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«Респиратор» давно и успешно со�
трудничает с ИНЭП: наши специалисты
часто становятся участниками научных
конференций, организованных в ВУЗе;
студенты проходят практику на базе
предприятия. Инэповцы не раз посеща�
ли подразделения НПП «Респиратор». В
этот раз целью визита учащихся и пре�
подавателей стала не просто экскурсия,
задачи поставлены значительно шире:
встреча с главными специалистами на�

учно�производственного предприятия,
знакомство с основными функциями и
структурой важных подразделений.

По программе пресс�тура вниманию
гостей представили документальный
фильм об НПП «Респиратор»: о его исто�
рии, миссии, преемственности поколе�
ний. Это позволило создать нужное
настроение и понимание значимости и
престижности труда, удовлетворения
результатами общего благородного де�
ла, уважения к людям и традициям. Ру�
ководитель сборочного производства
М.А. Зинин провёл экскурсию по демон�
страционному залу и познакомил сту�
дентов с продукцией НПП «Респиратор»
для авиации, флота, медицины, МЧС.
После этого началась заинтересованная
беседа с руководителями подразделе�
ний. Ведущий конструктор НПП «Респи�
ратор» А.С. Бурова рассказала об исто�
рии становления «Респиратора» от се�

рийного завода�изготовителя до науч�
но�производственного предприятия, а
также  о разработках конструкторов, о
направлениях деятельности КБ. Алла
Сергеевна — дочь известного авиакон�
структора Сергея Владимировича Ерма�
кова, разработки которого помогли за�
воду занять ведущее место в стране сре�
ди производителей авиационной дыха�
тельной техники. Может, ещё и поэтому
так захватил ребят её вдохновенный

рассказ о деятельности наших учёных.
Руководитель вычислительного центра
А.В. Гришин доходчиво объяснил гос�
тям, как посредством современных те�
лекоммуникационных средств связи на�
лажено на предприятии взаимодействие
между отделами и цехами, об оснаще�
нии по последнему слову техники всех
подразделений, о внедрении новейших
компьютерных технологий. Кстати, и Ан�
тон Владимирович — из трудовой заво�
дской династии. На вопросы студентов о
кадровой политике подробно ответила
начальник отдела кадров Н.В. Уткина.
Наиболее интересными для ребят ока�
зались аспекты повышения квалифика�
ции, карьерного роста, льгот для моло�
дых специалистов, получения второго
высшего образования. Наталья Вади�
мовна побывала недавно на Ярмарке ва�
кансий в МВТУ им. Баумана и подели�
лась впечатлениями о реакции выпуск�

ников ВУЗа на приглашение в Орехово�
Зуево. Студенты не получают, как преж�
де, распределений по окончании учёбы,
поэтому рады сегодня стать востребо�
ванными специалистами. Председатель
профсоюзного комитета И.Г. Покаместо�
ва сообщила о победе  ОАО «НПП «Рес�
пиратор» в региональном конкурсе на
лучший коллективный договор. А ведь
именно такой договор работодателя и
сотрудника определяет социальную по�
литику на предприятии. Соглашение,
разработанное руководством и профко�
мом «Респиратора», обеспечивает рес�
пираторовцев достаточно привлека�
тельным социальным пакетом. 

В заключение встречи инэповцам,
будущим экономистам и менеджерам,
М.А. Зинин рассказал о структуре и за�
дачах экономической службы, которая
строится на предприятии в соответствии
с международными стандартами, а так�

же о таком подразделении как сбороч�
ное производство, завершающем цикл
создания надёжной кислородно�дыха�
тельной техники. Михаил Александро�
вич является победителем Всероссийс�
кого конкурса среди инженеров, его имя
внесено в реестр профессиональных
талантливых инженеров России. Назна�
чение на должность руководителя сбо�
рочного производства он получил на
своё тридцатилетие, до этого работал
заместителем главного технолога.

Студенты и преподаватели институ�
та не могли не отметить, что научно�
производственное предприятие, вхо�
дящее в Холдинг «Авиационное обору�
дование» ГК «Ростех», представили мо�
лодые люди — образованные, интелли�
гентные, профессионально подготов�
ленные и, что особенно ценно, влюблён�
ные в своё дело и родное предприятие.
Гости поделились первыми впечатлени�
ями о встрече в Книге отзывов, получили
на память корпоративные сувениры и
обещали посетить предприятие вновь.

Елена АНАШКИНА

ПРЕСС�ТУР ДЛЯ СТУДЕНТОВ

НОВЫЕ  ВСТРЕЧИНОВЫЕ  ВСТРЕЧИ

10 апреля 2013 года на ОАО «НПП «Респиратор» состоялся пресс�тур для
студентов и преподавателей Института экономики и права (ИНЭП). Он был
организован пресс�службой предприятия по просьбе студентов. Руковод�
ство Холдинга «Авиационное оборудование» и НПП «Респиратор» всемерно
поддерживают работу по взаимодействию промышленных предприятий и
ВУЗов в целях профессиональной ориентации, популяризации деятель�
ности, поддержанию связи науки и промышленности.

МЫ ПОМНИМ. МЫ ГОРМЫ ПОМНИМ. МЫ ГОРДИМСЯДИМСЯ

Уважаемые респираторовцы,
дорогие ветераны!

Поздравляю вас 
с Днем Победы! 

Это святой для каждой
семьи праздник. В этот день мы
чествуем великое поколение
воинов�победителей, склоняем
головы перед памятью героев,
положивших на алтарь Великой

Победы свои жизни, и благодарим  тех, кто  удар�
ным трудом в тылу ковал Победу.  

Память о событиях Великой Отечественной войны,
о людях, вынесших на своих плечах все тяготы военно�
го лихолетья, а потом восстановивших страну из руин,
будет жить вечно. Низкий поклон вам, дорогие ветера�
ны, за героизм, самопожертвование, за огромную лю�
бовь к нашей Родине, за предоставленную потомкам
возможность жить под мирным небом в свободной
стране, растить детей, радоваться весне.

Уважаемые ветераны, труженики тыла! В этот зна�
менательный праздник искренне желаю вам счастья,
крепкого здоровья, мира вашим домам! Пусть Победа
и память о ней будут всегда с нами — в сердцах, в доб�
рых начинаниях, в постоянной  и каждодневной заботе
о старшем поколении!

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

Дорогие участники 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!
Уважаемые ореховозуевцы!

От всего сердца поздравляю 
вас с 68�й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной 
войне 1941�1945 годов!

Праздник 9 мая вошел в на�
ши сердца как символ мужества, героизма и само�
отверженности советского народа в борьбе с фа�
шизмом. В этот день мы чествуем старшее поколе�
ние — великое поколение победителей, истинных
патриотов России. 

Дорогие ветераны, вы — наше бесценное достоя�
ние, живая история и народная память о великих и
трагических событиях Священной войны. 

Это вы 70 лет назад ценой неимоверных потерь
отстояли Сталинград, разгромили немецко�фашистс�

кие войска под Курском! Это вы долгих 4 года на по�
лях сражений и в глубоком тылу самозабвенно приб�
лижали долгожданную Победу! 

Вечная память героям, павшим смертью храбрых
в ожесточенных боях за свободу и независимость на�
шей Родины. Вечная слава и почет доблестным за�
щитникам Отечества, выжившим в тяжелейшей кро�
вопролитной войне, возродившим страну из руин. 

Низкий поклон всем героям�освободителям,
олицетворяющим величие подвига советского на�
рода перед Отечеством. Ваша судьба и ваши под�
виги — пример для всех нас, кто строит новое силь�
ное государство сегодня, делает Московскую об�
ласть и город Орехово�Зуево благополучными и
процветающими. 

Дорогие ветераны, желаю вам крепкого здоровья,
долгих лет жизни, внимания и заботы близких. Мира,
добра и благополучия всем ореховозуевцам!  

О.В. АПАРИН,
глава городского округа Орехово�Зуево

Студенты в демонстрационном зале



Представителями от ОАО «НПП «Респиратор» стали
заместитель генерального директора по персоналу,
режиму и безопасности Б.А. Подколзин, председатель
профкома И.Г. Покаместова, слесарь�сборщик сбороч�
ного участка №2 Г.Б. Чекалина и наладчик станков и ма�
нипуляторов с ПУ А.В. Чернецкий.

По поручению главы городского округа Орехово�Зу�
ево О.В. Апарина поздравил собравшихся заместитель
главы администрации В.В. Филиппов. Также присоеди�
нились к поздравлениям и вручили награды заместите�
ли главы Т. Д. Целищева и О.А. Подколзина.

За высокий профессиональный уровень и добросо�
вестный многолетний труд в честь Праздника труда в
Московской области более 80�ти работников различ�
ных предприятий, учреждений и организаций получили
награды муниципального и регионального уровней.
Почетного знака Губернатора Московской области
«Благодарю» удостоены генеральный директор ЦТД
«Родник» З.В. Шишова и директор Фонда социального
страхования филиала №44 городского округа Орехо�
во�Зуево Н.Н. Шевелева.

Среди награжденных и ОАО «НПП «Респиратор»
удостоилось Диплома Губернатора Московской облас�
ти за третье место в конкурсе «Лучший коллективный
договор Московской области». За участие в этом кон�
курсе также были отмечены ООО «Мособлстрой» и го�
родская (территориальная) трехсторонняя комиссия
по регулированию социально�трудовых отношений.

От администрации городского округа была вруче�
на Почетная грамота слесарю�сборщику сборочного
участка №2 ОАО «НПП «Респиратор» Г.Б. Чекалиной.
Наладчик станков и манипуляторов с программным
управлением А.В. Чернецкий награжден Почетной
грамотой Московской областной Думы.

Не забыты были и городские трудовые династии,
многие годы воспитывающие в духе преданности

своему делу новые поколения молодежи. Ценным
подарком и Почетной грамотой главы городского
округа за серьезный вклад в развитие и укрепление
социально�трудовых отношений награждены
ореховозуевские медики — династия Дружининых.

Помимо замечательной торжественной части соб�
равшиеся получили удовольствие от просмотра прек�
расных танцевальных и вокальных номеров, которые
подготовили специально к этому событию творческие
коллективы нашего города.

И.Г. ПОКАМЕСТОВА,
председатель профкома

Н.В. УТКИНА,
и.о. начальника ОУП

Cтр. 2№4 (2874) 7 мая 2013 года

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР»

Отпечататно РА «Р�сервис», г. Орехово�Зуево, Красноармейский пр., д. 4а, т. 424�03�34. Объем 1 п.л. Тираж 300 экз. Подписано в печать 06.05.2013 г. Заказ №4.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Орехово�Зуево,
ул. Гагарина, д.1, т. 413�16�05

«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

сотрудников ОАО «НПП «Респиратор»

С 85�летием
НОВИЧКОВУ Александру Николаевну

работницу ККС,
КУПРИЯНОВУ Валентину Фёдоровну

работницу сборочного цеха

С 80�летием
КИРИЛЛОВА Владимира Алексеевича

работника штамповочного цеха,
МЕДВЕДЕВУ Клавдию Артемьевну

работницу штамповочного цеха

С 75�летием
ДРУГОВА Геннадия Алексеевича 

работника инструментального цеха,
КОШКИНУ Валентину Сергеевну 

работницу ОГК,
МЕЩЕРЯКОВУ Екатерину Егоровну

работницу штамповочного цеха,
МИХЕЕВУ Галину Тимофеевну 

работницу БНС,
САЗОНОВУ Евгению Ивановну

работницу цеха покрытий,
СТАРОСТИНУ Людмилу Александровну

работницу штамповочного цеха

Руководство 
ОАО «НПП «Респиратор», 

профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов войны и труда 

сердечно поздравляют 
ветеранов�респираторовцев 

с юбилейными датами:

Андрееву Киру Евгеньевну
Завьялову Ольгу Владимировну
Сосина Анатолия Викторовича
Куркина Николая Васильевича
Соловьёва Павла Юрьевича
Кондакова Александра Александровича
Гаврилову Надежду Николаевну
Ермакова Юрия Петровича

ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ!

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ЛЮДЕЙ ТРУДА

Желаем доброго здоровья,
активного долголетия, 

согретого вниманием и любовью
родных и друзей!

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

ПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМАВЛЯЕМ

Ежегодно 19 апреля в Московской области отмечается Праздник труда. По сложившейся традиции в
администрации г. Орехово�Зуево в этот день было проведено торжественное мероприятие. Для участия
в праздничном событии прибыли делегации многих трудовых коллективов нашего города. 

Инженер отдела главного конструктора ОАО
«НПП «Респиратор» С.А. Гаврилов принимает
участие в конкурсе на соискание премии Прези�
дента Российской Федерации в области науки и
инноваций для молодых ученых за 2012 год.

В поданной заявке использованы результаты за�
вершенной кандидатской диссертации, выполненной
на предприятии и посвященной технологической реа�
лизации фундаментального научного открытия «Эф�
фект безызносности при трении». Дополнительно в
заявку вошли опубликованные результаты по перс�
пективным разработкам, выполняемым совместно с
начальником сборочного производства М.А. Зининым
и заместителем главного технолога Е.С. Сергеевым.

А. ЩЕДРИН 

НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ

НА СОИСКАНИЕ
ПРЕМИИ

Открыл Съезд президент Сою�
за авиапроизводителей России
Ю.Н. Коптев. С приветственным
словом к участникам обратился
дважды герой Социалистического
труда, академик РАН Г.В. Новожи�
лов. В работе приняли участие
представители федеральных и ре�
гиональных органов, исполнитель�
ной и законодательной власти, ве�
дущих авиакомпаний, обществен�
ных организаций, науки. Предпри�
ятия и организации отрасли
представлены 319 делегатами.
Всего в работе Съезда приняли
участие более 450 представите�
лей отраслевых делегаций.

По основной теме на Съезде
выступил заместитель министра
промышленности и торговли Рос�
сийской Федерации Ю.Б. Слюсарь.
В своем выступлении он отметил
завершенные работы по проектам
SSJ�100, САМ�146, ИЛ�476. Уточ�
нил, что за период 2002�2012 гг. в
отрасль было профинансировано
462,5 млрд. рублей. Обозначил
острую необходимость техничес�

кого перевооружения отрасли и
повышения уровня производитель�
ности труда. Кроме того, замести�
тель министра сказал, что Государ�
ственная программа — это договор
между государством и отраслью.
Государство выделит до 2020 года
запланированные средства в объе�
ме 7 триллионов рублей. От про�
мышленности же ждут выпуска
1734 самолетов, 3230 вертолетов,
17890 двигателей.

Следующий выступающий —
заместитель министра экономи�
ческого развития РФ А. Клепач —
отметил основные недоработки
при реализации программы: «Мы
во многом проиграли внутренний
рынок, не реализована послепро�
дажная подготовка техники, про�
исходит рассинхронизация проек�
тов и сроков, по многим проектам
нам необходимо рассматривать
возможность локализации в стра�
не». Кроме того, Министерство
экономического развития (МЭР)
РФ  предлагает покрыть издержки
«Аэрофлота» от эксплуатации

Sukhoi SuperJet�100 за счет субси�
дий до 1 млн. рублей  в год.

С докладами также выступили:
постоянный член ВПК при Прави�
тельстве РФ, руководитель Совета
по развитию авиастроения при ВПК
М. Каштан, помощник министра
обороны РФ А. Зелин, председа�
тель Профавиа Н. Соловьев, Герой
Социалистического труда, акаде�
мик РАН Е. Федосов, генеральный

директор ФГУП «ВИАМ», академик
Е. Каблов, президент ОАО «ОАК»,
академик РАН М. Погосян, гене�
ральный директор ФГУП «ЦАГИ»,
член�корреспондент РАН Б. Алешин. 

Российский Союз промыш�
ленников и предпринимателей на
Съезде представлял управляющий
директор Управления по взаимо�
действию с отраслями объедине�
ния РСПП  И. Кукушкин. По резуль�
татам работы Съезда была приня�
та Резолюция Съезда авиапроиз�
водителей.

В работе Съезда также участ�
вовали представители «Ростеха»,
«Вертолетов России», «Росверто�
ла», Концерна радиоэлектронной
технологии, «Авиадвигателей»,
ОДК, ОАК, РАН, Межгосудар�
ственного авиакомитета, Моско�
вского авиаинститута им. С. Орд�
жоникидзе, авиакомпаний «Аэ�
рофлот», «Россия», «Якутия», Уль�
яновского авиакластера и других
отраслевых предприятий.

Ю.А. ВОЛКОВ

СЪЕЗД  АВИАПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ИТИТОГИОГИ ИИ ПЛАНЫПЛАНЫ

19 апреля 2013 года в Москве в Доме культуры «Чайка» ФГУП
НПЦ газотурбиностроения «Салют» состоялся Съезд авиапроизво�
дителей России, основной темой которого было выполнение Госу�
дарственной программы «Развитие авиапромышленности на 2013�
2025 гг.». Обсуждались вопросы создания корпораций мирового
уровня в ключевых сегментах авиастроения; внедрения научно�
технических решений, обеспечивших мировое лидерство в авиаци�
онных технологиях; совершенствования нормативно�правового ре�
гулирования в авиапромышленности; развития кадрового потенци�
ала авиапромышленности и другие. ОАО «НПП «Респиратор» предс�
тавляли  И.М. Синев, В.Г. Замятин, Ю.А. Волков.

Б.А. Подколзин и И.Г. Покаместова 
на городском Празднике труда


