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Уважаемые респираторовцы!
Искренне рад поздравить вас 
с наступающим 2012 годом!

Сегодня мы подводим итоги года уходящего и продолжаем верить в
успех новых свершений. Наша позиция — не довольствоваться достиг"
нутым и почивать на лаврах, а продолжать движение в создании новых
разработок и развитии производства. В уходящем году мы продолжили
техническое перевооружение и внедрение новейших технологий, осу"
ществили большую часть запланированных ремонтов. Радует и то, что
трудности в авиационной отрасли не помешали нам успешно выпол"
нить заказы на производимую продукцию. Наша дыхательная техника
находит спрос у потребителя. Конструкторы и технологи продуктивно
трудятся над ее совершенствованием. Маркетологи успешно осущес"
твляют общение с деловыми партнерами. Курс на инновации и интел"

лект, избранный на предприятии с начала нового тысячелетия, приносит свои плоды. С высоки"
ми финансово"экономическими показателями мы завершаем год. Мы верим в своих специалис"
тов и надеемся на нашу молодежь.

Программа социальной поддержки респираторовцев, выдвинутая на 2011 год, нашла своё
отражение в переработанном и дополненном колдоговоре.  Его проект вновь расширен, добав"
лены новые пункты по взаимодействию работодателя и сотрудника предприятия. 

Проблемы есть, но всем известно, что работать — значит встречаться с трудностями, прео"
долевать их — значит управлять своей жизнью. «Нитка, втрое скрученная, не скоро порвется» —
сказано в Экклесиасте об эффективности рабочей упряжки. У нас замечательный творческий
коллектив с прочными трудовыми традициями. В наступающем 2012 году предприятие отметит
80"летний юбилей. Люди на предприятии трудятся преданные, неравнодушные, знакомые с
чувством плеча и долга. 

Спасибо вам за самоотдачу, за ваши способности и таланты! Желаю процветания и благопо"
лучия вам и вашим семьям!

А.А. БРЫЗГАЛИН,
генеральный директор  ОАО «НПП» Респиратор».

ПРИМИТЕ  ПОЗДРПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

Уважаемые ореховозуевцы!
Поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и светлым праздником 
Рождества Христова!

В преддверии любимых праздников мы искренне хотим разделить ра"
дость предстоящего веселья и чуда с семьей, друзьями, близкими людь"
ми. Мы думаем о будущем и верим, что добрые мечты в новогоднюю ночь
обязательно исполнятся.

Последние мгновения уходящего года, по традиции, — это ещё и пора
подведения итогов и определение новых планов. Я испытываю настоящую
гордость, что к 2012 году мы подошли с хорошими результатами и добились
существенных успехов. Для поддержки городских предприятий в этом году
утверждена программа развития промышленного комплекса до 2014 года.
После пожара проведен капитальный ремонт жилого дома №12 по ул. Ильи"
на и он введен в эксплуатацию. В рамках реализации инвестиционных про"

ектов в городе строятся новые торговые центры. Продолжается благоустройство набережной у ТЦ
«Капитолий». Компанией «АвтоЛада» завершается строительство автотехцентра по ул. Красина. В
2011 году открыт многопрофильный объект потребительского рынка «Гранд и К», на 4 единицы вы"
росла сеть аптек «Ранюша», открыты 3 магазина «Евросеть», 2 универсама «Магнит» и другие объек"
ты. С 1 апреля 2011 года в новом здании ведет деятельность женская консультация. В 2011 году при"
нято 3 целевых программы с целью развития и совершенствования системы образования.

Впервые за последние десятилетия начаты работы по обновлению внутриквартальных дорог и
пешеходных зон. Всего на ремонт и содержание городских дорог за счёт всех уровней бюджетов в
2011 году освоено 56 млн. рублей. Отремонтированы улицы Первомайская, Волкова, Набережная.
Кроме того, в рамках федеральной и областной программ на благоустройство дворовых террито"
рий израсходовано 63 млн. рублей. Всего отремонтировано 150 тыс. кв. м дорог. На обустройство
кварталов детскими и спортивными площадками израсходовано 34 млн. рублей.

Создание благоприятных условий для жизни горожан будет продолжено. В ближайшей перспек"
тиве — очередная муниципальная программа по ремонту внутриквартальных дорог, реставрация
Зимнего театра, строительство детского сада, благоустройство скверов, парков и многое другое. 

Прошедшие выборы доказали, что наши жители оценили те позитивные изменения, которые
происходят в стране, Московской области и в городе. Вам не безразлично ваше будущее. Вы гото"
вы жить и трудиться во имя дальнейшего развития и процветания могучей державы.

Я выражаю огромную благодарность всем ореховозуевцам, которые своим трудом внесли
вклад в создание материального и интеллектуального потенциала города. Пусть наступающий
2012 год оправдает самые добрые ваши надежды, принесет  мир, любовь, взаимопонимание, ста"
бильность и достаток в ваши семьи! 

О.В. АПАРИН, 
глава городского округа Орехово"Зуево.

Грядет Год Черного Дракона,
Но нам пугаться ни к чему.
Китайцы"умники с поклоном
Симпатизируют ему.

Для них Дракон — воды стихия,
Желанность лучших перемен.
А уж у нас в года лихие
Он — настоящий супермен.

А то, что черного он цвета,
Так это космос нас зовет,
И манит тайна, вечность эта!
Встречайте же Дракона Год!

Профсоюзный комитет 
ОАО «НПП «Респиратор».



22 декабря в боль�
шом зале городской ад�
министрации прошли
сборы руководящего
состава городского ок�
руга по подведению
итогов работы органи�
заций в области граж�
данской обороны, пре�
дупреждения чрезвы�
чайных ситуаций и
ликвидации их после�
дствий (ГО и ЧС) за

2011 год и постановка задач на 2012 год.

В выступлении за�
местителя главы админи�
страции В.В. Филиппова
и начальника Управления
по делам ГО, ЧС и ТБ
А.И. Севостьянова неод�
нократно упоминалось наше
предприятие в числе лучших в
решении тех или иных вопро�
сов ГО и ЧС в этом году.

Но прозвучало и предуп�
реждение о необходимости ос�
новательной подготовки в связи
с грядущей в 2012 году проверкой города главным
управлением МЧС по Московской области (раз в 4
года). ОАО «НПП «Респиратор», как одно из ведущих
предприятий города, ждут серьезные испытания.
Помимо того, весной будущего года на предприя�
тии под контролем администрации города пройдут
комплексные учения (раз в 3 года) с отработкой
вопросов: тушения пожаров, химического и радио�
активного заражения, исследования индивидуаль�
ных и коллективных средств защиты эвакуации и
т.д., в решении которых будет задействовано значи�
тельное количество работников.

В заключительной части сборов награждали наи�
более отличившихся в этом году. За достигнутые вы�
сокие результаты в вопросах ГО и ЧС, защиты насе�
ления представителю нашего предприятия были вру�
чены Большой Кубок и Почетная грамота главы горо�
дского округа. Это заслуженный успех нашего предп�
риятия, всего коллектива, и мы по праву можем гор�
диться результатами нашего труда в 2011 году.

С наступающим Новым годом Вас, дорогие
сотрудники, здоровья и успехов во всем! И пусть в
нашем доме, в каждом нашем дне будет то, ради
чего стоит жить!

Е.Я. ХОМИН,
начальник отдела
по делам ГО и ЧС.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР»
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ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОДОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

В СОВЕТЕ ВЕТЕРВ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВАНОВ

ГОРДИМСЯ
ПО ПРАВУ

Подходит к завершению 2011 год, еще не все ито*
ги подведены, но можно уже сказать о следующих ре*
зультатах работы ОАО «НПП «Респиратор».

По сравнению с 2010 годом объем реализации продук�
ции возрос на 35% и составил около 700 млн. рублей.

Динамика выручки ОАО «НПП «Респиратор»
за период 2007*2011 гг., млн. руб. 

Производительность труда сотрудников «ОАО «НПП
«Респиратор» за 2011 год составит около 1180 рублей. По
сравнению с прошлым годом она возросла на 36%.

Динамика производительности труда сотрудников 
ОАО «НПП «Респиратор», тыс. руб.

Обязательства по выполнению гособоронзаказов для
Министерства обороны РФ выполнены в срок и в полном
объеме. Успешно завершены первые два этапа по выпол�
нению опытно�конструкторских работ в рамках Федераль�
ной целевой программы развития гражданской авиации на
период 2011�2020 гг., в которую ОАО «НПП «Респиратор»
вошло по теме «Разработка и создание базового комплек�
та бортового оборудования пассажирских и транспортных
летательных аппаратов в обеспечение их конкурентоспо�
собности и импортозамещения в перспективных проек�
тах». Работы по теме планируются в конце 2012 года.

Средняя заработная плата сотрудников составит более
25 тысяч рублей, что выше уровня прошлого года на 17%.

Рост средней заработной платы сотрудников 
ОАО «НПП «Респиратор», тыс. руб.

В ноябре текущего года в ОАО «Концерн «Авиацион�
ное оборудование» успешно прошла защита бюджета
ОАО «НПП «Респиратор» на 2012 год. 

В бюджетных формах предусмотрен дальнейший
рост показателей объема продаж и производительности
труда сотрудников ОАО «НПП «Респиратор» на 15%.

Предусмотрено выделение денежных средств на за�
купку новой техники, техническое перевооружение и мо�
дернизацию производства, повышение квалификации
кадрового потенциала, на выполнение мероприятий в
соответствии с коллективным договором.

О.А. БАУЛИНА,
начальник финансово*экономического отдела.

ПОДВОДЯ  ИТОГИ  ГОДА 

Существующий состав Совета изб�
ран на отчетно�выборном собрании 31
января 2011 года в количестве 7 чело�
век. Всего неработающих пенсионеров
зарегистрировано 800 человек. Для
участников Великой Отечественной вой�
ны ведется дополнительный учет. Сог�
ласно записи в военном билете заполня�
ется карточка. На сегодня зарегистриро�
вано 24 участника войны, из них 6 жен�
щин. Кроме того, на учете в ветеранской

организации нашего предприятия сос�
тоит 40 участников трудового фронта.

Совет ветеранов работает по трем
направлениям, соответственно кото�
рым действуют комиссии: организаци�
онной работы; социально�бытовая; по
работе со школьниками и молодежью.

Основные функции Совета ветера�
нов: участие в мероприятиях, проводи�
мых администрацией предприятия,
профсоюзной организацией, общест�

венной организацией Совета ветера�
нов города и Московской области;
поздравление юбиляров; посещение
больных и одиноких пенсионеров; ока�
зание материальной поддержки вете�
ранам; проведение встреч с учениками
подшефной школы — в целях воспита�
ния в них чувства патриотизма и благо�
дарности к ветеранам войны и труда.

Дважды в неделю (вторник и четверг)
ведется прием посетителей. Пенсионе�

ры�респираторовцы могут обратиться в
Совет со своими проблемами, просьба�
ми. Ежегодно, в декабре месяце, состав�
ляется смета расходов на материальную
помощь пенсионерам и утверждается
генеральным директором предприятия.

Совет ветеранов ОАО «НПП «Респи�
ратор» неоднократно награждался по�
четными грамотами Московского обла�
стного Совета ветеранов и городского
Совета ветеранов в смотре первичных
ветеранских организаций. 

Накануне наступающих праздни"
ков от всей души хочу поздравить
всех респираторовцев, в том числе
наших дорогих ветеранов, с Новым
годом и пожелать крепкого здоровья,
благополучия, оптимизма, веры
только в доброе и светлое!

Е.А. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
председатель Совета ветеранов

ОАО «НПП «Респиратор».

ОКРУЖЕНЫ ЗАБОТОЙ

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

С 85�ЛЕТИЕМ
Тамару Сергеевну БИРЮЛЬ, 

работницу ремонтно�механического цеха
Екатерину Алексеевну ГАРЕЕВУ,

работницу цеха пластмасс
Ефалью Александровну АЛЕКСЕЕВУ,

работницу цеха покрытий

С 80�ЛЕТИЕМ
Юрия Константиновича РЫБАКОВА, 

работника отдела главного конструктора
Капитолину Федоровну ТИХОНОВУ, 

работницу механического  цеха

Нину Макарьевну ЖДАНОВУ,
работницу механического цеха

Юрия Сергеевича ЛЕОНТЬЕВА, 
работника штамповочного цеха

С 75�ЛЕТИЕМ
Серафиму Анатольевну КИРИЛЛОВУ, 

работницу финансово�экономического отдела
Юрия Александровича САРАТОВСКОГО,

работника бюро надежности
Таисию Васильевну БЕЛЯЕВУ, 

работницу ВОХР
Валентину Васильевну ПЯТИЛОВУ, 

работницу штамповочного цеха
Бориса Денисовича МАЛОВА, 

работника ремонтно�строительного участка

Желаем Вам доброго здоровья, активного 
долголетия, согретого вниманием и 

любовью родных и друзей!

Совет ветеранов завода «Респиратор» (ныне ОАО «НПП «Респиратор»)
основан в 1987 году. Функции руководства Советом ветеранов осуществля*
ются на общественных началах и строятся на принципах добровольности и
равноправия его членов, в соответствии с действующим законодатель*
ством и Положением о Совете ветеранов ОАО «НПП «Респиратор». Деятель*
ность Совета направлена на улучшение условий жизни, заботу и внимание
к ветеранам труда предприятия.

ПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!АВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Правление ОАО «НПП «Респиратор»,  
профсоюзный комитет, 

Совет ветеранов войны и труда  сердечно 
поздравляют  ветеранов�респираторовцев 

с юбилейными датами:

Е.А. Емельянов
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