
На презентационном семинаре выступили руко�
водители Департамента инноваций и стратегическо�
го развития ГК «Ростехнологии», Департамента нау�
ки, промышленной политики и предпринимательства
города Москвы, а также главные специалисты сто�
личного Департамента здравоохранения.

В зале были представлены стенды 18 предприя�
тий, среди них — ОАО «ПО «Уральский оптико�меха�
нический завод», ОАО «НПО «Прибор», ОАО «Красно�
горский завод им. С.А. Зверева», ОАО «ЦНИИ Авто�
матики и гидравлики». Концерн «Авиационное обору�
дование» был представлен тремя предприятиями —
ОАО «НИИ «Текстильных материалов», ОАО «НПП
«Звезда» и ОАО «НПП «Респиратор».

Семинар проходил по четырем секциям: перина�
тальное оборудование, реанимационное оборудова�
ние, терапевтическое оборудование и медицинское
оборудование для размещения пациентов.

ОАО «НПП «Респиратор» продемонстрировало од�
ну из своих последних разработок в области медици�
ны — кислородный ингалятор КИ�Р7, предназначен�
ный для проведения кислородной и аэрозольной те�
рапии на месте оказания медицинской помощи и во
время транспортирования людей, пострадавших при
пожаре, задымлении, при кислородной недостаточ�
ности, асфиксии, отеке легких, для снятия приступов
бронхиальной астмы.

Главный итог участия в семинаре — необходи�
мость разрабатывать технику будущего и быть на шаг
впереди своих конкурентов.

Елена АНАШКИНА.
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НУЖНА ТЕХНИКА БУДУЩЕГО

НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ

8 ноября состоялся презентационный семинар инновационной  продукции медицинского назначения
организаций, входящих в состав Государственной корпорации «Ростехнологии». Семинар проходил на
базе Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Его целью было знакомство предс/
тавителей системы здравоохранения с новейшими отечественными инновационными разработками. 

Заглянув в настольный календарь, я обнару/
жила, что ноябрь после мая самый урожайный
месяц на праздники: День военного разведчика и
День оценщика, День домашних животных и День
морской пехоты, День работника стекольной про/
мышленности и День бухгалтера… Аж 21 празд/
ник! И конечно, дорогие коллеги, самый главный
и любимый наш праздник — Всемирный день ка/
чества (второй четверг ноября). В свете этого
праздника хочется немного поговорить о качест/
ве нашей продукции и подвести итоги подходя/
щего к завершению 2012 года.

Современная рыночная экономика предъявляет
принципиальные требования к качеству выпускае�
мой продукции. Качество продукции относится к
числу важнейших показателей деятельности пред�
приятия. Повышение качества продукции в значи�
тельной степени определяет выживаемость и успех
предприятий в условиях рынка.

Основное место в оценке качества продукции в
рыночной экономике отводится потребителю. Как
правило, требования потребителя преобладают
над возможностями производителя. А что такое ка�
чество продукции с точки зрения потребителя? Ес�
ли для производителя имеет ценность вся продук�
ция, не содержащая дефектов, которые препят�
ствовали бы ее продаже, то для потребителя имеют
ценность только те свойства продукции, которые в
полной мере соответствуют его ожиданиям. 

В последнее время, наряду с основными технико�
экономическими показателями качества продукции
для потребителя все большее значение приобретают
эстетические показатели, которые включают в себя та�
кой показатель как  совершенство производственного
исполнения изделия. Это тщательность покрытия и от�
делки поверхности, чистота выполнения сочленений,
округлений и сопрягающихся поверхностей, четкое ис�
полнение фирменных знаков, указателей, упаковки и
сопроводительной документации, т.е. этими показате�
лями характеризуется товарный вид изделия. 

К сожалению, отношение специалистов нашего
предприятия к этому показателю оставляет желать
лучшего, что соответственно отражается на продукции
и влечет за собой недовольство потребителей. В реше�
нии этой задачи очень важным является понимание
требований потребителя, в первую очередь, руководи�
телями производственных подразделений нашего
предприятия и последующего вовлечения в этот про�
цесс исполнителей низшего звена. Хочется надеяться,
что в новом 2013 году мы справимся с этой проблемой
и направим наш курс на повышение удовлетворения
требований потребителей, в том числе и в части эсте�
тических показателей качества продукции. 

В целом в уходящем году при значительном уве�
личении объемов выпуска количество претензий от
потребителей не увеличилось и осталось на уровне
нескольких предыдущих лет. Это характеризует каче�
ство нашей продукции как  стабильное и удовлетво�
рительное. Однако в наступающем году коллектив
нашего предприятия совместными усилиями должен
взять направление на преумножение наших успехов
во всех направлениях.  

Благодарю вас, уважаемые коллеги, за успешную
деятельность и желаю вам и вашим близким в новом
году крепкого здоровья, счастья, успехов, хорошего
настроения, новых планов и процветания.

Светлана СЕРЕДИНА,
заместитель генерального директора по качеству.

ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ КАЧЕСТВА

24/26 октября в Институте машиноведения им. А.А. Благонравова Российской Академии наук 
проходила ежегодная научно/техническая конференция молодых ученых и специалистов. 

ОАО «НПП «Респиратор» представил инженер ОГК С.А. Гаврилов с докладом по материалам завершенной
диссертационной работы на тему «Исследования контактных явлений в методах комбинированного волочения
сплошных профилей». Результаты, приведенные в докладе, представляют существенный фундаментальный и
практический вклад в механику контактного взаимодействия, инновационных технологий, непрерывно разра�
батываемых специалистами предприятия на основе научного открытия «Эффект безызносности при трении». 

Министру инвестиций и инноваций Московской области, начальнику Управления Администрации Пре�
зидента РФ по научно�образовательной политике направлены опубликованные в отечественных и зару�
бежных технологических журналах результаты диссертационных работ начальника сборочного производ�
ства М.А. Зинина, заместителя главного технолога Е.С. Сергеева и инженера С.А. Гаврилова, а также заяв�
ка в инновационный центр «Сколково».

Инженер ОГК ОАО «НПП «Респиратор» С.А. Гавриков принимает участие в конкурсе на соискание 
премии Президента РФ для молодых ученых  в области науки и инноваций за 2012 год.

В поданной заявке использованы результаты завершенной кандидатской диссертации, выполненной на
предприятии и посвященной технологической реализации фундаментального научного открытия «Эффект
безызносности при трении». Дополнительно в заявку вошли опубликованные результаты по перспективным
разработкам, выполняемым совместно с начальником сборочного производства М.А. Зининым и заместителем
главного технолога Е.С. Сергеевым. 

Алексей ЩЕДРИН.

УСПЕХИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Открытие семинара



Cтр. 2

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОРКОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

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

С 80�ЛЕТИЕМ
Константина Александровича ЧЕБАНОВА, 

работника инструментального цеха
Зинаиду Тимофеевну ШУВАЛОВУ, 

работницу механического цеха

С 75�ЛЕТИЕМ
Анатолия Михайловича НАЖЕСТКИНА, 

работника ЖКО
Тамару Михайловну БЕЛОВУ, 

работницу сборочного цеха
Нелли Андреевну СВЯТОХА, 

работницу ОВК

Желаем Вам доброго здоровья, активного
долголетия, согретого вниманием и 

любовью родных и друзей!

Руководство ОАО «НПП «Респиратор», 
профсоюзный комитет, Совет ветеранов 

войны и труда  сердечно поздравляют 
ветеранов�респираторовцев 

с юбилейными датами:

№12 (2869) 5 декаря 2012 года

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР»

Отпечататно РА «Р/сервис», г. Орехово/Зуево, Красноармейский пр., д. 4а, т. 424/03/34. Объем 1 п.л. Тираж 300 экз. Подписано в печать 05.12.2012 г. Заказ №12.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Орехово/Зуево,
ул. Гагарина, д.1, т. 413/16/05

«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

В соответствии со статьями 209/231 Тру/
дового кодекса РФ и Коллективным догово/
ром на предприятии в 2012 году добросове/
стно и своевременно выполнялись обязан/
ности по обеспечению и улучшению безопас/
ных условий и охране труда.

Организовано обучение, инструктаж и провер�
ка знаний по охране труда руководителей струк�
турных подразделений и других работников в сро�
ки, предусмотренные действующими норматив�
ными документами и планами обучения, утверж�
денными на предприятии.

В целях улучшения условий и безопасности
труда проводится ремонт корпусов, замена уста�
ревшего оборудования, внедряются безопасные

технологии, закупается мебель и оргтехника. Ре�
гулярно замеряется концентрация вредных ве�
ществ в воздухе и других опасных параметров ус�
ловий труда на рабочих местах. Работники пред�
приятия в полном объеме обеспечиваются спец�
одеждой, средствами индивидуальной защиты,
моющими и дезинфицирующими средствами и
спецжирами по принятым нормам.

Так, в 2012 году на приобретение СИЗ было
затрачено 347 200 рублей за счет средств, выде�
ленных Фондом социального страхования. Также
за счет средств ФСС организовано проведение
медосмотра 81 работника, занятого на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, на
сумму 220 765 рублей. По результатам углублен�

ного медицинского осмотра 2011 года сотрудни�
кам, занятым на работах с вредными и (или) опас�
ными производственными факторами и имеющи�
ми показания к санаторно�курортному лечению,
выделялись путевки в ФГУ Центр реабилитации
ФСС РФ «Вольгинский» (за счет средств Фонда
социального страхования). В 2012 году там прош�
ли курс лечения 10 человек, стоимость путевок
составила 232 400 рублей.

В соответствии с Положением об организации
бесплатного питания (обедов) на ОАО «НПП «Рес�
пиратор» осуществляется обеспечение горячим
питанием работников предприятия (в том числе и
диетическим). В целях обеспечения работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами, бесплатным мо�

локом по установленным нормам пролонгирован
договор с ООО «Орехово�Зуево�Молоко» №24
ОЗМ на поставку их молочной продукции.

Для соблюдения санитарно�гигиенических
норм условий труда ежемесячно организуется де�
ратизация корпусов и помещений по договору
№361 с ООО «Центр дезинфекции Орехово�Зуе�
во». Ведется контроль за выполнением плана ме�
роприятий и сметы затрат на улучшение и оздо�
ровление условий труда на предприятии, финан�
сирование которых осуществляется, исходя из го�
дового бюджета предприятия.

Н.В. ЕГОРОВА,
начальник БОТиТБ.

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ

В середине ноября 2012 года состоялось очередное заседание профсоюзного комитета
ОАО «НПП «Респиратор». 

Рассмотрены вопросы: проведение корпоративного новогоднего вечера сотрудников предприя�
тия — членов профсоюза; организация новогодней елки для детей сотрудников — членов профсоюза;
посещение детского спектакля «Как пожарный Иван царя вызволял» в  Зимнем  театре.

17 ноября детский спектакль в Зимнем театре посетили 46 сотрудников предприятия с детьми. 
Новогодние вечера состоятся 17 и 19 декабря 2012 года. 
Новогодняя елка для детей сотрудников в возрасте от трех до десяти лет включительно состоится

3 января 2013 года в Зимнем театре.

Ирина ПОКАМЕСТОВА,
председатель профкома.

ПРОФСОЮЗЫПРОФСОЮЗЫ

9 ноября во Дворце спорта «Восток» состоялось общее собрание местного отделения
партии «Единая Россия» под председательством члена Президиума регионального политсо/
вета Виктора Егерева. 

На повестке дня собрания стояли следующие вопросы: выборы секретаря местного отделения пар�
тии «Единая Россия» городского округа Орехово�Зуево; выборы политического совета местного отде�
ления партии «Единая Россия» городского округа Орехово�Зуево; выборы контрольно�ревизионной ко�
миссии местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Орехово�Зуево; утверждение
положения о контрольно�ревизионной комиссии местного отделения партии «Единая Россия» городс�
кого округа Орехово�Зуево; выборы делегатов на ХV Конференцию Московского областного региональ�
ного отделения партии «Единая Россия».

В результате тайного голосования на должность секретаря местного отделения партии «Единая
Россия» городского округа Орехово�Зуево избран глава города Олег Апарин.

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Внеочередное общее собрание акционеров 
проводится  в форме заочного голосования

СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ 
28 декабря 2012 года в 12.00 час.

по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 стр. 1.

Заполненные бюллетени для голосования, получен�
ные Обществом до 28 декабря 2012 года, учитываются
при определении кворума и подведении итогов голосо�
вания. Акционеры, бюллетени которых будут получены
Обществом в указанный срок, считаются принявшими
участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому направляются бюлле�
тени для голосования: 109544, г. Москва, ул. Новоро�
гожская, д. 32, стр. 1.

Список лиц, имеющих право на участие во внеоче�
редном общем собрании акционеров, составлен по
данным реестра владельцев ценных именных бумаг
Общества по состоянию на 23.11. 2012 г.

Повестка дня собрания акционеров:
1. О размере, форме и сроках выплаты дивидендов

по результатам 9 месяцев 2012 года.

С информацией (материалами), подлежащей предос�
тавлению акционерам при подготовке к проведению вне�
очередного общего собрания акционеров, можно ознако�
миться с 7 декабря 2012 года по адресу: Московская об�
ласть, г. Орехово�Зуево, ул. Гагарина, д.1, ОУП  (отдел
управления персоналом) ОАО «НПП «Респиратор». 

Совет директоров ОАО «НПП «Респиратор».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «НАУЧНО/ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  «РЕСПИРАТОР»

Место нахождения акционерного общества: Московская область, г. Орехово�Зуево, ул. Гагарина, д.1

2 декабря закончился
очередной футбольный
турнир, чемпионат и кубок
городского округа Орехо/
во/Зуево 8х8, который
стартовал 4 октября на
стадионе «Торпедо». В об/
щей сложности в нем при/
нимало участие 35 ко/
манд, которые были раз/
биты на 4 лиги. 

Сборная предприятия иг�
рала в первой лиге с коман�
дами «Орион�2», «Прожек�
тор», «Русские», «Сатурн»,
«Ритм», «Атлант», «Кампо».
Начало турнира было напря�
женным. Во время первого

матча с командой «Орион�2», фут�
болисты «Респиратора», ведя в счете
3:1, не смогли удержать преимущест�
во и сыграли вничью — 3:3. Следую�
щие были «Русские». К этому матчу
команда предприятия подошла с дру�
гим настроем и одержала безогово�
рочную победу — 6:1. Достаточно
успешно мы выступали и на следую�
щих этапах турнира. 

В итоге команда предприятия
набрала 11 очков и, с разницей заби�
тых и пропущенных голов 24�14, за�
няла почетное третье место. 

Со всей футбольной статистикой
можно ознакомится на официальном
сайте федерации футбола г.о. Орехо�
во�Зуево http://ffoz.ru.

Футбольные баталии продолжа�
ются. На данный момент проходит
традиционный мини�футбольный
турнир организаций, предприятий и
учебных заведений в Дворце спорта «Восток», где также
принимает участие сборная команда «Респиратора».  Жела�
ем успехов нашим спортсменам!

Вячеслав ШАПОТИН.

СПОРТСПОРТ

НОВОСТИ 
С ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ
сотрудников ОАО «НПП «Респиратор»

Михаила Александровича ЗИНИНА 
Александра Николаевича АНДРИАНОВА 

Александра Геннадьевича МОКСИНА 

ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, УСПЕХОВ!
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