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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ РЕСПИРАТОРОВЦЫ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
На пороге один из самых любимых всеми
праздников — Новый год. Мы всегда его
встречаем с самыми светлыми чувствами и
добрыми надеждами, подводим итоги и строим
планы на будущее.
Уходящий год был очень непростым для
машиностроителей. Деятельность Союза в новых
экономических условиях была направлена на
решение ряда важных задач, в первую очередь, на
стабилизацию ситуации в промышленности,
поддержку
ОПК
и
других
отраслей
машиностроения, сохранение рабочих мест в
реальном секторе экономики. В 2009 году в активе
Союза машиностроителей России было немало
значимых дел и инициатив, которые получили
большой общественный резонанс.
Нами проведена значительная работа по
развитию нашей Организации, увеличению
численности её рядов, повышению эффективности
работы региональных отделений, расширению международного сотрудничества.
Сделано немало, но предстоит сделать гораздо больше. На первый план выходят
вопросы технической и технологической модернизации машиностроительного
комплекса — основы экономики страны — в целях создания конкурентоспособного
производства. У первых лиц государства, которые понимают наш огромный ресурс,
связаны серьезные ожидания с Союзом в этой сфере. Убежден, что в наступающем
году мы сможем преодолеть все трудности и осуществить самые смелые проекты и
замыслы, направленные на благо нашей Родины!
Дорогие коллеги! Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас, ваших
родных и близких с наступающим Новым 2010 годом! Пусть он принесет с собой
исполнение всех желаний и надежд, откроет новые перспективы и горизонты,
создаст возможности для творческих свершений и профессиональных
достижений! Желаю Вам согласия и счастья, благополучия и доброго здоровья.

Искренне рад поздравить вас с наступающим Новым годом!
Мы в преддверии последнего года первого десятилетия XXI века. В стране
делами правит молодость и торжествует здравый смысл, а стремление к по5
рядку подкрепляется конкретными действиями правительства. Мы не всегда
склонны позитивно воспринимать перемены, приходящие в нашу жизнь, часто
торопим события, порою не желаем признаться себе, что многое в жизни за5
висит от нас самих — от нашей инициативности, упорства и настойчивости в
достижении целей. А ведь это и есть самый современный (и во все времена са5
мый эффективный) путь к успеху.
Можно довольствоваться достигнутым и почивать на лаврах, а можно не успо5
каиваться и продолжать движение вперед в области разработок и производства.
Посмотрите, каких результатов мы добились в уходящем году. Несмотря на дов5
леющий кризис мы осуществили большую часть запланированных ремонтов,
продолжаем техническое перевооружение и внедрение новейших технологий,
улучшается культура производства. Радует и то, что трудности в авиационной от5
расли не помешали нам получать заказы на производимую продукцию, что наша
дыхательная техника находит спрос у потребителя. Конструкторы и технологи не5
устанно трудятся над ее совершенствованием. Маркетологи успешно осущес5
твляют общение с деловыми партнерами. С хорошими финансово5экономичес5
кими показателями мы завершаем год.
В этом году руководство предприятия и профком отчитались за выполнение
трехлетнего колдоговора. Могу сказать, что удовлетворен подведением итогов
работы: мы не просто осуществили планы, но и перевыполнили их. Проект кол5
лективного договора на 2010 — 2012 годы существенно расширен, добавлены
новые пункты по взаимодействию работодателя и работника.
Конечно, у нас еще существуют проблемы. Но ведь всем известно, что рабо5
тать — значит встречаться с трудностями, преодолевать их — значит управлять
своей жизнью. «Нитка, втрое скрученная, не скоро порвется» — сказано в Эккле5
зиасте об эффективности рабочей упряжки. У нас замечательный трудоспособ5
ный творческий коллектив с прочными трудовыми традициями. Люди на «Респи5
раторе» трудятся преданные предприятию, неравнодушные, знакомые с
чувством плеча и долга. Спасибо Вам за трудолюбие, самоотдачу, за Ваши спо5
собности и таланты! Желаю процветания и благополучия Вам и Вашим семьям!

С.В. ЧЕМЕЗОВ,
председатель Союза машиностроителей России.

А. А. БРЫЗГАЛИН,
генеральный директор ОАО «НПП» Респиратор».

ТАК ДЕРЖАТЬ!

ЗОЛОТО ДЛЯ ОБОРОНКИ
За вклад в повышение конкурентоспособности продукции
военного назначения научно$производственное предприятие
«Респиратор» стало лауреатом Национальной премии «Золо$
тая идея» — 2009.
На торжественной церемонии 22 декабря в Президент$оте$
ле директор Федеральной службы по военно$техническому
сотрудничеству М.А. Дмитриев вручил генеральному директо$
ру ОАО «НПП «Респитатор» А.А. Брызгалину приз, денежную
премию и диплом II степени в номинации «Лучшее предприя$
тие — соисполнитель».
Ежегодная На5
циональная премия
«Золотая идея» уч5
Награда «Золотая идея»
реждена Комитетом
Российской Феде5
рации по военно5техническому сотрудничеству с
целью стимулирования разработки и производства
новейших конкурентоспособных образцов вооруже5
ния и военной техники, повышения эффективности
военно5технического сотрудничества.
Премия присуждается на конкурсной основе в со5
ответствии с решением Организационного комитета
за заслуги в области сотрудничества Российской Фе5
дерации с иностранными государствами, как одного
из основных факторов сохранения и укрепления обо5
ронно5промышленного потенциала России.

Среди предприятий ОПК России лишь двенадцать
стали лауреатами Национальной премии «Золотая
идея» — 2009. Даже глубокий международный кризис
не способен повлиять на поставку продукции оборон5
ного назначения. Российское вооружение и военная
техника входит в пятерку ликвидных товаров, отвеча5
ющих мировому уровню надежности. Повышение ка5
чества и модернизация творческих идей продолжает5
ся. «Золотая идея» призвана стимулировать процесс
совершенствования.
Творческую мысль не купишь. Ее можно генериро5
вать, воплощать и поощрять. Отрадно, что разработки
научно5производственного предприятия «Респира5
тор» не остались незамеченными.
Одной из золотых идей «Респиратора» было прев5
ращение его из серийного завода в научно5производ5

А. А. Брызгалин с наградой

ственное предприятие. Эта идея реализована, что
позволило в свою очередь создавать конкурентоспо5
собную технику, — отметил А.А. Брызгалин, получая
награду на сцене престижного форума.
Директор Федеральной службы Михаил Аркадье5
вич Дмитриев пожелал коллективу ОАО «НПП «Респи5
ратор» продолжать эффективно трудиться и рождать
золотые идеи на благо Родины.
Елена АНАШКИНА.
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НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА

Механообрабатывающее производство

План по ремонту и рекон
струкции помещений ОАО
"НПП "Респиратор" на 2009
год был составлен и утверж
ден генеральным директором
в ноябре 2008 года. Но кри
зис и падение объемов про
изводства внесли свои кор
ректировки.

НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
щении сборочного участка выполнены наливные полы. Улуч
шение технологии покрытия и опыт эксплуатации таких полов
определит дальнейшее их использование в сборочном про
изводстве на ближайшие годы.
В корпусе 2 реконструированы и отремонтированы поме
щения участков пайки и сварки, выводимых из корпуса №1.
Сейчас там производится монтаж инженерных коммуникаций.
В 24м корпусе произведен ремонт ЦЗЛ, подготовлено новое
помещение для измерительной лаборатории.
В 2009 году на предприятии
начала функционировать столовая,
но до этого были отремонтированы
крыльцо и вход в корпус №19, гру
зопассажирский лифт, установле
на приточновытяжная вентиляция,
пластиковые двери. В этом же
корпусе отремонтированы поме
щения службы охраны труда и ОУК,
санитарнобытовые помещения.
В 2009 году закончена рекон
струкция и ремонт участка пласт
масс в 7м корпусе. Построены но
вые санитарнобытовые и вспомо
гательные помещения. На новом
месте размещен участок сварки,
установлена новая вытяжная вен

ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА
Принято решение о консервации главного корпуса и вы
вода всех подразделений из него. Проведены ремонтные
работы в других корпусах для размещения выводимых под
разделений. Основная цель  создание благоприятных усло
вий труда при концентрации механообрабатывающего про
изводства в корпусе №24.
В 2009 году подготовлено новое помещение складов ло
гистики в 15 корпусе, установлена приточновытяжная венти
ляция, утеплены входные двери. На 4м этаже корпуса №15
отремонтированы помещения для размещения участка сбор
ки морской техники. Впервые на нашем предприятии в поме

тиляция.
Проведены ремонтные работы в административном кор
пусе: отремонтированы санитарнобытовые помещения, уста
новлены пластиковые рамы, произведен ремонт помещений
архива, бухгалтерии, юридического отдела.
Проведены работы по консервации главного корпуса. Ле
том проводились работы по ремонту наружных стен корпу
сов №5 (компрессорная станция), корпуса 15 со стороны ул.
Володарского, железобетонного ограждения и автостоянки.
Ежегодно проводятся работы по ремонту кровель. После
сноса трех зданий в 2008 году освободившаяся площадь бы

ЭФФЕКТИВНАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ
Ни для кого не секрет, что в штамповочном цехе давно
не производился ремонт. Состояние стен, потолков и полов
оставляют желать лучшего. Оборудование физически и мо
рально изношено. Все это делает работу цеха недостаточ
но эффективной. Например, электрические печи потребля
ют от 70 кВт, в то время как современным печам хватает 35
40кВт. Назрела ситуация, когда нужно предпринимать ре
шительные действия. Генеральный директор поставил за
дачу превратить сегодняшнюю штамповку в современное
высокоэффективное производство.
В настоящее время ведутся работы по реконструкции
участка горячей штамповки. Готовятся помещения для участ
ков пайки, газосварки, ОТК и склада металла: уже осущес
твлен ремонт, подводятся необходимые коммуникации и ос
вещение. Начат ремонт стен и потолка. Следующим этапом к
реконструкции послужит подготовка полов, на которые будут
установлены стеллажи с оснасткой. Планируется ввод в строй
нового оборудования. В план технической модернизации
входит приобретение современных электрических печей для
нагрева деталей под штамповку и термообработки, потребля
емая мощность которых в 23 раза ниже, а эффективность ра
боты выше. Впервые участок термообработки будет распола
гаться в основном корпусе штамповки. Уже сейчас приобре
тены и внедрены электрическая печь ПКМ 6.12.5/12.6 и лен
точнопильный автомат Bomar ergonomic 290.250 GAE. Требу
ют замены пресс горячей штамповки 250т. и обрубной пресс.
Далее работы перейдут на участок холодной штамповки, где
пресса будут установлены вдоль стены, а по другую сторону
стеллажи со штампами. Будет построен один общий склад
деталей, организован слесарный участок. По завершении
всех работ все производственные участки штамповки будут
располагаться под одной крышей, что положительно скажет
ся на всём производственном процессе.
Александр КОНДАКОВ.

ЗАЩИТА ПРАВ ТРУ ДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

ГОРОДСКОЙ ФОРУМ

НОВЫЙ КОЛДОГОВОР ПРИНЯТ
Общее собрание трудового коллектива ОАО
"НПП "Респиратор" состоялось в конце года и
прошло при активном участии делегатов проф$
союзных ячеек профкома предприятия. Это важ$
ное в жизни респираторовцев мероприятие по$
сетили Глава городского округа О. В. Апарин и
заместитель председателя Орехово$Зуевского
отделения КПРФ, помощник депутата Мособл$
думы Ш. Вердиханова В.И. Зубов.
Генеральный директор НПП "Респиратор" А.А.
Брызгалин подвел итоги выполнения коллективного
договора 200752009 гг. Он отметил, что все его пункты
выполнены. В 2009 году, несмотря на кризис, удалось
обеспечить работников предприятия бесплатным пи5
танием. Размер тарифной части заработной платы на
предприятии предусмотрен в соответствии с трехсто5
ронним соглашением между Правительством Моско5
вской области, Московским областным объединением
профсоюзов и объединением работодателей. При
разработке нового проекта колдоговора были внесены
усовершенствования и в соответствии с законода5
тельством закреплены все социальные льготы.
В свою очередь председатель профкома НПП
"Респиратор" Г.А. Корохов подтвердил слова гене5
рального директора об успешном выполнении дого5
вора 2009 года. Он рассказал о проведении коллек5
тивных переговоров по разработке коллективного
договора на 201052012 гг. В течение трех месяцев
двухсторонняя согласительная комиссия работала
над подготовкой проекта договора в соответствии с
методическими материалами по проведению коллек5
тивно5договорной кампании Московского областно5
го объединения профсоюзов и Главного Управления
по труду и социальным вопросам. Проект разрабаты5
вался комиссией на основе прежнего, но все пункты в
нем дополнены. В трудовых коллективах всех под5
разделений предприятия прошли собрания по приня5
тию проекта договора на 201052012 гг. Итогом проде5

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР»

О.В. Апарин выступает на собрании
трудового коллектива НПП «Респиратор»

ланной работы стало подписание проекта сторонами:
администрацией и профкомом.
Призыв председателя профсоюзного комитета
участвовать в принятии колдоговора был поддер5
жан делегатами общего собрания трудового кол5
лектива единогласным голосованием. Колдоговор
на 201052012 гг. принят.
В продолжении собрания состоялось торжествен5
ное награждение работников НПП "Респиратор" за
хорошие результаты в труде по итогам 2009 года. В
нем с удовольствием приняли участие О. В. Апарин и
В.И. Зубов. Они вручили грамоты от Губернатора Мос5
ковской области Б.В. Громова и от Московской област5
ной Думы. Генеральный директор предприятия А.А.
Брызгалин преподнес сотрудникам награды, учреж5
денные Правлением НПП "Респиратор" 5 медали "За
труд и творчество" и почетные знаки.
В завершении Глава городского округа Апарин от5
метил, что искренне рад был присутствовать на собра5
нии трудового коллектива прославленного предприя5
тия и лично участвовать в принятии коллективного до5
говора и награждении сотрудников высокими награда5
ми за достижения в труде.
Елена АНАШКИНА.
«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

СРЕДСТВА
СПАСЕНИЯ —
ГОРОДУ
В нашем городе 23 декабря под эгидой адми$
нистрации состоялась городская конференция
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа$
циям, посвященная подведению итогов работы в
2009 году соответствующих служб предприятий,
учреждений и организаций. На конференции
присутствовало более 250 участников. Открыл
конференцию глава округа Апарин О.В., высту$
пивший с докладом о задачах обеспечения безо$
пасности в нашем городе, о путях их решения и
проводимых с этой целью мероприятиях.
Для ознакомления участников конференции, сре5
ди которых были представители силовых структур и
отделений МЧС, с современными средствами спасе5
ния была организована выставка в фойе здания ад5
министрации, преобладающее место в которой заня5
ла техника, выпускаемая ОАО "НПП "Респиратор".
ССП, БКО55К, АВМ51752, ШАП5Р, АВМ5Р, КИ5Р7 5
вот далеко не полный перечень изделий, представлен5
ных нами. Масштабность экспозиции нашего предп5
риятия привлекла внимание многих участников ме5
роприятия. Действительно, в экспонируемой номенк5
латуре изделий ярко прослеживалась богатейшая ис5
тория нашего предприятия, позволяющая не только
поддерживать в настоящем значительный ряд наиме5
нований выпускаемой современной продукции, но и
создавать задел для будущих разработок. А представ5
ленная техника вызывала не только профессиональ5
ный, но и любительский интерес многих участников.
В завершающей части конференции прошло наг5
раждение предприятий за работу их коллективов в
части подготовки к гражданской обороне и чрезвы5
чайным ситуациям. Наше предприятие удостоено
Почетной грамоты, которая была вручена начальнику
отдела ГО и ЧС Хомину Е. Я.
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