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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ АО «НПП «РЕСПИРАТОР»!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ
И СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!
Традиционно в канун Нового года принято подводить итоги и вспоминать значимые события года ухо*
дящего. 2019 год запомнится нам рядом реализованных проектов и новых поставленных задач. Рост ре*
ализации в 2019 году по отношению к 2018 году составит более 23% , в том числе поставка серийной
продукции возросла на 21%, объем закрываемых этапов ОКР возрос в 1,5 раза. Средняя заработная
плата увеличилась на 8%. Впервые за последние десятилетия на предприятии были организованы кур*
сы повышения квалификации для основных рабочих. В целях совершенствования деятельности в нап*
равлении повышения эффективности производства, рентабельности и снижения затрат в 2019 году на
предприятии произошли изменения структуры, которые в основном коснулись основного производства
и финансово*экономической службы.
Это был непростой год, в течение которого приходилось решать многочисленные задачи, но всем изве*
стно, что нет ничего, что не преодолевалось бы трудом! Впереди предстоит большая работа – это внедре*
ние и реализация системы менеджмента бережливого производства; разработка и реализация программ
развития технической базы; внедрение автоматизации управления жизненным циклом изделия в рамках
«Концепции цифровизации предприятий «Технодинамика»; внедрение в действие «Системы материально*
го стимулирования работников предприятия». Одна из важнейших задач, которая стоит перед нашими
специалистами на 2020*2023 г. – это ОКРы. Разработка комплекса кислородного оборудования для верто*
летов; для самолетов семейства Sukhoi Superjet NEW; прототипов компонентов системы пожарной защи*
ты для самолетов семейства МС*21 и поставка серийной продукции для самолетов семейства МС*21. АО
«НПП «Респиратор» будет проводить несколько работ по федеральной целевой программе, в том числе по
разработке кислородной маски экипажа с отстегивающимися очками для самолета МС*21.
Благодарю всех сотрудников за проделанную работу в уходящем году, за достойный вклад в ежед*
невное выполнение поставленных задач. Желаю в наступающем году удачи и исполнения всех намечен*
ных планов! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Д.А. СКРИПАЧЕВ,
генеральный директор АО «НПП «Респиратор»

УВАЖАЕМЫЕ РЕСПИРАТОРОВЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю Вас с Новым годом и
Рождеством!
Эти светлые, долгожданные праздники
объединяют нас общими надеждами, мечта*
ми и стремлениями.
За прошедший год наше предприятие
добилось значительных успехов в разработ*
ке и создании передовой продукции раз*
личного назначения. Уверен, что благодаря
эффективной стратегии развития, внедре*
нию новейших технологий, продуманной
финансово*экономической и кадровой по*
литики АО «НПП «Респиратор» и впредь будет достойно решать пос*
тавленные задачи.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов!
Ю.С. АЛПАЦКИЙ,
директор по экономике и финансам

От всей души примите поздравления
с наступающими праздниками Нового
года и Светлого Рождества Христова!
Последние мгновения уходящего года – это пора
подведения итогов и определения новых планов.
Несмотря на все испытания, которые сейчас преодо*
левает производство, мы обязательно получим то, к
чему стремимся: стабильность и возможность дви*
гаться вперед по пути реализации своих целей. На*
целенность нашего коллектива на долгосрочную
перспективу является залогом дальнейших успехов.
Желаю, чтобы 2020 год сохранил и приумножил
лучшее! Движение вперед будет продолжено, нес*
мотря ни на что. Прежде всего, благодаря человеческим ресурсам, мы ве*
рим в своих высококвалифицированных специалистов и надеемся на моло*
дое перспективное поколение.
Желаю в Новом году профессиональных достижений, благополучия, опти*
мизма, веры только в доброе и светлое!
А.В. КАШИЦИН,
директор по производству

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите искренние поздравления
с наступающим Новым 2020 годом!
АО «НПП «Респиратор» – предприятие государ*
ственного значения и гордость Орехово*Зуева. Ус*
пехи, которые были достигнуты в 2019 году, стали
возможны благодаря творческому, инициативному
и самоотверженному труду всего коллектива. Сде*
лано много, но расслабляться не нужно, предстоит
большая работа: упорядочить технологические
процессы, повысить качество продукции, сэконо*
мить энергоресурсы, а также более рационально
использовать производственные мощности.
От всего сердца хочу пожелать вам, дорогие кол*
леги, чтобы каждый день нового года был интерес*
ным и плодотворным. Желаю всем работникам
предприятия доброго здоровья и благополучия!
А.С. СИТНИКОВ,
главный инженер

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Я с новогодним торжеством
И с чудом мира – Рождеством –
Спешу поздравить вас!
Пусть Бог не обойдет ваш дом,
Пусть будет каждый счастлив в нем
В наш трудный день и час!
Год новый нового покроя –
Пусть будет он в желаньях смел
И даст нам доброго покоя
И радости от добрых дел
В «мышиный» год желаю Вам
Веселья больше, меньше драм,
Старайтесь краше быть и выше
Но лишь не серыми, как мыши!
И.Г. ПОКАМЕСТОВА,
председатель профкома
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КОНКУРС

С 14 по 17 октября на территории предприятия прошла ежегод*
ная профориентационная акция «Неделя без турникетов».
Союз машиностроителей Рос
сии проводит Всероссийскую ак
цию «Неделя без турникетов» с
2015 года. Акция проводится еже
годно в 3ю неделю апреля и 3ю
неделю октября. Ведущие государ
ственные корпорации и машиност
роительные холдинги России при
нимают активное участие в ее ор
ганизации и проведении. В связи с
большой социальной значимостью
«Неделя без турникетов» поддер

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ
КРЕАТИВ

жана Федеральным агентством по
делам молодежи (Росмолодежь).
В ходе акции АО «НПП «Респи
ратор» посетили студенты «Про
мышленноэкономического кол
леджа» – 35 человек. Ребята поз
накомились с историей предприя
тия, его деятельностью, образца
ми продукции. Они получили под
робную информацию о перспекти
вах профессионального и карьер
ного роста.

ЗНАКОМСТВО С ПРЕДПРИЯТИЕМ
Главная идея проекта «Неделя
без турникетов» – познакомить
студентов, школьников с предпри
ятиями своего региона, где они
смогут в дальнейшем работать,
рассказать какие профессии явля
ются перспективными и наиболее
востребованными на рынке труда,
показать уровень технологическо
го развития современной промыш
ленности и привлекательность ра
боты на производстве.
Подобные встречи со студента
ми и старшеклассниками на АО
«НПП «Респиратор» проходят регу
лярно и являются частью кадровой
политики предприятия.
Наталья УТКИНА

ПРОДЛЕН КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
Коллективный договор – это правовой акт, регу*
лирующий социально*трудовые отношения в орга*
низации и заключаемый работниками и работода*
телем в лице их представителей. Коллективный
договор – главный правовой акт, регулирующий
широкий круг социально*трудовых отношений на
локальном уровне.
Срок действия Коллективного договора ограничен
тремя годами, и поэтому в 2019 году Коллективный до
говор на АО «НПП «Респиратор» подходит к концу, воз
никает необходимость в продлении. Продление Коллек
тивного договора осуществляется только после дости
жения согласия между участниками трудовых отноше

ний. Число продлений документа не ограничено.5 де
кабря 2019г. на предприятии прошли коллективные пе
реговоры. Представителями от трудового коллектива и
работодателя было принято решение пролонгировать
Коллективный договор до 01.07.2020 г., в связи с изме
нениями в Отраслевом соглашении по авиационной
промышленности РФ на 2014–2016 годы. При этом с де
кабря 2019г. Комиссия по ведению коллективных пере
говоров начала свою работу, в течение полугода будут
проходить совещания, обсуждаться изменения, допол
нения к Коллективному договору на 20202022 годы.
И.Г. ПОКАМЕСТОВА,
председатель профкома

В связи с приближающимися но:
вогодними и рождественскими
праздниками на НПП «Респиратор»
объявлен конкурс «Лучшее новогод:
нее оформление офиса, участка,
подразделения». Для участия необ:
ходимо привести своё рабочее мес:
то (участок, цех, офис) в надлежа:
щий вид и празднично украсить.
Приветствуется креатив!
Заявки по телефонам:
413:16:07, 412:71:45

СТАНЬ ДОНОРОМ –
СПАСИ ЖИЗНЬ!
Благодаря донорской крови
врачи ежедневно спасают ты*
сячи человеческих жизней.
Служа общему доброму делу,
работники предприятия демон*
стрируют высокую социальную
ответственность и активную по*
зицию в общественной жизни.
11 ноября сотрудники АО «НПП «Респиратор» при
няли участие в акции «День донора», организованной
Союзом машиностроителей России и холдингом «Тех
нодинамика». День донора проводится уже не впервые
за этот год на предприятии. Инициатива получила жи
вой отклик сотрудников предприятия.
В рамках акции на территории предприятия был ор
ганизован пункт сбора крови с выездом медицинской
бригады. Прежде чем стать донором, каждый участник
акции прошел обязательное медицинское обследова
ние, во время которого потенциальным донорам изме
рили давление и провели экспрессанализ крови.
В этот раз в программе по сдаче крови и ее компо
нентов было задействовано 50 сотрудников.
В общей сложности предприятие стало донором
18,450 л цельной крови. Среди работников, задейство
ванных в «Дне донора», были как постоянные доноры,
так и те, кто сдавал кровь впервые.

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПРАЗДНИЧНАЯ
АФИША
28.12.2019 14:00 Октябрьская площадь
Новогодняя зарядка с Дедом Морозом
и Снегурочкой (тренеры ФОК «Северный»
проводят зарядку для всех желающих).
31.12.2019 23:00 Октябрьская площадь
Январские рождественские гуляния
в Орехово&Зуевском городском округе.
03.01.2020 14:00 Дворец спорта «Восток»
Соревнования по скатыванию с горы
«Санки&ледянки».
05.01.2020 14:00 Дворец спорта «Восток»
Предрождественские спортивные забавы –
эстафеты.
06.01.2020 17:00 Орехово&Зуевская ЦБС
Рождественский сочельник. Интерактивная
программа с заигрышами, колядками, песнями
и танцами. Выступают хоровые, фольклор&
ные, хореографические коллективы Дома куль&
туры на пл. Пушкина. Новогодняя фотозона и
мастер&классы по изготовлению рождестве&
нских украшений.
07.01.2020 16:00 Городские учреждения культуры
Рождество Христово. Большая интерактивная
программа с тематическими площадками.
По информации www.ozmo.ru
УЧРЕДИТЕЛЬ:
АО «НПП «РЕСПИРАТОР»

ВСЕ ЗНАЕТ
ГОРОСКОП...
ОВЕН Исключите сомнительные связи и
знакомства. Новый круг общения негативно
отразится на ваших отношениях с партне*
ром. Не давайте повода для ревности, если хотите
сохранить свой брак. В следующем году вас ждут
приключения, без которых раньше было сложно
представить идеальный отдых.
ТЕЛЕЦ Откажитесь от лени и бессмыслен*
ного времяпровождения. Пришла пора для
открытий и достижений, к которым вы так
давно стремились. Даже если вам покажется, что
времени на них не слишком много, самореализация
должна оставаться на первом плане.
БЛИЗНЕЦЫ Отпустите прошлое, которое
не дает вам двигаться дальше. Не вините
себя за то, что не могли выполнить в прош*
лом году. 2020*й окажется настолько перспектив*
ным, что откроет перед вами все двери.
РАК Настройтесь на внутреннюю гармо*
нию, чтобы продемонстрировать свои та*
ланты и заработать как можно больше де*
нег в этом году. Финансовые перспективы будут
впечатляющими.
ЛЕВ Пришло время наслаждаться поло*
жительными моментами, которые пре*
подносит судьба. Слишком красноречи*
вые вы были в прошлом году, наступает период
действия.
«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственный за выпуск – Наталья УТКИНА

ДЕВА Больше всего вам удаются семей*
ные дела. Домашний очаг согревает, ведь
любимый человек всегда находит в вас
поддержку. Оставайтесь такими же добродушны*
ми и отзывчивыми, чтобы сохранить душевные
отношения.
ВЕСЫ Покоряйте новые вершины. 2020 год
приготовил для вас несколько сюрпризов.
Нельзя сказать, что они будут приятными.
Чтобы направить их в нужное русло, придется при*
ложить усилия. Закатывайте рукава и действуйте в
своих интересах.
СКОРПИОН Будьте осторожны с острыми
высказываниями в адрес руководства на
работе – из*за этого возникнут трудности.
СТРЕЛЕЦ Не бойтесь перемен. 2020 год –
именно то время, когда без изменений бу*
дет сложно. Смените имидж, а затем заду*
майтесь о смене жилья, работы и всего, что вас не
устраивает.
КОЗЕРОГ В 2020 году вы окажетесь впере*
ди всех. Зарабатывайте уважение окружа*
ющих и стремитесь к новым наградам.
ВОДОЛЕЙ Откажитесь от апатии, которая
загоняет вас в угол. Депрессивное состоя*
ние, с которым вы прожили большую часть
прошлого года, только накаляет обстановку.
РЫБЫ По своей природе вы всегда стреми*
тесь быть лидером. Почему бы в этом году
не выложиться на полную для осуществле*
ния самой заветной мечты?
По информации журнала «Совет планет»
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Орехово*Зуево,
ул. Гагарина, д.1, т. 413*16*05
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