
НАДЕЖНОЕ ДЫХАНИЕ ПРОГРЕССА

В связи с природными пожарами концентрация в воздухе опас�
ных для здоровья веществ превышена в несколько раз. Уберечься
от пагубного воздействия смога и гари на организм помогут советы
специалистов.

• Промывайте нос и полоскайте горло минеральной водой, что
активизирует защитные свойства клеток слизистой, снимает отек.

• Ешьте свежие фрукты и пейте больше свежевыжатых соков, в
них содержится большое количество антиоксидантов, которые очи�
щают организм от вредных веществ.

• Используйте влажные повязки, которые защищают легкие от
мелкодисперсных частиц.

•  Начните прием витаминов С и Е.
• Пейте травяные фиточаи в качестве средства, поддерживающего

иммунитет и восстанавливающего обмен веществ в организме.
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Приказом генерального ди#
ректора ОАО «НПП «Респира#
тор» объявлена благодарность
добровольцам противопожар#
ного отряда предприятия.
Принято решение о  премиро#
вании  каждого члена отряда в
размере 5000 рублей.

В условиях неблагоприят#
ной экологической обстанов#
ки, с целью поддержания здо#
ровья сотрудников  ОАО «НПП
«Респиратор» в службе охраны
труда предприятия все жела#
ющие могут бесплатно полу#
чить защитные маски, витами#
ны, антиоксидантный фиточай
«Фиточистол».

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ

КАК ЗАЩИТИТЬ ЗДОРОВЬЕ  
ОТ ЯДОВИТОГО СМОГА?

С 10 по 31 июля 2010 года на территории оз#
доровительного комплекса имени Иванова ОАО
«НПП «Респиратор» в Стрелках Орехово#Зуевс#
ким благочинием был организован детско#моло#
дёжный лагерь «Благовест».

Начальник лагеря Ю.Н. Фомичев тесно сотрудни�
чал с председателем профкома НПП «Респиратор»
Г.А. Короховым и заместителем генерального дирек�
тора по административным вопросам Б. М. Преобра�
женским по  вопросам обеспечения порядка, работы
коммуникаций и безопасности. Возникающие проб�
лемы разрешались оперативно, детям был гаранти�
рован комфортный отдых.

Цель лагеря «Благовест» — поощрить творчески
активных ребят и поддержать малоимущие семьи
Подмосковья. Кроме богослужений в программу
входили спортивные, культурные, образовательные
мероприятия.

В адрес генерального директора ОАО «НПП «Рес�
пиратор» направлена Благодарственная грамота от
Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
за организацию летнего отдыха детей и вклад в вос�
питание подрастающего поколения России. Благо�
чинный церквей Орехово�Зуевского округа протоие�
рей Андрей Коробков выразил глубокую признатель�
ность генеральному директору и коллективу предп�

НАШ «БЛАГОВЕСТ»

На заседаниях Правления были рассмотрены
вопросы о закупке новых станков#автоматов,
обеспечении конструкторов компьютерами но#
вейших модификаций. 

Концерном «Авиационное оборудование» ГК
«Ростехнологии» принято решение о выделе#
нии средств для приобретения современного
оборудования и внедрения информационных
технологий в сумме 30 млн. рублей. 

Генеральный директор дал поручение техническому
директору и главному конструктору создать новую мат�
рицу номенклатуры всех изготавливаемых изделий. 

На обсуждение был вынесен вопрос об измене�
нии статуса социального объекта «База отдыха» в
Широкой Балке. Планируется создать там подразде�
ление испытательного центра. 

Отдельным пунктом повестки дня стало позд�
равление заместителя генерального директора
Б.М. Преображенского, успешно защитившего дип�
лом ЛИНК по президентской программе подготовки
управленческих кадров.

В связи с постановлением главы городского

округа Орехово#Зуево о чрезвычайной пожарной

обстановке в нашем регионе  генеральным дирек#

тором ОАО «НПП «Респиратор» А.А. Брызгалиным

подписаны приказы, устанавливающие меры по

обеспечению безопасного состояния производ#

ственных объектов и охране здоровья людей. 

На базе предприятия сформирована команда сот�

рудников для тушения пожаров в составе городских

бригад. Участники формирований получили необходи�

мую экипировку, снабжены средствами защиты, им га�

рантировано питание. 

Оздоровительный лагерь им. Иванова в Стрелках

по просьбе руководителей администрации Орехово�

Зуевского района стал пунктом дислокации областно�

го отряда противопожарной безопасности. 

На предприятии организован штаб противопожар�

ной безопасности. Он  контролирует состояние проти�

вопожарных средств, территорий предприятия и базы

отдыха в Стрелках, несет ответственность за обеспече�

ние всех сотрудников защитными масками, своевре�

менное оказание медицинской помощи. Сотрудники

предприятия получают фиточаи и витамины.

ВРЕМЯ
МОДЕРНИЗАЦИИ

риятия за безвозмездное предоставление оздорови�
тельного комплекса имени Иванова и помощь в орга�
низации лагеря «Благовест».

ВСЕМ МИРОМ
ПРОТИВ ПОЖАРА



Городской ЗАГС в выходные дни превращается в место шумного и красивого праздника
для людей, вступающих в брак. Это событие становится памятной вехой в жизни супружеских
пар. Недаром в народе годовщинам со дня свадьбы посвящены особые названия — будь то
оловянная, ситцевая, серебряная или золотая, существуют и свои обычаи их празднования. 

Надо отметить, что путь до брил�
лиантовой (60 лет супружества) и,
тем более, королевской (65 лет) сва�
деб проходят немногие супруги. В
Орехово�Зуевском ЗАГСе традици�
онно проводится акции «Золотая» и
«Бриллиантовая свадьбы». И вот 6
августа состоялось чествование
«бриллиантовых» супругов Зуйковых.
Николая Ивановича и Елизавету Анд�
реевну хорошо помнят на «Респира�
торе». Н. И. Зуйков добросовестно
трудился на нашем предприятии.
Часть жизни и души беззаветно от�
дал родному заводу. Е.А. Зуйкова
преподавала в педагогическом учи�
лище. Они воспитали двух сыновей.
Сейчас счастливых супругов окружа�
ют три внука и двое правнуков. Семья
Зуйковых — большая и дружная.

Коллектив ОАО «Научно�производственное предприятие «Респиратор» искренне поздравил юби�
ляров со знаменательным событием — бриллиантовой свадьбой. Рука об руку пройти путь в 60 лет и
стать прекрасным примером любви и взаимопомощи — разве это не заслуживает уважения и почте�
ния?! Узы брака не стали для Николая Ивановича и Елизаветы Андреевны цепями, а превратились в
золотые нити духовного родства.  Представители предприятия на торжественном вечере в честь суп�
ружеского юбилея поблагодарили Зуйковых за трудолюбие и преданность и пожелали крепкого здо�
ровья, бодрости духа, семейного благополучия и счастья, любви и заботы родных и близких.

Елена АНАШКИНА.

Cтр. 212 августа 2010 г. №7 (2839)

«БРИЛЛИАНТОВЫЕ»  СУПРУГИ

У каждой дороги есть свое начало.
Путь к любимому делу, на завод у Вячес�
лава Серафимовича имеет свою точку
отсчета. Его будущая профессия опре�
делилась  еще в армии. Он попал в авиа�
ционную школу, где на практике позна�
комился с процессом получения кисло�
рода. С детства он подружился со спор�
том, поэтому не случайно в армии его
назначили еще и инструктором по физ�
воспитанию, а заодно включили в сбор�
ную Чернигова по хоккею и футболу. 

В конце 50�х, вернувшись со службы,
Кабанов начал поиски работы. Оказа�
лось, что трудоустроиться сложно. Когда
он пришел на «Респиратор», ему пред�
ложили счищать снег с крыш. Но в тот
момент мимо проходил секретарь пар�
торганизации. Остановился и неожидан�
но сказал: «А я вас видел на Доске поче�
та лучших молодых людей города».
«Взять этого юношу в цех покрытий!», —
отдал распоряжение партийный лидер,
хотя вакансий не было. 

Через год В.С. Кабанова перевели в
кислородный цех, которому он посвятил
почти полвека. Первые шаги делал в
«звании» аппаратчика. Затем получил
серьезное задание: монтаж ацетилено�
вой станции. В ответ на слова Кабанова:
«Я никогда этим не занимался», началь�
ник цеха лаконично отрезал: «Разбе�
рёшься». И он действительно разобрал�
ся, вникая во все детали с помощью тех�

нической литературы, опираясь на зна�
ния, полученные в армии, и, конечно же,
советы рабочих со стажем. Кстати, о то�
варищах по заводу Вячеслав Серафимо�
вич всегда говорит с гордостью: 

— На «Респираторе» трудятся опыт�
ные специалисты, замечательный тех�
нический состав. Недаром многие ру�
ководители организаций нашего горо�
да «родом» с нашего предприятия. 

Постепенно к молодому рабочему
Вячеславу Кабанову приходил опыт, он
заслужил авторитет в коллективе.
Спросите сегодня у любого респирато�
ровца про начальника кислородно�
компрессорной станции — услышите
только хорошее. 

Аппаратчицы Ольга Александровна
Сидорова и Валентина Петровна Поно�
марчук считают так: 

— Такого хорошего человека, как Вя�
чеслав Серафимович, редко встретишь.
Грамотный, интеллигентный, трудолю�
бивый. Нас, рабочих, понимает, произ�
водство знает как свои пять пальцев.
Слышит, чувствует кислород и азот. Зас�
тать его в рабочем кабинете, в кресле
можно только чудом. В нём столько
энергии, жизненной силы! Диву даемся,
откуда он всё это черпает...  

Малообщительный слесарь И. П. Су�
конкин, которого Кабанов, в свою оче�
редь, назвал «мастером от Бога», сна�
чала полушутя спросил: 

—  Вам плохое или хорошее о нём
рассказать? 

— Начните с плохого...
— Что Вы! — рассмеялся Иван Пав�

лович. — Вячеслав Серафимович —
лучший из лучших. Таких людей не то
что на заводе, да на всем белом свете
ещё надо поискать! 

В приказе о поощрении, заверен�
ном генеральным директором предп�
риятия А. А. Брызгалиным, было пере�
числено около двадцати определений
его человеческих и профессиональных
качеств. Заместитель главного энерге�
тика В. Д. Полянский, который много
лет бок о бок отработал  с В. С. Кабано�
вым, к ним добавит ещё десяток. 

В чём секрет всеобщей любви к
этому человеку? А он прост: уважи�
тельное отношение В.С. Кабанова к
людям. Вячеславу Серафимовичу
важно, чтобы тем, кто работает рядом
с ним, было хорошо. Этому принципу
он следует на протяжении всей жизни
и ставит его во главу угла. Он руково�
дит мягко, лишь постоянно напоминая:
«Делайте всё от разума». Использова�
ние нецензурных выражений Кабанов
называет «пещерным диалогом». В его
кабинете стоит ваза для конфет, до
краев наполненная... монетами. Это
«штрафы», которые он и в шутку, и
всерьёз взымает с грубиянов. (Соб�
ранные деньги потом используются по
разному назначению: например, на
гостинцы для детей).

Ещё одна черта характера Вячесла�
ва Серафимовича —  равнодушие к ма�
териальным благам. В нашей беседе
как�то прозвучали его слова: «Мы жили
бедно, но на широкую ногу». Я удиви�
лась: «Как это?». Он тут же пояснил:
«Если судить по оплате труда инженер�
но�технического служащего, мы никог�
да не шиковали. Но если говорить о
том, как мы раньше проводили своё
свободное время, то есть, что вспом�
нить. У нас был «богатый», интересный
досуг, восприятие жизни через увлече�
ния музыкой, театром, спортом...».

Спорт в жизни В.С. Кабанова всегда
занимал особое место. В его «арсена�
ле» значатся футбол, волейбол, баскет�
бол, плавание, велоспорт, бег. Для него
были нормой ежедневные пробежки по
10 километров и больше, преодоление
марафонских дистанций.  

— Если сложить все километры, ко�
торые я пробежал за годы увлечения
лёгкой атлетикой, — сообщает Вячес�
лав Серафимович, — то получится, что
полтора�два раза обогнул земной шар. 

На протяжении 30 лет В. С. Каба�
нов ведет экспериментальный днев�
ник, в который заносит подробные
ощущения от физических нагрузок.

О характере, увлечениях человека
говорят вещи, находящиеся в его доме
или на рабочем месте. В кабинете на�
чальника кислородно�компрессорной
станции наряду с репродукциями кар�
тин известных художников висели порт�
реты В. Высоцкого и В. Ленина. Высоц�
кий на протяжении многих лет является
кумиром В. С. Кабанова, он собрал пол�
ную фонотеку этого поэта, певца и актё�
ра. Вячеслав Серафимович говорит:

— Я поражён осмысленности его
текстов, точности передачи человечес�
ких ощущений и переживаний. 

И о вожде мирового пролетариата
отзывается с глубоким уважением:  

— Несмотря ни на что, это был ум�
ный, эрудированный, уникальный чело�
век, а я всегда с большим уважением от�
ношусь к незаурядным личностям. 

Сам Вячеслав Серафимович на про�
тяжении всей жизни занимается само�
образованием, прочитал огромное ко�
личество книг. Общаться с ним интерес�
но и поучительно. На любой вопрос он
отвечает рассудительно. Например, о
перспективах развития «Респиратора»,
об отношении к родному городу, о вос�
питании молодого поколения, о буду�
щем страны. Кабанов уверен: «Россия
обязательно воспрянет. Вы посмотрите,
сколько во всем мире, в разных областях
науки и техники работает русских учёных
и высококвалифицированных специа�
листов! Русские люди оригинально мыс�
лят, именно этим они отличаются от дру�
гих народов. Мы победим благодаря
своей уникальности, интеллекту». 

Марина КРАСУЛЕНКОВА,
«Орехово#Зуевская правда».

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОДТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

ПОЛВЕКА ВЕРЕН
ВЫБРАННОМУ ДЕЛУ

Правление ОАО «НПП «Респиратор», 
профсоюзный комитет, Совет ветеранов

войны и труда сердечно поздравляют 
ветеранов�респираторовцев 

с юбилейными датами:

С 85�ЛЕТИЕМ
Ираиду  Яковлевну МАЛОВУ, работницу БНС

С 80�ЛЕТИЕМ
Юрия Ивановича ИЛЬИНА, работника цеха 02

Тамару Алексеевну КАПРАЛОВУ, работницу цеха 09
Анастасию Дмитриевну ГОРОХОВУ, работницу цеха 02

Анатолия Степановича КОРКУНОВА, 
работника транспортного отдела

С 75�ЛЕТИЕМ
Юлию Сергеевну МИЛЮШЕНКОВУ, работницу цеха 08

Александра Дмитриевича МАЙОРОВА, работника цеха 02
Бориса Георгиевича УЛЬЯНОВА, работника цеха 06
Лидию Николаевну ШЕЛКОВУ, работницу цеха 01

Станислава Николаевича НАТАЛИНА, работника РМЦ
Юрия Васильевича УЛЬЯНОВА, работника цеха 02

Желаем вам доброго здоровья, 
радостного настроения,

душевного тепла, 
семейного благополучия. 

Будьте счастливы на долгие годы!
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«СОЗИДАТЕЛЬ»

Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

В этом году исполнилось 50 лет, как начальник кислородно#компрессор#
ной станции В. С. Кабанов работает на ОАО «НПП «Респиратор». Вячеслав
Серафимович прошел путь от аппаратчика до начальника участка, приобре#
тя огромный опыт по безопасной эксплуатации и устройству стационарных
и компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов, которые
обеспечивают и бесперебойно снабжают подразделения предприятия сжа#
тыми газами и сжиженным азотом. 


