
В нашем городе  прошел ставший уже традиционным
Праздник труда.

В актовом зале городской администрации состоялось наг�
раждение лучших тружеников города. Порадоваться за них
пришли друзья и коллеги. 

Чествовали и сотрудников  НПП «Респиратор»: заместителя
генерального директора по маркетингу и продажам  В.В. Гапоно�
ва  как  победителя Московского областного конкурса «Менед�
жер года»,  В.Е. Павлова, ставшего  лучшим  в городском конкур�
се�смотре по профессии «Токарь». Сотрудники нашего предпри�
ятия Л.Ф. Кудинова, В.В. Федягина, Н.И. Володин, О.И. Самойло�
ва получили благодарственные письма  и почетные грамоты.

Поздравляли победителей и вручали награды  заместитель
министра жилищно�коммунального хозяйства правительства
Московской области М.И. Шиянов, депутаты Мособлдумы
Ш.В. Вердиханов и В.Н. Савин, представители горадминистрации.

В этот день не забыли и про преемственность  поколений. За
участие в различных конкурсах были награждены учащиеся
школ, воспитанники детских садов. 

Праздник труда — замечательная традиция и напоминание о
том, что каждая профессия — хороша и почетна.

5 мая 2010 года студенты первого курса  МГТУ «МАМИ»
посетили наше предприятие. 

Экскурсия началась
в демонстрационном
зале, где будущие ин�
женеры�машиностро�
ители с большим инте�
ресом слушали обсто�
ятельный рассказ быв�
шего выпускника МГТУ
«МАМИ», а ныне за�
местителя  главного
технолога предприя�
тия  М. А. Зинина. Под�
робно и с большим знанием дела Михаил Александрович рас�
сказал обо всех образцах выпускаемой продукции. 

Студенты посетили механообрабатывающее  и инструмен�
тальное производства, участок по производству изделий из
пластмасс и резины, увидели уникальные обрабатывающие цент�
ры,  электроэрозионные станки. Будем надеяться, что первоку�
рсники с удвоенным усердием будут постигать инженерную нау�
ку, познакомившись с «передним краем» современного приборо�
строения, и возможно кто�то из них через некоторое время будет
обеспечивать процветание и развитие нашего предприятия.

НАДЁЖНОЕ ДЫХАНИЕ ПРОГРЕССА

В ГОСТЯХ 
У РЕСПИРАТОРОВЦЕВ

К празднику были приурочены
мероприятия: встречи ветеранов
со школьниками, посещение быв�
шими работниками музея предп�
риятия, концерты, торжествен�
ные обеды, конкурсы фотогра�
фий и рисунков на патриотичес�
кую тему. В канун Дня Победы
ветераны войны и труженики ты�
ла получили от правления род�

ного предприятия поздрави�
тельные открытки и матери�
альную помощь. В рамках
праздника прошла акция «Ге�
оргиевская ленточка».

«За Родину павших навеки
считайте идущими рядом» —
театрализованный митинг с
таким названием прошел у
мемориального барельефа в
заводском сквере 7 мая. В
гостях у респираторовцев
присутствовал глава городс�
кого округа О. В. Апарин. Он
тепло приветствовал работ�
ников нашего предприятия.
Важные слова благодарности
ветеранам подобрал генеральный директор
ОАО «НПП «Респиратор» А. А. Брызгалин. Слова
скорби и памяти павшим респираторовцам трога�

тельно выразила пред�
седатель Совета вете�
ранов Н.Н. Коркунова.
От всех сотрудников
предприятия поздра�
вил собравшихся с ве�
ликим праздником
председатель профко�
ма Г. А. Корохов. 

Сценарий митинга
ко Дню Победы подго�

товил заслуженный
р а б о т н и к
культуры РФ,
главный ре�
жиссёр на�
родного те�
атра Г. А. Ка�
р е т н и к о в .
Прозвучали
стихи и песни
в исполнении
артистов теат�
ра. Букеты
красных гвоз�
дик подарили
в е т е р а н а м
школьники. Мо�

лодые специа�
листы  и члены правления предприятия
возложили к барельефу корзины цве�
тов, почтив память павших респирато�
ровцев, чьи имена увековечены на ме�
мориальных досках.

Сотрудники ОАО «НПП «Респира�
тор» также приняли активное участие в
городском шествии и митинге, посвя�
щенном Дню Победы.  И не могло быть
иначе, ведь в каждом доме и каждой
семье есть свой герой прошедшей вой�
ны, достойный памяти и заслуживший

почестей. 

Елена АНАШКИНА.

ПРАЗДНИК ТРУДА

Десять показателей работы администрации г.о. Орехово+Зуево под руководством главы горо+
дского округа  Олега Валерьевича Апарина в 2009 году.

1. В администрации рассмотрено 1324 обращения граждан, что на 390 больше, чем в 2007 году — 934.
2. Принято на личном приеме руководителями администрации 627 человек, в 2007 году — 338.
3. Принято лично главой городского округа (за 9.5 месяцев) 249 человек, в 2007 году — 145.
4. Проверено жалоб и обращений граждан с выездом на место — 990, в 2007 году — 478.
5. Общее количество входящей и исходящей корреспонденции, рассмотренной главой, составило 5736 документов.
6. В 2009 году издано 1594 постановления и 808 распоряжений администрации.
7. Новой эффективной формой работы главы стали в 2009 году выездные мероприятия. За год он посетил с рабочими

поездками 55 предприятий, учреждений и организаций города. В их ходе было дано 109 указаний руководителям подве&
домственных служб и ведомств, из них выполнено — 97.    

8. В структуру администрации впервые введено подразделение, осуществляющее контроль за организацией,  проведе&
нием и исполнением муниципального заказа, целевым использованием бюджетных средств и муниципального имущест&
ва, анализ выполнения городских программ и оптимизацию работы структурных подразделений администрации.

9. Расширена возможность обращения граждан к главе городского округа с использованием сети Интернет. Для  этого
в здании администрации размещен информационный киоск общественного доступа в информационную систему. 

10. Впервые в городе создано и работает Молодёжное правительство и молодёжная общественная программа.

Подготовлено управлением делами 
администрации городского округа Орехово+Зуево.
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НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ

Сообщения подготовили Ирина КРЫСАНЬ, Галина СПЕКТОРОВА.

На предприятии стало доброй традицией проводить
творческие встречи с интересными людьми, художест+
венные вечера. Не исключение и весна — 2010.

В конференц�зале состоялся веселый спектакль для детей
и взрослых «КИНДЕР�СЮРПРИЗ» по мотивам знаменитой пь�
есы Бернарда Шоу «Пигмалион».  Живая музыка и песни, тан�
цы в стиле «джаз», острые шутки на злобу дня в исполнении
юных артистов театра «ШкОлА» — все это было профессио�
нально, задорно и впечатлило как  детей сотрудников предп�
риятия, так и их родителей. 

Художественный руководитель театра ДШИ им. Я. Флиера,
заслуженный работник культуры РФ О. А. Андреева рассказа�
ла об актерах и постановках, о достижениях совсем ещё моло�
дой труппы. Спектакль, представленный на суд зрителей,
удостоен первой премии на фестивале в Санкт�Петербурге. 

Начало доброму сотрудничеству с детским театральным
коллективом положено. Будем ждать новых встреч. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ...
К празднованию 65+ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

на нашем предприятии готовились основательно. 2009+й и начало 2010 годов
прошли под знаменем этой памятной даты. 



В рамках празднования 65+летия По+
беды в Великой Отечественной войне
состоялся  конкурс  «Наша Победа» на
лучшее сочинение+рассказ и лучший ри+
сунок  среди детей школьного возраста
на патриотическую тему. 

Победителями стали: в номинации
«Лучший рассказ» — Ольга Ермилова (рас+
сказ «Победитель»); в номинации «Лучший
рисунок» — Алина Кононова, Андрей Са+
пунков,  Дарья  Преображенская. 

Юные таланты  награждены почетными
грамотами и памятными сувенирами. По+
ощрительный приз получил самый млад+
ший участник конкурса — Саша Преобра+
женский, 4 года.  Поздравляем!
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Орехово+Зуево,
ул. Гагарина, д.1, т. 413+16+05

«СОЗИДАТЕЛЬ»

Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ  АКЦИОНЕРОВ ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР»

Собрание состоится   29 июня  2010 года  в  12 часов 00 минут по адресу: Московская
область, г. Орехово+Зуево, ул. Гагарина, д.1, конференц+зал  ОАО «НПП «Респиратор».

Начало  регистрации  участников  собрания — 10 часов 00 минут.

Вы имеете право направить (сдать) бюллетень для голосования в общество 
до 27  июня  2010 года или проголосовать на собрании.

Почтовый адрес, по которому направляются бюллетени для голосования:
142602, Московская область,  г. Орехово+Зуево, ул. Гагарина, д.1, 

ОУП (отдел  управления  персоналом)  ОАО «НПП «Респиратор».

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового  отчета общества.
2. Утверждение годовой  бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях 

и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов  по результатам 2009 года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2010 год.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.
10. Утверждение Положения о совете директоров.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.
12. Об одобрении сделки по заключению договора на оказание услуг 

от ООО «Гостиный Двор «Зуевский».

С информацией (материалами), подлежащей  предоставлению акционерам при подготовке 
и проведению годового общего собрания  акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней 
до даты проведения собрания по адресу:  Московская область, г. Орехово+Зуево, 
ул. Гагарина, д.1, ОУП ОАО «НПП «Респиратор».

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, а для  представителя акционера — также доверенность
на право участия в годовом общем собрании акционеров.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека 

по Московской области

информирует о том, что письмом Роспотребнадзора

№ 01/6728(0(23 от 02.05.2010 г. запрещен ввоз на терри(

торию Российской Федерации сухофруктов и орехов из

Республики Таджикистан в связи с регистрацией в Рес(

публике Таджикистан вспышки полиомиелита и возмож(

ностью завоза «дикого» полиовируса  с  контаминирован(

ными пищевыми продуктами.

Федеральной службой по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека на период до

стабилизации эпидемиологической обстановки приоста(

новлено действие санитарно(эпидемиологических заклю(

чений на сухофрукты  и  орехи производства Республики

Таджикистан, перечень которых направлен в Федераль(

ную таможенную службу.

Полиовирусы устойчивы к воздействию различных фи(

зических и химических факторов и выживают на объектах

окружающей среды несколько месяцев.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Поздравляем заместителя главного конструктора по
испытаниям Сергея Михайловича ПРЕОБРАЖЕНСКОГО с
рождением дочери! Желаем здоровья и радости!

Поздравляем  инженера+технолога участка по произ+
водству изделий из пластмасс и резины Раису Яковлевну
ДМИТРИЕНКО с 70+летием!  Благополучия и бодрости!

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 

ДОСТОЙНЫЕ
ПОБЕДЫ

НАШ ДОСУГНАШ ДОСУГ

Солнечным теплым днём 29 мая сотрудники более
чем из 23+х отделов и подразделений НПП «Респира+
тор» отправились в  экскурсионную поездку в один из
старейших городов Подмосковья — Коломну. 

Невозможно описать все красоты и достопримечатель�
ности этого чудо�города. Коломенский Кремль — один из
величественных памятников старины.  Его стены, служив�
шие надежной защитой жителям, напоминают нам о том,

как трудно приходилось населению тех времен в случае
нападения врагов. Маленькие чистые улочки, живописные
домики с ухоженными уютными палисадниками в сочета�
нии с мощью и великолепием кремлевских стен и храмов
произвели неизгладимое впечатление. Пройдя по улицам
старого города, мы услышали интересный рассказ экс�
курсовода, посетили действующие Брусненский и Спас�
ский монастыри, узнали предание о неупокоившемся ду�
хе Марии Мнишек, заточенной и погибшей в башне, кото�
рая теперь так и называется — Маринкина.

На Соборной площади нас встретили казаки и  проде�
монстрировали искусство рукопашного боя, умение вла�
деть шашкой, копьем, арбалетом.  Все желающие могли
попробовать свои силы и продемонстрировать свою

удаль. Как загорелись глаза наших детей, когда им раз�
решили взять в руки нагайку,  надеть папаху и бурку! Это
вызвало море восторга и счастливого детского смеха.
Далее экскурсантов ждала поездка на теплоходе  по жи�
вописным местам Оки,  дегустация знаменитых коломе�
нских вин на меду.

«Ах, белый теплоход, бегущая вода…». На палубе резвят�
ся дети, играют в жмурки. Взрослые принимают активное
участие в этих играх. Пышное зеленое убранство берегов,

высокая синь неба, широкая гладь воды доставляли истин�
ное наслаждение. В салоне теплохода проходила дегуста�
ция вин с красивыми названиями: «Княжеский мед», «Ста�
рая Коломна», «Маринкина башня»…

После вкусного обеда необходимо покидать этот уютный
город, трогаться в обратный путь. Каждый из нас увез час�
тичку доброты и красоты Коломны.

Хочется выразить огромную благодарность руководству
предприятия, профсоюзному комитету, а также всем орга�
низаторам этого мероприятия. Надеемся на продолжение
путешествий и новые маршруты.  

Е. ЛЕМОВА, А. БУРОВА, 
Е. ТИТОВСКАЯ, Г. КОРОХОВ.

ЧУДО$ГОРОД  КОЛОМНА

ИТИТОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСА

ПППП РРРР ИИИИ ММММ ИИИИ ТТТТ ЕЕЕЕ     ББББ ЛЛЛЛ АААА ГГГГ ОООО ДДДД АААА РРРР НННН ОООО СССС ТТТТ ЬЬЬЬ

Выражаем благодарность шеф(повару столовой  Виталию Никола(
евичу за качественно приготовленные обеды общего рациона и диети(
ческого питания, профкому и администрации предприятия — за орга(
низацию питания.

Электроцех, участок 06 сборочного производства, 
цех покрытий, конструкторский отдел. 

Вот уже на протяжении многих лет заводские ветераны(пенсионе(
ры получают денежное вознаграждение от правления под
руководством А.А. Брызгалина. Мы, ветераны, глубоко тронуты такой
заботой и вниманием к пожилым людям, отдавшим свои лучшие годы
на благо процветания предприятия. Большое спасибо!

От коллектива ветеранов(респираторовцев  В.Н. Кириллов.


