
В зале находились Почетные
граждане нашего города, ветераны
войны и труда, победители городских
и областных конкурсов, почетные
гости. Поздравляли ореховозуевцев
с Праздником труда: министр ЖКХ
правительства Московской области
В.М. Шкуров, председатель комитета
по труду и занятости Московской об$

ласти Ю.И. Рагозин, депутат Моско$
вской областной Думы Э.Н. Живцов,
глава городского округа Орехово$Зу$
ево О.В. Апарин, заместитель главы
администрации О.А. Подколзина,
председатель Союза промышленни$
ков и предпринимателей городского
округа, генеральный директор ОАО
«НПП «Респиратор» А.А. Брызгалин.

Лучшие труженики города были
удостоены наград губернатора Мос$
ковской области, Мособлдумы, гла$
вы, Совета депутатов, горкома проф$
союзов, Союза промышленников и
предпринимателей г.о. Орехово$Зуе$

во. Общее количество награжденных
составило более 90 человек. Среди
них — грамотой правительства Мос$
ковской области отмечена начальник
2$го отдела ОАО «НПП «Респиратор»
Е.А. Шестеперова. Кроме того,
городские предприятия, учреждения
и отдельные специалисты стали по$
бедителями и призёрами областных
и отраслевых конкурсов по номина$
циям: «Менеджер года», «Лучшая ор$
ганизация работы в сфере охраны
труда среди учреждений здравоохра$
нения», «Лучший специалист сферы
работы с молодежью» по направле$
нию «Гражданское и патриотическое
воспитание молодежи».

Особо на празднике отмечен кол$
лектив ОАО «НПП «Респиратор», за$
нявший 1 место среди 50$ти участни$
ков в Московском областном конкур$
се в номинации «Коллективный дого$
вор, эффективность производства —
основа защиты трудовых прав работ$
ников». Награду вручал Валерий Мак$
симович Шкуров. Наш колдоговор
выдвинут на Всероссийский  конкурс.

Ирина ПОКАМЕСТОВА, 
председатель профкома.
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НА ПРАЗДНИКЕ ТРУДА

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

20 апреля в администрации городского округа Орехово&Зуево сос&
тоялся традиционный Праздник труда. Одиннадцатый год весна в
Московской области ассоциируется с этим замечательным событи&
ем. В эти первые теплые солнечные дни город чествует тех, кто сво&
им трудом делает наш подмосковный край, наше родное Орехово&Зу&
ево лучше и краше.

УВАЖАЕМЫЕ РЕСПИРАТОРОВЦЫ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ПОБЕДЫ!  
Это святой для каждой семьи праздник. Мы чествуем ве2

ликое поколение воинов2победителей, склоняем головы перед
памятью героев, положивших на алтарь Великой Победы свои
жизни, и благодарим  тех, кто ударным трудом в тылу ковал
Победу. Память о событиях Великой Отечественной войны, о
людях, вынесших на своих плечах все тяготы лихолетья, а по2
том восстановивших страну из руин, будет жить вечно.      

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за героизм, самопо2
жертвование, за огромную любовь к нашей Родине, за возмож2
ность, предоставленную потомкам, — жить под мирным не2
бом в свободной стране, растить детей, радоваться весне.

Уважаемые ветераны, труженики тыла! В знаменатель2
ный праздник искренне желаем вам счастья, крепкого здо2
ровья, мира вашим домам! Пусть Победа и память о ней будут
всегда с нами — в сердцах, в добрых начинаниях, в постоянной
и каждодневной заботе о старшем поколении!

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

М.М. БОРОВИК, 
председатель Совета директоров 

ОАО «НПП «Респиратор».

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

28 апреля 2012 года исполнилось 5 лет Сою�
зу машиностроителей России. Созданный по
инициативе предприятий комплекса, он стал
крупнейшей организацией, действующей в 65
субъектах России, представляющей интересы
более 3 млн. работников и 7 тыс. предприятий,
помогающей искать эффективные формы орга�
низации промышленного производства. 

Сегодня в составе руководства Союза — дея�
тели федерального масштаба, руководители ве�
дущих корпораций и компаний. В Союз вступили
практически все крупнейшие предприятия ма�
шиностроения и смежных отраслей. Среди чле�
нов — Госкорпорация «Ростехнологии», «Рособо�
ронэкспорт», ОАО «Объединенная авиационная
корпорация», ОАО «Объединенная судострои�
тельная корпорация», Корпорация ВСМПО�
АВИСМА, Концерн «Радиоэлектронные техноло�
гии», Корпорация «Тактическое ракетное воору�
жение» и многие другие.

Союз взаимодействует с законодательной
властью, министерствами и ведомствами, аппа�
ратом правительства и администрацией Прези�
дента, главами субъектов РФ, профсоюзами. В
конце 2011 года Союз получил возможность ре�
ализации интересов машиностроительного со�
общества в Госдуме РФ. Первым заместителем
председателя Комитета ГД ФС РФ по промыш�
ленности утвержден заместитель председателя
Союза машиностроителей России В.В. Гутенев.

Основу Союза составляют около 400 регио�
нальных отделений. Московское областное от�
деление — одно из успешно развивающихся,
насчитывает около 800 членов — руководителей,
специалистов, рабочих более 50 предприятий. 

Машиностроение является важнейшей клю�
чевой отраслью российской промышленности,
служит основой оборонной мощи страны, играет
ведущую роль в социально�экономическом раз�
витии нашей области. Даже в кризисные перио�
ды отрасль оставалась опорой отечественной
экономики. Благодаря усилиям профессиона�
лов в ней сохранен производственный и кадро�
вый состав, осваивается выпуск новейшей кон�
курентноспособной продукции, реконструирует�
ся производство, создаются рабочие места.

От имени Московского областного регио�
нального отделения ООО «Союз машинострои�
телей России» поздравляю всех работников ма�
шиностроительного комплекса с этой датой.
Желаю вам успехов в деле развития отечествен�
ного машиностроения, достижении новых це�
лей, здоровья и благополучия!

А.Г. АКОПЯН,
председатель Московского 

областного регионального отделения 
ООО «Союз машиностроителей России».



26 апреля в районе озера Мечта под Дрезной
прошли учения по гражданской обороне.

Заключительным этапом стал смотр нештатных ава$
рийно$спасательных формирований: отделений и
звеньев пожаротушения, добровольных пожарных дру$
жин. Проверялась готовность организаций, предприя$
тий к тушению пожаров, прежде всего, лесоторфяных.
Помимо нашего предприятия в них принимали участие
ОАО «Карболит», ОАО «Оретекс», ООО «Водоканал»,
ОАО «Орехово$Зуевский хладокомбинат» и большое ко$
личество районных организаций.

Наша команда состояла из шести человек: В.М. Ка$
дейкин, А.А. Сухов (подразделение 17), П.А. Заикин,
А.А. Пакаев (отдел 28), А.Ю. Муханов (отдел 40) и  В.В. Ша$
потин (отдел 38). Она хорошо подготовилась, накануне
выезжала на Исаакиевское озеро, где отрабатыва$
лись элементы смотра$соревнования практически со
значительным перекрытием временных нормативов.

Но 26 апреля, на заключительном этапе, несколько
подвела техника, поэтому кубок нам не достался.
Однако, как показали учения, команда готова к выпол$
нению задачи по тушению пожара и на самом предп$
риятии, и в районе.

Евгений ХОМИН,
начальник отдела ГО и ЧС. 

Традиционный весенний субботник на ОАО
«Научно&производственное предприятие «Респи&
ратор» проходил с 19 апреля. 

В среднем в день уборку производили 8 человек из
различных подразделений, таких как: электроцех, от$
дел сбыта, логистики, ОУК, ВЦ, СКО, ФЭО, КО, ТО,

бухгалтерии, сборочного производства. Особой бла$
годарностью хочется отметить Татьяну Николаевну
Кочанову, которая регулярно выделяла трудовые ре$
сурсы инструментального производства для уборки
территории, а также сотрудников столовой, приняв$
ших активное участие в субботнике. 

Во время субботника был проведен большой
объем работ как на внешнем периметре предприя$
тия, так  и внутризаводском сквере. На территории
была осуществлена побелка деревьев, покраска
бордюров, уборка листвы. Особенно тщательно
пришлось поработать на лужайке перед проходной.
В результате было собрано и вывезено 105 мешков
листвы и 20 мешков мусора.

Огромное спасибо всем активным участникам ве$
сеннего субботника за наведение чистоты, порядка  и
красоты на территории и внешнем радиусе нашего
предприятия.

Вячеслав ШАПОТИН,
сотрудник ПДО.

Cтр. 2

— Владимир Васильевич,
поведайте нам свою биогра&
фию. Как для Вас началась та
страшная война?

— Родился в 1925$м году.
Отец — работник ОГПУ, правда, в
39$м был разжалован. Мама
трудилась на фабрике. Был млад$
ший брат. Я окончил школу, 7
классов, поступил в Суриковское
училище живописи, ваяния и зод$
чества. А тут война пришла… Мне
тогда не было и 16 лет.

У меня небогатая военная би$
ография. В 41$м году я был сту$
дентом 1 курса. Все наши препо$
даватели ушли на фронт. Отпра$
вился в военкомат и я. На вопрос
призывной комиссии «Что умеешь
делать?» ответил: «Стрелять! Отец
учил — сам тренировался в тире и
мне винтовку в руки давал, как
старшему сыну». Направили меня
в спецчасть — истребительный
батальон в районе подмосковного
городка Вереи (на фронт несо$
вершеннолетних старались не

отправлять). В тот момент, когда
немцы подступали к Москве, ист$
ребительному батальону была
поставлена задача — вычислять и
уничтожать диверсантов$подрыв$
ников, парашютистов, обеспечи$
вать охрану и безопасность же$
лезной дороги и проходящих по
ней эшелонов. С раннего утра до
поздней ночи прочесывали обочи$
ну железной дороги, лес; ликви$
дировали диверсантов. И если
первое время приходилось стре$
лять только в немцев, то потом по$
явились и русские — завербован$
ные фашистами пленные, выпол$
нявшие диверсионные задания.

— А были ранения? Прихо&
дилось ли терять друзей&фрон&
товиков в бою?

— Раз бежали стеной, шага 2$
3 друг от друга. Вдруг обожгло ле$
вую руку. Девчушка, медсестра
молоденькая, перевязала. Рука
вроде работает — и дальше в бой!

Меня Бог миловал, а соседа мое$
го тогда здорового накрыло. Поз$
же смотрю — что$то мешает, а это
осколочек! Так и «сидит» до сих
пор. Нет, нет, а потрогаю — и вой$
ну вспоминаю. Не было тогда ни
страха болезни, ни страха смерти,
а трудно было: недоедали, недо$
сыпали, в дождь, в слякоть…. Тя$
гот хлебнул. В середине декабря
42$го нашу часть расформирова$
ли, меня, как несовершеннолет$
него, отправили домой. В тот год я
поступил на «Респиратор» в цех
мелких серий токарем. В сентяб$
ре 43$го направили на военное
предприятие в Коломну, работал
там до 47$го года, как на военной
службе, предприятие секретное,
никто не знал, что выпускали. 

— Владимир Васильевич,
получается, война для Вас за&
кончилась в 47&м. Есть награ&
ды военного времени?

— Орден Отечественной вой$
ны, медаль Жукова, знак отличия
«Фронтовик».

— Владимир Васильевич,
расскажите о своей семье.

— С супругой, Ниной Василь$
евной, прожили 60 лет — с 1948 по
2009 годы. Родили двух сыновей.
Сын Анатолий стал генеральным
директором компании «Рем$
строй», два внука, трое правнуков
и две правнучки.

— Владимир Васильевич,
Вы — богатый человек: прожи&
ли насыщенную жизнь, имеете
прекрасную большую семью! 

Поздравляем Вас и всех
ветеранов с наступающим
праздником Победы. От всей
души желаем здоровья, дол&
голетия и бодрости духа. Спа&
сибо Вам за жизнь, за весен&
нее мирное небо, за Победу!

Беседовала 
Галина СПЕКТОРОВА.

СОВЕТ ВЕТЕРСОВЕТ ВЕТЕРАНОВАНОВ

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

С 902ЛЕТИЕМ
Феодосию Дмитриевну ЯКОВЛЕВУ,

работницу сборочного цеха
Георгия Ивановича БАКЛУШИНА,

работника сборочного цеха

С 852ЛЕТИЕМ
Бориса Семеновича СИДОРОВА,

работника штамповочного цеха

С 802ЛЕТИЕМ
Владимира  Александровича СТОГОВА,

работника ПДО
Надежду Яковлевну МАРУШИНУ, 

работницу цеха пластмасс
Тамару Александровну СЮСЮКИНУ, 

работницу сборочного цеха

С 752ЛЕТИЕМ
Николая Семеновича ЗАВАРЗИНА,

работника механического цеха
Антонину Андреевну РЫЖОВУ, 

работницу цеха покрытий
Виктора Андреевича НИСТРАТОВА, 

работника ОВК
Юрия Григорьевича ЩАВЛЕВА, 

работника механического цеха
Людмилу Леонидовну РОМАНОВУ, 

работницу штамповочного цеха
Михаила Ефимовича ДУБИНСКОГО, 

работника штамповочного цеха

Желаем Вам доброго здоровья, активного
долголетия, согретого вниманием и 

любовью родных и друзей!

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

и труда поздравляют ветеранов2респираторовцев 
с юбилейными датами:
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«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ

ДРУЖНО ВЫШЛИ 
НА СУББОТНИК

В канун великого праздника — Дня Победы советского народа в Великой Отечественной
войне — Совет ветеранов посетил ветеран войны и труда Владимир Васильевич Курочкин.  До
1988 года он работал на «Респираторе». Награжден орденами «Знак Почета», «Трудового Крас&
ного знамени», знаком «Почётный авиастроитель», золотой медалью ВДНХ. Имеет звание «То&
карь №1» и «Мастер золотые руки».

На самом деле — золотые руки у этого человека. Рукам, которые могли писать картины, судь&
бой было суждено держать оружие, работать на станке. Но сегодня, как выразился Владимир Ва&
сильевич, его руки «наверстывают упущенное». Он вернулся к любимому занятию, которое не
стало его профессией. В Совете ветеранов — подаренная им копия картины И. Шишикина  «Миш&
ки в соседнем лесу», в музее предприятия — копия картины художника А. Киселева «На пруду», а
в доме у его сына — целая картинная галерея.  

Скромность украшает этого доброго седовласого мужчину. Его военные награды — это свиде&
тельство стойкости и героизма. Награды за доблестный труд — подтверждение высокого про&
фессионализма и самоотдачи. 

Накануне праздника мы взяли у Владимира Васильевича интервью. Нет более достоверного и
ценного источника информации о войне, чем рассказ человека её прошедшего.

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!

К ПОЖАРАМ ГОТОВЫ

ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
1�15 мая Фотовыставка «Как молоды мы были…». 

Портреты земляков — ветеранов Великой Отечественной войны.

ДВОРЕЦ СПОРТА «ВОСТОК»
4�6 мая Открытый Всероссийский турнир по вольной борьбе

на призы главы г.о. Орехово�Зуево
5 мая Легкоатлетическая эстафета по улицам города, 

посвященная Дню Победы

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА  «МЕЧТА»
5 мая 16.00 Концерт, посвященный Дню Победы

КУЛЬТУРНО�ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ЗИМНИЙ ТЕАТР»
6 мая 15.00 Концерт «Поклонимся великим тем годам»

ДОМ КУЛЬТУРЫ НА ПЛ. ПУШКИНА
6 мая 15.00 Спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас»/ Театр «Светоч»

8 мая 13.00 Программа «Эхо минувшей войны»/
Творческий коллектив «Осенний романс». 

ВОКЗАЛЬНАЯ  ПЛОЩАДЬ, ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
9 мая 11.00 Театрализованный митинг «России верные сыны»

(Сбор ветеранов в 10.30 по адресу: ул. Ленина, д. 63)

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
9 мая 13.00 «В городском саду играет духовой оркестр»

14.00 Концерт «Этот День Победы»

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

С семьей в сквере у завода. 1951 год.
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