
На  совещании представителей Минпрома

Московской области, городской администра�

ции и руководителей промышленных предприя�

тий  Орехово�Зуева  подведены итоги работы

промышленного комплекса городского округа

за прошлый год и рассмотрены перспективы

его развития на год текущий. 

Первый заместитель министра промышленности
Правительства Московской области Юрий Воронцов
сообщил о состоянии промышленности в целом по
области и подвел итоги прошлого года. Спад произво�
дства, сокращение рабочих мест, «пробуксовка» прог�
раммы создания индустриальных парков, снижение
квоты привлечения иностранных граждан и необходи�
мость консолидации действий работодателей с ЦЗН
стали основными тезисами его выступления. 

Краткий доклад заместителя главы Орехова�Зуева
Татьяны Целищевой  показал, что положение дел в го�
роде не отличается от ситуации в области в целом и не
позволяет ожидать быстрого улучшения работы про�
мышленного комплекса. 

Заседание имело оптимистическое продолжение —
делегациия  во главе с замминистра Ю. Воронцовым
посетила ОАО «НПП «Респиратор», входящее в состав
Госкорпорации «Ростехнологии». Экскурсия по предп�
риятию, встреча с генеральным директором А.А. Брыз�
галиным и главным конструктором И.М. Синевым подт�
вердили,  что «Респиратор» с 75�летней историей про�
должает оставаться одним из сильнейших предприя�
тий в городе и регионе. Здесь создается новейшая кон�
курентоспособная продукция, что дает право говорить
о потенциальном ресурсе развития НПП.  В демонстра�
ционном зале НПП «Респиратор» Ю. Воронцов оставил
памятную запись в адрес сотрудников предприятия с
пожеланием дальнейших достижений.
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11 марта в соответствии с Планом основных

мероприятий по вопросам гражданской обороны

(ГО), предупреждения и ликвидации чрезвычай�

ных ситуаций (ЧС) в городе проводилось такти�

ко�специальное учение по организации выдачи

средств индивидуальной защиты (СИЗ) работни�

кам организаций и учреждений и неработающе�

му населению.

Средства индивидуальной защиты — один из ос�
новных элементов обеспечения жизни и здоровья
людей от опасностей поражения отравляющими хи�
мическими или радиационными веществами при ве�
дении военных действий, а также при возникновении
ЧС мирного времени (аварии, катастрофы, теракты).

Отделом по делам ГО и ЧС нашего предприятия
накануне учения была проведена инвентаризация
СИЗ, проверены условия хранения и состояние про�
тивогазов, приборов радиационной и химической
разведки и контроля, средств защиты кожи. Уточне�
ны состав, место развертывания, документация и ос�
нащение пункта выдачи СИЗ.

В день учения под руководством начальника
участка механообрабатывающего производства
А.В. Савельева персонал пункта выдачи СИЗ (в ос�
новном, работники того же участка) в нескольких
помещениях убежища развернул пункт, оборудовал
рабочие места инвентарем и имуществом: расстав�
лены столы, таблички и указатели, емкости с гигие�
ническим раствором для обработки масок, аварий�
ное освещение, стенды и плакаты.

Собравшимся руководителям предприятия и ос�
новных структурных подразделений начальник отде�
ла  по делам ГО и ЧС Е.Я. Хомин  пояснил содержание
работы на каждом рабочем месте, практически были
продемонстрированы порядок выдачи СИЗ и подго�
товка их к использованию, ответил на ряд уточняю�
щих вопросов. Было высказано несколько замечаний
и предложений, направленных на повышение качест�
ва работы пункта и ускорение процесса  выдачи СИЗ.

Сообщения подготовили  

Елена АНАШКИНА, пресс�служба, 

Евгений ХОМИН, начальник отдела 

по делам ГО и ЧС.

НАДЕЖНОЕ ДЫХАНИЕ ПРОГРЕССА

НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ

ПРОШЛИ УЧЕНИЯ

ПО ГО И ЧС

На последнем заседании Правления гене�

ральный директор ОАО «НПП «Респиратор»

А.А. Брызгалин рассказал о необходимости

начать работы по строительству медицинского

пункта в 19 корпусе. 

По его мнению, важно приблизить пункт по оказа�
нию первой медицинской помощи к производствен�
ным подразделениям. Он должен быть оснащен каби�
нетами для стоматолога и других специалистов, а так�
же кислородо� и газопроводом. Целесообразно раз�
местить в фойе технику для жизнеобеспечения, про�
изводимую на предприятии (ингаляторы, наркозные
аппараты), для практического применения. На втором
этаже 19 корпуса высокие потолки, просторные поме�
щения, хороший воздухообмен. 

Генеральный директор обратил внимание членов
Правления на организацию проектирования — планы
ремонтов и реконструкции должны учитывать сани�
тарные нормы, оргоснастка также должна быть сов�
ременной. На первом этаже разумно расположить
электроцех. Руководитель дал указание срочно за�
няться  проектированием и составлением плана ра�

В столовой ОАО «НПП «Респиратор» органи�

зовано диетическое питание. 

Количество работников, которые изъявили же�
лание получать диетическое питание, составило 44
человека. Пока это в основном работающие во
вредных условиях труда и те, кому по состоянию
здоровья оно необходимо. Профсоюзный комитет и
администрация предприятия продолжают прини�
мать заявления на диетпитание с приложением ме�
дицинской справки с рекомендацией врача.

«РЕСПИРАТОР» —

СРЕДИ ЛИДЕРОВ

ОРГАНИЗОВАНО

ДИЕТПИТАНИЕ

БУДЕТ ПОСТРОЕН

НОВЫЙ МЕДПУНКТ 

В 1960 году сразу после службы в армии он пришел работать
на кислородно�компрессорную станцию, пройдя все ступени
профессиональной лестницы — от механика до начальника. Это
завидное постоянство Вячеслава Серафимовича обернулось
достижениями — уважением коллег и наградами разного уровня.
Одной из самых значимых стала медаль «За заслуги перед Оте�
чеством II степени».

Достойным продолжателем рода Кабановых является дочь
Вячеслава Серафимовича — Елена. Окончив МГУ и защитив дис�
сертацию, она стала ведущим специалистом в области химии.
Внучка — ученица средней школы — самостоятельно овладела
несколькими иностранными языками, в т.ч. арабским. 

Вячеслав Серафимович — личность во всех отношениях уни�
кальная. В городе его знают и как замечательного спортсмена.
Неоднократно в составе заводской команды он с честью высту�
пал на областных соревнованиях по различным видам спорта,
занимал призовые места в своей возрастной группе, и до сих пор
сохраняет хорошую спортивную форму.

В честь 50�летия трудовой деятельности на предприятии
В.С. Кабанов награжден ценным подарком.

Галина СПЕКТОРОВА.

ПОЛВЕКА НА ЗАВОДЕ
Полвека назад «Респиратор» стал призванием для

Вячеслава Серафимовича КАБАНОВА. 

ПОРТРЕТЫПОРТРЕТЫ

бот по превращению 19 корпуса в современный про�
изводственный и социальный объект.

В повестке Правления также стояли вопросы при�
обретения современного оборудования, составле�
ния планов аттестации лабораторного оборудования,
а также вопросы контроля качества продукции.
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Виктор Андреевич Иванов родился в Туле в 1924 году.
Семья была большая, четверо детей — он и три сестренки.
Мама занималась их воспитанием, вела домашнее хозяй�
ство, а папа работал слесарем на железной дороге. 

Когда Виктору исполнилось семнадцать лет, его призва�
ли в  армию. Из Тулы он сразу попал в Орехово�Зуево, в
«сталинскую» учебную бригаду. В первые месяцы новоб�
ранцев отправили  на торфяные разработки. Потом  Викто�
ру Андреевичу поручили сопровождать на фронт эшелон,
назначив «сигнальщиком». Его задача была оповещать
свой эшелон сигналом, когда подъем, отбой, обед и т.п. 

Когда эшелон прибыл в Тулу, бои  там шли прямо на ули�
це. Дом семьи Виктора Андреевича находился в частном
секторе, и после бомбежки он сильно пострадал: ни окон,
ни крыши, ни дверей. Окна забили, на дверь повесили оде�
яло. Когда немцев отогнали от Тулы, удалось найти стекло и
врезать его в окно, кое�как соорудили дверь. Но это мало
помогало, от сильных холодов мама Виктора Андреевича
получила воспаление легких и умерла. Папа тоже умер от
холодов, в санях по дороге домой. После смерти родите�
лей сиротам дали комнату в бараке: сестры там и жили, а
брат продолжал служить в звании рядового...

Виктор Андреевич вспоминает один случай, который
произошел с ним: «Шел наш эшелон на фронт через Ту�
лу. Немцы разобрали железную дорогу, остался один
путь, поэтому поездам приходилось ехать по очереди.
Мы пропускали поезд на Москву, и наш состав встал.
Мой дом находился в десяти минутах от вокзала, и я ре�
шил  хоть на минутку повидаться с сестрами. Прибежал
домой, застал, правда, одну сестру (остальные были на
работе). Так как встреча была очень короткой, сестра ре�
шила проводить меня обратно на вокзал. Прибежали ту�
да, а поезда нет! Что делать?! Отправился в комендатуру
с повинной. А там к великой радости случайно встретил
своего командира и старшину, они получали питание.
Повезло мне, в общем...». 

Виктор Андреевич служил с 1942  по 1948 годы. После
того, как в 1945 году война закончилась, часть расформи�
ровали. Рядовой Иванов стал служить в Москве в штабе ок�

руга. А демобилизовавшись, решил обосноваться в Орехо�
во�Зуеве. Трудоустроился на завод «Респиратор». 

Начался  трудовой путь Виктора Андреевича с профес�
сии заточника в автоматном цехе. Через полгода вырос до
мастера, но на этом не остановился. Через год он был наз�
начен заместителем начальника цеха, а еще через год стал
его начальником и в этой должности работал до пенсии.
После того, как наступил пенсионный возраст, перешел ра�
ботать начальником ОТК сборочного производства. 

Виктор Андреевич Иванов удостоен звания  «Ветеран
труда». Награжден медалями за Победу, в честь 800�летия
Москвы и несколькими памятными  наградами. 

Ирина КРЫСАНЬ.

ПАМЯТЬ  И  СЕРДЦЕ

Суд времен… Неумолима вечность:

Смерть… Рожденье… «Быть или не быть…»

Память сердца, зажигая свечи,

Не дает нам прошлое забыть.

На полях иных уже сражений

Бой добра давно идет со злом…

Отсчитаем в прошлое сажени,

Восходя по праведности слов.

Встанет солнце яркое, даря нам

Свет ушедших, но бессмертных дней!..

Золотом червонным озаряя

Той Победы славный юбилей!

Пусть же сердце, радость принимая,

Не забудет боль былых утрат…

И того вернется святость мая —

Самой дорогой из всех наград! 

Павел ПЕРО

НАМ ДОРОГИ ЭТИ
ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ...

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

ветеранов�респираторовцев с юбилейными датами:

С 80�ЛЕТИЕМ 
Розу Васильевну КОМИССАРОВУ — работницу котельной;

Анатолия Ивановича РОДИМОВА — работника РМЦ;
Татьяну Александровну КРИВОВУ — работницу цеха 05;

С 75�ЛЕТИЕМ
Валентину Ивановну ПЛОТНИКОВУ — работницу цеха 01;
Александру Владимировну КОСТИНУ — работника цеха 02;

Сергея Ивановича ВЛАСОВА — работника цеха 02к

Желаем вам доброго здоровья, радостного настроения,
душевного тепла, семейного благополучия. 

Будьте счастливы на долгие годы!
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НАВСТРЕЧУ  ПОБЕДЕНАВСТРЕЧУ  ПОБЕДЕ
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Орехово�Зуево,
ул. Гагарина, д.1, т. 413�16�05

«СОЗИДАТЕЛЬ»

Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

С 06 марта 2010 г. услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

ОАО «НПП «Респиратор» предоставляет закрытое акционерное общество 

«Регистраторское общество «СТАТУС» на основании лицензии, выданной 

Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. 

По вопросам, касающимся  внесения  изменений в информацию лицевого

счета (паспортных данных, адреса, фамилии), оформления  перехода 

прав собственности, выдачи справки из реестра, обращаться по адресу: 

109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК 
ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»: 

8 (495) 974�83�50 — общие вопросы,  8 (495) 974�83�47 — обслуживание акционеров. 

ОАО «НПП «Респиратор»:

4�13�16�05 — отдел по информации и общественным связям (Галина Витальевна Спекторова),

4�13�16 �22 — юрисконсульт Елена Владимировна Горлицына.

В преддверии любимого весеннего праздни�

ка женщины нашего предприятия со своими

близкими отправились  на экскурсию в Сергиев

Посад — жемчужину древнерусского зодчества.

Любители путешествий стали поломниками
крупнейшего религиозного центра, посетили вели�
колепный архитектурный ансамбль из 12 православ�
ных храмов, музей духовной семинарии, пещеры
Гефсиманского скита с подземной церковью, а так�

же святые источники Сергиево�Посадской Лавры.
Наши путешественники узнали много интересного о жизни иноков,

живших в пещерах Гефсиманского скита, о чудотворной иконе Черни�
говской  Божьей матери, о пророческом  предсказании гибели царс�
кой семьи, о жизни семинаристов Духовной академии. Экскурсанты
попробовали монастырский хлеб, медовые лепешки, моченые яблоч�
ки, святую воду из родника, приобрели  сувениры в церковных лавках.

Женщины сборочного производства благодарили организаторов
поездки такими словами: «На сердце стало светлее и радостнее». На�
чальник АТС Н.В. Орлова вторила: «Безмерно благодарна случаю по�
бывать в исторических местах, рада, что вместе с сыном удалось при�
коснуться к святыням». 

Профком и администрация предприятия продолжат работу по ор�
ганизации отдыха наших работников. Следующая экскурсия «Древняя
Коломна» с теплоходной прогулкой по Оке запланирована на 29 мая. 

Геннадий  КОРОХОВ,

председатель профкома ОАО «НПП «Респиратор».

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

Нет в России семьи такой,

Где не памятен был свой герой…

НАШ ДОСУГ

В рамках проведения

мероприятий, посвящен�

ных подготовке к празд�

нованию 65�летия Побе�

ды, на предприятии  про�

должается сбор  матери�

алов для  фотогалереи

«Наша Победа». Напоми�

наем, что фотографии из личных архи�

вов и  документальные материалы

(письма с фронта, вырезки из газет,

плакаты) принимаются в пресс�службе

предприятия до 20 апреля.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС  

«НАША ПОБЕДА» В НОМИНАЦИЯХ:

•  лучшее сочинение�рассказ и луч�

ший рисунок среди детей школьного

возраста на патриотическую тему;

•  литературная заметка (статья,

рассказ, эссе) на тему «Наша Победа»

среди сотрудников предприятия.

Творческие работы принимаются до

30 апреля. Лучшие  будут помещены в га�

зете «Созидатель», авторы награждены

дипломами и памятными сувенирами.

ПРЕСС�СЛУЖБА.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 

Спектакль для детей и взрослых  «Киндер�Сюрприз»

по мотивам знаменитой пьесы Б. Шоу «Пигмалион» 

представляет театр  «ШкОлА» ДШИ им. Я. Флиера.

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ

23 АПРЕЛЯ В 16.00 В КОНФЕРЕНЦ�ЗАЛ ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР».

АФИША
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