
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

18 сентября 2018 года состоятся выборы

Президента России. Это день, который опреде&

лит судьбу нашей страны на многие годы впе&

ред. Решение такой важности не может быть

принято без участия более полумиллиона сот&

рудников, работающих на предприятиях и в ор&

ганизациях государственной корпорации «Рос&

тех». Поэтому необходимо, чтобы голос про&

фессионального сообщества услышали все.

Мы с вами прекрасно знаем, что промыш&

ленность – сфера командной работы, где важ&

ны все этапы: от проектирования до конвейе&

ра. И в этой цепочке нет незначительных

звеньев. Только благодаря общим усилиям

нам удалось преодолеть тяжелый период,

когда наши заводы бездействовали, а люди

месяцами не получали зарплату. 

За последние годы мы сделали многое: пе&

резагрузили оборонную промышленность и

возродили славу русского оружия. Сегодня

Россия стоит на втором месте по экспорту во&

оружений в мире. И больше никто не может

упрекнуть наши заводы в простое, а Воору&

женные Силы страны – в слабости.

Да, многие вопросы по&прежнему требуют

решения, но я не сомневаюсь, что вместе мы

сможем воплотить любые планы, какими бы

смелыми и амбициозными они ни были. А это

и развитие новых промышленных технологий,

и участие в создании инновационной эконо&

мики, и повышение качества жизни миллио&

нов людей. Ощущая всю масштабность наших

задач, я испытываю настоящее чувство гор&

дости – за вас, за корпорацию «Ростех» и за

страну, в которой мы живем.

Многие говорят, что выборы – это фор&

мальность. Но это не так. Это историческая

веха, и у каждого из нас есть возможность

вписать в нее свое имя. Голосовать – значит

выбирать лучшее будущее для себя и тех, кто

тебе дорог. И это решение, от которого нельзя

отмахнуться или возложить ответственность

за него на кого&то другого. Именно поэтому я

призываю работников предприятий госкорпо&

рации «Ростех» 18 марта 2018 года исполнить

свой конституционный долг и проголосовать

на выборах Президента России. Приходите на

избирательный участок и приводите своих

родственников и друзей. Это наша страна, и

только от нас зависит, какой она будет!
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СТРСТРААТЕГИЯ РТЕГИЯ РАЗВИТИЯ – 2018АЗВИТИЯ – 2018

Инвестиционный проект предпо�
лагает капитальный ремонт и техни�
ческое перевооружение основных
производственных площадок «Рес�
пиратора». Одним из важных этапов
этих работ станет создание специа�
лизированных «чистых» помещений,
благодаря которым снизится воз�

действие неблагоприятных условий
труда на человека. 

Модернизация НПП «Респира�
тор» также предполагает внедрение
автоматизированных систем учета и
управления производством. Данный
шаг позволит проводить ежеднев�
ный мониторинг ресурсов предприя�

тия, и на его основе выстраивать
перспективные планы работ. Ожида�
ется, что это нововведение станет
предпосылкой к увеличению произ�
водительности «Респиратора» и, со�
ответственно, выручки. 

Кроме того, предполагается раз�
витие  свободных площадей, имею�

щихся в распоряжении «Респирато�
ра». В частности, на территории
предприятия появится деревообра�
батывающий цех, который будет за�
ниматься производством тары. Но�
вый цех упростит логистику «Респи�
ратора», поскольку в данный момент
тара закупается на стороне. 

ОБРАЩЕНИЕ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»  СЕРГЕЯ ЧЕМЕЗОВА 

НПП «РЕСПИРАТОР» ОЖИДАЕТ 
СЕРЬЕЗНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Порядка 1 миллиарда рублей планируют потратить на инвестиционный проект по модернизации НПП

«Респиратор», одного из ключевых предприятий холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех. Денеж&

ные средства на реализацию проекта будут привлекать из заемных источников. Поэтапное обновление и

укрупнение производственных площадей будет происходить на «Респираторе» в течение 2&3 лет.



На учебу в Москву Веру Викторовну  родители
не хотели отпускать: ездить из Орехово�Зуева
сложно, оставаться в незнакомом общежитии –
страшно. Другое дело – Казань. Там живёт её брат,
с ним спокойней. 

Финансовый институт должен был стать Вере
Федягиной «домом» на ближайшие пять лет после
школы.  Но подготовительные курсы убедили де�
вушку в обратном. Помощь в выборе профессии
пришла от брата. Он  посоветовал ей поступить в
Казанский авиационный институт на факультет
приборостроения. 

«Респиратор» встретил молодого инженера Ве�
ру Федягину в 1985 году. За спиной уже был год ра�
боты в Арзамасском ОКБ «Темп», где она занима�
лась расчётом траекторий полётов воздушных су�
дов. На «Респираторе» же её ждал другой труд – в
цехе станков программного управления. 

– Цех наш был молодой, практически только что
сформированный. К работе мы, несмотря на юные
годы, подходили со всей ответственностью. Все
делали основательно. Даже программирование
изучали самостоятельно, чтобы лучше понимать
производство. Такому подходу я с коллегами ста�
раюсь обучать новые поколения ребят, которые
приходят сюда. 

Молодые наладчики станков и токари на произ�
водстве часто приходят к Вере Викторовне за сове�
том. К каждому она относится с родительским по�
ниманием, считая, что и у молодёжи можно много�
му научиться. 

– Даже после 30 лет труда я не потеряла интерес
к работе. А ведь это, на мой взгляд, одна из состав�
ляющих человеческого счастья. Здоровье, согласие
в семье и интересная работа – вот, что по�настоя�
щему нужно каждому. Поэтому в преддверии 8 Мар�
та я хочу пожелать коллегам женщинам именно та�
ких благ. И ещё, чтобы они искренне любили близ�
ких и настолько же искренне были любимы ими.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Орехово&Зуево,
ул. Гагарина, д.1, т. 413&16&05

«СОЗИДАТЕЛЬ»

Ответственный за выпуск – отдел управления персоналом

С 90�ЛЕТИЕМ
работницу ЖКО 

ПЕЛАГЕЮ ПЕТРОВНУ ЗАПОРОЖЕЦ,
работницу сборочного цеха 

ВАЛЕНТИНУ ФРИДРИХОВНУ ШВЕДОВУ 

С 85�ЛЕТИЕМ
работницу ОТК 

АНАСТАСИЮ ВАСИЛЬЕВНУ КИРЬЯНОВУ

С 80�ЛЕТИЕМ
работника ОГЭ 

ВИТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА МАЛЫШКИНА 

Руководство АО «НПП «Респиратор»,
профсоюзный комитет, Совет ветеранов

войны и труда сердечно поздравляют 
ветеранов�респираторовцев 

с юбилейными датами:

Желаем доброго здоровья, активного
долголетия, согретого вниманием 

и любовью родных и друзей!

ПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМАВЛЯЕМ

КОЛЛЕКТИВКОЛЛЕКТИВ

Жизнь невозможно представить без женского умения наполнить теплом и уютом дом, вдох&

новением и значением любую деятельность. Накануне Международного женского дня мы

встретились с одной из заслуженных сотрудниц нашего предприятия – начальником техбюро

цеха механообработки Верой Викторовной ФЕДЯГИНОЙ.

10 февраля 2018 года  Молодежный комитет АО «НПП «Респира&

тор» совместно с профсоюзным комитетом предприятия организовал

увлекательное спортивное мероприятие, приуроченное к самому

важному событию нынешнего года – выборам Президента Российс&

кой Федерации.

ДЕНЬ ВЫБОРОВ,
или ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

К ВЕРЕ ВИКТОРОВНЕ ЗА СОВЕТОМ

Само мероприятие получило шуточное название «День выборов, или Иван
Васильевич меняет профессию». Участники были разделены на 4 команды, в
каждой из которой был выдвинут кандидат в «президенты». В ходе различных
испытаний определились победители. Они были награждены флаерами на
бесплатное посещение катка, горки.

Мороз и солнце, спорт, шутки, танцы, песни – всё это залог хорошего наст�
роения и единства трудового коллектива АО «НПП «Респиратор».

ФУТБОЛЬНАЯ СБОРНАЯ
АО «НПП «Респиратор» участвует 

в турнире по мини�футболу,
организованным Федерацией футбола

городского округа Орехово�Зуево.

Всех болельщиков и неравнодушных ждем
на матчах, поддержать нашу команду!

По поводу расписания тренировок и матчей
сборной обращаться к заместителю

председателя молодежного комитета –
Косареву И.В., т. 413�17�12, 413�17�13

vk.com/club135263150


