
За плодотворный, профессиональ�

ный, творческий труд, образцовую тру�

довую и исполнительскую дисциплину,

за внесение весомого вклада в разви�

тие предприятия званий удостоены:

ПОЧЁТНЫЙ РАБОЧИЙ 

АО «НПП «Респиратор»: 

Володин Николай Иванович – сле�
сарь�инструментальщик инструменталь�
ного участка, 

Вострикова Нина  Георгиевна –
фрезеровщик механообрабатывающего
участка цеха механообработки,

Кудинова Лидия Федоровна – маляр
участка покрытий цеха механообработки, 

Сухова Ирина  Александровна – сле�
сарь�сборщик авиационных приборов
сборочного цеха, 

Шелопаев Николай Петрович – сле�
сарь�механик лаборатории образцов но�
вой техники.

ПОЧЁТНЫЙ ИНЖЕНЕР 

АО «НПП «Респиратор»:  

Егоров Вячеслав Валентинович –
ведущий инженер�технолог техническо�
го отдела,

Федягина Вера Викторовна – на�
чальник бюро механообработки, 

Дрокина Альбина Викторовна –  ин�
женер�конструктор 1�й категории. 

ПОЧЁТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

АО «НПП «Респиратор»:  

Сергеев Евгений Сергеевич – глав�
ный технолог.

Также звания «Почетный руководитель
АО «НПП «Респиратор» был удостоен быв�

ший генеральный директор предприятия
Александр Александрович Брызгалин.

В торжественной обстановке 7 ноября
2017 всем вышеуказанным работникам
были вручены удостоверения о присвое�
нии звания и ценные подарки. В соответ�

ствии с Положением Почётным работни�
кам предприятия предоставляется 3 дня
дополнительного ежегодного отпуска.

Поздравляем всех награждённых!

Наталья УТКИНА
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ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

АО «НПП «Респиратор» стремится к устойчивому и стабильному росту но�

менклатуры и объемов выпускаемой продукции. Без современного высо�

копроизводительного оборудования увеличение мощностей предприятия

невозможно. 

В середине октября в механооб�
рабатывающем производстве расши�
рен парк фрезерных обрабатываю�
щих центров с ЧПУ. Новый станок
DMG DMU 50 Еcoline имеет ряд  отли�
чий от уже эксплуатируемых на
предприятии станков той же линейки.
Это увеличенная мощность  и ско�
рость обработки, подача СОЖ через
шпиндель, возможность обработки
более сложных 3D поверхностей, а
также самостоятельная привязка
инструмента  с возможностью отсле�
живания размеров получаемой дета�
ли во время обработки. 

Евгений СЕРГЕЕВ

В ознаменование 85�летия АО «НПП Респиратор» и 100�летия города Орехо�

во�Зуево лучшие сотрудники предприятия были удостоены звания  «Почётный

работник АО «НПП «Респиратор». Звание «Почётный работник» определялось в

трёх номинациях: «Почётный руководитель»,  «Почётный рабочий»,  «Почётный

инженер». На основании Положения о Почётном работнике АО «НПП «Респира�

тор» профсоюзный комитет от имени трудового коллектива выдвинул кандида�

тов к награждению, сформированная комиссия определила  лауреатов. 

НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА

В рамках движения «Работай в России» на предприятии прошла Всерос�

сийская акция «Неделя без турникетов».

Более 40  учеников  школ горо�
да Орехово�Зуево познакомились
с историей и текущей  деятель�
ностью предприятия. Экскурсия,
показ демонстрационного филь�
ма, посещение выставки�музея
предприятия с 85�летней истори�
ей, знакомство с молодыми спе�
циалистами, получение символи�
ческих подарков –  всё это  было
направлено на выбор профессии и
будущего места работы.

Косарев Илья – инженер�
конструктор 3�й категории,  Мара�
лин Евгений – инженер�конструк�
тор 1�й категории, Кондакова Га�

лина –   инженер�программист, Баулин Максим – наладчик станков и манипулято�
ров с ПУ, Трапезников Евгений – мастер механообрабатывающего участка, Молча�
нов Алексей  и Серов Антон –
слесари�сборщики авиационных
изделий выступили с презента�
цией  для школьников, рассказы�
вая, как  и почему  выбрали свою
профессию,  о молодёжной по�
литике на предприятии, об инте�
ресных мероприятиях, которые
проводит молодёжный комитет.
Мы надеемся, что при выборе
места работы школьники –  буду�
щие инженеры, технологи, эко�
номисты  – предпочтут наш за�
вод другим предприятиям.

Камилла КРАСОВСКАЯ

НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ
• Индексация заработной платы  на 8,0 %  работникам АО «НПП

«Респиратор» запланирована с  01.12.2017 года.

• Проведен аудит СМК экспертами органа по сертификации «Бю�

ро Веритас» в октябре 2017 года. Аудит пройден успешно.

• Идёт подготовка к ежегодному медицинскому осмотру, который

будет организован в декабре этого года. Медосмотр пройдут 213

работников предприятия. 

КОРОТКО О ВАЖНОМКОРОТКО О ВАЖНОМ

НАШИ ЛЮДИ – ЛУЧШИЕ!



В начале игр сотрудники и члены их семей подели�
лись на 4 команды. В каждой команде участвовали по
12 человек. Капитанами команды стали активисты
предприятия: И. Косарев, Г. Кондакова, М. Баулин и
А. Ковалев. В ходе захватывающих поединков опреде�
лились победители, которые были отмечены подарка�
ми. Все участники были награждены поощрительными
призами.

«Улётные старты» – это подтверждение того, что на�
ше предприятие проводит активную работу по культур�
ному и спортивному развитию. Такие мероприятия спо�
собствуют укреплению корпоративного духа коллекти�
ва, мы начинаем ещё больше ценить своё предприятие,»
– поделился своими впечатлениями Илья Косарев.

«Отлично, что руководство поддерживает такого ро�
да мероприятия. В соревнованиях можно принять учас�
тие всей семьей. Это прекрасный повод провести весе�
ло время и пообщаться с родными своих коллег,» – про�
комментировала Оксана Уколова.

Наталья УТКИНА

УЧРЕДИТЕЛЬ:

АО «НПП «РЕСПИРАТОР»
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Ответственный за выпуск – отдел управления персоналом

С 95�ЛЕТИЕМ
работницу механического цеха 

ВЗОРОВУ КЛАВДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ

С 90�ЛЕТИЕМ
работника ОГТ 

ОСИНСКОГО ИОСИФА ФРАНКОВИЧА 

С 85�ЛЕТИЕМ
работника инструментального участка
СИТНИКОВА ФЕДОРА ФЕДОРОВИЧА,

работницу механического цеха 
ШУВАЛОВУ ЗИНАИДУ ТИМОФЕЕВНУ

С 80�ЛЕТИЕМ
работницу механического цеха 

ФОНИНУ НИНУ ГАВРИЛОВНУ,
работницу штамповочного цеха

ПЕРСИКОВУ ВАЛЕНТИНУ ИЛЬИНИЧНУ,
работника штамповочного цеха 
УВАРОВА ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА,
работницу механического цеха

ЖИЗНЕВСКУЮ ЛЕАНОРУ ФЕДОРОВНУ,
работницу ОВК

СВЯТОХО НЕЛЛЮ АНДРЕЕВНУ 

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!

ПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМАВЛЯЕМУЛЁТНЫЕ СТАРТЫ – 2017
Молодёжный комитет активно продолжает работу по развитию творческих и спортивных меропри�

ятий на АО «НПП «Респиратор». 5 ноября в городском Дворце спорта «Восток» состоялись корпоратив�

ные игры под названием «Улётные старты – 2017». 
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ООББЪЪЯЯВВЛЛЯЯЕЕММ

ННООВВООГГООДДННИИЕЕ  ККООННККУУРРССЫЫ  
ДДЛЛЯЯ  ППООДДРРААЗЗДДЕЕЛЛЕЕННИИЙЙ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ::

••  ННаа  ссааммууюю  ннееооррддииннааррннууюю      
ннооввооггооддннюююю  ёёллккуу!!  

••  ННаа    ллууччшшееее  ссттииххооттввооррннооее  
ппооззддррааввллееннииее!!

••  ННаа  ссааммооее    ппррааззддннииччннооее    
ууккрраашшееннииее  ппооммеещщеенниияя!!

ССттииххооттввооррнныыее  

ппооззддррааввллеенниияя    

ннееооббххооддииммоо  ссддааттьь

вв  ООУУПП  ддоо  2222..1122..1177  гг..

ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв  

ссооссттооииттссяя    2277..1122..1177  гг..    

ППООББЕЕДДИИТТЕЕЛЛИИ    ППООЛЛУУЧЧААТТ  
ННООВВООГГООДДННИИЕЕ  ППРРИИЗЗЫЫ!!

СОБЫТИЯ СОБЫТИЯ 
ВНИМАНИЕ – КОНКУРС! ВНИМАНИЕ – КОНКУРС! 

ССССККККООООРРРРОООО,,,,     ССССККККООООРРРРОООО    

НННН ОООО ВВВВ ЫЫЫЫЙЙЙЙ     ГГГГ ОООО ДДДД !!!!

Наши сотрудники окунулись в волшебный и удиви�
тельный мир гала�шоу Всемирного фестиваля цирково�
го искусства «ИДОЛ» под руководством  народного ар�
тиста России Аскольда Запашного. Получили удоволь�
ствие от знакомства с экзотическими животными. Зах�

ватывало дух от рискованных трюков, выполненных цир�
ковыми артистами. С большим интересом были встре�
чены выступления акробатов и воздушных гимнастов.

Визитной карточкой фестиваля стал его яркий
стиль, сочетающий в себе богатый колорит, историю и
традиции русской культуры и современные направле�
ния индустрии развлечений.

В гала�шоу «ИДОЛ» приняли участие победители
фестиваля разных лет. Среди них – заслуженный артист
России Сергей Нестеров с уникальным аттракционом с
белыми тиграми и единственным в России дрессиро�
ванным носорогом, а также лучшие артисты из России,
Монголии, Колумбии, Танзании и Италии, которые про�
демонстрировали зрителям свое мастерство и профес�
сионализм.

Шоу оставило очень много незабываемых  впечатле�
ний и ярких эмоций. Для всех сотрудников и их детей
это был волшебный праздник, о котором  они еще дол�
го будут вспоминать.

Камилла КРАСОВСКАЯ

ПРАЗДНИЧНОЕ  ШОУ
4 ноября для сотрудников предприятия и их семей профсоюзный комитет АО «НПП «Респиратор» ор�

ганизовал  поездку в Большой Московский цирк.

Разбившись
на команды,
участники могли
проявить себя в
разных направ�

лениях:   в викторинах, спортивных состя�
заниях, старинных народных играх и заба�
вах, стихотворчестве, а также узнать  что�

то новое и познавательное об истории на�
шей Родины. Поисковым отрядом «Вос�
ток» была организована выставка экспо�
натов времен Великой Отечественной
войны и советско�финской войны – предс�
тавленные на ней находки вызвали боль�
шой интерес участников квеста. Всем же�
лающим предлагали поучаствовать в  ста�

ринной настольной игре в тавлеи (древне�
русская игра шашечного типа). В зале так�
же были представлены образцы средне�
вековых доспехов. Квест прошел интерес�
но и познавательно. 

«Респиратор» не смог остаться в сто�
роне от этого события и наши сотрудники
Косарев Илья и Чубанов Роман приняли
активное участие в проведении этого ме�
роприятия. Нам было чем удивить и что
показать: Роман Чубанов инженер�
конструктор 2�й категории  продемон�
стрировал студентам университета своё
мастерство игры на гуслях, рассказал про
историю создания и развития гуслей.

ЕДИНСТВО В НАС!
Накануне Дня народного единства в Государ�

ственном гуманитарно�технологическом универси�

тете состоялся исторический квест «Великое насле�

дие России». 


