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Уважаемые коллеги! 

Дорогие друзья! 
 

Сердечно поздравляю вас с 

майскими праздниками, особое место среди 

которых занимает 9 Мая — День Великой 

Победы советского народа над немецко-

фашистскими захватчиками. 

В 1941 году началась самая 

страшная война в истории нашей страны. 

Наше многонациональное государство 

остановило нацистов ценою огромных 

потерь. Практически нет такой семьи, 

которая пережила бы эту войну без потерь. 

Поэтому всем нам дорог и священен этот 

праздник.  Миллионы россиян носят 

георгиевские ленточки… Мы помним! Мы 

гордимся! 

Почет, уважение и земной поклон 

ветеранам войны, блокадникам, участникам 

трудового фронта, всем тем, кто ковал эту 

Великую Победу! Вечная память 

погибшим… 

Внутрикорпоративный портал холдинга «СЕВЗАППРОМЭНЕРГО» 

Начал работу внутрикорпоративный портал холдинга «Севзаппромэнерго» — информационно-справочный ресурс для 

оперативного обеспечения актуальной информацией сотрудников холдинга. 

На портале размещена информация по кадровому делопроизводству, обучению сотрудников, здоровому образу 

жизни, а также новости компании, электронный каталог книг и много другой полезной информации.  

На портале создана доска объявлений (раздел «Куплю-продам») — это прекрасная возможность бесплатно разместить 

свою информацию о товарах и услугах или найти такую информацию среди объявлений своих коллег. Для размещения ваших 

объявлений необходимо отправить по электронной почте hrszpe@mail.ru текст объявления, указав в теме письма: раздел 

«Куплю-продам».  

Попасть на портал можно с сайта www.szpe.ru, для этого необходимо нажать кнопку «Вход на сайт» (размещена в 

верхней части), затем ввести логин и пароль, которые вы можете запросить в отделе персонала.  

 
Руководитель отдела маркетинга 
ООО «СИЗ-Инвест» 
Д. А. Балабанова  

В нашей стране к ветеранам войны приравнены и представители более молодых поколений, прошедшие «горячие 

точки»: Афганистан, Чечню… Среди сотрудников нашей компании — главный механик Александр Сергеевич Астахов, он 

прошел воинскую службу в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Мы сердечно поздравляем 

Александра Сергеевича с праздником и желаем ему успехов и удачи во всех делах! 

Уважаемые коллеги, в преддверии Дня Победы желаю всем вам и вашим семьям здоровья, благополучия и чистого 

неба над головой! 

Генеральный директор 

АО «Респираторный комплекс 

В. С. Астахов 



 

Открытие мемориальной доски, посвященной изобретению Н.Д. Зелинского угольного противогаза 

19 мая 2016 года в 14:00 состоится церемония открытия 
мемориальной доски в целях увековечивания изобретения академиком Н. 
Д. Зелинским первого в мире эффективного угольного противогаза. В 
соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга от 
22 апреля 2015 года мемориальная доска будет установлена на фасаде дома 
№ 19 по Московскому проспекту (здание ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. 
Менделеева»). 

В композиции мемориальной доски использован накладной барельеф 

головы Н. Д. Зелинского, созданный в 1958 году профессором Академии 

художеств СССР, заслуженным деятелем искусств РСФСР И. В. Крестовским.  

Как известно, 22 апреля 1915 года в результате германской химической 

атаки против французских войск в районе бельгийского города Ипр было 

отравлено хлором около 15 тысяч человек, из которых свыше 5 тысяч погибли 

на поле боя, а половина оставшихся в живых стали инвалидами. 31 мая 1915 года 

германские войска осуществили первую газовую атаку на позиции русских 

войск в районе Болимова западнее Варшавы.  

После газовой атаки в России началась деятельность по организации системы противохимической защиты. К 

созданию универсального средства защиты человека от химического оружия были привлечены лучшие специалисты-химики. 

Эту ответственную задачу удалось решить русскому ученому-патриоту Николаю Дмитриевичу Зелинскому (1861–1953). В 

1915 году Зелинский и технолог завода «Треугольник» Куммант разработали первый противогаз, обладающий способностью 

поглощать широкую гамму отравляющих веществ. В начале 1916 года противогаз Зелинского-Кумманта был принят на 

вооружение российской армии, а в середине 1916 года было налажено его промышленное производство. 

В 1918 году Н. Д. Зелинский был выдвинут на Нобелевскую премию вместе с «отцом химического оружия» 

Ф. Габером. Узнав о выдвижении, Николай Дмитриевич от Нобелевской премии отказался. Он также отказался патентовать 

свое изобретение, считая для себя невозможным наживаться на несчастьях людей. «Однако никто не мог лишить его 

единственной и самой главной награды, которую, как он говорил, “я носил в своем сердце”, — сознания того, что в 

разрушительном водовороте войны он смог вырвать из рук смерти миллионы русских жизней», — вспоминал А. Н. Зелинский 

об отце.  

Всероссийская неделя охраны труда — 2016 

В преддверии Всемирного дня охраны труда компания «Респираторный комплекс» подвела итоги участия во 

Всероссийской неделе охраны труда — 2016.  

Как интеллектуальный партнер мероприятия наша компания ставила 
одной из основных задач информационную поддержку своих потребителей.  

В рамках деловой программы наша компания провела ряд круглых 

столов. На круглом столе «Сделано в России: высококачественные средства 
индивидуальной защиты органов дыхания, материалы и специальная одежда. 

Актуальные вопросы подбора и оценки эффективности» выступили И. Г. 
Барановский, руководитель департамента страхования профессиональных 
рисков Фонда социального страхования РФ, В. С. Астахов, генеральный 

директор АО «Респираторный комплекс», П. В. Майор, директор по продажам 
b2b АО «БТК Групп».  

«Тенденции развития мирового и российского рынка СИЗ. Проблема отказа работников от применения СИЗ и 

механизмы ее решения: что готовы предложить отечественные производители»?» — тема второго круглого стола, 
проведенного компанией «Респираторный комплекс». Свои доклады на мероприятии представили В. В. Яременко, 

управляющий партнер ООО «Центр изучения и оценки юридических и экономических проблем системы промышленной 
безопасности и охраны труда», М. В. Дрожжин, ведущий эксперт АО «Клинский институт охраны и условий труда». Наша 
компания представила участникам свою последнюю разработку — фильтрующий респиратор уникального дизайна.  

Мы благодарим партнеров, коллег — всех участников и спикеров — за интересные выступления и конструктивную 

дискуссию.  

АО «Респираторный комплекс» также представило свою продукцию на выставке SAPE-2016, являющейся 
неотъемлемой частью Всероссийской недели охраны труда. Посетителям своего стенда компания «Респираторный комплекс» 

предложила погрузиться в виртуальную реальность. Благодаря современным технологиям, гости выставки оказались в 
живописном месте у истока Невы, где расположено современное респираторное производство. Такая необычная экскурсия 

позволила «посетить» производственную площадку компании и своими глазами увидеть, как изготавливают фильтрующие 
респираторы серии «Алина», «Юлия» и «Нева». 

Начальник отдела маркетинга и рекламы 

АО «Респираторный комплекс» 
Т. В. Маркушевская  



 

Научные принципы, заложенные Н. Д. Зелинским, используются и в настоящее время при создании фильтрующих 

противогазов, респираторов, специальной фильтрующей одежды, в том числе для персонала производств с вредными 

условиями труда.  

Генеральный директор 

ООО «СЗ НТЦ «Портативные СИЗ»                
им. А. А. Гуняева» 
О. Л. Шишенина  

Как формируется ваша пенсия? 

С 2002 года в России действует система обязательного пенсионного страхования, в которой формируется будущая 
пенсия работающих граждан. Ее основа — страховые взносы в размере 22% сверх заработной платы, которые работодатель 
ежемесячно уплачивает за сотрудника в Пенсионный фонд России (ПФР). 

С 1 января 2015 года в России было введено два вида пенсий: страховая пенсия и накопительная пенсия. 31 декабря 
2015 года завершился период, отведенный гражданам России для выбора варианта пенсионного обеспечения: с накопительной 
пенсией или без нее (только страховой). 

 
Если вы успели заключить договор с 

негосударственным пенсионным фондом (НПФ) или 
выбрали управляющую компанию (УК) 
— у вас формируются наследуемые пенсионные 
накопления из взносов работодателя в Пенсионный фонд; 
— вы сохранили право получения накопительной пенсии; 
— вы можете менять НПФ или УК. 
Как выбрать негосударственный пенсионный фонд для 
грамотного инвестирования пенсионных накоплений? 

При выборе НПФ важно обращать внимание на 
следующие показатели: 

• Количество клиентов, доверивших формирование 
своей пенсии фонду; 
• Накопленная доходность инвестирования средств 
пенсионных накоплений; 
• Объем пенсионных накоплений, находящихся под 
управлением фонда; 
• Участие фонда в системе гарантирования прав 
застрахованных лиц; 
• Длительность успешной работы фонда; 
• Оценка ведущих рейтинговых агентств. 

Если вы начали работать 1 января 2014 года и позже 
Если гражданин 1967 года и моложе начал свою 

трудовую деятельность 1 января 2014 года и позднее, то 
в течение пяти лет с момента начала трудовой 
деятельности у него есть право выбрать один из двух 
вариантов пенсионного обеспечения: 

· Сохранить два вида пенсии — страховую и 
накопительную, написав соответствующее заявление о 
выборе управляющей компании или переходе в 
негосударственный пенсионный фонд. В этом случае 6% 
страховых взносов будут накапливаться на личном 
пенсионном счете гражданина, сохраняться и 
инвестироваться до его выхода на пенсию. 

· Ничего не делать, тем самым отказаться от формирования 
накопительной пенсии. В этом случае все последующие 
страховые взносы будут направляться на финансирование 
только страховой пенсии. Она формируется в пенсионных 
коэффициентах (баллах), стоимость которых 
устанавливается государством. В зависимости от 
количества накопленных баллов и установленной 
государством стоимости балла сложится будущая пенсия.  
Если вы не успели перевести пенсионные накопления 

до конца 2015 года (остались «молчуном») 
· Возможность получить прибавку к будущей пенсии 

существует даже в том случае, если вы «промолчали» и не 
успели выбрать свой вариант пенсионного обеспечения. 

· Вы можете перевести пенсионные накопления, 
сформированные с начала трудовой деятельности и до 
конца 2015 года, в НПФ. Даже если эти накопления не 
будут пополняться за счет страховых взносов 
работодателя, они будут инвестироваться выбранным 
НПФ. 

Главный бухгалтер  
ОАО «СЗПЭ» 
О. Г. Маликова  

Необычные места 
 

Люблю проводить время в необычных местах — например, в 

антикафе. Там можно собраться с друзьями, поиграть в настольные игры, 

выпить чашечку чая с печеньем и, конечно же, поговорить. Уютная 

атмосфера антикафе позволяет чувствовать себя как дома и не переживать, 

что гостям скучно. 

Одним из последних развлечений стали квесты от iLocked. Если вы 

хотите море эмоций на долгое время, то вам туда! 

Ну и как же без театра?! Рекомендую посетить театр «Буфф», и вы 

вернетесь туда не раз. 

Инженер-технолог 3-й категории 
АО «Респираторный комплекс» 
Е. М. Сыромолот  



Коркинские озера 
 

…За деревней Кирполье, которая во Всеволожском районе издавна расположена, есть диво дивное, что Коркинскими 
озерами зовется. Места там замечательные! Вдоль дороги — куда ни глянь — сосны корабельные высятся и коттеджные 
поселки стоят, что не зря Лукоморьями зовутся: дома в них — один другого краше. И с башенками, и с флюгерами, и с 
разноцветными крышами — эх, глазу приятно и сердцу отрада. А душа сразу просит сказки или чего-то необыкновенного...  
Так вот же они, озера, по берегам высоченными деревьями поросшие. И пляжик здесь благоустроенный — со стоянкой, с 
беседками разными, с лавками и местами для мангалов (их можно и с собой привезти, и на месте в аренду взять). Чистота и 
ухоженность радуют (за это на подъезде плату символическую взимают и пакетом для сора снабжают всех приезжающих). За 
порядок и заплатить не жалко. Озерная гладь так и манит, так и зовет — довольно чисто, для купания пригодно. А в жаркий 
денек — вообще красота: разбежаться, окунуться, поплавать всласть!.. Скорее бы лето! 
 

Менеджер по работе с ключевыми 
клиентами 
ООО «СИЗ-Инвест» 
И. В. Галаган  
 

Отдых на дельте Волги 
 

 Одним из самых интереснейших природных образований в 
Астраханской области является дельта Волги — уникальнейшая 
экосистема с бесчисленным переплетением рукавов, протоков, стариц, 
разливов, островов и непролазных зеленых джунглей, где водятся 
сотни видов животных, птиц, уникальных растений и, конечно, рай для 
рыбаков. 
 Вот уже не один сезон мы с друзьями из Мурманска, Санкт-
Петербурга, Москвы шумной компанией выезжаем на рыбалку и 
отдых в Астраханскую область — в Володарский район, на один из 
многочисленных рукавов Волжской дельты. 
 Здесь забываешь о шуме мегаполиса, предаешься только отдыху, 
которого так не хватает в нашем динамичном мире, и своему 
любимому занятию — рыбалке.  
Рыбалка здесь поистине царская, удача сопутствует каждому! 

Кто однажды посетил эти места, тому трудно отказать себе приехать еще и еще раз. Попробуйте — убедитесь сами. 
 

Заместитель главного инженера  
ОАО «СЗПЭ» 
В. П. Коноплев  


