
В предыдущем номере нашей газеты мы рас�
сказывали, что введенный в августе противопо�
жарный режим на территории г.о. Орехово�Зуево
в части выделения людей для тушения пожаров
был активно поддержан нашим предприятием.
Сегодня, когда противопожарная кампания за�
кончена, можно подвести итоги. 

52 сотрудника нашего предприятия приняли участие
в тушении горящих участков леса, окапывании пожаро�
опасных объектов, заливали при помощи мотопомп тле�
ющие очаги в районе населённых пунктов Красная Дуб�
рава и Малая Дубна. Работали, не щадя сил: трудовой
день длился порой по 12 часов. Предприятием было ор�
ганизовано выездное горячее питание, районная и го�
родская администрация выделяли сухие пайки. 

Благодарности и премии получили все добро�
вольцы ОАО «НПП «Респиратор», принимавшие учас�
тие в кампании. К сожалению, на страницах газеты не

перечислить всех участников тушения пожаров. Осо�
бо отметим самоотверженный труд заместителя ге�
нерального директора по информационным техноло�
гиям Б.И. Захарова, заместителя начальника механо�
обрабатывающего производства Р.Н. Косолапова,
слесаря�ремонтника М.В. Косухина, кузнеца�штам�
повщика А.Н. Камышова, слесаря�механика А.И. Чу�
кова. Каждый день рядом с добровольцами был води�
тель Анатолий Васильевич Щукин. Отдельная благо�
дарность руководителям подразделений, стабильно
выделявшим сотрудников, — начальнику механооб�
рабатывающего производства Т.Н. Кочановой, замес�
тителю начальника ВЦ П.Ю. Соловьеву, а также за�
местителю генерального директора по администра�
тивным вопросам Б.М. Преображенскому, который
координировал всю работу отряда добровольцев. 

Большое спасибо всем неравнодушным!

Галина СПЕКТОРОВА, 
пресс�служба.

НАДЁЖНОЕ ДЫХАНИЕ ПРОГРЕССА

Смотр�соревнования нештатных аварийно�
спасательных формирований (НАСФ) и подвижных
пунктов управления (ППУ) гражданской обороны
(ГО) организаций города состоялся 16 сентября в
парке Победы. Ровно в 10.00 была дана команда:
«Флаг соревнований поднять!». Этой чести были
удостоены представители нашей команды, заняв�
шей на подобных соревнованиях прошлого года
первое общекомандное место. Все команды выс�
тупали успешно, действовали слаженно и быстро,
победители в тех или иных видах соревнований оп�
ределялись порой чисто субъективно. Так, наши
сандружинницы прошли все три этапа почти без
замечаний с оценками «отлично», однако не попа�
ли в число призёров.

Впервые наш ППУ, оборудованный на базе авто�
буса, оснащённый всеми необходимыми докумен�
тами для работы в полевых условиях, средствами
связи и защиты, различными приборами радиаци�
онной и химической разведки, награжден Почётной
грамотой главы городского округа Орехово�Зуево
за 2�ое место в смотре�соревновании. Также за 2�ое
место получила грамоту аварийно�техническая ко�
манда, а разведчику�дозиметристу пришлось до�
вольствоваться 3�м местом.

В итоге, в городском смотре�соревновании
НАСФ команда нашего предприятия завоевала 3�е
общекомандное место, и ей были вручены соответ�
ствующая грамота главы городского округа и «ма�
лый» Кубок.

Выступление команды можно считать успеш�
ным. Хочется отметить А.А. Серова (уч. 06), Е.А. Ма�
ралина (отд. 71), Е.В. Сидорова (отд. 71). Благодаря
им наше предприятие сохранило статус хорошо
подготовленных специалистов в вопросах ГО и ЧС.

Евгений ХОМИН, 
начальник отдела по делам ГО и ЧС.
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НЕ ТОЛЬКО 
УЧАСТВОВАТЬ, 

НО И ПОБЕЖДАТЬ

БОЛЬШОЕ СПАСИБО 
ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ! 

УВАЖАЕМЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Союза машиностроителей России и от себя лично искренне и
сердечно поздравляю Вас с нашим профессиональным праздником — Днём
машиностроителя! 

В этот праздничный день есть прекрасный повод высказать слова глубоко�
го уважения и благодарности всем машиностроителям — великим труженикам
и истинным патриотам России, созидающим своим трудом экономический и
оборонный потенциал страны!

Благородные традиции нашей профессии складывались в годы индустри�
ализации, укреплялись в период Великой Отечественной войны и послевоен�
ного восстановления экономики, сохраняются и развиваются нынешним по�
колением машиностроителей.

Вас всегда отличали высокая ответственность не только за порученное де�
ло, но и за судьбу Родины, творческое отношение к труду, способность найти
решения самых сложных задач. 

Это особенно важно сейчас, когда стратегический курс России нацелен на
модернизацию и инновационное развитие. Когда перед нами стоят сложные и масштабные задачи по
технологическому и инфраструктурному перевооружению реального сектора экономики, формирова�
нию нового инновационного инженерно�технического поколения, обеспечению конкурентоспособности
России в глобальном мире. 

Во имя этого Союз машиностроителей России как мощное и влиятельное общероссийское
сообщество  настойчиво объединяет усилия государства и деловых кругов всех регионов страны.

Мы уверены, наши совместные действия и взаимная поддержка обеспечат успешное развитие рос�
сийского машиностроения в интересах достойного будущего нашей Отчизны. 

Желаю вам, дорогие друзья, успехов в деле развития отечественного машиностроения, уверенности
и решимости в достижении поставленных целей, счастья, здоровья и личного благополучия! 

Новых вам трудовых свершений во благо России!

С. В. ЧЕМЕЗОВ,
председатель Союза машиностроителей России.

С ДНЁМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!

ОАО «НПП «Респиратор» и местное отделение партии «Единая
Россия» поддержали всероссийскую инициативу по организации
сбора денежных средств людям, пострадавшим от пожаров, поте#
рявшим в огне всё свое имущество и оставшимся без жилья. 

Более двухсот тысяч рублей поступило в подмосковную копил#
ку из Орехово#Зуева. Общая сумма составила 14 400 000 рублей.
Были приобретены 20 компьютеров, организован один компьютер#
ный класс, на каждую семью погорельцев выделен сертификат на
90 000 рублей. Сотрудники нашего предприятия также перечислили
средства в общегородской благотворительный фонд. 

Спасибо всем, кто участвовал в акции!

Галина СПЕКТОРОВА,
секретарь первичного отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПОСЛЕСЛОВИЕПОСЛЕСЛОВИЕ



ТРЕБУЮТСЯ
Инженер#метролог — з/п 12000 руб., с опытом работы. 

Инженер по организации и нормированию труда — 

з/п 1200 руб., с опытом работы.

Лифтёр — з/п 6700 руб., с опытом работы. 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4#5 разр. — з/п 17000 руб., с опытом работы. 

Мастер по химической подготовке производства — 

з/п 14000 руб., с опытом работы. 

Кузнец#штамповщик 4 разр. — з/п 18000 руб., с опытом работы. 

Подсобный рабочий 2 кат. — з/п 7000 руб. 

Гальваник (хром) 3#4 кат. — з/п 18000 руб., с опытом работы. 

Комплектовщик 2 кат. — з/п 8000 руб.

Под таким девизом с 14 по 25 октября 2010 года пройдет Всероссийс�

кая перепись населения. В соответствии со статьей 3 Федерального зако�

на «О Всероссийской переписи населения» данная процедура проводится

не реже, чем один раз в десять лет. Дело в том, что десять лет – это как раз

такой период, за который успевает подрасти и выйти во взрослую жизнь

новое поколение. Кроме того, большинство государственных программ

развития страны рассчитаны на десять лет, и итоги переписи отражают их

результаты. В нашей стране всеобщие переписи населения проводились в

1897, 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 и в 2002 годах.

Результаты переписи явятся основным источником формирования официальной статистики о численности
и структуре населения страны, национальном составе, образовательном уровне, условиях проживания и ра�
боты граждан. Сведения, полученные в ходе переписи, необходимы для экономического прогнозирования,
определения политики в сфере занятости, создания социальных программ. Данные о возрастном составе на�
селения позволят определить, когда и сколько людей будут выходить на пенсию, объём средств, необходимых
для выплаты пенсий. Вот почему так важно участие в переписи каждого гражданина.

Собранные сведения являются информацией ограниченного доступа и анонимны. В бланках переписи нет
вопросов о фамилии, имени, адресе опрашиваемого. Каждый переписной работник, входящий в дом, будет
иметь удостоверение с указанием его должности. Этот документ защищен от подделок и действителен толь�
ко при наличии паспорта. При себе переписчик будет иметь портфель с надписью «Федеральная служба госу�
дарственной статистики», бланки переписных листов. Удостовериться в личности переписчика граждане мо�
гут, позвонив по телефону на переписной участок.

Несколько сотрудников нашего предприятия, члены партии «Единая Россия», будут принимать участие в
кампании в качестве переписчиков. 

Участие в переписи населения является общественной обязанностью человека и гражданина РФ. Уважае�
мые респираторовцы! Отнеситесь к переписи ответственно. Без вас общая картина будет неполной.

Галина СПЕКТОРОВА, 
пресс�служба.
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РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ!

Цены в магазинах не уменьшаются, а растут семимильными шагами. Правительством России было опре�
делено 37 наименований продуктов питания первой необходимости, которые должны быть доступны всем, не�
зависимо от доходов. 

В свою очередь, местное отделение партии «Единая Россия»  выделило 15 продуктов первой необходимос�
ти: хлеб, булка, яйцо, соль, сахар, молоко, картофель, рис, гречка, пшено, мука, макароны, курица, масло сли�
вочное и растительное. 

Задача, стоящая перед «Народным контролем», — поддержать усилия правительства России по реализа�
ции политики продовольственной безопасности, отслеживать процесс роста цен и создавать условия для ста�
билизации ценообразования на социально значимые товары.

Среди участников проекта — Союз пенсионеров «Опора России», «Молодая гвардия», обычные потреби�
тели. Предприятия, в лице ОАО «НПП «Респиратор», делегировали своего представителя — И.В. Крысань,
внештатного корреспондента газеты «Созидатель». 

Под пристальный взгляд «Народного контроля» попали пять сетевых магазинов: «Копейка», «Ашан», «Дик�
си», «Пятёрочка» и «Ранюша». Все магазины находятся в разных районах города.

Какие данные соберут участники проекта, станет известно уже скоро. Газета «Созидатель», в свою очередь,
будет информировать вас о том, как работает «Народный контроль».

Ирина КРЫСАНЬ.

АКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНО

ВНИМАНИЕ! РАБОТАЕТ
«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»!

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

войны и труда сердечно поздравляют 
ветеранов�респираторовцев 

с юбилейными датами:

С 70�ЛЕТИЕМ
Римму Васильевну БУКИНУ,

монтера связи

С 75�ЛЕТИЕМ
Нину Авсентьевну КОЧЕТКОВУ, 

сотрудницу бухгалтерии
Зигру АДИАТУЛИНУ, 

работницу цеха 01

С 80�ЛЕТИЕМ
Нину Васильевну ВСЕЯР,

работницу цеха 08
Зинаиду Алексеевну КУВЫКИНУ, 

работницу цеха 02
Бориса Петровича РОДИОНОВА, 

работника цеха 07
Софью Гавриловну ДЕМИНУ, 

работницу цеха 04

Желаем вам доброго здоровья, 
радостного настроения, 

душевного тепла. 
Будьте счастливы 

на долгие годы!

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

Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

Качество и цена производимого в стране товара в былые годы
всегда находились под бдительным оком общественности. Всё луч�
шее и полезное, что можно позаимствовать из советской действи�
тельности, пришла пора вернуть к жизни. По инициативе всероссийс�
кой партии «Единая Россия» возродился «Народный контроль», цель
которого — постоянный мониторинг цен в магазинах.

Выражаем глубокую благодарность гене�
ральному директору ОАО «НПП «Респиратор»
А.А. Брызгалину за оказанную помощь, поздрав�
ления и подарок по случаю нашей бриллиантовой
свадьбы. Желаем процветания родному предпри�
ятию, благополучия и здоровья всем сотрудникам! 

С уважением, супруги ЗУЙКОВЫ.

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Поздравляем с 50�летием технического
директора, первого заместителя 

генерального директора НПП «Респиратор»
Александра Сергеевича КУРЕНКОВА! 
Желаем здоровья, успехов в работе, 

оптимизма и благополучия!

ИГРАЕМ В ФУТБОЛ

Уже несколько лет на нашем предприятии су�
ществует футбольная команда, традиционно
проводятся турниры по футболу. В этом году для
тренировок команды арендован стадион «Торпе�
до», где есть все необходимые условия: хорошая
раздевалка с душем, отличный газон. Каждая
тренировка длится 1,5 часа, за которые команда
успевает отработать удары со стандартных по�
ложений и усовершенствовать навыки компози�
ционной игры.

Молодежь предприятия выражает благодар�
ность администрации за заботу и приглашает
всех, кто увлекается футболом, присоединиться
к тренировкам.

НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ

УСПЕШНОГО СТАРТА!

Для обеспечения эффективного управления и
выбранного курса на обновление кадров принято
на работу 14 молодых специалистов с высшим и
среднетехническим образованием, которые заня�
ли достойное место в трудовом коллективе нашего
предприятия.

Поздравляем с началом трудовой деятель�
ности в ОАО «НПП «Респиратор»: К. В. Ежкову,  Т.
А. Гапонову, А. Ю. Муханова, Д. В. Наумова,      Ю. А.
Сарычеву, Т. Н. Семеннову, А. А. Сметанину, Ю. В.
Трапезникова, В. В. Шапотина, А. В. Гаврилова,
С. Л. Зайцева, Н. Е. Воробьева, В. С. Варабина,
И. А. Силантьева!

Желаем молодым специалистам проявить все
способности и раскрыть все таланты. 

Успешного старта! 

КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Назначены на должность: начальника отдела
управления персоналом — Борис Анатольевич
Подколзин, начальника отдела маркетинга и рек�
ламы — Михаил Викторович Цван, начальника от�
дела продаж — Анастасия Сергеевна Силакова,
заместителя начальника отдела логистики —
Сергей Александрович Середин.

С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

ПЛАНИРУЕМ БУДУЩЕЕ

Успешно стартовала заявочная компания на
2011 и последующие годы. Цель проводимых ме�
роприятий – своевременное заключение догово�
ров на поставку продукции и обеспечение подго�
товки производства.


