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УВАЖАЕМЫЕ РЕСПИРАТОРОВЦЫ!
Завершается 2010 год. Он сложился для наше"
го предприятия не простым, но успешным. Хоте"
лось бы поблагодарить вас за добросовестную ра"
боту и поздравить с наступающим Новым годом!
Нас ждут новые свершения и осуществление
новых планов. Уверен, что команда НПП «Респиратор»
справится с заданием любой сложности. Мы с вами прошли и кризисную
закалку, и смену руководящих ведомств. Сегодня ощутимая поддержка и
весомая помощь оказывается нам со стороны Концерна «Авиационное
оборудование» ГК «Ростехнологии». Огромные вложения предполагаются
в развитие современных технологий на нашем предприятии.
В этом году заканчиваются основные ремонтные работы производ"
ственных помещений, продолжается модернизация производства,
увеличился процент инновационной техники, значительно повысилась
квалификация сотрудников, сделаны уверенные шаги в области разра"
ботки новейших изделий и внедрения информационных технологий. До
2015 года будет создана интеллектуальная база, которая позволит нам
соперничать с самыми передовыми разработчиками в мире. Мы мно"
гое внедряем первыми — это наша гордость!
В начале каждого года стало правилом определять приоритетное нап"
равление деятельности. Год 2011"й должен пройти под девизом развития
и расширения социальной политики предприятия. Социологические
прогнозы сулят новые бумы безработицы и, как следствие, отсутствие
уверенности в грядущем дне. Мы всемерно будем стараться поддержи"
вать наших сотрудников, гарантируя 100"процентное выполнение усло"
вий коллективного договора. Согласитесь, соцпакет обеспечивает чело"
веку моральную и материальную стабильность. В связи с мировыми тен"
денциями и российскими экономическими условиями нами перестроена
система подбора и функционирования персонала в соответствии со спе"
циальностью каждого работника. Такие явления как задержка выплаты
зарплат или угроза закрытия предприятия нам не грозят. Продукция НПП
«Респиратор» востребована и необходима людям. От нас требуется самоот"
дача, ответственное и преданное отношение к делу. Условия для самореа"
лизации и самосовершенствования руководством предприятия созданы.
Разрешите пожелать вам, уважаемые респираторовцы, в наступа"
ющем году успехов в делах, процветания и благополучия!
Пусть Новый 2011"й год станет годом ярких идей, добрых перемен,
новых побед и достижений!
Пусть светлый праздник Рождества наполнит ваши дома любовью и
пониманием, уютом и теплом, надеждой и радостью!
А. А. БРЫЗГАЛИН,
Генеральный директор ОАО «НПП «Респиратор».

УВАЖАЕМЫЕ РЕСПИРАТОРОВЦЫ!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом
и светлым праздником Рождества Христова!
Новый год и Рождество — одни из самых любимых нами праздников.
С раннего детства мы связываем их с верой в чудо. Мы искренне надеем"
ся, что в новом году исполнятся самые заветные мечты. Но стоит ли так
без оглядки забывать уходящий год? В череде многих его событий было
что"то личное и важное для каждого из нас.
Мы основательно подошли к встрече 65"ой годовщины Победы в Вели"
кой Отечественной войне. Почти 39 тысяч ореховозуевцев воевали на
фронтах второй мировой войны. Их героизм и мужество помогли нашей
стране победить врага! Наш святой долг и обязанность помнить об этом и
заботиться о наших дорогих ветеранах. В честь 65"ой годовщины Великой
Победы они получили юбилейные медали. Колоссальное количество тор"
жественных мероприятий было организовано и проведено в их честь.
В апреле 2010 года город на должном уровне принял у себя гостей со
всех уголков Подмосковья на «Экофоруме» Молодежного движения эко"
логов Подмосковья «Местные».
Летом мы отстояли городской округ Орехово"Зуево от огня, а также
дружно и слаженно помогали нашим соседям — Орехово"Зуевскому
району — в тушении лесоторфяных пожаров.
В 2010 году проведена большая работа в сфере молодежной политики.
Для нашей детворы широко распахнул свои двери обновленный Центр
культуры и досуга «Мечта». Открылся Дом молодежи, молодежный центр
социально"психологической помощи и поддержки «Истоки». В сентябре
2010 года представители регионов России собрались в нашем городе для
обсуждения вопроса по допризывной подготовке молодежи и организации
призывной компании.
В октябре 2010 года Орехово"Зуево посетил Святейший Патриарх Мос"
ковский и Всея Руси Кирилл. Мы получили великое Божье благословение
Патриарха на духовно"нравственное возрождение. Это мощный стимул
для дальнейших положительных перемен в нашей жизни в новом году.
Дорогие респираторовцы, огромное вам всем спа"
сибо за ваше участие, помощь и поддержку в наших
общих делах на благо города. Пусть наступающий
2011"й год оправдает самые добрые ваши надежды,
принесёт мир, здоровье и благополучие в каждую
семью. С Новым 2011 годом вас!
О. В. АПАРИН,
Глава городского округа Орехово"Зуево.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
УВАЖАЕМЫЕ РЕСПИРАТОРОВЦЫ!
От имени Совета директоров ОАО «НПП «Респиратор» и Концерна «Авиа"
ционное оборудование» сердечно поздравляем ваш трудовой коллектив с
наступающим Новым годом!
Пусть в 2011 году реализуются все ваши планы и воплотятся в жизнь
новые идеи, успех сопутствует во всех делах и начинаниях. Счастья,
удачи, крепкого здоровья!
А. А. РЫБИН,
Генеральный директор Концерна «Авиационное оборудование»
М. М. БОРОВИК,
Председатель Совета директоров ОАО «НПП «Респиратор».

Поздравляю коллектив с успешным
выполнением плана поставок по Госо"
боронзаказу 2010 года! Качество про"
дукции ОАО «НПП «Респиратор» традиционно на
высоком уровне. Желаю в следующем году
увеличения объема поставок и новых потреби"
телей продукции. Каждому работнику научно"
производственного предприятия желаю здо"
ровья, семейного благополучия и исполнения
всех желаний!
А. А. БОГАТОВ,
Начальник 809 военного представительства
Министерства обороны РФ.
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НАШИ ВЕСТИ
Специалисты ОАО «НПП «Респиратор» приняли учас
тие в заседании круглого стола по бизнесу и предприни
мательству в Институте экономики и предприниматель
ства. Инициатором встречи стала администрация
городского округа ОреховоЗуево.

БИЗНЕС
ЗА КРУГЛЫМ
СТОЛОМ
Проблемы развития малого бизнеса в России — актуальная те
ма для обсуждения на мероприятиях разного уровня, целью кото
рых является оказание помощи предпринимателям со стороны го
сударства. Но, к сожалению, пока кроме констатации негативных
фактов препятствующих бизнесу и, в лучшем случае, неких пред
ложений по решению проблем дело не идет. В представленный
ИНЭПом международный рейтинг легкости ведения предпринима
тельской деятельности вошли 83 страны, из которых Россия по кре
дитованию занимает 89 место, по защите инвесторов — 93, по на
логооблажению — 105, регистрации предприятий — 108, по между
народной торговле — 162.
Ореховозуевские предприниматели в очередной раз выразили
озабоченность повышением стоимости услуг на электроэнергию,
аренды недвижимости, системой налогооблажения, отсутствием по
мощи со стороны администрации. В итоге деловые люди справед
ливо констатировали, что открыть свой бизнес в городе тяжело, по
лучить разрешение на строительство — из области фантастики, зак
лючить договор на получение тепла, электричества, воды — пробле
ма. Председатель Совета депутатов города Г. Панин заявил, что ад
министрация и депутаты не скрываются от решения вопросов, прос
то чаще всего они не знают всего объема трудностей, кроме того,
решение многих из них ограничено федеральными законами. Он
посетовал также на отсутствие инициатив городских предпринима
телей о развитии производства даже при наличии свободных про
изводственных площадей и мощностей.
В ходе встречи были затронуты и другие вопросы, волнующие
коммерсантов, — о засилии сетевых магазинов, об инкубаторе для
начинающих предпринимателей и другие.

Представляющий НПП «Респиратор» заместитель главного
конструктора по испытаниям С.М. Преображенский активно участ
вовал в дебатах. «Респиратор» входит в Союз промышленников и
предпринимателей городского округа ОреховоЗуево. Предприятие
является открытым акционерным обществом, большая часть акций
которого принадлежит государству. Сотрудники предприятия вы
полняют заказы, участвуя в федеральных целевых программах, а
также путем выстраивания верной маркетинговой политики.
В итоге заседания круглого стола выступил депутат Мос
облдумы Ш. В. Вердиханов. Он пообещал доложить о проблемах
предпринимателей в соответствующих комитетах Думы. Одним из
конструктивных предложений стал совет предпринимателям всту
пать в Союз промышленников и предпринимателей, одной из ос
новных задач которого является оказание помощи бизнесменам
не только в решении малых задач, но и серьезных проблем.

ГРАМОТЫ ОТ
ГЛАВЫ РАЙОНА

Грамоты вручает А. А. Брызгалин

6 декабря на конференции трудового коллектива состоялось
награждение сотрудников нашего предприятия, активно участво
вавших в противопожарных мероприятиях летом 2010 года, гра
мотами Главы ОреховоЗуевского района А. П. Филиппова.

6 декабря на ОАО «НПП «Респиратор» состоялась конференция трудового
коллектива, на которой присутствовали делегаты от подразделений предпри
ятия. Основным вопросом собрания стало принятие коллективного трудового
договора на 20112013 годы.
При его составлении учитывались основные положения федерального от
раслевого соглашения по авиационной промышленности РФ на 20112013 гг.
Около ста дополнений и изменений внесено в новую редакцию коллективного
трудового договора. Во главу отношений между администрацией, коллективом
и профсоюзом поставлены вопросы социального партнерства.
Много прав дано профсоюзам, но много и ответственности. Без предвари
тельного учета мнения профсоюза невозможно принятие решения о реоргани
зации предприятия, которая может привести к массовому сокращению рабочих
мест, изменений условий и оплаты труда, введению режима неполного рабоче
го времени; профсоюзы осуществляют контроль над предоставлением льгот и
гарантий, соблюдением интересов работников в соответствии с Трудовым Ко
дексом РФ и трудовым договором. В то же время профсоюзная организация

Cтр. 2

Специалисты отдела маркетинга НПП «Респиратор»
приняли участие в работе Первого съезда водолазов Рос
сии, который состоялся 25 ноября в СанктПетербурге, и
были награждены благодарственным письмом съезда.

ВОДОЛАЗЫ
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
Руководители водолазных
служб, министерств и ве
домств Российской Федера
ции, руководители независи
мых водолазных и гидростро
ительных компаний, предста
вители учебных заведений, за
нятых подготовкой специалис
тов для водолазной службы,
представители организаций,
занимающихся водолазными
работами, встретились на
съезде с целью объединения
специалистов водолазного де
ла в единое сообщество.
Делегаты съезда водола
зов России, заслушав доклады
и выступления, постановили: считать создание всероссийской орга
низации, объединяющей в своем составе компании, выполняющие
водолазные, подводнотехнические, гидростроительные, судоподъ
емные, исследовательские, научные и иные работы, связанные с
пребыванием человека под водой и (или) повышенным давлением,
своевременным и необходимым шагом к консолидации усилий всех
заинтересованных сторон в сохранении традиций и развитии орга
низационных, правовых, кадровых, инженернотехнических и меди
кобиологических вопросов водолазного дела и хозяйственной под
водной деятельности. Главная стратегическая задача объединения
— переход к самостоятельному профильному регулированию дея
тельности компаний, связанной с использованием труда водолазов
и специалистов, работающих под давлением, включая регулирова
ние всех смежных с этим работ.
Сообщения подготовила Елена АНАШКИНА.

9.1.19. Своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработ
ной плате работающих для представления их в Пенсионный фонд РФ, инфор
мировать сотрудников о применении списков производств, работ, профессий,
должностей, показателей, по которым устанавливаются льготные пенсии.
9.1.20. Предоставлять каждому сотруднику предприятия в соответствии с
утвержденными программами и локальными нормативными актами предприя
тия дополнительный социальный пакет, включающий:
 санаторнокурортное лечение и оздоровление, отдых;
 профилактическую вакцинацию;
 возможность участия сотрудников предприятия, нуждающихся в улучше
нии жилищных условий, в корпоративной программе льготного ипотечного кре
дитования;
 возможность участия сотрудников в пенсионной программе предприятия.
Локальные нормативные акты предприятия, регламентирующие перечень,
размер и порядок предоставления дополнительного социального пакета при
нимаются по согласованию с профсоюзной организацией.

ПОДПИСАН НОВЫЙ
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
обязана содействовать работодателю в решении вопросов по повышению про
изводительности труда, укреплению трудовой дисциплины, соблюдению тру
дового законодательства; принимать участие и осуществлять контроль в реше
нии вопросов переквалификации и трудоустройству сотрудников предприятия.
Положительные дополнения и изменения внесены в разделы «Оплата и нор
мирование труда», «Содействие занятости и развитию кадрового потенциала»,
«Организация и обеспечение условий охраны труда и здоровья», «Социальная
защита молодежи».
Раздел «Социальных льгот и гарантий» дополнен пунктами:
9.1.13. Предоставлять 3дневный дополнительный оплачиваемый отпуск
многодетным матерям, работающим на предприятии.
9.1.14. Выплачивать ежегодную материальную помощь сотрудникам, имею
щим детейинвалидов до 18 лет.
9.1.15. Выплачивать ежемесячную материальную помощь малообеспеченным
семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, а также детям до 14
лет сотрудников, погибших или потерявших трудоспособность на производстве.
9.1.16. Выплачивать частичную компенсацию стоимости путевок в санато
рии и детские оздоровительные центры детяминвалидам и детям в возрасте
до 14 лет сотрудников, погибших или потерявших трудоспособность на произ
водстве в пределах утвержденной сметы.
9.1.17. Финансировать объекты непромышленной сферы, находящиеся на
балансе предприятия, сохраняя и улучшая материальную базу детского отдыха,
не допуская сокращения обеспеченности детей сотрудников путевками в детс
кие оздоровительные учреждения.
9.1.18. Выделять денежные средства на культурномассовую и физкультур
нооздоровительную работу в соответствии со сметой, предусмотренной бюд
жетом предприятия.

9.2. В целях укрепления здоровья и развития социальной защищенности
сотрудников Работодатель стремится реализовать следующие мероприятия:
9.2.1. Разрабатывать и реализовывать комплексные программы по оздоров
лению и вовлечению в занятия физкультурой и спортом сотрудников и членов
их семей.
9.2.2. Проводить систематическую пропаганду здорового образа жизни и
профилактических медицинских мероприятий среди сотрудников с использо
ванием ведомственных СМИ.
9.3. Профсоюзная организация обязуется:
9.3.1. Проводить оргмероприятия по оздоровлению сотрудников и членов
их семей.
9.3.2. Проводить совместные с работодателями консультации, семинары,
вносить предложения по проведению мероприятий, направленных на улучше
ние положения сотрудников.
9.3.3. Совместно с работодателями организовывать и финансировать ме
роприятия, связанные с проведением спартакиад, оздоровительных и культур
номассовых мероприятий.
9.3.4. Совместно с работодателями организовывать и финансировать для
детей сотрудников — членов профсоюзной организации — новогодние празд
ники (новогодние елки и подарки).
Новая редакция коллективного договора — это новая ступень в развитии
взаимоотношений: сотрудник — руководитель — закон — профсоюз. Это
потребует и дополнительных материальных затрат, и усилий всего коллектива.
Галина СПЕКТОРОВА.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!

В. Г. Замятин на презентации аквалангов

Виталий Геннадьевич ЗАМЯТИН — один из ведущих специалистов
России в области создания техники для спасания и спасения на воде. Он
работает на предприятии с 2007 года. Срок, казалось бы, небольшой, но
настолько быстро и гармонично влился он в коллектив — будто бы тру
дится в нем уже многомного лет.

СВОЕЙ ПРОФЕССИИ
НЕОБХОДИМ!
Виталий Геннадьевич возглавляет на НПП «Респиратор» конструкторский от
дел — подразделение, где постоянно пульсирует научная мысль, рождаются но
вые разработки кислороднодыхательных агрегатов и систем для авиации, флота,
МЧС, здравоохранения. Замятин руководит опытноконструкторскими работами
и несет ответственность за их внедрение. Его подопечные работают по различным
направлениям. Он детально знает каждое, может в любой момент включиться в
дело и помочь советом. Есть и личные достижения, но Виталий Геннадьевич не ус
тает повторять, что каждая победа — заслуга всего коллектива. Профессиональ
ное удовлетворение приносят не все проекты, но в этом и состоит специфика тру
да изобретателя и конструктора. Тем радостнее моменты удачи и успеха. Именно
они приносят предприятию славу и гордость. За последние несколько лет иннова
ционные решения конструкторов НПП «Респиратор» позволили разработать уни
кальные водолазные аппараты, усовершенствовать ряд образцов серийной тех
ники, довести до совершенства кислородную систему для самолетов гражданс
кой авиации. В разработке находятся аппараты для спасателей МЧС, а также об
щепромышленного назначения.

Cтр. 3

Замятина коллеги считают генератором идей. И хотя ему по должностным обя
занностям, как руководителю подразделения, приходится решать рутинные адми
нистративные вопросы, его деятельность находится в области творчества.
Мозг инженераконструктора — загадка! Несметное количество непонятных
другому идей в нем переплавляется, выстраивается повзводно и превращается в
необходимые человечеству детали умного агрегата, способного спасать жизни.
Предназначение человека должно быть реализовано путем воплощения в жизнь
его идей. В канун 50летия со дня рождения спросила у Виталия Геннадьевича:
«Жизнь удалась?». Он с улыбкой ответил: «Налаживается!».
Виталий Геннадьевич окончил Московский авиационный институт и вспомина
ет о нем с доброй ностальгией. Учиться было интересно, повезло с преподавате
лями и с талантливыми однокурсниками, да плюс все радости студенческой жиз
ни: картошка, оперотряд Олимпиады80, веселая юношеская беспечность и нас
тоящая мужская дружба. Потом были армия и работа инженераконструктора. Не
радостные уроки преподнесла жизнь в 90е годы. Из 25ти однокурсников — вы
пускников группы факультета самолето и вертолетостроения МАИ — в профес
сии остался он один. На одной из последних встреч институтских друзей выясни
лось — подающие надежды конструкторы за перестроечные годы переквалифи
цировались в плиточников, бизнесменов, бухгалтеров, работников ЖЭКа. Да и Ви
талия побросала судьба. Однажды пришлось предать любимое дело: чтобы про
кормить семью, уходил в охранники на московское предприятие. Эти годы он счи
тает потерянными. Слава Богу, вернулся в профессию — он здесь нужен! К сожа
лению или к счастью, не сразу все сложилось как надо.
Согласитесь, мало родить и вынянчить идею — изобретателю необходимы ус
ловия и особая благоприятная атмосфера для ее воплощения и тогда — «О, Эври
ка!» — результат удовлетворит не только автора, но удивит и обрадует многих лю
дей вокруг! На «Респираторе» состоялся тандем специалистов и руководства, по
нимание и поддержка которого так важны для успешной работы.
Сегодня Виталий Геннадьевич Замятин представляет ОАО «НПП «Респиратор» в
составе ГК «Ростехнологии» Концерна «Авиационное оборудование» на престиж
ных выставках и презентациях, участвует в научных конференциях и круглых сто
лах. Он пользуется авторитетом среди коллег благодаря профессиональным и лич
ностным качествам своего характера. Замятин имеет добрый нрав, обладает от
менным чувством юмора, способностью замечать умное, полезное, прекрасное.
— Виталий Геннадьевич, что больше всего цените в людях? — спрашиваю я.
— Доброта — самое ценное качество в человеке, — не задумываясь, отве
чает он. — А в коллегах по работе ценю инициативность, надежность, желание
работать и совершенствоваться.
Более точный портрет человека дополняет его окружение и образ жизни. Не труд
но предположить, что у руководителя конструкторского отдела научнопроизвод
ственного предприятия не так много свободного времени. Поэтому важно рацио
нально им распорядиться. Виталию Геннадьевичу достался в наследство дом от ба
бушки: его восстанавливает своими руками. А вот баньку на радость семье, друзьям
и соседям он уже соорудил добротную. Супруга Людмила облагородила сад и ого
род, потчует домашними заготовками гостей. Им в доме Замятиных всегда рады.
— Не мыслю жизни без своих верных и давних друзей, — рассказывает Вита
лий Геннадьевич, — с одним дружим с 1го класса, с другим — с 4го, с третьим —
с 9го. Они сегодня — важные персоны, достигшие высокого положения, но мы —
те же мальчишки и очень ценим дружбу, до сих пор делим все радости и печали.
С теплотой говорит он и о своих соседях. С ними тоже повезло: «Интеллек
туалы, творческие личности! Писатель, член Союза художников… Да что там,
просто добрые соседи!». Все близкие сердцу люди любят собираться за гос
теприимным столом в доме Замятиных. Здесь спорят о наболевшем, поют пес
ни, читают стихи. В общем, все как у людей!
Заметьте, мы можем получать от жизни то, чего действительно хотим. Для это
го нужно лишь трудиться и вкладывать в труд добрый смысл!
Елена АНАШКИНА.

СПОРТ

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
Команда НПП «Респиратор» удачно выступила в городском
футбольном турнире 2010 года и вошла в тройку лидеров
Респираторовцы ценят спортивные традиции
предприятия. Физкультурные праздники, соревнова
ния и олимпиады всегда были неотъемлемой частью
жизни заводчан. Правление и профком всемерно под
держивают любые начинания в области возрождения
спортивных традиций. Уже который год стало прави
лом проведение футбольных турниров команды моло
дых специалистов «Рассвет» и ветеранов предприя
тия «Восток». Сборная «Респиратор» не отказывается
от товарищеских матчей с командами «Химик», «Де
михово», «ЛиАЗ». Второй год футболисты
принимают участие в горо
дском турнире, который
проводит ФОК «Восток». В
прошлом году мы оказа
лись в конце турнирной таб
лицы, поэтому приняли ре
шение об организации регу
лярных тренировок. Для этой
Команда «Респиратор»
цели еженедельно арендова
ли время на стадионе «Торпе
Примечательно, что финальный матч
до». Результатом стало третье
состоялся накануне Всемирного Дня футбо
место в текущем году.
ла. Он отмечается 10 декабря по решению
Футболисты
«Респира
ООН. Мировое сообщество справедливо
тора» провели шесть матчей
отдает дань этому виду спорта, который
с командами «КАМПО» (со
для многих стал стилем жизни. Футбол —
счетом 3:4), пединститута
ренов
не просто игра. Футбол организует и дис
о
з
а
Р
.
(5:0), педколледжа (14:2),
н Д
Капита
циплинирует человека, позволяет поддер
«Демихово» (5:2), ИНЭП (12:4),
живать
хорошую физическую форму.
«Восток» (1:2).

Для ореховозуевцев это — самая любимая спор
тивная игра еще и потому, что для России наш город —
один из первых, где зарождался футбол. Первый фут
больный матч состоялся в ОреховоЗуеве в 1887 году.
В 1909 году по инициативе Ивана Морозова и Гарри
Чарнока созданы «Клуб спорта Орехово», взрослая и
детская футбольные лиги.
Команда «Респиратор» продолжает игры на
районном футбольном турнире. Проведены два
матча с победным счетом: с командой «Новин
ки» — 4:2, с командой «Гранд» г. Куровское — 3:2.
Елена АНАШКИНА.

Игровой момент матча в ФОК «Восток»

Cтр. 4
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СУ ДЬБЫ И ЛЮДИ
История семьи Бреховых насчитывает 50 лет, и эта история — счастливая!
С настоящим чувством, подаренным судьбой, ничего не происходит, с ним
нельзя ничего сделать. В какой бы цвет ты не покрасил золото, оно не пере
станет быть драгоценным металлом.

ДРАГОЦЕННЫЙ СОЮЗ
Благодаря чему союз двух людей становится полноценным и долгосрочным, и по
чему одним удается сохранить свежесть чувств и уважение друг к другу, а другим —
нет? С одной стороны, это вопросы риторические, и точного ответа на них нет. С дру
гой, всем хочется знать секрет — как стать счастливым.
Любовь — это истинное чудо. Не всем посчастливилось испытать большое
чувство. Многие подменяют любовь какимито другими эмоциями, или даже строят
отношения, совсем ничего не ощущая. Ктото бешено мечется в ее поисках, не заме
чая тех, кто находится рядом. Ктото отчаялся встретить идеал, а может, просто не
повезло. И, тем не менее, хрупкое чудо могут сохранить двое и даже превратить его
в солидный слиток, если найдут в себе силы и желание его постоянно беречь.
Галина Васильевна и Валентин Викторович познакомились случайно, в гос
тях у дяди Виктора — Анатолия Ивановича Чернова. Было это в 1959 году. По
том судьба свела их на заводе «Респиратор». Галина родилась в ОреховоЗуе
ве, все ее родные трудились на этом предприятии. Сюда пришла работать и
она, оператором на машиносчетную станцию. Валентин приехал в наш город с
далекого Сахалина. Не добрав баллов в московский вуз, он устроился слесарем
на «Респиратор». Оба решили учиться дальше: она поступила в техникум на
плановоэкономическое отделение, он — на курсы шоферов. Вскоре Виктор
отправился служить в армию, а Галина ждала его все три года и три месяца.
Самыми счастливыми вехами в истории семьи Бреховых считаются те, что свя
заны с рождением дочери Ларисы и сына Владимира. Позже семейный круг по
полнили внучка Анна, внуки Иван и Никита. Они и стали драгоценными каратами
золотого союза Галины Васильевны и Валентина Викторовича.
Сорок лет отдали Бреховы родному «Респиратору». Галина Васильевна и Ва
лентин Викторович оставили о себе добрую память на предприятии ответствен
ным отношением к делу, трудолюбием, порядочностью. И сейчас Валентин Викто
рович — авторитетный специалист по ремонту автомобилей, опытный водитель.
— Могу назвать свою жизнь безоблачной, — говорит Галина Васильевна, — муж у
меня самый лучший — добрый, любящий, а руки у него — золотые. Забот я никогда
не знала: по хозяйству у нас всегда порядок — и кран починит, и качественный ремонт

Юбиляры Бреховы

в квартире сделает. На него можно во всем поло
житься. Горжусь и его заслугами на работе — его
труд ценил и директор Кузин, и сослуживцы.
Красивая, с лучистым взглядом женщина на
Галина и Валентин
верняка скромничает. Ее вклад в семейное
счастье тоже неоценим. С чем может сравниться домашний уют, вкусные пироги
на семейных праздниках, обласканные дети и внуки?! То, что они выросли благо
дарными и удачливыми людьми, — радость и достоинство родителей. Секрет се
мейного счастья, по мнению Галины Васильевны, в уважении друг к другу, умении
уступить, зная особенности характера.
Поучительной показалась мне история, рассказанная этой мудрой женщиной.
Муж долгое время был заядлым курильщиком. Столько лет боролась она с вред
ной привычкой любимого… Однажды Валентин захворал, одной из причин недуга,
как не трудно догадаться, было курение. Будучи человеком разумным, он осознал,
что не должен становиться врагом своему здоровью. Победить тягу к сигарете по
могла супруга: постоянно подчевала то аппетитными сухариками, то ароматными
леденцами. Вместе одолели врага!
Заботиться друг о друге, не забывать говорить ласковые слова, непременно
нежно поцеловать — таковы непреложные правила семейного союза Галины Ва
сильевны и Валентина Викторовича.
30 декабря в доме Бреховых соберутся родные и близкие. На праздничном сто
ле в честь золотой свадьбы будут всеми любимые фирменные блюда хозяйки — хо
лодец, сельдь «под шубой», салат «Гранатовый браслет», пирожки с картошкой, с
яблоками и лимоном. Бабушка и дедушка вновь станут трогательными женихом и
невестой. За способность ценить любовь, хранить уважение, терпение годы награ
дили их бесценными богатствами — счастьем, радостью жизни, благополучием.
Елена АНАШКИНА.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

П Р И М И Т Е П О З Д РА В Л Е Н И Я
Правление ОАО «НПП «Респиратор»,
профсоюзный комитет, Совет ветеранов
войны и труда сердечно поздравляют
ветерановреспираторовцев
с юбилейными датами:
С 90ЛЕТИЕМ

Марию Митрофановну ОВЧИННИКОВУ, работницу ОАР
Анастасию Ивановну СТЕПАНОВУ, работницу цеха 02
С 85ЛЕТИЕМ

Виктора Савельевича ПРОХОРОВА, работника цеха 01
Владимира Васильевича КУРОЧКИНА, работника цеха 03
С 80ЛЕТИЕМ

Капиталину Васильевну САРАТОВСКУЮ, работницу цеха 06
Зою Павловну СУТУЛОВУ, работницу АХО
Варвару Константиновну ФЕДЬКИНУ, работницу цеха 03
Розу Аркадьевну НЕДРЫШКИНУ, работницу цеха 01
Елену Наумовну МЕШКОВУ, работницу ЦЗЛ
Клавдию Фадеевну РЯЗАНЦЕВУ, работницу цеха 08
Анатолия Константиновича ВАРЛАМОВА, работника цеха 04
Антонину Васильевну МАМОНТОВУ, работницу ВОХР
С 75ЛЕТИЕМ

Сергея Петровича ЖЕЛТОВА, работника цеха 05
Галину Алексеевну ВЕТЛОВУ, работницу цеха 08
Желаем вам доброго здоровья, радостного настроения,
душевного тепла, семейного благополучия.
Будьте счастливы на долгие годы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ
Татьяну Николаевну КОЧАНОВУ,
Валерия Дмитриевича ПОЛЯНСКОГО!
С профессиональным праздником —
ДНЁМ ЭНЕРГЕТИКА —
сотрудников службы главного
энергетика ОАО «НПП «Респиратор»!
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР»

В актовом зале ОАО «НПП «Респиратор» состоялось необычное мероприятие —
встреча творческой группы альманаха «Литературные знакомства», издателя
ООО «НОНПАРЕЛЪ» Светланы Арсковой, главного редактора Лолы Звонаревой и писа
тельницы Анны Лео с работниками предприятия и городской интеллигенцией. Московс
кие гости представили «ОреховоЗуевскую литературную тетрадь», в которой опубли
кованы стихи и рассказы членов литературного объединения «Основа».

СОПРИКОСНОВЕНИЕ
С ПРЕКРАСНЫМ
Вечер открыла начальник отдела информа
ции и общественных связей Елена Анашкина,
отметив, что не так часто на промышленных
предприятиях проходят литературномузыкаль
ные вечера. Слово о поэзии и поэтах сказал ре
жиссер народного театра Геннадий Каретников.
Известный писатель Владислав Бахревский
подчеркнул, что сегодняшнее событие прои
зошло благодаря генеральному директору
НПП «Респиратор» и прекрасному человеку
А. А. Брызгалину, который не просто любит поэ
зию, историю и знает свои корни, но и заботится
о том, чтобы и другие приобщались к культуре.
Светлана Арскова рассказала, что сейчас во
зобновляются традиции изданий для всей семьи.
И альманах «Литературные знакомства» постарался собрать
различных авторов, увлекательные рассказы об известных
художниках, их творчестве, происходящих событиях.
Авторы, удостоенные чести быть напечатанными на
страницах альманаха, выходили и читали свои произведе
ния: Владимир Бодров, Марина Бойцова, Сергей Савик,
Людмила Иванова, Семен Булаткин, Владимир Вохнин, Ле
онид АндреевСелижаров, Александр Чернышов, Тамара
КрюковаЛерман, Марина Кутепова, Татьяна Кудрова. Их
представляла доктор исторических наук, академик РАЕН,
секретарь Союза писателей Москвы Лола Звонарева.
Краевед, поэт Евгений Голоднов сказал: «Скоро ис
полнится 150 лет со дня рождения нашего земляка, про
мышленника и предпринимателя Саввы Тимофеевича Мо
розова. Благодаря ему в нашем городе построено много
зданий. В частности, на возведение Зимнего театра его
подвигла любовь, любовь к женщине. И эта любовь оста
вила такой прекрасный след, подарила нам театр, но сей
час он требует помощи, реставрации... Меценатство на на
шей земле стало традицией, однако не все стремятся по
могать культуре, литературе, поэтому особая благодар
ность Александру Александровичу Брызгалину, отец кото
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рого был журналистом, поэтом и краеведом, за помощь и
участие в судьбе литературного объединения «Основа».
В заключение встречи Лола Звонарева также высказала
признательность директору НПП «Респиратор» за предос
тавленную возможность увидеться с читателями, поделиться
своими впечатлениями о творчестве.
Встреча, которая получилась теплой, об этом не только
свидетельствовали долгие аплодисменты, но и приглашение
приехать снова. Инженер Валентина Смирнова сказала: «С
созданием отдела информации и общественных связей ожи
вилась культурная жизнь на предприятии, уже прошли инте
ресные встречи и презентации... Сегодня состоялось еще
одно соприкосновение с прекрасным». А заместитель гене
рального директора Борис Захаров добавил: «В повседнев
ности буден мы обычно не замечаем многие хорошие мо
менты, а вот услышали выступления, и неожиданно жизнь
открылась с другой стороны, более яркой. Такие встречи не
обходимы для того, чтобы согреть наши черствеющие души.
Мне жаль, что Владислав Бахревский так мало рассказал о
своем творчестве. Возможно, будет продолжение».
Вера КУЗЬМИНЫХ,
«ОреховоЗуевская правда».
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