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НАДЁЖНОЕ ДЫХАНИЕ ПРОГРЕССА

АКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНО

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

От имени мужчин ОАО «НПП «Респиратор» и от себя лично сердечно поздравляю вас

с Международным Женским днем 8 Марта — праздником весны и цветов, женской красо.

ты и очарования! 

Жизнь невозможно представить без женского умения наполнить теплом и уютом дом,

вдохновением и значением любую деятельность.

От души желаем вам в этот замечательный день приятных сюрпризов, бесконечных

комплиментов. Пусть праздник будет ярким от чудесных цветов и радостным от добрых

улыбок!

Пусть в вашей жизни не будет огорчений, а вашими неизменными спутниками будут лю.

бовь, признание и успех! Будьте всегда любимы и счастливы! Пусть праздник все изменит

к лучшему!

А.А. БРЫЗГАЛИН, генеральный директор ОАО «НПП «Респиратор»

—  Мы переживаем непростое время разруше�
ния надежд мирного существования на земле, —
сказал генеральный директор ОАО «НПП «Респира�
тор» А.А. Брызгалин, — сталкиваемся с недоброжела�
тельностью и несправедливостью по отношению к на�
шей стране. Экономические санкции, применяемые к
России, должны заставить нас ещё более сконцент�
рировать усилия по созданию новой техники. 

НПП «Респиратор» показал неплохие результаты
деятельности — наши конструкторы плодотворно ра�
ботают в области создания кислородных и противо�
пожарных систем для перспективных самолетов
гражданской авиации, подводного снаряжения для
водолазов. Последние события подтвердили, что на�
ша водолазная техника способна на мировой рекорд.
Известный всему миру исследователь морских глу�
бин Дмитрий Шиллер совершил легендарное погру�
жение на глубину 97 метров в Антарктиде в
снаряжении производства НПП «Респиратор».

— Есть ли перспективы развития производ�

ства?

— Предполагается организовать новое производ�
ство по изготовлению металлокомпозитных балло�
нов, востребованных на рынке. В связи с этим плани�
руется набор персонала и организация новых рабо�
чих мест. Имеются неплохие перспективы в обеспе�
чении предприятия государственными и коммерчес�
кими заказами. В будущем предстоит организовать
на производстве вторую смену на участках станков с
числовым программным управлением.

— Александр Александрович, правительство

страны и правительство региона  сегодня упоми�

нают термин «оптимизация» в применении к про�

изводству и кадрам. Такую же задачу ставят ру�

ководители Холдинга «Авиационное оборудова�

ние» и перед Вами. Что означает оптимизация на

деле?

— Означает омоложение кадрового состава,
подготовку новых кадров. Необходимо способство�
вать получению молодыми специалистами второго
высшего образования, их карьерному росту. Необ�
ходимо добиваться, чтобы каждый сотрудник рабо�
тал по приобретённой специальности. Оптимизация
означает внедрение самоконтроля, бригадного ме�
тода работы, освоение смежных специальностей.
Важно, чтобы все руководители получали экономи�
ческое образование. 

— Несмотря на экономический кризис, будет

ли продолжена модернизация производства?

— Продолжается реконструкция КИИЛ — весной
вступит в строй новая испытательно�вибрационная
лаборатория с новейшим оборудованием. Матери�
ально�техническая база лаборатории станет более
мощной, следовательно, значительно расширятся её
возможности. За последние несколько лет для меха�
нообрабатывающего производства приобретено бо�
лее 50 станков. Идет полным ходом внедрение новых

технологий — сотни наименований деталей перево�
дятся на обработку с универсального оборудования
на токарные и фрезерные обрабатывающие центры с
ЧПУ. В перспективе — организация новых складских
помещений. 

На территории площадью 1700 кв.м в корпусе №15
скоро вырастет новый цех по производству баллонов.
Разработаны документы в области экологической бе�
зопасности предприятия, дорабатывается проект
строительства очистных сооружений. 

В области пожарной безопасности проводится не
только установка пожарной сигнализации, но и обес�
печение подразделений системой противопожарного
оборудования. 

— Что включает в себя антикризисная прог�

рамма и каковы её основные составляющие?

— Разработка конкурентоспособной продукции,
не имеющей аналогов, поиск новых рынков сбыта,
экономия ресурсов и резкое сокращение издержек
производств. Смею заверить, все руководители
предприятия имеют высокую квалификацию и, без
сомнения, с поставленными задачами справятся.
Значит, сохранятся рабочие места, поднимется про�
изводительность труда, будет повышаться заработ�
ная плата, продолжится рост благосостояния наших
сотрудников.

Беседовала Елена АНАШКИНА

ДЕВЯТЫЙ ВАЛ

Новый экономический кризис и пресловутые санкции словно девятый вал, как символ непреодо�

лимой силы, пытается угрожать благополучию нашей страны. В прессе и по слухам то и дело появля�

ется информация о пошатнувшейся стабильности многих компаний, неполной занятости на некото�

рых производствах, грядущих сокращениях производств и кадров.

В такие неспокойные времена на нашем предприятии существует традиция — публикация взгляда

генерального директора, как первого лица, на актуальное событие и информирование трудового кол�

лектива о важнейших решениях, принимаемых руководством НПП «Респиратор» и Холдинга

«Авиационное оборудование».

• 11 марта 2015 года на телеканале

НТВ  в программе «НТВ Утром» с 6 до 9 ча�

сов будет показан сюжет о нашем  пред�

приятии в рубрике «Энциклопедия изоб�

ретений».

• 17 марта  на телеканале РБК  в прог�

рамме «Сделано в России. Экономика

победы» в 11.20 состоится премьерный

показ документального фильма об исто�

рии НПП «Респиратор».  

ЖДЕМ 
ТЕЛЕПРЕМЬЕРЫ

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ



Говорят, без женщин ни одно дело не ладится, они с

легкостью справляются даже с мужской профессией. И

это правда.  Тому пример — сотрудница сборочного произ�

водства ОАО «НПП «Респиратор», слесарь�сборщик  авиа�

ционных приборов Галина ЕВТУШЕНКО, с которой мы

встретились накануне Международного Женского дня. 

Галина родилась в городе Орехово�Зуево. Образование
получила в химико�механическом колледже по специальности
«Техник�электромеханик». Молоденькой девушкой, в 17 лет,
пришла работать на предприятие в ПДО комплектовщицей. 

— С детства играла в конструктор, всегда хотела понять,
как устроен тот или иной прибор, — рассказывает Галина, — хо�
тя и не думала, что буду работать по мужской специальности.

В сборочном производстве Галина Ивановна — слесарь�
сборщик 4 разряда, уважаемый специалист. 

— Работать на сборке поначалу было страшновато. Спаси�
бо Николаю Николаевичу Рыбакову, он терпеливо и спокойно
объяснял особенности  работы. Стало интересно. 

Галина освоила сборку  сначала морской, а потом и пожар�
ной, и авиационной техники. При разной специфике сборки
оборудования различного назначения она привыкла соблю�
дать основные принципы — внимательность, ответственность
за качество.

— Иду ли по улице и вижу проезжающую машину скорой по�
мощи, — с улыбкой рассказывает Галина, —  смотрю ли по те�
левидению фильм о подводной лодке, лечу ли в самолёте,
всегда с гордостью ощущаю свою причастность к обеспечению
жизнедеятельности человека. Наше предприятие уникальное,
благодарю судьбу за принадлежность к команде профессиона�
лов, которые делают важное для страны и людей дело.

Галина Евтушенко трудится на «Респираторе» 25 лет и яв�
ляется наставником для начинающих сотрудников. Порой
приходится объяснять молодым, насколько первостепенно
значение надёжности собранного ими прибора, как напрямую
от их усердия зависит жизнь человека.

— Наше предприятие — это одна семья, — говорит Гали�
на. — От нашей сплочённости и неравнодушия зависит — ус�
тоим ли?! В  священных книгах сказано: «Дом, разделивший�
ся в себе самом, не устоит». На «Респираторе» сильны тради�
ции, думаю, они помогут преодолеть все трудности. Мне до�
велось работать рядом с профессионалами: В.И. Беловым,
И.А. Макаровым, А.В. Поляковым. Молодым есть, чему у них
поучиться!

По словам Г.В. Евтушенко, в подразделении принято сове�
товаться друг с другом, принимая решение, как с меньшими
потерями справиться с заданием.

Галина, кроме своей искренней любви к родному предпри�
ятию и коллективу, поразила меня и своими человеческими
качествами: жизнерадостная, открытая, лучистая и очень кра�
сивая женщина. Она идёт по жизни с любовью и оптимизмом,
поэтому все у неё получается на отлично! За пределами
предприятия есть дружная семья, увлечения восточными тан�
цами и театром. Есть и жизнеутверждающий девиз: «Всегда
смотреть вперед!».

Елена АНАШКИНА
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Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

ПАРПАРАДАД ГЕРОЕВГЕРОЕВ

Его отец умер рано, а
мать почти 60 лет отрабо�
тала на БПФ №1. В годы
юности Евгений активно
выступал в художествен�
ной самодеятельности,
любил петь и плясать.

После окончания семи
классов школы работал токарем на заводе име�
ни Барышникова. В ноябре 1935 года был приз�
ван на службу в рабоче�крестьянскую Красную
Армию. В 1938 году он окончил  Горьковское
бронетанковое училище, после чего служил на

Дальнем Востоке командиром танка БТ�5 во 2�й
механизированной бригаде 1�й Дальневосточ�
ной армии. Участвовал в боях с японскими ми�
литаристами у озера Хасан в 1938 году. Вступил
в ВКП(б) в 1940 году.

С октября 1941 года — на фронтах Великой
Отечественной войны. Принимал участие в бо�
ях на Волховском, Юго�Западном, Юго�Вос�
точном, Сталинградском, Степном, 2�м Украи�
нском, Ленинградском и 1�м Белорусском
фронтах. Шесть раз был ранен и контужен.
Участвовал в боях под Ленинградом, под Харь�
ковом в 1942 году, в Сталинградской битве, в
освобождении Украинской ССР, в битве за
Днепр, в освобождении Белорусской ССР и
Польши, в боях в Германии. 

К январю 1945 года майор Евгений Ильин ко�
мандовал танковым батальоном 219�й танковой
бригады 1�го механизированного корпуса 2�й
гвардейской танковой армии 1�го Белорусского
фронта. Отличился во время Висло�Одерской
операции.

В период с 26 января по 16 февраля 1945
года Ильин принимал участие в прорыве не�
мецкой обороны в районе Чарнкува, форсиро�
вании Нотеца и Одера, штурме Кюстрина, Кё�
нигсберга и Бана.

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 31 мая 1945 года за «образцовое вы�
полнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм»
майор Евгений Ильин был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина за номером 54340 и медали
«Золотая Звезда» за номером 8595.

Во время штурма Берлина, 9 мая 1945 года,
именно с танка Евгения Ильина выдающийся ки�
норежиссёр�документалист, народный артист
СССР Роман Кармен вёл съёмки своего будуще�
го известного фильма «Берлин».

В 1946 году майор Е.К. Ильин был уволен в
запас. Вернулся в родное Орехово�Зуево, рабо�
тал сначала директором Орехово�Зуевского ре�
месленного училища, затем поехал в Казахскую
ССР на целину, был бригадиром трактористов.
Позднее вернулся в родной город. Скончался 8
декабря 1986 года, похоронен на Малодубенс�
ком кладбище.

Е.К. Ильин является Почётным гражданином
г. Клецка Минской области. Он был награждён
двумя орденами Красного Знамени, орденами
Отечественной войны 1�й степени и «Знак Почё�
та», рядом медалей. 

В честь героя в 1989 году переименована
бывшая улица Жданова г. Орехово�Зуево.

Материал подготовил

Евгений ГОЛОДНОВ

ОТ МОСКВЫ ДО БЕРЛИНА

С 90�летием

работницу бухгалтерии 
Александру Ивановну КАРЕВУ,

работника ИВЦ 
Василия Васильевича БАЛАХНИНА

С 85�летием
работницу  цеха  покрытий 

Тамару Александровну  КРИВОВУ

С 80�летием
работника механического  цеха

Геннадия  Николаевича  АЗАРОВА,
работницу  котельной 
Татьяну Анатольевну

АЛЕКСАНДРОВУ,

работницу  механического  цеха
Александру  Владимировну

КОСТИНУ,
работницу  ПЭО 

Лидию  Васильевну  ЖУКОВУ

С 75�летием
работницу  сборочного  цеха 

Лидию Михайловну  ШУЛЬГИНУ,
работника  ОГЭ 

Анатолия  Афанасьевича
ГОЛЕНИЩЕВА,

работницу  транспортного  цеха
Галину  Васильевну  
ПРИВЕЗЕНЦЕВУ,

работницу  механического  цеха
Марию  Ивановну  ДУКА

Руководство ОАО «НПП «Респиратор»,  профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов войны и труда  сердечно поздравляют 

ветеранов�респираторовцев с юбилейными датами:

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

ПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМАВЛЯЕМ

ОСОБЫЙ ПОВОДОСОБЫЙ ПОВОД

Наш земляк, прославленный участник Великой Отечественной вой�

ны, удостоенный звания  Герой Советского Союза,  Евгений Кузьмич

ИЛЬИН родился 26 октября 1916 года в семье потомственных орехо�

возуевцев – жителей знаменитой 30�й казармы. 

ПО ЖИЗНИ 
С ЛЮБОВЬЮ 

И ОПТИМИЗМОМ


