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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ!
Сердечно поздравляю вас с приближающимися майскими праздниками.
День 1 мая провозглашает ценности мирного созидательного труда. Труда,
благодаря которому каждый из нас строит достойное будущее для себя и своих
близких. Желаю, чтобы на этом пути вам всегда сопутствовал успех, и все
благие начинания находили соответствующую поддержку окружающих.
Приближается праздник Великой Победы. Эта памятная дата по9особому
отмечается на нашем предприятии.
В годы Великой Отечественной войны работники «Респиратора» боролись с
захватчиками не только на полях сражений, но и в тылу. Эти храбрые и сильные
люди помогли нашей стране выжить и в послевоенные годы создать
индустриально развитое государство. Многие современные достижения были
бы невозможны без их подвига.
Почтим память павших, поблагодарим ныне живущих ветеранов за то, что
спасли мир от нацизма, дали нам возможность жить, трудиться, мечтать,
растить детей.
Иван АНДРОСОВ,
генеральный директор АО «НПП «Респиратор».

СОБЫТИЯ
Специалисты научнопроизводственного предприятия «Респиратор» провели экскур
сии по заводскому комплексу для студентов из ОреховоЗуева и ЛикиноДулева.
С историей предприятия и его производственными процессами познакомились более
50 молодых людей из профильных колледжей и техникумов. Двери «Респиратора» отк
рылись для них в рамках федеральной акции «Неделя без турникетов», которая с 2015
года проходит под девизом «Работай в России!».
Руководство АО «НПП «Респиратор» благодарит представителей трудового коллекти
ва предприятия, благодаря которым стало возможно проведение акции.

НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ
«РЕСПИРАТОР» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ
Знакомство с «Респиратором» студенты начали с за
водского музея. Здесь им рассказали об основных эта
пах развития предприятия, представили интересные
факты о выпускаемой продукции. Большую же часть
экскурсий молодые люди провели в цехах, знакомясь с
технологическими процессами производства – от заго
товки деталей до их обработки на станках ЧПУ. Студен
ты также получили возможность пообщаться с молоды
ми специалистами «Респиратора», узнать об условиях
труда и квалификационных требованиях.
«В ближайшие годы наше предприятие ждет серьез
ное техническое перевооружение и расширение произ
водственных мощностей. «Респиратору» нужны будут

новые специалисты для решения стратегических задач,
которые перед нами будет ставить холдинг «Технодина
мика». Руководствуясь этим, на Неделю без турникетов
мы целенаправленно приглашали будущих рабочих и
технических специалистов из местных учебных заведе
ний. Они – потенциальные кадры для «Респиратора»,
которые при должном усердии и обучении смогут укре
пить предприятие», – отметил генеральный директор
АО «НПП «Респиратор» Иван Андросов.

За минувшие годы «Респиратор» наладил плодо
творное сотрудничество со многими учреждениями
среднего профессионального образования, работаю
щими на территории городских округов ОреховоЗуево
и ЛикиноДулево. К таким учреждениям можно отнести

ЛикиноДулевский политехнический колледж – филиал
ГГТУ, Промышленноэкономический колледж ГГТУ,
ОреховоЗуевский техникум. Студенты, обучающиеся в
них, успешно проходят производственные и преддип

ломные практики на «Респираторе», нередко начиная
с предприятия свой трудовой путь.
«Респиратор» также готовится возродить отношения с
МГТУ им. Н.Э. Баумана в части подготовки инженеров
конструкторских и технологических служб, создания сов
местных научных проектов. «С МГТУ им. Н.Э. Баумана у
нас богатая история взаимодействия. Молодые ученые
нашего предприятия повышали квалификацию на базе
этого вуза, писали диссертационные работы при консуль
тационной поддержке его специалистов. Не стоит забы
вать, что «Респиратор» – научное предприятие. Мы наде

емся, что студенты МГТУ захотят стать его частью, будь то
прохождение практики или даже трудоустройство. И, что
бы подстегнуть их интерес, мы готовы провести для них
ознакомительные экскурсии в следующую Неделю без
турникетов, а возможно и раньше, если у них появится та
кое желание», – заключил Иван Андросов.
Отметим, что акция «Неделя без турникетов» прово
дится ежегодно в 3ю неделю апреля и 3ю неделю ок
тября. Участие в ней принимают ведущие предприятия
отечественного промышленного комплекса.
Алексей КАТЕФИН
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НА ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ
АО «НПП «Респиратор» приняло участи в традиционной Ярмарке вакан
сий, организованной ОреховоЗуевским городским Центром занятости
населения.
Отдел управления персоналом
предприятия представил имеющи
еся на данный момент вакансии,
провел анкетирование соискате
лей и разъяснения по функцио
нальным обязанностям имеющих
ся вакансий.
Желание трудиться на «Респи
раторе» изъявили порядка 10 чело
век. После первичного отбора спе
циалисты Отдела управления пер
соналом будут связываться с по
тенциальными кандидатами для
приглашения их на собеседование и прохождения дальнейших процедур, связанных
с трудоустройством.
Алексей КАТЕФИН

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...
Ко Дню Победы муниципальное учреждение «Молодежный клуб»
городского округа ОреховоЗуево запустило предпраздничную акцию.
К шествию «Бессмертного пол
ка» специалисты «Молодежного
клуба» готовы бесплатно распеча
тать и заламинировать фотографии
родственников
ореховозуевцев,
участвовавших в Великой Отечест
венной войне.
Желающие принять участие в ак
ции до 1 мая могут прийти в «Моло
дежный клуб» (ул. Набережная, д.
№10 б) и оставить фотографии с
контактными данными. Также фо
тографию можно послать на элект
ронную почту polkoz@bk.ru.
Информация сайта ozmo.ru

ДОНОРЫ – ЭТО У НАС
43 работника АО «НПП «Респиратор» приняли участие в прошедшем на
предприятии Дне донора. В рамках акции было собрано порядка 20 литров
крови и ее компонентов.
«Традиции Дня донора сущест
вуют на «Респираторе» еще со вре
мен Советского Союза, с конца
1960х – начала 1970х годов. Трудо
вой коллектив предприятия старает
ся не изменять им. При этом многих
доноров «Респиратора» можно наз
вать «кадровыми»: они участвуют в
акциях по мере их проведения на
предприятии. Среди них есть и те,
кто получил звание Почетного доно
ра России», – подчеркнул генераль
ный директор АО «НПП «Респира
тор» Иван Андросов.
Выездной пункт для работы с до
норами был организован ОреховоЗуевской станцией переливания крови. Сдаче крови
предшествовал ряд обязательных для каждого потенциального донора процедур: про
верка личных данных, определение уровня крови и гемоглобина, прием у врача транс
фузиолога.
«Я работаю на «Респираторе» уже 12 лет, с 2006 года участвую в Днях донора, кото
рые проводятся у нас на предприятии. Кровь у меня, конечно, не самая редкая – вторая
положительная. Но я знаю, что и она, и ее компоненты могут в трудную минуту помочь
нуждающемуся человеку», – говорить инженер по сертификации и лицензированию от
дела СМК Ирина Лобачева.
Кровь и ее компоненты необходимы пострадавшим от ожогов и травм, женщинам в
послеродовом периоде, при проведении сложных операций, больным онкологически
ми заболеваниями.
Ежегодно 20 апреля трансфузиологи России отмечают Национальный день донора.
В 1832 году петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые в России ус
пешно перелил роженице с кровотечением кровь её мужа и тем самым спас ей жизнь.
Алексей КАТЕФИН
УЧРЕДИТЕЛЬ:
АО «НПП «РЕСПИРАТОР»

Работники холдинга «Технодинамика» приняли участие в первом обще
российском конкурсе профессионального мастерства ТDPROF – 2018
на Сарапульском электрогенераторном заводе (СЭГЗ) в Удмуртии. По
бедители представят холдинг и свои заводы на всероссийском конкур
се профмастерства среди работников отечественной авиастроитель
ной отрасли.

ПОДНЯТЬ ПРЕСТИЖ
РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ
«Цель конкурса – поднять престиж рабочих профессий и заинтересовать участ
ников в повышении квалификационных знаний», – рассказал директор производ
ства СЭГЗ Сергей Кононин. Конкурс проводился в трех номинациях: токарь, фрезе
ровщик, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Для победителей
были предусмотрены денежные призы: за первое место в размере 50 тыс. рублей,
за второе – 20 тыс. рублей и по 10 тыс. рублей за третье место.
Участие в профессиональных состязаниях приняли 40 представителей рабочих
профессий предприятий АО «Технодинамика»: работники московского машиностро
ительного завода «Маяк», московского «МПО им. И. Румянцева», столичного МКПК
«Универсал», подмосковного НПП «Респиратор» из ОреховоЗуева, самарского
«Авиаагретата», екатеринбургского «НПП «Старт» им. А.И. Яскина», кировского
«Электропривода», «Сарапульского электрогенераторного завода» и трех уфимских
предприятий: «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика», УАПО и «УМПП
«Молния». АО «НПП «Респиратор» в номинации «Токарь» представляли Александр
Павлов и Александр Носов.
Лучшими среди токарей стали: 1 место – Азат Гиниатуллин («Гидравлика», Уфа);
2 место – Владимир Графов («Универсал», Москва); 3 место – Антон Ширяев («Гид
равлика», Уфа). В номинации «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и прибо
ров» призовые места заняли: 1 место – Дарья Глухова (СЭГЗ, Сарапул); 2 место –
Екатерина Шамшурина (СЭГЗ, Сарапул); 3 место – Тагир Шарипкулов (УАПО, Уфа).
Среди фрезеровщиков: 1 место – Юрий Галанин («Старт», Екатеринбург); 2 место –
Александр Черепанов (СЭГЗ, Сарапул); 3 место – Алексей Русинов (СЭГЗ, Сарапул).
Мероприятие было инициировано первичной профсоюзной организацией АО
«СЭГЗ». Его организаторами стали холдинг «Технодинамика», российский профсоюз
трудящихся авиационной промышленности «Профавиа» и «Сарапульский электроге
нераторный завод». «Конкурс действительно стал важным событием в жизни Хол
динга, завода, профсоюза и отрасли в целом», – отметил заместитель председателя
российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности «Профавиа»
Юрий Кононов.
«В середине года станет известно, на каком из предприятий холдинга состоится
следующий конкурс профмастерства, который, надеюсь, станет ежегодным», – ска
зал начальник управления персонала холдинга «Технодинамика» Андрей Сударев.
Прессслужба АО «Технодинамика»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Руководство АО «НПП «Респиратор», профсоюзный комитет,
Совет ветеранов войны и труда сердечно поздравляют
ветерановреспираторовцев с юбилейными датами:
С 85ЛЕТИЕМ
работника механического цеха Бориса Евстегнеевича НИКОЛАЕВА,
работника механического цеха Анатолия Федоровича ТИМОФЕЕВА
С 80ЛЕТИЕМ
работницу ВОХР Фаину Николаевну ГЕТМАНОВ,
работницу ПДО Нину Васильевну КОБЕЛЕВУ

Желаем доброго здоровья, активного долголетия,
согретого вниманием и любовью родных и друзей!

«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственный за выпуск – отдел управления персоналом
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