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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ОРЕХОВО;ЗУЕВО!

Искренне рад поздравить вас
с Новым 2015 годом и
Рождеством Христовым!

Сердечно поздравляю вас с наступающим
Новым 2015 годом и светлым праздником
Рождества Христова!

Коллектив нашего предприятия гордится сво
ей историей и сегодня плодотворно продолжает
участвовать в формировании современной рос
сийской промышленности, создавая конкурен
тоспособную технику.
Уходящий год открывал нам новые возмож
ности, дарил радость побед. Мы стремились со
вершенствоваться, преодолевали препятствия на
пути к нашим целям.
Пусть новый 2015 год сохранит и приумножит лучшее! Для этого уже
создана серьезная основа. Движение вперед будет продолжено, несмот
ря ни на что. В первую очередь, потому, что существует значительный че
ловеческий потенциал профессионализма и ответственности, светлых
умов и золотых рук.
Благодарю за Ваш достойный вклад в ежедневное выполнение постав
ленных задач. Знаю, что каждый из Вас приложит все усилия для развития
научного потенциала предприятия и слаженной работы по всем производст
венным направлениям, для процветания и успеха «Респиратора».
В преддверии всеми любимого праздника хотелось бы пожелать мира
и добра, благополучия и здоровья Вам и Вашим близким! Пусть в Вашей
жизни будет множество светлых и интересных событий, наполненных
счастьем и душевным теплом!

Соблюдая добрые традиции, мы всегда стре
мимся разделить радость новогодних праздников
с семьей и друзьями, дорогими сердцу людьми.
Мы искренне верим, что теплые пожелания в ново
годнюю ночь принесут счастье и благополучие, за
гадываем желания и думаем о будущем.
В канун новогодних праздников выражаю приз
нательность тем, кто своим талантом и трудом внес неоценимый вклад в
создание материального и интеллектуального потенциала города в уходя
щем году: нашим ветеранам, коллективам предприятий, социальной сфе
ры, специалистам всех отраслей городского хозяйства, предпринимателям.
Я еще раз благодарю вас за оказанное мне доверие, понимание и все
стороннюю поддержку моей команды! Будьте уверены, нашей общей зада
чей на предстоящий год станет формирование самостоятельного мышле
ния, позволяющего не плыть по течению, а управлять собственной жизнью.
Мы в силах сделать все возможное, чтобы 2015 год стал для ОреховоЗуева
временем новых возможностей, ярких побед и интенсивного развития.
По древнему восточному календарю к нам приближается год синей дере
вянной козы. Это время считается благоприятным для создания семьи, рож
дения детей и новых начинаний. И в это стоит верить! Пусть в наступающем
новом году нас ждут только хорошие и позитивные перемены!

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

Г.О. ПАНИН,
глава городского округа Орехово;Зуево

СОБЫТИЕ

В Санкт;Петербурге на IV Международном фо;
руме «Арктика: настоящее и будущее» конструк;
торы научно;производственного предприятия
«Респиратор» представили новый акваланг для
водолазов;полярников.

мену того, что недополучим изза санкций. Мы не уй
дем из Шельфа. Приоритетным направлением в ра
ботах по освоению Арктики остается стимулирование
деловой активности. Будем осваивать и изучать. Наш
девиз: «Бороться, искать, найти и не сдаваться!».
В программе выставки также было представлено
уникальное оборудование, с помощью которого по
лярники будут исследовать континент. Главного по
лярника страны А. Чилингарова и его соратников за
интересовали разработки конструкторского бюро
НПП «Респиратор», особенно арктического акваланга.
ОАО «НПП «Респиратор» на форуме представляли
начальник отдела продаж А.С. Силакова, начальник
отдела маркетинга М.В. Цван, начальник прессслуж
бы Е.В. Анашкина.
Ключевое снаряжение для выполнения всех видов
водолазных работ, в том числе в условиях низких тем
ператур воды и воздуха, вызвало живой интерес по
лярных водолазов, которые на сегодня испытывают
настоящий дефицит незамерзающего подводного
снаряжения.

«МОРЖ» ПРЕДСТАВИЛИ ПОЛЯРНИКАМ
Форум состоялся 1011 декабря 2014 года под
эгидой Межрегиональной общественной организа
ции «Ассоциация полярников», которая активно со
действует реализации государственной политики
Российской Федерации в Арктике. В IV Международ
ном форуме «Арктика: настоящее и будущее» приня
ли участие более 700 делегатов из 30 регионов РФ и
20 иностранных государств.
Открыл форум специальный представитель Пре
зидента России по международному сотрудничеству
в Арктике и Антарктике А.Н. Чилингаров, напомнив
участникам, что В.В. Путин назвал политику освоения
Арктики эпохой индустриального прорыва.
— Мы приветствуем инициативные идеи, новей
шие разработки, — отметил в своем выступлении Ар
тур Чилингаров. — Будем искать отечественную за

— Воздушно
дыхательный ап
парат «МОРЖ»,
разработанный
НПП «Респира
тор», — расска
зал начальник
отдела марке
тинга
Михаил
Цван, — будет
незаменим при
освоении аркти
ческих прибреж
ных территорий.
Благодаря ново
му легочному ав
томату ЛАМ21,
аппарат надеж
но работает на
глубине и не за
мерзает при температуре воды до 4 градусов ниже ну
ля. Воздушный редуктор ВР173 является первым
беспружинным редуктором с управляющим давлени
ем. Уникальная конструкция запатентована и не име
ет аналогов в мире. Устройство предназначено для
понижения давления воздуха и подачи его к легочно
му автомату при использовании в составе любых воз
душнодыхательных аппаратов с открытой схемой
дыхания.
Специалистам НПП «Респиратор» удалось лично
пообщаться с Президентом Ассоциации полярников
А.Н. Чилингаровым и вручить ему сувенир — фарфо
ровую статуэтку водолаза, созданную дулевским ху
дожником Михаилом Обрубовым. Она явилась сим
волом обеспечения военной безопасности и защиты
национальных интересов РФ в Арктике, подчеркнув
значимость решения важных задач для ОАО «НПП
«Респиратор».
В ходе проведенных встреч и деловых перегово
ров достигнуты определенные соглашения по пре
зентации аквалангов для представителей полярных
экспедиций.
Елена АНАШКИНА
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27 ноября в Доме Правительства Московской области профсо;
юзы Подмосковья отметили свой 85;летний юбилей.

ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ
На праздник собралось более тысячи человек. ОАО «НПП «Респира
тор» представляли начальник ОУП Н. Уткина и слесарьсборщик сбороч
ного участка Г. Евтушенко.
В торжественном мероприятии приняли участие председатель Фе
дерации независимых профсоюзов России, председатель Московской
областной Думы и руководители объединений работодателей Московс
кой области, Губернатор Подмосковья А.Ю. Воробоев.
Андрей Юрьевич поблагодарил профсоюзы за активную жизненную
позицию, за то, что своим отношением, свои трудом, своим вниманием
они меняют ситуацию к лучшему. «Мы всегда рады вопросам,
предложениям, которые наши профсоюзы постоянно инициируют», —
добавил А.Ю. Воробьев.
Ирина ПОКАМЕСТОВА,
председатель профкома ОАО «НПП «Респиратор»

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
5 декабря в общеобразовательной школе №17 г. Петушки прохо;
дила 11;я конференция молодых исследователей – учащихся обще;
образовательных школ «Шаг в будущее, Петушинский район». Кон;
ференция является подготовительным этапом головных конферен;
ций «Шаг в будущее, Москва» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) и «Современ;
ное автомобилестроение» (Университет машиностроения — МАМИ).

СТАРТ ДЛЯ МОЛОДЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
ОАО «НПП «Респиратор» представ
ляли начальник отдела управления
персоналом Н.В. Уткина, председатель
профкома И.Г. Покаместова и к.т.н. А.В.
Щедрин. Они передали участникам
большой привет и добрые пожелания от
генерального директора и коллектива
НПП «Респиратор», рассказали о дея
тельности предприятия и системе под
готовки кадров. Интерес у аудитории
вызвала информация о семинарах, про
водимых на предприятии, возможности
участия в них педагогов и учащихся об
разовательных учреждений.
Всего на конференции прозвучало 67 докладов молодых исследо
вателей по секциям: техническая; естественнонаучная; социальная;
филологическая; экологическая. А.В. Щедрин в качестве эксперта ра
ботал в технической секции, которую возглавили глава Петушинского
района В.Б. Шурыгин и руководитель научноучебного комплекса «Ма
шиностроительные технологии» МГТУ им. Н.Э. Баумана, лауреат Гос
премии РФ, профессор, д.т.н. А.Г. Колесников. На секции было предс
тавлено 6 работ в виде действующих образцов: приспособление для то
чения шаров из древесины; двигатель Стирлинга; генераторная уста
новка; промышленный пылесос для уборки стружки в школьной столяр
ной мастерской; ручной пресс на основе механизма Чебышева; акусти
ческая технология управления движением частиц. Причем, все они бы
ли выполнены школьниками 89го классов!
Почетную грамоту НПП «Респиратор» получили учащиеся школы №1
г. Костерево Дмитрий Городецкий и Евгений Морозов (приспособление
для точения шаров из древесины). Почетный приз НПП «Респиратор» за
энергоэффективность получил учащийся школы №2 г. Петушки Шамиль
Шахбанов (генераторная установка).
По окончании конференции все участники просили передать благо
дарность коллективу ОАО «НПП «Респиратор» за участие и поддержку, а
также высказали желание встретится уже на нашем научном форуме.

А.В. ЩЕДРИН,
кандидат технических наук.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Руководство ОАО «НПП «Респиратор»,
профсоюзный комитет, Совет ветеранов войны и труда
сердечно поздравляют ветерановреспираторовцев
с юбилейными датами:
С 85летием
работницу отдела главного технолога
Валентину Павловну ТЮРИНУ
С 75летием
работницу ЦЗЛ Валентину Федоровну КАЛИНИНУ,
работницу БНС Галину Егоровну ГРАЧЁВУ
Желаем доброго здоровья, активного долголетия,
согретого вниманием и любовью родных и друзей!
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР»

Стало уже традицией получать награ;
ды за успешные выступления работников
нашего предприятия на городских учени;
ях, смотрах;соревнованиях в сфере граж;
данской обороны, предупреждения и лик;
видации чрезвычайных ситуаций.
В очередной раз, 11 декабря, на учеб;
но;методических сборах по подведению
итогов 2014 года и постановке задач на
2015 год, Глава городского округа Г.О. Па;
нин вручил представителям нашего
предприятия благодарственное письмо и
Кубок за лучшую организацию работы по
ГО и ЧС по итогам уходящего года.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Успехи в данном направлении, наряду с
другими важными факторами, безусловно,
поддерживают авторитет нашего предприя
тия. А это во многом способствует притоку к
нам работников высокой квалификации. Но
«высокая планка» ко многому и обязывает.
Прежде всего, каждого из нас — к четкому
выполнению функциональных обязанностей
на рабочем месте, к дисциплине и усвоению
определенных правил.
Достойна кисти художника картина, когда
по окончанию трудового дня (бывает и до
срочно) сотрудники дружно идут к проходной,
спеша домой, где их ждут родные и близкие.
Это естественно. Удивляет другое — ответ
(чаще всего женщин) «Побегу домой!», когда
спрашиваешь о действиях при поступлении
информации об угрозе возникновения (или
наступлении) чрезвычайной ситуации того
или иного характера (природные катаклизмы,
аварии, связанные с выбросом ядовитых ве

ществ вблизи предприятия и т.д.). Можно ска
зать, срабатывает привычка, инстинкт. Но, на
самом деле, большинство понимает, что по
добное поведение есть паника, и действовать
надо иначе. В зависимости от полученной ин
формации, получить средства индивидуаль
ной защиты (противогаз, респиратор и др.),
или укрыться в убежище, или же в составе ко
лонны экстренно эвакуироваться в безопас
ную зону. Главное — соблюсти спокойствие и
порядок, тем самым, сохранить здоровье, а,
возможно, и жизнь.
По прогнозам политиков и экономистов,
будущий год не обещает быть безоблачным.
В преддверии этого ужесточается контроль
во всех сферах жизнедеятельности нашего
общества, в том числе и в вопросах граж
данской обороны и защиты населения. В
2015 году помимо ежегодных учений по про
тивопожарной защите накануне пожаро
опасного сезона, смотрасоревнований
нештатных аварийноспасательных форми
рований ГО (химиковразведчиков, санитар
ных постов и других) предприятию предсто
ит организовать и провести комплексные
учения с контролем со стороны соответству
ющих органов муниципального и региональ
ного уровней. Качественное выполнение
данных мероприятий зависит от всего кол
лектива нашего предприятия. Поэтому про
шу каждого респираторовца сознательно и
ответственно подходить к вопросам ГО и ЧС,
понимая их важность и акутальность.
В заключение, хочу поздравить весь
персонал ОАО «НПП «Респиратор» с насту1
пающим 2015 годом и пожелать больших
успехов на работе и в семье! Пусть для всех
нас «завтра будет лучше, чем вчера»!
Евгений ХОМИН,
начальник отдела по делам ГО и ЧС

К 70;ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В разные годы на заводе «Респиратор» работали мужественные люди, среди них –
три Героя Советского Союза: Ф.И. Лопатин, Д.Т. Иванов и Е.К. Ильин. Сегодня мы
расскажем об одном из них.

ГЕРОЙ ВОЗДУШНОГО БОЯ
Федор Иванович ЛОПАТИН родился 8
февраля 1914 года в городе Орехово Зуево,
в семье текстильщиков. Родители трудились
на прославленном Ореховском хлопчатобу
мажном комбинате. После окончания 7 клас
сов и школы ФЗУ, работал слесарем на заво
де «Респиратор».
В 1935 году Ф.И. Лопатин был призван ря
ды в Красной Армии. Участвовал в советско
финской войне 1939 1940 гг.
В один из дней декабря 1939 года флаг
манрадист 6го дальнебомбардировочного
авиационного полка (27я дальнебомбарди
ровочная бригада, 1я армия, СевероЗапад
ный фронт), младший командир Ф.И. Лопа
тин вместе с эскадрильей бомбардировщи
ков возвращался с боевого задания. Эскад
рилья была атакована 11 истребителями про
тивника. В разгар схватки у Лопатина вдруг
замолк пулемет. И тут Федор, не обращая
внимания на жгучий мороз, снял меховые
перчатки, сорвал с лица кислородную маску,
без которой почти невозможно дышать, и зас
тавилтаки пулемет дать очередь! Меткий
огонь Лопатина создал брешь в боевых по
рядках вражеских летчиков, уже было решив
ших, что советский самолет беззащитен. В
том неравном бою наша эскадрилья уничто
жила 2 вражеских самолета и заставила вра
гов повернуть назад...
Только вернувшись на аэродром на изре
шеченном неприятельскими пулями бомбар
дировщике, Ф.И. Лопатин ощутил боль в руке
и увидел, что она обморожена. 15 января 1940
года за мужество и воинскую доблесть, про
явленные в боях с врагами, Федор Иванович
был удостоен звания Героя Советского Союза
и награжден орденом Ленина.
18 февраля 1940 года сын кадровой ткачи
хи Т.Г. Лопатиной, Герой Советского Союза,
военный летчик Федор Лопатин побывал в
гостях у текстильщиков ОреховоЗуева. Он
рассказывал землякам о том, как наши воины
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сражались с бело
финнами.
...Когда началась
Великая
Отечест
венная война 1941
года, Федор Лопа
тин вновь был в ря
дах защитников на
шей Родины. Мать
Федора — работни
ца крутильнониточ
ной фабрики Татьяна
Гавриловна — дала
наказ сыну сражать
ся так же храбро, как
на Карельском перешейке. Сын выполнил
наказ. Но с войны не вернулся. 22 ноября
1943 года 29летний лейтенант Ф.И. Лопа
тин героически погиб в воздушном бою в
районе Киева.
В канун 20летия Победы, в апреле 1970
года улица Ходынская в Зуеве была переи
менована в улицу Лопатина. На доме № 4 по
улице, носящей имя героя, была установле
на мемориальная доска.
В дни празднования 25летия со дня Побе
ды над фашистской Германией в ОреховоЗу
ево приезжал сын Лопатина — подполковник
Советской Армии Юрий Федорович Лопатин.
Нельзя не упомянуть и еще один факт,
подтверждающий, что ореховозуевцы в то
время гордились своим земляком и стреми
лись быть достойными его памяти. Бригада
каменщиков №12 из строительномонтажно
го управления Жилстрой треста «Мособл
строй» включила в свой табельный список Ге
роя Советского Союза Ф.И. Лопатина. Ежед
невно сообща выполняя дополнительную
норму кирпичной кладки, каменщики заноси
ли ее на лицевой счет Ф.И. Лопатина, а начис
ленную оплату переводили в Фонд мира.
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