�
сарных работ ОТК механообрабатывающего производства;

Краснов Михаил Николаевич — токарь механического
участка №2 механообрабатывающего производства;

Измайлова Ирина Владимировна — начальник бюро
технического отдела;

Бойкова Галина Юрьевна, Рыбакова Татьяна Алексеев�
на, Уткина Елена Николаевна — сотрудники отдела управ�
ления персоналом; 

Кузнецова Людмила Михайловна, Девяткина Ирина
Ивановна — бригада слесарей�сборщиков авиационных
приборов сборочного участка №2;

Волков Юрий Александрович — электромонтёр по об�
служиванию подстанции электроучастка;

Чернецкий Андрей Владимирович — наладчик станков
и манипуляторов с ПУ инструментального участка;

Рыбаков Николай Николаевич — заместитель началь�
ника сборочного производства;

Фокин Геннадий Иванович — электромонтёр по обслу�
живанию подстанции электроучастка;

Сидоров Евгений Владимирович — инженер�конструк�
тор 3 категории конструкторского отдела;

Сярг Татьяна Александровна — секретарь канцелярии.

Всем вышеуказанным работникам вручены удосто�
верения о занесении на Доску почёта, выплачена де�
нежная премия в размере минимальной оплаты труда.
Фотографии передовиков помещены на постоянное
хранение в музейный альбом «Честь и гордость ОАО
«НПП «Респиратор». 

Пресс�служба.

В последние годы Подмосковье прочно вошло в
число лидирующих регионов России. В Московской
области действуют десятки предприятий общерос�
сийского значения, выпускающие конкурентоспособ�
ную продукцию, экспортируемую более чем в 70
стран мира. Активно развиваются строительство, ма�
шиностроение, транспорт и связь. На стендах выс�
тавки можно было наглядно увидеть достижения про�
мышленности, сельского хозяйства, индустрии ту�
ризма, спорта и отдыха Подмосковья. На стендах му�
ниципальных образований — этапы реализации и
развития губернаторских программ, инвестиционных
проектов, уровень кооперации с партнёрами из Рос�
сии, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. В
выставке приняли участие муниципальные образова�
ния Московской области, министерства и комитеты,

крупнейшие банки, пред�
приятия и организации
Подмосковья, а также
представители регионов
РФ, зарубежных компа�
ний и организаций. В чис�
ле постоянных гостей —
депутаты Государственной Думы и члены Совета Фе�
дерации, депутаты Московской областной Думы, де�
легации из различных областей России, ближнего и
дальнего зарубежья, представители Русской право�
славной церкви. 

В экспозиции городского округа Орехово�Зуево
одним из центральных стал стенд ОАО «НПП «Респи�
ратор». Наше предприятие продемонстрировало но�
винки дыхательной техники, среди них аппараты

АВМ�15, ШАП�Р и ДА�1. Аппараты привлекли внима�
ние губернатора Московской области Б.В. Громова.
Выставки, подобные этой, способствуют укреплению
существующих и возникновению новых взаимовы�
годных связей. 

Юлия САРЫЧЕВА.
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САМОЕ ПЕРЕДОВОЕ 
«ПОДМОСКОВЬЕ — 2011»

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

В Международном выставочном комплексе «Крокус�Экспо» с 19 по 21 ок�
тября состоялась выставка «Подмосковье�2011». Проведение этого ежегодно�
го смотра достижений нашего региона стало доброй традицией. В нынешнем
году выставка была приурочена к 82�й годовщине образования Московской об�
ласти и посвящена 50�летию полёта первого человека в космос. Посетители
имели возможность ознакомиться с новейшими достижениями Подмосковья,
современными технологиями российской науки в области космонавтики.

НАДЕЖНОЕ ДЫХАНИЕ ПРОГРЕССА

УВАЖАЕМЫЕ 
РЕСПИРАТОРОВЦЫ! 

Поздравляю Вас с
общегосударственным

праздником — Днём
единства всех российских

народов, Днём спасения России!
В 1612 году народное ополчение под

предводительством Дмитрия Пожарс/
кого и Кузьмы Минина спасло Москву  и
Россию от польского ига. До 1917 года
русский народ помнил о своей славной
победе  и отмечал её день. Утраченная
традиция вернулась в 2005 году, но мы
только начинаем осознавать значение
нового для нас праздника. Народное
единство — острая потребность наше/
го времени. Недаром сегодня создана
широкая коалиция общественных сил —
Общероссийский народный фронт,
задача которого открыть дорогу про/
грессивным идеям, привлечь всех нерав/
нодушных людей к решению важнейших
вопросов развития страны.

С Народным фронтом рождается
мощная сила, и мы можем вершить ве/
ликие дела. Давайте прислушиваться
друг к другу, в согласии легче идти по
пути процветания и благополучия. 

Пусть этот праздник даст новый
импульс для всех начинаний и реализа/
ции намеченных планов. Желаю всем
крепкого здоровья и успехов в созида/
тельном труде!   

А. А. БРЫЗГАЛИН, 
генеральный директор

ОАО «НПП «Респиратор».

НОВЫЕ ИМЕНА
НА ДОСКЕ ПОЧЁТА

Доска почёта ОАО «НПП «Респиратор»

Глава г.о. Орехово�Зуево О.В. Апарин
на выставке «Подмосковье — 2011»



Cтр. 2

— Дорогие юбиляры! Спустя много лет вы в
стенах родного завода. Нет вашей «стеклорез�
ки», Иван Михайлович, нет старого сквера. Каким
увидели «Респиратор» сегодня?

— Да это здание давно надо было снести! Стоя�
ло не по уму, мешалось. Теперь — отличная пло�
щадь. Главное: завод работает, не закрылся, не
обанкротился. Это основное для людей. А какая
территория! Вход, парк, барельеф, вид с моста. Мо�
лодец наш директор!

— Валентина Николаевна, поделитесь секре�
том молодости и бодрости, секретом долговеч�
ности вашего союза. 

— Все очень просто. Вокруг видим один позитив и
очень любим путешествовать. Сначала велосипед —

муж впереди, я — сзади, потом мотоцикл «Иж», следом
«Урал» с коляской — путешествовали уже втроем, доч�
ка с нами. До Грозного на мотоцикле добрались. Как
передовики смогли купить от завода машину «Жигули».
Исколесили всю страну. Вышли на пенсию — увлеклись
туризмом. Нашли местечко на Киржаче и каждое лето,
начиная с 1984 года, — в палатки на три месяца. У мужа
свои апартаменты, у меня — свои. Обустроили лагерь:
кухня с газовой плиткой и погребом (щи в самую жару
по три дня стоят, молоко — как из холодильника), ра�
дио, телевизор… В выходные приезжают дети. Даже
пожары прошлого лета нас не испугали, наоборот —
дым вне квартиры переносился легче. Только приро�
да и мы. Приезжайте, отдыхайте вместе с нами — это
недалеко от санатория «Сосновый бор».

— Дорогие Валентина Николаевна и Иван Ми�
хайлович! Что вы пожелаете друзьям, коллегам,
новому поколению респираторовцев?

— Здоровья — самое главное. Никогда не падать
духом и чтобы была поддержка близких.

В чём секрет счастья этой семьи? «Просто
жить. Как все. И главное, без стрессов», — ни
один раз произнесла в беседе эти слова Вален�
тина Николаевна. Это, наверное, и есть рецепт
счастья семьи Сачковых.

Беседовала Галина СПЕКТОРОВА.
Фото автора.

ТВОИТВОИ ЛЮДИ,ЛЮДИ, ЗАВОД!ЗАВОД!

РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ 
СЕМЬИ САЧКОВЫХ

ПППП РРРР ИИИИ ММММ ИИИИ ТТТТ ЕЕЕЕ         НННН АААА ШШШШ ИИИИ         ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРРАААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ

С 85/летием
Ивана Степановича ФИЛИППОВА,

работника отдела ФСО

С 80/летием
Владимира Алексеевича АЛГАЛОВА,

работника механического цеха

Веру Андреевну АЛЕКСЕЕВУ, 
работницу механического цеха

С 75/летием
Марию Михайловну КЛЮЕВУ,  

работницу сборочного цеха

Зинаиду Леонидовну БУРДЫКИНУ, 
работницу отдела главного технолога

Светлану Сергеевну МАЛЫШЕВУ,
работницу механического цеха

Раису Сергеевну ШУТОВУ,
начальника планового отдела

Тамару Григорьевну СТРОГАНОВУ,
работницу  планового отдела

Геннадия Фёдоровича МИНУХИНА,
работника цеха покрытий

Вячеслава Ивановича КОШКИНА,
работника ТСХ

Таисию Ивановну УРВАЧЕВУ, 
работницу цеха

индивидуального производства

Правление ОАО «НПП «Респиратор», профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов войны и труда  сердечно поздравляют 

ветеранов/респираторовцев с юбилейными датами:
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Желаем вам доброго здоровья, 
радостного настроения,

душевного тепла и благополучия.  
Будьте счастливы на долгие годы!

Стало доброй традицией на нашем предприятии чествовать супружеские пары ветеранов�рес�
пираторовцев, проживших в браке 50, 60 и более лет. Недавно у нас в гостях побывали супруги
Сачковы — Валентина Николаевна и Иван Михайлович. 16 ноября они отмечают бриллиантовую
свадьбу — 60 лет совместной жизни.

Иван Михайлович родился в 1927 году в простой ореховской семье, поступил в заводское ремеслен�
ное училище №18, получил профессию слесаря и был направлен на завод Барышникова. В 42�м военном
году 15�летний парнишка работал по 12 часов. В 45�м пришёл на «Респиратор», где верой и правдой тру�
дился 45 лет. Ветеран Великой Отечественной войны, победитель соцсоревнований, Ударник коммунис�
тического труда, Отличник качества — вот далеко не все регалии, которые носит Иван Михайлович.

Валентина Николаевна младше супруга на два года. Биография похожа: то же ремесленное учили�
ще (профессия токарь�универсал), с 18 лет — на «Респираторе», сначала в автоматном цехе, позже на
сборке. В 1984 году ушла на заслуженный отдых.

Интересно, что познакомясь в парке на танцах, как часто тогда бывало, молодые не знали, что ра�
ботают бок о бок на одном заводе. «Потанцевали, проводились, назначили свидание и… в загс. Чего
тянуть!» — так прокомментировала Валентина Николаевна историю своего замужества. Родилась
дочь Наталья. Сегодня ветераны богаты внуком и правнучкой.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР»
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Орехово�Зуево,
ул. Гагарина, д.1, т. 413�16�05

«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

20 октября, в соответствии с планом
мероприятий на 2011 год по вопросам ГО
и ЧС,  на предприятии проводилась штаб�
ная тренировка по организации работы
органов управления объектового звена
при возникновении чрезвычайных ситуа�
ций техногенного характера.   

В мероприятии участвовали руководите�
ли предприятия и основных структурных под�
разделений. Их ознакомили с возможными
авариями в тех или иных частях города, их ха�

рактером и возможным влиянием на работу
нашего предприятия. Имеющаяся на ОАО
«НПП «Респиратор»  материальная база поз�
воляет обеспечить надёжную защиту персо�
нала при техногенных авариях: укрытие в
убежище на территории, 100% наличие
средств индивидуальной защиты и заранее
спланированная экстренная эвакуация в бе�

зопасную зону. Как показала тренировка, с
последним (экстренная эвакуация) у нас
имеются определённые трудности как орга�
низационного, так и технического характера.
Здесь есть над чем работать.

Евгений ХОМИН,
начальник отдела по делам ГО и ЧС.

Газета «Вперёд» №20 (195) от 21.06.1946 г. Новости

В 2012 году ОАО «НПП «Респиратор» готовится отметить 80�летний юбилей, за�
водской многотиражке исполнится 70! С 1942 года существует наша газета. Сначала
это был боевой листок «Вперёд к победе!». После победы от первоначального
названия остался лишь призыв «Вперёд!». Он сохранялся до 2004 года, когда  газета
была переименована в «Заводские новости». С 2005 года она издаётся под гордым
именем «Созидатель», отражающим значимость каждого сотрудника, вносящего
вклад в развитие предприятия. 

С этого выпуска мы начинаем ретроспективу «По страницам заводской многоти�
ражки». Цель подборки — показать атмосферу, в которой трудились, рассказать о
достижениях и людях, которыми всегда славился «Респиратор». 

Рубрику ведет Галина СПЕКТОРОВА.

Наш завод переименован
Приказом Министра Машиностроения и

Приборостроения от 18 мая 1946 г. прика�
зано: Впредь именовать наш завод — Орехо�
во�Зуевский завод Кислородных приборов
«РЕСПИРАТОР».

Машиностроительный 
техникум
С 1�го сентября этого года на заводе

открывается вечерний машиностроитель�
ный техникум, в котором учащиеся могут за�
ниматься без отрыва от производства. Тех�
никум будет готовить специалистов по хо�
лодной обработке металлов. Об условиях

приема, сроке обучения и других вопросах,
связанных с открытием техникума, в бли�
жайшее время будет сообщено дополни�
тельно на страницах газеты «Вперёд».

Пионерские лагери  
В городе Покрова для работников наше�

го завода организован пионерский лагерь.
Подобраны пионервожатый, воспита�

тели, доставлен инвентарь, скамейки,
столы, койки�раскладушки. Сейчас завод
подвозит достаточное количество про�
дуктов. Орс завода заранее приготовил
для детей масло, рис, яйца и все необхо�
димые продукты питания. 21 июня дети
выехали в пионерский лагерь.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮНАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

ППППОООО    ССССТТТТРРРРААААННННИИИИЦЦЦЦААААММММ
ЗЗЗЗААААВВВВООООДДДДССССККККООООЙЙЙЙ

ММММННННООООГГГГООООТТТТИИИИРРРРААААЖЖЖЖККККИИИИ

НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ

ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ

ПППП РРРР ИИИИ ММММ ИИИИ ТТТТ ЕЕЕЕ         ББББ ЛЛЛЛ АААА ГГГГ ОООО ДДДД АААА РРРР НННН ОООО СССС ТТТТ ЬЬЬЬ
На «Респираторе» я работала в цехе 05, позже, будучи пенсионеркой,

лифтёром. Недавно в день своего 80/летия получила не только тёплое
поздравление, но и памятный подарок от родного завода. 

Огромное спасибо Совету ветеранов, руководству предприятия и
лично нашему директору А.А. Брызгалину за поддержку и внимание. 

А. ЛИПЧАНСКАЯ
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