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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
АО «НПП «РЕСПИРАТОР»!

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ
АО «НПП «РЕСПИРАТОР»!

Новый год – это
добрый и радостный
праздник. Этот день
мы всегда встречаем
с надеждой на лучшее,
ведь судьба
открывает
перед
каждым из нас двери
в новую жизнь.
Всего несколько
дней отделяют нас от
завершения 2017 года, который останется в нашей памяти
как время сложного
и в то же время твердого поступательного движения вперед.
Этот год по-настоящему стал для АО «НПП «Респиратор» особенным, мы перешагнули 85-летний
рубеж с момента основания.
2017 год поставил перед нами сложные производственные задачи, которые мы вместе достойно
выполнили! Свидетельство тому – рост объемов
производства, закрытия этапов по ОКРам почти на
40% по сравнению с 2016 годом. Это победа, в достижение которой внес свой вклад каждый член нашей команды.
Выполнение государственных оборонных заказов, коммерческих контрактов – основа завтрашнего благополучия и стабильности нашего предприятия. Сегодня предприятие имеет перспективные заказы. Это значит, что у нас с вами есть будущее, значит, будем работать на благо своих семей, своего
родного предприятия и всей России!

Мы ставим
перед собой
планы по наращиванию объемов производства и войдем в
новый год с таким
же производственным энтузиазмом, а
ваши
ответственность и профессионализм помогут осуществить все планы!
Я выражаю всем
глубокую
благодарность за проделанную
работу, которая была
направлена на развитие
нашего
предприятия.
Сердечно благодарю всех
работников за добросовестный труд и преданность любимому делу. Искренне желаю вам новых свершений и творческого созидательного
труда!
Пусть следующий год принесет каждому из нас
благополучие и успех, подарит новые возможности и поможет их воплотить в жизнь! Пусть в наших
семьях царит мир и взаимопонимание, а наступающий год принесет нам новые открытия, еще большую уверенность в своих силах, крепость духа и
честные победы! С Новым годом!
Е.А. СОЛОВЬЕВ,
генеральный директор АО «НПП «Респиратор»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Наступают самые долгожданные и любимые праздники – Новый год и
Рождество Христово! Хотелось бы поблагодарить вас за добросовестную
работу в 2017 году. Год для предприятия был не простым, но успешным.
Сделано немало, предстоит сделать еще больше.
Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому,
прежде всего, хочу пожелать вам веры в себя и свои силы, чтобы наступающий год стал для вас годом реализации самых смелых решений, открытия
новых горизонтов и покорения новых вершин.
Уважаемые коллеги, желаю вам в наступающем году успехов в делах,
процветания и благополучия! Пусть новый 2018-й год станет годом ярких
идей, добрых перемен, побед и достижений!
Пусть светлый праздник Рождества наполнит ваши дома любовью и пониманием, уютом и теплом, надеждой и радостью!
А.С. КУРЕНКОВ, технический директор,
1-й заместитель генерального директора

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Каждый Новый год для нас – своего рода «чистый лист», который дает нам шанс изменить
жизнь к лучшему, осуществить самые заветные
мечты. Совсем немного – и он наступит. Остается
обдумать все желания, которые потом, под бой курантов, нужно успеть загадать.
Пусть невзгоды и печали останутся в прошлом!
И всем нам хватит оптимизма, терпения, сил, чтобы преодолеть все возможные трудности.
Убеждена, что наш коллектив может не только
выдержать испытания, но и стать еще крепче и сильнее. Это по силам тем, кто стремится не останавливаться на достигнутом и ставить высокие цели.
Желаю вам и вашим близким счастья, здоровья, достатка и исполнения
самых заветных желаний! С Новым годом!
А.М. КОНИНА,
начальник отдела управления персоналом

Профсоюзный комитет нашего пред- приятия от души поздравляет вас с Новым
2018 годом!
Веселого и яркого
праздника, уважаемые коллеги! Пусть в
наступающем году
здоровье и энергичное настроение будут у каждого из вас
и ваших близких, чаще и чаще приходят к
вам успехи.
Пусть в новом году ваш нелегкий труд на
благо Отечества, усилия руководства АО «НПП
«Респиратор», профкома предприятия принесут для каждого работника рост заработной
платы и улучшение производственных условий, социальное благополучие и много возможностей для интересного и содержательного отдыха.
И.Г. ПОКАМЕСТОВА,
председатель профкома

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с
наступающим Новым
годом и светлым
праздником Рождества Христова!
Мы подводим итоги года уходящего и
продолжаем верить в
успех новых свершений! Наша позиция –
создание новых разработок и развитие
производства. С высокими финансовоэкономическими показателями мы завершаем год. У нас замечательный творческий коллектив с прочными трудовыми традициями.
Спасибо вам за самоотдачу, за ваши способности и таланты! Желаю процветания и
благополучия вам и вашим семьям. Пусть наступающий 2018 год оправдывает самые добрые надежды, принесет мир, любовь, взаимопонимание.
М.А. ЗИНИН,
директор по производству

Много можно пожелать:
Чтоб работы было меньше,
Чтобы рано не вставать.
Чтобы премией почаще
Награждали коллектив,
Чтобы каждый день случался
Маленький, но позитив.
Чтоб работали мы дружно,
Так как цель у нас одна.
Чтобы летом отпустили
Всех нас вместе на юга.
С.П. РЫЖОВ,
главный инженер
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ЗАРАБОТАЛ
НА ФАБРИКЕ ИДЕЙ
Алексей Александрович Ларин – слесарь-инструментальщик заготовительного участка подал 5 предложений на Фабрику Идей и заработал 2 500 рублей
с выплатой в декабре 2017 года. Поздравляем!
Заработать на Фабрике Идей может каждый! Автору предложения по улучшениям
достаточно подать заявку. Все принятые предложения будут оплачены.
Вам сложно самостоятельно оформить предложение? Обращайтесь к своему руково
дителю или в отдел управления персоналом.

ЗАБОТИМСЯ О ЗДОРОВЬЕ
СОТРУДНИКОВ
16 ноября 2017 года в Центральном городском выставочном зале состоялось публичные слушания о присвоении г. Орехово-Зуево почетного звания «Город трудовой доблести и славы».

В целях минимизации негативного влияния очередной волны гриппа на деятельность
предприятия, 8 декабря 2017
года на территории АО «НПП
«Респиратор» была проведена
вакцинация сотрудников.

ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ
Представители АО «НПП «Респиратор» приняли участие в слушаниях и высту
пили с докладом о работе предприятия в годы Великой Отечественной войны. С
1941 по 1945 годы завод производил кислородные приборы для авиационной
промышленности, заготовки для миномётов, подрывных машин, противотанко
вых надолбов, деталей ручных гранат. В этот период на заводе работало 813 че
ловек. Сплоченный, работоспособный коллектив с честью выдержал все испыта
ния, лишения и трудности и своим героическим трудом внес неоценимый вклад
в победу.
Для справки: Почетное звание «Город трудовой доблести и славы» учрежде
но Межгосударственным союзом городовгероев. Это звание – наивысшая фор
ма признания общественностью массового трудового героизма жителей в борь
бе с немецкофашистскими захватчиками. Оно присваивается городам, на тер
ритории которых граждане проявили массовый трудовой героизм и мужество при
организации оборонных производств, организации госпиталей и формировании
материальнотехнической базы войск.
Наталья УТКИНА

ТОЛЬКО ВПЕРЕД,
К НОВЫМ ПОБЕДАМ!

Как правило, в период эпидемии
гриппа ряды сотрудников редеют не
по дням, а по часам. Избежать со
крушительных кадровых потерь в
пик заболеваемости можно разве
что с помощью вакцинации. Вакци
нация от гриппа осуществлялась
прививочной бригадой, специально
сформированной на базе учрежде
ний здравоохранения города Оре
ховоЗуево.
Наталья УТКИНА

45 ЛЕТ ВЕРЕН
«РЕСПИРАТОРУ»
29 декабря 2017 года исполняется ровно
45 лет, как лифтер электроучастка Юрий
Александрович ВОЛКОВ работает на нашем
предприятии.
От всей души поздравляем его и желаем
кадровому сотруднику нашего предприятия
здоровья, долгих и активных лет жизни,
благополучия ему и его близким!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Руководство АО «НПП «Респиратор», профсоюзный комитет,
Совет ветеранов войны и труда сердечно поздравляют
ветерановреспираторовцев с юбилейными датами:
С 90ЛЕТИЕМ
работницу ЖКО
ПЕЛАГЕЮ ПЕТРОВНУ ЗАПОРОЖЕЦ,
работницу сборочного цеха
ВАЛЕНТИНУ ФРИДРИХОВНУ ШВЕДОВУ

25 ноября наша сборная по волейболу в упорной борьбе заняла почетное
второе место в первом открытом турнире по волейболу среди предприятий и
организаций, который прошел в демиховском спорткомплексе «Локомотив» .
Участники команды АО «НПП «Респиратор»: инженерыконструкторы Илья Ко
сарев, Евгений Маралин и Евгений Сидоров, специалист по экономической безо
пасности Денис Капраренко, токарь Дмитрий Лютавин, наладчик станков и мани
пуляторов с ПУ Максим Чеканов. Молодцы, так держать! Желаем вам дальнейших
успехов и побед!

УЧРЕДИТЕЛЬ:
АО «НПП «РЕСПИРАТОР»

С 85ЛЕТИЕМ
работницу ОТК
АНАСТАСИЮ ВАСИЛЬЕВНУ КИРЬЯНОВУ
С 80ЛЕТИЕМ
работника ОГЭ
ВИТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА МАЛЫШКИНА

Желаем доброго здоровья, активного долголетия, согретого
вниманием и любовью родных и друзей!

«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственный за выпуск – отдел управления персоналом
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