
Заявок на приобретение продукции
поступило на общую сумму 1,3 млр.
руб., что на 30% больше, чем в 2010 го�
ду. Фактически заключено договоров
на сумму 900 млн. руб., за год реализо�
вано продукции почти на 700 млн. руб.
По сравнению с предыдущим годом
объем реализации возрос на 35%.

Увеличение объема реализации про�
изошло в связи с ростом заказов специ�
альной техники и участием ОАО «НПП
«Респиратор» в ФЦП ГА по теме: «Разра�
ботка и создание базового комплекта
бортового оборудования пассажирских
и транспортных летательных аппаратов
в обеспечении их конкурентоспособ�
ности и импортозамещения в перспек�
тивных проектах». В декабре 2011 года
закрыты первые два этапа работ на сум�
му 80,0 млн. руб. Договорные обяза�

тельства по оплаченной в 2011 году про�
дукции выполнены на 97%. Недопостав�
ки составили 21,2 млн. руб. Причина за�
держки реализации продукции: несво�
евременное обеспечение поставщика�
ми ПКИ, в частности, баллонов произво�
дства ОАО «КЭМЗ» г. Котлас. 

Реализовано продукции в экспорт�
ном исполнении на сумму 255 млн. руб.
Доля продукции, отгруженной в экспорт�
ном исполнении, увеличилась на 60,4%
и составила к общему объему 36,5%. 

На «НПП «Респиратор» продолжа�
ются работы по сокращению издержек
на производство продукции. В резуль�
тате, при росте объема реализации на
35%, расход электроэнергии выше
уровня 2010 года всего на 1,8%, расход
газа ниже уровня прошлого года на
15%, воды — на 23%, кислорода и азо�

та — на 3%. Затраты на 1 руб. реализо�
ванной продукции составили 85,9 коп. 

По оптимизации структуры цены
продукции предстоит провести еще
много мероприятий. Со стороны ГК
«Ростехнологии» поступили рекомен�
дации по снижению затрат на приоб�
ретение товаров и услуг в расчете на
единицу продукции ежегодно на 10%.
Это довольно жёсткий показатель, и
для его выполнения потребуется
большая работа с поставщиками и ра�
бота по сокращению внутренних рас�
ходов предприятия.

В 2011 году сдача продукции в ОТК
с 1�го предъявления в подразделениях
составила 98,6%. Предприятию предъ�
явлено рекламаций на 104 изделия.
Принято 54 рекламации по производ�
ственным дефектам и 13 рекламаций

по вине ПКИ. Остальные претензии
отклонены по различным причинам.
Объем принятых рекламаций от обще�
го объема реализованной продукции
составил всего 0,6%. 

Средняя зарплата персонала в
2011 году планировалась в размере
24140 рублей, фактически она соста�
вила 25668 рублей, в сравнении с
2010 годом зарплата возросла на
20,2%. По итогам работы в 2011 году
выплачена 13�я заработная плата.
Рост заработной платы выше заплани�
рованного произошел в связи с вклю�
чением «НПП «Респиратор» в ФЦП
«Развитие гражданской авиации» и вы�
делением денежных средств из ФБ на
проведение мероприятий по выполне�
нию первых двух этапов, в том числе и
на увеличение фонда оплаты труда. 

Производительность труда в 2011
году достигла 1159 тыс. рублей на од�
ного сотрудника. По сравнению с
2010 годом, она возросла на 33,5%.
Хотелось бы отметить, что за период
2010�2011 гг. производительность
труда сотрудников НПП «Респиратор»
возросла на 77,2%. Таких показателей
завод «Респиратор» добивался при
cоветской власти только за десять лет.

В 2011 году на предприятии сложи�
лись следующие коэффициенты ликвид�
ности и финансовой устойчивости:

� коэффициент текущей ликвиднос�
ти, (при нормативе от 1,5 до 2,0) факти�
чески составил 1,6;

� коэффициент финансовой незави�
симости (при нормативе не менее 0,5)
фактически составил 0,6.

Годовое общее собрание акционеров 28 июня
2012 года открыл заместитель генерального дирек�
тора по управлению персоналом Б.А. Подколзин.
Президиум представляли генеральный директор
ОАО «НПП «Респиратор» А.А. Брызгалин, главный бух�
галтер Л.А. Чугунова. Функцию счетной комиссии ис�
полняло ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Одно из центральных мест на годовом общем
собрании акционеров всегда принадлежит докладу
генерального директора предприятия А.А. Брызга�
лина. В нем, по сути, содержится итог деятельности
коллектива предприятия, успех проведения выб�
ранной руководством политики и ее соответствия с
курсом государства. 

Вторым в повестке собрания стал вопрос об ут�
верждении бухгалтерской отчетности, в том числе и
отчет главного бухгалтера ОАО «НПП «Респиратор»
Л.А. Чугуновой о прибылях и убытках.

Вопрос о распределении прибыли Общества, а так�
же об условиях выплаты дивидендов по результатам
2011 года принят утвердительно.

Собрание акционеров в этом году избрало новый
состав совета директоров. Его членами стали: Мак�
сим Михайлович Боровик — первый заместитель ге�
нерального директора ОАО «Концерн «Авиационное
оборудование»; Виктория Викторовна Кулик — за�
меститель генерального директора ОАО «Концерн
«Авиационное оборудование»; Марат Сафаргале�
евич Изгутдинов — заместитель генерального ди�
ректора ОАО «Агрегатное конструкторское бюро
«Якорь»; Артем Валерьевич Прояев — руководитель
управления финансового оздоровления ОАО «Кон�
церн «Авиационное оборудование»; Мария Антонов�
на Архипова — начальник юридического отдела ОАО
«Концерн «Авиационное оборудование»; Александр
Александрович Брызгалин — генеральный директор

ОАО «НПП «Респиратор»; Иван Михайлович Синев —
главный конструктор ОАО «НПП «Респиратор».

В состав ревизионной комиссии вошли: Екатерина
Александровна Колпащикова — специалист ПЭО ОАО
«Концерн «Авиационное оборудование»; Елена Алекса�
ндровна Левкина — главный бухгалтер ОАО «Концерн
«Авиационное оборудование»; Оксана Николаевна Си�
макова — заместитель главного бухгалтера ОАО «Кон�
церн «Авиационное оборудование».

В соответствии с законодательством Российс�
кой Федерации для осуществления обязательного
ежегодного аудита Общество организует и прово�
дит конкурс по отбору аудиторской организации. На
ОАО «НПП «Респиратор» конкурс состоялся 15 мая
2012 года. Победителем конкурса стало ЗАО «АУ�
ДИТИНФОРМ». В результате голосования эта орга�
низация утверждена для ведения аудиторской дея�
тельности на предприятии. 

По девятому вопросу повестки собрания утверж�
ден Устав Общества в новой редакции. По десятому
вопросу повестки собрания утверждено Положение о
совете директоров. По одиннадцатому вопросу пове�
стки собрания утверждено Положение об общем соб�
рании акционеров. По двенадцатому вопросу повест�
ки собрания утверждено Положение о ревизионной
комиссии. По тринадцатому вопросу повестки собра�
ния одобрена сделка, в свершении которой имеется
заинтересованность, — заключение договора на ока�
зание услуг и дополнительных соглашений к нему с
ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».

Елена АНАШКИНА.

№7 (2864)
9 июля 2012 года

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

ИТИТОГИОГИ ИИ ПЛАНЫПЛАНЫ

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР» В 2011 ГОДУ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА НАУЧНО!ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ А.А. БРЫЗГАЛИНА

ГОД, НАСЫЩЕННЫЙ
СОБЫТИЯМИ

Уважаемые акционеры! Прошедший отчётный год был насыщен мно!
жеством совершённых дел. Как же развивались события в 2011 году?

Ежегодное собрание акционеров — важное событие в жизни членов акционерного общест!
ва, ответственный момент отчета для руководителей предприятия и представление позиции
государственных чиновников по отношению к предприятию. 

Собрание 2012 года проходило в канун празднования юбилея ОАО «НПП «Респиратор». Зна!
менательно, что к этой дате предприятие подошло с существенными результатами, характе!
ризующими его как соответствующее всем современным промышленным требованиям.



Значения финансовых показателей
уже который год превышают норматив�
ные значения, что подчеркивает финан�
совую устойчивость предприятия. Чис�
тая прибыль сформировалась в разме�
ре 51,5 млн. рублей, по сравнению с
2010 годом она возросла на 51%.

На современном этапе главными
задачами акционерных обществ с госу�
дарственным участием являются повы�
шение стоимости бизнеса на долгос�
рочную перспективу и получение неза�
висимой рыночной оценки стоимости
бизнеса. В настоящее время государ�
ство уделяет растущее внимание со�
вершенствованию института корпора�

тивного управления в акционерных об�
ществах. В качестве основного акцио�
нера «НПП «Респиратор» выступает ГК
«Ростехнологии», которая со своей
стороны предпринимает все меры для
обеспечения повышения эффектив�
ности деятельности предприятия, по�
вышения его конкурентоспособности и
инвестиционной привлекательности.
Для чего необходима разработка сред�
несрочной и долгосрочной стратегии
развития. Разработана «Программа
инвестиционного развития «НПП «Рес�
пиратор» на период с 2011 до 2020 го�
да», включающая в себя мероприятия
по техперевооружению, концентрации
производства и реконструкции предп�
риятия. Данная программа предусмат�
ривает включение ОАО «НПП «Респира�
тор» в федеральную целевую програм�
му (ФЦП) «Развитие оборонно�про�
мышленного комплекса Российской
Федерации на 2011�2020 годы». В нас�
тоящий момент программа проходит
утверждение в Министерстве про�
мышленности и торговли РФ. Участие
НПП «Респиратор» в ФЦП разбито на 5
этапов и предусматривает мероприя�
тия до 2020 года, затрагивающие под�
разделения механообработки, штам�
повки, сборки, гальваники, испыта�
тельную и измерительную лаборато�
рии, инструментальное производство.

Полностью закончена работа по ре�
конструкции участка пластмасс. Подго�
товлено новое помещение для термо�
пластавтоматов. Установлена новая
приточно�вытяжная вентиляция.

Проведена реконструкция литейно�
го участка в корпусе 2. На участке орга�
низованы новые помещения для
инструментального склада и ОТК, под�
готовлено помещение для участка рез�
ки органического стекла. Отремонти�
ровано голтовочное отделение. 

Проведена реконструкция загото�
вительного участка инструментального
цеха. Подготовлено помещение для
компрессорной станции.

В преддверии празднования 80�ле�
тия предприятия в 2011 году начаты ра�
боты по ремонту фасадов зданий. 

Проведен ремонт помещений кис�
лородной станции. Отремонтированы
помещения с заменой полов на моза�
ичную плитку с целью аттестации поме�
щений для получения лицензии на пра�
во поверки кислородных баллонов.

Проложены пешеходные тротуар�
ные дорожки для безопасного прохода
сотрудников по территории предприя�
тия. Продолжены работы по озелене�
нию территории.

На ОАО «НПП «Респиратор» продол�
жается наращивание и модернизация
технических средств вычислительной
техники. С целью расширения функци�
онала локальной вычислительной сети,
проведена ее модернизация, позво�
лившая увеличить надежность и ско�
рость передачи данных. Это позволи�
ло, кроме объединения всех компьюте�
ров предприятия в единое информаци�
онное пространство, развернуть на ба�
зе локальной вычислительной сети

эксплуатацию охранной системы виде�
онаблюдения первой очереди по пери�
метру предприятия.

С целью унификации конструкторс�
кого программного обеспечения при�
обретена система автоматизирован�
ного проектирования с возможностя�
ми параметрического моделирования
и средств оформления конструкторс�
кой документации в системе стандар�
тов ЕСКД — T�Flex. Проведено обуче�
ние пользователей. 

С целью сохранения преемствен�
ности разработанной ранее конструк�
торской документации для конструк�
торского отдела приобретена система

автоматизированного проектирова�
ния на этапах конструкторской и тех�
нологической подготовки производ�
ства «SolidWorks» .

На предприятии ведутся работы по
совершенствованию политики инфор�
мационной безопасности. Введена па�
рольная защита персональных компь�
ютеров, урегулированы права доступа
пользователей к сети, общим ресур�
сам, интернету, ведется мониторинг
используемого программного обеспе�
чения. На все персональные компью�
теры предприятия установлена анти�
вирусная защита.

В 2011 году на ОАО «НПП «Респира�
тор» запущена опытная эксплуатация
системы электронного документообо�
рота в части электронной рассылки в
подразделения извещений об измене�
нии конструкторской и технологичес�
кой документации. Также в рамках
электронного документооборота ве�
дутся и будут продолжены в следую�
щем году работы по согласованию в
подразделениях договоров со сторон�
ними организациями, служебных запи�
сок, приказов, писем.

И всё же, будущее нашего предпри�
ятия заключается в проведении НИОКР.
Это важнейшая задача, которую предс�
тоит решить нашим специалистам. 

В отчетном году проводились ме�
роприятия по оптимизации кадровой
политики. По отношению к прошлым
годам, она претерпела значительные
изменения. На первый план выходит
задача омоложения и обновления кад�
рового состава, повышения квалифи�
кации специалистов. Численность ра�
ботников предприятия в 2011 году сос�

тавила 630 человек. Средний возраст
на предприятии 48,8 лет. 

В 2011 году на ОАО «НПП «Респира�
тор» принят Коллективный договор на
2011�2013 гг., который предусматривает
ряд положений по привлечению на
предприятие и поддержке молодых кад�
ров, а именно: материальное стимули�
рование, предполагающее доплаты мо�
лодым специалистам после окончания
колледжей и вузов, гарантированная оп�
лата получения высшего, второго выс�
шего и среднего профессионального
образования за счет средств предприя�
тия, обеспечение прохождения студен�
тами производственных практик и под�

готовки курсовых и дипломных работ,
частичная оплата проезда иногородним
к месту работы и обратно, оплата расхо�
дов по найму жилых помещений, бесп�
латные обеды. Нельзя не отметить, что
наш колдоговор завоевал первое место
в Московской области среди машино�
строительных предприятий.

За 2011 год ОАО «НПП «Респира�
тор» пополнился 30 молодыми специа�
листами в возрасте до 35 лет, из них
10 человек — с высшим профессио�
нальным образованием, 8 человек ус�
пешно совмещают работу на предпри�
ятии с учебой в вузах. Всего на предп�
риятии трудится 147 сотрудников в
возрасте до 35 лет.

Второй год предприятие сотрудни�
чает с ЦНТИ (Центр научно�техничес�
кой информации) «Прогресс» г. Санкт�
Петербург, где руководители и специ�
алисты проходят обучение на курсах
повышения квалификации по 72�часо�
вой программе. За 2011 год повысили
свою квалификацию в институтах и на
курсах повышения квалификации 8 че�
ловек. Так же наши сотрудники обуча�
ются на курсах в Высшей школе эконо�
мики, Научно�исследовательском
институте стандартизации и унифика�
ции, в МГТУ им. Н.Э. Баумана и других
вузах г. Москвы. 

С 2009 года ОАО «НПП «Респира�
тор» принимает активное участие в Го�
сударственной программе подготовки
управленческих кадров. Пять сотруд�
ников ОАО «НПП «Респиратор» летом
2011 года успешно защитили дипломы

по Президентской программе пере�
подготовки управленческих кадров,
еще 4 сотрудника поступили на обуче�
ние на 2011�2012 учебный год, 7 специ�
алистов учатся в вузах за счёт средств
предприятия. 

Более 60% сотрудников предприя�
тия имеют высшее и средне� техничес�
кое образование. На ОАО «НПП «Рес�
пиратор» работают кандидаты и докто�
ра наук. В 2012 году готовиться защита
четырёх диссертаций сотрудниками
предприятия. 

Пятнадцать процентов численности
работающих занято на НИОКРах. Наша
задача — довести этот показатель до

25%, т.е. каждый четвертый должен
быть в науке. 

Вся кадровая политика на НПП
«Респиратор» проводится руковод�
ством собственными силами из
собственных фондов. 

НПП «Респиратор» с целью расши�
рения рынков продаж и поддержания
связей с нашими потребителями и
привлечения новых в 2011 году участ�
вовало в проведении выставок:

� «Международного военно�морс�
кого салона» (г. Санкт�Петербург), наг�
раждено дипломом и медалью;

� I�го Международного молодёж�
ного промышленного форума «Инже�

неры будущего» (г. Иркутск), получены
сертификаты;

� «Международного авиационно�
космического салона» (г. Жуковский),
награждено дипломом;

� IV�ой Международной конферен�
ции «Водолазное дело — 2011» (г. Сочи);

� «Подмосковье — 2011» (г. Москва),
награждено дипломом;

� «Мировой океан — 2011» (г. Моск�
ва), награждено дипломом.

Молодые специалисты «Респирато�
ра» Е. Сергеев и М. Зинин приняли
участие в первом заседании Орехово�
Зуевского городского Совета молодых
учёных и специалистов, который соз�
дан по инициативе главы городского
округа накануне Дня российской науки.

Хотелось бы немного рассказать о
культурной жизни предприятия. Лите�
ратурно�музыкальный вечер с участи�
ем поэтической студии «Созвучие»
прошёл в конференц�зале предприя�
тия весной. Армия поклонников поэти�
ческого творчества городских поэтов и
бардов пополнилась из рядов респира�
торовцев. 23 марта состоялось отчёт�
но�выборное собрание первичной
профсоюзной организации. Новый
председатель профсоюза И.Г. Пока�
местова с новым составом комитета
наметили обширный план работы. Что
радует, так это его реализация в конк�
ретных действиях. Работа профсоюза
существенно оживилась.

Молодые специалисты НПП «Рес�
пиратор» по приглашению ГК «Ростех�
нологии» стали участниками междуна�

родного промышленного форума «Ин�
женеры будущего», который прошёл
на Байкале и был организован по ини�
циативе Союза машиностроителей
России. 1500 участников обменива�
лись опытом и устанавливали деловые
контакты на столь интересной интер�
национальной выставочно�интеллек�
туальной площадке. 

Более 20�ти сотрудников «Респира�
тора» участвовали в городских брига�
дах по тушению лесных пожаров в на�
шем районе. За проявленное мужество
они награждены грамотами ГОиЧС го�
родского округа Орехово�Зуево. 

Июнь ознаменовался победой рес�
пираторовцев в личном и командном
первенствах на корпоративных играх,
организованных ГК «Ростехнологии» на
столичном стадионе в Лужниках. Наша
команда принимала участие в соревно�
ваниях по футболу и боулингу.

Центральное место в экспозиции
Орехово�Зуева на выставке «Подмос�
ковье — 2011», проходившей в октябре
в выставочном центре «Крокус�Экспо»,
занимал стенд ОАО «НПП «Респира�
тор». Новинки дыхательной техники
привлекли внимание депутатов Госуда�
рственной Думы РФ, членов Совета
Федерации, руководителей Московс�
кой области, зарубежных гостей.

Конечно, это далеко не все мероп�
риятия, но и они говорят о полноцен�
ной жизни респираторовцев. 

Всё вышесказанное позволяет ОАО
«НПП «Респиратор» по�прежнему оста�
ваться на высоком уровне, сохраняя
лидирующие позиции разработчика и
серийного производителя кислородно�
дыхательной аппаратуры.

Уважаемые акционеры! 

2012 год — год юбилейный,
ОАО «НПП «Респиратор» исполня�
ется 80 лет со дня основания. Раз�
решите поздравить вас со знаме�
нательной датой и пожелать вам в
жизни всего самого доброго.
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Разработана «Программа инвестиционного развития «НПП
«Респиратор» на период с 2011 до 2020 года», включающая

в себя мероприятия по техперевооружению, концентрации про�
изводства и реконструкции предприятия.

В 2011 году на ОАО «НПП «Респиратор» принят Коллективный
договор на 2011�2013 гг., который предусматривает ряд по�

ложений по привлечению на предприятие и поддержке молодых
кадров, а именно: материальное стимулирование, предполагаю�
щее доплаты молодым специалистам после окончания колледжей и
вузов, гарантированная оплата получения высшего, второго высше�
го и среднего профессионального образования за счет средств
предприятия, обеспечение прохождения студентами производ�
ственных практик и подготовки курсовых и дипломных работ, час�
тичная оплата проезда иногородним к месту работы и обратно, оп�
лата расходов по найму жилых помещений, бесплатные обеды.
Нельзя не отметить, что наш колдоговор завоевал первое место в
Московской области среди машиностроительных предприятий.

Центральное место в экспозиции Орехово�Зуева на выставке
«Подмосковье — 2011», проходившей в октябре в выставоч�

ном центре «Крокус�Экспо», занимал стенд ОАО «НПП «Респира�
тор». Новинки дыхательной техники привлекли внимание депутатов
Государственной Думы РФ, членов Совета Федерации, руководите�
лей Московской области, зарубежных гостей.



Из всего многообразия ЧС природного (геологи�
ческие, метеорологические, гидрологические и т.д.)
и техногенного (аварии на химически�, радиационно�
опасных объектах, на транспорте и т.д.) для нашего
региона, как и в целом для страны, наибольшую опас�
ность представляют природные пожары (лесные,
торфяные) и аварии на пожаро� и взрывоопасных
объектах и на транспорте.

Пожары становятся национальным бедствием.
Относительные показатели количества пожаров в
России к числу населения в 3,5 раза превышают ана�
логичные показатели в развитых странах, а показате�
ли гибели людей в результате пожаров у нас превос�
ходят в 4�9 раз.

В Московской области ежегодно происходит бе�
лее 10000 пожаров, на которых трагически погибает
свыше 800 человек. В среднем за год уничтожается
3000 жилых домов, дач, садовых домиков, хозяй�
ственных построек. Материальный ущерб от пожаров
составляет миллиарды рублей. Только за одни сутки в
области происходит порядка тридцати пожаров, сго�
рают до десяти строений, погибают два человека.

Наиболее распространенные случаи пожаров
происходят из�за неосторожного обращения с огнем
дома, на производстве, на природе. Практика пока�
зала, что летом чаще всего очаги возгорания
возникают вблизи дачных участков (сжигание мусо�
ра, отходов, поджог сухой травы), дорог, автострад
(курение, незатушенные окурки, спички и т.д.), в мес�
тах посещения лесов любителями «тихой охоты», от�
дыха на природе с шашлыком и прочими атрибутами.
Как следствие такого общения с природой возникают
лесные пожары, которые в 5% случаев перерастают в
угрожающе крупные. Особую опасность представля�
ет соединение лесных и торфяных пожаров.

Вторая половина нынешнего лета прогнозируется
жаркой и засушливой. Соответственно степень опас�
ности возникновения лесных пожаров в этот период
очень высокая. Поэтому необходимо быть предельно
осторожным в пределах любой природной территории.

НЕУКОСНИТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЙТЕ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

• никогда не поджигайте сухую траву 
на полях, полянах, в лесу;

• не разводите костер в сухом лесу 
или на торфянике;

• хорошо залейте костер перед уходом;
• не бросайте непотушенные спички и окурки;
• не оставляйте после себя мусор и т.д.

При обнаружении пожара или признаков горе!
ния (задымление, запах гари, повышение темпе!
ратуры и т.п.) необходимо незамедлительно сооб!
щить об этом по любому из этих телефонов: 

01, или 8 (945) 492!09!51, 
или 8 (496) 412!32!09, или 412!05!55 
(оперативный дежурный по району), 
или 415!31!01 (дежурный по городу).

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!

Евгений ХОМИН,
начальник отдела по делам ГО и ЧС .

23 июня состоялась поездка сотрудников ОАО «НПП «Респиратор» в музей!
заповедник «Царицыно», которая была организована профсоюзной организа!
цией предприятия. 

Была проведена экскурсия по территории музея. Сотрудники предприятия позна�
комились с великолепным архитектурным дворцовым ансамблем работы известных
мастеров�зодчих В.И. Баженова и М.Ф. Казакова, включающим в себя Большой дво�
рец, Оперный дом, Кавалерские корпуса. 

Поразило внутреннее убранство Большого дворца Екатерины Великой: золоченые
колонны, изумительной красоты люстры, скульптура. Осмотрели галерею�ограду и
фигурные «виноградные» ворота. Затем побывали в Хлебном доме, посмотрели выс�
тавку «Прикладное искусства народов мира», где на одном из стендов обратили
внимание на «родную» нам продукцию Дулевского фарфорового завода. Но самым
запоминающимся был свето�музыкальный фонтан, расположенный на острове�«под�
кове». Необыкновенное зрелище! 

Погода была чудесная, время пролетело незаметно. Мы надолго запомним эту за�
мечательную поездку! 

Ирина ПОКАМЕСТОВА, 
председатель профкома.

Cтр. 39 июля 2012 года №7 (2864) 

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО С ОГНЕМ!

Жизнь человечества всегда сопровождалась различными аномалиями природного, а в послед!
ние несколько десятков лет и техногенного характера. Причем, анализ причин аварий, катастроф
и других бедствий за последние десятилетия показывает, что более чем 80% случаев возникнове!
ния чрезвычайных ситуаций (ЧС) связано с деятельностью человека и происходит вследствие
низкого уровня профессиональной подготовки, безответственности и пренебрежения правилами
техники безопасности.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ:

• неосторожное, небрежное
обращение с огнем — 36,3%

• неисправное 
электрооборудование — 24,8 %

• поджоги — 9,4%
• шалости детей — 2%

НАШ ДОСУГНАШ ДОСУГ

ВЕЛИКОЛЕПИЕ
ЦАРИЦИНСКИХ ДВОРЦОВ

8 июля 2012 года Россия в пятый раз
отметила День семьи, любви и верности.
Это день памяти святых супругов Петра и
Февронии Муромских, ставших на Руси
покровителями семейного счастья и хра!
нителями брака.

Феврония и Петр – образец семейных отноше�
ний: понимания, поддержки, благочестия. История
относит эти события к XIII веку. 

По сказаниям, крестьянская дочь Феврония из�
лечила князя Петра от недуга. Он полюбил ее  за
благочестие, мудрость и доброту, и они обвенча�
лись. Но бояре не захотели иметь княгиню из наро�
да и требовали, чтобы князь оставил ее. Петр отка�
зался, и супругов изгнали. Однако вскоре город
Муром постиг гнев Божий, и народ потребовал у
бояр, чтобы князя вернули вместе с Февронией.

Cупруги прославились благочестием и мило�
сердием. Скончались они в один день и час, приняв
перед этим монашеский постриг. Спустя три сотни
лет эта пара была причислена к лику святых,
ставших покровителями семейного счастья.

ДЕНЬ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ,

ВЕРНОСТИ

КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР»
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«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

Сколько лет работаем мы вместе,
Знаем друг о друге почти все,
Сколько лет мы пели песни вместе
И трудились очень горячо.

Сколько лет мы вместе ворошили,
Сколько слез пролили от обид,
Сколько радости здесь было и страданий,
Каждый случай нами не забыт.

С Вами мы прощаемся сегодня,
Но подругами останемся навек.
Очень жаль, что с Вами расстаемся,
Вы такой хороший человек.

Вы внесли огромный вклад в работу, 
Предприятие гордится, что у нас
Люди трудятся так честно, что охота 
Так оставить на работе Вас.

Но, увы, всему приходит время.
Жить теперь учитесь для себя,
Отдохнете вы теперь, я верю,
Заслужили это неспроста.

Пусть родные радуют Вас чаще,
И на пенсии воспряните душой.
Заходите в гости к нам почаще.
И в душе всегда вы будьте молодой.

ОТ ВСЕГО СЕРОТ ВСЕГО СЕРДЦАДЦА

ПосвящаетсяПосвящается
Раисе Яковлевне Раисе Яковлевне ДМИТРИЕНКО  ДМИТРИЕНКО  

в связи с выходом в связи с выходом 
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С 85�летием
Лидию Степановну ЩЕРБАТОВУ, 

работницу электроучастка
Евгения Ивановича САМСОНОВА, 

работника штамповочного цеха

С 80�летием
Екатерину Ивановну СПЕКТОРОВУ, 

работницу производственно�
диспетчерского отдела

Юрия Прохоровича ХАРЛОВСКОГО, 
работника транспортного цеха
Нину Александровну ФОМИНУ, 

работника планового отдела

С 75�летием
Владислава Васильевича МИРОШИНА,

работника механического цеха
Евгения Леонидовича ЖАРОВА, 

работника цеха услуг

Надежду Савельевну КАТИНУ, 
работницу финансово�экономического отдела

Александра Аксентьевича ЩУКИНА, 
работника ремонтно�механического цеха

Галину Николаевну ТАТАРОВУ, 
работницу цеха услуг

Павла Архиповича ПЕРВАЙКИНА, 
работника цеха покрытий

Ангелину Николаевну ЕЖОВУ, 
работницу инструментального цеха

Светлану Архиповну КУЗИНУ, 
работницу автоматного цеха

Валентину Павловну ФОМИНУ, 
работницу детского сада

Желаем Вам доброго здоровья, 
активного долголетия, 

согретого вниманием и любовью 
родных и друзей!

Правление ОАО «НПП «Респиратор», профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов войны и труда сердечно поздравляют 

ветеранов�респираторовцев с юбилейными датами:

В целях лучшего использова�
ния отпускаемых средств на тех�
нику безопасности и обслужива�
ние основных отраслей народного
хозяйства (уголь, металлургия,
транспорт и др.) оборудованием
по технике безопасности и пром�
санитарии, Совет Труда и Обо!
роны Постановлением №61 от
9 февраля 1932 года за под!
писью заместителя председа!
теля Совета труда и обороны
В. Куйбышева обязал Наркомат
тяжелой промышленности:

а) обеспечить окончание в
3!м квартале 1932 года построй!
ки и оборудование (целиком за
счет внутреннего оборудования)
завода горноспасательного обо!
рудования в Орехово!Зуево.

Заслушав сообщение ВЦСПС
(т. Вейнберга) о выполнении Нар�

коматом тяжелой промышленности
директив правительства о произво�
дстве оборудования по технике бе�
зопасности, Постановлением №67
Комиссии Исполнения при Совете
Народных Комиссаров Союза ССР
от 1 ноября 1932 года было уста�
новлено, что Постановление СТО
(Совета труда и обороны Союза
ССР) от 9 февраля 1932 года «О
производстве оборудования по
технике безопасности и в первую
очередь для горной, металлурги�
ческой промышленности и транс�
порта» со стороны Главмашпрома
Наркомата тяжелой промышлен�
ности не выполнено — строитель!
ство специального завода по
производству горноспасатель!
ного оборудования в Орехово!
Зуеве в третьем квартале 1932
года не закончено.

Комиссия Исполнения поста�
новила:

� принять к сведению заявление
тов. Золотарева о том, что Нарко�
мат тяжелой промышленности пол�
ностью выполнит план производ�
ства оборудования по технике бе�
зопасности в 4�ом квартале с.г.,
развернув массовое производство
основного оборудования для обс�
луживания горной, металлургичес�
кой, химической промышленности
и транспорта;

� предложить Наркомату тяже�
лой промышленности к 1 января
1933 года закончить строитель!
ство и ввести в эксплуатацию за!
вод по производству горно!спа!
сательного оборудования в Оре!
хово!Зуеве.

Из заключения по годовому
отчету и заключительному ба!
лансу Всесоюзного треста «Тех!
ника безопасности» за 1932 год:
в конце 1932 года завод №3 в Оре�
хово�Зуеве принят в эксплуатацию
лишь частично в последнем месяце
истекшего года и начал выпускать
первую продукцию — кислородно�
дыхательное оборудование для
горно�спасательной службы уголь�
ной промышленности, пока мелко�
серийными партиями. 

Завод №3 имел специальное
назначение, здесь первоначаль!
но проводились опытные рабо!
ты, т.к. производства и разра!
ботки подобной техники в нашей
стране не было. За короткий пе!
риод такие приборы, как спаса!
тельные кислородные аппараты
двухчасового и одночасового
действия, по конструкции, каче!
ству и стоимости не уступали из!
делиям самой крупной германс!
кой фирмы «Дрегер», являющей!
ся до сих пор по этим аппаратам
монопольной для Европы, а ин!
галяторы («оживляющие» аппа!
раты) были значительно лучше и
дешевле заграничных.

Подготовила 
Валентина СМИРНОВА.

ГОД 1932�Й

К 80!летию ОАО «НПП «Респиратор» продолжаем публикацию
исторических и архивных материалов, подтверждающих факты
создания и развития завода. 

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ. ДОКУМЕНТНАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ. ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ХРОНИКААЛЬНАЯ ХРОНИКА ПЛАН ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ 80!ЛЕТИЮ 

ОАО НПП «РЕСПИРАТОР»

1 июня — 28 июня
Награждение сотрудников 
предприятия Почетным знаком 
по подразделениям

20 июня по 28 июня
Оформление Доски почета

1 июля — 14 июля 
Спортакиада по настольным 
видам спорта среди 
подразделений предприятия

14 июля
Футбольный турнир, 
посвященный 80!летию
ОАО «НПП «Респиратор» 

(«Восток», «Мишлен», 
Автоколонна, «Респиратор»)

10 июля
День открытых дверей 
для ветеранов

12 июля 
День открытых дверей
для студентов и школьников

17 июля 
Праздничное торжество
10.00 ! 12.30 
Встреча гостей, экскурсия 
по предприятию, посещение музея
13.00 ! 14.30 
Торжественная часть, концерт

Cотрудники участка № 21.
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