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НАДЕЖНОЕ ДЫХАНИЕ ПРОГРЕССА
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С Международным Женским Днём, дорогие женщины!
Сердечно поздравляем Вас с прекрасным весенним праздником —

Днем женщин! Ежедневно Вы радуете нас своими улыбками,
привносите любовь и радость в этот мир.
Милые женщины! Желаем, чтобы у Вас в душе весна
жила круглый год. Будьте любимы и счастливы!
Сердечных слов немало подыскать
Мужчины благодарные могли бы...
И нам сегодня хочется сказать
То самое, извечное «спасибо».
Спасибо Вам за повседневный труд,
За то, что Вы от нас не отстаете,
Об умственной уж я не говорю,
Но даже и в физической работе.
За то, что даже в трудные года,
Не уступая в доблести мужчинам,
Вы остаетесь, к счастью, навсегда
Прекраснейшею нашей половиной!
Правление ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР».

Милые женщины, работницы научно(производственного
предприятия «Респиратор»!

Дорогие женщины!
Поздравляю Вас с Международным Женским Днем 8 марта!
Огромное Вам спасибо, наши милые и родные, за Ваши
ежедневные заботы о близких, душевную щедрость, терпение
и милосердие. Блеск Ваших глаз и свет, который дарят Ваши
неутомимые и преданные сердца, красота и истинная вера в
торжество добра, вдохновляют мужчин на преодоление всех жизнен(
ных трудностей. Вашим трудом, талантом и бескорыстной любовью
живёт и развивается наш горячо любимый город.
В этот год, год 65(ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941(1945 годов, особый поклон и благодарность нашим жен(
щинам(фронтовичкам и труженицам тыла, которые на своих плечах
вынесли все тяготы борьбы с фашизмом: спасали раненых, сеяли
хлеб, работали на заводах, выплакали все слезы, но победили врага.
В этот праздничный день, наполненный радостью и светом, желаю
всем представительницам прекрасного пола море солнца, любви,
достатка и мужского внимания. Уверен, весна обязательно заглянет в
каждую женскую душу и согреет её своим долгожданным теплом.
Будьте счастливы, наши милые женщины!

От всей души поздравляю Вас с Международным женским
Днём!
Говорят, что Вы не создали никакого образцового произведения, не
изобрели ни алгебры, ни телескопов, ни паровой машины. Но Вы, доро(
гие, сделали нечто гораздо большее и лучшее, чем всё это. На Ваших ко(
ленях воспитывались самые умные, красивые, честные и добросовест(
ные мужчины и женщины — самые лучшие произведения на свете.
Женщина — ось, вокруг которой вращается цивилизация. Природа на(
делила Вас огромной властью, а власть любит управлять, и Вы прекрасно
управляете нами — мужчинами.
В этот праздничный день благодарю Вас за любовь и заботу, за тер(
пение и выдержку, за материнскую тепло и ласку. Пусть полнятся ми(
ром, покоем и счастьем Ваши дома, озаряются улыбками Ваши лица,
радуют мужчины, окружающие Вас. Благополучия Вам, вашим родным
и близким, успехов и удач во всех начинаниях. Здоровья всем крепко(
го, счастья, радости и любви!

О.А. АПАРИН,
глава городского округа Орехово(Зуево.

С уважением, Ш. В. ВЕРДИХАНОВ,
депутат Московской областной Думы, фракция КПРФ.

ПОРТРЕТЫ

ЖЕНСТВЕННА. КРАСИВА. РОЖДЕНА ВЕСНОЙ
Свою трудовую деятельность на предприятии Татьяна Сергеевна СУСА(
ЛЕВА начала в июле 1978 года. Работала нормировщиком сборочного цеха.
С октября 1993 года перешла работать в отдел бухгалтерии и назначена за(
местителем главного бухгалтера. Более 30 лет ее трудовой деятельности
связаны с ОАО «НПП «Респиратор».

Грамотный, инициативный, испол
нительный специалист. Принципиаль
ный, требовательный человек. Она

проявляет твердость в решении пос
тавленных служебных задач, обладает
творческим подходом к делу. На воп
рос «Сложно ли быть бухгалтером?»
отвечает без кокетства: «Очень».
Трудно не поверить, ведь она каждый
день решает вопросы организации
учета затрат на производство, кальку
лирования себестоимости продукции
с учетом требований и правил. Татья
на Сергеевна подчеркивает, что в ее
профессии необходимо постоянно
держать руку на пульсе, быть в курсе
всех изменений в законодательстве.
Такой мы знаем ее на работе.

Свободного времени мало. И все
оно уходит на дом, хозяйство. С осо
бым удовольствием Татьяна Серге
евна и ее любимая дочь Карина за
нимаются разведением цветов в са
ду. Прогулки на природе, задушев
ные беседы — лучший отдых от ра
бочих будней. Дочь — гордость ма
тери: хорошо учится, увлекается хо
реографией, старается быть похо
жей на маму.
В этом году Татьяна Сергеевна
отметила свой юбилей. Мы с удо
вольствием поздравляем ее и жела
ем здоровья, благополучия, успехов.

ЛИРИЧЕСКИЙ
ЭТЮД

НЕ НАМ В УГОДУ
О, как зима умеет наряжаться —
Забудешь слякоть, холод и пургу.
И как ребенок будешь улыбаться
На мамино знакомое «Агу».
Часами можно дивами дивиться
(Со всех сторон, вблизи или вдали),
Пока в сознании не утвердится,
Что те местечко в памяти нашли.
А лесу не в диковину вниманье —
Знавал и хор людской, и бедствий крик.
Но он не нашего ума созданье,
И не в угоду нам меняет лик.

Виктор ЧЕРНУХА.
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

ЛИДЕРЫ
25 февраля состоялся конкурс «Лучший по профессии
среди токарей» нашего предприятия.

НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ!
Нет в России семьи такой,
Где не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят...
Этот взгляд, словно высший суд,
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть!

Чествование участников конкурса

ЛУЧШИЙ СРЕДИ
ТОКАРЕЙ
Участники конкурса были заяв
лены от трех подразделений: ме
ханического участка №2, инстру
ментально участка и лаборатории
образцов новой техники (ЛОНТ).
Цели и задачи конкурса сво
дились к пропаганде престиж
ности рабочих профессий и со
вершенствованию профессио
нального мастерства рабочих.
Организацию конкурса взяли
на себя профком и администрация
предприятия. Приказом генераль
ного директора был утвержден
оргкомитет и состав жюри конкур
са. В процессе конкурса конкур
санты должны были изготовить
конкурсную деталь со сложностью
5 квалификационного разряда по
прилагаемому чертежу. Все участ
ники конкурса справились с пос
тавленной задачей. Детали были
изготовлены в соответствии с тре
бованиями чертежа. После чего в
работу включилось жюри конкур

са, задачей которого было опре
деление победителя. Критериями
оценки послужило качество вы
полнения детали и время на её из
готовление. На основе этого был
выявлен победитель.
Дипломами конкурса награж
дены: токарь ЛОНТ Александр
Владимирович Трутнев и токарь
механического участка №2 Вла
димир Дмитриевич Соловьев.
Победителем конкурса стал то
карь инструментального участка
Владимир Евгеньевич Павлов.
Поздравляем участников и побе
дителя! Желаем дальнейших ус
пехов и профессионального рос
та! Здоровья и благополучия! А
персонально Владимиру Евгень
евичу Павлову — удачи в Моско
вском областном конкурсе среди
токарей «Лучший по профессии».
Оргкомитет и жюри
конкурса.

• В рамках проведения мероприятий, посвященных празднова(
нию 65(летия Победы, на предприятии будет организована фото(
галерея «Наша Победа». Фотографии из личных архивов и доку(
ментальные материалы (письма с фронта, вырезки из газет, пла(
каты) принимаются в пресс(службе предприятия до 15 апреля.
• Объявляется конкурс «Наша Победа» на лучшее сочинение(
рассказ среди детей школьного возраста на патриотическую те(
му. Лучшие работы будут помещены в газете «Созидатель», ав(
торы награждены дипломами.

Профсоюзный комитет ОАО «НПП «Респиратор» предлагает

АВТОБУСНЫЙ ТУР

«ДРЕВНЯЯ КОЛОМНА»

• ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ «КОЛОМНА — МОЙ ГОРОД СТАРИННЫЙ»
Пешеходная экскурсия по территории Коломенского кремля — памятник архитектуры 16 века: Марин3
кина башня, Успенская шатровая церковь, Казаковские башенки; ул. Лажечникова (застройка 19 века) —
дворянские и купеческие особняки; Блюдечко — слияние р. Коломенки и р. Москвы; Соборная площадь —
Успенский кафедральный собор и Шатровая колокольня (17 век); Ново3Голутвин Троицкий женский мо3
настырь — резиденция митрополита Коломенского и Крутицкого; Пятницкие ворота; памятник Дмитрию
Донскому, памятник Кириллу и Мефодию. Автобусная экскурсия по Посаду — церковь Николы3на3Поса3
де, купеческие усадьбы. Знакомство с Коломной современной — слияние р. Москвы и р. Оки. Панорама
Старо3Голутвина монастыря (14 век).
• ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ПРОГРАММА В КРЕМЛЕ «РУССКИЕ ВИТЯЗИ»
У стен Коломенского кремля, у Грановитой башни группу встречают воины древней Руси в полном во3
оружении. Древнерусское приветствие, встреча хлебом3солью и медом стоялым, приглашение поднять3
ся на стены и в башни Коломенского кремля. Посещение оружейной комнаты, где представлена коллек3
ция древнего оружия и доспехов. Рассказ о русской воинской культуре. Возможность примерить доспе3
хи и оружие по руке. Фото и видеосъемка. Стрельба из арбалета. Посещение Маринкиной башни — рас3
сказ «Легенды нашего города».
• ТЕПЛОХОДНАЯ ПРОГУЛКА по реке Оке (1.5 часа)
• ДЕГУСТАЦИЯ КОЛОМЕНСКИХ ВИН (3 вида вина, 1 вид бальзама, квас)
• ПОСЕЩЕНИЕ ФИРМЕННОГО МАГАЗИНА «ЗОЛОТОЙ УЛЕЙ»
Вы сможете приобрести разнообразные сорта коломенских вин и меда
Коломенского пчеловодческого комбината.

МОЛОДЫЕ И ДЕРЗНОВЕННЫЕ

РУКА ОБ РУКУ

Стоимость программы на человека 1300 руб. Возможен обед за дополнитель(
ную плату (приблизительная цена 200 руб.). Стоимость программы для члена
профсоюза — 50%. Отъезд 29 мая в 8 часов от проходной. Приезд в 18 часов.

В январе Молодежный комитет ОАО «НПП «Респиратор» провел
круглый стол, в котором приняли участие молодые активисты предп
риятия (И. Крысань, Я. Ковтун, И. Смирнов, Т. Молчанова, Г. Байкова).
По итогам был составлен план работы Молодежного комитета на 2010
год и разработана символика комитета. В плане работы были учтены
все пожелания молодежи. В него включены следующие мероприятия:
проведение семинаровсовещаний с составом рабочей группы Моло
дежного комитета 1 раз в квартал, культурномассовые мероприятия,
туристические слеты, открытие и закрытие футбольного сезона, фо
токонкурсы, участие в экологических субботниках, оформление стен
дов и плакатов, освещение в СМИ мероприятий, проводимых Моло
дежным комитетом и т.д.
Успешно был сдан отчет в МОСОБЛПРОФАВИА о критериях оцен
ки эффективности работы молодых советов (комитетов) организаций
Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности
за 2009 год. В результате подведения итогов наш Молодежный коми
тет набрал 82% из 100%. Я считаю, что это очень хороший результат.
Образование Молодежного комитета на нашем предприятии спо
собствует созданию условий для работы с молодежью, а также актив
ному ее вовлечению в работу. Молодежные комитеты помогают раз
вивать профессиональные навыки молодых специалистов и повышать
интеллектуальные, нравственные и гражданские качества личности.
В заключение хотела бы подчеркнуть, что только вместе, только
рука об руку, можно сделать процесс не красивым словом, а реально
воплощенным делом.
Елена ГОРЛИЦЫНА,
председатель Молодежного комитета
ОАО «НПП «Респиратор».

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР»

Обращаться по телефонам: 22(10,17(06

П Р И М И Т Е Н А Ш И 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
Софью Михайловну ФОКИНУ, работницу цеха 05
С 85ЛЕТИЕМ
Василия Васильевича БАЛАХНИНА, работника ИВЦ
Александру Ивановну КАРЕВУ, работницу отдела БУХГАЛТЕРИИ
С 75ЛЕТИЕМ
Лидию Васильевну ЖУКОВУ, работницу ПЭО
Татьяну Анатольевну АЛЕКСАНДРОВУ, работницу котельной
Геннадия Николаевича АЗАРОВА, работника цеха 02
Юрия Леонидовича ЩЕКИНА, работника цеха 14

Желаем вам доброго здоровья, радостного настроения,
душевного тепла, семейного благополучия.
Будьте счастливы на долгие годы!

«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА
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