
Более тысячи сотрудников  отправились на фронт
в годы войны, а остальные работники в это время за�
щищали завод от бомбардировок и перевыполняли
нормы производства по военным заказам. 

К сожалению, с каждым годом становится все
меньше тех, кого мы можем лично поблагодарить за
Победу, но пока рядом с нами ветераны, участники
войны, каждый празник особенно трогателен.  В честь
них 8 мая  состоялся концерт у мемориала сотрудни�
кам «Респиратора», не вернувшимся с фронтов Вели�
кой Отечественной войны. 

9 мая респираторовцы со своими семьями и
друзьями приняли участие в городском шествии Бес�
смертного полка. Колонна с памятными табличками
прошла от Центра детского творчества «Родник» до
памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечест�
венной войны, на Привокзальной площади. 

Мы благодарны ветеранам за светлое будущее, кото�
рое они нам подарили. Несмотря на все испытания, что
пришлось пережить им, они сохранили оптимизм, жиз�
нелюбие и невероятную скромность. Но для нас они –
настоящие герои, не из былин и кинофильмов, а творцы
реальной истории, живые легенды, пример стойкости и
отваги. 
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В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

С ГОДОВЩИНОЙ, 

ЛЮБИМЫЙ «РЕСПИРАТОР»!

Традиционно в июне АО «НПП «Респи'

ратор» отмечает годовщину своего осно'

вания. В 2019 году нашему заводу испол'

нилось 87 лет. На старте создания, в

1932'м, его сотрудники занимались раз'

работкой и производством кислородно'

дыхательного оборудования для горно'

спасательной службы угольной промыш'

ленности. Тогда на заводе работало всего

65 человек. Сегодня штат предприятия

составляет 500 сотрудников. Неизменны'

ми остаются традиции добросовестного

труда, стремление к улучшению процесса

производства.

Благодаря слаженной работе коллекти'

ва «Респиратор» продолжает занимать ли'

дирующие позиции в создании средств

жизнеобеспечения. Годовщина завода –

это повод, чтобы не только поздравить, но

и поблагодарить каждого из респира'

торовцев за вклад в общее дело и перс'

пективу развития нашего предприятия.

С праздником, дорогие коллеги! 

Дмитрий Александрович СКРИПАЧЕВ, 

генеральный директор

АО «НПП «Респиратор»

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

С того момента, как закончилась самая одна из самых кровопролитных мировых войн, прошло

более 70'ти лет. Но глубокие чувства от этого события не теряют силы. По доброй традиции «Респи'

ратор» отмечает День Победы масштабно, так как эта дата имеет огромное значение для его истории. 

ПРИМИТЕ ПОЗДРПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ПРОДУКТИВНЫЙ СУББОТНИК
В третью субботу апреля Подмосковье отмечает Праздник труда, в честь которого в

подмосковных городах проходит общеобластной субботник. Сотрудники «Респиратора»

присоединились к празднику чистоты и навели порядок на прилегающей к  заводу территории. 

В рамках генеральной уборки респираторовцы покрасили бордюры, побелили деревья, собрали мусор
и сухую листву, высадили саженцы кустарников. Члены трудового коллектив «Респиратора» не только сами
участвовали в субботнике, но и приобщили к нему своих детей. После продуктивной уборки они подкрепили
силы на полевой кухне угощением с горячим чаем и кофе.



Члены молодежного комитета и
профсоюза заинтересовались участием
и планируют выдвинуть свои проекты на
соискание премии. В ходе встречи они
задали Светлане Михайловне вопросы,
касающиеся условий проведения пре�
мии в 2019 году.

Новостью о встрече с молодыми кад�
рами «Респиратора» администрация
Орехово�Зуева поделилась на своем
официальном сайте и в группах соци�
альных сетей.

Проекты конкурса подразделяются на
четыре номинации: «Экология», «Творче�
ство и духовное наследие», «Волонтер�
ство и благотворительность», «Прорыв».
Призовой фонд премии в 2019 году
составляет 180 млн рублей, его равно�
ценно разделят 1000 победителей из раз�
ных категорий. Каждый претендент может
представить только один проект. Обяза�
тельным условием является презентация
членам конкурсной  комиссии на местах.

Ежегодная премия «Наше Подмос�
ковье» была учреждена в 2013 году Гу�
бернатором Московской области
А.Ю. Воробьевым для поддержки соци�
альных инициатив жителей региона и
присуждается за реализованные или на�
ходящиеся в стадии реализации соци�
альные проекты, направленные на раз�
витие области.

Подробная информация о премии

Губернатора Московской области 

на официальном сайте 
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«СОЗИДАТЕЛЬ»

Ответственный за выпуск – Валерия ТИХОМИРОВА

С 90�ЛЕТИЕМ
работницу автоматного цеха

Валентину Александровну ТЯПКИНУ

С 80�ЛЕТИЕМ
работницу ОГТ

Валентину Георгиевну КУЛАКОВУ,
работницу отдела снабжения

Галину Егоровну ОСМИННИКОВУ,
работника автоматного цеха

Станислава Архиповича ДОМОВА,
работницу автоматного цеха

Ольгу Ивановну ОВЧИННИКОВУ

С 75�ЛЕТИЕМ
работницу АХО

Лидию Васильевну НОСОВУ,
работницу бухгалтерии

Галину Васильевну ДЕВЯТКИНУ,
работницу штамповочного цеха

Алефтину Николаевну СУВОРОВУ

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!

НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ

ПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМАВЛЯЕМ

МОЛОДЫЕ КАДРЫ НА ВСТРЕЧЕ 
С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ОРЕХОВО�ЗУЕВА

Светлана Михайловна Жильцова – начальник отдела организационного обеспечения и взаимодействия с обществен'

ностью администрации городского округа Орехово'Зуево – провела для инициативной группы нашего предприятия презен'

тацию о премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье». 

С отчетными докладами об итогах деятельности предприятия выступили генеральный директор
Д.А. Скрипачев и главный бухгалтер А.Ю. Юнисова. 

По итогам собрания, согласно повестке дня, были приняты следующие решения:
1. В состав Совета директоров акционерного общества избрать: Брызгалина А. А.; Польского Ю. М.; Воронина

А. А.; Кудерко Д. А.; Захаревича М. А.
2. В состав ревизионной комиссии избрать: Цареву А. Н.; Ишмуратову Э. И.; Усанову М. В.
3. Аудитором Общества на 2019 год назначить ООО «Орехово�Зуевский Центр Аудита».

ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Профессия Юрия Алек�
сандровича относится к
одной из самых опасных и
требует огромной ответ�
ственности. За счет своего
трудолюбия и дисциплини�
рованности он прекрасно
справлялся с выполнени�
ем трудных задач и помо�
гал обеспечивать беспере�
бойную работу предприя�
тия «Респиратор».

Юрию Александровичу
вручили благодарственное
письмо от руководства АО
«НПП «Респиратор». И ко�
нечно, прозвучало много
добрых слов и пожеланий в
его адрес.

ПОЛУВЕКОВОЙ
ОПЫТ РАБОТЫ

Юрия Александровича Волкова, электромонтера

по обслуживанию подстанций 5'го разряда, поздра'

вили с 50'летней годовщиной рабочего стажа и про'

водили на заслуженный отдых его коллеги и друзья.

26 июня состоялось ежегодное собрание акционеров АО «НПП «Респиратор»

Гостей ждали творческие конкурсы, отличная музыка,
приятные подарки и небольшой фуршет. Взрослые и дети
придумывали легенды и лозунги своим компаниям, соз�
давали макеты гражданских и космических кораблей,
выступали с презентацией своих разработок перед жю�
ри. В итоге получился семейно�творческий праздник с
прекрасным настроением.

ПРОФСОЮЗ
ОТМЕТИЛ 

ДЕНЬ РОССИИ
ТВОРЧЕСКИ

Члены профсоюза АО «НПП «Респиратор» и их

семьи активно провели выходной в спортивном парке

«Антант». В честь Дня России в этом году профсоюз'

ный комитет организовал праздник «Лето близко».


