
– НПП «Респиратор» –
предприятие с богатой 85�лет�
ней историей, мы привыкли
гордиться миссией производи�
телей средств спасения и обес�
печения жизнедеятельности че�
ловека, – говорит директор по
производству Михаил Зинин. �
Сегодня на предприятие прихо�
дит все больше молодых сот�
рудников, разработанная моло�
дежная политика направлена на
формирование повышения ро�
ли молодых специалистов в эф�
фективном достижении бизнес�
целей компании, развитие ини�
циативы и приверженности к
корпоративным ценностям хол�
динга «Технодинамика».

Участниками конкурса ста�
новятся сотрудники до 35 лет,
они  выдвигаются  руководите�
лями подразделений по итогам
работы за год в номинациях:
специалист года в области ин�
новационных разработок, среди
инженерно�технических работ�
ников, среди производственных
профессий. Гостями финала
конкурса «Специалист года»

стали представители холдинга
АО «Технодинамика», админист�
раций г.о. Орехово�Зуево и Оре�
хово�Зуевского района, про�
мышленных предприятий, обра�
зовательных учреждений. 

– Аэрокосмическая про�
мышленность находится на ост�
рие научно�технического прог�
ресса, – сказала в приветствен�
ном слове по поручению гене�
рального директора АО «Техно�
динамика» М.В. Кузюка веду�
щий специалист по корпоратив�

ной культуре М.Ю. Лунегова. –
Покорение пространств требует
решения нетривиальных задач
и динамичного развития техни�
ческих знаний. При этом в их
центре всегда находится инже�
нер, дающий свой ответ на бро�
шенный ему вызов.  Конкурсы
профессионального мастер�
ства среди молодых сотрудни�
ков открывают новые возмож�
ности для повышения социаль�
ного статуса и карьерного рос�
та, позиционирования выбран�
ной профессии как судьбы. Же�
лаем удачи в достижении амби�
циозных целей!

Конкурсная комиссия в тече�
ние 2015 года в ходе двух этапов

определила участников полуфи�
нала по различным показателям
эффективности трудовой дея�
тельности, вкладу в обществен�
ную жизнь коллектива предприя�
тия, степени вовлеченности.
Заключительный этап конкурса
«Специалист года» носил харак�
тер шоу�представления, стал
площадкой для презентации

профессии и личности финалис�
тов. В жюри финала вошли: ве�
дущий специалист по корпора�
тивной культуре холдинга «Тех�
нодинамика» М.Ю. Лунегова, за�
меститель главы администрации
г.о. Орехово�Зуево Н.В. Бурыки�
на, первый заместитель главы
Орехово�Зуевского района
В.Н. Сорокин, декан факультета
«Машиностроительные техноло�
гии» МГТУ им. Н.Э. Баумана
А.В. Игнатов и руководители

НПП «Респиратор»  – ди�
ректор по производству
М.А. Зинин, директор по
качеству М.В. Цван, глав�
ный технолог Е.С. Серге�
ев. Именно они оценива�
ли креативность, наход�
чивость, чувство юмора
участников. 

Третий этап конкурса
«Специалист года – 2016»
получился ярким – выс�
тупления финалистов,
торжественное награж�
дение, парад участников,
флэш�моб, фейерверк.

Главные награды
предприятия – денежный
гранд и корпоративные
сувениры – получили ве�
дущий инженер�конст�
руктор Роман Чубанов,
инженер�наладчик стан�
ков с ЧПУ Максим Бау�

лин, инженер отдела информа�
ционных технологий Владимир
Логашенко. От Холдинга «Тех�
нодинамика» всем финалистам
вручены памятные подарки и
путевки на Международный слет
«Инженеры будущего». Предсе�
датель профкома И.Г. Покамес�
това вручила победителям по�
дарки от  Московской област�

ной общественной организа�
ции профсоюзов работников
авиационной промышленнос�
ти. Заместитель главы городс�
кой администрации Н.В. Буры�
кина передала от главы г.о.
Орехово�Зуево Г.О. Панина
специальный приз контролеру
ОТК сборочного цеха Анаста�
сии Исаевой.

Елена АНАШКИНА,

пресс�служба 

АО «НПП «Респиратор»
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СПЕЦИАЛИСТ ГОДА – 2016

В честь Дня труда на научно�производственном предприятии «Респиратор» Хол�

динга «Технодинамика» состоялся заключительный этап конкурса «Специалист года»

и церемония награждения победителей. Конкурс проводится с 2014 года и пользует�

ся популярностью среди молодых специалистов.

Р.И. Чубанов

Михаил ЦВАН ,

руководитель службы качества НПП «Респиратор»:

— Как и в любом деле, в любой профессии нет предела со#

вершенству! Настоящие мастера придумывают свои фирмен#

ные способы и подходы к работе. Самое главное на должной

высоте держать марку «Респиратора»! Продукция предприятия

может быть только превосходного качества и высшего процен#

та надежности, она служит обеспечению жизнедеятельности

человека и спасению в экстремальных ситуациях.

Желаю умножения жизненной энергии, новых творческих

замыслов и их успешной реализации, вдохновения!

Награждение. М.В. Цван и  В.Н. Сорокин

Награждение. Е.С. Сергеев и Н.В. Бурыкина

Финалисты конкурса

Ирина ПОКАМЕСТОВА,

председатель профсоюзного комитета  НПП «Респиратор»:

— У конкурса важная цель – создать стимул для стремле#

ния повышать знания и навыки. Для отстающего – догнать  и

перегнать, а для лучшего – удержать свой статус и разви#

ваться дальше. Секрет победы – в знаниях, умении владеть

собой и грамотной мотивации работников к повышению сво#

его мастерства.

На конкурсантов равняется молодежь, они учатся рабо#

тать, учатся держать профессиональную марку. Здоровая

конкуренция укрепляет командный дух. Нынешняя задача фи#

налистов – не только  почивать на лаврах, но и подготовиться

к профессиональным конкурсам холдинга «Технодинамика» .

Специалисты  у нас  на НПП «Респиратор» работают грамотные

и целеустремленные, находчивые и с чувством юмора,  в чем

мы уже убеждались и, надеюсь,  убедимся еще не раз.

Флеш�моб

А.А. Молчанов



6 апреля 2016 года на базе социально�экономическо�

го факультета ГГТУ прошел мастер�класс директора по

производству АО «НПП «Респиратор» Михаила Александ�

ровича Зинина.

Тема была выбра�
на актуальная, посвя�
щеннная особеннос�
тям управления про�
изводственными про�
цессами современно�
го предприятия.

Михаил Александ�
рович рассказал об
исторических вехах
становления АО «НПП
«Респиратор», о про�
дуктовой линейке и

опытно�конструкторских разработках предприятия. Была затро�
нута тематика инноваций и перспектив развития. Гость предста�
вил систему операционного менеджмента, ориентированную на
потребителей и широкое использование нововведений.

Во второй части мастер�класса Михаил Александрович отве�
тил на вопросы аудитории о политике импортозамещения и
маркетинговой стратегии, реализуемой в АО «НПП «Респира�
тор». Преподаватели и студенты Государственного гуманитар�
но�технического университета поблагодарили М.А. Зинина за
высокий профессиональный уровень проведенного мастер�
класса. Он, в свою очередь, пригласил студентов на экскурсию в
АО «НПП «Респиратор».

Елена АНАШКИНА

Водолазы научно�исследова�
тельского отряда имени Алексея
Леонова РГО под руководством
известного путешественника
Дмитрия Шиллера установили
несколько мировых рекордов по
продолжительности и глубине
погружений в Антарктиде,  Запо�
лярье, в Белом и в Баренцевом
морях. Все рекорды состоялись
с использованием отечествен�
ного водолазного снаряжения –
регуляторы (воздушный редук�
тор ВР�172  и легочный автомат
ЛАМ�17), созданные НПП «Рес�
пиратор». Оборудование показа�
ло себя безупречным и надеж�
ным даже на глубинах более 100
метров, температуре воды ниже
3 градусов и продолжительности
погружений до 2,5 часов. 

Сотрудничество предприятия
с РГО продолжилось участием в
проекте «Расширяя границы».
Реализация проекта «Расширяя
границы» для детей и подростков
Федерации подводного спорта
Республики Татарстан совместно
с региональным отделением Рус�
ского географического общества
в Республике Татарстан началась

в 2014 году при поддержке Ми�
нистерства экономики Республи�
ки Татарстан.

«Сотрудничество холдинга и
Русского географического обще�
ства в Республике Татарстан зна�
чительно расширяется, – проком�
менировал глава холдинга «Техно�
динамика» Максим Кузюк. – Мы
считаем, что популяризация под�
водного спорта может на самом
деле расширить границы жизне�
деятельности и возможностей для
слабослышащих детей».

За период реализации соци�
ально значимого проекта «Рас�
ширяя границы» для слабослы�
шащих подростков, ребята дос�
тигли значительных результатов.
Под руководством опытных тре�
неров Федерации, дети, кото�
рые не имели опыта тренировок
и плавания в бассейне, научи�
лись уверенно держаться на во�
де, плавать в ластах, более
опытные сверстники отрабаты�
вали свои навыки и новые уп�
ражнения для дальнейших пог�
ружений под воду. Постепенно
перешли к работе с оборудова�
нием для дайвинга.

13 апреля 2016 года в Казан�
ском Кремле состоялась пере�
дача 15 комплектов воздушно�

дыхательного оборудования для
подводных погружений НПП
«Респиратор» в Федерацию под�
водного спорта РТ для секции
слабослышащих детей и подро�
стков. Торжественное меропри�
ятие состоялось в Аппарате
Президента Республики Татарс�

тан. В мероприятии приняли
участие председатель Общест�
венной палаты РТ Анатолий Фо�
мин, руководитель Русского ге�
ографического общества в РТ и
Федерации подводного спорта

РТ Дмитрий Шиллер, а также
представители НПП «Респиратор»
Холдинга «Технодинамика» – за�
меститель главного конструктора
Виталий Замятин и руководитель

службы качества Михаил Цван.
Мероприятие открыл Анатолий
Фомин, выступив с приветствен�
ным словом.

«У вас есть одна уникальная
особенность – вы отлично пони�
маете язык жестов и умеете осо�
бым образом воспринимать ок�
ружающий мир, – отметил Дмит�

рий Шиллер важность подводных
исследований для детей с огра�
ничениями по слуху. –  Это помог�
ло вам на этапе обучения, помо�
жет и в дальнейших подводных
исследованиях. Своим примером
вы показываете, что возможности
человека безграничны».

Торжественная часть завер�
шилась выступлением руководи�
теля службы качества Михаила
Цвана и заместителя главного
конструктора НПП «Респиратор»
Виталия Замятина. Представите�
ли компании�разработчика вру�
чили Дмитрию Шиллеру серти�
фикат на получение 15 комплек�
тов оборудования.

«Важно, что ребята полноцен�
но интегрируются в общество
своих сверстников, стирается
физиологический барьер обще�
ния, создается позитивная, дру�
желюбная обстановка, – подчер�
кнул руководитель службы каче�
ства НПП «Респиратор» холдинга
«Технодинамика» Михаил Цван. –
Отрадно, что наши дыхательные
агрегаты помогают в этом благо�
родном деле».

Участники секции слабослы�
шащих подростков уже этим ле�
том смогут использовать обору�
дование для погружений произ�
водства АО «НПП «Респиратор»

Холдинга «Технодинамика» на
экологических акциях по очистке
водоемов.

Елена АНАШКИНА
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«СОЗИДАТЕЛЬ»

Ответственная за выпуск – Елена АНАШКИНА

С 80�ЛЕТИЕМ
работницу цеха покрытий

Галину Ивановну ДУБИНСКУЮ,
работника ВОХР

Владимира Романовича РЯБЧУНА 

С 75�ЛЕТИЕМ
работницу штамповочного цеха 

Валентину Николаевну ФЕДОТОВУ,
работницу участка по производству 

изделий из пластмасс и резины 
Валентину Ивановну КАРАСЕВУ  

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

НОВЫЕНОВЫЕ ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ

Научно�производственное предприятие «Респиратор» в рамках

соглашения с Региональным отделением Русского Географическо�

го Общества Республики Татарстан принимает участие в проекте

«13 морей России» с участием зарубежных наблюдателей. 

НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ

МАСТЕР�КЛАСС

День труда в Московской области традиционно прово�

дится в конце апреля. На празднике чествуют тружени�

ков разных отраслей, которые своим трудом прославля�

ют родной город, Подмосковье. 

Во всех муниципальных образованиях области звучало об�
ращение губернатора Андрея Воробьева с пожеланием труда
плодотворного и радостного. В конференц�зале городской ад�
министрации глава города Геннадий Панин поблагодарил всех,
кто добросовестно трудится на благо родного Орехово�Зуева.

Депутат Государственной Думы РФ, председатель Московс�
кого областного объединения организаций профсоюзов Вален�
тина Кабанова, министр жилищно�коммунального хозяйства
Московской области Евгений Хромушин, депутат Московской
областной Думы Эдуард Живцов поздравили орехово�зуевских
тружеников с праздником и вручили награды самым достой�
ным. В их числе и сотрудники нашего предприятия. Нагрудного
знака Московского областного объединения организаций
профсоюзов «За содружество» удостоен генеральный дирек�
тор АО «НПП «Респиратор» Александр Александрович Брызга�
лин. Благодарственное письмо губернатора Московской об�
ласти за добросовестный труд получила начальник отдела про�
даж АО «НПП «Респиратор» Анастасия Сергеевна Силакова.

В поздравлении благочинного Орехово�Зуевского округа
протоиерея Андрея Коробкова, с которым он обратился к тру�
женикам на празднике, были очень точные слова: «…Чтобы
труд был созидательным и приносил пользу, чтобы его ценили
по достоинству и берегли его плоды…».

НАГРАДЫ ЗА ТРУД

В Аппарате Президента Республики Татарстан

В.Г. Замятин со студентами КАИ

Вручение сертификата


