
— Наталья Владимировна, какие
задачи стоят перед Вами на этапе
становления службы?

— Первоочередной задачей для
осуществления эффективной работы
службы является подбор и расстановка
кадров, организация взаимодействия
структурных подразделений. 

— На что Вы сейчас делаете ос�
новной упор?

— На сегодня главное — проведе�
ние масштабной аналитической рабо�
ты, отслеживание движения финансов,
налаживание оперативной связи с ло�
гистикой, маркетингом, отделом про�
даж, соблюдение закона №223.

—  Какие методы взаимодейст�
вия Вы используете?

— Во�первых, служба главного эко�
номиста территориально располагается
теперь рядом — на третьем этаже адми�

нистративного здания — это удобно. Во�
вторых, мы вырабатываем новые мето�
ды планирования и отчётности, строго
контролируем соблюдение законода�
тельства. В�третьих, на данном этапе ча�
ще обычного собираем совещания, гиб�
ко отлаживаем взаимодействие друг с
другом. В бухгалтерии внедряется сис�
тема 1�С, современная структура управ�
ления промышленным предприятием.
Все данные будут внесены в программу
для оперативного принятия решений.
Наверняка, структура будет модифици�
роваться, чтобы полностью соответство�
вать рынку и требованиям Концерна.

— Сколько, на Ваш взгляд, потре�
буется времени, чтобы служба зара�
ботала как часы?

— Всё будет зависеть только от го�
товности сотрудников, их желания рабо�
тать по�новому, от желания самосовер�
шенствоваться. Самое трудное — ме�
нять мировоззрение, стереотипы, при�
вычки. Сегодня от нас требуется макси�
мальная концентрация знаний, умений,
внимания, воли. В планах — внедрение
системы бережливости. К примеру, по
отчётности у нас был эффект снижения
затрат, но мы обнаружили ряд несоот�
ветствий. Необходимо более усовер�
шенствовать нормирование, режим эко�
номии материальных, трудовых и фи�
нансовых ресурсов на всех участках хо�

зяйственной деятельности предприя�
тия. Начинать с организации каждого ра�
бочего места, соблюдая чёткость, проз�
рачность. Работники должны быть моти�
вированы на систему бережливости.

— Получается, что экономическая
служба, проведя аналитическую ра�
боту состояния дел на предприятии,
задаст основные направления дея�
тельности всем службам?

— Выходит так. В наши задачи входит
разработка методических материалов по
технико�экономическому планированию
работы производственных подразделе�
ний, обеспечение соблюдения финансо�
вой дисциплины, хозяйственного расчё�
та, контроль за выполнением плановых
заданий, проведение оценки результа�
тов производственно�хозяйственной де�
ятельности всех подразделений предп�
риятия. Кроме того, мы контролируем
своевременность предоставления отчёт�
ности о результатах работы в вышестоя�
щие органы, а также руководим эконо�
мическими исследованиями на НПП.

— Сформулируйте, пожалуйста,
цели, к достижению которых стре�
мится экономическая служба?

— Формирование стройного струк�
турного взаимодействия, снижение зат�
рат, увеличение прибыли, что сущест�
венно скажется на выплате дивидендов.
Предстоит ответственная работа по

привлечению внебюджетных средств на
ОКР, предусмотренных ФЦП.  В этом го�
ду необходимо изыскать денежные ре�
сурсы на поддержание социального
комплекса «Стрелки».

— Наталья Владимировна, нас�
колько необходимо совершенство�
вать свои знания для эффективного
выполнения столь ответственной
миссии, возложенной на Вас?

— Я получила образование по специ�
альности «Экономист», прошла курсы
повышения квалификации, посетила
несколько семинаров. Освежила знания,
познакомилась с передовыми техноло�
гиями,  новыми методами анализа. И всё
же считаю, что российское образование
даёт ту же информацию, что и раньше,
только формы видоизменяются. Требу�
ется обучение по международным стан�
дартам. Поэтому принято решение нап�
равить меня и ещё нескольких специа�
листов предприятия на обучение по сис�
теме MBA, что откроет новые возмож�
ности в нашей работе. 

— Благодарю Вас за исчерпываю�
щую информацию, желаю удачи и ус�
пехов в работе, надеюсь, что мы ре�
гулярно будем рассказывать нашим
читателям о результатах деятельнос�
ти службы на страницах газеты.

Беседу вела Елена АНАШКИНА. 
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Руководитель администрации сербского города
прибыл на подмосковную землю с целью подписания
соглашения о городах�побратимах и установления дру�
жественных деловых и культурных связей. Чтобы у гос�
тя сложилось объективное представление об Орехово�
Зуеве, глава города Олег Апарин гостеприимно пред�

ложил оптимальный вариант ознакомительного
маршрута для сжатого по срокам визита. Делегация
побывала в Соборе Рождества Пресвятой Богороди�
цы, где благочинный церквей Орехово�Зуевского цер�
ковного округа протоиерей Андрей Коробков расска�
зал об истории храма и отслужил благодарственный
молебен за начало добрых дел. Вслед за этим гости
приехали на НПП «Респиратор». Генеральный дирек�
тор предприятия Александр Брызгалин провёл содер�
жательную экскурсию в музее, продемонстрировал
образцы выпускаемой в разные годы кислородно�ды�
хательной техники, показал  инновационные разра�
ботки последних лет. Мэру города�побратима Тре�
бинье вручили корпоративные сувениры на память о
визите. На вопрос о впечатлениях от «Респиратора»
Славко Вучуревич ответил: «О предприятии и о городе
я сужу по впечатлениям от людей и их дел, а Вы и дело
рук Ваших — прекрасны и достойны восхищения». 

В администрации г.о. Орехово�Зуево главы горо�
дов�побратимов подписали соглашение о сотрудни�
честве. Это откроет новые возможности для реализа�

ции многих проектов в деловой и культурной сферах
жизни двух городов, двух стран.

В заключение встречи гости посетили Московский
государственный гуманитарный институт. Старейший
ВУЗ страны на сегодняшний день обладает высокопро�
фессиональными научными кадрами и выпускает гума�
нитариев различного профиля. НПП «Респиратор», кро�
ме серийного выпуска дыхательной техники для авиа�
ции, флота, МЧС, здравоохранения, ведёт научные
изыскания в области промышленных технологий и раз�
работки инновационных продуктов нового поколения.

Елена АНАШКИНА.

С ВИЗИТОМ ИЗ СЕРБИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТМЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫАКТЫ

ОАО «НПП «Респиратор» посетили гости из Сербии. Мэр города Требинье Славко Вучуревич не
скрывал своего восторга во время посещения демонстрационного зала научно�производственно�
го предприятия и беседы с генеральным директором А.А. Брызгалиным.

АКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНО

Идея создания новой экономической службы зрела давно, так как российское экономическое устройство приво�
дится в международное соответствие. Законы современности диктуют необходимость совершенствования деятель�
ности в направлении повышения эффективности производства, рентабельности, снижения затрат.

С января 2013 года на предприятии произошло изменение структуры — появилась экономическая служба: главный
экономист, заместитель главного экономиста, отдел планирования, отдел финансирования, отдел труда и зарплаты.
И сегодня мы беседуем с главным экономистом ОАО «НПП «Респиратор» Натальей Владимировной КЛОЧНЕВОЙ.

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ



Утро 6 февраля НПП «Респиратор» встречал
на телеканале «Россия». Именно тогда телезри�
тели, пробудившиеся ото сна в половине седь�
мого, смогли увидеть в программе «Утро России»
репортаж из Орехово�Зуева. 

Для съёмочной группы, как и для участников про�
екта, всё, конечно, началось ещё до выхода в эфир.  В
январе в пресс�службу обратился продюсер прог�
раммы «Утро России» Антон Новожилов с просьбой
оказать содействие в организации съёмок и подго�
товке в эфир сюжета об уникальном воздушно�дыха�
тельном аппарате для водолазов ШАП�Р.

Достижения конструкторов НПП «Респиратор» и
вправду достойны особого внимания. Из�за разме�
ров и веса ШАП�Р может использоваться в стеснён�
ных условиях. Все узлы аппарата помещены в обте�
каемой формы корпус, что исключает возможности
механических повреждений, а в случае зацепа водо�
лазный шланг легко отсоединяется без использова�
ния инструмента. Аппарат оснащён дополнительны�
ми портами для подключения второго лёгочного ав�
томата, шланга поддува гидрокомбинезона или жи�
лета�компенсатора плавучести, пневмоинструмента.
Для удобства включения конструкторы предусмотре�
ли телескопический маховичок вентиля для включе�
ния в работу. ШАП�Р безотказен даже при низких
температурах. Изобретатели учли все пожелания
пользователей�водолазов, выполняющих ремонтно�
технические работы на гидротехнических объектах,
т.е. затонувших судах, мостах, в портах.

Вот об этих достоинствах нового дыхательного
аппарата рассказал приглашённый в программу ру�
ководитель холдинга «Авиационное оборудование»
Максим Кузюк. Конструктор НПП «Респиратор» Евге�
ний Маралин доступно объяснил техническое уст�
ройство ШАП�Р. Профессиональный водолаз со ста�
жем Владимир Кочанов в интервью сказал, что с дру�
гим аппаратом работать под водой даже не рискнёт и
советует своим коллегам только ШАП�Р. Ответствен�
ным консультантом при этом был заместитель глав�
ного конструктора Виталий Замятин, а его помощни�
ком начальник отдела маркетинга Михаил Цван.

Кстати, съёмки сюжета проходили в бассейне
Дворца спорта «Восток». Его директор Сергей Бала�
шов радушно предоставил несколько плавательных
дорожек, просторную раздевалку для водолазов. А
тренер по плаванию, мастер спорта Татьяна
Грановская помогала снимать отдельные кадры спе�
циальной камерой под водой. Руководство предпри�
ятия и съёмочная группа искренне благодарны им за
помощь и патриотичность.

Внимание к отечественным разработкам радует и
обнадёживает. Хочется верить, что совсем скоро
российские и зарубежные потребители будут отда�
вать предпочтение при выборе необходимой техники
добросовестному и надёжному производителю, коим
является НПП «Респиратор».

Елена АНАШКИНА.

Заслуженного учителя России, члена Союза
писателей РФ, краеведа «Радуницы» Наталью Иль�
ину хорошо знают на НПП «Респиратор». Наталья
Васильевна на Новый год подарила читателям  но�
вую книгу «Всё так и было». В феврале она отмети�
ла 75�летний юбилей. Эти события стали поводом
для творческого вечера, который состоялся 9 фев�
раля в Центральной библиотеке им М. Горького.

Ведущие — Почетный гражданин Орехово�Зуева,
заслуженный работник культуры РФ  Геннадий Каретни�
ков и методист библиотеки Алла Крупейникова —
представили мир детства и юности Натальи Ильиной. Её
отец Василий Егорович Ильин, участник Первой миро�
вой войны, был одним из организаторов городского
литературного объединения «Основа», дружил с изве�
стными московскими литераторами довоенной поры.
Первые пробы пера Натальи Васильевны в школе с го�
дами превратились в серьезные книги. Видеоряд, эмо�
циональный рассказ ведущих и выступление вокально�
го объединения «Осенний романс» помогли воссоздать
атмосферу счастливых лет. Этому времени посвящены
две первые книги Натальи Ильиной.  В 2007 году город
к своему 90�летию получил книгу�альбом Н. Ильиной

«О городе родном Орехово�Зуево». А 2009 год ознаме�
нован переизданием ее книги об Исаакиевском озере и
выходом новой — «Пока я помню — я живу». В соавтор�
стве с молодым писателем, педагогом, кандидатом
филологических наук Владимиром Бодровым в 2011
году у Н.В. Ильиной вышел в свет большой исследова�
тельский труд о литературной летописи города с 1890
года и до наших дней «Созвучия памяти нетленной».

Поздравить Наталью Васильевну в этот день приш�
ли представители отдела культуры городской админи�
страции, творческая интеллигенция,  коллеги и учени�
ки. Коллектив ОАО «НПП «Респиратор» не остался в
стороне. Представители предприятия передали писа�
тельнице добрые пожелания, букет. Растроганная про�
явлением общественного внимания и признания,
юбиляр сказала: «Я писала и пишу для земляков, стре�
мясь сохранить память об истории малой родины». На�
талья Васильевна по�прежнему полна идей, одна из
них — открыть в городе Дом литераторов. Пусть ее
благородные мечты сбудутся. С юбилеем!

Елена АНАШКИНА.
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«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

сотрудников ОАО «НПП «Респиратор»
С 95�летием

Дмитрия Илларионовича ЮДИНА, 
работника штамповочного цеха

С 85�летием
Александру Ивановну ФАТЕЕВУ,

работницу тарного цеха
Евдокию Ивановну ПАНФИЛОВУ, 

работницу сборочного цеха
Лидию Васильевну НИКОНОВУ, 

работницу цеха покрытий
Антонину Фёдоровну МОРОЗОВУ, 

работницу котельной
Лидию Васильевну ВИДЕНЕЕВУ, 
работницу механического цеха

С 80�летием
Клавдию Васильевну МАЛЫШКИНУ, 

работницу автоматного цеха

С 75�летием
Людмилу Викторовну КУВАНОВУ, 

работницу штамповочного цеха
Виктора Фёдоровича МОИСЕЕВА, 

работника ТСХ
Валентину Ивановну НИКОЛАЕВУ, 

работницу сборочного цеха
Александру Григорьевну ПАВЛОВУ, 

работницу детского сада
Галину Фёдоровну ФЕДИНУ, 
работницу сборочного цеха

Маргариту Алексеевну ИГОНИНУ, 
работницу штамповочного цеха

Лидию Сергеевну КОСТЮШКИНУ, 
работницу отдела главного технолога
Маргариту Трифоновну НИКОЛАЕВУ, 

работницу штамповочного цеха

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

ветеранов�респираторовцев с юбилейными датами:

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ОАО «НПП «Респиратор» с прискорбием извещает о том, что 7 февраля
2013 года после продолжительной болезни скончался кадровый работник
предприятия Виктор Андреевич ИВАНОВ.

Виктор Андреевич Иванов родился 20 июля 1924 года.  В 1948 году он начал тру�
довую деятельность на предприятии заточником автоматного  цеха, с 1950 года ра�
ботал мастером, а позже трудился в должности начальника цеха. Трудовой стаж
В.А. Иванова составляет 56 лет. По своим профессиональным качествам Виктор
Андреевич был уникальным специалистом — сам мог наладить станок, заточить
инструмент, показать и научить коллег эффективным методам работы. На его сче�
ту много рационализаторских предложений, до сих пор созданные им приспособ�
ления верой и правдой служат производству.  В.А. Иванов пользовался в коллекти�
ве большим авторитетом, руководство завода часто направляло его на сложные
участки производства для устранения проблем, и он всегда с честью справлялся с
поставленной задачей. На предприятии хорошо помнят Виктора Андреевича как

требовательного руководителя, ответственного сотрудника, общительного доброжелательного человека. Он
обладал редким качеством коммуникатора — к нему охотно обращались сослуживцы по любому вопросу — ра�
бочему или бытовому — и всегда получали мудрый совет и поддержку. При этом ему удавалось сохранять дис�
циплину и не переходить на панибратство. В.А. Иванов был хорошим организатором не только на работе, но и
после неё. Его помнят как застрельщика коллективных поездок на рыбалку, на охоту. Виктор Андреевич был
большим любителем музыки, играл в оркестре.

В.А. Иванов — участник Великой Отечественной войны, член первичной организации Совета ветеранов
ОАО «НПП «Респиратор». За высокие трудовые показатели он неоднократно отмечался в приказах по предп�
риятию, награжден медалями, благодарственными письмами, памятными подарками и денежными премиями. 

Виктор Андреевич Иванов запомнится нам как искренний,  отзывчивый человек с открытой душой и доброй
улыбкой. Мы будем помнить его честное отношение к труду, сердечное отношение к жизни и людям.  

Администрация, профсоюз от лица трудового коллектива  скорбят и выражают искренние соболезнования
родным и близким.

В МИРЕ
СОЗВУЧИЙ

Шпинара Юрия Валентиновича
Солдатенкова Александра Алексеевича
Волкова Андрея Викторовича
Сорокина Вадима Борисовича
Бочина Бориса Васильевича
Комарова Александра Николаевича
Федягину Веру Викторовну
Цвана Михаила Викторовича
Михейкина Евгения Владимировича
Лисицыну Татьяну Ивановну
Савельева Анатолия Викентьевича
Семёнову Нину Михайловну
Чугунову Людмилу Александровну
Лазареву Нину Дмитриевну
Синёва Ивана Михайловича
Гладышева Валерия Петровича
Сусалёву Татьяну Сергеевну

ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ,
БЛАГОПОЛУЧИЯ!

В ОБЪЕКТИВЕ
ТЕЛЕКАМЕРЫ

НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ

Желаем доброго здоровья, активного долголетия, 
согретого вниманием и любовью родных и друзей!

СВЕТСВЕТЛАЯЛАЯ ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ПРИМИТЕ ПОЗДРПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ
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