
Накануне великого праздника, 5 мая на на�
шем предприятии торжественно встречали 35
респираторовцев — ветеранов Великой Отече�
ственной войны, тружеников тыла. Для них была
подготовлена интересная и обширная програм�
ма. В конференц�зале ОАО «НПП «Респиратор»
зачитали приветствие генерального директора
А.А. Брызгалина. Затем Орехово�Зуевский на�
родный драматический театр показал мини�
спектакль по рассказу В. Шукшина «Осколок»,
посвященный военной тематике. Далее состоя�
лось возложение траурной гирлянды к стеле ге�
роям�респираторовцам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны.

Ветераны прошли по территории предприятия
к столовой, где был накрыт праздничный обед.
Стихи ветеранам читал заслуженный работник
культуры РФ Г.А. Каретников. Выступали и ветера�

ны. Великолепно читала стихи К.А. Взорова, пел
романсы Г.И. Богородский. В.А. Котов рассказал,
как он подростком, один, самостоятельно, поехал
из Орехова на Парад Победы 9 мая 1945 года, как
мама дала ему лучшую одежду. Тогда, в 1945 году,
на Парад он попасть не смог, а в 2012 году ему от
города Орехово�Зуево предложили поехать на Па�
рад Победы на Красную площадь.

Воспоминаниями о войне делились наши
дорогие ветераны: В.В. Курочкин, А.И. Чухов,
Е.И. Сарычев, Н.Ф. Прохоров. Звучала музыка,
ветераны с удовольствием танцевали. Вечер
был очень теплым, добрым. Все высказывали
благодарность в адрес генерального директора
А.А. Брызгалина и администрации предприя�
тия, выражая пожелание встречаться чаще.

Евгений ЕМЕЛЬЯНОВ,
Ирина ПОКАМЕСТОВА.
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НАШ ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ

НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ

12 мая состоялось открытие футбольного сезона на территории
оздоровительного комплекса им. Д.Т. Иванова в Стрелках. Играли
две команды, условно названные «Молодёжь» и «Ветераны».

Матч начался с сильным отрывом молодёжи, первый тайм закончился
со счетом 5:1, в середине второго счёт составлял 8:4 в пользу молодых,
и, казалось, так и закончится игра. Но ветераны собрались, а молодые ус�
тали, в итоге отрыв в пользу молодёжи оказался минимальным — 8:7. Ко�
нечно, большую роль сыграл Никита Силаков, играющий в команде моло�
дёжи. Он принёс своей команде 3 гола, чем и обеспечил победу!

Надо отметить, что впервые команды разбавили представительницы сла�
бого пола. Идею о создании женских команд на этот раз не удалось вопло�
тить в жизнь, но была отмечена заинтересованность девушек, что дает повод
надеяться на более активное их участие в спортивной жизни предприятия.

Приятно как всегда отметить заинтересованность руководства
предприятия в спортивных делах. Поболеть приехали А.А. Брызгалин,
Б.А. Подколзин, С.А. Середин, О.Н. Баулина.

Утром 9 мая у проходной ОАО «НПП «Респиратор» начали собираться сотрудники. У
всех было великолепное праздничное настроение. Многие пришли семьями, с детьми. С
эмблемой предприятия, флагами, транспарантами, шариками, алыми гвоздиками — сим;
волами Великой Победы — праздничная колонна ОАО «НПП «Респиратор» двинулась к зда;
нию администрации. Там формировалась городская колонна. Во главе ее стояли ветера;
ны Великой Отечественной войны, труженики тыла, военнослужащие, казаки, кадеты.
Дети сотрудников поздравляли ветеранов, дарили им цветы.

Шествие прошло по центральной улице города до Вокзальной площади, на которой
состоялся митинг в честь 67;й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ми;
тинге приняло участие более 70 сотрудников предприятия.

ФУТБОЛЬНЫЙ 
СЕЗОН ОТКРЫТ

Под девизом «Вы с нами!» 27 мая прошли финальные игры тур$
нира, посвящённого команде «Знамя труда», трагически погибшей
8 лет назад во время поездки на матч в Щёлково. 

27 мая 2004 года в автокатастрофе близ д. Ожерёлки мы потеряли пя�
терых работников клуба (генеральный директор Дмитрий Смирнов, глав�
ный тренер Вадим Хныкин, начальник команды Борис Пашков, водитель
Александр Мамонтов, ветеран клуба, финалист Кубка СССР 1962 года Ва�
силий Чавкин) и четырёх футболистов (капитан команды Павел Сухов,
Александр Тынянов, Роман Бусурин, Владимир Тутиков).

В турнире памяти спортсменов�земляков приняло участие 36 команд го�
рода и района, которые были разделены на высшую и первую лиги. В пос�
ледней выступала команда «Респиратор», а также такие команды, как «Миш�
лен» (Давыдово), «Тонар» (Губино), «РосНоУ», «Восток», «Кампо» (Орехово�
Зуево) и другие. Начался турнир с группового этапа, где наша команда заня�
ла 2�е место, уступив только ФК «Крутое», и обеспечила себе попадание в
плей�офф. В четвертьфинале «Респиратор» вышел на команду «Тонар». Про�
игрывая по ходу матча 1:0, ребята «собрались» и забили четыре безответных
мяча в ворота губинцев. Победа — 1:4 в нашу пользу! Далее соперником ока�
зался «Мишлен». В нелегкой борьбе основное время матча закончилось со
счетом 1:1, после чего проследовала серия пенальти, где удача улыбнулась
нашей команде — 4:2. И вот долгожданный финал с уже известным против�
ником — ФК «Крутое». В ярком состязании с большим количеством опасных
моментов «Респиратор» одержал волевую победу со счетом 1:0, выиграв
первый в этом году турнир на футбольных полях Орехово�Зуева.

Футбольные баталии продолжаются, и с 9 июня респираторовцы при�
мут участие в новом турнире «11 на 11», который будет проходить до са�
мой осени, и мы также рассчитываем на высокие награды. Всем любите�
лям футбола напоминаем, что команда НПП «Респиратор» проводит трени�
ровки на поле стадиона «Торпедо» по вторникам и четвергам. Более под�
робную информацию можно узнать по телефону 19�32.

Подготовили Евгения БОГАТОВА и Вячеслав ШАПОТИН.



СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«НАУЧНО;ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«РЕСПИРАТОР»

Место нахождения: Московская область, 
г. Орехово�Зуево, ул. Гагарина, д.1

Годовое общее собрание акционеров проводит;
ся путем совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия ре;
шения по вопросам, поставленным на голосова;
ние, с предварительным (направлением) вручени;
ем бюллетеней для голосования до проведения го;
дового общего собрания акционеров.

СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ 
28 июня 2012 года в 12 час. 00 мин.

Место проведения: Московская область, 
г. Орехово�Зуево, ул. Гагарина, д.1, 
конференц�зал ОАО «НПП «Респиратор».
Начало регистрации участников: 10 час. 00 мин.

Заполненные бюллетени для голосования, получен�
ные обществом  до 26 июня 2012 года, учитываются
при определении кворума и подведении итогов голосо�
вания. Акционеры, бюллетени которых будут получены
обществом в указанный срок, считаются принявшими
участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому направляются бюл�
летени для голосования: 142602, Московская область,
г. Орехово�Зуево, ул. Гагарина, д.1, Отдел управления
персоналом ОАО «НПП «Респиратор».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров, составлен по данным ре�
естра владельцев ценных именных бумаг Общества по
состоянию на 24 мая 2012 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов при�
былей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества
по результатам деятельности за  2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов
по результатам деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе со�
вета 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.
10. Утверждение Положения о совете директоров Об�
щества.
11. Утверждение Положения об общем собрании ак�
ционеров Общества.
12. Утверждение Положения о ревизионной комис�
сии Общества.
13. Об одобрении сделки, в совершении которой име�
ется заинтересованность, — заключение договора ока�
зания услуг и дополнительных соглашений к нему с
ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».

С информацией, подлежащей предоставлению ак�
ционерам  при подготовке и проведении общего соб�
рания акционеров, можно ознакомиться в течение 20
дней до даты проведения собрания по адресу: Моско�
вская обл., г. Орехово�Зуево, ул. Гагарина, д.1, Отдел
управления персоналом ОАО «НПП «Респиратор».

Участнику годового общего собрания акционеров
необходимо иметь при себе паспорт или иной доку�
мент, удостоверяющий личность, а для представителя
акционера — также доверенность на право участия в
годовом общем собрании акционеров.

Cтр. 2

Е.Н. Апрельский после окончания в 1977 году Мос�
ковского авиационного института по распределению
был направлен в Орехово�Зуевское КБКО. За время
работы принимал участие в самых передовых и перс�
пективных разработках по авиационно�космической
тематике. На его счету создание регулятора давления
РД�15, кислородного прибора КП�79, устройства ВУШ�7
и других приборов. Параллельно разработкам Евгений
Николаевич занимался и научно�исследовательской ра�

ботой. Его достижения на этом поприще неоднократно
отмечались руководством КБКО, в том числе и продви�
жениями по служебной лестнице: от конструктора 1�ой
категории, ведущего инженера�конструктора, началь�
ника планового отдела до финансового директора. 

В конце 90�х годов Е.Н. Апрельский создает предп�
риятие ЗАО «ОКБ «Респиратор», тесно сотрудничая с
ОАО «Респиратор» и создавая современные аппараты
для авиации, морского флота и медицины. В 2008 году
Евгений Николаевич перешел в конструкторский отдел
ОАО «НПП «Респиратор», выполняет сегодня ответ�
ственную и квалифицированную работу. Евгений Нико�
лаевич не оставил и научную деятельность: подготовил
диссертацию, которую успешно защитил 26 апреля
2012 года. Тема научного исследования — «Разработка
единого моделирующего комплекса, позволяющего
проектировать и моделировать различные варианты
противоперегрузочных систем». Использование дан�
ного комплекса позволяет заменять часть трудоемких и
дорогостоящих натурных экспериментов математичес�
ким моделированием. На основе исследований, вы�
полненных в рамках этой работы, создан автомат дав�
ления АД�Р35 с электронным управлением, который не
только может использоваться в составе противоперег�
рузочных систем эксплуатируемых и разрабатываемых

маневренных самолетов, но и применяться в научных
исследованиях по отработке алгоритмов работы перс�
пективных противоперегрузочных систем. Работа по�
лучила самую высокую оценку членов диссертационно�
го совета. Евгению Николаевичу была присвоена уче�
ная степень кандидата технических наук.

Изобретательские изыскания Е.Н. Апрельского —
весомый вклад в деятельность НПП «Респиратор».

Елена АНАШКИНА, 
Алла БУРОВА.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОДТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
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«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Благодаря комплексной, грамотно организованной руководством ОАО «НПП «Респиратор» работе
по развитию, предприятие за одно десятилетие выросло из завода;банкрота в научно;производствен;
ное, став площадкой для создания технически совершенных, конкурентоспособных образцов дыха;
тельной техники для авиации, флота, МЧС, здравоохранения. Многие специалисты — конструкторы и
технологи — с успехом занимаются научно;исследовательской деятельностью. Научный кадровый
состав «Респиратора» с завидной регулярностью пополняется соискателями учёной степени — канди;
датами и докторами наук. В апреле 2012 года успешно защитил диссертацию ведущий инженер;
конструктор конструкторского отдела ОАО «НПП «Респиратор» Евгений Николаевич АПРЕЛЬСКИЙ. 

СПУТНИК ПРОГРЕССА

ВИВАТ!

Не испытатель он, не врач,
Но знает, как на вертикали
Прессует тело истовый палач
И мутью черной кроет дали.

И вот от классики наук,
Лишенный взглядов застарелых,
Шагнул герой в тот славный круг,
Где ценят труд умельцев зрелых.

Не затерялся в толчее,
Заметен стал не только ростом.
Печать таланта на челе,
Проекты в розницу и оптом…

Его АД, считай, шедевр,
Хоменко радость не скрывает.
Летай, пилот, крути маневр,
А пелена пусть наших знает!

Но мужиков извел вопрос —
Кого здесь автор возвышает?
– Так ведь Апрельский нынче взрос
И в лигу высшую вступает.

Виктор Николаевич ЧЕРНУХА 

1. В соответствии с законодательством РФ «Юридические ли�
ца… обязаны переоформить право постоянного (бессрочного)
пользования земельными участками на право аренды земельных
участков или приобрести земельные участки в собственность… до
1 июля 2012 года в соответствии с правилами статьи 36 Земель�
ного кодекса РФ.» (Ст. 3 п. 2 ФЗ №137�ФЗ от 25.10.2001 г.)

2. Подготовка документов, независимо от выбранного права
(аренды или собственности) практически одинакова, т.е. при рас�
смотрении вопроса оформления права на землю, нет необходи�
мости принимать во внимание процедурные вопросы.

3. Решающим фактором для выбора права должны являться
экономические и стратегические мотивы, поэтому необходимо
учесть, что в настоящее время государство дает возможность при�
обрести землю на льготных условиях (по низкой цене).

4. Стратегически право собственности является самым защи�
щенным с точки зрения закона, а также предоставляет максималь�
но возможный объем полномочий по пользованию и распоряже�
нию землей. Полномочие распоряжения является главным атрибу�
том права собственности. При аренде нельзя распоряжаться (да�
же без отчуждения) чужой (арендованной) собственностью, а так�
же присутствуют дополнительные ограничения по ведению хозяй�
ственной деятельности на данной территории.

5. Приобретая сейчас землю в собственность, юридическое
лицо существенно увеличивает свою капитализацию с минималь�
ными затратами, что возможно только в настоящий период, когда
заканчивается переход экономики на рыночные отношения.

6. Получая землю в аренду, лицо приобретает многие пробле�
мы: зависимость от собственника (любое изменение объектов на
арендованной территории необходимо будет согласовывать), пос�
тоянное увеличение арендной платы в условиях инфляции, необ�
ходимость соблюдения всех условий договора аренды (порой по�
лукабальных) под угрозой расторжения договора и т.п.

7. Собственник же вправе распоряжаться своим имуществом,
поэтому при необходимости земельный участок можно продать
(сдать в аренду), получив дополнительные выгоды.

8. Практика однозначно доказала, что вложение в недвижи�
мость является одним из надежнейших способов сохранить и уве�
личить заработанные средства (тем более, в долгосрочной перс�
пективе), поэтому многие лица даже берут кредиты, если есть воз�
можность их применить к покупке недвижимости.

9. Наличие у ОАО «НПП «Респиратор» финансовых ресурсов
для приобретения земли в собственность является дополнитель�
ным аргументом в пользу принятия акционерами решения о при�
обретении земельных участков (база в Новороссийске и лагерь в
Стрелках) в собственность общества.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕСПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Коллектив ветеранов войны и труда ОАО «НПП «Респиратор» выражает благодар�
ность генеральному директору Александру Александровичу БРЫЗГАЛИНУ за особое
внимание и материальную поддержку ветеранам. Желаем Александру Александровичу
доброго здоровья, процветания предприятия, успехов во всем.

В.С. Прохоров, В.С. Курочкин, К.А. Взорова,
Н.В. Кобелева, Е.И. Сарычев и многие другие.

АКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНО

О ПРИВАТИЗАЦИИ 
ЗЕМЛИ
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