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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с Днем машиностроителя! Этот праздник объединяет
профессионалов, которые стоят у истоков технологического прогресса на�
шей страны. Вместе с партнёрами и заказчиками мы развиваем технологии
и определяем будущее. Хочу отметить вклад каждого работника холдинга
«Технодинамика» в развитие машиностроения и авиастроения в частности.
Тысячи инженеров и конструкторов выпускают на наших предприятиях каче�
ственную и конкурентоспособную продукцию. Ваш профессионализм явля�
ется залогом развития холдинга и способствует повышению авторитета
продукции бренда «Технодинамика» на российском и мировом рынках.

Желаю предприятию «Респиратор» расширения номенклатуры произво�
димой продукции, а его трудовому коллективу – постоянного профессио�
нального развития и открытия новых технологичных решений!

И. Г. НАСЕНКОВ,

генеральный директор холдинга «Технодинамика»,

куратор Пензенского отделения Союза машиностроителей России

С ПРС ПРАЗДНИКОМ!АЗДНИКОМ!

31 июля состоялось заседание Координационного совета профсоюза по

взаимодействию с АО «Технодинамика». «Респиратор» принимал заседание такого

формата впервые. 

В совете приняли участие: председатель Российского профсоюза трудящихся
авиационной промышленности А.В. Тихомиров, директор по персоналу АО «Технодинамика»
С.В. Столярова, заместитель председателя профсоюза Ю.И. Кононов, генеральный директор
АО «НПП «Респиратор» Д.А. Скрипачев и представители профсоюзных организаций
Холдинга. Коллеги обсудили финансовые показатели и мероприятия кадровой политики
Холдинга и влияние новых норм Федерального закона № 2751ФЗ на бюджет предприятий.
Особое внимание уделили теме профквалификации работников предпенсионного возраста и
возможности использования средств Федерального проекта «Старшее поколение»
(нацпроект «Демография»). 

Авиасалон МАКС12019 (с 27 августа по 1 сентября)
посетило рекордное количество специалистов и зрите1
лей – около 600 тыс. гостей. В лётной программе участ1
вовало 81 воздушное судно, а на выставочной стоянке
красовались 133 летательных аппарата, в том числе
среднемагистральный пассажирский самолёт МС1211
300, широкофюзеляжный дальнемагистральный
CR929, ближнемагистральный Embraer E1195E2, широ1
кофюзеляжный Airbus A3501900, лёгкий Piter M500 и
бизнес1джет Pilatus PC124. В небе над Жуковским во
время авиашоу разворачивали флаги Ростеха, «Техно1
динамики», «Вертолетов России», «КРЭТ» и 6001метро1
вый российский флаг, для представления которого па1
рашютист выполнил уникальный прыжок со 1501килог1
рамовым грузом. 

Стенд холдинга «Технодинамика» продемонстриро1
вал зрителям выставки более 80 экспонатов. Главной
новинкой стала беспилотная мишень1имитатор верто1
летного типа, созданная ЦНТУ «Динамика». Этот беспи1
лотник генеральный директор холдинга «Технодинами1
ка» Игорь Насенков представил Президентам России
Владимиру Путину и Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Продукцию «Респиратора» на МАКСе представляли ог1
нетушители ОТР111212ППТ2м, блоки кислородного пи1
тания БКП и подводный воздушно1дыхательный аппа1
рат АВМ115.

Делегация предприятия «Респиратор» посетила
МАКС в бизнес1дни и провела несколько важных пере1
говоров. В частности с коллегами из Энгельсского при1

боростроительного объединения «Сигнал» и Улан1
Удэнского авиационного завода обсудили перспективы
сотрудничества, а с партнерами из АО ЭОКБ «Сигнал»
им. А.И.Глухарева – вопрос по разработке и поставке
датчиков ДКО1180 для проведения типовых испытаний
огнетушителей.
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НАШИНАШИ ВЕСТИ ВЕСТИ 

С 95�ЛЕТИЕМ 
работницу ПЭО

Клавдию Яковлевну ШУЛАЙКИНУ

С 90�ЛЕТИЕМ
работницу детского сада №25
Раису Михайловну ТИТОВУ,
работницу сборочного цеха

Галину Демьяновну НИЗОВУ,
работницу штамповочного цеха

Галину Константиновну БАРАНОВУ

С 85�ЛЕТИЕМ
работницу сборочного цеха

Екатерину Борисовну ЛЕВИНУ,
работницу штамповочного цеха

Надежду Александровну ИЛЬИНУ,
работника штамповочного цеха

Бориса Павловича ФАДЕЕВА,
работника ФСО

Николая Ивановича САВЕЛЬЕВА,
работницу д/с №44

Людмилу Валентиновну КОПИНОС

С 80�ЛЕТИЕМ
работницу сборочного цеха

Лидию Алексеевну ФОЛОМКИНУ,
работницу ОГМ

Людмилу Ивановну ЖУКОВУ,
работницу участка покрытий

Ольгу Кондратьевну САИТОВУ,
работницу штамповочного цеха
Екатерину Ивановну ГУЛЯЕВУ,
работницу штамповочного цеха

Антонину Дмитриевну ЦВЕТКОВУ,
работника цеха услуг

Юрия Александровича ФЕДУЛОВА,
работницу цеха услуг

Ирину Андреевну КОНЬКОВУ

С 75�ЛЕТИЕМ
работницу автоматного цеха

Нину Никитичну КУЗНЕЦОВУ

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

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
27 сентября 2019 года  на 84 году жизни скончался кадровый сотрудник

АО «НПП «Респиратор»  Евгений Александрович ЕМЕЛЬЯНОВ.

Евгений Александрович пришел на предприятие в 1976 году инженером бюро
управления качеством. С 1979 года работал на руководящих должностях. В 2002 году
был назначен редактором газеты. В качестве редактора газеты «Созидатель» вел
большую просветительскую работу, Е.А. Емельянов сумел сделать газету актуальной и
интересной для читателей. Активно занимался общественной работой в должности
секретаря партийной организации, председателя комиссии по трудовым спорам, с
2009 года председатель Совета ветеранов.

Евгений Александрович всю жизнь был предан родному предприятию. С
неподдельным желанием и энтузиазмом брался за то дело, которое может быть
полезно для сотрудников. Он был активным участником создания музея предприятия,
книги об истории предприятия, лучший помощник в подготовке и организации
праздников и торжественных мероприятий. На протяжении всей трудовой
деятельности  Е.А. Емельянов зарекомендовал себя как грамотный специалист,
ответственный, исполнительный и трудолюбивый работник. Евгений Александрович

запомнится нам как искренний, отзывчивый человек с открытой душой и доброй улыбкой. Мы будем помнить его
честное отношение к труду, сердечное отношение к жизни и людям. 

Руководство предприятия от лица всего трудового коллектива скорбит и выражает искренние соболезнования
родным и близким.Мы всегда будем с благодарностью помнить, что часть своей жизненной энергии Евгений
Александрович вкладывал в деятельность родного предприятия и много лет добросовестно трудился на
«Респираторе». Светлая память о Емельянове Евгении Александровиче навсегда останется в сердцах друзей и коллег.

Конкурс по данным компетенциям проводился первый
раз, поэтому участникам1первопроходцам во время вы1
полнения заданий было трудно, но от этого не менее инте1
ресно. Организатором «ТД1СПЕЦ12019» выступило гостеп1
риимное МПО им. Румянцева.

Представлять АО «НПП «Респиратор» на конкурсе
профмастерства «ТД1СПЕЦ12019» руководство довери1
ло начальнику бюро запуска и диспетчеризации Буссе
Алексею, начальнику бюро регламентированных закупок

Лебедевой Юлии и пресс1секретарю Тихомировой Вале1
рии. Коллеги прошли испытание теоретической и прак1
тической частью заданий, по результатам которых полу1
чили от жюри оценку в формате баллов.После выполне1
ния заданий конкурсантов ждала интересная програм1
ма: они отправились на экскурсию по заводу. 

По итогам конкурса Юлия Лебедева заняла втрое место
и получила денежный приз, а Алексей и Валерия стали в
своих компетенциях четвертыми. 

СРЕДИ ЛУЧШИХ ПО ПРОФЕССИИ
В рамках соревнований «ТД?СПЕЦ?2019» холдинг «Технодинамика» выявил лучших PR?менеджеров, специ?

алистов по снабжению и инженеров по планированию и подготовке производства среди сотрудников своих

дочерних предприятий. 

После небольшой экскурсии по производству глава
города встретился с сотрудниками предприятия. Он рас1
сказал об итогах работы своей команды за пять лет уп1
равления городом и поделился планами развития, кото1
рые он будет воплощать.

Всех желающих попасть на встречу с главой округа
конференц1зал едва вместил. Сотрудники НПП «Респи1

ратор» задавали Геннадию Олеговичу волнующие их воп1
росы о благоустройстве дворов, строительстве объезд1
ной дороги, ремонте крыш многоквартирных домов, ра1
боте школ и спортивных секций. Обсудили и такую акту1
альную для предприятия тему, как нехватка образова1
тельных учреждений для подготовки сильных кадров с
рабочими профессиями.

ВИЗИТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В мае 2019 года АО «НПП «Респиратор» заключил договор с Государственным гуманитарно1
технологическим университетом об обучении группы молодых рабочих механообрабатывающе1
го цеха по программе «Основы технологии машиностроения». Программа обучения была разра1
ботана специально для нашего предприятия и включала в себя блок общеобразовательных дис1
циплин: материаловедение; механические свойства металлов и сплавов; чтение и построение
машиностроительных чертежей; допуски и технические измерения. Обучение проходило в тече1
ние 2 месяцев. По окончанию курса состоялся экзамен, учащиеся получили удостоверения о по1
вышения квалификации. В настоящее время прорабатывается вопрос о повышении квалифика1
ции для рабочих сборочного цеха. АО «НПП «Респиратор» имеет потенциал повышения произ1
водительности труда, но для этого нужны высококвалифицированные сотрудники, умеющие ра1
ботать на передовом оборудовании. Необходимо формировать новую рабочую  элиту.

Наталья УТКИНА, 

начальник бюро кадрового администрирования ОУП

НОВОЕ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

Мир стремительно меняется, вместе с ним меняется и АО «НПП «Респиратор». Одним

из важных факторов, необходимых для технологического прогресса, безусловно, явля?

ется наличие квалифицированных кадров. Сегодня очевидно, что многие специалисты,

которые приходят на предприятие, имеют проблемы профессиональной подготовки. В

начале 2019 года перед отделом управления персоналом была поставлена задача обу?

чения производственного персонала. 

В преддверии выборов в  Совет депутатов Орехово?Зуевского городского округа  глава г.о. Орехово?Зуево

Геннадий Панин вместе со своим заместителем Александром Поповым и председателем Совета директоров

предприятий округа Дмитрием Розинским посетил АО «НПП Респиратор».


