
В конференции приняло участие большинство
ведущих технических университетов, имеющих
ранг национальных исследовательских, а также
крупные предприятия гражданского машинострое�
ния и ОПК, входящие в состав ГК «Ростехнологии».

Вице�премьер Правительства РФ Д.О. Рого�
зин в своем приветствии участникам конферен�
ции сказал: «Приветствую молодых ученых и
специалистов! Перед вами сегодня стоит задача

по совершенствованию оборонных отраслей
промышленности. Наша встреча должна способ�
ствовать обмену технологическими достижени�
ями, а также совершенствованию профессио�
нальных кадров».

ОАО «НПП «Респиратор» было представлено
сотрудниками ОГТ М.А. Зининым, Е.С. Сергеевым
и инженером ОГК С.А. Гавриловым, которые в
секциях «Инструментальная техника и техноло�
гия» и «Обработка давлением» представили но�
вейшие разработки в области технологической
реализации научного открытия «Эффект безыз�
носности при трении», включая его промышлен�
ную апробацию. До этого при участии государс�
твенного политехнического музея разработки в
области безызносноного трения были представ�
лены на саммите АТЭС. В настоящее время автор
данного открытия профессор Д.Н. Гаркунов
представляет разработки нашего предприятия на
международной конференции в Болгарии. Следу�
ющая презентация ожидается на семинаре Меж�
дународного Совета по трибологии (Великобри�
тания) и конференции в Италии.

Елена АНАШКИНА, 
пресс�секретарь ОАО «НПП «Респиратор».

В БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ

НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ

27�28 сентября 2012 года в МГТУ им. Н.Э. Баумана проходила 5�я научно�техни�
ческая конференция «Будущее машиностроения России». Специалисты ОАО «НПП
«Респиратор» стали ее участниками. 
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С утра 4 октября по всей стране
прошла внеплановая проверка систем
оповещения и готовности аварийно�
спасательных формирований к
действию. Материал о готовности наше�
го предприятия к подобным мероприя�
тиям был своевременно представлен в
Управление по делам ГО и ЧС города.

Среди организационных меропри�
ятий защиты населения особо важное
место занимает организация опове�
щения об угрозе нападения противни�
ка или возникновения ЧС должност�
ных лиц, сил ГО, формирований и т.д.
В один из дней каждого месяца про�
водится проверка региональной или
местной систем оповещения: звуча�
нием сирен передается сигнал «Вни�
мание всем!» (последний — 8 октяб�
ря), а затем по телевизору, радиопри�
емнику, радиотрансляционной сети —
речевая информация. Полученная ин�

формация позволит адекватно реаги�
ровать на складывающиеся условия и
максимально сократить возможные
людские потери. Несвоевременное
оповещение населения о надвигаю�
щейся угрозе привело к гибели людей
в Крымске.

На состоявшемся 4 октября тор�
жественном собрании, посвященном
юбилею гражданской обороны, глава
городского округа Орехово�Зуево
О.В. Апарин отметил, что по резуль�
татам комплексной проверки по воп�
росам ГО Правительством Московс�
кой области совместно с главным уп�
равлением МЧС России по Московс�
кой области город получил оценку
«Готов к выполнению задач». В связи
с этим были награждены руководите�
ли и уполномоченные на решение за�
дач в области ГО. Заслуги генераль�
ного директора А.А. Брызгалина в
системе гражданской обороны и го�
родского звена Московской област�
ной системе СЧС отмечены Почетной
грамотой городского округа и юби�
лейной медалью ГО.

Евгений ХОМИН,
начальник отдела по делам ГО и ЧС.

ГОТОВЫ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
ЗАДАЧ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

За годы своего существования ОАО
«Туполев», созданное величайшим
конструктором и организатором авиацион�
ного производства Андреем Николаевичем
Туполевым, разработало около 300 проек�
тов различных типов летательных аппара�

тов, аэросаней, малых судов, которые во многом определили
лицо отечественной авиации. Разработки ОАО «Туполев» в об�
ласти военного и пассажирского самолетостроения получили
мировую известность и признание, а новейшие технологии,
обеспечивающие полеты воздушных судов на альтернативном
топливе, не имеют аналогов в мире. На предприятии трудятся
специалисты высочайшего класса: постоянно проводят боль�
шой объем работ по развитию семейственности некоторых ви�
дов самолетов, вводя в серийное производство и эксплуата�
цию усовершенствованные виды самолетов, тем самым, при�
умножая способность удовлетворения самых взыскательных
эксплуатантов. Заслуживает особого уважения стремление ту�
полевцев всегда двигаться к созданию прогрессивных техно�
логий, освоению новых видов продукции. В условиях совре�
менной общественной формации и становления экономики в
стране Конструкторское бюро А.Н. Туполева стало первопро�
ходцем передовых преобразований. Сегодня коллектив про�
должает работать над проектами, как в области гражданской,
так и военной авиации, используя многолетний опыт всех по�
колений работников ОАО «Туполев». Коллектив уверенно смот�
рит в будущее и обладает большим интеллектуальным потен�
циалом, что определяет плодотворный успех в работе и дает
импульс в решении важных задач.

В день юбилея коллектив ОАО «НПП «Респиратор» желает
коллегам ОАО «Туполев» больших успехов в созидательном
труде на благо родного предприятия, отрасли и России!

Для гражданской обороны 2012 год юбилейный, ей исполнилось 80 лет.
Это событие нашло отражение во многих средствах массовой информации
РФ, в том числе в городских газетах, радио и телевидении. 

ОАО «ТУПОЛЕВ»
ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ!

Приветствует участников  Д.О. Рогозин

Команда ГО ОАО «НПП «Респиратор»



Первый уровень музея посвящен истории Пла�
нетария. Здесь много старинных книг, гравюр, раз�
личных астрономических инструментов, телеско�
пов — всего, что необходимо для занятий наукой.

Оказывается «Планетарий» — это название спе�
циальных проекционных аппаратов, именно эти ап�
параты зажигают искусственное небо на куполе
Большого Звездного зала.

Второй уровень музея посвящен небесным све�
тилам. Здесь находятся глобусы самых известных
планет. Красный, окутанный тайной Марс. Очень не�
обычный, расчерченный на квадраты глобус Венеры.
Оказывается, это не что иное, как следы застывших
потоков вулканической лавы, не зря Венеру считают
самой загадочной и неприступной планетой. Ну и,
конечно, самая живописная из всех — наша Земля,
единственная из всех живая планета.

Здесь же представлена коллекция метеоритов,
в буквальном переводе это означает «камни с не�
бес». Выглядят они несколько необычно, имеют при�
чудливую форму и оплавленные, обожженные бока.
Есть маленькие, величиной с горошину, а самый
большой из них весит 125 кг. Научно доказано, что
все они имеют неземное происхождение, так что это
самые настоящие «космические пришельцы».

Увидели мы и макет Солнечной системы. Инте�
ресно, что размеры планет выполнены строго про�

порционально размерам солнца, поэтому выгля�
дит это несколько необычно, не так, как мы при�
выкли видеть в книгах по астрономии. Оказалось,
что наша родная Земля совсем небольшая, мож�
но даже сказать, маленькая и беззащитная на фо�
не огромных Урана и Сатурна. Планеты поочеред�
но подсвечиваются изнутри, и создается впечат�
ление, что смотришь какой�то красочный фантас�
тический фильм.

Ну и, конечно, самым зрелищным стало посе�
щение Большого Звездного зала. Это главный зал
Планетария, он имеет самый большой купол в Ев�
ропе и оснащен самым современным проекцион�
ным оборудованием. Здесь нам продемонстриро�
вали полнокупольный стереофильм «Космические
столкновения». Фильм создан Американским музе�
ем естествознания при участии НАСА, русский
текст читал С.Чонишвили, неподражаемый голос
которого не спутаешь ни с чьим другим.

Мы отправились в путешествие сквозь простра�
нство и время к далеким звездам нашей бесконеч�
ной галактики. Мы наблюдали,  как движутся коме�
ты и как образуется звездопад, как происходят кос�
мические столкновения, как они изменяют Вселен�
ную. В фильме была показана одна из гипотез про�
исхождения Луны в результате столкновения на�
шей планеты с огромным метеоритом, а также рас�
сказывалось о возможности столкновения нашей
галактики Млечный путь с  ближайшей галактикой
Андромеда. Фильм сделан по�американски кра�
сочно, эффектно и реалистично.

Оказывается, бесконечно долго можно смот�
реть не только на огонь и воду, но и на звезды, ощу�
щая их магическую, притягательную силу и
чувствуя себя ничтожной песчинкой в бесконечной
Вселенной.  Одним словом, удивительное, завора�
живающее зрелище.

К сожалению, у нас было очень мало времени, и
мы не успели посмотреть все, что хотели. Это и ин�
терактивный музей Лунариум, где можно своими
руками «сотворить» молнию или Северное сияние,
посмотреть, как черная дыра поглощает брошен�
ные в нее предметы. Это и 4D�кинотеатр, и Парк
неба, и обсерватория. Но, как говорил Козьма
Прутков, «нельзя объять необъятное», а у нас те�
перь есть повод приехать сюда еще раз.

Благодарим экономиста ФЭО Г.В. Коваль и
профсоюзный комитет ОАО «НПП «Респиратор» за
организацию поездки. 

Маргарита АКИНИНА.
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В ДНИ ШКОЛЬНЫХ
КАНИКУЛ

НАШ ДОСУГНАШ ДОСУГ

13  октября сотрудники нашего предприятия с детьми  посетили Московский
планетарий. Экскурсия началась с музея Урании, который назван так в честь
одноименной богини Астрономии...

На экскурсии  в планетарии

НОВОСТИ КОНЦЕРНАНОВОСТИ КОНЦЕРНА

ГЛАВА «ОБЪЕДИНЕННОЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ
КОРПОРАЦИИ» М.А. ПОГОСЯН ПОСЕТИЛ КЛЮЧЕВОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ХОЛДИНГА «АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДО�
ВАНИЕ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ�
НОЛОГИИ». ЦЕЛЬЮ ВИЗИТА НА ОАО «АВИААГРЕГАТ»
СТАЛО ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДПРИЯТИЕМ. ПО ИТО�
ГАМ ВИЗИТА БЫЛ ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ О СОТРУД�
НИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ОАО «ОАК» И ОАО «АВИААГРЕГАТ». 

В Самаре Михаил Погосян провел встречу с генеральным
директором Холдинга «Авиационное оборудование» Максимом
Кузюком и генеральным директором «Авиаагрегата» Андреем
Петричко. Основной темой встречи стало сотрудничество ком$
паний и подтверждение планов по реализации крупномасш$
табных проектов. Среди них, прежде всего, изготовление ряда
элементов шасси и реализация проекта «электрический при$
вод колеса шасси». На встрече также обсуждался план мероп$
риятий по формированию центра компетенций по интеграции
систем шасси с активным участием «Авиаагрегата».

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ ПРОИЗВОДСТВО САМОЛЕТА И
ВЗЛЕТНО�ПОСАДОЧНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИЛ�76МД�90А
РЕАЛИЗОВАЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЕЙШИХ ТЕХНО�
ЛОГИЙ ЦИФРОВОГО 3�D ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ЗНАЧИ�
ТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ВЗЛЕТНОЙ
МАССЫ ИЛ�76МД�90А ДО 220 ТОНН, ПРОТИВ 180 У
ИЛ�76, ПОТРЕБОВАЛО ПЕРЕПРОЕКТИРОВАНИЯ ШАС�
СИ. ДАННЫЙ ПРОЕКТ БЫЛ РЕАЛИЗОВАН ПРИ ПОД�
ДЕРЖКЕ ХОЛДИНГА «АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»,
ВХОДЯЩЕГО В КОРПОРАЦИЮ «РОСТЕХНОЛОГИИ».

Впервые был осуществлен запуск в производство изде$
лий по технологии сквозного проектирования. Вся работа ве$
лась в «виртуальном» пространстве: от разработки конструк$
тором 3$D модели до подготовки управляющих программ и
контроля геометрических параметров.

Проведенная совместная работа ОАО «Ил» с ОАО «Авиааг$
регат» позволила провести необходимые изменения конструк$
ции взлетно$посадочной системы в кратчайшие сроки.

Отработка отдельных узлов и агрегатов также выполнялись
на электронном макете, что позволило значительно сократить
временные и финансовые затраты на освоение производства.
Для усиления конструкции шасси были модифицированы как ге$
ометрические параметры отдельных агрегатов, входящих в под$
вижную часть основного и переднего шасси, так и изменена
конфигурация отдельных деталей взлетно$посадочной системы. 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПАРАШЮТИСТ�ИСПЫТАТЕЛЬ ВЛА�
ДИМИР НЕСТЕРОВ, ЗА ПЛЕЧАМИ КОТОРОГО БОЛЕЕ
ДВЕНАДЦАТИ ТЫСЯЧ ПРЫЖКОВ, ПРОВЕДЕТ ИСПЫТА�
НИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПАРАШЮТНОЙ СИСТЕМЫ Д�12.
НОВЫЙ ПАРАШЮТ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ УЧЕБНО�
ТРЕНИРОВОЧНЫХ И БОЕВЫХ ПРЫЖКОВ С ПОЛНЫМ
ТАБЕЛЬНЫМ ВООРУЖЕНИЕМ И СНАРЯЖЕНИЕМ, БЫЛ
РАЗРАБОТАН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ХОЛДИНГА «АВИАЦИ�
ОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» (ВХОДИТ В КОРПОРАЦИЮ
«РОСТЕХНОЛОГИИ»). 

Десантная парашютная система Д$12 предназначена для
боевых и учебно$тренировочных прыжков из самолетов типа
Ил$76, Ил$76М, Ил$76МД, вертолёта Ми$8 и его модифика$
ций. Она имеет широкий диапазон регулировок, сделана из
более легких и прочных материалов, что позволяет десантни$
ку брать с собой больше полезной нагрузки.

«Д$12 — это парашютная система нового поколения, — за$
явил директор ФГУП «НИИ парашютостроения» Сергей Аста$
хов. — При общей полетной массе 160 кг Д$12 обеспечивает
надежную работу в диапазоне высот 150$4000 м и комфорт$
ное приземление парашютиста со скоростью не более 4,5
м/с. Основной парашют обеспечивает среднюю горизонталь$
ную скорость перемещения до 4,5 м/с вперед и назад, а так$
же разворот в любую сторону на 180о за время не более 15с.
Подвесная система имеет широкий диапазон регулировок.
Разрабатываемая парашютная система по праву может назы$
ваться инновационным продуктом, обладающим совершенно
новым качеством, превосходящим мировые аналоги по мно$
гим параметрам». 



Вопросов, касающихся развития кад�
ровой политики, внедрения новых тен�
денций и реализации требований Кон�
церна «Авиационное оборудование», у
меня накопилось много. Пришло реше�
ние поговорить на такие актуальные те�
мы именно с молодым специалистом
кадровой службы — заместителем на�
чальника отдела управления персоналом
Мариной Александровной Гришиной.
Дедушка Марины — Лев Александрович
Поздеев — работал на «Респираторе»
главным инженером, а потом  директо�
ром завода, бабушка Эльвира Ивановна
трудилась инженером�конструктором
ОГК, папа Александр Львович был налад�
чиком станков с ЧПУ в автоматном цехе.
После окончания лицея №9 и Шолоховс�
кого института Марина поработала в
Москве, но свою судьбу и свою работу
нашла на «Респираторе». Здесь она поз�
накомилась со своим супругом Антоном
Владимировичем Гришиным, начальни�
ком ВЦ, кстати, тоже из династии кадро�
вых работников предприятия. В ноябре
2006 года пришла Марина работать эко�
номистом в ФЭО, а в апреле следующего
года перешла в ОУП. 

— Сначала совсем не хотела перехо�
дить в кадровую службу, — признаётся
Марина Александровна, — но послуша�
лась рекомендаций генерального дирек�
тора, он оказался прав — это очень инте�
ресная работа, я нашла СВОЁ место. 

Чем больше Марина  вникала в ра�
боту, тем больше она становилась для
неё  интересной и любимой,  а обуче�

ние  открыло множество возможностей
для совершенствования и профессио�
нального роста.

— Сначала я как специалист кадро�
вой службы организовывала обучение
для сотрудников, — рассказывает Ма�
рина Александровна, — потом по пре�
зидентской программе учился мой
муж, в этом году институт менеджмен�
та «МИМ Линк» окончила сама.

Уже четыре года молодые сотрудники
ОАО «НПП «Респиратор» учатся по прог�
рамме «Менеджмент в бизнесе». Она
рассчитана на год, после окончания вы�
дается диплом о профессиональной пе�
реподготовке с правом ведения бизнеса.
Чем привлекателен этот курс для моло�
дых специалистов? Во�первых, органи�
зацией образовательного процесса:
учебный день — суббота плюс дистанци�
онный пакет книг «Багаж знаний» по об�
щему и финансовому менеджменту, по

экономике. Во�вторых, формами обуче�
ния — тьюториалы, кейсы, диспуты,
письменные работы, которые активно
стимулируют креативное мышление, са�
мостоятельность принятия решений,
настоящий интерес к своей профессии.

— Во время обучения, — рассказыва�
ет  Марина, — я вела проект «Мотивация
персонала» и отчётливо поняла, что на
современном промышленном предприя�
тии без таких знаний невозможно рабо�
тать. Пересмотрела в целом взгляды; по�
няла, что плохо и почему, куча идей поя�
вилась, пути их реализации стали ясней.

По мнению Марины Александровны,
несмотря на программы поддержки мо�
лодых, проблема текучки остаётся, так
как многие приходят за высокой зарпла�
той. Но есть среди них энтузиасты, им
всё интересно. Таких надо направлять на
обучение, создавать условия для про�
фессионального роста, привлекать к об�
щественной работе, к организации ко�
митета по инновационным технологиям,
к деятельности в центре сбора инициа�
тив и рационализаторских предложе�
ний, совете молодых родителей. 

— У нас много семейных пар обра�
зуется, появляются дети, — говорит
Марина. — Мы дружим, вместе ездим в
цирк, организуем семейные праздни�
ки. Считаю, что это тоже сплачивает
коллектив. Такие традиции всегда су�
ществовали на предприятии — люди
работали вместе и вместе отдыхали. 

Возрождению ещё одной хорошей
традиции уделяют внимание сегодня

кадровая служба совместно с профсоюз�
ным комитетом, считая важным стиму�
лом к личностному росту проведение
конкурсов «Лучший по профессии», «Луч�
шая бригада», «Лучший наставник». Кста�
ти, о наставничестве. Марина Александ�
ровна утверждает, его необходимо под�
держивать и стимулировать. На «Респи�
раторе» много опытных мастеров, спо�
собных готовить достойную смену.

— Некоторые неохотно делятся про�
фессиональными знаниями, может, бо�
ятся сокращения, эта проблема требует
тщательного рассмотрения, — считает
М.А. Гришина, — Да, и многие молодые
сотрудники уже могут поделиться сооб�
ражениями, технологиями. Неплохо бы�
ло бы возродить ОТО или разработать
специализированные программы, мож�
но начать с одного кабинета. 

Не секрет, что по окончании средних
специальных учебных заведений моло�

дые люди могут вырасти из ученика в
первоклассного специалиста при стрем�
лении и упорстве, а также с помощью
квалифицированных наставников, имею�
щих большой опыт работы на производ�
стве. Молодые специалисты после окон�
чания ВУЗов, проявив себя в работе с по�
ложительной стороны, всегда имеют воз�
можность занять должность мастера, за�
местителя начальника, начальника отде�
ла или цеха. Это говорит о том, что на
«Респираторе» есть перспективы для
карьерного роста. На предприятии высо�
ко ценят мастерство и профессиона�
лизм. Пропорционально их росту растет
и заработная плата.

Каждый год сотрудники отдела кад�
ров проводят анкетирование работников
предприятия. Его цель — выяснить, что
необходимо каждому сотруднику для по�
вышения его образовательного уровня и
квалификации. Результатом становится
выделение средств на обучение. За 2011
год затрачено 877 тысяч рублей на пере�
подготовку кадров и повышение квали�

фикационного уровня специалистов.
Руководством приветствуется получе�
ние высшего образования без отрыва
от производства, оказывается матери�
альная помощь.

Привлекательность работы на госу�
дарственном предприятии всегда обес�
печивалась еще и льготами в социаль�
ной сфере. Респираторовцы в соответ�
ствии с ТК РФ и Коллективным догово�
ром имеют социальный пакет. Руковод�
ство и профсоюзный комитет рассмат�
ривают все возможности выделения пу�
тевок для отдыха и оздоровления своим
сотрудникам и их детям.

Специалисты кадровой службы ак�
тивно осуществляют современную кад�
ровую политику, реализуют множество
программ, сотрудничают с админист�
рацией города, с Центром занятости,
проводят подготовку к Всероссийским
и региональным конкурсам, участвуют

в организации и проведении корпора�
тивных мероприятий.

— У нас много идей и планов, — де�
лится Марина Александровна, — на бу�
дущий год разработана сетка новых ме�
роприятий. С интересом поработаем
над созданием корпоративного кодек�
са, совместно с пресс�службой.

Будущее своё Марина Александ�
ровна связывает с «Респиратором»,
считая, что у предприятия есть перс�
пективы, а у сотрудников огромное по�
ле деятельности. Мечтает пойти учить�
ся дальше, так как в этом видит движе�
ние вперед и для себя, и для дела. И как
любая женщина дорожит семейным
счастьем, домашним теплом и уютом,
успевая порукодельничать для 4�лет�
ней дочки Алёны и мужа Антона. А зна�
чит, перед нами классический гармо�
ничный пример: счастье —  когда с удо�
вольствием идешь на работу и с ра�
достью возвращаешься домой.

Елена АНАШКИНА.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ
В корпоративном издании — газете «Созидатель» — мы стараемся пи�

сать о сотрудниках предприятия. В нашем коллективе много достойных
персон. Чаще героями очерков становятся люди многолетним трудом зас�
лужившие авторитет.  Иногда необходимо изменить традицию — поговорим
о том, чем живёт молодёжь, и кто они — молодые специалисты ОАО «НПП
«Респиратор».  Тем более, что кадровый состав предприятия заметно моло�
деет, активно работает молодёжный комитет, осуществляются программы
поддержки молодых сотрудников.

ТВОИТВОИ ЛЮДИ, РЕСПИРЛЮДИ, РЕСПИРААТТОР!ОР!

На зимней прогулке с  мужем и дочерью

Как грамотно подойти к вопросу 
профилактики гриппа и ОРВИ

Грипп подхватить легко. Он передается от боль�
ного человека здоровому воздушно�капельным

путем. Попросту — вирус гриппа можно вдохнуть. Инку�
бационный период заболевания (от внедрения инфек�
ции до появления первых симптомов) колеблется от
нескольких часов до трех дней. Чаще — 1�2 дня. Каза�
лось бы, за это время можно предпринять меры для за�
щиты от гриппа. Но отследить заболевание в этом пе�
риоде довольно сложно — полная симптоматика грип�
па разворачивается слишком быстро. Классическая
ситуация: вы прекрасно себя чувствуете, крутитесь как

белка в колесе, везде успеваете, но, проснувшись в
одно отнюдь не прекрасное утро, с горечью осознае�
те, что больны. Высокая температура, в горле першит,
голова болит. Начиная с этого момента, все зависит
от того, как среагирует ваша иммунная система.

Защита от гриппа

Вответ на внедрение вируса организм начинает
активно синтезировать интерфероны — за�

щитные белки, отвечающие за естественную проти�
вовирусную защиту организма; активизируются мак�
рофаги — клетки, захватывающие вирус; вырабаты�
ваются противовирусные антитела.

Рациональные пути лечения

При своевременном иммунном ответе иммунная
система уничтожает попавшие в организм виру�

сы и не дает развиться заболеванию. Однако далеко не
всегда это удаётся. Тут вся надежда на лекарственные
препараты. Но антибиотики не помогут — они при ви�
русной инфекции бесполезны. Растворимые порошки,
а также таблетки от кашля, боли в горле и жара — тоже
не выход. Они убирают симптоматику, не влияя на при�
чину болезни. К сожалению, радикальных средств от
гриппа пока не существует. Их разработке мешает сама
природа инфекции и высокая изменчивость вируса. 

Главное же, что вы должны помнить: грипп коварен.
Только специалист назначит вам правильное лечение.
Заболели — оставайтесь дома и вызывайте врача.

Анна ШАМАНОВА,
врач�терапевт, кандидат медицинских наук.

АКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ — ГРИПП!



Клавдия Александровна родилась в Покрове. В
восемь лет потеряла маму и с отцом переехала в
Орехово�Зуево. Училась в школе №6, после окон�
чания поступила в техникум. В июне 1941 года на�
чалась война, в августе Клавдия пришла на завод
«Респиратор». Вспоминает, что в военные годы ра�
ботать приходилось по 12 часов без отпусков. Тог�
да выпускали станины для полевых установок, ми�
номётные машинки. Во время вражеских налётов
тревогой обдавала сирена, в цехах отключали свет,
приостанавливался рабочий процесс. С ужасом и
страхом девушкам помогала справиться песня —
они усаживались поближе друг к другу и пели «В
лесу прифронтовом». Приходилось Клавдии с под�
ругами ездить за торфом для завода — брали сан�
ки или тележку и везли, кто сколько сможет.  В
1943�ом  умер папа. Хоронить везли его на лошад�
ке. Горько вспоминать об этом до сих пор, ведь
отец был очень хорошим хозяином. Клавдия Алек�
сандровна вспоминает добротный дом на улице
1905 года, хозяйство, сбор урожая на огороде.

Удивительно, сколько в хрупкой женщине мо�
жет быть силы, сколько любви к жизни и людям,
сколько радости от бытия. В 90 лет её никак не на�
зовёшь старушкой или бабушкой: глаза искрятся,
светятся добротой и энергией, а руки… руки пор�
хают при разговоре, будто показывают как же всё
было. Клавдия Александровна всегда была строй�
ной и худенькой, с роскошной косой, большими
красивыми глазами, такая и сейчас — со вкусом
одета, общительна, полна жизни.

Они встретились перед самой войной в горо�
дском парке, встретились и полюбили друг друга.
Юрий учился в аэроклубе, потом поступил в лёт�
ное училище. Когда пришла война, из�за нехватки
самолётов направлен в артиллерию. В первые же
дни его полк попал в окружение, полгода воевали
солдаты в брянских лесах. Довелось участвовать в
боях под Ельней. До 1946 года восстанавливал
шахты на Донбассе, страна нуждалась в угле.

Ей посчастливилось — Юрий Павлович вер�
нулся с войны живым и невредимым. В 1947�ом
году они поженились. В 1948�ом родилась дочь
Галина. Клавдия Александровна с большой теп�
лотой рассказывает о своей семье. После смер�
ти мужа она не чувствует себя одинокой — рядом
дочь, внук и его молодая семья. Фамилия Взоро�
вых известна в городе — это люди образован�
ные, интеллигентные, уважаемые за труд, патри�
оты родного края. Взоровы хранят добрые
традиции рода — заботы о близких, добросове�
стности в работе, неравнодушия к жизни.

Клавдия Александровна с юности трудилась
на заводе «Респиратор», на пенсию вышла в 1977
году. Старожилы вспоминают её как профессио�
нального контролёра�седловика. Работа в ОТК
требует особой ответственности, знаний и опыта.
Именно такие качества помогли К.А. Взоровой
заслужить авторитет на родном предприятии,
она и сейчас достойный пример для молодого
поколения респираторовцев.

Елена АНАШКИНА.

Cтр. 4

НАШИ ВЕТЕРНАШИ ВЕТЕРАНЫАНЫ

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
Клавдию Александровну ВЗОРОВУ,

работницу механического цеха

С 85�летием
Иосифа Франковича ОСИНСКОГО,

работника отдела главного технолога

Нину Константиновну ШАМПУРОВУ,
работницу автоматического цеха

С 80�летием
Сергея Николаевича КРЫЛОВА, 

работника электроцеха

Александру Григорьевну СОЛИНУ,
работницу цеха покрытий

Федора Федоровича СИТНИКОВА,
работника инструментального цеха

С 75�летием
Галину Давыдовну ЛУКЬЯНОВУ, 

работницу инструментального цеха

Валентину Ильиничну ПЕРМЯКОВУ,
работницу инструментального цеха

Юрия Петровича УВАРОВА, 
работника штамповочного цеха

Нину Гавриловну ФОНИНИНУ, 
работницу механического цеха

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

ветеранов�респираторовцев с юбилейными датами:

24 октября 2012 года №11 (2868) 

Желаем вам доброго здоровья, 
душевного тепла и 

благополучия.  
Будьте счастливы

на долгие годы!

Кадровой работнице «Респиратора», ветерану труда, труженице тыла Клавдии Александ�
ровне ВЗОРОВОЙ исполнилось 90 лет. Возраст почётный и почтенный, тем паче, что жизнен�
ный путь её вызывает искреннее уважение.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР»
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«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

9 октября 2012 года
безвременно ушел из
жизни наш коллега, друг
и товарищ.   Ушел, оста�
вив о себе светлую па�
мять в сердцах тех, кто
его знал. Трудно говорить
о нем в прошедшем вре�
мени. Это горькая и не�
восполнимая утрата.
Благородный и добрый,
вдумчивый и рассуди�
тельный, бесценный сот�
рудник, прекрасный
семьянин, полный опти�
мизма и любящий жизнь,
он не  успел реализовать

все свои планы, и осознавать это больно и печально.
Судьба распорядилась так.    Мы всегда будем с благодар�
ностью помнить, что большую часть своей жизненной
энергии А.В. Маринкин  вкладывал в деятельность родно�
го предприятия и внес весомый вклад  в перспективный
ресурс «Респиратора».  

Анатолий Викторович Маринкин родился 4 декабря
1952 года. Пришел работать на «Респиратор» в 1979 году
слесарем в сборочный цех. С 1998 года  Анатолий Викто�
рович — заместитель начальника сборочного цеха, с 2002
года — начальник сборочного цеха по высотной технике, в
2007 году — начальник сборочного производства.

Научно�производственное предприятие «Респиратор»
лишилось грамотного специалиста, честного и порядоч�
ного человека. А.В. Маринкин занимался ключевым и
сложным разделом работы предприятия — возглавлял
сборочное производство и всегда руководствовался де�
визом: «Брак в нашем деле смерти подобен. Высокое ка�
чество каждого прибора  — надёжный залог спасения жиз�
ни человека». Его как высококлассного специалиста, от�
лично знающего специфику труда, не раз направляли на
зарубежные предприятия для передачи опыта сборки вы�
сотных дыхательных приборов. Эффективному выполне�
нию работы способствовали его природное трудолюбие,
заинтересованность в успехе, чувство команды, постоян�
ный личностный рост, преданность «Респиратору». К сво�
им обязанностям он всегда относился ответственно, доб�
росовестно и творчески. 

Анатолий Викторович пересёк линию невозврата, но он
останется жить в нашей памяти как коллега�профессио�
нал, мужественный, обаятельный человек, отзывчивый
друг, готовый в любую минуту помочь и делом, и словом. 

Светлая память Анатолию Викторовичу Маринкину.

ПАМЯТИ
АНАТОЛИЯ  ВИКТОРОВИЧА

МАРИНКИНА

ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРРАААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ЕЕЕЕ ММММ     
СССС     ДДДД НННН ЁЁЁЁ ММММ     РРРР ОООО ЖЖЖЖ ДДДД ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ
сотрудников предприятия!

ИГОШКИНУ Нину Васильевну
ГРИГОРЬЕВУ Галину Николаевну
ЗЕЛЕНКОВА Николая Дмитриевича
ЩЕРБАКОВА Германа Евгеньевича
КАПРАЛОВУ Любовь Валентиновну
КУЗЬМИНА Александра Михайловича
ЗАВЬЯЛОВУ Веру Викторовну
ПАВЛОВА Владимира Евгеньевича
САМБУЛОВУ Галину Борисовну
ЕЖОВУ Нину Константиновну
ЦИБЕРЕВА Юрия Вячеславовича
БОЧИНУ Наталью Андреевну
КОЛЛЕГИНА Владимира Александровича
РЫБАКОВА Николая Николаевича
ПОПОВА Владимира Викторовича

СВЕТСВЕТЛАЯ ПАМЯТЬЛАЯ ПАМЯТЬ

ЖЖЖЖИИИИЗЗЗЗННННЬЬЬЬ    ППППРРРРООООЖЖЖЖИИИИТТТТЬЬЬЬ    ————
ННННЕЕЕЕ    ППППООООЛЛЛЛЕЕЕЕ    ППППЕЕЕЕРРРРЕЕЕЕЙЙЙЙТТТТИИИИ
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