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ДЕНЬ ГОРОДА

ОФИЦИАЛЬНО

19 сентября официальной частью празднования 98го Дня рождения ОреховоЗуево стало
торжественное шествие трудовых коллективов города по Октябрьской площади и церемония
награждения представителей различных профессий за трудовые заслуги.

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

У проходной АО «НПП «Респиратор»

Праздничное шествие отсылает
нас к временам проведения демон
страций с транспарантами и флага
ми. По мнению многих горожан, та
кой традиционный элемент празд
ника сплачивает людей, дает воз
можность заявить о достижениях на
благо города и страны.
Колонна НПП «Респиратор» к
Дню города подготовилась основа
тельно: яркие транспаранты и ша
ры с корпоративной символикой,
флаги города, предприятия и хол
динга были отличительными и узна
ваемыми. Колонну возглавлял ге
неральный директор А.А. Брызга
лин, присутствовали также руково
дители всех подразделений. Важ
но отметить, что колонна оказа
лась самой многочисленной по
сравнению с другими предприяти
ями и организациями, что говорит
о патриотичности и чувстве ответ
ственности сотрудников «Респира
тора». Респираторовцам есть чем
гордиться! Предприятие – одно из
старейших в ОреховоЗуеве. Орга
низованный в 1932 году, завод
развивался в ногу с промышлен
ностью советской страны, множил
славные трудовые традиции, вы
пуская кислороднодыхательную
продукцию для жизнеобеспечения
человека. В годы военного и пере
строечного лихолетий трудовой
коллектив выстоял и сохранил не
обходимое стране производство. В
2000е годы «Респиратор» взял
курс на научное развитие, разра
батывает и выпускает авиацион
ные агрегаты и кислородные сис
темы нового поколения.
Сотрудники АО «НПП «Респира
тор» в день 98летия родного города
были в числе награждённых за тру
довые успехи. Благодарственные
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щик. В настоящее время Игорь
Русланович – травильщик участка
покрытия. И.Р. Кононов – высоко
классный специалист, отлично зна
ющий свое дело. Он охотно делит
ся своим опытом и знаниями с мо
лодежью, являясь для них приме
ром ответственного и самоотвер
женного отношения к труду.
Трудовую деятельность на АО
«НПП «Респиратор» Л.П. Краснова
начала в 1980 году слесаремсбор
щиком в сборочном цехе. Более 20
лет Любовь Петровна проработала
на одном из важнейших участков
производства. В настоящее время
Л.П. Краснова – мастер участка ус
луг. Под ее чутким руководством
проходят работы по озеленению и
благоустройству
территории
предприятия, санитарной расчист

Сотрудники АО «НПП «Респиратор» в день 98летия родного
города были в числе награждённых за трудовые успехи. Благо
дарственные письма Главы городского округа ОреховоЗуево
получили респираторовцы И.Р. Кононов и Л.П. Краснова.
письма Главы городского округа по
лучили И.Р. Кононов и Л.П. Краснова.
Трудовую деятельность на АО
«НПП «Респиратор» Игорь Русла
нович Кононов начал в 1984 году
анодировщиком в гальваническом

ке зеленых насаждений в установ
ленные сроки. Любовь Петровна –
человек искренний, доброжела
тельный, с высокими моральными
качествами. Профессионализм,
ответственное отношение к рабо

ДОСКА ПОЧЕТА
В ознаменование празднования Дня ра
ботника промышленности Московской об
ласти и на основании Положения «О порядке
занесения работников АО «НПП «Респиратор»
на Доску Почета», за плодотворный, профес
сиональный, творческий труд, образцовую
трудовую дисциплину, внесение весомого
вклада в развитие предприятия приказом ге
нерального директора А.А. Брызгалина зане
сены на Доску Почета АО «НПП «Респиратор»
сотрудники:
НОВИКОВ Александр Александрович,
наладчик холодноштамповочного
оборудования заготовительного участка №1
заготовительного производства
ЛЕБЕДЕВ Сергей Павлович,
токарь механообрабатывающего участка
заготовительного производства
МАЛОВА Валентина Николаевна,
токарь механообрабатывающего участка
заготовительного производства
ПАВЛОВ Владимир Борисович,
наладчик автоматов и полуавтоматов
автоматного участка заготовительного
производства
ЯКОВЛЕВ Валерий Геннадьевич,
слесарьсборщик авиационных приборов
сборочного участка №2
МАМОНОВ Алексей Викторович,
термист инструментального участка
ЛОПАТКИНА Елена Александровна,
контролер станочных и слесарных работ
ОТК заготовительного производства
КОМАРОВА Надежда Васильевна,
контролер станочных и слесарных работ
ОТК заготовительного производства
КОСУХИНА Елена Валентиновна,
контролеркуратор участка контроллинга
ШЕЙКИНА Надежда Викторовна,
ведущий бухгалтер
КЛИМОВА Лидия Михайловна,
инженерконструктор I категории
УТКИНА Наталья Вадимовна,
начальник отдела управления персоналом
ЦВАН Михаил Викторович,
руководитель по качеству
отдела главного контролера
СТРОКОВА Галина Федоровна,
ведущий инженер отдела логистики
ЮРИНА Лариса Александровна,
ведущий инженер
отдела менеджмента качества
БРИГАДА УЧАСТКА УСЛУГ:
КРАСНОВА Любовь Петровна,
мастер участка
ГВОЗДКОВА Татьяна Алексеевна,
подсобный рабочий
КУДИНОВА Татьяна Николаевна,
подсобный рабочий

Шествие по Октябрьской площади

цехе. За долгие годы работы Игорь
Русланович постоянно совершен
ствовал свои профессиональные
навыки, повышал квалификацию,
освоил все смежные профессии
гальваника: хромировщик, аноди
ровщик, кадмировщик, никелиров

те, исполнительность, заботли
вость и отзывчивость к людям сни
кали глубокое уважение среди кол
лег и работников предприятия.
Елена АНАШКИНА,
прессслужба

Всем вышеуказанным сотрудникам будут
вручены удостоверения о занесении на Дос
ку Почета, сделаны соответствующие запи
си в трудовые книжки, выплачена денежная
премия. Кроме того, их фотографии будут
храниться в музейном альбоме «Честь и гор
дость АО «НПП «Респиратор».
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НАШИ ВЕСТИ
2326 сентября 2015 года в МГТУ имени Н.Э. Ба
умана прошла VIII Всероссийская научнопракти
ческая конференция молодых учёных и специалис
тов «Будущее машиностроения России».
Организаторами конференции являются Союз маши
ностроителей России, Министерство образования и нау
ки РФ, МГТУ им. Н.Э. Баумана. Руководителями форума
стали председатель Союза машиностроителей С.В. Че
мезов, заместитель председателя Комитета Государ

технологической механике. Прогрессивные изыскания
и практические испытания дают реальный экономи
ческий эффект и энергосбережение при осуществле
нии производственных процессов и в ходе эксплуата
ции механизмов, незаменимы в применении в авиа
ции, автомобилестроении.
Аспирант А.А. Кострюков совместно с нашими спе
циалистами сделал доклад по системам искусствен
ного технологического интеллекта, позволяющего эф
фективно решать сложные производственные задачи

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
ственной Думы РФ по промышленности В.В. Гутенёв, рек
тор МГТУ им. Н.Э. Баумана, профессор А.А. Александров.
Молодые учёные и специалисты НПП «Респиратор»
выступили с научными докладами о новых разработках
по направлению «Технологическая реализация фунда
ментального научного открытия «Эффект безызноснос
ти при трении ГаркуноваКрагельского». Заместитель
главного технолога Е.С. Сергеев, инженеры Т.В. Смол
кина и И.В. Косарев представили доклад на тему «Фор
мирование очагов деформации при комбинированной
обработке в условиях применения металлоплакирую
щих смазок». Данная тема является предметом диссер
тационных работ инженеров Т.В. Смолкиной и И.В. Ко
сарева, ее порекомендовал коллегам заместитель
главного технолога Е.С. Сергеев, который успешно за
вершает работу над кандидатской диссертацией.
Доклады, представленные сотрудниками НПП
«Респиратор» на форуме, являются новым словом в

путем целенаправленной разработки конкурентоспо
собных технологических объектов.
Аспирант университета МАМИ Н.С. Медвинская
совместно с инженером Т.В. Смолкиной представила
доклад по импортозамещению технологических сма
зок иностранного производства в волочильном произ
водстве с применением металлоплакирующих смазок,
созданных на НПП «Респиратор».
Аспирант А.Ю. Козлов представил доклад по перс
пективной обработке в условиях противодавления ме
таллоплакирующих смазок, на которые НПП «Репира
тор» недавно получил патент на изобретение. Данная
работа участвует в конкурсе Российской академии на
ук с присуждением медали РАН и премии для молодых
учёных за 2015 год.
Работы наших специалистов получили высокую
оценку авторитетного научного сообщества и предста
вителей обороннопромышленного комплекса. Форум

Движение «Респиратора» к научным вершинам успешно продол
жается. 18 сентября Научнотехнический совет НПП «Респиратор»
посвятил внеочередное заседание важному событию.

НАУКА – ПРОГРЕСС
Технический директор А.С. Ку
ренков и заместитель главного
конструктора АО «НПП «Респиратор»
В.Г. Замятин защитили научные дис
сертации на соискание степени кан
дидатов технических наук. Диссерта
ционные работы рассматривались
17 сентября 2015 года на заседании
Научного совета в Чкаловском фили
але Государственного лётного испы
тательного центра.
Члены Научного совета – извест
ные доктора наук и академики в об
ласти эксплуатации и испытаний сов
ременных образцов военной техники
встретили доклады специалистов
НПП «Респиратор» с интересом и
признали актуальными для отечест
венных самолетостроительных ком
паний. Защита диссертаций длилась
более двух часов, потребовав от соис
кателей крепких знаний и выдержки.
– Научные работы защищены ус
пешно потому, что нашими специа
листами была проведена очень серь
езная подготовительная работа, –
считает генеральный директор АО
«НПП «Респиратор» А.А. Брызгалин. –
Так как темы диссертаций актуальны,
члены Совета 929 ГЛИЦ ВВС МО РФ

задавали А.С. Куренкову и В.Г. Замя
тину десятки вопросов. На все они да
ли исчерпывающие ответы.
По результатам голосования Науч
ный совет признал защиту успешной
единогласно с пятнадцатью белыми
шарами. Техническому директору и
заместителю главного конструктора
присвоена ученая степень кандидатов
технических наук. Александра Серге
евича и Виталия Геннадьевича не за
медлили поздравить члены Научного
совета. Много теплых слов было пос
вящено научному руководителю работ
Виктору Николаевичу Чернухе. Про
фессор, доктор технических наук В.Н.
Чернуха возглавил научную деятель
ность на АО «НПП «Респиратор» более
10ти лет назад.
– «Респиратор» осваивает много
направлений в создании дыхательной
техники с применением в различных
областях, – отметил А.А. Брызгалин. –
Научная деятельность специалистов
позволит поднять наши разработки на
более качественный уровень, придаст
предприятию новый статус. Это зна
чит, что существенно увеличится его
устойчивость и стабильность. В насто
ящее время активно продолжает осу

17 сентября, в честь Дня города, на территории парка Победы прошли
городские смотрысоревнования нештатных формирований гражданской
обороны, подвижных пунктов управления (ППУ), санитарных постов и раз
ведчиковдозиметристов.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УСПЕХ
Состав нашей команды по сравне
нию с прошлым годом почти не изме
нился: А.А. Серов (уч. 06), Н.Ю. Конд
рашов (отд. 17), А.В. Сухов (отд. 17),
Л.Н. Докучаева (отд. 19), Т.А. Хотюкова
(отд. 38), Е.А. Хазова (отд. 41), И.В. Ко
сарев (отд. 71), А.В. Салова (отд. 71).
Право подъема и спуска флага со
ревнования было предоставлено
представителям НПП «Респиратор»,
команда которого, как и в прошлом го
ду, заняла 1е общекомандное место.
Хорошая подготовка, организо
УЧРЕДИТЕЛЬ:
АО «НПП «РЕСПИРАТОР»

ванность и дисциплина способствова
ли успеху нашего коллектива, хорошо
выступившего на всех этапах. Несмот
ря на опыт участия в подобных мероп
риятиях, некоторые члены команды
(А.А. Серов, А.В. Сухов и другие), что
бы лучше подготовиться, приходили
на занятия раньше и уходили позже
назначенного времени. О том, что
борьба была острой, говорит такой
факт: сандружинницы нескольких ор
ганизаций получили одинаково высо
кие баллы, и, чтобы выявить лучших,

ществляться программа подготовки
научных кадров – к защите диссерта
ционных работ готовятся несколько
молодых инженеров предприятия.
– Повысится культура исследова
ний, технический уровень создания
авиационных агрегатов и систем, –
продолжил В.Н. Чернуха, – а значит,
работа АО «НПП «Респиратор» пос
тавлена на основательные рельсы с
перспективой на грядущее развитие.
Творческая активность сотрудников
способствует проявлению инициа
тивности и восприимчивости к прог
рессу.
На заседании Научнотехническо
го совета АО «НПП «Респиратор» кол
леги от всего коллектива предприя
тия сердечно поздравили А.С. Курен
кова и В.Г. Замятина с успешной за
щитой научных диссертаций и поже
лали им плодотворной деятельности.
Радостное событие в жизни тех
нического директора и заместителя
главного конструктора, как их личное
достижение, стало знаменательным
и в жизни всего предприятия. Это
еще один кирпичик в научную основу
«Респиратора». Сегодня талантли
вые конструкторы и технологи поль
зуются всемерной поддержкой хол
динга «Технодинамика», на предпри
ятии для них созданы благоприятные
условия для разработок и создания
авиационных агрегатов и систем но
вых поколений.
Елена АНАШКИНА,
прессслужба

судьи организовали для них дополни
тельный «экзамен».
Лучшим среди равных оказался
наш ППУ, развернутый на базе автобу
са. В нем было все самое необходи
мое для работы оперативной группы в
полевых условиях: индивидуальные
средства защиты, средства связи,
приборы радиационной и химической
разведки, справочные документы –
таблицы, графики и т.д., техническое
имущество и инвентарь.
Успешные выступления нашей ко
манды на городских смотрахсорев
нованиях являются одним из показа
телей того, что решению вопросов ГО,
предупреждению и ликвидации ЧС ру
ководство АО «НПП «Респиратор» уде
ляет должное внимание.
Евгений ХОМИН,
начальник отдела по делам ГО и ЧС

«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственная за выпуск – Елена АНАШКИНА

Участники конференции Е.С. Сергеев,
Т.В. Смолкина, И.В. Косарев, А.В. Щедрин

показал, что научнотехнический потенциал молодых
ученых предприятия позволяет с уверенностью смот
реть в будущее и верить в прогрессивное развитие оте
чественного приборостроения.
А.В. ЩЕДРИН,
к.т.н., научный руководитель НПП «Респиратор»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Руководство АО «НПП «Респиратор»,
профсоюзный комитет,
Совет ветеранов войны и труда
сердечно поздравляют
ветерановреспираторовцев
с юбилейными датами:
С 85ЛЕТИЕМ
работника механического цеха
Юрия Ивановича ИЛЬИНА,
работника транспортного цеха
Анатолия Степановича КОРКУНОВА,
работницу механического цеха
Анастасию Дмитриевну ГОРОХОВУ,
работника механического цеха
Бориса Петровича РОДИОНОВА
С 80ЛЕТИЕМ
работницу сборочного цеха
Юлию Сергеевну МИЛЮШНИКОВУ,
работника автоматного цеха
Юрия Васильевича УЛЬЯНОВА,
работницу деревообрабатывающего цеха
Тамару Александровну КАПРАЛОВУ,
работника сборочного цеха
Бориса Григорьевича УЛЬЯНОВА,
работницу штамповочного цеха
Лидию Николаевну ЩЕЛКОВУ,
работника РМЦ
Станислава Николаевича НАТАЛИНА,
работницу бухгалтерии
Нину Авксентьевну КОЧЕТКОВУ
С 75ЛЕТИЕМ
работницу ЖКО
Марию Ивановну МОРОЗОВУ,
работницу электроцеха
Римму Васильевну БУКИНУ
Желаем доброго здоровья,
активного долголетия,
согретого вниманием
и любовью родных и друзей!
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