
26 января состоялась встреча генерального ди�
ректора ОАО «НПП «Респиратор» с руководителями
предприятия. На повестке дня стояли традицион�
ные для начала года вопросы: подведение итогов и
планирование работы в 2012 году. 

Как отметил А.А. Брызгалин, предприятие достойно
встречает свое 80�летие в составе Государственной
Корпорации «Ростехнологии». Реализация продукции в
2011 году выросла на 34,8% по сравнению с показате�
лями прошлого года. В том числе продукция в экспорт�
ном исполнении составила 36,5%,  это на 18,9% выше,
чем в 2010 году. Производительность труда сотрудни�
ков ОАО «НПП «Респиратор» выросла на 33,5%, сред�
няя зарплата — на 20%, сегодня она составляет 25421
руб.. На предприятии пересмотрена тарифная систе�
ма, в канун юбилейного года принято положение о 13�й

зарплате, внесены дополнения в коллективный дого�
вор. Генеральный директор отметил, что нельзя оста�
навливаться на достигнутом, нужны прорывные техно�
логии, нужно решать наболевшие вопросы. От всех
сотрудников ждут предложений по улучшению работы
предприятия. Никто не должен стоять в стороне.

Остановился Александр Александрович и на предс�
тоящей предвыборной кампании. Он обратил внима�
ние на необходимость сознательного отношения к вы�
борам каждого гражданина, необходимость обеспече�
ния максимальной явки: «Никто не украдет твой голос,
если ты проголосуешь сам!». В зоне ответственности
ОАО «НПП «Респиратор» находятся три избиратель�
ные участковые комиссии. К ним не было претензий в
предыдущие выборы, надеемся, так будет и впредь.
А.А. Брызгалин разъяснил руководителям предприя�
тия свою позицию по вопросу выборов президента
России: «Главное, что нужно сегодня нашему предп�
риятию, это — стабильность!».

Галина СПЕКТОРОВА.

Профсоюзный комитет  ОАО «НПП  «Респира�
тор» традиционно организует посещения  спек�
таклей  Орехово�Зуевского народного драма�
тического театра. 

На предприятии сложился круг любителей�театралов,
не пропускающих ни одного спектакля. Среди них —  сот�
рудники  и председатель цехкома сборочного производ�
ства Г. И. Евтушенко, работники  цеха пластмасс во гла�
ве с  Т. Л. Куралевой, мастер благоустройства Л.П. Крас�
нова, сотрудницы ФЭО и бухгалтерии и многие другие. 

Сезон — 2012 открыл спектакль с детективным сю�
жетом «Театр одного зрителя», а 11 февраля респирато�
ровцы посетили жизнерадостную комедию «Дамский
портной». Профком предприятия приглашает всех жела�
ющих к участию в культурной жизни предприятия.

Ирина ПОКАМЕСТОВА.
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4 марта — День выборов Президента России.
В этот день — день выбора — от нашей полити�

ческой зрелости и гражданской ответственности
зависит, как мы будем жить в дальнейшем. В на�
ших руках — сохранить и преумножить достигну�
тое, объединить людей для создания цивилизо�
ванного гражданского общества.

Основываясь на сопоставлении условий и уровня
жизни за последние десять лет, оцениваем очевид�
ные результаты огромной работы, проделанной
Правительством страны под руководством Прези�
дента В. Путина — страна развивается в демократи�
ческом русле реформ, наметились положительные
процессы в социальной и экономической жизни,
растет ВВП, успешно развиваются национальные
проекты в области здравоохранения, образования.
Неуклонно повышается международный престиж.
Произошли существенные сдвиги в развитии про�
мышленности, что дает возможность развивать и
наше предприятие: увеличивать объемы производ�
ства, повышать заработную плату, улучшать благо�
состояние трудового коллектива.

За последние годы появилось главное в развитии
страны — стабильность. Это достижение Президента
РФ Путина и Парламента. Дальнейшая реализация

курса Президента возможна лишь при консолидации
общества. Наша сила — в единстве.

В выборах будут участвовать лидеры партий
страны. Уважая интересы и каждого избирателя,
призываю со всей ответственностью подойти к вы�
борам Президента Российской Федерации. Это бу�
дущее наше, наших детей, нашего общего дела —
развития предприятия.

Кандидаты на президентский пост продеклариро�
вали улучшение ситуации во всех сферах, которые ка�
саются непосредственных интересов людей и качества
их жизни. Убежден, что доверие растет к тем полити�
кам, которые реализовали и продолжают успешно реа�
лизовывать программы, обеспечивающее стабильное
развитие государства.

4 марта мы должны проявить свою политическую
волю и повлиять на ход истории.

Выборы — демократический процесс, с по�
мощью которого определяется наше с Вами буду�
щее. Надеюсь, Вы придете на выборы 4 марта и Ваш
выбор станет правильным! 

Все, кто радеет душой и сердцем за будущее, на�
деюсь, примут в этот день верное и важное реше�
ние, которое повлияет на развитие России!

А.А. БРЫЗГАЛИН,
генеральный директор ОАО «НПП «Респиратор». 

4 МАРТА — ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ

23 февраля — праздник мужественности и мужества. 

Женщины ОАО «НПП «Респиратор» 
с особой признательностью  
поздравляют в этот день мужчин! 
Мужчины — вы исполины, держащие на своих плечах 
груз решения глобальных государственных, 
производственных, научных задач. 
Мужчины — вы наша каменная стена и защита,  
залог безопасности!  
Желаем любви — как стимула жизни, здоровья, 
достоинства и единственной возможности 
роста и совершенствования!

ИТОГИ И ПЛАНЫ
ВМЕСТЕ — В ТЕАТР!

В.В. Путин  в кислородной маске 
производства ОАО «НПП «Респиратор»



Возможность лично побеседовать с
молодыми людьми А.А. Брызгалин ста�
рается найти. В преддверии 80�летнего
юбилея такая встреча стала актуальной,
чтобы прояснить проблемные вопросы,
волнующие молодёжь, и продвинуться в
их решении. В начале встречи генераль�
ный директор поблагодарил ребят за
выбор в приложении своих знаний, сил,
умений ОАО «НПП «Респиратор», а также
за активное участие в жизни предприя�
тия. Молодые специалисты достойно
представляли «Респиратор» в 2011 году
на спортивной олимпиаде Госкорпора�
ции «Ростехнологии» и международном
слёте «Инженеры будущего» на Байкале.
Затем он вкратце рассказал об экономи�
ческих показателях и перспективах раз�
вития предприятия.

— Наши конкуренты частенько ука�
зывают показатели выше наших, — ска�
зал гендиректор, — но верить таким по�
бедам советую избирательно. У нас све�
дения о показателях прозрачны, мы вы�
полняем план ГК «Ростехнологии». Рост
объёма свыше 30%, средняя заработная
плата составляет 25 тысяч рублей.
Участвуем в международных програм�
мах, около половины продукции выпус�
каем на экспорт. Трудимся так же над вы�
полнением целевых федеральных прог�
рамм. К счастью, сегодня государство
оказывает нам поддержку. В частности,
серьёзно финансирует программы по
НИОКР и помогает целенаправленно их
реализовывать. К примеру, на будущий
год выделено 100 млн. рублей. В 90�х го�
дах мы переживали трудные времена,
тысяча человек вынуждена была уйти.

Сегодня на предприятии трудятся 600
человек. Хочу подчеркнуть, произошла
качественная замена на более квалифи�
цированные, современные, профессио�
нальные кадры.

Генеральный директор подчеркнул,
что ему, как руководителю, важно знать о
недостатках, существующих на предп�
риятии, и предложил:

— Если есть, чем поделиться, готов
выслушать.

На столе уже лежала стопка листков с
письменными вопросами — обращения�
ми по самым разным темам:

— Планируется ли расширение опыт�
ного производства?

— При необходимости изготовления
опытных образцов, пишите служебные
записки, откроем зелёный свет.           

Молодёжь одобрительно перегля�
дывается.

— Для укрепления командного кор�
поративного духа можно ли использо�
вать оздоровительный комплекс имени
Иванова для проведения мероприятий?

— Нужно. Корпус на 60 человек от�
ремонтирован и готов для отдыха. В
летнее время там комфортно, зимой —
нет отопления. Но для прогулки на све�
жем воздухе, катания на лыжах, под�
вижных игр — пожалуйста.

В зале — оживление и улыбки.
— Планируется ли улучшение усло�

вий труда в сборочном производстве?
— Условия на сборке у нас лучше,

чем в хирургическом отделении. Сво�
бодно, просторно, стационарные стен�
ды… Полы мне не нравятся. А.В. Ма�
ринкин просит сплит�системы. Будут!

А.С. Куренкову — разработать план по
благоустройству сборочного производ�
ства и в соответствии с ним довести под�
разделение до совершенства.

«Неплохо!» — читается на лицах мо�
лодых людей.

— Необходим учебный центр с учё�
том специфики производства и подго�
товки квалифицированных кадров, а так�
же проведения аттестации.

— Такой центр всегда был — ОТО.
Мы планировали построить новый кор�
пус на территории сквера. Пока не по�
лучается. Сегодня идут переговоры с
преподавателями МВТУ им. Баумана
по привлечению их к проведению кон�
сультаций и обучения. А практику про�
водить у нас на производстве.

«Мыслим в унисон с руководством!»
— отвечают слушатели взглядом.

— Хотелось бы, чтобы у нас был свой
тренажёрный зал.

— В административном корпусе
есть помещение. Надо отремонти�
ровать и купить тренажеры. Подготовь�
те проект приказа! И повторюсь: меня
интересует, ЧТО надо исправить и ЧЕМ
помочь.

В зале — улыбки и одобрение.
— Прошедших обучение сотрудни�

ков необходимо стимулировать и про�
двигать по службе.

— Правильно! Кадровый состав ин�
женерно�технических сотрудников дол�
жен быть таков в процентном содержа�
нии: 10% — с высшим образованием,
30% — со средне�техническим. Сегодня
у нас из 600 человек работающих 300 —с
высшим и средне�техническим образо�
ванием. Как всем обеспечить карьерный
рост? Несколько лет назад было много
должностей, и не было людей. Сегодня у
вас по нескольку образований и обеспе�
чить карьеру сложно. Надо вводить на
специальности категории и поднимать
зарплату. Но и отдача должна просчиты�
ваться. Возродить систему рацпредло�
жений, что будет находить соответству�
ющую оценку руководителя.

Чувствуется, что ответ генерального
удовлетворил участников встречи.

— Можно ли из цеха 03 сделать
спортплощадку?

— Да. Для волейбола и баскетбола
03�й подойдёт, а с футболом проблема�
тично — много окон, стёкла разобьёте. И
полы неровные. Работы по обустройству
много. Но коли не боитесь — берите, де�
лайте!

Одобрительно смеются.
— Стол для тенниса в интеллекту�

альном центре поизносился.
— Хоть два новых!  По художествен�

ному фильму помню, это — место
встреч.

— Остро стоит вопрос обеспечения
жильём.

— Строить жильё возможности не
имеем. А вот о найме жилья для молодых
специалистов есть положение в колдо�
говоре. Это не праздный документ. Про�
шу зачитать председателя профкома
И.Г. Покаместову.

— Холодно в морозы в конструкторс�
ком отделе.

— Шахты и вентиляционные системы
закрыть, герметизировать оконные ра�

мы. Раньше нас, молодых, сразу на суб�
ботник посылали. Что не сможете сде�
лать своими руками — сконструируйте,
вы же конструкторы! А Николаю Дмитри�
евичу и Юрию Петровичу надо дать по�
ручение лучше к зиме готовиться.

Надо думать, ребята всё поняли: улы�
бались не саркастично, а по�доброму. 

Генеральный директор ещё раз по�
благодарил молодых сотрудников за хо�
рошую работу в составе коллектива НПП
«Респиратор», выразил уверенность в
общем успехе и… пожелал приятного
аппетита — наставало время обеденно�
го перерыва, и все дружно поспешили в
заводскую столовую. А что может быть
лучше вкусного горячего обеда после
хорошей мужской беседы, да в зимний
денёк с крепким морозцем!

Елена АНАШКИНА.

ХРОНИКИ ВСТРЕЧХРОНИКИ ВСТРЕЧ
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Заместитель главного технолога Михаил ЗИНИН
стал победителем Всероссийского конкурса «Инженер
года».  13 февраля 2012 года в Москве в Русском ин�
женерном обществе ему торжественно вручена почет�
ная награда — Серебряный знак «Профессиональный
инженер России» и Сертификат о присвоении звания.
Его имя внесено в реестр профессиональных инжене�
ров Российской Федерации.

Михаил Александрович Зинин окончил МАМИ по специаль�
ности «Технолог машиностроения» с отличием. Производ�
ственную практику проходил на Московском автоагрегатном
заводе. Сразу после института начал работать технологом в 1�

ом механическом цехе ОАО «НПП «Респиратор». Его первым
руководителем была опытный технолог С.С. Малышева. Миха�
ил сразу проявил себя как ответственный, инициативный сот�
рудник и был переведён в отдел главного технолога. Став на�
чальником конструкторского бюро технического отдела, М.А.
Зинин занимался проектированием оснастки. В 2011 году ус�
пешно прошёл обучение по Президентской программе подго�
товки современных управленческих кадров. Сегодня Михаил
Алек�сандрович работает над кандидатской диссертацией.

М.А. Зинин, как специалист высокого уровня, пользующий�
ся заслуженным авторитетом в коллективе ОАО «НПП «Респи�
ратор», был направлен предприятием на ежегодный Всерос�
сийский конкурс «Инженер года».

МОЛОДЫМ — ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА
Конференц�зал ОАО «НПП «Респира�

тор» 7 февраля стал площадкой для встре�
чи молодёжи с генеральным директором.
Стопроцентная заполненность зала под�
тверждала интерес к встрече. Действи�
тельно, молодым сотрудникам всегда
есть, что спросить у руководителей пред�
приятия, на котором работают. Согласи�
тесь, не часто генеральный может выбрать
время на подобные разговоры среди чере�
ды важнейших переговоров в верхах, ка�
сающихся зачастую судеб отрасли,
предприятия и каждого из нас. Даже не�
смотря на положительный пример нашего
Президента, который сделал правилом
работы встречи на местах, руководителям
выкроить час на задушевные беседы
непросто. Чаще всего общение осущест�
вляется по схеме: работник — непосред�
ственный начальник подразделения. К счастью, на ОАО «НПП «Респира�
тор» есть понимание решения проблем молодых специалистов. Нес�
колько лет действует Совет молодых, сплотивший самых деятельных и
активных юношей и девушек. Они организовывают различного рода ме�
роприятия: спортивные, культурные, туристические, досуговые. По
инициативе генерального директора в своё время была выработана
программа поддержки молодых сотрудников, в коллективный договор
внесены пункты, предусматривающие им всемерную помощь. 

СЕРЕБРЯНОГО ЗНАКА УДОСТОЕН

Генеральный директор
ОАО «НПП «Респиратор»

А.А. Брызгалин

Молодые специалисты предприятия
на встрече с генеральным директором

М.А. Зинин на вручении награды



Документальный фильм о сегодняшнем дне научно�
производственного предприятия «Респиратор» открыл
праздничную встречу. Ветераны восприняли его с
большим интересом: завод — их детище, и каким он
становится в настоящее время многим не безразлично.
Генеральный директор предприятия А.А. Брызгалин
торжественно поздравил респираторовцев с юбилей�
ной датой, выразил признательность за достойный
труд, напомнил значительные вехи истории завода.

В.И. Смирнова в формате телетайпа зачитала ар�
хивные данные из документов о создании предприятия.
В течение полугода она проделала работу в столичных,

областных и городских архивах по сбору документации
о заводе. Многие из фактов найдены впервые, они ля�
гут в основу брошюры к 80�летнему юбилею «Респира�
тора». По праву первыми слушателями такой истори�
ческой информации стали ветераны.

Программу встречи поддержали известные город�
ские артисты: заслуженный работник культуры РФ
Г.А. Каретников, Л.Д. Каретникова читали лучшие
произведения известных поэтов о Родине, силе и мо�
щи народного характера и духа. Нет ничего роднее и
мелодичнее русских песен: они прозвучали в испол�
нении хорового коллектива «Сударушка» под руково�
дством М.Б. Головченко.

Как не вспомнить лихие военные годы... Завод стал
номерным в Главном Управлении приборостроения
Наркома миномётного вооружения. Самоотверженно
трудились респираторовцы. В 1945 году Указом Прези�
диума Верховного Совета большая группа заводчан
награждена медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне». Гордится «Респиратор» своими
героями, воевавшими на полях сражений. Среди них —
Герои Советского Союза, Кавалеры орденов Славы и
простые рядовые той кровавой войны. В этот вечер все
присутствовавшие поклонились памяти погибших и по�
желали бодрости здравствующим. Стихотворение
«Ополченец», отрывок из «Василия Тёркина», песни

«Поклонимся великим тем годам», «Огонёк», «Землян�
ка» подарили и улыбку, и светлую слезу. 

Другая страничка воспоминаний коснулась после�
военных лет, когда завод перестроился на выпуск
мирной продукции, специализируясь на дыхательной
аппаратуре и вырос в предприятие всесоюзного зна�
чения, став ведущим разработчиком и произво�
дителем КДА для авиационной отрасли. За высокие
показатели в повышении эффективности производ�
ства и качества продукции «Респиратор» награждён
Орденом Трудового Красного Знамени, многие работ�
ники удостоены орденов и медалей. В эти годы энту�
зиазма активно шло строительство, развивался соци�
альный комплекс. Такие вехи в истории предприятия
вызвали воодушевление, а зазвучавшие песни сове�
тских лет закружили ветеранов в вальсе. 

Ветеранская организации на заводе образована в
1985 году, и с тех пор работает слаженно. К любому де�
лу ветераны привыкли подходить с полной ответствен�
ностью, с душой и любовью. Первым председателем
был избран А.С. Кузин, много лет возглавлял Совет
Г.А. Овчинников, затем эстафета перешла к Н.Н. Корку�
новой, сегодня председатель — Е.А. Емельянов. На
учёте состоит 800 человек. Руководство предприятия и
профсоюзный комитет стараются оказывать своим по�
допечным всемерную поддержку. 

В праздник принято говорить о хорошем, а что мо�
жет быть лучше любви! На «Респираторе» сложилась
добрая традиция чествовать семьи, сохранившие это
святое чувство на долгие годы. Есть на предприятии
свои юбиляры семейной жизни: более 60 лет вместе
супруги Зуйковы и Сачковы, на вечере присутствовали
супруги Бреховы, которые уже отметили золотую
свадьбу. За способность ценить любовь, хранить ува�
жение и терпение годы наградили их счастьем и ра�
достью жизни, благополучием. Семейный опыт таких
пар служит хорошим примером для молодых людей.

Так плавно подошла очередь воспоминаний о пос�
ледних годах ушедшего века: они стали для «Респира�
тора» временем драматических испытаний. Реформы
расшатывали социалистическую экономику, захлёс�
тывали целые отрасли. В трудном положении оказа�
лась авиационная в связи с конверсией и сокращени�
ем финансирования. Многое пришлось пережить —
рушились здания, приходили в негодность коммуни�
кации, уходили квалифицированные кадры. Многие
тогда по�ставили крест на «Респираторе». Но предп�
риятие преодолело трудные времена и встало на но�
вые рельсы. Новая команда подняла его из руин и
превратила в научно�производственное, с которым
считаются и уважают. Сегодня «Респиратор» является
центром компетенции отрасли в Концерне «Авиацион�
ное оборудование» Государственной Корпорации
«Ростехнологии». Ветеранам представились руководи�
тели предприятия — энергичные профессионалы, ве�
дущие специалисты страны: главный конструктор
И.М. Синёв, главный технолог В.В. Егоров, главный бух�
галтер Л.А. Чугунова, заместители генерального дирек�
тора: по качеству — С.В. Середина, по производству —
А.Ю. Смирнов, по информационным технологиям —
Б.И. Захаров, по управлению персоналом — Б.А. Под�
колзин, а также ведущие специалисты Н.Д. Балденков,
Н.К. Ежова и другие. Все вместе и каждый из них ведёт
«Респиратор» к успеху, обеспечивая благополучие боль�
шой семьи респираторовцев, в которую входят и вете�
раны, и нынешние сотрудники с членами их семей.

За окошком давно стемнело, кружила февральская
позёмка, а на душе собравшихся в теплом конференц�
зале «Респиратора» было светло от биения сердец и
добрых чувств. По общему мнению, праздник удался.

Елена АНАШКИНА.

Конкурс всемерно поддерживается Правительством Российской Феде�
рации. Отмечается существенный вклад конкурса в выявление лучших ин�
женеров страны, популяризацию инженерного искусства, пропаганду дос�
тижений и опыта, привлечение внимания государственных структур к проб�
лемам инженерного дела в России. Проведение конкурса направлено на
повышение привлекательности труда и профессионализма инженерных ра�
ботников; выявление элиты российского инженерного корпуса; пропаганду
достижений и опыта лучших инженеров страны; формирование интереса к
инженерному труду в молодежной среде; формирование реестра (банка
данных) лучших инженеров страны. 

Принимая во внимание, что традицию ежегодно чествовать лучших
представителей научно�технической интеллигенции неоднократно одобря�
ли Правительство РФ, Государственная Дума и Совет Федерации Феде�
рального Собрания РФ, Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев
и признавая необходимость дальнейшей работы по совершенствованию

практики проведения подобных конкурсов, Российский Союз научных и ин�
женерных общественных организаций, Международный Союз научных и
инженерных общественных объединений, Академия инженерных наук им.
А.М. Прохорова, Межрегиональный общественный фонд содействия науч�
но�техническому прогрессу постановили объявить XII Всероссийский кон�
курс «Инженер года» по результатам деятельности в 2011 году инженеров,
занятых на предприятиях, в организациях и учреждениях различных форм
собственности, а также провести конкурс в двух версиях — «Инженерное
искусство молодых» и «Профессиональные инженеры».

М.А. Зинин достойно представил свои профессиональные навыки и ин�
теллектуальные знания на престижном всероссийском форуме, прославив
и родное предприятие, и свою малую родину. Коллектив ОАО «НПП «Рес�
пиратор» искренне поздравляет Михаила Александровича Зинина с заслу�
женной наградой и желает процветания, благополучия, здоровья. 

Елена АНАШКИНА.

Cтр. 322  февраля 2012 г. №2 (2859)

САМЫЕ ПОЧЁТНЫЕ ГОСТИ

В рамках празднования 80�летия образо�
вания ОАО «НПП «Респиратор» 15 февраля
состоялась встреча руководителей предпри�
ятия с ветеранами. Конференц�зал на время
превратился в уютную праздничную гости�
ную со столиками и импровизированной эст�
радой. Решено было провести встречу в духе
советских «Голубых огоньков», чтобы создать
атмосферу для задушевной беседы, воспо�
минаний, приятных мелодий. 

Выступает хоровой коллектив «Сударушка» Ветераны в вальсе

Г.А. Каретников «Голубой огонёк»
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После выборов в Государственную Думу 4�го декабря осталось много вопросов. В марте — вы�
боры Президента. Если посмотреть на уроки прошлого, может, найдется что позаимствовать?!
Когда ты пришел и проголосовал, не остается вопроса «Кто украл твой голос?».

ДЕНЬ НАРОДНОГО ТОРЖЕСТВА

День 20�го февраля превратился в день народного торжества и ликования. С раннего утра
текстильщики, химики, металлисты и интеллигенция шли на избирательные пункты, чтобы
исполнить свой гражданский долг. За первые два часа около 50 процентов избирателей  города,
числящихся по спискам, приняли участие в голосовании. На два часа голосование по городу в
основном было закончено. 

Исполнив свой гражданский долг, люди не спешили покинуть избирательный пункт. Здесь на
протяжении всего дня играли духовой оркестр, баянисты, выступала художественная самодеятельность
завода «Респиратор» и ремесленного училища №18, были организованы игры и пляски. 

Выборы прошли организованно.
А. СУХОВ, начальник ЖКО. 

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ

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
Ефросинью Алексеевну ЦАРЬКОВУ,

работницу механического  цеха
Ивана Ивановича ЮДИНА, 

работника автоматного цеха

С 80�летием
Зинаиду Ивановну ЕГОРОВУ, 

работницу  механического  цеха
Марию Алексеевну ФЕДОТОВУ,
работницу механического цеха

С 75�летием
Валентину Васильевну ЖУКОВУ,

работницу цеха покрытий
Лидию Алексеевну ЯКОВЛЕВУ,

работницу детского сада

Желаем Вам доброго здоровья,
активного долголетия, 

согретого вниманием и любовью
родных и друзей!

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

ветеранов�респираторовцев с юбилейными датами:

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР»
в соответствии со ст. 55 ФЗ

«Об акционерных обществах» объявляет 

о проведении внеочередного 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

в форме очного голосования.

СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ 
29 февраля 2012 года 
в 12 часов 00 минут.

Начало регистрации участников собрания — 
10 часов 00 минут.

Дата окончания приема бюллетеней 
для голосования — 27 февраля 2012 года. 

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 
142602, Московская область, г.Орехово�Зуево, 
ул. Гагарина, д.1, ОУП (отдел управления персоналом)
ОАО «НПП «Респиратор». 

ПОВЕСТКА ДНЯ внеочередного 
общего собрания акционеров:
1. Распределение нераспределенной 
прибыли прошлых лет Общества.
2. Об одобрении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, — 
заключение договора на оказание услуг 
и дополнительных соглашений к нему 
с ООО «Гостиный Двор Зуевский».
3. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей
предоставлению акционерам при подготовке и 
проведению внеочередного общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться с 9 февраля 2012 года
по адресу: Московская область, г. Орехово�Зуево, 
ул. Гагарина, д.1, ОУП (отдел управления персоналом)
ОАО «НПП «Респиратор». 

Акционер вправе направить заполненный бюллетень 
для голосования в Общество до 27 февраля 2012 года 
или проголосовать на собрании.

Совет директоров
ОАО «НПП «Респиратор».

Газета «Вперёд»  №9,  25 февраля 1949 года

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮНАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

ППППОООО    ССССТТТТРРРРААААННННИИИИЦЦЦЦААААММММ    
ЗЗЗЗААААВВВВООООДДДДССССККККООООЙЙЙЙ    ММММННННООООГГГГООООТТТТИИИИРРРРААААЖЖЖЖККККИИИИ

Рубрику ведёт Галина СПЕКТОРОВА

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Морозное февральское утро. Солнышко весело заглядывает
в окно. Вдруг телефонный звонок. «Доброе утро, Раиса Серге�
евна, — слышится приятный голос, — приходите,  пожалуйста,
за денежкой». Какая радость охватила меня — радость услы�
шать голос с родного завода! Не от того, что  денежки получить,
хотя это тоже немаловажный фактор, а от того, что на заводе,
которому отданы лучшие годы жизни, есть люди, которые пом�
нят тебя и заботятся о тебе.  Я, от имени ветеранов, сердечно
благодарю генерального директора Александра Александро�
вича БРЫЗГАЛИНА и его команду, а также Совет ветеранов за
заботу о нас — пенсионерах. 

Если бы все люди на Земле любили друг друга, как прекрасен
был бы мир! Большое спасибо и низкий поклон всем!

Р.С. ШУТОВА,
начальник ПЭО с 1987 по 1991 гг.

ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
ПРЕДЛАГАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОФОРМЛЕНИЯ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 
СЛЕДУЮЩИХ  ПРОДУКТОВ:

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ
• Снижены процентные ставки:

с обеспечением (поручительство физического лица) — от 14%, 
без обеспечения  — от 15% 

• Отсутствие комиссий по кредиту
• Возможность оформления кредита БЕЗ поручителей
• Досрочное погашение БЕЗ комиссий и ограничений
• Минимальный пакет документов для зарплатных клиентов 

(ТОЛЬКО паспорт)

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
•  Доступность кредитных средств в любой момент
•  Многократность использования кредита
• Возможность не платить проценты за кредит 

(льготный период до 50 дней)
•  Услуга «Мобильный банк» предоставляется БЕСПЛАТНО
• Минимальный пакет документов для зарплатных клиентов 

(ТОЛЬКО паспорт)

АВТОКРЕДИТ 
• Процентные ставки на новые автомобили СНИЖЕНЫ!!! 
• Льготные условия кредитования в рамках партнерских программ 
• Рассмотрение заявления ВСЕГО ЗА 1 ДЕНЬ!
•  Выбор автомобиля в течение 180 календарных дней
Всё, что ВАМ нужно сделать — это выбрать АВТОМОБИЛЬ!

ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ 
• Низкие процентные ставки
• Срок кредитования до 30 лет
• Положительное решение Банка действует 120 календарных дней
• Минимальный первоначальный взнос от 10%
•  Льготные условия кредитования для молодых семей

По всем возникшим вопросам  можно обратиться по телефонам:
8 (915) 268�71�07, 8 (915)116�04�97, 8 (915) 272�67�26,
8 (915) 248�12�34, 8 (985) 243�92�57, 8 (496) 412�42�60, 8 (496) 412�55�26

МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТВЕТИМ НА ВАШ ЗВОНОК.
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