
Последовательные связи до�
кументооборота, установившие�
ся в процессе производственной
деятельности отделов финансо�
вого блока, проверены временем,
отлажены, надежны, всем при�
вычны. Подготовил файл с данны�
ми, запустил в программу («мате�
матику»), получил результирую�
щие файлы. Полученные файлы

или передал в другой отдел для
дальнейшей обработки и анализа
или распечатал, а полученный от�
чет — в папочку, для подготовки
следующего шага расчета. 

Вот примерная схема работы с
отдельными локальными програм�
мами. «Математика», т.е. что с чем
сложить�вычесть и куда поместить
результат, написана 15�17 лет на�
зад, и если программные модули и
пересматриваются, то только на
тот предмет, что необходимо вы�
полнить новое сложение (деле�
ние/умножение) и получить новый
столбец с данными. 

Это рутинная, скучная работа,
требует большой аккуратности
внимательного отношения к вво�
димым данным, так как за каждой
цифрой скрывается определен�
ный логический смысл, понятный
профессионалу.

Где и в чем можно найти усо�
вершенствование такой вроде бы
простой и надежной схемы? Ка�
залось бы, профессионал подго�
товил и проверил все входные
данные, получил расчетные пара�
метры, проконтролировал, пере�
дал следующему специалисту —
чего улучшать? 

Но, оказывается, есть что
улучшать. Кроме получения новых
параметров, характеризующих
производство, основное улучше�
ние касается организации работ
и взаимоотношений между под�
разделениями и специалистами,
т.е. необходимо, разорвав при�

вычные последовательные связи,
организовать работу на единой
информационной базе, где спе�
циалист, работая в своей пред�
метной области, поддерживает
(актуализирует) данные своего
функционала, в рамках единого
информационного пространства,
обеспечивая обслуживание
предприятия. Данные физически

не передаются от одного подраз�
деления к другому, а все работа�
ют в единой структурированной
информационной базе данных.
При такой ситуации структурные
границы подразделений размы�
ваются, происходит взаимное пе�
реплетение, естественно при ус�
ловии правильного и полноцен�
ного обслуживания предприятия.

Поэтому и принадлежность к
конкретному структурному под�
разделению определяется не со�
держанием выполняемых работ, а
сложившимся историческим
функционалом, территориаль�
ным расположением и админист�
ративным руководством.

Устранение собственных оши�
бок и оперативное использование
открывшихся потенциальных воз�
можностей доходнее всякого вли�
вания в производство.

Поэтому основная задача на
данном этапе — перманентное
формирование базы данных фи�
нансового блока, постепенный
переход от локальных программ
(«старой математики») к получе�
нию пересчетов штатными
средствами системы управле�
ния базой данных, подготовка
грамотного пользователя кол�
лективной работы в системе. 

Вроде бы все ясно, задачи оп�
ределены — так «за работу това�
рищи!». В чем проблема�то? А
проблема  в том, что во главе угла
при переходе на новые информа�
ционные технологии стоит  прин�
цип — «Не навреди». Второй
принцип — обеспечь в заданные
сроки полное обслуживание
предприятия установленным сос�
тавом.  Третий — создай условия
подготовки и самообразования
пользователей. Будущие пользо�
ватели должны играть первые ро�
ли в формировании и контроле
базы данных, а для этого они
должны быть непосредственными
участниками расчетов, твердо
знать и понимать свою роль, свое
место в процессе, взаимосвязи. 

Знания, навыки, приемы ра�
боты надо приобретать самому,
никто не придет и не принесет их
на тарелочке. Поэтому исполни�
телю надо самообразовываться,
а вот это получается далеко не у
каждого.Сторонние же интегра�

торы должны исполнять вспомо�
гательную, консультационную,
направляющую роль в подготов�
ке специалиста.

Большое значение имеет и пра�
вильный, мотивированный выбор
новых программных средств, поз�
воляющий организовать на предп�
риятии единую информационную
систему, охватывающую основные
задачи управления и учета, про�
фессиональный уровень пользова�
телей, опыт работы исполнителя в
аналогичных системах, наличие
грамотных консультантов.

Исходя из вышесказанного
ОАО «НПП «Респиратор» присту�
пает к внедрению у себя «1С:
Комплексная автоматизация 8».

Борис ЗАХАРОВ,

заместитель генерального 

директора по информационным

технологиям.
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ЛУЧШИЙ КАПИТАЛ —
ЭТО РАЗУМ

НОВАЦИИНОВАЦИИ

ВЕСТИ С СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

2 ноября 2009 года состоялось очередное заседа%

ние Совета директоров ОАО «НПП «Респиратор». На

нем был принят отчет исполнительного органа об ито%

гах работы предприятия за 9 месяцев  текущего года. 

Отмечено, что в производственно�хозяйственной
деятельности никогда не было сбоев. Отчет генерально�
го директора принят  к сведению. 

На заседании утвержден новый состав Правления. В
него вошли: генеральный директор А. А. Брызгалин; техни�
ческий директор А. С. Куренков; главный конструктор И. М.
Синев; заместитель генерального директора по маркетин�
гу и продажам В. В. Гапонов; заместитель генерального ди�
ректора по качеству С. В. Середина; заместитель генераль�
ного директора по информационным технологиям Б. И. За�
харов; главный технолог В. В. Егоров; начальник отдела уп�
равления персоналом Т. Ф. Михеева; заместитель гене�
рального директора по производству А. Ю. Смирнов; за�
меститель генерального директора по административным
вопросам Б. М. Преображенский; заместитель главного
конструктора по новым разработкам В. Г. Замятин.

Генеральному директору было поручено  составить и
подписать контракты  с членами Правления и обеспечить
их соответствие проекту трудового договора, представ�
ленному на заседании Совета директоров. 

НАШИ  ВЕСТИНАШИ  ВЕСТИ

НАДЕЖНОЕ ДЫХАНИЕ ПРОГРЕССА

ПРПРАЗДНИЧНЫЙ  КАЛЕНДАРЬАЗДНИЧНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ДОГОВОР  2010�2012
Профсоюзная организация и Правление ОАО

«НПП «Респиратор»  уведомляют, что с  15 сентября

на предприятии проводится  коллективно%договор%

ная кампания по подготовке и заключению коллек%

тивного договора на  2010%2012 гг. 

Сформирована двухсторонняя комиссия в количест�
ве восьми человек. Интересы работодателя представ�
ляют: начальник отдела управления персоналом Т. Ф.
Михеева, начальник финансово�экономического отдела
О. Н. Баулина, заместитель генерального директора по
административным вопросам Б. М. Преображенский,
и.о. начальника юридического отдела Е. В. Горлицына.
Со стороны работников в комиссию включены: налад�
чик станков и манипуляторов с ЧПУ А. В. Чернецкий, на�
чальник участка №21 Т. Л. Куралева, заместитель на�
чальника механообрабатывающего производства Р. Н.
Косолапов, председатель профкома Г. А. Корохов.

Комиссия будет работать каждый вторник с 15. 30 час. в
конференц�зале ОАО «НПП «Респиратор». Подать предло�
жения по коллективному трудовому договору можно во
время работы комиссии или персонально перечислен�
ным сотрудникам предприятия. 

АКЦИОНЕРЫ РЕШИЛИ
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО

«НПП «Респиратор» состоялось 2 ноября 2009 года.

Обсуждались вопросы распределения чистой при%

были Общества  по результатам работы в 2008 году и

о размере, сроках и форме выплаты дивидендов. 

Советом директоров рекомендовано распределить
прибыль на финансирование затрат по реконструкции зда�
ний и приобретению оборудования, предусмотренных в ге�
неральном плане развития предприятия; на социальные
выплаты; на отчисления в резервный фонд; на выплату ди�
видендов; на пополнение оборотных средств общества. 

Размер дивиденда  утвержден в сумме 112 руб. 60
коп. на одну обыкновенную акцию. Срок окончания вып�
латы денежных средств — 31 декабря 2009 г.  

30 ноября — День бухгалтера.

4 декабря — День информатики.

Успехов в делах, благополучия — в доме!

Это рутинная, скучная работа, требует большой ак�

куратности внимательного отношения к вводимым дан�

ным, так как за каждой цифрой скрывается определен�

ный логический смысл, понятный профессионалу.

Устранение собственных ошибок и оперативное

использование открывшихся потенциальных возмож�
ностей доходнее всякого вливания в производство.



День матери отмечается в большинстве

стран мира. В России этот праздник появил�

ся в календаре  сравнительно недавно. 

Установленный Указом Президента Рос!
сийской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О
Дне матери» от 30 января 1998 года, он празд!
нуется в последнее воскресенье ноября, воз!
давая должное труду матерей и их бескорыст!
ной жертве ради блага своих детей. С иници!
ативой учреждения Дня матери выступил Ко!
митет Государственной Думы по делам жен!
щин, семьи и молодежи. 

День матери — один из самых трогательных
праздников, потому что все мы с детства и до
своих последних дней несем в своей душе един!
ственный и неповторимый образ своей мамы.
Счастье и красота материнства во все века вос!
певались художниками и поэтами. По тому, нас!
колько почитаема в государстве женщина, вос!
питывающая детей, можно  определить степень
культуры и благополучия общества.

В этот день мы от всей души поздравляем
дорогих мам с их праздником. Пусть светом и
добром отзываются в душах детей ваши беско!
нечные заботы, терпение, любовь.

С днем свадьбы Виктора Савельевича и

Ольгу Фаддеевну ПРОХОРОВЫХ поздравляют

члены совета ветеранов и председатель проф�

союзного комитета ОАО «НПП «Респиратор».

По словам председателя совета ветеранов

Н. Н. Коркуновой, такой юбилей на ее памяти

первый. Супруги Прохоровы прожили вместе

60 счастливых лет. 

В 1941 году Виктор Прохоров начал свой трудо�
вой путь на заводе. Окончил техникум без отрыва
от производства. Некоторое время
спустя на «Респиратор» пришла
она. Скромная и симпатич�
ная девушка, на которую

нельзя было не обратить внимание. Трудились честно и
добросовестно: Виктор Савельевич — в штамповочном
цехе, Ольга Фаддеевна — в ОТК.   И нашли друг друга. 

Поженились Виктор и Ольга в далеком 1949 году.
До свадьбы дружили около года. Отработав восьми�
часовую смену, бежали в городской парк на танцы.
Двадцать девятого октября в ЗАГСе им поставили
штампы в паспортах. Все было очень скромно и
быстро, без торжественной церемонии. Поздравле�
ния и пожелания долгой совместной жизни были по�
лучены позже, 7 ноября, когда отмечали свадьбу. Как
оказалось, пожелания сбылись. 

В 1968 году семья получила отдельную квартиру, зна�
чительную помощь в обретении комфортабельного жилья
оказал завод. Вырастили детей и внуков. Юбиляры очень бла�
годарны руководству предприятия за поддержку и понимание.

Супруги проработали на заводе более сорока лет, в трудовых книжках Прохоровых
записи только о приеме на работу, о выходе на заслуженный отдых и об имеющихся
наградах, благодарностях за труд. 

Как рассказывают супруги, в семье разногласий за всю жизнь было очень мало,
да и незначительные, а сейчас только одно — телевизор. Виктор Савельевич любит
смотреть футбол, а Ольга Фаддеевна о зрении беспокоится. «Мы с годами стали вни�
мательнее относиться друг к другу, пожить бы еще, за внуков порадоваться,» —
говорит Виктор Савельевич. 

Супруги Прохоровы достойны огромного уважения. Таких пар единицы. Для ны�
нешних молодоженов это — прекрасный пример верности, любви, взаимопонима�
ния. Пожелаем «бриллиантовым» супругам Прохоровым здоровья  и  долголетия!

Ирина КРЫСАНЬ.

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ 
администрацию 

ОАО «НПП «Респиратор», 

лично генерального директора 

Александра Александровича

БРЫЗГАЛИНА, 

председателя профкома 

Геннадия Анатольевича КОРОХОВА,

председателя совета ветеранов 

Нину Николаевну КОРКУНОВУ и всех, 

кто поздравлял нас с 60%летним

юбилеем супружеской жизни.

Большое всем спасибо.

Супруги ПРОХОРОВЫ.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

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

ветеранов�респираторовцев с юбилейными датами:

С 80�ЛЕТИЕМ 
Тамару Александровну КАРЕЕВУ — работницу цеха 02

Бориса Гавриловича ФИЛИППОВА — работника цеха 26
Анну Васильевну ГРИГОРЬЕВУ — работницу цеха 02

С 75�ЛЕТИЕМ
Зинаиду Павловну ШМАГИНУ — работницу цеха 01
Евгения Сергеевича ИВНОВА — работника цеха 09

С 70�ЛЕТИЕМ
Лидию Ивановну СМАГИНУ — работницу цеха 26

Татьяну Викторовну БУГРОВУ — работницу цеха 06
Аллу Алексеевну ЕМЕЛЬЯНОВУ — работницу цеха 02
Алексея Федоровича МАСЛОВА — работника цеха 26

Желаем вам доброго здоровья, 
радостного настроения, душевного тепла, 

семейного благополучия. 
Будьте счастливы на долгие годы!

ПППП РРРР ИИИИ ММММ ИИИИ ТТТТ ЕЕЕЕ         НННН АААА ШШШШ ИИИИ         ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРРАААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

29 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МА29 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИТЕРИ В РОССИИ НАШЕ  ЗАВТРНАШЕ  ЗАВТРАА

УВЕЛИЧИМ СВОЮ

ПЕНСИЮ УЖЕ СЕЙЧАС!
МАМА — САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК

«БРИЛЛИАНТОВЫЕ» СУПРУГИ 

1 января 2009 года стартовала Прог�

рамма государственного софинансиро�

вания пенсионных накоплений, согласно

которой любой гражданин России может

добровольно перечислять средства на

накопительную часть своей пенсии.

Программа регулируется Федеральным

Законом от 30 апреля 2008 г.  «О допол�

нительных страховых взносах на накопи�

тельную часть трудовой пенсии и госу�

дарственной поддержке формирования

пенсионных накоплений». 

Минимальный размер добровольного взноса гражданина в
накопительную часть пенсии в рамках программы составляет
2000 рублей в год, государство удваивает эти деньги и доплачи�
вает сумму, равную годовой сумме Вашего взноса, но не более
12000 рублей в год.

Например, гражданин платит 2000 рублей — государство
доплатит ещё 2000 рублей в год. В результате к моменту выхо�
да на пенсию на индивидуальном счете участника программы
будет больше средств и, соответственно, большим будет раз�
мер пенсии. 

Государство будет осуществлять софинансирование пенси�
онных накоплений в течение 10 лет с момента уплаты участни�
ком Программы первого взноса. Участник программы вправе
сам определять и менять размер дополнительных взносов.

Чтобы получить право на государственную поддержку фор�
мирования пенсионных накоплений, необходимо подать заяв�
ление в Пенсионный Фонд Российской Федерации либо по мес�
ту жительства, либо через своего работодателя. 

Для тех граждан, кто достиг пенсионного возраста, но про�
должает работать, и ещё не обращался за пенсией, созданы
особые условия: взнос государства в 4 раза превысит сумму их
личного взноса (но не более 48000 рублей в год).

Таким образом, софинансирование пенсий предоставляет
возможность для граждан уже сегодня влиять на размер своей
будущей пенсии, приумножая его с помощью государства.

Подробная информация о Программе — 

на сайте www.pfrf.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР»

ВЕДЕТ ПРИЕМ РАБОТНИКОВ  ПРЕДПРИЯТИЯ

ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ПОНЕДЕЛЬНИК МЕСЯЦА.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСЬ — В СЕКРЕТАРИАТЕ. 
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