КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА
холдинга
“СЕВЗАППРОМЭНЕРГО”
“СЗПЭ-инфо”
выпуск II

Новости компании
4 февраля 2016 года в Торгово-промышленной палате РФ состоялось заседание
круглого стола на тему: «Как уберечь себя и своих близких от вирусных инфекций», одним
из инициаторов которого стало АО «Респираторный комплекс».
Модератором мероприятия выступил заместитель председателя Комитета ТПП РФ по
предпринимательству в текстильной и лёгкой промышленности, Президент Ассоциации
«СИЗ» Ю.Г.Сорокин.
В работе круглого стола приняли участие представители научных и
исследовательских организаций, аптечных сетей, производителей средств индивидуальной
защиты органов дыхания. В рамках мероприятия состоялся брифинг для журналистов.
Участники круглого стола опровергли распространенное мнение о том, что марлевые
повязки (медицинские маски) могут защитить здорового человека от вирусной инфекции.
Астахов Владимир Сергеевич, генеральный директор АО «Респираторный комплекс»,
представил доклад «Средства индивидуальной защиты органов дыхания для граждан
Российской Федерации при эпидемии гриппа А(H1N1) и других вредоносных инфекций.
Проблемы. Пути решения».
Актуальная тема защиты в период эпидемии гриппа вызвала высокий интерес средств массовой информации к отечественному
производителю эффективных СИЗОД – компании «Респираторный комплекс». Съемочные группы телекомпании «НТВ-Санкт-Петербург»,
телерадиокомпании «Мир», корреспонденты газеты «Деловой Петербург» посетили производственную площадку в пгт. им. Морозова и подготовили
информационные материалы о нашем производстве. Ознакомится с информационными материалами можно на сайте компании в разделе «Новости».
Начальник отдела рекламы и маркетинга
АО «Респираторный комплекс»
Маркушевская Т.В.

Нанотехнологии в производстве респираторов
На
сегодняшний
день
термин
«нанотехнологии»
достаточно
известен
и популярен. Напомним, что он связан
с определенной размерной величиной –
нанометром (нм), который составляет одну
миллиардную часть метра (сокращенно 1 нм =
10-9 м).
На данный момент в холдинге начато
промышленное производство респираторов
АЛИНА ФПР-Р, основное предназначение
которых – защита органов дыхания от
микробиологических аэрозолей.
Респиратор АЛИНА-ФПР-Р разработан
научно-техническим
отделом
ЗАО «СЗ НТЦ «Портативные СИЗ» им. А.А.
Гуняева» по заказу Минпромторга в рамках
выполнения Федеральной целевой программы
"НАЦИОНАЛЬНАЯ
СИСТЕМА
ХИМИЧЕСКОЙ
И
БИОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (2009 - 2013 ГОДЫ)".
Для запуска в производство данного типа
респираторов была проведена серьезная
научно-исследовательская работа, связанная
с
получением
ингибитора
микробных
аэрозолей в промышленных масштабах.
Ингибитор представляет собой сорбент
с
нанесенными
на
него
частицами
нанодисперсного серебра (рисунок), которые

вносятся аэродинамическим способом в
фильтрующий материал.
Получение частиц нано размера, ввиду
их
крайней
неустойчивости,
требует
разработки особой технологии.
Эту
проблему
удалось
решить
проведенной
научно-исследовательской
работой,
исполненной
творческим
коллективом в составе: Астахов В.С.,
Коробейникова А.В., Колосенцев С.Д.,
Подплетнева Г.В., Бойцова А.В., Хрылова
Е.Д., Шконда С.Э.
Авторами разработан способ получения
коллоидного раствора с наночастицами
серебра порядка 20 нм, в котором частицы
сохраняют свои свойства в течение времени,
достаточного для «закрепления» их на
поверхности частиц сорбента.
Испытания, проведенные в ФБУН НИИ
эпидемиологии
и
микробиологии
имени Пастера, показали, что респираторы
АЛИНА ФПР-Р, имеющие в своем составе
разработанный
ингибитор,
обладают
бактериостатическими и бактерицидными
свойствами.
Согласно Заключению, выданному ФБУН
НИИ эпидемиологии и микробиологии
имени Пастера, респиратор АЛИНА ФПР-Р,
FFP3 R D рекомендуется для использования

в
период
подъемов
инфекционных
заболеваний,
передающихся
воздушнокапельным путем,
а также при угрозе
трансграничных заносов опасных микробных
инфекций, в том числе неизвестной этиологии,
населением,
медицинским
персоналом,
сотрудниками аэропортов, таможенных служб
и др.
Респиратор АЛИНА ФПР-Р, FFP3 R D
сертифицирован на соответствие требованиям
ТР ТС 019/2011 и запущен в серийное
производство.

Инженер ОЭП
ООО «СЗ НТЦ «Портативные СИЗ»
им. А.А. Гуняева»
Ярославцева А.Д.

«Корюшиное сафари-2016»
«Корюшиное сафари» - это открытое первенство холдинга «Севзаппромэнерго» по зимней рыбной ловле самой популярной в Петербурге
и Ленинградской области рыбы – корюшки! В этом году эстафетную палочку организатора турнира
подхватило АО «Респираторный комплекс». В соревнованиях приняли участие 6 команд.
Самой удачливой и, соответственно, победителем 11-ого «Корюшиного сафари» стала команда
«Айвенго» Общества защиты прав - 25 штук в контрольное время;
2 место: семейная команда деда, отца и сына Гавриловых «Три поколения» (17 штук);
3 место: «Доктор АМ» - команда респираторного производства АО «Респираторный комплекс» (12 штук).
Далее расположились:
4 место: «БОСС»;
5 место: «Морозовка»;
6 место: команда «СКА», которая была отмечена специальным призом «Ну, ничего, ничего…» за сохранение в неприкосновенности водных
природных ресурсов Ленинградской области.
Личным призом за самую крупную корюшку награжден участник команды «БОСС» - Астахов
Владимир Сергеевич. Медалями «Первая рыбалка» награждены: Гаврилов Клим (команда «Три
поколения») и Гончарова Вероника (команда «СКА»). Орденом «За преданность рыбацкому делу»
награжден Гаврилов Валерий Сергеевич – самый опытный рыбак , бессменный участник всех 11-ти
соревнований. Традиционными призами, спецудочками для корюшиной рыбалки, отмечены: Ускова
Лидия, Гончарова Жанна и Гаврилова Светлана.
Как и всегда, на соревнованиях царило хорошее настроение, было место для общения, юмора и
дружеских розыгрышей. Словом, хочется сказать: «До свидания , 11-ое « Корюшиное сафари»! До новых
встреч в 2017 году!»
Генеральный директор
АО «Респираторный комплекс»
Астахов В.С.

Новости компании
Народные гуляния
В этом году все желающие сотрудники холдинга смогли весело отметить Рождество. Для них руководство компании организовало народные
гуляния.
В программе были:
1. Традиционный кукольный театр «Рождественский вертеп»;
2. Встреча с колядовщиками, которые принесли с собой песни, игры, шутки;
3. Игры по станциям с призами;
4. Чай из самоваров с вкуснейшими сушками, пряниками и конфетами;
5. Море позитива и веселья!
Несмотря на 25-градусный мороз, наши сотрудники были активны, бодры и задорны! В этот
солнечный и холодный день мы водили хороводы, катались на ряженом коне, играли в русские игры,
перетягивали канат, метали валенки и устраивали петушиные бои, а Рождественский вертеп погрузил
каждого зрителя в атмосферу волшебства и сказки. Все желающие могли взбодрить себя травяным чаем
из настоящего самовара.
Отличное настроение и заряд положительных эмоций, искренняя радость в детских глазах и улыбки родителей – главный итог этого
замечательного дня!
Менеджер по персоналу
АО «Респираторный комплекс»
Астахова О.Л.

Фонд «Подари жизнь»
Работая в сфере охраны труда и промышленной безопасности, наша компания также
уделяет внимание защите здоровья населения. Мы производим средства защиты органов
дыхания для применения в различных ситуациях, таких как: ремонтные работы, уборка
помещений, профилактика сезонных аллергических реакций, для защиты в период эпидемий.
15 февраля – Всемирный День
онкобольного ребенка, и, поэтому, именно
сегодня мы бы хотели рассказать об очень
важном проекте, который стартовал в
прошлом году. В 2015 году наша компания,
АО «Респираторный комплекс», начала
сотрудничество с Фондом «Подари жизнь».
Фонд
«Подари
жизнь»
—
это
благотворительная организация помощи
детям с онкогематологическими и иными
тяжелыми заболеваниями. Детский рак – опасное, тяжелое, но излечимое заболевание. После
перенесенного сложного лечения пациентам требуется соблюдение особого режима: в первую
очередь, таким детям ни в коем случае нельзя болеть. В качестве надежного и доступного способа
защиты от любых инфекций маленькие пациенты используют средства защиты органов дыхания –
фильтрующие респираторы. Начиная с 2015 года, наша компания безвозмездно передает
подопечным Фонда «Подари Жизнь» фильтрующие респираторы медицинского назначения Нам,
как разработчикам и производителям, были чрезвычайно важны и приятны положительные отзывы
детей и родителей об использовании наших респираторов серии «АЛИНА». В нынешнем году наша
компания планирует расширение взаимодействия с Фондом, в планах – обеспечение медицинского
персонала абсолютно новыми СИЗОД нашей разработки.
Начальник отдела рекламы и маркетинга
АО «Респираторный комплекс»
Маркушевская Т.В.

Справочная информация
Изменения с 2016 года
Вычеты у работодателя:
С 1 января 2016 года изменились
правила предоставления детских и социальных
налоговых вычетов.
С 01.01.16г вычеты на детей нужно
предоставлять до месяца, в котором доход
работника
с
начала
года
превысит
350000,00руб. Ранее эта сумма составляла
280000,00руб
Увеличился вычет на ребенка-инвалида,
инвалида I и II группы в возрасте до 24 лет от
6000 до 12000 рублей в зависимости от
получатяля: родитель или опекун.
Вычеты на лечение и обучение теперь
работник может получить у работодателя.
Общая сумма социальных вычетов в 2016 году
не может быть больше 120000,00руб. Так же
продолжает действовать прежнее ограничение
по расходам на обучение детей. Сумма вычета
не может превышать 50000,00 рублей на
каждого ребенка для обоих родителей.

Для получения вычета у работодателя
сотруднику нужно предоставить в бухгалтерию
следующие документы:
- заявление работника на вычет
- уведомление из налоговой инспекции.
Так же у работодателя возможно
получение имущественного вычета. Для этого
следует подавать в бухгалтерию такие же
документы: заявление работника и уведомление
из инспекции.
Больничный лист у сотрудников,
работающих мене двух лет:
Для назначения и выплаты пособия
работник
предоставляет
листок
нетрудоспособности. Если в предыдущих двух
годах перед болезнью сотрудник работал у
другого работодателя, то он может увеличить
своё пособие путем предоставления справки по
форме 182-н с предыдущего места работы.

Правила замены лет расчетного периода
(декрет):
Расчетный период для определения
суммы пособия - это два календарных года,
предшествующих году, в котором начался
декретный отпуск. По заявлению работницы
бухгалтер заменит один или оба года
расчетного периода на предшествующий год
или годы.
Замена возможна при соблюдении двух
условий:
- в заменяемом году работница находилась в
отпуске по уходу за ребенком или в отпуске по
беременности и родам;
- замена лет приведет к увеличению суммы
пособия по беременности и родам.
Зам. главного бухгалтера
ООО «СЗ НТЦ» Портативные СИЗ»
им. А.А. Гуняева»
Кощеева Н.А

Информация от сотрудников
«Твист-терапия»
Продлить молодость всегда было мечтой
человечества. Умереть от старости, а не от
болезни – это сейчас такая редкость, с которой
сталкиваешься или в каких-нибудь глухих
горных
селеньях,
куда
не
добралась
разрушительная
цивилизация,
или
на
непостижимом и загадочном Востоке.
На основе обобщённого векового опыта
всех цивилизаций Востока для современного
человека разработана простая и доступная,
мягкая и комфортная система движений
скручивающего характера для восстановления
здоровья без нагрузок.
Автором
этих
уникальных
систем
самооздоровления на основе спиральных
движений является профессор из Кореи Пак
Чжэ Ву. Самому первому детищу профессора

Пак Чжэ Ву – методу Су-Джок терапии (в
переводе с корейского «су» - кисть, «джок» стопа) – более 20 лет.
Помимо того, разработанная профессором
методика
подбора
определённых
скручивающих позиций, даёт возможность
снимать боль и восстанавливать функцию
органов буквально в считанные минуты,
воздействуя на корень заболевания. Такая
техника получила название «твист-терапия».
На основе принципов твист-терапии были
разработаны все спиральные оздоровительные
практики. Твист-гимнастика или Спиральная
гимнастика
включает
скручивающие
упражнения для всего тела и для отдельных его
частей. Она даёт возможность проработать
каждый сустав в отдельности и весь

позвоночник в целом, а также внутренние
органы, получая при этом ощутимый эффект
очищения и восстановления их функций.
Комплекс быстро запоминается и легко
осваивается. Гимнастика предназначена для
регулярного выполнения в повседневной
жизни и может занимать, при необходимости,
не более 10 минут. Комплекс быстро
восстанавливает
душевное
равновесие,
повышает
эмоциональный
настрой,
стимулирует обменные процессы и выступает
как
решение
проблемы
отсутствия
двигательной активности.
инженер-технолог
ЗАО «Севзаппромэнерго»
Нагорная Н.И.

Той-терьер
Мою миниатюрную подругу зовут Тэнси, в августе ей будет 8 лет. «Тэнси» в переводе с японского
означает «ангел», но характер у нее далеко не ангельский.
У Тэнси была тяжелая судьба, она поменяла пятерых хозяев, которые от нее отказывались, и на 6-ой раз
она попала ко мне и, я надеюсь, стала счастливой. Любимое лакомство моей принцессы – свежие овощи,
особенно ей нравится капуста. Тэнси очень теплолюбивое животное, обожает греться на солнышке и очень не
любит гулять в зимнее время года. Мы с Тэнси обе ждем весну!
Помощник генерального директора
АО «Респираторный комплекс»
Раева Е.А.

Сахарный поссум
Сахарный поссум (Сахарная сумчатая летяга)- небольшое животное, по форме тела напоминающее
белку.Она исключительно ночной житель, бегает только ночью, а днём она высыпается. Нашего поссума
зовут Ляля. Она попала в наши руки совершенно случайно, но уже стала любимицей семьи. Она очень
общительная, с ней всегда нужно разговаривать. Любит свободу, поэтому по возможности мы стараемся её
выпускать бегать по комнате. В еде она не прихотлива: есть детское питание, фрукты. Ей очень нравится
кукуруза и орешки. Содержать её нужно, в просторной клетке, чтобы было место побегать.
Сборщик
АО «Респираторный комплекс»
Маркова А.В.

Рыжие проказники
В этом году у нас появились 2 котенка, Бусик и Васенька. Сейчас им по 3,5 месяца. Как и
все котята, ласковые, игривые, каждый со своим характером. Они приносят много счастья! Желаю
каждому обрести новые поводы для любви и радости!

Заместитель главного бухгалтера
АО «Респираторный комплекс»
Якунина А.А.

Перепела
В нашей семье очень необычные питомцы – перепела. Они живут у нас уже целый год. Однажды
на участке у своего знакомого я увидел избушку с перепелами, он меня буквально "заразил" ими. Узнав о
полезных свойствах перепелиных яиц, я решил завести себе тоже, ну и для супруги занятие. У меня в
планах - разведение разных пород перепелов.
Сейчас у меня инкубатор на 44 яйца, а в ближайшее время планирую приобрести инкубатор на 500
яиц. Кормим мы перепелов специальным кормом. У перепелов, которые несутся для инкубатора, свой
рацион: морковка, капуста, яблоки, рыбий жир и другие витамины. Помимо того, что перепела очень
симпатичные, их яйца - это кладезь витаминов, микроэлементов и других полезных веществ. За год одна
птица несет 360 яиц. Яйца от моих домашних перепелов с удовольствием приобретают многие
сотрудники и друзья.
Начальник модельно-столярного производства
ООО «Д-Модель»
Елистратов Д.В.

