
В соответствии с решением,
принятым на расширенном заседа�
нии правления предприятия, об
объединении четырёх механообра�
батывающих  цехов в одно механо�
обрабатывающее производство и
двух сборочных цехов  в одно сбо�
рочное производство возникла пот�
ребность подготовки помещений
для размещения перевозимых
участков. При этом решались две
очень важные задачи:  упрощение
управления производством и эко�

номия энергоресурсов.    2010 год
был определен как год окончатель�
ного переезда всех подразделе�
ний. В первую очередь, это каса�
лось перемещения на новые пло�
щади участка сборочного произво�
дства, термопластавтоматов, скла�
дов ПДО, штамповочного цеха и ре�
монтно�механического участка.
Большинство ремонтных работ,
проводимых в 2010 году, были свя�
заны с этими мероприятиями.

В соответствии со всеми норма�
тивами отремонтированы помеще�
ния для размещения складов отде�
ла логистики и складов готовой
продукции, а также помещения
сборочного производства и испы�
тательной лаборатории.

Большой объем работ проведен
в 2010 году по ремонту производ�
ственных участков горячей и холод�
ной штамповки: выровнены бетон�

ные полы, покрашены стены, все
металлоконструкции и оборудова�
ние, заменены стекла крышных фо�
нарей,  установлены  новые  венти�
ляционные системы.  Благоустрое�
ны слесарный, инструментальный
участки, пайки, склад металлов и
склад незавершённого производ�

ства. Осуществлён частичный ре�
монт мягкой кровли, крыльца, лест�
ничных маршей, санитарно�быто�
вых помещений, заново проложена
ливневая канализация.

Демонстрационный зал пере�
ехал на новые площади, что дало

возможность  расширить экспози�
цию  образцов выпускаемой тех�
ники и разделить его на две функ�
циональные зоны: демонстраци�
онную и историческую. 

В 2010 году были проведены
частичные ремонты фасадов зда�
ний и ограждения по периметру

предприятия. По плану подготовки
к зимнему периоду  осуществлена
работа по остеклению и утепле�
нию рам. Ежегодно предприятие
выделяет средства на благоуст�
ройство территории. Так, в 2010
году было высажено 70 деревьев
и организован газон площадью
более  3000 кв. м.

В  текущем 2011 году планиру�
ется продолжить реконструкцию
помещений сборочного производ�

ства, литейного участка, ремонт
мягкой кровли, работы по благоу�
стройству территории. 

Николай БАЛДЕНКОВ.

На фото: отремонтированные
помещения штамповочного участка.
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МОДЕРНИЗАЦИЯМОДЕРНИЗАЦИЯ

НАДЁЖНОЕ ДЫХАНИЕ ПРОГРЕССА

РЕКОНСТРУКЦИЯ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

МЕДОСМОТР ВАЖЕН

ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Работники ОАО «НПП «Респиратор», занятые на ра�

ботах с вредными условиями  и (или) опасными произ�

водственными факторами, в соответствии с приказом

Минздравсоцразвития РФ №83 от 16.08.2004 г., прош�

ли очередной периодический медосмотр.

Согласно спискам, подготовленным БОТ и ТБ и утвержденным
органами Роспотребнадзора, медосмотру подлежали 75 сотрудни�
ков нашего предприятия. Важно, что явка была обеспечена пол�
ностью, т.к. если какой�либо работник уклоняется от прохождения
медицинского осмотра  или не выполняет рекомендации по ре�
зультатам проведения обследований, он не  допускается к работе. 

Медицинские осмотры проводятся за счет средств предприя�
тия. Их цель — определение профпригодности, динамическое наб�
людение за состоянием здоровья, своевременное установление на�
чальных признаков профессиональных и общих заболеваний. Пери�
одические медосмотры — это не формальность, необходимая рабо�
тодателю, а прежде всего забота о здоровье сотрудников. 

Наталья ЕГОРОВА, 

начальник  БОТ и ТБ.

НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ

ОСТОРОЖНО, ГРИПП!

Январь�февраль 2011 года отмечены вспышкой заболе�

ваний ОРЗ, ОРВИ и гриппом. В детских учреждениях и шко�

лах объявлен карантин.  В  прошлом году на нашем предп�

риятии за  январь было оформлено 28 больничных листов,

а на 1 февраля 2011 года перенесли острые респиратор�

ные заболевания и грипп уже 90 человек.  Это неоконча�

тельные данные. Эпидемия продолжается.  

Гриппом может заболеть любой человек, в этом смысле вирус
гриппа абсолютен. Эпидемии гриппа, периодичность которых свя�
зана с частым изменением антигенной структуры вируса при пребы�
вании его в естественных условиях, случаются каждый год, обычно
в холодное время, и поражают до 15 % населения земли.

Лечить грипп нужно обязательно, так как это коварное заболе�
вание, которое может не только поражать дыхательную систему, но
и давать осложнения на сердце, почки, органы брюшной полости.
Однако, как и другие ОРВИ, грипп не требует специального лече�
ния, так как эффективных средств, действующих на вирус гриппа со
стопроцентным эффектом, нет. Лёгкие и среднетяжелые формы
гриппа лечатся в домашних условиях, при этом главным принципом
терапии является строгий постельный режим и обильное питье.

Галина ЛАЗАРЕВА,

фельдшер ОАО «НПП «Респиратор».

ЧИТАЙТЕ  В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

«БОЛЕТЬ НЕВЫГОДНО!» —  ПРЕДУПРЕЖДАЮТ 

СОТРУДНИКИ  БУХГАЛТЕРИИ ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР».

КАДРЫ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

• В 2010 году 9 специалистов предприятия закончили обучение
в ВУЗах и получили дипломы о высшем образовании, 7 специалис�
тов готовятся к защите дипломных работ в 2011 году.

•  28 сотрудников предприятия получили свидетельства об
окончании  курсов повышения квалификации. 

• 5 специалистов предприятия: А.В. Гришин, Е.С. Сергеев,
М.А. Зинин, А.С. Лушников, А.В. Ковалев проходят обучение по
Президентской программе переподготовки управленческих кад�
ров для организаций народного хозяйства.

• Введена новая должность — заместитель генерального  ди�
ректора по кадровым и  социальным вопросам. На должность
назначен  Борис Анатольевич Подколзин.

• Сокращена должность заместителя генерального директора
по административным вопросам.

Марина ГРИШИНА,

заместитель начальника ОУП.

Н.Д. Балденков



27 января  состоялось отчетно;выборное

собрание Совета ветеранов войны и труда ОАО

«НПП «Респиратор». 

С отчетным докладом  выступила председатель
Совета ветеранов Н. Н. Коркунова. Нина Николаевна
отметила, что Совет ветеранов действует на пред�
приятии с  9 мая 1985 года. Сегодня организация нас�
читывает в своих рядах 820 ветеранов, из них участ�
ников войны — 27 человек, тружеников тыла — 48.
Самыми важными задачами, которые решает ветера�
нская организация, являются:  сохранение памяти о

работниках предприятия, принимавших участие в Ве�
ликой Отечественной войне  и работавших  на трудо�
вом фронте, участие в воспитании молодежи в духе
патриотизма и оказание материальной помощи вете�
ранам. Генеральным директором  ОАО «НПП «Респи�
ратор» ежегодно совместно с Советом ветеранов  ут�
верждается смета расходов, в которую входят: еже�
квартальная материальная помощь,  выдача однора�
зовых пособий по заявлениям, расходы на поздрав�
ление юбиляров (ветераны в возрасте от 75�ти лет). 

Прошедший 2010 год был юбилейным — вся
страна праздновала 65�летие Победы. На нашем
предприятии прошли  масштабные праздничные ме�
роприятия: торжественный театрализованный ми�
тинг, чествование ветеранов, вручение памятных по�

дарков и денежных премий ветеранам и членам их
семей,  участие в городском праздничном шествии,
посещение подшефного лицея.  На областном кон�
курсе лучших ветеранских организаций  работа  Со�
вета ветеранов ОАО «НПП «Респиратор» признана
(наряду с Орехово�Зуевским медицинским коллед�
жем) одной из лучших.  Председатель городского Со�
вета ветеранов В.И. Колесников от имени  Орехово�
Зуевского Совета ветеранов вручил благодарствен�
ное письмо Н.Н. Коркуновой за многолетнюю актив�
ную работу по развитию ветеранского движения. 

С приветственным словом к собравшимся обра�
тился генеральный директор предприятия А.А. Брыз�
галин. Он рассказал о развитии предприятия и побла�
годарил за активную работу Н.Н. Коркунову.  Участни�
ца Великой Отечественной войны Александра Семё�
новна Алёшина в своем выступлении  отметила суще�
ственную поддержку  администрации предприятия
ветеранам войны и труда.  

Новый состав Совета ветеранов,  избранный на
собрании, уже приступил к работе. Первое заседание
состоялось 3 февраля. Новым председателем Совета
ветеранов избран Е.А. Емельянов, заместителем
председателя — Н.И. Краснова.

Евгений ЕМЕЛЬЯНОВ.
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«СОЗИДАТЕЛЬ»

Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

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

С 90�летием
Антонину Георгиевну ДУДКИНУ, 

работницу цеха 07 

С 85�летием
Маргариту Ивановну ФОМИНУ, 

работницу цеха 10
Зинаиду Григорьевну ПРЕСНЯКОВУ,

работницу цеха 01
Николая Ивановича ЗУЙКОВА,

работника цеха 10
Нину Михайловну ВОЛКОВУ, 

работницу д/с 44
Нину Сергеевну АКИШИНУ, 

работницу цеха 02

С 80�летием
Григория Ивановича ЧИНЮГИНА, 

работника цеха 08
Николая Сергеевича МАТВЕЕВА,

работника  электроцеха
Антонину Фроловну ШОЛОХОВУ, 

работницу ВОХР
Нину Ивановну ГОЛУБКОВУ, 

работницу цеха 03

С 75�летием
Евгения Васильевича ЮДИНА, 

работника цеха 08
Галину Леонтьевну АНДРИЕВСКУЮ,

работницу ВОХР
Лидию Васильевну ЗАМЫСЛАЕВУ, 

работницу цеха 05
Лидию Петровну АРЗАМАСОВУ,

работницу БН
Антонину Ивановну ПАНФИЛОВУ,

работницу цеха 02
Таисию Ивановну УРВАЧЕВУ,

работницу ЦИП
Василия Николаевича КИРИЛЛОВА,

работника КИС
Анатолия Сергеевича ЖИРНОВА, 

работника цеха 05
Галину Григорьевну ГОРЩУК, 

работницу цеха 05
Николая Ивановича ПОРТНОГО, 

работника ОМА

Желаем вам доброго здоровья, 
радостного настроения,

душевного тепла и благополучия. 
Будьте счастливы на долгие годы!

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

ветеранов�респираторовцев с юбилейными датами:

Работая в тесном контакте с администрацией и коллек�
тивом предприятия, профактив участвовал:

� в организации приобретения путевок в детский оздоро�
вительный лагерь Подмосковья;

� в работе молодежного комитета по разработке компле�
ксных программ и в выделении денежных средств на прове�
дение спортивных мероприятий по футболу на Кубок предп�
риятия и на участие команды ОАО «НПП «Респиратор» в го�
родских и районных турнирах по футболу;

�   в организации диетического питания и контроле над
работой столовой;

� в организации культурно�массовых мероприятий в под�
разделениях предприятия с учетом пожеланий работников;

� в подготовке митинга, посвященного 65�летию Победы
в Великой Отечественной войне, и вовлечению ветеранов в
проводимые культурно�массовые мероприятия;

� в подготовке, разработке коллективного договора на
2011�2013 годы и проведении собрания трудового коллек�
тива по принятию коллективного договора;

�  в организации работы по структурному преобразова�
нию цеховых комитетов и расширению состава профкома
для работы комиссий: по соцстрахованию, по культурно�
массовой работе, по спортивной работе, по работе с моло�
дежью, по контролю за исполнением колдоговора;

�  в организации новогоднего вечера и детских ёлок,
приобретении новогодних подарков для детей, внуков и ра�
ботников предприятия — членов профсоюза.

Профсоюзный комитет  активно работал с администра�
цией городского округа в части участия в проведении горо�
дских и областных конкурсов: «Лучший по профессии среди
токарей»  и «Коллективный договор, эффективность произ�
водства — основа защиты трудовых прав работника».

Приоритетным направлением деятельности профсоюза
в 2011 году станет развитие социальной политики для сот�
рудников предприятия. Профсоюзный комитет видит стра�
тегию этого направления в пунктах нового коллективного
договора на 2011�2013 гг. Инструментом решения этих воп�
росов будет разработка и реализация программ:

� по дополнительному социальному пакету;
� по оздоровлению и вовлечению в занятия физкультурой

и спортом сотрудников и членов их семей;
� по пропаганде здорового образа жизни и профилакти�

ческих медицинских мероприятий среди сотрудников.
Потребуются дополнительные материальные вложения

и большая работа всего коллектива. Профсоюзный комитет
готов работать в тесном партнерстве с администрацией и
коллективом предприятия в решении этих вопросов.

Геннадий КОРОХОВ,

председатель профкома ОАО «НПП «Респиратор».

ИТОГИ
И ПЛАНЫ

СОВЕТ ВЕТЕРСОВЕТ ВЕТЕРАНОВАНОВ

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ

Подводя итоги работы профсоюзного комитета за

2010 год, хотелось отметить основные направления в

работе профсоюзной организации предприятия.

ПРОФСОЮЗПРОФСОЮЗ

Председатель профкома на детском празднике

в конференцзале ОАО «НПП «Респиратор»

Встреча в Совете ветеранов
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