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НАШИ ВЕСТИ

Молодые специалисты АО «НПП «Респиратор» совместно с командой Русского
географического общества с 12 по 14 августа отправились в экспедицию на озеро
Яльчик в Республике Марий Эл.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДАЙВИНГКЛУБА

НАГРАДА ЗА ТРУДЫ
Генеральный директор НПП «Респиратор» А.А. Брызгалин удосто
ен Почетного знака Московской областной Думы «За труды» в связи с
днем рождения и 50летием трудовой деятельности на предприятии.
Торжественное мероприятие состоялось 25 августа в конференцза
ле предприятия, где собрался трудовой коллектив.
Александр Александрович Брызгалин пришел на «Респиратор» в 1966 го
ду, прошел трудовой путь от слесаряинструментальщика до инженератехно
лога, заместителя начальника механического цеха и начальника созданного
им сборочного производства. В 1999 году принял руководство «Респиратором»,
прекратил процедуру внешнего управления, не допустил конкурсного произ
водства, сохранил контрольный пакет акций предприятия в государственной
собственности. Благодаря его целеустремленности, сильному и волевому харак
теру, умению находить общий язык с рабочими и специалистами, руководите
лями любого уровня удалось за 16 лет с командой профессионалов создать на
базе серийного заводабанкрота научнопроизводственное предприятие.
В настоящее время на предприятии большое внимание уделяется раз
витию науки и наукоемкого производства. А.А. Брызгалин активно проводит
государственную политику, направленную на обеспечение высокого уровня
конкурентоспособности выпускаемого оборудования. Своим трудом он вно
сит весомый вклад в развитие авиационной промышленности страны.

ПОД НОВЫМ БРЕНДОМ
Холдинг «Технодинамика» выведет на потребительский рынок
снаряжение для подводных погружений. Регуляторы производства
НПП «Респиратор» будут продаваться под новым брендом.

И. Косарев, Н. Уткина, А. Исаева, М. Баулин, И. Силантьев с инструкторами подводного отряда РГО

Совместно с профессиональными дайвера
ми состоялось незабываемое погружение на
дно карстового озера. Озеро Яльчик знаменито
чистой и теплой водой, там расположено мно
жество пансионатов, баз отдыха и санаториев
республиканского значения.
Целью поездки было обучение дайвингу мо
лодых специалистов для дальнейшей органи
зации дайвингклуба на нашем предприятии.
АО «НПП «Респиратор» богато историей созда
ния подводной техники. Активисты нашего
предприятия погружались с аквалангом, в основе
которого лежат наши изделия ЛАМ17 и ВР172,
на глубину 15 метров, и могут сказать точно,
что регуляторы для S.C.U.B.A.дайвинга не ус
тупают мировым аналогам, таким, как Aqualung
и Apecs.
Инструкторы во время погружений обучили
весьма интересным и полезным приемам, та

ким, как смена легочника на запасной в случае
отказа или поломки основного, а также прочист
ка маски, когда произошла разгерметизация.
Молодые специалисты АО «НПП «Респиратор»
получили массу впечатлений от поездки. Русское
географическое общество под руководством
Дмитрия Шиллера и его команды оказало теплый
прием сотрудникам АО «НПП «Респиратор». РГО –
это команда профессионалов, интересных и доб
рожелательных людей.
Экспедиция на озеро Яльчик – это первый
шаг к созданию дайвингклуба АО «НПП «Респи
ратор». На сегодняшний день разрабатывается
стратегия клуба, предстоит большая и кропот
ливая работа, но нашим молодым специалис
там в содружестве с Русским Географическим
Обществом все по силам.

Оборудование появится в свободной продаже уже в 2017 году. Линейка
продуктов будет состоять из пяти регуляторов, каждый из которых ориенти
рован на своего потребителя – от начинающих дайверов до технодайверов и
профессионалов, погружающихся в сложных условиях. Название нового брен
да уже разработано, но пока не раскрывается.
«Наша производственная площадка – предприятие НПП «Респиратор» – об
ладает огромными компетенциями в создании надёжного снаряжения для по
гружений при проведении работ специального назначения, – рассказывает гла
ва «Технодинамики» Максим Кузюк. – Самый первый отечественный акваланг
«АВМ1» был произведен на «Респираторе» еще в 1957 году. Сегодня продукция
предприятия предназначена для использования в любых условиях, в самом ши
роком температурном диапазоне (до – 4 оС воды)».
Поддержку продвижению регуляторов для дайвинга, сначала на российс
ком, а затем на зарубежных рынках, будет оказывать подводный отряд Рос
сийского географического общества, который не только протестировал их на
дёжность в экстремальных условиях в Антарктиде, Белом и Баренцевом мо
рях, но также помогает технологам и конструкторам предприятия работать
над улучшением эргономики и дизайна продуктов. В следующем году холдинг
намерен представить регуляторы широкой общественности и уже в ближай
шие годы занять около 10% российского рынка.

Наталья УТКИНА

ЕСТЬ ПЕРВАЯ ПАРТИЯ!
НПП «Респиратор» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Рос
тех выполнил срочный заказ российского производителя аэродром
ной авиационной спецтехники ОАО «Жуковский машиностроительный
завод» по изготовлению кислородных вентилей.

Команда дайверов под руководством Д. Шиллера (в центре)

При оснащении крейсераавианосца «Кузнецов» Жуковский машиност
роительный завод столкнулся с проблемой поставок кислородных вентилей
на 400 атмосфер изза разрыва деловых связей с украинским заводомиз
готовителем. Эту задачу успешно и в короткий срок выполнили специалис
ты НПП «Респиратор». После проведения конструкторской модернизации
была изготовлена партия опытных образцов кислородных вентилей и прове
дены их испытания.
«В кратчайшие сроки была завершена работа по подготовке технической
документации, произведена первая партия изделий, – пояснил генеральный
директор «Технодинамики» Максим Кузюк. – Работы проводились по про
грамме импортозамещения и выполнены успешно».
По итогам испытаний было принято решение о серийном производстве
кислородных вентилей в интересах Министерства обороны РФ. Кислородные
вентили применяются для заправки кислородных систем воздушных судов.
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СПОРТИВНЫЙ ДНЕВНИК

БЛАГОДАРИМ

27 августа на малой спортивной арене «Локомотив» г. Москва сос=
тоялся первый корпоративный турнир по мини=футболу среди 8 ко=
манд предприятий холдинга «Технодинамика». В нем приняла учас=
тие команда АО «НПП «Респиратор».

ПЕРВЫЙ
КОРПОРАТИВНЫЙ
Турнир проходил по системе
групповой этап и playoff, которая
заставила участников практически
без отдыха бороться в серии матчей.
Сборная АО «НПП «Респиратор»
заняло второе место серебряного
playoff. Все победители и призеры
Турнира были награждены диплома
ми, кубками и медалями.

«Мы впервые участвуем в таком
турнире среди команд Холдинга.
Турнир оставил хорошее впечатле
ние, организован на высоком уров
не. Хочется отметить, что наш ре
зультат на турнире вполне заслужен
ный. Будем дальше тренироваться,
достигать высоких результатов. У
нас с ребятами всё ещё впереди», –

С заслуженным Кубком

поделился впечатлениями капитан
команды Илья Косарев.
Выступая на закрытии Турнира,
генеральный директор АО «Техноди
намика» Максим Кузюк поблагода
рил участников за честную игру и от
метил, что на одном поле, несмотря
на спортивную конкуренцию, пред
приятия выступили как одна коман
да. «Я всегда поддерживал команд
ные виды спорта, особенно футбол,
потому что он воспитывает в игро
ках две вещи. Первое – это борьба.
Мы работаем в конкурентном мире
и поэтому должны быть бойцами и
биться до конца. Второе – это ко
манда. Никто из нас в отдельности
не сможет добиться того, чего мы
можем добиться вместе. И поэтому
я очень рад, что столько команд се
годня собралось. Тот энтузиазм, ко
торый я увидел, вдохновляет и меня
в том числе на то, чтобы мы двига
лись дальше, вместе шли к новым
победам», – сказал глава холдинга.

Футбольная команда НПП «Респиратор»

Илья КОСАРЕВ

ПАМЯТЬ
16 августа 2016 го=
да, на 68=м году жизни,
безвременно ушел от
нас Владимир Леонидо=
вич Гавриленко. Ушел,
оставив о себе светлую
память в сердцах всех,
кто его знал. Больно и
печально говорить о
нем в прошедшем вре=
мени. Это горькая и не=
восполнимая утрата.
Владимир Леонидович
был надёжным и муже=
ственным, благород=
ным и мудрым, вдумчивым и рассудительным,
талантливым руководителем, прекрасным семь=
янином, полным оптимизма и любящим жизнь че=
ловеком. Мы всегда будем с благодарностью
помнить, что большую часть своей жизненной
энергии он внес в деятельность родного города и
весомый вклад – в перспективный ресурс разви=
тия нашего предприятия.
Владимир Леонидович Гавриленко начал трудо
вую деятельность в 1964 году и трудился на разных
площадках народного хозяйства Казахстана. С 1989
года семья Гавриленко связала судьбу с Орехово
Зуевом. Деятельность Владимира Леонидовича в
городской администрации на всех постах была пло
дотворна и эффективна: с марта 1990 года – пред
седатель исполкома ОреховоЗуевского городского
Совета народных депутатов, с 1991 по 1999 годы –
глава администрации города ОреховоЗуево. Это
был человек невероятной психологической силы. Он
свято верил в дело, которому посвятил свою жизнь.
Пытаясь сегодня, сразу после его кончины, сказать,
кем и каким он был, видишь величину и масштаб его
личности. Времена ему достались не просто тяже
лые, а несущие неведомую и сокрушающую пере
стройку. Опыт, профессионализм, организаторские
способности, внимание к текущим процессам сов
ременности и умение реалистично реагировать на
их изменения, оставаясь верным своим убеждени
ям, позволили Владимиру Леонидовичу сохранить
стабильность в жизни городского округа.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
АО «НПП «РЕСПИРАТОР»

ВО ИМЯ ЖИЗНИ
В июле на НПП «Респиратор» состоялся
День донора. 30 сотрудников предприятия
приняли в нем участие:
Донина И.В.
Бологан А.М.
Хотюкова Т.А.
Докучаева Л.Н.
Веселов Р.И.
Гришнева С.В.
Новиков А.А.
Камышов С.М.
Лобачева И.П.
Федосеева А.В.
Панченко В.Н.
Цыберев А.Ю.
Тикунов А.В.
Уткина Н.В.
Белов А.С.

Яковлев В.Г.
Пантелеев Г.Н.
Моргунова Т.И.
Васильев А.В.
Лушкина О.Г.
Солина О.Н.
Кладов А.С.
Баулин К.В.
Мякдеев А.А.
Зеленков Н.Д.
Труфанова Т.А.
Корнеева Т.Н.
Леханова Н.С.
Исаева А.А.
Носов А.М.

Благодарим вас, дорогие доноры, отдав=
шие свою кровь нуждающимся в ней людям,
за проявленное благородство и мужество!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Когда в 1999 году завод «Респиратор» стоял на
грани банкротства и представлял из себя полупус
тые цехи, обветшалое оборудование и полуразру
шенные здания, решающей оказалась поддержка
мэра города В.Л. Гавриленко в сохранении единого
производственного комплекса, а также вера в лич
ность А.А. Брызгалина, которому доверили возрож
дение производства. План внешнего управления, ут
вержденный Арбитражным судом, «лег в корзину». С
легкой руки мэра завод обрел новую жизнь. Сегодня
из серийного производителя «Респиратор» преоб
разован в научнопроизводственное предприятие.
Владимир Леонидович пользовался огромным
уважением коллег. Перейдя на службу в Правитель
ство Московской области, он оставался неравнодуш
ным к жизни города и охотно оказывал консультатив
ную помощь в решении сложных вопросов.
Жизнь людей послевоенного поколения не назо
вешь легкой, но она наполнена большим трудом,
чувством гуманизма, преданностью своей стране и
выбранному делу. Таким был и В.Л. Гавриленко. Нема
ло жизненных испытаний выпало на его долю, одним
из тяжелейших была утрата в 2012 году горячо люби
мого сына. Скорбное событие не прошло бесследно
для здоровья Владимира Леонидовича.
Смерть – это последняя тайна жизни. Сегодня ее
постиг он сам. Не могу не вспомнить строки стихотво
рения Роберта Рождественского:
Человеку надо мало:
После грома – тишину,
Голубой клочок тумана.
Жизнь – одну,
И смерть – одну.
Уход таких людей, как Владимир Леонидович, ни
когда не бывает окончательным. Именно индивиду
альные интеллектуальные усилия таких сильных лич
ностей позволяют беспрерывно течь времени к новым
вершинам жизни. Люди остаются жить в памяти, в
продолжении дел. Трудно в полной мере выразить го
речь утраты. Мы скорбим, мы помним. Скорбим и вы
ражаем глубокое соболезнование родным и близким.
Светлая память Владимиру Леонидовичу Гавриленко.
От имени коллектива А.А. БРЫЗГАЛИН,
генеральный директор АО «НПП «Респиратор»

«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственная за выпуск – Елена АНАШКИНА

Руководство АО «НПП «Респиратор»,
профсоюзный комитет, Совет ветеранов
войны и труда сердечно поздравляют
ветерановреспираторовцев
с юбилейными датами:
С 90ЛЕТИЕМ
работницу ККС
Аделаиду Николаевну МОРОВУ
С 85ЛЕТИЕМ
работницу ЦЗЛ
Нину Петровну ИВАНОВУ,
работницу электроучастка
Анну Петровну ЛИПЧАНСКУЮ
С 80ЛЕТИЕМ
работницу ВОХР
Татьяну Ивановну ФОМИЧЕВУ,
редактора газеты
Евгения Александровича ЕМЕЛЬЯНОВА
С 75ЛЕТИЕМ
работницу штамповочного цеха
Валентину Ивановну ДАВЫДОВУ,
работницу ПДО
Надежду Ивановну КРАСНОВУ,
работницу ремонтного цеха
Альбину Михайловну ТАРАСОВУ,
работника ТСХ
Юрия Сергеевича АРХАРОВА,
работницу ВНС
Тамару Леонидовну КИДИНОВУ
Желаем доброго здоровья,
активного долголетия,
согретого вниманием и любовью
родных и друзей!

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Орехово=Зуево,
ул. Гагарина, д.1, т. 413=16=05

Отпечататно РА «Р=сервис», г. Орехово=Зуево, Красноармейский пр., д. 4а, т. 424=03=34. Объем 1 п.л. Тираж 300 экз. Подписано в печать 09.09.2016 г. Заказ №6.

