
Высококвалифицированный
персонал — гордость любой ком�
пании. ОАО НПП «Респиратор» —
лидер в области создания и произ�
водства кислородно�дыхательной
техники, необходимой для авиа�
ции, флота, МЧС и здравоохране�
ния. Здесь трудятся специалисты
разных направлений и категорий.

Цель мероприятия — повыше�
ние престижа рабочих профес�
сий, формирование у молодежи
активной жизненной позиции,

участие сотрудников в экономи�
ческой и общественной жизни
предприятия.

В конкурсе приняли участие 17
молодых специалистов НПП «Рес�
пиратор», которых оценивало ком�
петентное жюри. Конкурс прохо�
дил в 3 этапа: выдвижение руково�
дителями подразделений канди�
датов для участия, рассмотрение
представленных кандидатур, ан�
кет участников; подведение кон�
курсной  комиссией итогов и на�
граждение победителей.

Церемонию награждения про�
вели молодые специалисты
предприятия: руководитель сбо�
рочного производства, победи�
тель Всероссийского конкурса
«Инженер года» Михаил Зинин и
руководитель отдела управления
персоналом Наталья Уткина.
Проект конкурса «Специалист го�
да» — ее первый профессиональ�

ный проект по разработке кадро�
вых технологий. 

В номинации «Специалист го�
да» в области инновационных раз�
работок победу одержал инженер�
конструктор 1�й категории Евге�
ний Маралин. Лучшим специалис�
том среди рабочих профессий
стал слесарь�сборщик Александр
Гавриков. «Специалистом года»
среди инженерно�технических ра�
ботников — начальник отдела про�
даж Анастасия Силакова.

Придя на предприятие, моло�
дые сотрудники нуждаются в вы�
сококвалифицированных настав�
никах. Таким с полным правом
можно назвать Юрия Шпинара —
инженера�технолога 1 категории,
который отработал на предприя�
тии 57 лет. За его плечами — ко�
лоссальный опыт и знания, кото�
рые он передает молодежи.

На этом награждения не закон�
чились. Первичная профсоюзная
организация и молодежный коми�
тет НПП «Респиратор» не остались в
стороне, отметив своих фаворитов. 

По итогам конкурса 9 сотруд�
ников предприятия стали облада�
телями дипломов, денежных гран�
тов и ценных подарков, остальные
участники получили поощритель�
ные призы. Программу продолжи�
ли выступления вокалистов города.

Начало положено. В планах
руководства предприятия сде�
лать конкурс «Специалист года»
традиционным.

Елена АНАШКИНА,

пресс�служба.
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Время не может стереть величие подвига миллионов наших
соотечественников, спасших мир от фашистской чумы. Мы
преклоняем головы перед подвигом, мужеством, силой духа
солдат и тружеников тыла, которые отстояли независимость
нашей Родины и подарили нам Мир и Свободу! Пусть никогда не
померкнет огонь их вечной славы в наших сердцах!

В день Светлого Праздника разрешите пожелать мирного не%
ба над головой и счастья!

Генеральный директор 

Холдинга «Авиационное оборудование» М.В. КУЗЮК,

Генеральный директор ОАО «НПП «Респиратор» А.А. БРЫЗГАЛИН.

О.А. ПОДКОЛЗИНА, замес�

титель главы администрации

г.о. Орехово�Зуево: «Респира�
тор — градообразующее предп�
риятие, даёт рабочие места и бу�
дущее для молодёжи. Традиции и
сохранение преемственности по�
колений — важный воспитатель�
ный стимул для всех, у кого есть
желание трудиться на благо сво�
ей страны». 

Такого ещё не было: гимн «Респиратору», слава Труду, честь

молодым специалистам! 17 мая, в канун весеннего Праздника

Труда, в ОАО НПП «Респиратор» были подведены итоги конкурса

«Специалист года». 

Д.О. ОНИЩЕНКО, заведую�

щий кафедрой МГТУ им. Бау�

мана: «Хочу, чтобы наша страна
стала мощной державой и гор�
жусь, что встретил на «Респирато�
ре» высококвалифицированных
специалистов, способных возро�
дить науку и производство!».

Ю.В. ШПИНАР, инженер�

технолог ОАО «НПП «Респира�

тор», наставник молодых спе�

циалистов: «Много лет назад я
пришёл на предприятие и вижу,
как оно меняется: сегодня на
«Респираторе» развиваются вы�
сокие технологии, трудятся луч�
шие кадры страны, существуют
большие перспективы развития,
широкие социальные гарантии.
Рад за вас! Используйте достой�
но предоставленные возможнос�
ти для реализации своего потен�
циала! Удачи!».

В 1970 году к 25�летию Победы на предприятии
был установлен памятник�стела в честь 101 погибше�
го сотрудника, ушедшего на фронт. К 50�летию Побе�
ды создана Книга памяти со сведениями о погибших.
В процессе подготовки Книги удалось установить
всех, кто был призван в Красную Армию во время вой�
ны. Их оказалось 1020 человек: в 1939 году призвано
27 человек — обычный призыв мирного года, в 1940�м —
108 человек, в 1941�м — 534 человека, в 1942�м — 249, в
1943�м — 83 человека, в 1944�м — 40 человек, в 1945�м —
2 человека. Только за два военных года — 1941 и 1942 —
ушли на фронт почти 800 респираторовцев!

В первые годы войны ушли добровольно более 30
человек. На фронтах Великой Отечественной сража�
лись 64 женщины с завода «Респиратор».

В октябре 1941 года по инициативе Государствен�
ного Комитета Обороны были сформированы четыре
дивизии народного ополчения, в их составе и сотруд�
ники предприятия:  три отряда численностью 100 че�
ловек для строительства оборонительных сооруже�
ний, разбора лесных завалов и т.д.

В 2000 году вышла Книга памяти Подмосковья. Два
тома книги посвящены участникам Великой Отечест�
венной войны из Орехово�Зуева и района, в том числе
нашего предприятия.

«СОЗДАН СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
...В марте 1987 года состоялось первое общее ор�

ганизационное собрание ветеранов войны и труда
«Респиратора». Основной задачей общественной ор�
ганизации на предприятии является вовлечение вете�
ранов в процесс воспитания подрастающего поколе�
ния, принятие активного участия в решении вопросов
улучшения жилищных условий, бытового и медицинс�
кого обслуживания, организации отдыха ветеранов.

На первом собрании был избран Совет ветеранов
войны и труда. Его председателем стал А.С. Кузин,
заместителем — А.Ф. Ярыгин, секретарем —
З.П. Черненков. Председателем секции ветеранов
войны избран Б.С. Костров. Председателем секции
ветеранов труда — В.И. Носов.

Место работы Совета ветеранов временно опреде�
лено в помещении ОКСа завода, приемный день — сре�
да с 17.00 до 18.00 ч. в Красном уголке ЖКО завода».

Из газеты «Вперед», №16 (2270) 
от 23 апреля 1987 года.

Председателями Совета ветеранов долгие годы
был Г.А. Овчинников, его сменила Н.Н. Коркунова.
Сегодня Совет ветеранов возглавляет Евгений Алек�
сандрович Емельянов. В состав Совета входит 4 че�
ловека. В списках — 700 человек, из них 14 участни�
ков войны и 20 тружеников тыла.

Подготовила Валентина СМИРНОВА.

НАША СЛАВА
И ПАМЯТЬ

ИТИТОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСА

ИЗ ИСТИЗ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Огонь и порох — символы войны. Оранжевый

и коричневый — цвета георгиевской ленты —

символа памяти подвига героев, выстоявших в

грозные годы, символа верности народу и От�

чизне. Акции «Георгиевская ленточка» в этом го�

ду исполняется 10 лет.

Сотрудники ОАО «НПП «Респиратор» поддержи�

вают традицию и с гордостью прикрепляют патри�

отический символ на костюмы и автомобили.

УВАЖАЕМЫЕ РЕСПИРАТОРОВЦЫ!  

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВЕЛИКИМ И ДОРОГИМ 

ДЛЯ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА ПРАЗДНИКОМ — ДНЁМ ПОБЕДЫ!



ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ К ДНЮ ПОБЕДЫ

7 МАЯ
12:00    Возложение цветов к Мемориалу Памяти

на территории ОАО «НПП «Респиратор»
13:00    Праздничный концерт в конференц�зале

9 МАЯ 
9:00      Сбор праздничной колонны для участия 

в городском шествии и митинге

В соответствии с Планом мероприятий

на 2014 год Комиссия по чрезвычайным

ситуациям и обеспечению пожарной бе�

зопасности г.о. Орехово�Зуево совмест�

но с организациями и предприятиями го�

рода 17 апреля проводили тактико�спе�

циальные учения «Действия личного сос�

тава противопожарных формирований

при тушении лесоторфяных пожаров».

Учения проходили в районе озера Мечта:
рядом лес, недалеко дачи и дорога на Дрез�
ну, то есть, на�лицо источники возникнове�
ния пожаров — дачники и автомобили  с вых�
лопными трубами, водителями, бросающими
незатушенные окурки в траву и в кусты вдоль
дороги. Наглядно.

Заключительным этапом учения явилась
оценка качества работы и быстроты
действия команд по развертыванию водо�
подающей техники и подаче воды одновре�
менно из 2�х стволов. 

Команда нашего предприятия в количе�
стве 6�ти человек действовала  уверенно,
спокойно, без суеты и заслуженно заняла
1�е место. 

Подводя итоги, руководитель ТСУ, на�
чальник Управления по делам ГО, ЧС и ТБ
вручил команде Кубок  и Грамоту Главы горо�
дского округа Орехово�Зуево.

Евгений ХОМИН,

начальник отдела по делам ГО и ЧС.

Экскурсия началась с осмотра территории, затем гости
проследовали в музей. Члены Молодежного комитета Алла Бурова
и Михаил Цван познакомили их с историей и сегодняшним днем
«Респиратора», образцами выпускаемой техники.

Очень заинтересовал ребят фильм о нашем предприятии. Ру�
ководитель центра Т.В. Короткова поблагодарила за теплую
встречу  и пожелала дальнейших успехов коллективу ОАО «НПП
«Респираор». Экскурсия надолго запомнится ребятам: она полу�
чилась увлекательной и познавательной.
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«СОЗИДАТЕЛЬ»

Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

НАШИНАШИ ВЕСТИВЕСТИ

ЗНАКОМСТВО 
С ПРЕДПРИЯТИЕМ

В преддверии празднования Дня космонавтики Молодежный

комитет  ОАО «НПП «Респиратор» организовал экскурсию в му�

зей нашего предприятия  для воспитанников Молодежного

центра социально�психологической поддержки «Истоки».

Ï

ЛИДЕРСТВО ПОДТВЕРДИЛИ

31 марта 2014 года состоялось засе�

дание организационного комитета по

подведению итогов областного конкурса

«Коллективный договор, эффективность

производства — основа защиты трудо�

вых прав работников». 

Он был объявлен в феврале текущего го�
да организационным Комитетом по прове�
дению областных и всероссийских конкур�
сов. В конкурсе приняли участие более 150
предприятий и организаций основных от�
раслей экономики Московской области.
Среди номинантов на первое место органи�
зационный комитет выделил коллективный
договор ОАО «НПП «Респиратор» городского
округа Орехово�Зуево.

На Празднике Труда 18 апреля 2014 года
представителям ОАО «НПП «Респиратор» за
первое место в Московском областном кон�

курсе «Коллективный договор, эффектив�
ность производства — основа защиты тру�
довых прав работников» торжественно вруче�
ны: Почетная грамота за подписью Губерна�
тора Московской области А.Ю. Воробьёва,
Диплом Московской областной трехсторон�

ней комиссии по регулированию социально�
трудовых отношений от лица председателя
Комитета по труду и занятости населения
Московской области М.Ю. Коротаева, пред�
седателя Московского областного объедине�
ния организаций профсоюзов В.В. Кабанова,
Председателя Регионального объединения
работодателей «Московский Союз промыш�
ленников и предпринимателей» В.Г. Данилен�
ко и Кубок. 

Ирина ПОКАМЕСТОВА,

председатель профкома.

ПЕРВЫЕ ПО ИТОГАМ 
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

Молодые сотрудники нашего предприятия активно приняли учас�
тие в субботнике. На помощь им вышел Комитет по культуре, спорту и
молодежной политике администрации г.о. Орехово�Зуево. Трудовым
десантом была охвачена территория в районе улицы Гагарина.

Респираторовцы проявили немалое трудолюбие и за короткое
время  сумели навести порядок. На местах проведения субботни�
ка царила атмосфера энтузиазма, взаимоуважения и сотрудниче�
ства. Результатом проведенных работ довольны все, особенно Ко�
митет по благоустройству г.о.Орехово�Зуево.

Информацию рубрики подготовила Елена ГОРЛИЦЫНА,

председатель Молодежного комитета ОАО «НПП «Респиратор».

ВЕСЕННИЙ СУББОТНИК
СИЛАМИ МОЛОДЫХ

В пятницу, 11 апреля 2014 года в Орехово�Зуеве по ини�

циативе Молодежного комитета ОАО «НПП «Респиратор» бы�

ла проведена акция «Чистый город».

С 85�летием

работницу  
деревообрабатывающего цеха

Евдокию  Васильевну  ТАКТАРОВУ,
работника ТСХ 

Пантелея Никитовича БУЖОР

С 80�летием

работницу штамповочного цеха 
Валентину Владимировну РЫБИНУ,

работницу механического цеха
Анастасию Андреевну ПЕНКИНУ,

работницу  цеха  пластмасс 
Александру Яковлевну

МЕРЗЛЯКОВУ 

С 75�летием

работницу ООТиЗ
Эльвиру Николаевну  ЕНГАЛЫЧЕВУ,

работницу 
деревообрабатывающего цеха

Надежду Яковлевну КОЛЕБАЕВУ,
работницу автоматного цеха 

Марию Никитичну ГОРДЕЕВУ, 
работника ИВЦ 

Евгения  Васильевича ЕГОРОВА,
работницу  механического  цеха 

Пелагею  Ивановну  БОРДАЧЕВУ,
работницу сбыта 

Галину Васильевну  МАКАРЫЧЕВУ,
работницу котельной 

Нину Васильевну ПЕРФИЛОВУ 

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

ветеранов�респираторовцев с юбилейными датами:

Желаем здоровья и активного долголетия, 
согретого любовью родных и друзей!

ПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМАВЛЯЕМ

МОЛОДЕЖНЫЙ КОМИТЕТМОЛОДЕЖНЫЙ КОМИТЕТ


