
Уважаемые респираторовцы!

Искренне рад поздравить вас 
с наступающим Новым 2013 годом! 

2012 год в России был годом истории, и так
совпало, что и мы с вами подводили в этом году
итоги исторического пути нашего предприятия,
отмечая 80�летний юбилей. Кажется, совсем не�
давно праздновали 75 и 70 лет со времени основа�
ния нашего завода. Невольно хочется оглянуться
на пройденные нашей командой 10 лет развития.
И что же?! С чувством удовлетворения поздрав�
ляю вас с неплохим результатом! Как говориться,
мы сделали это! Из завода�банкрота стали, нес�
мотря на вихри враждебные, научно�производ�
ственным предприятием! Сегодня в составе Госу�
дарственной Корпорации «Ростехнологии», соз�
данной нашим президентом Владимиром Пути�
ным, участвуем в возрождении отечественной
промышленности. Во главе с Холдингом «Авиаци�
онное оборудование» создаём технически совер�
шенные, конкурентоспособные кислородно�дыха�

тельные системы для авиации, флота, МЧС, здравоохранения, признаны центром
компетенции в своей отрасли, продолжаем развивать науку и модернизировать про�
изводство. Действуя под руководством Холдинга, мы работаем в интересах госуда�
рства и выполняем поставленные задачи. Многие вопросы стратегии и тактики раз�
вития решает Концерн. Мы стараемся безукоризненно проводить политику руково�
дящего органа. Пожелание же остаётся прежним, чтобы ведомства наших партнё�
ров�потребителей были столь же благоразумны и патриотичны: закупали современ�
ную технику производства ОАО «НПП «Респиратор»!

В стране делами правит молодость и торжествует здравый смысл, а стремление
к порядку подкрепляется конкретными действиями правительства. Мы не всегда
склонны позитивно воспринимать перемены, приходящие в нашу жизнь, часто торо�
пим события, порою не желаем признаться себе, что многое зависит от нас самих —
от нашей инициативности и настойчивости в достижении целей. А ведь это и есть са�
мый современный (и во все времена самый эффективный) путь к успеху.

Можно довольствоваться достигнутым и почивать на лаврах, а можно не успока�
иваться и продолжать движение вперед в области разработок и производства. Пос�
мотрите, каких результатов мы добились в уходящем году. Несмотря на довлеющий
кризис мы осуществили большую часть запланированных ремонтов, продолжаем
техническое перевооружение и внедрение новейших технологий, улучшается куль�
тура производства. Радует и то, что трудности в авиационной отрасли не помешали
нам получать заказы на производимую продукцию, что наша дыхательная техника
пользуется спросом. Конструкторы и технологи неустанно трудятся над ее совер�
шенствованием. Маркетологи успешно осуществляют общение с деловыми парт�
нерами. Плеяда молодых учёных готовится к защите научных диссертаций. С хоро�
шими финансово�экономическими показателями мы завершаем год. Руководители
Холдинга «Авиационное оборудование» относятся к нам с большим доверием,
признают нашу работу, считают наше предприятие одним из лучших в отрасли.

В этом году руководство предприятия и профком отчитались за выполнение
трехлетнего коллективного договора. Кстати, рад повторить, что колдоговор НПП
«Респиратор» признан лучшим среди договоров промышленных предприятий в
Московской области. Могу сказать, что удовлетворен подведением итогов рабо�
ты: мы не просто осуществили планы, но и перевыполнили их. Проект коллектив�
ного договора на последующие годы существенно расширен, добавлены новые
пункты по взаимодействию работодателя и работника. 

Конечно, у нас впереди ещё много работы. Всем известно, что работать — значит
встречаться с трудностями, преодолевать их — значит управлять своей жизнью.
«Нитка, втрое скрученная, не скоро порвется» — сказано в Экклезиасте об эффек�
тивности рабочей упряжки. У нас замечательный трудоспособный творческий кол�
лектив с прочными трудовыми традициями. Люди на «Респираторе» трудятся пре�
данные предприятию, неравнодушные, знакомые с чувством плеча и долга. Спасибо
вам за трудолюбие, самоотдачу, за ваши способности и таланты! 

В наступающем году хочу нацелить вас, уважаемые респираторовцы, на новые
свершения и добрые дела. Президент РФ Владимир Путин даёт нам установку на
возрождение патриотических чувств, а также на бережное, человечное отношение
друг к другу! Цените жизнь, берегите любовь, дорожите семьёй, будьте счастливы!

Пусть наступающий 2013 год будет для вас удачным и плодотворным, годом но�
вых возможностей и достижений, наполненный яркими событиями! Пусть вам всег�
да сопутствует деловой успех и финансовая стабильность, а крепкое здоровье и бод�
рость духа помогут реализовать самые грандиозные планы! 

Желаю процветания и благополучия вам и вашим семьям!

А.А. БРЫЗГАЛИН,
генеральный директор ОАО «НПП» Респиратор».
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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

От имени холдинговой компании «Авиацион�
ное оборудование» и от себя лично сердечно
поздравляю Вас с Новым Годом и Рождеством. 

Уходящий  год  стал для холдинга годом пе�
ремен и весомых достижений.  Разработав
стратегию развития и определив ключевые цели
и задачи, мы заложили крепкий фундамент для
нашей компании.

2012  год запомнится нам началом  сотрудни�
чества с мировыми авиационными гигантами и
другими крупномасштабными проектами.  Особо
следует отметить подписание договора с компа�
нией  BOEING об организации центра дистрибу�
ции, заключение контрактов с ОАО «ОАК» и ОАО
«Вертолеты России», предоставляющих широкие
возможности для деятельности всех предприятий
холдинга. Создание  центра компетенций по ин�
теграции взлетно�посадочных систем на базе
ОАО «Авиаагрегат», разработка и производство

взлетно�посадочной системы для самолета Ил�76МД�90А, производство и успеш�
ные испытания широкого спектра инновационной продукции, которая задает новые
стандарты в развитии авиационной отрасли — все эти достижения являются свиде�
тельством динамичного развития холдинга «Авиационное оборудование». 

В наступающем 2013 году «Авиационное оборудование» станет полноправным
владельцем и основным акционером более 30 крупнейших российских предприя�
тий авиационной отрасли. Это позволит нам выйти на качественно новый уровень
управления и достичь более эффективных показателей. 

Мы  приложим все усилия для того, чтобы реализовать самые смелые цели —
стать  национальной базой для развития авиационных агрегатов, интегрировать�
ся в глобальную авиастроительную отрасль и  выйти на международный рынок. А
для этого нам необходимо обеспечить соответствующий уровень качества при
конкурентоспособных ценах путем модернизации и внедрения программ береж�
ливого производства. 

Достижение столь амбициозных целей потребует больших усилий от всего
многочисленного коллектива холдинга. Но я уверен, что богатый опыт,  накоплен�
ный  потенциал и стремление к реализации намеченных планов позволят нам  ус�
пешно развиваться и занимать  лидирующие позиции на российском и мировом
рынках. От лица руководства хочу сказать, что мы будем оказывать всестороннюю
поддержку своим предприятиям в получении новых контрактов на разработку и
производство авиационной продукции, а также оказывать помощь в финансиро�
вании модернизации оборудования. 

Искренне благодарю Вас, уважаемые коллеги, за неоценимый вклад каждого в
наше общее дело. Пусть Новый год станет для Вас годом профессиональных дос�
тижений, творческих успехов и претворения в жизнь наших совместных планов.

Счастья, здоровья, удачи Вам и Вашим близким!

М.В. КУЗЮК,
генеральный директор холдинга  «Авиационное оборудование».



Открыл конференцию Александр
Литвинов — заместитель генерального
директора Холдинга «Авиационное обо�
рудование», руководитель Центра перс�
пективных разработок. Он  подчеркнул,
что ведущее предприятие Холдинга —
НПП «Респиратор» — является устойчи�
вой, самодостаточной, динамично раз�
вивающейся  компанией и обладает
полным циклом разработок по авиаци�
онной и морской тематике.

— Компания «Респиратор» способна
выполнять ваши заказы, — сказал Алек�
сандр Литвинов, обращаясь к предста�
вителям самолёто� и вертолётострои�
тельных компаний. — Мы нацелены на
большую серийность и привлекатель�
ные цены. Мы собираемся сертифици�
ровать аппараты не только в России, но
и за рубежом, что позволит предлагать
технику иностранным компаниям. Хол�

динг планирует направлять средства по
ФЦП на разработку необходимых дыха�
тельных агрегатов для летательных ап�
паратов на «Респиратор».

Предваряя презентацию инноваци�
онных образцов техники для гражданс�
кой авиации, генеральный директор
ОАО «НПП «Респиратор» А.А. Брызгалин
совершил небольшой экскурс в историю
и отметил, что вехи развития предприя�
тия демонстрируют силу выживания,

стойкость и патриотичность респирато�
ровцев и показывают, что преодоление
трудностей не мешает участвовать в  но�
вых витках прогресса. 

— О своих идеях и задумках
конструкторы предприятия заявляли не
раз.  С вхождением в Холдинг «Авиаци�
онное оборудование» мы смогли реали�
зовать новые возможности, появилась
уверенность, что наши усилия приведут

к необходимому результату на благо
авиации и флота, — сказал генеральный
директор ОАО «НПП «Респиратор».

Конференцию продолжил ведущий
конструктор ОАО «НПП «Респиратор»,
кандидат технических наук  Е.Н. Ап�
рельский презентацией комплекта
кислородных систем самолетов.
Впервые в мировой практике в широ�
ком объеме использовано цифровое
управление агрегатами системы с
применением разработанного комп�
лекта электронных блоков.

— Использование обмена информа�
цией в цифровом виде, — объяснил Ев�
гений Апрельский, — позволяет значи�
тельно повысить объем контроля и са�
моконтроля системы в автоматическом
режиме, что повышает безопасность по�
лётов, снижает трудоемкость эксплуата�
ционного обслуживания и уменьшает
стоимость жизненного цикла. 

Кроме того, он отметил, что боль�
шим плюсом использования цифрово�
го управления является возможность
разработки аварийных кислородных
блоков пассажиров с управлением по
цифровому каналу связи. 

Для кислородных систем пассажи�
рских вертолетов «Респиратор» разра�

ботал кислородные маски, позволяю�
щие почти в два раза повысить их эко�
номичность по расходу кислорода.
Представленный базовый комплект
кислородных систем после его адапта�
ции может быть использован в кисло�
родных системах перспективных само�
летов и вертолетов.

Главный конструктор ОАО «НПП
«Респиратор» И.М. Синёв представил
доклад по разработкам кислородно�
дыхательных агрегатов последних лет.
На конференции выступил заместитель
главного конструктора В.Г. Замятин,
подробно остановившись на подводной
технике. Особо отметил руководитель
конструкторского отдела кислородные
агрегаты АВМ�15 как самый универ�
сальный и бюджетный вариант аквалан�
га, ШАП�Р и ДА�1 как перспективные
дыхательные аппараты для работы в
непригодной для дыхания среде.

В заключение специалисты ОАО
«НПП «Респиратор» ответили на вопро�
сы участников встречи, заинтересован�
ных в продукции предприятия заказчи�
ков и деловых партнёров. 

Елена АНАШКИНА, 
пресс/секретарь.
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НОВЫЙ ВИТОК НАУКИ И ПРОГРЕССА

19 декабря в Москве прошла конференция «Инновационные разработ/
ки ОАО «НПП «Респиратор»» с презентацией комплекта агрегатов для кис/
лородной системы гражданской авиации. Участниками стали представи/
тели ОАК, ГК «Ростехнологии», Холдинга  «Авиационное оборудование»,
самолёто/ и вертолётостроительных компаний: Авиационного комплекса
им. С.В. Ильюшина, НИИ «Субмикрон», ТАНТК им. Г.М. Бериева, АСЦ,
ВЭЛКОНТ, Московского завода электромеханизмов, НПП «Звезда», НТЦ
«Аквасервис», МВЗ им. М.Л. Миля. 

РЕПОРТРЕПОРТАЖАЖ

Выступление  А. Литвинова

Заинтересованное обсуждение

Гости конференции

Выступление А. Брызгалина

Холдинг «Авиационное оборудование» входит в состав корпорации «Рос/
технологии». Холдинг включает в себя  36 предприятий,  расположенных по
всей стране — в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Ульяновске,
Омске, Архангельской области и других регионах России. Предприятия хол/
динга осуществляют свою основную деятельность в областях разработки,
производства и послепродажного обслуживания систем и агрегатов воз/
душных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких
отраслей промышленности как нефть и газ, автомобилестроение, транс/
порт, энергетика.  Ключевыми партнерами и клиентами предприятий ком/
пании являются ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО
«Вертолеты России», ОАО «Объединенная двигателестроительная корпора/
ция», ОАО «Российские железные дороги», ОАО  «АВТОВАЗ», ОАО  «Газпром»
и авиакомпании «Аэрофлот», «Сибирь», «UTair», ГТК «Россия» и др.

«Ростехнологии» — российская корпорация, созданная в 2007 году
для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологич/
ной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее
состав входит 663 организации, из которых в настоящее время сформи/
ровано 12 холдинговых компаний в оборонно/промышленном комплек/
се, 5 — в гражданских отраслях промышленности. Организации «Ростех/
нологий» расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют
продукцию на рынки более 70 стран мира. Чистая прибыль в 2011 году
составила 45,6 млрд. рублей, налоговые отчисления в бюджеты всех
уровней достигли 100 млрд. рублей. 



В годы советских пятилеток боевой листок превратился в ру�
пор строительства светлого будущего и носил название «Впе�
ред». Это время небывалого подъема и энтузиазма людей, раз�
вития промышленности. И хотя о достижениях «Респиратора» не
принято было говорить, на страницах газеты можно увидеть, как
жизнь на предприятии просто «била ключом». Это время и наи�
большей популярности газеты. Она выходила каждую неделю и
была переполнена известиями о важных событиях: будь то вы�
полнение и перевыполнение плана, награждение предприятия
Орденом Трудового Красного Знамени, вручение государствен�
ных наград и почетных званий ударникам производства, органи�
зация Совета молодых специалистов, встречи трудового коллек�
тива с известными космонавтами, артистами, писателями,
спортивные достижения, этапы развития социальной сферы. 

«Вперед» по праву считалось одним из лучших изданий в го�
роде и районе среди заводских газет тех лет. Несомненно, в
этом немалая заслуга членов редакционной коллегии. Газету в
разное время редактировали В. Шеховец, В. Протопопов, С.
Звонилкин, А. Сапожников, М. Стегайло, В. Филатов. На страни�
цах многотиражки «отметились» множество работников предп�
риятия в качестве внештатных корреспондентов. Люди делились
самым сокровенным: планами на будущее, успехами своих де�
тей и товарищей по работе, новыми приемами освоения своей
профессии, о получении новой квартиры, выигрыше в лотерею,
достижениях  в учебе. Рубрики газеты отражали не только жизнь
коллектива предприятия, а и страны в целом. Широко освеща�
лись почины о внедрении скоростного метода обработки метал�
лов (1940�е годы), стахановского движения и борьба коллекти�
вов цехов за звание стахановского цеха. Одним из первых такое
звание получил автоматный цех. Публиковались письма из горо�
дов нашей необъятной Родины по вопросу качества и работос�
пособности выпускаемых изделий. Один пример: письмо из го�
рода Балтийска о безотказной работе углекислотного огнетуши�
теля РУО (№19 (273) от 18 июня 1948 года). Большое внимание
газета уделяла культуре производства и технике безопасности. 

16 октября 1944 года — день основания Орехово�Зуевско�
го химико�механического техникума, который закончили многие
специалисты завода «Респиратор» — Г.А. Овчинников, С.М. Лукь�
янов, В.Ф. Бусурин, С.В. Жигарев, В.П. Мосягин, В.И. Носов,
П.В. Смирнов, Т.П. Мжельская, А.В. Сапожников, В.А. Ма�
ринкин, М.А. Берман, Ю.П. Мукин, герой Советского Союза
Д.Т. Иванов и многие другие. В 1957 году по предложению ру�
ководителей завода «Респиратор» на вечернем отделении вве�
дена новая специальность — «Обработка металлов резанием».
Занятия по предметам данной специальности проводили квали�
фицированные инженерно�технические работники завода. С мо�
мента организации в течение 11 лет председателем предметной
комиссии был старейший работник завода Иван Васильевич Ки�
селев. В течение нескольких лет в группах «металлистов» вели

занятия инженеры завода Е.А. Костриченко и В.П. Цымбал. За�
щиту дипломных проектов принимала государственная квали�
фикационная комиссия, председателем которой являлся ди�
ректор завода А.С. Кузин. В частности, в 1967�1970 гг. здесь
учился генеральный директор предприятия Александр Алекса�
ндрович Брызгалин, получив специальность техника�техноло�
га. (К 25�летию со дня основания техникума из газеты «Впе�
ред» №42 (1376) от 16 октября 1969 года).

Тема молодежи всегда была и остается самой животрепе�
щущей. В разные годы на страницах газеты «Вперед», «Заводс�
кие новости», «Созидатель» можно найти публикации: «Больше
внимания молодому рабочему» (40�е годы), «Молодые рацио�
нализаторы», «Заводской фестиваль молодежи», «Вечер моло�
дой семьи», «Молодежный уголок» (60�е годы), «Молодежи —
заботу и внимание» (70�е годы), «Папа, мама и я — спортивная
семья» (80�е годы). В 1973 году возобновил свою работу Совет
молодых специалистов под руководством заместителя главно�
го инженера Э.М. Шекерова (№42(1585) от 25.10.1973 года).

Со дня основания и по сегодняшний день на предприятии
трудится много женщин, и многотиражная газета постоянно
публикует материалы о труженицах — передовиках производ�
ства, посвящая им целые страницы под рубрикой «Современ�
ница». Много теплых слов о женщинах можно прочитать к
празднику — Международному женскому дню.

Коллектив предприятия всегда активно откликался на
почины партии и правительства: строительство Братской ГЭС,
промышленных предприятий в районе Камчатки, освоение це�
линных и залежных земель, на помощь труженикам целинных
земель, строительство метрополитена.  Звучали призывы «От�
работать смену за себя и за того парня» — навстречу 30�летию
Великой Победы, «Труженики завода помогают Чернобылю».
Газета публиковала рапорты, отчеты, письма от работников
предприятия, находящихся вдали от родного города. 

Не оставалась в стороне многотиражка и от спортивной жиз�
ни респираторовцев: освещала спартакиады физкультурников,
туристические слеты, подводила итоги спортивных сезонов, под�
робно рассказывала об успехах спортсменов. В течение несколь�
ких десятилетий на «Респираторе» работала секция подводного
плавания, и информация о деятельности этой секции под рубри�
ками «Человек под водой», «В подводном мире», «Соревнования
подводников» постоянно появлялась на страницах газеты. Много
лет на стадионе «Торпедо» отмечался День физкультурника, на
котором подводились итоги за год, награждались лучшие спорт�
смены и подразделения предприятия. На праздник приходили
семьями и принимали активное участие во всех мероприятиях,
организованных в этот день. Через газету «Вперед» комсомоль�
цы цеха покрытий обратились ко всем комсомольцам и молоде�
жи завода начать строительство спортивного зала на стадионе
«Торпедо» своими силами (№41 (1019) от 25 октября 1962 года).

Постоянно на страницах газеты освещалось выполнение
коллективного договора. Вот некоторые рубрики: «На поверке
— коллективный договор», «Все пункты колдоговора должны
выполняться», «Выполнение колдоговора — обязательно для
всех» (50�е годы), «Проверяем колдоговор» (70�е годы), «Кол�
лективный договор на контроле» (80�е годы).

Качество выпускаемой продукции — это лицо предприятия
и залог его успешной деятельности. Многотиражка в полной
мере отражала как негативные, так и позитивные стороны ка�
чества продукции: «Технический контроль поздно предупреж�
дает брак» (40�е годы), «Брак мешает работать ритмично»,
«Дорожить честью заводской марки — долг приборостроите�
лей» (50�е годы),»За честь заводской марки» (70�е годы), «За�
водской продукции — сертификат соответствия» (2000�е годы).

На «Респираторе» всегда работало много творческих людей.
Неоднократно объявлялись конкурсы: «Судьба моя — завод»,
«Завод и люди», «Человек и коллектив». В «Литературной колон�
ке», на «Литературной странице» публиковались стихи, рассказы,
очерки заводчан. Приведем один пример — 1948 год, газета
«Вперед» №5 (259), «Литературная страница»: опубликованы сти�
хи Федора Румянцева, Льва Серебряного, Ивана Поспелова,
Константина Кудряшева, Елены Марковой, Петра Клещенко, Ва�
силия Васильева, Александра Шляхова. Сатирические заметки
выходили под рубриками: «Не в бровь, а в глаз», «На острие пе�
ра», «Крокодил» на заводе «Респиратор». Более двух десятилетий
печатались сатирические публикации «Рассказы дяди Игната».

На предприятии выпускалось более 20�ти стенгазет. Вот не�
которые из них: «Резец», «Инструментальщик», «За отличное ка�
чество», «Штамп», «Автоматчик», «Гальваностег», «Ремонтник»,
«Снабженец», «Приборостроитель», «Призыв», «Строитель»,
«Электрик», «Стрелок». Многотиражка публиковала цеховые но�
вости под рубриками «По страницам стенных газет», «Празднич�
ные газеты рассказывают». Ежегодно проводился смотр�конкурс
стенной печати. Отмечались недостатки, делились опытом. Наг�
раждались лучшие редакторы, активные рабкоры. 

Особое внимание на страницах газеты уделялось участникам
войны, людям, которые с честью отстояли свою Родину. «Подви�
гу народа жить в веках» — страничка, посвященная дню Победы.

В 2002 году предприятие стало называться производствен�
но�конструкторским, а в 2008 — научно�производственным. На
страницах газеты новаторский труд и стремление создавать и
внедрять новое находило свое отражение в статьях. Но был
провал и в ее деятельности, как и в жизни предприятия, в ро�
ковые 90�е годы. Когда тяжелый кризис был достойно преодо�
лен, Правление возрождающегося предприятия приняло реше�
ние восстановить работу газеты. Она стала называться «Заводс�
кие новости». Сохраняя лучшие традиции, оставалась объектив�
ной и информативной. Редакторскую эстафету приняли Ж. Со�
пова, Е. Емельянов, Е. Ильина. 

Сегодня научно�производственное предприятие «Респира�
тор» представляет собой современное высокотехнологичное
производство с научной основой и создает востребованную кон�
курентоспособную технику для авиации, флота, МЧС, медицины;
входит в состав Холдинговой компании «Авиационное оборудова�
ние» Государственной Корпорации «Ростехнологии». Естественно
возросла и роль печатного органа. В названии «Созидатель» воп�
лощены главные задачи и благородные цели работы трудового
коллектива «Респиратора» — созидать ради спасения человечес�
кой жизни, трудиться на благо процветания своей страны.

Сегодня газета продолжает доносить до читателя основные
идеи направлений деятельности руководства Холдинга и
предприятия, дает анализ эффективности тактических и стра�
тегических шагов развития производства, рассказывая о лю�
дях, содействует профессиональному росту. Подобно камерто�
ну, который настраивает на безупречный лад, определяет эта�
лон высоты звучания имени предприятия в обществе. Благода�
ря «Созидателю» о работе респираторовцев, достижениях
конструкторской и производственной мысли хорошо знают в
городе и районе, информированы руководители Ростехноло�
гий, смежных предприятий, конкуренты. По�прежнему с изда�
нием сотрудничают все руководители подразделений НПП
«Респиратор» — делятся своими достижениями и проблемами.
Наиболее активными корреспондентами являются Е.Я. Хомин,
И.Г. Покаместова, Ю.А. Сарычева, А.С. Бурова, Е.А. Емельянов.

«В этом году «Респиратор» отметил 80�летний юбилей. Заме�
чательно, что к славному событию присоединилось и другое —
юбилей газеты, — сказал генеральный директор ОАО «НПП»Рес�
пиратор» А.А. Брызгалин, — желаю «Созидателю», как и прежде,
привлекать внимание к нуждам работников предприятия, не те�
рять позитивного настроя, оставаться информативным издани�
ем, формировать духовный мир читателей. Благодарю за труд
редакционную коллегию и внештатных корреспондентов — ра�
ботников различных подразделений предприятия, которые помо�
гают создавать газетные публикации».

Елена АНАШКИНА,
Валентина СМИРНОВА.

Cтр. 3

ВСЕГДА  НА  ПУЛЬСЕ  ВРЕМЕНИ…
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ЮБИЛЕЙНАЯЮБИЛЕЙНАЯ ДАДАТТАА

Первый номер газеты «Вперед к победе» вышел 7 ноября 1942 года. Прошло 70  лет. За минувшие
годы газета меняла свое название. Каждый раз это было оправдано в соответствии с меняющейся
обстановкой. В военные годы — «Боевой листок». А как иначе?! Респираторовцы, не смыкая глаз, ко/
вали победу в тылу, добросовестно служили Отечеству на трудовом фронте. Газетные статьи до сих
пор хранят хроники тех трудных лет. Во многом благодаря заводской газете наши современники зна/
ют и помнят достойные имена заводчан — славных боевых героев и скромных тружеников военных и
послевоенных лет, о путях поиска, созидания и прогресса.

Редколлегия газеты «Вперед»



Cтр. 4

Презентация  книги прошла при полном зале в
Центральной библиотеке Орехово�Зуева. Выступаю�
щие признавались, что, зная Владислава Анатолье�
вича прозаиком, исследователем истории, детским
писателем, они вдруг открыли его нежным и тонким
лириком. С замиранием сердца все слушали стихи из
поэтического сборника, немного завидуя открытой
семейной тайне.  Автор скромно советовал прочитать
книгу, в которой отражены его лучшие чувства и па�
мять к дорогому человеку.

Владислав Анатольевич этим летом в день памяти
святых Кирилла и Мефодия получил из рук Главы РЦП
Патриарха Кирилла литературную премию за создание
исторических произведений. Кстати сказать, именно
по ним режиссер Досталь создал знаменитый сериал
«Раскол», который демонстрировал телеканал «Культу�
ра» в этом году.  6 декабря  на славянском литератур�
ном форуме «Золотой Витязь» В.А. Бахревский полу�
чил награду за роман «Непобежденные» в номинации
«Детско�юношеская литература».  С большой трево�
гой  и болью писатель поделился о недостаточном
воспитании детей чтением. Конечно, ответствен�
ность за это лежит не только на семье, но и государ�
стве. Если в советское время детские журналы, газе�
ты, книги выходили миллионными тиражами, то сов�
ременные  дети чаще всего обработаны телевизион�
ной пропагандой и компьютером. Не приучая детей к
чтению, мы можем потерять нынешнее поколение. В
стремительной скорости современной жизни мы за�
бываем сказать ребёнку ласковые слова, почитать на
ночь добрую сказку или повесть. И удивляемся, отку�
да чёрствость и жестокость. Книги В. А.  Бахревского
для детей и подростков отличает особая доброта: он
учит видеть красоту природы, заботиться о пожилых
людях, быть любознательными. 

Лирический сборник стихов «У Бога смерти нет» да�
рит сентиментальное настроение, обращает внимание
на ценность нежных  и трепетных чувств. 

Вечер продолжили воспоминания друзей, коллег,
поздравления представителей администрации и уч�
реждений культуры. Литературный вечер в честь зна�
менитого земляка — писателя, историка, поэта удался.

Нет сомнений, это случилось благодаря таланту авто�
ра, но и не без помощи в организации мероприятия
сотрудников центральной библиотеки.

В заключение Владислав Анатольевич поблагода�
рил за помощь в издании книги генерального директо�
ра ОАО «НПП «Респиратор» А.А. Брызгалина. Сотруд�
ники предприятия — большие ценители прекрасного —
получили в подарок от автора  сборники стихов.   

Елена АНАШКИНА,
фото Татьяны АЛЕКСЕЕВОЙ.

НАШ ДОСУГНАШ ДОСУГ

ПППП РРРР ИИИИ ММММ ИИИИ ТТТТ ЕЕЕЕ         НННН АААА ШШШШ ИИИИ         ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРРАААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ

С 90�летием
Нину Ивановну ГЕРАСИМЕНКО,

работника бухгалтерии

С 85�летием
Пелагею Петровну ЗАПОРОЖЕЦ,

работника ЖКО
Валентину Фридриховну ШВЕДОВУ,

работницу сборочного цеха

С 80�летием
Анастасию Васильевну КИРЬЯНОВУ,

работницу сборочного цеха

С 80�летием
Галину Сергеевну ЛЫСЯКОВУ, 

работницу сборочного цеха
Вячеслава Александровича КЛОКОВА,

работника сборочного цеха

Руководство ОАО «НПП «Респиратор»,
профсоюзный комитет, Совет ветеранов 

войны и труда  сердечно поздравляют 
ветеранов�респираторовцев  

с юбилейными датами:
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Так иногда говорила удивительно милая и
интеллигентная Елена Алексеевна, верная по/
мощница в творчестве и жена писателя Вла/
дислава Анатольевича Бахревского. Каждое
слово, каждая строчка автора прошли через ее
сердце и руки. Тема любви пронизывает новую
книгу Бахревского «У Бога смерти нет». Сбор/
ник посвящён ушедшей из жизни, но не из
сердца и души автора, любимой женщине.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР»

Изготовлено РА «Р/сервис», г. Орехово/Зуево, Красноармейский пр., д. 4а, т. 424/03/34. Объем 1 п.л. Тираж 500 экз. Подписано в печать 23.12.2012 г. Заказ №13.

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

«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

«Я ВЫХОДИЛА 
ЗАМУЖ 

ЗА ПОЭТА»

От всей души оздравляем  с днем рождения
работников нашего предприятия:

Сясь Людмилу Викторовну
Замятина Виталия Геннадьевича
Кочанову Татьяну Николаевну
Сярг Татьяну Александровну
Хомина Евгения Яковлевича
Егорова Николая Ивановича
Богатова Алексея Алексеевича
Баулину Ольгу Николаевну
Юрину Ларису Александровну
Харитонову Любовь Николаевну
Шилкину Наталью Александровну
Воронкова Геннадия Николаевича
Стученкова Сергея Николаевича
Фомина Михаила Ивановича
Устинова Александра Егоровича
Чугунова Александра Александровича
Вязовецкую Ирину Викторовну
Палагушкина Юрия Владимировича

Желаем здоровья и благополучия всем!

Коллектив ветеранов войны  и труда 
ОАО «НПП «Респиратор» 

ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ

генеральному директору  
ОАО «НПП «Респиратор» 

Александру Александровичу 
БРЫЗГАЛИНУ 

за внимание и материальную 
поддержку ветеранов. 

Желаем ему доброго здоровья, 
процветания  предприятию, 

успехов во всём!

В. Смирнов, М. Исаев, Ю. Шустрова,
Ф. Федькина, Ю. Орлова и многие другие.

ББББ ЛЛЛЛ АААА ГГГГ ОООО ДДДД АААА РРРР НННН ОООО СССС ТТТТ ЬЬЬЬ

Владислав Анатольевич БАХРЕВСКИЙ —
русский советский писатель, поэт, классик
детской литературы. С 1948 по 1975 годы жил
в Орехово<Зуеве. Учился на литературном фа<
культете Педагогического института (ОЗПИ).
В.А. Бахревский руководил созданным им ли<
тературным кружком, а впоследствии возгла<
вил Орехово<Зуевское литературное объеди<
нение. Автор более сорока книг, среди них —
цикл исторических романов и повестей, где пи<
сатель исследует ключевые, переломные мо<
менты русской истории, пишет об истоках рус<
ского национального характера, который даже
под давлением самых суровых обстоятельств
оставался неизменным. За заслуги в области
художественной литературы В. А. Бахревский
удостоен  многих премий и наград.

НАША СПРНАША СПРАВКААВКА

Городской отдел ЗАГС каждые выходные превра�
щается в место шумного и красивого праздника для
людей, вступающих в брак. Это событие становится
значительной  вехой в жизни супружеских пар. А го�
довщинам со дня свадьбы в народе посвящены осо�
бые названия — оловянная, ситцевая, серебряная,
золотая, существуют  и  обычаи их празднования. В
Орехово�Зуевском  отделе ЗАГС традиционно про�
водится акции —  Золотая (50 лет) и Бриллиантовая
(60 лет) свадьбы.

15 декабря  2012 года  50�летие супружеской жизни
отметили Николай Иванович и Эмма Петровна Игнато�
вы. Они — золотой  кадровый фонд нашего предприя�
тия. Николай Иванович работал заместителем началь�
ника автоматного цеха, служил секретарём партийной
организации цеха, мама трудилась в отделе охраны.
Сегодня проложенный ими трудовой путь на предпри�
ятии продолжает дочь Ольга Николаевна Баулина, так�
же зарекомендовавшая себя как ответственный и доб�
росовестный специалист.

Коллектив ОАО «Научно�производственное
предприятие «Респиратор» искренне поздравляет
юбиляров со знаменательным событием — золотой
свадьбой! Рука об руку  пройти путь в полвека и стать
прекрасным примером любви и взаимопомощи — это
заслуживает уважения и почтения! Узы брака не стали
для Николая Ивановича и Эммы Петровны цепями, а
превратились в золотые нити духовного родства. Бла�
годаря любви и взаимной поддержке жизненные тяго�
ты не согнули спину, благодаря верности и нежности
улыбки их свежи и ясно сверкают. 

Мы благодарим чету Игнатовых за трудо/
любие и преданность и желаем крепкого
здоровья, бодрости духа, семейного благо/
получия и счастья, любви и заботы родных и
близких. Поздравляем!

Елена АНАШКИНА.

ЗОЛОТАЯ
СВАДЬБА

ОСОБЫЙ ПОВОДОСОБЫЙ ПОВОД
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