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НАДЁЖНОЕ ДЫХАНИЕ ПРОГРЕССА

После прохождения процедуры
оформления и инструктажа по правилам
внутреннего распорядка и техники безо�
пасности практиканты побывали в ос�
новных цехах НПП «Респиратор», что да�
ло им возможность оценить уровень
производства, как по изготавливаемым
деталям выпускаемых изделий, так и по
уровню технологического (станочного)

оборудования. Особое внимание буду�
щих инженеров�конструкторов металло�
режущих станков привлекли современ�
ные многоцелевые станки с числовым
программным управлением. Изучение
их технологических возможностей выб�
рано в качестве темы преддипломной
практики и предстоящей выпускной ква�
лификационной работы. 

Большую помощь в получении и изу�
чении конструкторской и технической
документации будущим инженерам
оказали ведущие специалисты предп�
риятия: Н.Д. Балденков, Ю.В. Шпинар,
Е.С. Сергеев, В.В. Егоров, О.Н. Соколо�
ва. При этом надо особо отметить, что
специалисты отдела главного механика
до начала практики подобрали самую
современную и подробную информа�
цию по станочному оборудованию с
числовым программным управлением,
а также по инструменту для автомати�
зированного производства. 

Особое впечатление на практикантов
произвела благоустроенность террито�
рии НПП «Респиратор», научная органи�
зация труда в технологических и
конструкторских подразделениях, а
главное — повсеместное доброжела�
тельное отношение к студентам.  Как
сказал студент Алексей Васин: «Вы нас
встретили как родных!».

Огромный интерес у практикантов
вызвали представленные результаты
диссертационных работ бывших выпуск�
ников Ликино�Дулёвского филиала МГМУ
(МАМИ), а ныне ведущих специалистов
предприятия: М.А. Зинина, Е.С. Сергеева,
С.А. Гаврилова, И.В. Косарева. По ре�
зультатам практики и собеседования
кадровая служба предложит выпускни�
кам возможность трудоустройства на
научно�производственное предприя�
тие. Также будут учтены необходимые
нюансы и корректировка подготовки
инженеров данной специальности, не�
обходимой на нашем предприятии, ко�
торые будут согласовываться с руково�
дством учебного заведения.

А.В. ЩЕДРИН,

руководитель практики,  научный

руководитель направления 

ОАО «НПП «Респиратор», 

кандидат технических наук.

ВСТРЕТИЛИ КАК РОДНЫХ

НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ

С 3 февраля по 15 марта на ОАО «НПП «Респиратор» проходит преддип*

ломная практика студентов пятого курса Московского государственного

машиностроительного университета (МАМИ), обучающихся по специаль*

ности «Металлообрабатывающие станки и комплексы» на кафедре «Авто*

матизированные станочные системы и инструменты». 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

ДОРОГИЕ РЕСПИРАТОРОВЦЫ!

Искренне рад поздравить Вас с праздником мужества, доб#

лести, верности Родине и воинскому долгу! Строить, созидать

и сохранять — прекрасная почётная обязанность.

В жизни защитника Отечества есть место для подвига и по#

нимание того, кого и что любить, кому и чему верить, кем и чем

дорожить, кого и что защищать. Вы — надежда и опора для род#

ных и близких, Вы — граждане великой России, будущее кото#

рой зависит и от Вас. 

Ваши талант, целеустремлённость, ум, творческий подход к

делу и способность преодолевать трудности, добиваться про#

фессиональных побед —  то, в чем так нуждается сегодня наше

Отечество. 

Разрешите пожелать Вам успехов, здоровья! Пусть в Вашем

доме всегда царят только мир, счастье и любовь!

А.А. БРЫЗГАЛИН,

генеральный директор ОАО «НПП «Респиратор»

31 января 2014 года состоялось расширенное заседание

молодежного комитета ОАО «НПП «Респиратор».  

На заседании были рассмотрены следующие вопросы: выборы
председателя молодежного комитета, основные направления рабо�
ты, выборы членов комитета, обсуждение плана работы на 2014 год.

Председателем молодежного комитета избрана и.о. начальника
юридического отдела Елена Владимировна Горлицына. В молодеж�
ном комитете будет функционировать шесть секторов: научно�техни�
ческий, профессионального становления и развития, информацион�
но�аналитический, социально�экономический, культурно�массовый,
спортивно�оздоровительный. Председателям секторов поручено
разработать основные направления работы каждого сектора и опре�
делить его состав численностью не более пяти человек.

На расширенном заседании молодежного комитета были уже  да�
ны поручения и новому председателю Е.В Горлицыной. В том числе
ходатайствовать перед администрацией о рассмотрении вопроса по
организации на территории предприятия тренажерного зала, узнать,
какая конкретная помощь в этом деле может быть оказана моло�
дежью. Также решили ходатайствовать перед администрацией о вы�
пуске один раз в квартал молодежной странички в многотиражной
газете «Созидатель». Ответственным за ее подготовку назначили за�
местителя председателя комитета. Совет предложил всем молодым
специалистам присылать в газету «Созидатель» поздравления и в
целом активнее использовать корпоративный рупор. 

Кроме того, на заседании поднимались темы разработки прог�
раммы «Адаптация молодых сотрудников», празднования 70�летия
Победы в Великой Отечественной войне, проведения экологичес�
кого субботника. Совет призвал молодых специалистов предприя�
тия участвовать в городском фотоконкурсе «Трудовая слава родно�
го города», посвящённом традиционному празднику труда Моско�
вской области. 

Запланировано, что в нынешнем году заседания молодежного ко�
митета будут проходить один раз в квартал.

Елена АНАШКИНА, 

руководитель пресс*службы

ОАО «НПП «Респиратор».

ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ



В конкурсную комиссию вошли: председатель —
заместитель генерального директора по персона�
лу, режиму и безопасности Б.А. Подколзин, замес�
титель председателя — руководитель пресс�служ�
бы Е.В. Анашкина, члены комиссии — начальник
отдела управления персоналом Н.В. Уткина, ме�
неджер пресс�службы В.И. Смирнова, председа�
тель профкома И.Г. Покаместова, художник пресс�
службы М.П. Фиохин. Комиссия на заседании под�
вела итоги конкурса среди подразделений основ�
ного производства, вспомогательного производ�
ства, инженерно�технических служб, ОТК. Отдель�
но рассматривались номинации «За лучший суве�
нир, сделанный своими руками», «За выпуск кор�
поративной стенгазеты» и поощрительные призы.

За лучшее оформление участка по основному
производству победителями были признаны: 1�е
место — участок №21 заготовительного произ�

водства и механический участок заготовительно�
го производства («пружинка»), 2�е место — сбо�
рочное производство, 3�е место — инструмен�
тальное производство. Лидерами в оформлении
офиса, участка вспомогательного производства
стали: 1�е место — офис складов отдела логис�
тики, 2�е место — котельная, 3�е место — склады
отдела продаж. За лучшее оформление офиса
(отдела) среди ИТР высших баллов удостоены: 1�е
место — отдел продаж, отдел маркетинга и рек�
ламы, юридический отдел (совместное творчест�
во), 2�е место — первый и второй отделы; 3�е
место — финансово�экономическая служба.  За
лучшее оформление участка ОТК наградили са�
мых достойных: 1�е место — ОТК сборочного
производства, 2�е место — ОТК участка 05.

Самые оригинальные сувениры своими руками
изготовили: Т.В. Байкова (вязанные снеговик и но�
вогодняя игрушка); офис складов отдела логисти�
ки (символ наступающего года Лошадь из мишу�
ры); Т.В. Белоусова (снеговик).

За выпуск корпоративной новогодней стенгазе�
ты поощрили отдел продаж, отдел маркетинга и
рекламы, юридический отдел (совместное творче�
ство). За оригинальность оформления новогодней
елки, украшенной яблоками и морковью, —  пер�
вый и второй отделы.

Поощрительные призы были вручены всем,
принявшим участие в конкурсе «На лучшее ново�
годнее оформление офиса, участка, подразделе�
ния ОАО «НПП «Респиратор».

Спасибо респиратровцам за творческий под�
ход и желание сделать нашу корпоративную среду
позитивнее, радостнее, улучшить настроение вок�
руг. Надеемся, что в следующем году конкурс бу�
дет еще более ярким и многообразным.

В.И. СМИРНОВА, 

менеджер пресс*службы.
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Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

ИТИТОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСА

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ЛЮБИМОМУ ПРАЗДНИКУ

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

ПО ИТОГАМ ГОДА

• 11 декабря 2013

года за высокие ре*

зультаты в вопросах

гражданской обороны,

предупреждения чрез*

вычайных ситуаций

в 2013 году ОАО «НПП

«Респиратор» отме*

чено  Почетной грамо*

той Главы городского

округа Орехово*Зуево

О.В. Апарина.

• 8 сентября 2013 года Избирательная

комиссия Московской области объявила

Благодарность за добросовестную работу

по организации и проведению выборов Гу*

бернатора Московской области коллективу

ОАО «Научно*производственное предприя*

тие «Респиратор» (Решение Избирательной

комиссии Московской области от

18.09.2013 года №36/1961#5, председа#

тель Избирательной комиссии Московской

области И.Р. Вильданов). 

В конце ушедшего 2013 года на предприятии был объявлен конкурс  

«На лучшее новогоднее оформление офиса, участка, подразделения 

ОАО «НПП «Респиратор». Сегодня мы публикуем его результаты. 

С 90�летием
работницу сборочного цеха 

Александру Семеновну АЛЕШИНУ,
работника механического цеха 

Алексея Прокофьевича АЛЕШИНА

С 85�летием
работника ОТиЗа 

Дмитрия Кузьмича ТИМОНИНА,
работника ВОХР 

Михаила Ивановича МУРЗАЕВА,
работницу сборочного цеха 

Зинаиду Васильевну ГОГИНУ,
работницу цеха пластмасс 

Людмилу Сергеевну СОКОЛОВУ

С 80�летием
работницу сборочного цеха 

Нину Александровну БАЛАКИНУ,
работника ОКСа 

Василия Ивановича КУСТОВА,
работницу автоматного цеха 
Нину Ивановну ДЕРГУНОВУ

С 75�летием
работника транспортного цеха

Владимира Николаевича ТЮТНЕВА,
работницу механического цеха

Валентину Ивановну АЛГАЛОВУ,
работницу цеха пластмасс 

Татьяну Михайловну КОРНИЛОВУ,
работницу штамповочного цеха 

Галину Петровну КОТОВУ,
работницу сборочного цеха 

Хаву Алиевну ХАЛИМУЛЛИНУ,
работницу ПДО 

Римму Андреевну УТКИНУ,
работницу БТД 

Екатерину Федоровну АЛИМОВУ,
работницу ИВЦ 

Нину Александровну БОГУНОВУ,
работницу механического цеха 

Людмилу Васильевну САМАРЦЕВУ,
работницу цеха пластмасс 

Александру Павловну ХАРИТОНОВУ 

Руководство ОАО «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

Новогодние игрушки  своими руками,

автор — Т.В. Байкова (электроучасток)

Корпоративная стенгазета "Все на ёлку" 

(отдел продаж, отдел маркетинга и

рекламы, юридический отдел)

Символ наступающего года 

(офис складов логистики)


