
Подобного рода ежегодные
мероприятия ставят целью совер�
шенствование подготовки и осна�
щения НАСФ организаций города,
выявление среди них лучших в
этих вопросах.

Необходимо отметить, что НАСФ
создаются на нештатной основе во
всех организациях (предприятиях),
имеющих потенциально опасные
объекты, а также имеющих важное
оборонное и экономическое значе�

ние или представляющих высокую
степень опасности возникновения
чрезвычайной ситуации в военное и
мирное время. Их задачи —  готов�
ность к действиям в любых чрезвы�
чайных ситуациях, освоение личным
составом имеющейся на оснащении
техники и приборов, приемов и спо�
собов ведения спасательных и дру�
гих неотложных работ в районах сти�
хийных бедствий, аварий, катастроф
и в очагах поражения.

Как показали итоги смотра�со�
ревнования, члены наших нештат�
ных аварийно�спасательных форми�
рований (сандружинницы и звено из
состава разведывательной группы)
хорошо подготовились, действова�
ли грамотно и весьма успешно спра�
вились с поставленными задачами.
В смотре�соревновании участвова�
ли более десяти организаций. Пока�
затели  команды ОАО «НПП «Респи�
ратор» оказались лучшими, несмот�
ря на то, что «Электросеть», «Водо�
канал», «Теплосеть» и некоторые
другие организации  имеют в штате
аварийно�технические команды,
группы и т.д.  для ведения аварийно�
технических работ на сетях и соору�
жениях коммунально�энергетичес�
кого хозяйства. В итоге первое об�
щекомандное место с вручением
Грамоты главы городского округа и
Кубка присуждено ОАО «НПП «Рес�
пиратор», второе — «Водоканалу»,
третье — «Ореховохлебу».

Нам сопутствовал успех благода�
ря опытным участникам — начальни�
ку бюро ПДО Т.А. Хотюковой, инже�
неру по АСУП ПДО В.В. Шапотину,
инженеру�конструктору СКО Е.А. Ха�
зовой — и впервые участвующим —
инженеру�технологу заготовитель�
ного производства Н.Ю. Кондрашо�
ву, инженеру�конструктору А.В. Са�
ловой и др.

Надо было видеть и слышать ка�
кой радостью и восторгом наши
участники встретили сообщение о
победе команды. Не сомневаюсь,
что полученный заряд положитель�
ных эмоций и бодрости приведет к
еще большей активности и работо�
способности на рабочих местах.
Дальнейших успехов вам!

Е. Я. ХОМИН,

начальник отдела 
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ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

НАШ ПОДАРОК 
КО ДНЮ ГОРОДА

20 сентября на территории парка Победы состоялись  смотр&со&

ревнования нештатных аварийно&спасательных формирований

(НАСФ) и формирований медицины катастроф городского округа

Орехово&Зуево, посвященных 95&й годовщине основания города.

Бригада ГОиЧС  ОАО «НПП «Респиратор» с наградами

26 сентября 2013 года в МГТУ им. Ба&

умана проходила VI Всероссийская кон&

ференция молодых ученых и специа&

листов «Будущее машиностроения Рос&

сии». Основными организаторами кон&

ференции являлись Союз машиностро&

ителей и КГ «Ростехнологии».

Специалисты нашего предприятия — на�
чальник сборочного производства М.А. Зинин,
заместитель главного технолога Е.С. Сергеев,
инженер С.А. Гаврилов, инженер�конструк�
тор И.В. Косарев — заочно приняли участие в
секции «Инструментальная техника и техно�
логии». Ими были представлены доклады на
следующие инновационные темы:  «Совер�
шенствование методов протягивания тел
вращения», «Новые направления самоорга�
низации контактных процессов в методах ме�
ханической обработки».

Приоритетность новизны представленных
работ подтверждается тем, что все их ре�
зультаты защищены патентами РФ на изоб�
ретение. Начальник сборочного производ�
ства М.А. Зинин и инженер С.А. Гаврилов че�
рез патентную службу МГТУ им. Баумана по�
лучили патент РФ на изобретение «Способ
дорнования», который позволяет с мини�
мальными затратами получать классные от�
верстия в заготовках из труднообрабатывае�
мых материалов.

А.В. ЩЕДРИН,

научный руководитель,

кандидат технических наук

УСТРЕМЛЕНЫ
В БУДУЩЕЕ

ИННОВАЦИИИННОВАЦИИ

2 сентября 2013 года на ОАО «НПП «Респи&

ратор» прошёл экологический субботник.

2013�й год официально объявлен в России Го�
дом охраны окружающей среды. В специальном
Указе Президента РФ говорится, что это важное
событие проводится с целью обеспечения права
каждого человека на благоприятную окружающую

среду, для того, чтобы особое внимание привлечь
к актуальным для всего мира проблемам экологии.
Весь год по всей стране проводятся акции и ме�
роприятия экологической направленности.

Инициатива  проведения экологического суб�
ботника в рамках муниципальной программы
«Добрые дела — родному городу» принадлежит
главе городского округа Орехово�Зуево Олегу Ва�
лерьевичу  Апарину.  Респираторовцы с большим
энтузиазмом поддержали это начинание и реши�

ли сделать в дальнейшем экосубботники на
предприятии традиционными.

В работах участвовали 20 человек.  Сотрудни�
ки различных подразделений научно�производ�
ственного предприятия «Респиратор» трудились
над благоустройством скверов, посадкой декора�
тивных кустарников, оформлением клумб, убор�
кой мусора на территории предприятия.

Елена АНАШКИНА

НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
СУББОТНИК



Личность Г.А. Каретникова многогранна: его знают как ре�
жиссёра и актёра, постановщика масштабных городских
праздников, как остроумного весельчака�затейника и поэта�
лирика, сочинителя эпиграмм и экспромтов,  руководителя
Клуба любителей поэзии и великолепного чтеца, как большого
труженика — целинника и неутомимого косаря,  как охотника —
любителя послушать птицу на ранней зорьке. Геннадий Алек�
сандрович — не просто Почётный гражданин Орехово�Зуева,
он —  один из столпов культуры нашего края и его патриот.

Жизнь Геннадия Александровича неотделима от сцены. Бо�
лее 50�ти лет он преданно служит Народному драматическому
театру. Сколько открытий, озарений, ярких театральных впечат�
лений подарено им зрителю! Мы безмерно благодарны ему за
это. Томас Манн писал: «Театр — это душа бездушного мира.
Только при свете искусства можно исправить дела человечес�
кие». С подмостков Зимнего театра Каретников и его труппа
оживляют наши души и совесть. Что может быть важнее?!

Нам, респираторовцам, повезло. Геннадий Александрович —
частый гость на нашем предприятии:  в качестве режиссёра и
ведущего торжественных мероприятий, в качестве актёра на му�
зыкально�художественных вечерах. Он стал нашим дорогим
другом. Такое близкое знакомство с ярким творческим челове�
ком не проходит бесследно: дарит вдохновение, поднимает
настроение и скрашивает жизнь, дает энергетический импульс.

Несомненно, просветительская деятельность Г.А. Карет�
никова заслуживает огромного уважения. Равно так же, как и
жизненная позиция: семья Каретниковых — блестящий при�
мер порядочности и верности. Лидия Дмитриевна — любимая
супруга, коллега, соратник, друг. 

Свой бенефис на сцене Зимнего театра Геннадий Алек�
сандрович срежиссировал очень верно и проникновенно:
вспоминал коллег ушедших, представил новые имена, отме�
тил яркие моменты творчества, читал стихи о театре и об от�
ношении к жизни, признавался в любви к своему зрителю.

Поздравить любимого артиста пришли друзья, близкие,
официальные лица. Среди выступлений отметим позравитель�
ную речь А.А. Брызгалина. Он посвятил юбиляру стихи, кото�
рые вызвали бурю оваций в зрительном зале и растрогали
именинника. Мини�капустник приготовили и актеры театра,
чем приятно удивили своего руководителя. Много добрых слов
прозвучало в адрес Г.А. Каретникова. Город признавался ему в
уважении и любви, благодарил за щедрость души.

Респираторовцы желают Геннадию Александровичу неуто�
мимой энергии, жажды жизни и творчества, присутствия духа,
бодрости и неугасимого вдохновения, всех жизненных благ!

Елена АНАШКИНА

На статических площадках можно было увидеть ди�
рижабли и аэростаты, различные самолеты: спортив�
ные, военные, гражданские, легкие и сверхлегкие, вер�
толеты и даже самолет�беспилотник, похожий на фан�
тастическую летающую тарелку.

Надолго пришлось задержаться у поражающих сво�
ими размерами военно�транспортных самолетов МЧС
России. Мальчишки с интересом рассматривали само�
лет�амфибию Бе�200. Он предназначен для тушения
пожаров, способен взять на борт около 12 тонн воды и
может взлетать и садиться на воду.

Невозможно было пройти мимо экспозиции кон�
церна «Алмаз�Антей», представившей на МАКСе
свои новейшие зенитные комплексы для систем
ПВО. Эти железные монстры крутили башнями, ме�
няли углы наклона ракет, все вокруг устрашающе гу�
дело, шумело, в общем, зрелище было очень впечат�
ляющим. Естественно, что мальчишек пришлось от�
таскивать оттуда силой.

Много интересного было и в выставочных павильо�
нах. Это и космический пилотируемый транспортный
аппарат, пока единственный в мире, он придет на сме�
ну сегодняшним «Союзам» и «Прогрессам». Очень нео�
бычно, эффектно были представлены новинки рос�
сийской радиоэлектроники: новейшие авиационные
радары и системы лазерной защиты. На огромном эк�
ране в формате 3D демонстрировались возможности
наших ракет, разбивающих в пух и прах американские
зенитно�ракетные комплексы «Пэтриот». Все это напо�
минало какую�то новейшую компьютерную игру, навер�
ное, поэтому у стенда толпилось так много мужчин.

Наконец�то наши разработчики научились делать
«мозги» для самолетов, вертолетов и ракет. По своим
интеллектуальным качествам они  не уступают зару�
бежным аналогам.

Основное внимание большинства посетителей бы�
ло приковано к демонстрационным полетам. Многие
приехали сюда только ради этого. В небе Жуковского

появились знаменитые Ка�50 «Чёрные акулы» — един�
ственные боевые ударные вертолёты, оборудованные
системой катапультного кресла. Демонстрируя техни�
ческие возможности своих машин, летчики заставляли
их выполнять почти акробатические номера. Вертолё�
ты то задирали носы почти вертикально, то опускали их
вниз, двигались боком и даже (не знаю, правильно ли
выражусь) летали не вперед, а назад.

Добрались до МАКСа и вездесущие китайцы. Впер�
вые на шоу выступила пилотажная группа ВВС КНР с
загадочным китайским названием «1 августа».

Единственная пока частная пилотажная группа
«Балтийские пчелы» летала практически «крыло в
крыло», настолько минимальными были расстояния
между самолетами.

Погода капризничала, было ветрено, моросил
дождь, но никто и не думал расходиться, все ждали
«наших». И вот, наконец, в небо ворвались красно�си�
ние красавцы —  пилотажная группа «Стрижи» на
МиГ�29. Мало кому удается так эффектно выполнять
сложнейшие элементы. Просто замирает сердце,
когда эти махины, подчиняясь мастерству и воле пи�
лота, «встают на хвост» и  зависают в воздухе, крутят
«бочки», летают кабиной вниз или парят в плоском
штопоре. Эти «воздушные лихачи» не могли улететь
просто так. На прощание, к ликованию всех присут�
ствующих, «Стрижи» раскрасили небо праздничным
фейерверком. Вот такие они —  настоящие асы.

Во всей суровой красоте показался новейший мно�
гофункциональный истребитель СУ�35С, которого наз�
вали крылатой звездой МАКС�2013. Специально для
него была создана радиолокационная  система управ�
ления, которая позволяет истребителю обнаруживать
воздушный объект на расстоянии до 400 км, сопровож�
дать одновременно до 30, а обстреливать до 8 целей.

«Гвоздем программы» стал пролет  новейших ист�
ребителей Т�50. Они оглушили ревом двигателей, как
бы напоминая, кто в доме хозяин, а затем сделали не�
сколько головокружительных фигур, искупались в зри�
тельских овациях и…  эффектно ушли в облака. Это бы�
ло круто! Думается, многие испытали в тот момент поч�
ти забытое чувство, когда «за державу не обидно».

Глядя на все это техническое великолепие, действи�
тельно испытываешь чувство гордости. Гордости за то,
что мы можем делать такую технику, за то, что там, в не�
бе, —  настоящие мужчины, которые делают настоя�
щую мужскую работу, такую рискованную и опасную.
Во всем этом есть и частичка нашего труда, ведь «не�
бесные ласточки» летают с приборами, многие из кото�
рых созданы на нашем предприятии!

Под занавес устроители шоу продемонстрировали
всем крупнейший европейский авиалайнер «Airbas
А380». Многотонная белоснежная «птичка» с размахом
крыльев 80 м легко и грациозно оторвалась от взлетной
полосы, медленно сделала несколько кругов в небе,
давая возможность зрителям полюбоваться собой, и
также изящно приземлилась.

Было еще много всего интересного, но, как всегда,
мало времени. Погода окончательно испортилась, по�
шел сильный дождь, народ потянулся к выходу.  А в по�
грустневшем небе все кружились самолеты, словно ис�
полняя для каждого из нас прощальный танец…

Маргарита АКИНИНА

Фото В. ВЫБРАНЕЦ
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Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

С 85�летием
работника сборочного цеха 

Владимира Александровича КОЧЕДЫКОВА

С 80�летием
работника транспортного цеха

Александра Владимировича БАРАНОВА,
работника автоматного цеха 

Анатолия Васильевича  ЕГЕРЕВА 

С 75�летием
работницу ФСО 

Веру Алексеевну МАКСИМОВУ

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

сердечно поздравляют ветеранов�респираторовцев:

Желаем доброго здоровья, активного долголетия,
согретого вниманием и любовью родных и друзей!

ПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМАВЛЯЕМ

ПОСЛЕСЛОВИЕПОСЛЕСЛОВИЕ

31 августа, в субботу, сотрудники нашего

предприятия посетили XI Международный авиа&

космический салон (МАКС), который по тради&

ции проходил на территории ЛИИ им. Громова в

подмосковном Жуковском.

Некоторые заводчане были с детьми, особенно

много было мальчишек. Современных ребят труд&

но удивить, и,  конечно, они знают, что самолеты в

полете крыльями не машут. Но некоторые из них

были на МАКСе впервые  и, увидев такое количест&

во техники, самой настоящей, были в восторге.

Николай Иванович при&

шёл на завод в 1961 году.

Прошёл трудовой путь от

наладчика до заместителя

начальника цеха, без отры&

ва от производства полу&

чил высшее образование.

Многие годы возглавлял

партийную организацию

своего подразделения за&

вода «Респиратор». На

протяжении всей трудовой

деятельности зарекомен&

довал себя как ответствен&

ный, исполнительный и

трудолюбивый работник.

Николай Иванович — прек&

расный семьянин, в прош&

лом году с супругой Эм&

мой Павловной они отме&

тили золотую свадьбу. До&

чери и внук продолжили

трудовую династию.

Николай Иванович за&

помнится нам как отзывчи&

вый человек с открытой

душой и искренней улыб&

кой. Мы будем помнить его

честное отношение к делу,

доброе отношение к жизни

и людям. 

Администрация, проф&

союз от лица трудового

коллектива скорбит и выра&

жает искренние соболезно&

вания родным и близким.

Светлая память об Игнатове

Николае Ивановиче навсег&

да останется в сердцах дру&

зей и сослуживцев.

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

С ЮБИЛЕЕМ!

22 сентября в Зимнем театре состоялось яркое

событие — авторский вечер Геннадия Александро&

вича КАРЕТНИКОВА. На родных театральных под&

мостках режиссёр народного театра, заслужен&

ный работник культуры РФ отметил своё 75&летие.

23 сентября 2013 года на 75&м году жизни скончался

бывший кадровый работник автоматного цеха (04) 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ИГНАТОВ

О САМОЛЁТАХ,  ПОЛЁТАХ 
И НЕ ТОЛЬКО…


