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НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ

ГК «Ростехнологии» Концерн «Авиационное оборудование» держит курс на расширение
рынков сбыта продукции. НПП «Респиратор» выступило генеральным спонсором выставки
«Комплексная безопасность + 2010».

Форум проходил в с 28 по 30 сентября в столице
Удмуртии. Ижевск  возник из одноименного заво�
дского поселка, основанного при  железоделатель�
ном заводе, построенном в 1760 году. Расположен
он в довольно живописном месте, в междуречье
Вятки и Камы. Город прославился производством
качественных сталей, развитым машиностроени�
ем, в частности: производством автомобилей, мо�
тоциклов, стрелкового охотничьего и нарезного
оружия, приборостроением, пищевой перерабаты�
вающей промышленностью. 

Продукция ОАО «НПП «Респиратор» в
этом регионе представлялась впервые.
ОАО «НПП «Респиратор» стало гене�
ральным спонсором выставки, что обес�
печило предприятию максимальный эф�
фект от мероприятия. Выставочная экс�
позиция ОАО «НПП «Респиратор»
пользовалась большим интересом у
посетителей и участников.

Выставка, подтверждая свое наиме�
нование «Комплексная безопасность»,
продемонстрировала очень широкий
спектр деятельности участников. Более 80 предприятий из различных регионов России представили свою
продукцию, назначение которой — обеспечение безопасности жизнедеятельности. На выставке можно было
увидеть современные средства наблюдения и оповещения, сигнализации, медицинские тренажеры, индиви�
дуальные средства защиты. Экспозиция ОАО «НПП «Респиратор» состояла из следующих изделий: аппараты
воздушно�дыхательные АВМ�15, АВМ�17, ШАП�Р, спасательный дыхательный аппарат АДПСИ, редукторы ВР�
171С, ВР�172, РВР�250/25, легочные автоматы ЛАМ�17 и ЛАМ�17Р, шлем МИОТ�49, а главным экспонатом стал
разработанный в этом году пожарный дыхательный аппарат ДАП�1. Эта новинка техники пришлась «по вкусу»
местному пожарному отряду МЧС, большое количество представителей которого подробно и с неподдельным
интересом знакомились с аппаратом.  Многие из них, по собственному заявлению, предпочли бы аппарат
ДАП�1 вместо имеющихся в оснащении отряда. 

Стенд ОАО «НПП «Респиратор» посетили и высокие лица региона: начальник МЧС Удмуртии  П. М.Фомин,
министры правительства Удмуртии. На их вопросы отвечал руководитель группы представителей ОАО «НПП
«Респиратор» в Ижевске, заместитель главного конструктора В. Г. Замятин. Со стороны руководителей Удмур�
тии в ходе переговоров дана высокая оценка продукции ОАО «НПП «Респиратор», что позволяет надеяться на
достижение основного результата выставочной деятельности — установление новых деловых контактов. По
окончании работы выставки В. Г. Замятин дал интервью телекомпании Ижевска, в котором подытожил основ�
ные результаты выставки в целом и в частности по участию ОАО «НПП «Респиратор». На торжественном зак�
рытии форума «Комплексная безопасность�2010» ОАО «НПП «Респиратор» было удостоено благодарственно�
го письма за активное участие в деле обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Алла БУРОВА.

НАДЕЖНОЕ ДЫХАНИЕ ПРОГРЕССА

ВПЕРВЫЕ В ИЖЕВСКЕ

Глава городского округа Олег Апарин и благо+

чинный церквей Орехово+Зуевского округа прото+

иерей Андрей Коробков в торжественной обста+

новке поблагодарили всех, кто участвовал в под+

готовке исторического для города события — ви+

зита патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

В четверг 14 октября в соборе Рождества Богоро�
дицы собрались представители администрации, ру�
ководители городских предприятий и организаций.
По словам благочинного, митрополит Ювеналий,
подводя итоги визита, отметил, что прием долгож�
данного гостя прошел на высшем уровне и поблаго�
дарил всех ореховозуевцев. Протоиерей Андрей Ко�
робков и глава Олег Апарин награждены памятными
медалями митрополита.  Как рассказал отец Андрей,
от посещения Орехово�Зуева у Патриарха Кирилла
остались лучшие впечатления: «Особенно запомни�
лись Его Святейшеству глаза людей, которые встре�
чали его с большим воодушевлением».

Глава городского округа также поблагодарил всех,
кто помог организовать прием на столь высоком
уровне. «Приезд Его Святейшества и награда митро�
полита — это знаковые события для города. Мы стара�
лись сделать все, что можем, и даже больше», — по�
дытожил Олег Апарин. Гости признались, что в Орехо�
во�Зуеве их встречали даже лучше, чем в Украине. У
Предстоятеля Русской Православной церкви глава
города получил благословение на добрые дела.

После официальных выступлений состоялось наг�
раждение. Грамотами благочиния, благодарственны�
ми письмами администрации и иконками Рождества
Богородицы с благословением патриарха награждены
руководители городских организаций, работники хра�
ма, реставраторы. Благодарность за организацию
встречи  патриарха и митрополита получил и генераль�
ный директор ОАО «НПП «Респиратор» Александр
Александрович Брызгалин. 

Концерн «Авиационное  оборудование» ГК «Ростех�
нологии», в состав которого входит НПП «Респира�
тор», оказал благотворительную помощь на реставра�
цию Собора Рождества Пресвятой Богородицы.

ПОСЛЕ ВИЗИТА
ПАТРИАРХА

По результатам конкурсных торгов на поставку
кислородных масок КМ�34Д серии 2, КМ�32 АГ, про�
веденных Федеральным государственным бюджет�
ным учреждением «Научно�исследовательский ис�
пытательный центр подготовки космонавтов имени
Ю. А. Гагарина», предложения нашего предприятия
признаны лучшими.

ВЫИГРАЛИ
ТЕНДЕР

Сообщения подготовила Елена АНАШКИНА.

Посетители экспозиции ОАО «НПП «Респиратор»

ВЫСТАВКА «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ � 2010»

Менеджер отдела маркетинга Ю. Сарычева на стенде предприятия

Образцы техники



— Уважаемый Андрей Александрович, что, на

Ваш взгляд, сегодня препятствует развитию рос+

сийского авиапрома?

– Российская авиация, несмотря на свое великое
прошлое, сегодня находится в достаточно сложном
положении. Одной из причин этого является инерт�
ность отечественных производителей комплектую�
щих. Необходимо признать, что сегодня ведущие ми�
ровые производители авиационного оборудования
реагируют на требования рынка оперативнее, чем мы.
Соответственно, заказы на изготовление авиаобору�
дования всегда получает тот из поставщиков, кто пер�
вым разработал тот или иной прибор или агрегат.

– Расскажите, что в 2009+2010 гг. было сдела+

но в направлении решения стратегической зада+

чи ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» —

диверсификации бизнеса в наукоемких областях

авиационной промышленности, путем объедине+

ния предприятий на принципах централизованно+

го управления и интеграции? 

– За прошедшие полтора года Концерн сосредото�
чил свои усилия на корпоративном строительстве.
Особенность холдинга «Авиационное оборудование»
заключается в том, что он представляет собой коопе�
рацию третьего уровня, то есть, производство работа�
ет сразу на «финалистов», получающих полностью го�
товый продукт. Дело это непростое, учитывая, что
производство комплектующих для авиационной тех�
ники включает несколько стадий: литье, механическая
обработка и так далее. И каждая стадия должна быть
максимально оптимизирована. Для реализации зада�
чи оптимизации производственных процессов руко�
водством Концерна была разработана и организована
внутрихолдинговая технологическая кооперация, ос�
новной целью которой стало устранение дублирую�
щих друг друга функций на каждой стадии.

С этой целью внутри холдинга был создан специ�
альный отдел кооперации, основной задачей которого
является планирование процессов внутренней коопе�
рации. Выполнение данной задачи происходит на двух
уровнях: во�первых, отслеживание того, как использу�
ются имеющиеся и осваиваются новые технологичес�
кие и технические ресурсы на наших предприятиях;
во�вторых, контроль приобретения предприятиями
услуг у смежных организаций, если требуемую услугу
по производству того или иного узла невозможно за�
казать на предприятиях Холдинга. Выполнение задачи
размещения заказов внутри Холдинга снижает риск
непредвиденных задержек поставок, а главное, исче�
зают сомнения в качестве получившейся продукции,
потому что ее изготовление на всех этапах находится
под нашим контролем. Кроме того, что немаловажно,
значительно уменьшаются финансовые издержки. 

Следующим шагом корпоративной политики стала
диверсификация производств холдинга по продукто�
вому ряду. Сегодня мы находим альтернативные пути
приложения своих производственных мощностей,
расширяем ассортимент производимых изделий. Но�
выми направлениями являются медицина, энергети�
ка, автопром и так далее. Кстати, одно из предприя�
тий Концерна, работающее в сфере энергетики, пос�
тавляет уникальную газогенераторную установку не�
большой мощности. Это инновационное оборудова�
ние, которое мы уже сегодня начали устанавливать на
предприятиях холдинга.

– Производите ли Вы техническое перевоору+

жение предприятий холдинга? 

– Обновление и переоснащение производства,
закупка нового оборудования — тема сегодня, ко�
нечно, популярная. Однако должен отметить, что
оборудование, которым мы сегодня располагаем,
нельзя считать устаревшим. Мы в достаточной мере
располагаем передовыми технологиями, и совре�
менным оборудованием. Более того, мы обеспечены

инструментарием на ближайшие несколько лет. Кад�
ровый потенциал тоже велик. Мы не испытываем
острой нужды в инженерных кадрах, в отличие от
многих машиностроительных предприятий, посколь�
ку готовы предложить специалисту достойные усло�
вия труда и заработную плату. 

Мы будем продолжать работать по всем направле�
ниям для максимально эффективного использования
потенциала наших предприятий. Так, к настоящему
моменту мы уже заключили важное стратегическое
соглашение с компанией «Боинг», касающееся взаи�
модействия в сфере разработки и создания системы
поддержания летной годности самолетов этого про�
изводителя, используемых на постсоветском прост�
ранстве. Сегодня вопросы сервиса оборудования до
конца не проработаны и всякий раз решаются на
местном уровне, а мы предлагаем реализовать цело�
стную систему сервиса, которая бы поддерживала
единообразный и высокий стандарт качества и своев�
ременное обеспечение всеми необходимыми ресур�
сами. Эта система будет включать в себя модерниза�
цию, ремонт, сервис и другие услуги, вплоть до утили�
зации самолетов. 

– На какой стадии сегодня находится созда+

ние технологически взаимосвязанных произво+

дственных и сбытовых цепочек, обеспечиваю+

щих бесперебойное функционирование всех

предприятий Вашего Холдинга и их меньшую за+

висимость от внешних поставщиков? Когда, на

Ваш взгляд, в Холдинге будет окончательно за+

вершено формирование механизма «единого

поставщика», позволяющего заказчикам эконо+

мить время и деньги? 

– Сегодня мы работаем над поставленной зада�
чей. Формируется единая база потребления внутри
холдинга различных однотипных деталей или спла�
вов. Далее, в зависимости от уровня потребностей

предприятий Холдинга в этих деталях, составляется
единый заказ для завода, который изготовляет по�
добную продукцию. 

Результат виден невооруженным глазом: приоб�
ретение изделия по более низкой цене, контроль
качества изготовления. Это своего рода «госзаказ»
внутри холдинга. Все предприятия вместе приносят
свои заявки одному поставщику — и он выполняет
их как единый заказ. Разумеется, остаются изде�
лия, которые заказываются каждым предприятием
индивидуально. 

Тот же самый механизм успешно работает и на
этапе сбыта произведенной продукции. Это позво�
ляет избежать контактов с посредниками и макси�
мально сблизить производителя и потребителя, в
том числе, мелкосерийной продукции. 

Пока сложным остается вопрос управления.
Центр должен диктовать свои условия региональ�
ным отделениям, так как только из одного органа
управления можно оценить ситуацию комплексно. 

В настоящее время на некоторых предприятиях
Холдинга создание системы «единого поставщика»
уже завершено. Когда данная система будет реали�
зована на всех заводах, мы добьемся большей
прозрачности взаимоотношений субъектов систе�
мы, и повсеместного повышения качества постав�
ляемой продукции. 

Уже сейчас Концерн «Авиационное оборудова�
ние» успешно справляется со всеми поставленны�
ми задачами: выполняется гособоронзаказ, реали�
зуются программа ВТС и программа вооружения.
Пока, к сожалению, далеко не все наши предприя�
тия загружены полностью, поэтому мы хотели бы
увеличения объемов этих заказов и заключения
большего числа долгосрочных контрактов.

Опубликовано в журнале

«РЕГИОНЫ РОССИИ»,

№9, сентябрь 2010 года.

ИТИТОГИ И ПЛАНЫОГИ И ПЛАНЫ

Cтр. 228 октября 2010 г. №9 (2841)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «КОНЦЕРН «АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ РЫБИН: 

В РОССИИ ПРОИЗВОДИТСЯ
КАЧЕСТВЕННОЕ АВИАОБОРУДОВАНИЕ

Развитое авиастроение — непременное условие обеспечения национальной безопас+

ности такого крупного государства, как Россия. Сегодня эта отрасль промышленности

развивается в России весьма успешно, во многом благодаря новой государственной по+

литике централизации сложных производственных процессов в авиастроении. Яркое

тому подтверждение — деятельность недавно созданной мощной интегрированной

структуры — Концерна «Авиационное оборудование» в составе «локомотива» отечест+

венной экономики, Государственной корпорации «Ростехнологии». Концепция развития

авиационной промышленности в период до 2020 года, принятая Правительством Рос+

сии, ставит перед предприятиями авиапрома серьезные и масштабные задачи. О реа+

лизации этих задач в 2009+2010 гг. и перспективах развития холдинга рассказал обоз+

ревателю РР генеральный директор Концерна Андрей Александрович РЫБИН. 

Генеральный директор ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»  

Андрей Александрович РЫБИН: 

— Одной из актуальных задач российской авиационной промышленности в целом и

нашего холдинга в частности, является преодоление сложившегося за последние деся*

тилетия сомнения отечественного потребителя в качестве российской авиатехники. К

сожалению, многие компании, заинтересованные в продукции авиапрома, предпочита*

ют приобретать зарубежные аналоги выпускаемой нами техники. Важно отметить, что

потенциал российской авиапромышленности огромен, но недостаточно сформированы

пути его применения. Сегодня можно ответственно констатировать: в России произво*

дится качественное авиаоборудование, во многом не уступающее и даже превосходя*

щее по отдельным параметрам зарубежную продукцию. И потому наша первоочеред*

ная задача – сформировать доверие потребителей к отечественной авиатехнике. 



Cтр. 328  октября 2010 г. №9 (2841)

В ознаменование Дня работника промышленности Московской области

15 октября в Центре культуры и досуга «Мечта» прошла торжественная це+

ремония награждения участников мероприятий по ликвидации пожаров и их

последствий на территории города и района.

Награды, по словам главы городского округа, вручались самым достойным.
Приветствуя собравшихся, Олег Апарин отметил, что нынешний год выдался не�
простым: много хлопот доставили холодная зима и крайне жаркое лето. Орехово�
зуевцы не дали лесным пожарам прийти в город и помогли спасти его от возмож�
ной трагедии. Сотрудники городских предприятий и простые граждане�добро�
вольцы были задействованы в тушении пожаров и в соседних районах. 

За активное участие в организации работ по оказанию помощи Орехово�Зуевс�
кому муниципальному району в тушении лесоторфяных пожаров благодарствен�
ным письмом администрации городского округа Орехово�Зуево награжден гене�
ральный директор ОАО «НПП «Респиратор» А.А. Брызгалин. На предприятии сво�
евременно были организованы штаб противопожарной безопасности и бригады по
оказанию помощи в ликвидации пожаров. 

На сцену ЦКД «Мечта» также приглашали победителей конкурса городской администрации по благоустройству и озе�
ленению внутриквартальных территорий и территорий, прилегающих к предприятиям, учреждениям, организациям Оре�
хово�Зуева в 2010 году. Коллектив ОАО «НПП «Респиратор» стал лауреатом в номинации «Лучшее содержание и благоу�
стройство территории предприятия». 

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

НАГРАДЫ — САМЫМ ДОСТОЙНЫМ

Съемочную группу Первого канала ра�
душно встретили специалисты «Респирато�
ра»  А.С. Куренков,  И.М. Синев, В.Г. Замя�
тин,  С.М. Преображенский,  А.В. Маринкин,
В.И. Коллегин,  В.С. Кабанов, сотрудники
пресс�службы. Они подробно рассказали о
предприятии, о том, как рождаются  прибо�
ры для дыхания человека в затрудненной
среде. Режиссер сюжетов Александр Кузь�
миных создавал постановочные кадры в
разных подразделениях: на сборочном
производстве, в испытательном центре, в
музее, на кислородно�компрессорной
станции. Оператор Олег Наумов проявлял
чудеса профессионального мастерства и
физической подготовки, выбирая неожи�

данные ракурсы для проведения съемок, к примеру, под потолком кислородки. Татьяне Герасимовой (для
справки: ведущая телепрограммы «Армейский магазин», участница телепроекта «Последний герой») приходи�
лось надевать акваланг нелегкого веса для ее хрупкой фигурки, ложиться в барокамеру, «испытывать» на спе�
циальном стенде кислородную систему для авиации и в рекомпрессионнной камере КИИЛ — дыхательный ап�
парат для подводников. Мы надеемся, что сюжет получится познавательным и интересным для любого зрите�
ля, будь то школьник, пенсионер, домохозяйка, инженер или начинающий ученый. 

Автор и ведущий программы Михаил Ширвинд с командой журналистов в программе «Хочу знать» отвечает на
смешные и серьезные вопросы. Например, как и где работает больница для рыб? Из какого места стал бродить по
Европе призрак коммунизма? Действительно ли в Брюсселе все памятники — «писающие»? Когда появилась пер�
вая шапка? Где расположен самый большой деревянный собор? Почему ресторан назвали рестораном? Жил ли на
самом деле человек по имени Эдмон Дантес, и можно ли спрыгнуть в воду из замка Иф? Откуда родом селедка?

Правда ли, что в Америке установили па�
мятник «Ночному дозору»? Откуда взялся
торт «Наполеон»? Какой породы Вини�
Пух? Где находятся самые большие в ми�
ре руины? 

Во время поиска ответов на вопро�
сы автору программы и членам съемоч�
ной группы часто приходится стано�
виться конструкторами, испытателями,
докторами, укротителями нестандарт�
ной техники. Наверное, поэтому с ними
постоянно происходят курьезные слу�
чаи. Например, снималась история про
Берген, норвежский город, который
считается самым дождливым местом в
мире. Может, оно и так, но когда прог�
рамма «Хочу знать» приехала в Берген,

стояла ослепительно солнечная погода. Пришлось администратору поливать ведущего из шланга, дабы сох�
ранить дождливый антураж города в сердцах зрителей. А вот во время съемки сюжета на Шри�Ланке съемоч�
ной группе в прямом смысле пришлось спасаться бегством. Программа снимала рыбаков, которые ловят ры�
бу, находясь на отдельных мостках в отдалении от берега. Выяснилось, что ловят они, скорее, не рыбу, а любо�
пытных туристов, ведь у некоторых горе�рыбаков нет даже лески. Зато есть желание попозировать перед фо�
токамерами — за хороший гонорар, разумеется. Когда рыбаки поняли, что пытливые русские туристы с каме�
рой их раскусили, они решили разобраться с обидчиками «по�шри�ланкски». Чем все заканчивается, зрители
видят в эфире своими глазами.

Елена АНАШКИНА.

P.S. О выходе в эфир программы «Хочу знать», рассказывающей об аппаратах «Респиратора», пресс�служба известит дополнительно.

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

МЫ — НА «ПЕРВОМ»!

Телезрителей Первого канала Останкино в скором времени ожидает сюрприз — Михаил Ширвинд

вместе с Татьяной Герасимовой в популярной программе «Хочу знать» расскажут об устройстве

кислородно+дыхательных аппаратов, которые разрабатывают и производят на нашем родном

орехово+зуевском научно+производственном предприятии «Респиратор».
4 НОЯБРЯ — 

ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

4 ноября — день Ка+

занской иконы Божией

Матери — с 2005 года

отмечается как ДЕНЬ

НАРОДНОГО ЕДИНСТВА.

16 декабря 2004 года

Госдума РФ приняла од+

новременно в трех чте+

ниях поправки в Феде+

ральный закон «О днях

воинской славы (Побед+

ных днях России)». Од+

ной из правок было вве+

дение нового праздника — Дня народного

единства — и фактическое перенесение госу+

дарственного выходного дня с 7 ноября (День

согласия и примирения) на 4 ноября. Основ+

ной причиной переноса, по мнению многих

аналитиков, стало желание полностью снять

ассоциации с годовщиной Октябрьской социа+

листической революции (7 ноября 1917 года).

В настоящее время 7 ноября отмечается

День воинской славы России — День прове+

дения военного парада на Красной площади

в городе Москве в ознаменование двадцать

четвертой годовщины Великой Октябрьской

Социалистической революции (1941).

В пояснительной записке к проекту закона

отмечалось: «4 ноября 1612 года воины на+

родного ополчения под предводительством

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штур+

мом взяли Китай+город, освободив Москву от

польских интервентов и продемонстрировав

образец героизма и сплоченности всего на+

рода вне зависимости от происхождения, ве+

роисповедания и положения в обществе».

Мало кто знает, что еще в 1649 году ука+

зом царя Алексея Михайловича день Казанс+

кой иконы Божией Матери (22 октября по ста+

рому стилю) был объявлен государственным

праздником. Кроме того, в начале ХХ века

8 мая по старому стилю вспоминали Кузьму

Минина, которого еще Петр I назвал «спаси+

телем Отечества». 

Позже, из+за революции 1917 года и пос+

ледующих за ней событий, традиция отме+

чать освобождение Москвы от польско+лито+

вских интервентов и день кончины Кузьмы

Минина прервалась.

Таким образом, можно сказать, что День

народного единства не новый праздник, а

возвращение к старой традиции. 

КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ

Рабочий момент съемок.Рабочий момент съемок.

ТТ. Г. Герасимова, О. Наумов, А. Керасимова, О. Наумов, А. Кузьминыхузьминых

Специалисты предприятия со съемочной группой
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«СОЗИДАТЕЛЬ»

Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

Правление ОАО «НПП «Респиратор», 
профсоюзный комитет, 

Совет ветеранов войны и труда 
сердечно поздравляют  

ветеранов�респираторовцев 
с юбилейными датами:

С 85�ЛЕТИЕМ 
Веру Петровну АЛИНОВУ,

работницу БН 

С 80�ЛЕТИЕМ
Ивана Гавриловича СВИРИДОВА,

работника цеха 01
Виктора Ивановича ЗОТОВА, 

работника цеха 10
Михаила Прокофьевича ЛОБЗОВА,

работника цеха 15

С 75�ЛЕТИЕМ
Валентину Нестеровну  АЛЕНОЧКИНУ,

работницу цеха 05
Алексея Григорьевича ПРОКОФЬЕВА,

работника ККС

Желаем вам доброго здоровья, 
радостного настроения,

душевного тепла, семейного благополучия. 
Будьте счастливы на долгие годы!

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

«Респиратор» всегда славился крепкими спортивными

традициями. На заводском стадионе «Торпедо» респирато+

ровцы сдавали нормы ГТО, проводили межцеховые соревно+

вания по волейболу, футболу, хоккею и другим видам спорта,

принимали команды различных предприятий  для участия в

спортивных турнирах. 

Сегодня сотрудники предприятия продолжают эти традиции. В ок�
тябре состоялся заключительный  матч сезона�2010 между командами
«Рассвет» (ветераны предприятия) и «Восход» (молодежная команда). 

Игра проходила на поле оздоровительного комплекса имени
Иванова в Стрелках. Настроение и у игроков, и у болельщиков было
по�спортивному боевое, порадовала и погода. 

Матч начался с преимуществом команды «Восход». Игроки обеих
команд показали замечательную игру. Окончательный счет матча сос�
тавил 7:5 в пользу команды молодых спортсменов. Болельщики бурно
поддерживали обе команды. 

В нынешнем боевом поединке особенно отличились А.  Смирнов,
Р. Чубанов, И. Смирнов, Д. Разоренов, Я. Ковтун. 

Переходящий кубок из рук председателя профкома Г.А. Корохова
получил капитан сборной «Респиратора»  Д. Разоренов, технолог меха�
нообрабатывающего производства.

Закончив летний сезон, игроки готовятся к городскому турниру по
мини�футболу. Тренировки проходят на стадионе «Торпедо».  Руковод�
ство предприятия и профсоюзный комитет приветствуют развитие
спорта среди сотрудников ОАО «НПП «Респиратор».

Ирина КРЫСАНЬ.

ПОБЕДИЛА  МОЛОДОСТЬ!

СПОРТСПОРТ

• 19 ОКТЯБРЯ 

начальник КИИЛ 

Владимир Александрович КОЛЛЕГИН

отметил свое 65+летие.

В. А. Коллегина отличает профессионализм,
принципиальность и ответственное отношение к
делу. Он является автором методических посо�
бий для технологов, стоял у истоков создания
комплексной испытательно�исследовательской
лаборатории. Многие из имеющихся в лаборато�
рии стендов созданы усилиями специалистов
КИИЛ под его руководством. 

От всей души поздравляем Владимира Алек�
сандровича с юбилеем, желаем ему бодрости и
новых трудовых свершений!

• 27 ОКТЯБРЯ 

начальник тарифно+экономического

бюро отдела управления персоналом 

Татьяна Алексеевна РЫБАКОВА 

отметила юбилей. 

Более 30 лет трудовой деятельности  она
посвятила родному предприятию, прийдя на
«Респиратор» в 1973 году .

Поздравляем Татьяну  Алексеевну с днем
рождения! Желаем   благополучия, оптимизма
и уверенности в завтрашнем дне!

• 26 ОКТЯБРЯ

начальнику автоматного участка 

механообрабатывающего производства

Владимиру Григорьевичу НАЗАРЕНКО 

исполнилось 55 лет. 

Знание производственных процессов гармо�
нично сочетается в нем с уравновешенным харак�
тером, уважением
к человеку и пози�
тивным отношени�
ем к жизни. Он
пользуется автори�
тетом и признани�
ем коллег.

Желаем Влади�
миру Григорьевичу
крепкого здоровья
и жизненных благ!

ГРАФИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ

НАШИ ЮБИЛЯРЫНАШИ ЮБИЛЯРЫ

Команда «Восход»

Д. Разорёнов, Г. Корохов

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ОБЪЕМ ВЫПУСКА ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Начальник ФЭО О. Н. Баулина.
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