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Основная цель этих мероприятий — определение степени готовности формирова�
ний гражданской обороны к действиям в чрезвычайных ситуациях  и стимулирование
дальнейшего их совершенствования. 

Члены команды ОАО «НПП «Респиратор» повторили успех 2009 года и  заняли пер�
вые и вторые места в нескольких видах программы. Общий итог — кубок и грамота
главы городского округа за первое общекомандное место. Такой результат закономе�
рен, хотя наряду с опытными участниками команды Т.А. Хотюковой и Е.А. Хазовой
впервые выступали В.В. Шапотин, А.Ю. Муханов и А.В. Сухов. Ко дню смотра�сорев�
нований все они подошли хорошо подготовленными. Настрой у всех членов команды
был один: «Мы — респираторовцы, значит, должны победить!». И мы снова первые!

Евгений ХОМИН,
начальник отдела по делам ГО и ЧС.

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ
9 сентября на территории городского парка Победы прошли очередные

смотры'соревнования нештатных аварийно'спасательных формирований,
разведчиков'дозиметристов, подвижных пунктов управления и формирова'
ний медицины катастроф среди организаций и учреждений городского окру'
га Орехово'Зуево.

НАДЕЖНОЕ ДЫХАНИЕ ПРОГРЕССА

СНОВА ПЕРВЫЕ

Сегодня есть
причина вспомнить
добрыми словами

конструктора, впоследствии директора «Респи�
ратора» П. И. Зиму. В октябре 2011 года исполняется
100 лет со дня его рождения. 

Павел Иванович Зима родился в городе Луганс�
ке (Ворошиловграде). В 1931 году окончил Вороши�
ловградский машиностроительный техникум, про�
должил образование в Одесском индустриальном
институте. После его окончания в 1939 году был
направлен на завод кислородных приборов «Респи�
ратор» в город Орехово�Зуево. Павел Иванович
трудился начальником конструкторской группы, ин�
женером�технологом, начальником конструкторс�
кого бюро, с 1943 года был техническим инспекто�
ром Управления комплектации Министерства авиа�
ционной промышленности СССР на заводе «Респи�
ратор». С 1956 по 1958 годы П.И. Зима возглавлял
предприятие в качестве директора.

В эти годы на «Респираторе» был организован
серийный выпуск аппарата искусственного дыха�
ния АИД, в цехе покрытий осваивается процесс
блестящего никелирования. Расширены площади
штамповочного цеха, автоматного цеха мелких се�

рий, цеха покрытий. Перед заводом поставлена
задача — создать ряд аппаратов для проведения
научно�исследовательских работ в области меди�
цины. ОКБ завода выделено в самостоятельную
единицу — специальное конструкторское бюро
кислородно�дыхательной аппаратуры. «Респира�
тор» интенсивно наращивает производство — вы�
пускает 120 видов изделий. В 1957 году начат вы�
пуск подводного аппарата типа акваланга. Освоен
выпуск ДКП�1, который успешно демонстрировал�
ся на выставке в Брюсселе. Создан ремонтно�
эксплуатационный отдел, организована машино�
счетная станция, оснащенная счетно�аналитичес�
кими машинами, закончена радиофикация цехов. 

В 1958 году Павел Иванович перешел в СКБ КО
и возглавил школу разработчика. Технологами
«Респиратора» созданы уникальные технологии,
способствующие массовому выпуску изделий.

Мы гордимся, что в летопись предприятия
достойные страницы вписаны Павлом Иванови�
чем Зимой, которого по праву можно считать од�
ним из основоположников конструкторской мыс�
ли «Респиратора». 

Елена АНАШКИНА.

«РЕСПИР«РЕСПИРААТТОР». ВЕХИ ИСТОР». ВЕХИ ИСТОРИИОРИИ

К 100�ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ П.И. ЗИМЫ

Команда  победителей

У ИСТОКОВ НАШЕЙ
КОНСТРУКТОРСКОЙ МЫСЛИ

ОАО «НПП «Респиратор» на пороге 80'летнего юбилея. На
предприятии идет подготовка к достойному празднованию зна'
менательной даты. Интересная и плодотворная работа ведется
по изучению архивов, пополняется историческая экспозиция
демонстрационного зала, готовится книга о событиях и людях,
оставивших заметный след в истории предприятия.

К 75'летнему юбилею «Респиратора» была создана памятная
медаль «За труд и творчество». Эту награду получили руково'
дители завода всех лет, ушедшим из жизни она присваивалась
посмертно и была доставлена в семьи. В числе первых
награжденных был Павел Иванович ЗИМА. 



Развитие технологий не стоит на месте. Перс'
пективы выпуска конкурентоспособной продук'
ции напрямую зависят от целесообразного ис'
пользования современного оборудования и ин'
новационных подходов к изготовлению комплек'
тующих изделий.

За последний год наше предприятие приобрело
многоцелевые токарные обрабатывающие центры
Miyano (Япония), способные производить одновре�
менно токарную и фрезерную обработку деталей,
что позволяет сократить время выхода готовой де�
тали в 1,5 раза. Процесс изготовления полностью
непрерывен — от смены заготовительного матери�
ала в податчике прутка до выхода детали с прием�
ного конвейера. 

Качество получаемых деталей не требует допол�
нительной слесарной обработки. В отличие от обо�

рудовании предыдущего поколения исключен про�
цесс ручной подгонки некоторых позиций за счет
значительного увеличения количества обрабатыва�
емых поверхностей за один установ.

Данное оборудование уникально для нашего ре�
гиона. Сложность его освоения без перспективных

молодых кадров ставит вопрос перед многими
предприятиями о целесообразности приобретения
подобных станков. Благодаря инициативности тех�
нологов ОАО «НПП «Респиратор» освоены совре�
менные технологии. Опытными наладчиками новей�
шие станки введены в эксплуатацию в кратчайшие
сроки и сегодня непрерывно заняты в серийном
производственном процессе.

Евгений СЕРГЕЕВ,
заместитель главного технолога

ОАО «НПП «Респиратор».

7 сентября 2011 года в конференц'зале ОАО
«НПП «Респиратор» состоялась встреча работ'
ников предприятия с лидерами КПРФ.

Организатором мероприятия являлись админи�
страция предприятия совместно с профсоюзным ко�
митетом. Инициатором выступил первый секретарь
РК КПРФ, член ЦК КПРФ, депутат Московской обла�
стной Думы Ш.В. Вердиханов. На встрече присут�
ствовали заместитель председателя КПРФ, депутат
Государственной Думы, академик В.И. Кашин и руко�
водитель фракции КПРФ в областной Думе, член
Президиума УК КПРФ Н.И. Васильев. 

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР»
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Орехово'Зуево,
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«СОЗИДАТЕЛЬ»  
Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

20  сентября 2011 г. №9 (2854)

Правление ОАО «НПП «Респиратор», 
профсоюзный комитет, Совет ветеранов войны и труда 

сердечно поздравляют ветеранов�респираторовцев 
с юбилейными датами:

С 85�ЛЕТИЕМ 
Аделаиду Николаевну МОРОВУ, работницу цеха 13

Владимира Григорьевича БАЛАКИРЕВА, работника цеха 06

С 80�ЛЕТИЕМ
Марию Филипповну КОНДРАТЕНКО, работницу цеха 06

Алевтину Александровну ДВУГЛОВУ, работницу отдела 76
Анну Петровну ЛИПЧАНСКУЮ, работницу цеха11

С 75�ЛЕТИЕМ 
Татьяну Ивановну ФОМИЧЕВУ, работницу отдела 48

Евгения Александровича ЕМЕЛЬЯНОВА, редактора газеты

Желаем вам доброго здоровья, радостного настроения,
душевного тепла, семейного благополучия. 

Будьте счастливы на долгие годы!

Обращаем внимание сотрудников ОАО «НПП
«Респиратор», что зарплатные карты Сбербанка
России, срок действия которых истекает в сен'
тябре 2011 года, необходимо сдать 3,4,5 октяб'
ря 2011 года в кадровую службу. 

Весь сентябрь 2011 года карты являются действи�
тельными. Меняется только сама пластиковая карта,
счет остается прежним, деньги, оставшиеся на счете,
будут доступны на новой карте. По аналогии будут ме�
няться карты, срок действия которых истекает позже.

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

НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ

ПРОГРЕСС НЕ СТОИТ  НА МЕСТЕ

ОБ ОБМЕНЕ 
ЗАРПЛАТНЫХ КАРТ 

Летняя оздоровительная кампания для детей
сотрудников ОАО «НПП «Респиратор» проводи'
лась с июня по август 2011года. 

Наши дети отдохнули в детских оздоровитель�
ных лагерях «Солнечный» (ОАО «Теплосетевая ком�
пания») и  «Луч» (ФИАН имени Лебедева), поправи�
ли свое здоровье. К следующему летнему сезону
администрация, профсоюзная организация предп�
риятия совместно с отделом соцзащиты городско�
го округа Орехово�Зуево планирует расширить
список лагерей Подмосковья оздоровительного и
санаторного направлений для отдыха детей сот�
рудников предприятия.

Ирина ПОКАМЕСТОВА,
председатель профкома 
ОАО «НПП «Респиратор».

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
ЛЕТНЯЯ КАМПАНИЯ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«НАУЧНО'ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РЕСПИРАТОР»

Внеочередное общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, пос�
тавленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для
голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА В 12. 00 ЧАС.
Место проведения собрания: г. Орехово�Зуево, ул. Гагарина, д.1, 
конференц�зал ОАО «НПП «Респиратор».
Начало регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет Общества.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересован�

ность, — заключение договора на оказание услуг с  ООО «Гостиный Двор Зуевский».
3. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подго�
товке и проведении собрания акционеров, можно ознакомиться с 10 сентября 2011 года в
ОУП (отдел управления персоналом) ОАО «НПП «Респиратор». 

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера —
также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров.

Акционер вправе направить заполненный бюллетень для голосования в Общество до
28 сентября 2011 года или проголосовать на собрании.

Совет директоров  ОАО «НПП «Респиратор».

С 1 июля 2011 года на ОАО «НПП «Респиратор»
принята новая структура управления предприятием.

На базе механообрабатывающего производства,
участка покрытий и участка по производству изделий
из пластмасс и резины создано заготовительное
производство. ОТК механообрабатывающего произ�
водства переименовано в ОТК заготовительного про�
изводства. Отдел информации и общественных свя�
зей переименован в отдел пресс�службы.

НОВОЕ В СТРУКТУРЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ИНФОРМИРУЕТ ОТДЕЛ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

ВСТРЕЧА С ЛИДЕРАМИ
КОММУНИСТОВ

В своем выступлении В.И. Кашин дал оценку состо�
янию промышленности в стране за последние 20 лет.
Особое внимание было также уделено вопросу о пере�
даче части территории Московской области г. Москве.

Респираторовцы, поддерживающие программные
заявления КПРФ, смогли стать участниками народного
референдума «За родное Подмосковье» и выразить
свое мнение, проголосовав в бюллетенях.

Присутствовавшие на встрече работники пред�
приятия выразили благодарность за интересную
познавательную дискуссию.

Освоение новой техники
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