АО «НПП «Респиратор» Выпуск к юбилею, июнь, 2017

1932-2017

respiro-oz.ru

«РЕСПИРАТОР» ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые коллеги! К 85-летию АО «НПП «Респиратор»» примите
мои искренние поздравления всему коллективу предприятия!
Хочу выразить слова признательности за ваш энтузиазм, стойкость, упорный добросовестный труд. Я убежден, что именно сплоченность работников поможет нам
реализовать смелые идеи. У нас есть важная миссия – сохранить традиции прошлого,
использовать весь свой опыт и направить его на дальнейший рост производства.
Для меня большая честь возглавить предприятие с такой богатой историей и талантливыми людьми. Мы будем стремиться к тому, чтобы «Респиратор» не только
удерживал свои позиции, но и покорял новые вершины. Я уверен – нас ждет большое будущее: развитие инновационной продукции, создание новых рабочих мест для
жителей Орехово-Зуева с достойной и стабильной заработной платой, обновление
производственного оборудования. Все это станет возможным с вашей поддержкой,
знаниями и энергией.
Общими усилиями мы выведем «Респиратор» на новый уровень качества производства
От нашей работы зависит будущее и безопасность Отечества и всего мира!
Генеральный директор АО «НПП «Респиратор»
Егор Анатольевич Соловьёв

Уважаемый
Егор
Анатольевич и коллектив
предприятия
«Респиратор»!
Поздравляю Вас с 85-летним юбилеем. За прошедшие
годы «Респиратор» достиг
больших успехов в создании
авиационной, медицинской,
подводной и пожарной техники. Уникальные технологии производства отлично
зарекомендовали себя, что
говорит о высоком профессионализме работников предприятия.
Продукция завода помогает спасать человеческие жизни
там, где без воздуха обойтись невозможно: под водой и в небе,
на пожарах и в медицинских учреждениях.
Не раз высокие результаты вашей работы удостаивались
почетных российских и зарубежных наград. Предприятие
играет важную роль в экономике и общественной жизни города, являясь непременным участником городских мероприятий.
Несомненно, эти успехи достигнуты упорным и напряженным
трудом всего коллектива «Респиратора». Особо хочется поблагодарить ветеранов, которые передают свои знания, накопленные годами, молодому поколению.
Главное – не останавливаться на достигнутом, искать новые решения, ставить амбициозные планы на будущее, сохранив статус научно-производственного предприятия. Уверен,
что накопленный многолетний опыт и профессиональное
мастерство позволят работникам «Респиратора» и в дальнейшем наращивать темп производства, а продукции – соответствовать современным тенденциям.
Желаю вам процветания и новых производственных побед!
Глава городского округа Орехово-Зуево
Геннадий Панин
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От имени холдинга
«Технодинамика» Государственной корпорации «Ростех» и от
себя лично, поздравляю АО «НПП «Респиратор» – одно из ведущих
предприятий
авиационной отрасли
России с юбилеем!
85 лет – это серьезная
дата. Уникальные технологии производства, талантливейшие инженеры-конструкторы, преемственность
поколений и кропотливый многолетний труд – вот движущая сила предприятия. Производственные достижения,
которых добился сплоченный коллектив предприятия за
все эти годы, заслужили признание и доверие среди крупных компаний в области авиации, флота, МЧС и здравоохранения. «Респиратор» смог преодолеть серьезные экономические трудности и сделать уверенный шаг навстречу
масштабным и перспективным проектам. В настоящее
время «Респиратор» назван центром компетенции по созданию кислородно-дыхательных систем и продолжает
удерживать лидирующие позиции в этой области. Желаю
работникам и руководству предприятия быть настойчивыми в осуществлении поставленных задач, больше смелости в принятии решений и сил на воплощение значимых
проектов. Желаю научно-производственному предприятию «Респиратор» развития и процветания!»
Генеральный директор холдинга «Технодинамика»
Игорь Насенков

ЮБИЛЕЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Накануне 85-летия предприятия произошло важное
событие. Технический директор АО «НПП «Респиратор»
Александр Сергеевич Куренков отметил 30-летний юбилей трудовой деятельности на «Респираторе».
Александр Сергеевич начал свой путь на «Респираторе» в мае 1987 года в должности инженера-конструктора, сразу после окончания Московского авиационного института, а в 1988 году стал начальником бюро в
отделе главного технолога. Через 10 лет после начала
карьеры его назначили начальником технического отдела. Опыт, полученный за время работы на занимаемых должностях, позволил Александру Сергеевичу научиться комплексно решать важные технологические
и конструкторские вопросы. Александр Сергеевич инициирует и реализует прогрессивные проекты. Неугасаемый оптимизм и стремление к развитию позволили
ему стать одним из самых незаменимых сотрудников.
В 2006 году его назначили техническим директором
научно-производственного предприятия «Респиратор».
Александр Сергеевич демонстрирует ответственное и
добросовестное отношение к занимаемой должности
и пользуется авторитетом в коллективе, своевременно
принимая значимые решения, касающиеся развития и
жизни завода.
Руководство предприятия и коллеги ценят Александра Сергеевича за профессионализм, видение перспектив, отличное знание специфики выпускаемой продукции, готовность браться за внедрение новых технологий,
решительность и верность своему делу. Александр Сер-

геевич всегда готов помочь любому из сотрудников и
словом и делом и за все эти годы стал для каждого добрым другом и мудрым наставником.

СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ – 30 ЛЕТ
2017 год оказался очень богат на юбилейные даты
для нашего города и, в частности, для нашего предприятия. В этом году исполняется 30 лет со дня основания совета ветеранов завода «Респиратор».
Поздравляем!

Учредительное общее собрание ветеранов войны и труда
«Респиратора» состоялось в марте 1987 года. Первым председателем совета ветеранов был избран А.С. Кузин. С 2011 года и
на протяжении последних 6-ти лет совет возглавляет Евгений
Александрович Емельянов.
В 2004 году Совету ветеранов АО «НПП «Респиратор» присвоено 1-е место на городском конкурсе ветеранских организаций в честь 60-летия Победы, а в 2008 году ветеранская организация «Респиратора» заняла 1-е место уже в Подмосковье.
Совет ветеранов «Респиратора» был создан с целью заботы об участниках Великой Отечественной войны и ветеранах тыла, которые проработали на предприятии более
25 лет. Для этого внутри совета действует три комиссии:
организационная, социально-бытовая и патриотическая.
Ни один вопрос не остается без внимания! Ежегодно «Респиратор» перечисляет на помощь ветеранам около 10%
прибыли предприятия. Ветераны не остаются без внимания на самые главные праздники и юбилеи, для них
устраивают праздничные концерты и фуршеты. Ветеранам
всегда рады на предприятии, а они, в свою очередь, всегда
рады поделиться опытом с молодым поколением.
График работы Совета ветеранов:
вторник, четверг с 10:00 до 13:00
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ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ

«РЕСПИРАТОРУ» – 85 ЛЕТ
История. Истоки заводской биографии восходят к 30-м годам 20 столетия. Там, где сейчас располагается
современное предприятие, в 1932 году
был создан завод № 3 Треста «Техника
безопасности» по разработке и производству кислородно-дыхательного
оборудования для горно-спасательной службы угольной промышленности. Название «Респиратор» завод
получил в 1946 году после окончания
Великой Отечественной войны и окончательно закрепил за собой специализацию завода кислородных приборов.
Прошло много лет, «Респиратор» развивался и постепенно был преобразован
из серийного завода в научно-производственное предприятие с собственным
конструкторским бюро, испытательной лабораторией и экспериментальным цехом. «Респиратор» всегда оставался в своей нише и сейчас считается
центром компетенции по созданию
кислородно-дыхательной аппаратуры
для нужд авиации, МЧС, флота и здравоохранения.
Впереди у «Респиратора» большие
планы. Ударный труд, энтузиазм и самоотверженность работников «Респиратора» всегда были и остаются его сильной стороной. Благодаря многолетнему труду многие из наших работников стали ценными и незаменимыми кадрами, на предприятии и по сей день работают
трудовые династии из разных поколений.

ДВА ВЕКА ВЕРНЫ ПРЕДПРИЯТИЮ
Самые многочисленные трудовые династии «Респиратора»

Стаж династии
более 100 лет*
Сарычевы – 189 лет
Горлицыны – 180 лет
Лукьяновы/
Спекторовы – 167 лет
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Жигановы – 163 года
Овчинниковы – 141 год
Акимовы – 134 года
Зорины – 128 лет
Борисовы – 117 лет
Матвеевы – 113 лет
Жигаревы – 104 года

Стаж династии
более 200 лет*
Корчажкины – 289 лет
Жариновы -232 года
*указан общий стаж работы
на предприятии всех членов семьи

РОВЕСНИКИ
ЗАВОДА
«Респиратор» – это, прежде всего, люди. Люди, создавшие это предприятие, люди, трудившиеся на нем
многие годы, не жалея времени и
сил, люди, вложившие душу в его
процветание.
В этом году среди наших ветеранов 26 человек справляют свое
85-летие. Отмечают юбилеи вместе
с «Респиратором»:
Колбасина Вера Павловна
Кондрашина Софья Андреевна
Смыгин Михаил Федорович
Пронина Валентина Дмитриева
Федотова Мария Алексеевна
Егорова Зинаида Ивановна
Носова Валентина Дмитриева
Артамонова Клавдия Ивановна
Тимонина Зинаида Гордеевна
Гвоздева Эльфрида Германовна
Сычев Валентин Тимофеевич
Касаткина Фаина Саввична
Девяткин Иван Михайлович
Стогов Владимир Александрович
Марушина Надежда Яковлевна
Харловский Юрий Прохорович
Фомина Нина Александровна
Курицын Александр Евдокимович
Жукова Вера Николаевна
Ларина Алефтина Григорьевна
Козодоева Анна Григорьевна
Орлова Юлия Сергеевна
Дергунова Анна Егоровна
Ситников Федор Федорович
Шувалова Зинаида Тимофеевна
Кирьянова Анастасия Васильевна
Сердечно поздравляем вас с
юбилеем! Вы по-прежнему являетесь большой частью нашего предприятия. Мира, добра, счастья и
здоровья!

В СТЕНАХ «РЕСПИРАТОРА»

НАШИ ДЕТИ РИСУЮТ «РЕСПИРАТОР»
Накануне юбилея АО «НПП «Респиратор» был объявлен конкурс детских рисунков с тремя призовыми
мес тами, в котором приняли участие дети работников предприятия. Рисунки получились яркие и красивые,
все участники конкурса получат призы.

1 место – Ухварова Людмила 10,5 лет

2 место – Донина Настя, 10 лет

Нарыкова Карина, 2 класс

Устинов Максим, 7 лет

3 место – Макушкин Иван

Петунин Егор

Устинова Аня, 8 лет

Чернецкая Екатерина

ЭКСКУРСИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ
На территории АО «НПП «Респиратор» располагается музей, в
котором представлена продукция предприятия, выпущенная в разные годы его существования.
В музее «Респиратора» всегда интересно и детям, начиная с
7-летного возраста, и взрослым. Экскурсия по музею включает в
себя просмотр фильма о деятельности предприятия, знакомство с
экспонатами и историей завода.
Музей «Респиратора» вмещает в себя 85-летнюю историю предприятия, которой мы гордимся и хотим сохранить для наших последователей. Школьникам и учащимся высших учебных заведений
будет полезно поближе познакомиться с одним из главных градообразующих предприятий города, проникнуться его историей и, возможно, в будущем начать свою карьеру именно у нас.
Записаться на экскурсию можно по телефону 8 (4964) 13-16-05.
Отправить заявку на электронную почту info@respiro-oz.ru
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МЕСЯЦ МАЙ

ПРАЗДНИЧНАЯ ВСТРЕЧА
С ВЕТЕРАНАМИ
В преддверии Дня Победы «Респиратор» радостно
распахнул свои двери и встретил ветеранов на своей
территории.

не скупилось на теплые слова в адрес наших ветеранов.
За проведение торжественного митинга и праздничного концерта отдельное спасибо Роману Чубанову и Наталье Уткиной. Мероприятие прошло «на ура», и мы надеемся, что в следующем году соберемся в том же составе.
Желаем нашим ветераном железного здоровья и неиссякаемого оптимизма.

УСТАНОВЛЕН БЮСТ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
При подготовке к празднованию 9 мая было принято решение отреставрировать и переместить бюст
\Героя Советского Союза и бывшего работника предприятия Дмитрия Трофимовича Иванова в сквер на
территории «Респиратора», приурочив это событие к
72-й годовщине Победы.
В сквере предприятия, у мемориальной доски погибшим
героям, прошел праздничный митинг, на котором выступили со стихами и поздравлениями работники предприятия
И.Г. Покаместова и Б.А. Подколзин, председатель городского Совета ветеранов В.В. Дьяконов и ученики начальных
классов школы №16.
После памятной фотосессии,
ветераны предприятия вместе
с гостями отправились в конференц-зал, где для
них был устроен праздничный
концерт с фуршетом. Было сказано много добрых
слов и искренних
пожеланий. Собравшиеся пели песни военных лет вместе с
Михаилом Новичковым и с волнением слушали отрывки из
великих произведений в исполнении Геннадия Каретникова. Участник войны Александра Семеновна Алешина произнесла трогательную речь, которая нашла живой отклик не
только в сердцах ветеранов, но и молодого поколения респираторовцев. Руководство предприятия, в свою очередь,

Ранее бюст располагался на территории бывшего пионерского лагеря «Респиратора», названного в честь Д.Т.
Иванова.
Историческая справка.
Дмитрий Трофимович пришел работать на завод сразу после демобилизации
из армии в 1940-м году.
Трудился мастером цеха.
В июне 1941 года его призвали в фронт. За образцовое выполнение боевых
заданий командования и
проявленные в борьбе с
немецкими захватчиками
отвагу и героизм капитану Дмитрию Трофимовичу
Иванову было присвоено
звание Героя Советского
Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая
Звезда». В 1947 году он
вернулся на «Респиратор», работал инженером. В городе
Орехово-Зуево в честь Дмитрия Трофимовича названа
улица Иванова. Имя Д.Т. Иванова занесено в Книгу Почёта
предприятия.

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ «РЕСПИРАТОРА»
Уже по традиции каждый год присоединяется к всероссийской акции
«Бессмертный полк» 9 мая колонна АО «НПП «Респиратор», чтобы пройти
по главной улице города к памятнику погибшим героям.
В этом году респираторовцы вновь с гордостью пронесли портреты героев,
трудившихся на «Респираторе» в годы войны и сражавшихся на полях Великой Отечественной. Участие в шествии Бессмертного полка – это дань героям
«Респиратора», это преемственность традиций и связь поколений.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Профессиональная преемственность поколений – основа эффективной
кадровой политики наукоемкого высокотехнологичного производства
Известная фраза «Кадры решают всё» стала особенно актуальной в
наш век высоких технологий, когда интенсивно образуются и активно
развиваются инновационные наукоёмкие производства, требующие привлечения инженеров с научно-исследовательскими компетенциями. За
последние 5 лет на АО «НПП «Респиратор» сложилась многоуровневая
система подготовки научных кадров технологического профиля.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Основой сложившейся системы
подготовки инженеров-исследователей стало сотрудничество кадровой
и
конструкторско-технологической
служб АО «НПП «Респиратор» с научно-учебным комплексом «Машиностроительные технологии» МГТУ
им. Н.Э. Баумана, которым руководит
лауреат Государственной премии РФ,
профессор, д.т.н. А.Г. Колесников. Несколько лет он возглавлял Всероссийскую научно-социальную программу
для молодежи и школьников «Шаг в
будущее, Москва». Целью программы,
имеющей статус Всероссийской научной олимпиады школьников, является воспитание творческой молодежи,
склонной к инженерному труду и установление преемственности между исследователями разных поколений. В
рамках программы организовано сотрудничество со школами нашего города и района, Владимирской области,
ежегодными стали региональные конференции молодых исследователей.
Организуются экскурсии на «Респиратор» для учащихся, которые проникаются уважением к труду учёных,
инженеров, техников, высококвалифицированных рабочих кадров. Некоторые из школьников, посетивших предприятие, в качестве тематики своих
творческих проектов выбирают темы,
посвященные АО «НПП «Респиратор».
Помощь в довузовской подготовке
оказывает профессор кафедры «Поршневые двигатели» МГТУ им. Н.Э. Баумана, д.т.н. Д.О. Онищенко. По его инициативе в г. Орехово-Зуево при участии
сотрудников «Респиратора» и местных
выпускников МГТУ им. Н.Э. Баумана организуется техническая школа-лицей
«полного дня» для профориентации и
подготовки молодежи по специальностям нашего предприятия. Идея была
поддержана губернатором Московской области А.Ю. Воробьёвым во вре-

мя его визита в Орехово-Зуево в сентябре 2016 года, а также министром
образования и науки РФ О.Ю. Васильевой во время делового визита в МГТУ
им. Н.Э. Баумана в апреле 2017 года.
Посещает НПП «Респиратор» и декан
факультета «Машиностроительные технологии» МГТУ им. Н.Э. Баумана, к.т.н.
А.В. Игнатов. При его поддержке планируется организовать повышение квалификации рабочих-учеников. К занятиям
будут привлечены профессорско-преподавательские кадры факультета, а для
учащихся школ проведены экскурсии в
университетский музей.
Под руководством крупнейшего ученого – лауреата премий Президента и
Правительства РФ, лауреата Золотой
медали Международного Совета по
трибологии, профессора, д.т.н. Д.Н. Гаркунова на предприятии сложилась научная школа в области технологической
реализации фундаментального научного открытия «Эффект безызносности
при трении Гаркунова-Крагельского».
При участии Д.Н. Гаркунова директором
по производству АО «НПП «Респиратор»
М.А. Зининым и главным технологом
Е.С. Сергеевым подготовлены диссертации, разрабатывающие темы применения инновационных металлолакирующих смазок при металлообработке.
М.А. Зинин и Е.С. Сергеев в декабре
2016 года избраны членами-корреспондентами престижнейшей Академией
проблем качества. В настоящее время
исследования продолжают инженеры-технологи Т.В. Смолкина, А.С. Баринов, инженер-конструктор И.В. Косарев.
Результаты их работы защищены 4 патентами РФ на изобретения, в Германии
издана монография и сборник статей,
в ведущих технологических журналах
опубликовано более 20 статей. Разработанные металлоплакирующие смазки
выпускаются ООО «Мотор-Лайф»
(г. Санкт-Петербург) и успешно пред-

ставлялись на конференции «Будущее
машиностроения России» в МГТУ им. Н.Э.
Баумана под патронажем ГК «Ростех».
Примером для заводских молодых
ученых являются их старшие товарищи,
кандидаты технических наук: технический директор А.С. Куренков, главный
конструктор И.М. Синёв, заместитель
главного конструктора В.Г. Замятин, ведущий конструктор Е.Н. Апрельский.
Важными мероприятиями являются совместные конференции учащихся школ, учителей, сотрудников МГТУ
им. Н.Э. Баумана и АО «НПП «Респиратор» на нашем предприятии: «Инновационные технологии и передовые
инженерные решения»; «Комплексная
подготовка кадров для наукоёмкого
производства»; «Итоги реализации эффекта безысносности при трении».
29 марта кадровая, инженерная и
пресс-служба АО «НПП «Респиратор»
участвовали в Ярмарке учебных мест
в Орехово-Зуевском ЦЗН. Совместно
с представителями МГТУ им. Н.Э. Баумана было рассказано о научно-образовательной деятельности, молодежной политике и условиях учебы в
университете и работы на предприятии. М.А. Зинин провёл мастер-класс
для студентов ГГТУ, а инженеры И. Косарев и Е. Маралин 14 апреля 2017
года участвовали в конференции ГГТУ
«Производство. Наука. Образование».
Профессиональная
преемственность поколений призвана на долгосрочную перспективу обеспечить
эффективную кадровую политику на
нашем предприятии, имеющем авторитетные конструкторскую, технологическую и научную школы.
Профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана,
заслуженный изобретатель РФ,
д.т.н. Э.Л. МЕЛЬНИКОВ
и член-корреспондент Академии
проблем качества Н.Ю. ЧИХАЧЕВА
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ПРИГЛАШАЕМ НА ЮБИЛЕЙ
Праздничные мероприятия в честь 85-летия
предприятия пройдут 16 и 17 июня 2017 года.
16 июня в 15:00 в ДК на площади Пушкина состоится официальная часть мероприятия и праздничный
концерт.
Приглашены все работники предприятия, руководство и ветераны.
17 июня в 13:00 на территории оздоровительного
комплекса «Стрелки» пройдет выездное мероприятие, в
программе которого – развлекательный концерт, спортивные состязания, фуршет и другие интересные развлечения для сотрудников и членов их семей.

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Руководство АО «НПП «Респиратор», профсоюзный комитет, Совет ветеранов войны и труда сердечно поздравляют ветеранов-респираторовцев с юбилейными датами:
С 80-ЛЕТИЕМ
работника механического цеха
Николая Семеновича Заварзина;
работницу участка покрытий
Антонину Андреевну Рыжову;
работника механического цеха
Юрия Григорьевича Щавлева;
работника ОКСа
Евгения Леонидовича Жарова;
работника ремонтно-механического участка
Александра Аксентьева Щукина;
работницу АХО
Галину Николаевну Татарову
С 75-ЛЕТИЕМ
работницу механического цеха
Валентину Дмитриевну Учаеву

Желаем доброго здоровья, активного
долголетия, согретого вниманием
и любовью родных и друзей.

ОФИЦИАЛЬНО
Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам,
поставленным на голосование, с предварительным (направлением) вручением бюллетеней для голосования до
проведения годового общего собрания акционеров.

СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ
16 июня 2017 года в 12 часов
Место проведения: Московская область, г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 1, конференц-зал АО «НПП «Респиратор».
Начало регистрации участников – 10 часов.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом до 13.06.2017 года, учитываются при определении кворума
и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых
будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.
Почтовый адрес, по которому направляются бюллетени для голосования: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1, АО «НПП «Респиратор».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных
именных бумаг Общества по состоянию на 22 мая 2017 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
акционерам при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до
даты проведения собрания по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1, отдел управления персоналом АО «НПП «Респиратор».
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, а для представителя акционера – также доверенность
на право участия в годовом общем собрании акционеров.

Совет директоров АО «НПП «Респиратор»

В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ

ВЫСТАВКА ЭКСПОНАТОВ МУЗЕЯ «РЕСПИРАТОРА»
1 июня на базе городского выставочного зала открылась выставка «Респиратор – это наша с тобой биография», приуроченная к 85-летию научно-производственного предприятия «Респиратор» и к 100-летию со дня
образования города Орехово-Зуево.
Своё название выставка получила от одноименной книги о биографии предприятия и его заслуженных работниках.
Завод всегда неразрывно был связан с историей Орехово-Зуева и является одним из градообразующих предприятий, на
котором в советские годы трудилось более 4000 жителей города. Выставка продлится до 19 июня.

8

Газета «Созидатель», выпуск к юбилею. Учредитель – АО «НПП «Респиратор» Ответственный редактор – Замилацкая Е.В.
Адрес редакции: г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина д. 1, тел. 4-13-16-05. Тираж 500 экз. Подписано в печать 08.06.2017 г. Подготовка макета и печать РА “Реклама-сервис”

