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Как всегда, при подведении итогов
в числе лучших оказались представи�
тели ОАО «НПП «Респиратор». Замес�
титель Главы администрации городс�
кого округа Орехово�Зуево В. В. Фи�

липпов вручил команде нашего предп�
риятия грамоты: за вторые места —
санитарному посту и разведчику�до�
зиметристу, за первое место — ава�
рийно�спасательному формированию.
После подведения итогов команде на�
шего предприятия был вручен кубок за
первое общекомандное место.

Достойный вклад в победу коман�
ды внесли: Е. А. Маралин (отд. 71),
Е. В. Сидоров (отд. 71), Е. А. Хазова
(отд. 41), Т. А. Хотюкова (отд. 38). Все
они серьезно отнеслись к изучению
вопросов, выносимых на соревнова�
ния, к тренировкам; проявили орга�
низованность и дисциплину в ходе
смотра�соревнования, показали хо�
рошие знания и умения.

Евгений ХОМИН, 

начальник отдела 

по делам ГО и ЧС.

ЛУЧШИЕ В СМОТРЕ

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

Ежегодно, в соответствии с планами мероприятий на

год, накануне Дня города проводятся смотры*соревнова*

ния нештатных аварийно*спасательных формирований

гражданской обороны предприятий и организаций

г. Орехово*Зуево.

ВЕСТИ С СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ
22 сентября состоялся Совет директоров 
ОАО «НПП «Респиратор».

Приняты решения внести в повестку дня

внеочередного общего собрания акционеров

следующие вопросы:

* утверждение на данном собрании выплаты

дивидендов по итогам работы общества за 2008

год в размере 112 руб. 60 коп. на одну обыкно*

венную акцию со сроком окончания выплаты де*

нежных средств до 31 декабря 2009 года;

* утверждение распределения чистой при*

были Общества  по результатам 2008 года.

Генеральному директору общества А. А.

Брызгалину поручено подготовить в месячный

срок информацию и предложения по opгани*

зации работы базы отдыха «Респиратор» и оз*

доровительного комплекса им. Д. Т. Иванова и

представить в Совет директоров общества.

КОРОТКО О ГКОРОТКО О ГЛАВНОМЛАВНОМ

НАДЕЖНОЕ ДЫХАНИЕ ПРОГРЕССА

Кубок — победителям 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «НАУЧНО�ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «РЕСПИРАТОР»

Собрание состоится 2 ноября 2009 года

в 15 часов по адресу: Московская область,

г. Орехово*Зуево, ул. Гагарина, д.1,

конференц*зал ОАО «НПП «Респиратор».

Начало регистрации участников собрания 

в 13 часов. 

Повестка дня внеочередного 

собрания акционеров:

1. Утверждение распределения прибыли

Общества по результатам 2008 года.

2. О размере, сроках и форме выплаты

дивидендов по результатам 2008 года.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Вы имеете возможность направить (сдать)

бюллетень для голосования в общество 

до 31 октября 2009 года или 

проголосовать на собрании.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР».

21 сентября 2009 года Б.М. ПРЕОБРАЖЕ(

НСКИЙ назначен заместителем генерального

директора ОАО «НПП «Респиратор» по адми(

нистративным вопросам.

Поздравляем  Бориса Михайловича с назна*

чением и желаем новых трудовых побед на

благо родного предприятия!

НОВЫЕ
НАЗНАЧЕНИЯ

16 сентября состоялось заседание молодежного совета Мособл*

профавиа в пос. Дубровский. 

На заседании присутствовали молодые специалисты, делегированные
профсоюзами предприятий авиационной промышленности. ОАО «НПП
«Респиратор» представляла юрисконсульт Е. В. Горлицына. Были подняты
следующие проблемы:

� численность молодежи на предприятиях;
� оценка эффективности работы с молодежью;
� наличие в действующих коллективных трудовых договорах раздела «Ра�

бота с молодежью» (в колдоговоре нашего предприятия такой пункт есть).
На заседании был утвержден план мероприятий Мособлпрофавиа

по дальнейшей реализации концепции молодежной политики профсо�
юза до 2011 года.

Наше предприятие особо отмечено председателем областного проф�
союза В. А. Персиковым, как единственное, у которого организованы бесп�
латные обеды для сотрудников.

Елена ГОРЛИЦЫНА.

ТТАК ДЕРЖААК ДЕРЖАТЬ!ТЬ!

Ореховозуевцы отметили День города. 19

сентября по улицам прошли колонны организа*

ций и предприятий. Коллектив нашего    пред*

приятия награжден главой города О.В. Апари*

ным «За лучшее оформление колонны в празд*

ничном шествии в честь дня города». 

В адрес генерального директора ОАО «НПП

«Респиратор» А. А. Брызгалина поступило благо*

дарственное письмо  Главы городского округа за

организацию дотационного питания сотрудни*

ков предприятия. Как отмечено в письме, это

еще один шаг в направлении обеспечения

социальной защиты работников «Респиратора».

Так держать!

ГЛАВА ГОРОДА БЛАГОДАРИТ

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

ветеранов�респираторовцев с юбилейными датами:

С 85�ЛЕТИЕМ
Зинаиду Ивановну ЗОРЕНКОВУ — работницу цеха 06

С 80�ЛЕТИЕМ 
Анну Васильевну ЕНГАЛЫЧЕВУ — работницу ЦИС

Людмилу Васильевну ГОЛУБИХИНУ — работницу цеха 06
Валентину Григорьевну АЛЕКСАНДРОВУ — работницу 1�го отдела

Валентину Николаевну САЧКОВУ — работницу цеха 08
Нину Ивановну МЖЕЛЬСКУЮ — работницу цеха 09

С 75�ЛЕТИЕМ
Станислава Константиновича ЛОДЯГИНА — работника ОГК

Татьяну Михайловну СЛЕПЦОВУ — работницу цеха 01
Светлану Сидоровну НИКИТИНУ — работницу отдела подготовки кадров

Виктора Федоровича МАСЛОВА — сварщика участка 01

С 70�ЛЕТИЕМ
Владимира Петровича ДЕНИСОВА — работника участка 09 

С 50�ЛЕТИЕМ  
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Галину Степановну НОВИЧКОВУ 

Желаем вам доброго здоровья, 
радостного настроения, душевного тепла, 

семейного благополучия. 
Будьте счастливы на долгие годы!

Cостоялось заседание Cовета ветеранов ОАО «НПП «Респиратор». В
связи с подготовкой  к 65�летию Победы в Великой Отечественной войне
вручались награды респираторовцам — участникам  военных действий на
1�м  и 2�м  Белорусском  фронте: Георгию Ивановичу Баклушину, Николаю
Андреевичу Бутяйкину, Петру Афанасьевичу Гришину, Александру Ивано�
вичу Добрынину,  Борису Ивановичу Лапшову, Надежде Алексеевне Мо�
гильной, Сергей Васильевичу Торобову.  

Юбилейные медали учреждены Президентом Республики Беларусь в
честь 65�летия освобождения от немецко�фашистских захватчиков. Награ�
ды ветеранам в торжественной обстановке вручили председатель Совета
ветеранов ОАО «НПП «Респиратор» Н. Н. Коркунова, председатель проф�
союзного комитета нашего предприятия Г. А. Корохов, представители ру�
ководства предприятия.

Мы склоняем головы перед освободителями и искренне желаем им
здоровья, сил, бодрости духа, долголетия! 

Галина СПЕКТОРОВА.

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

В СОВЕТЕ ВЕТЕРВ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВАНОВ

НАГРАДЫ ДЛЯ 

НАШИХ ГЕРОЕВ

ИТИТОГИ И ПЛАНЫОГИ И ПЛАНЫ

С  28  сентября по 3 октября в Новороссийске проходила III Международная конференция

«Водолазное дело — 2009». На ней присутствовали представители более 150 организаций и

ведомств, в том числе компании из Норвегии, Канады, Швеции, Болгарии. Наше предприя(

тие представлял заместитель главного конструктора В. Г. Замятин и ведущие конструкторы

С. Н. Балденков, А. В. Ковалев. 

Параллельно с работой конференции проходила выставка новой водолазной техники. ОАО «НПП
«Респиратор» представило аппараты АВМ�15, АВМ �17, ШАП�Р, которые вызвали неподдельный ин�
терес специалистов. По материалам новых разработок В. Г. Замятин выступил с докладом. 

Позитивный результат работы наших специалистов на конференции — это новые договора и
контракты на поставку продукции.

ВОДОЛАЗНОЕ ДЕЛО — 2009 
НАШЕ  ЗДОРОВЬЕНАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

В сентябре*октябре работники нашего предприятия

прошли диспансеризацию, в соответствии с приказом

Минздрава РФ №67Н от 24.02.08 г. 

Цель, организованных мероприятий по диспансеризации —
раннее выявление и дальнейшее эффективное лечение забо�
леваний, которые являются основными причинами инвалид�
ности и смертности трудоспособного населения России. Меди�
цинский осмотр прошел организованно, под контролем отдела
управления персоналом. Был выделен транспорт для доставки
работников в поликлинику, оплачены дни прохождения медици�
нского осмотра в размере средней заработной платы. Список
запланированных для диспансеризации сотрудников насчиты�
вал 480 человек. Однако, как нам сообщила начальник бюро
ОУП Т. А. Рыбакова, 60 работников отказались от медосмотра.
Жаль, что мы сами порой беспечны по отношению к своему
здоровью, такие процедуры, как кардиограмма, флюорогра�
фия, маммография (для женщин) очень недешевы, а позволяют
вовремя выявить нарушения в работе организма.

Гораздо дисциплинированнее оказались сотрудники, за�
нятые на работах с вредными производственными фактора�
ми. Дополнительный медицинский осмотр они проходят регу�
лярно — один раз в год — под контролем фельдшера предп�
риятия Г. В. Лазаревой.

ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ

ОСТОРОЖНО: ГРИПП!
Врачи, пытаясь побороть вирус гриппа и предотвра*

тить массовые эпидемии, проводят вакцинации лю*

дей, изобретают новые способы и лекарства. Но эпи*

демии гриппа остаются серьезной проблемой.

Сейчас появилась новая модификация гриппа — «свиной
грипп». Вирус H1N1 уже получил 5�ый уровень опасности. К
началу октября в мире зарегистрировано 326 тысяч случаев
заболевания, 4,2 тысячи из которых привели к летальным
исходам. Число  заболевших россиян достигло 457.

Многие врачи считают, что в данном случае страшнее не
сама болезнь, а паника. Между тем, именно паническими
выглядят сообщения СМИ о распространении «свиного
гриппа». А аудитория, которую старательно пугают журна�
листы, вспоминает недавние вспышки «птичьего гриппа» и
«коровьего бешенства», которые тоже называли крайне
опасными для человечества. Однако серьезных послед�
ствий для человека в планетарном масштабе они не имели,
и все «ужасы» происходили скорее на страницах бумажных
СМИ, веб�сайтах и телевизионных экранах.

Как защититься от болезни? Обычными мерами, предп�
ринимаемыми во время вспышек гриппа и острых респира�
торных заболеваний. Избегать людных мест, не совершать
поездки в регионы, где зафиксирована вспышка заболевае�
мости «свиным гриппом». Однако, Всемирная организация
здравоохранения не считает ни эффективным, ни целесооб�
разным ограничивать право людей на перемещение, равно
как и организовывать карантины.
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