
СССС     ПППП РРРРАААА ЗЗЗЗ ДДДД НННН ИИИИ КККК ОООО ММММ ,,,,     
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Татьяна отлично училась в школе. Ро�
дители, особенно бабушка, видели её
только доктором, тем более, что в семье
была династия врачей. Но девушку при�
влекала математика и физика, и она выб�
рала Московский институт химического
машиностроения. Легко и с интересом
училась пять лет, практику проходила на
литейно�механическом заводе, химком�
бинате, в НИИ, убеждаясь, что профес�
сию инженера�механика выбрала верно.

По окончании института Татьяна Ни�
колаевна трудоустроилась на «Респира�
тор», в механический цех. Считает боль�
шой удачей в своей жизни встречу с пер�
выми наставниками — С. С. Малышевой
и Л. В. Веденеевой. 

— Техническое бюро — это сердце,
которое позволяет пульсировать произ�
водству в отлаженном ритме, — говорит
Т. Н. Кочанова. — Здесь я постигала азы
профессии и поняла значимость труда. 

Грамотность и ответственное отно�
шение к делу отличали начинающего
специалиста среди многих, и Т. Н. Коча�
нову назначили технологом на серьёз�
ный участок — редукторный. В 1985 году
создавалось новое подразделение —
цех №26 станков с ЧПУ. Интерес к нова�

циям подтолкнул Татьяну попроситься
сюда в техбюро. Так она приняла участие
в становлении этого подразделения.

— Это был рывок вперёд! — вспоми�
нает Татьяна Николаевна. —  А главное,
люди, которые здесь работали, — ред�
кие профессионалы, энтузиасты.

— Татьяна Николаевна, но ведь за
подъёмом последовал провал, наступали
90�е годы?! — догадываюсь, сколь боль�
но человеку, преданному делу, видеть, как
результаты трудов летят «коту под хвост». 

— В это время судьба наградила ме�
ня счастьем материнства и три года я за�
нималась сыном.

Когда Т.Н. Кочанова вернулась на за�
вод из декретного отпуска, 26 цех пре�
кратил существование. Она перешла в
инструментальный. Конечно, удручало
ощущение застоя, ведь привычка к кипу�
чей деятельности у неё в крови.

В 2000 году с приходом нового ди�
ректора началось возрождение предп�
риятия. Т. Н. Кочанову, уже авторитетно�
го специалиста, пригласили возглавить
техбюро механообработки. 

— Это большая ответственность —
новые детали, новая оснастка, — гово�
рит Татьяна Николаевна, — но это моё!

Сегодня механообрабатывающее
производство включает в себя три меха�
нических участка, заготовительный учас�
ток, автоматный цех. В этом огромном
хозяйстве трудятся более 200 человек. А
руководит им Татьяна Николаевна Коча�
нова. Она координирует работу всех
звеньев производственных подразделе�
ний, нацеливает сотрудников на выпуск
предусмотренной планом продукции.

Самыми трудными Татьяна Николаев�
на считает административные функции.
Радует её, что коллектив в целом слажен�
ный, но известно, что это во многом за�
висит от руководителя. Кочанова работу
с сотрудниками проводит гибко.

— Начальственные, жесткие меры не
по мне, — говорит она. —  Мой метод —
разобраться по�человечески. 

Но если есть необходимость, может
и строго наказать — не приемлет пьян�
ства, прогулов, не жалеет  ленивых.

Портрет Татьяны Николаевны будет
неполным, если не сказать, что она —
заботливая жена и мама. С мужем вмес�
те со студенческой скамьи. Сын Максим
учится в школе, больше склонен к гума�
нитарным наукам, окончил музыкальную
школу. Стержнем семьи Кочановы
считают бабушку, которая живёт с ними. 

— Три поколения в доме, — считает
Татьяна Николаевна, — это правильно,
воспитывает чувство ответственности,
служит сохранению семейных традиций.

Т. Н. Кочанова— искренняя, надёж�
ная, позитивная. На таких мир держится!

— Вижу родной завод работающим и
востребованным. Вижу его постоянно
обновляющимся: с мощным парком обо�
рудования и персоналом в белых хала�
тах. Знаю, что это возможно! Верю в
профессионалов, верю в нас с вами!

Елена АНАШКИНА.
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ЖЕНЩИНА МОЖЕТ ВСЁ

То, что женщина может всё, знают все. И то, что женщины могут эффек#

тивно работать в любом производстве, тоже не секрет. И всё же женщин, ко#

торые руководят механообрабатывающим производством, думаю, немного.

А наша Татьяна Николаевна КОЧАНОВА несомненно, войдет в историю предп#

риятия как профессионал в своём деле. В коллективе эта изящная, скром#

ная, обаятельная женщина пользуется авторитетом благодаря своим знани#

ям, деловым качествам и столь ценным свойствам характера, как доброже#

лательность, принципиальность, коммуникабельность. 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

В канун весеннего и радостного праздника — 
Международного женского дня  — 

примите сердечные поздравления! 

Этот день приходит к нам вместе с весной, теп)

лом и солнцем, с вашими лучезарными улыбками!

В этот день вам дарят цветы, подарки, говорят в

ваш адрес прекрасные слова. 

Во все времена женщина — олицетворение доб)

ра, красоты и нежности. Вы создаете уют и тепло

домашнего очага. Неизмерим ваш вклад в дела

родного коллектива. Особой благодарности заслу)

живают добросовестное отношение к делу, трудо)

любие, жизненная энергия.

Милые женщины, оставайтесь всегда красивы)

ми, обаятельными, терпеливыми и мудрыми! Пусть

в вашей судьбе всё складывается благополучно. Пусть вас окружают дорогие

и любящие вас люди!

От всей души желаю вам доброго здоровья, воплощения ваших надежд,

счастья вашим семьям, успехов в труде, прекрасного весеннего настроения!

А.А. БРЫЗГАЛИН,

генеральный директор  ОАО «НПП «Респиратор».

ДОРОГИЕ И МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ —  
ЖЁНЫ, МАТЕРИ, СЁСТРЫ И БАБУШКИ! 

От всей души поздравляю вас
с Международным женским днём 8 марта!

Всё самое лучшее и прекрасное в нашем

мире связано с вами. Вы дарите жизнь, расти)

те детей, храните тепло семейного очага… В

вас есть неиссякаемый источник жизненной

энергии и гармонии, позволяющий делать мир

лучше и чище. Испокон веков на Руси женский

образ является олицетворением Родины. Это

вы, сильные духом российские женщины, вос)

питываете наших детей истинными патриотами

и верными защитниками Отечества, благо)

словляете мужчин на ратные подвиги во имя

свободы и независимости своей страны.

В науке и политике, экономике и бизнесе, во всех сферах деятельности

вы уверенно доказываете, что вам многое по плечу. При этом вам удаётся

сохранять духовные ценности, проявлять своё безграничное милосердие,

обеспечивать благополучие и покой в семье. Вы озаряете всё вокруг своей

немеркнущей с годами красотой, нежностью, мудростью и обаянием.

В преддверии праздника искренне желаю вам, чтобы наступающая вес)

на принесла вам море цветов и улыбок, радости и хорошего настроения.

Пусть в вашей душе всегда живёт вечная весна, дети радуют вас своими ус)

пехами, а мужчины — вниманием и заботой. Будьте счастливы и любимы! 

О. В. АПАРИН,

глава городского округа Орехово)Зуево.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Поздравляем вас с самым любимым весенним 
праздником — Международным женским днём 8 марта!

Пусть мир будет всегда наполнен добротой ваших сердец, а ваши

заботливые руки не знают усталости. 

Оставайтесь такими же нежными и обожаемыми, дарящими нам

радость и вечную молодость. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ОАО «НПП «Респиратор».

ТВОИ ЛЮДИ, «РЕСПИРТВОИ ЛЮДИ, «РЕСПИРААТТОР»!ОР»!

Т. Н. Кочанова с сыном



Новые правила расчёта пособий только всту#

пили в силу, а копий вокруг них сломано нема#

ло. Это понятно: к сожалению, у многих сотруд#

ников размер социальных выплат существенно

снизится. Попробуем рассмотреть основные

правила оплаты пособий по временной нетру#

доспособности в 2011 году, руководствуясь но#

вой редакцией Федерального Закона от 29 де#

кабря 2006 г. №255#ФЗ.

1. Для того, чтобы рассчитать пособие в 2011 го�
ду, необходимо подсчитать зарплату за два года (с
января 2009 г. по декабрь 2010 г.), а не за один, как
раньше. В расчёт включаются все виды начисле�
ний, в т.ч. отпускные, премии к юбилейной дате,
стоимость питания в столовой, материальная по�
мощь и т.д. В расчёте не учитываются выплаты по
предыдущим больничным листам.

2. Независимо от того, сколько заработал работник
за эти два года, делить его зарплату всегда и во всех
ситуациях надо не на фактически отработанное время,
а на фиксированную цифру — 730 (365 дней в году ум�
ножаем на два года). Естественно, такой порядок мо�
жет негативно отразиться на размере пособия. Если в
расчётном периоде работник часто болел, оформлял
отпуск без оплаты (отпуск за свой счёт), стоял на бир�
же, вообще официально нигде не работал или отрабо�
тал только часть расчётного периода, то новый порядок
приведёт к уменьшению размера пособий по сравне�
нию со старым порядком расчёта.

3. Работник имеет право на перерасчёт пособия, с
учётом его заработка за 2009�2010 гг. у других работо�
дателей. Для этого он обязан представить в бухгалте�
рию справки о зарплате (установленного образца) с
предыдущего места работы — либо подлинники, либо
нотариально заверенные копии.

4. Зарплата, учитываемая при расчёте пособия за
каждый календарный год расчётного периода, не долж�
на превышать 415000 рублей. Следовательно, макси�
мальный предел оплаты по больничному листу состав�
ляет: 415000*2 года / 730 дней = 1136,99 рублей в день.

5. Средний заработок не может быть меньше мини�
мального размера оплаты труда (МРОТ), действую�
щего на момент наступления нетрудоспособности. От�
мечу, что речь идёт именно о МРОТ, установленном фе�
деральным законом, а не региональными властями. На
1 января 2011 года минимальный размер оплаты труда
составляет 4330 рублей.

Перечислим все ситуации, когда расчёт пособий
производится исходя из МРОТ:

• средний заработок сотрудника за два последних
календарных года меньше минимального;

• общий страховой стаж работника менее полугода;
• больной работник без уважительной причины

не выполнил предписания врача или не явился на
приём — со дня, когда было допущено нарушение.

В завершение напомню: размер пособия по нетру�
доспособности зависит от общего страхового стажа:

• страховой стаж от 6 месяцев до 5 лет — 60%,
• страховой стаж от 5 лет до 8 лет — 80%,
• страховой стаж от 8 лет и более — 100%.

С пожеланиями здоровья

А. Ю. ЛАВРОВА,

начальник расчётного отдела.

В канун Международного женского дня 8 Марта
Юлия Сергеевна посетила Совет ветеранов и подели�
лась с нами своими воспоминаниями. 

До войны семья Юли жила в частном доме, неда�
леко от завода, где работал её отец. Потом были тя�
жёлые военные годы: голод, карточки, очереди, све�
томаскировка… Воспоминания вызывают слёзы на
глазах поседевшей женщины. Тогда на плечи 9�лет�
ней девочки легла забота о хозяйстве. Взрослая
жизнь началась с первых дней войны.

В 1948 году, в 16 лет, юная Юля поступила в ре�
месленное училище при заводе «Респиратор». В
1950 году, получив специальность токаря, приступи�
ла к работе в первом механическом це�
хе. Работы было много
в послевоен�
ные годы, но
рядом оказа�
лись  добрые
люди, опытные
н а с т а в н и к и .
Геннадий Ки�
риллов и на�
чальник цеха
Иван Иванович
Дюпин помогли
ей стать настоя�
щим профессио�
налом. Сорок лет
проработала Юлия
Сергеевна в род�
ном цехе, все эти
годы вела активную
общественную дея�
тельность. Экскур�
сии, поездки в теат�
ры, музеи — всё это
для работников цеха
о р г а н и з о в ы в а л а
профгрупорг Орлова
Юлия Сергеевна.
Приходилось решать
повседневные вопросы
по защите интересов
сотрудников (выделе�

ние мест в детском садике, путёвок
на семейный отдых, в оздорови�
тельные лагеря), порой отстаи�
вать позицию рабочих на заседа�
ниях профкома, добиваясь улуч�
шения их жилищных условий. Да�
же уйдя в 1988 году на пенсию,
Юлия Сергеевна не могла рас�
статься с заводом, продолжала
работать в заводском детском
саду, позже — в оздоровитель�
ном комплексе в Стрелках. 

Без малого 60 лет трудилась
Ю. С. Орлова на «Респираторе».
Её добросовестный труд отме�
чен государственными награ�
дами: орденом «Трудового
Красного Знамени» и ме�
далью «За доблестный труд».
Мы желаем Юлии Сергеевне
долгих лет жизни, бодрости
духа, весеннего настроения. 

Василий КИРИЛЛОВ.
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«СОЗИДАТЕЛЬ»

Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

БОЛЕТЬ
НЕВЫГОДНО!

ПОРТРЕТ 
ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ 

БУБУДЬ ЗДОРОВДЬ ЗДОРОВ

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

С 95�летием
Лидию  Петровну ВОЛКОВУ,

работницу цеха 04

С 85�летием
Марию Михайловну ЛИСИНУ,

работницу цеха 02
Анастасию Егоровну ЕРЁМИНУ,

работницу д/с 15

С 80�летием
Александру Петровну УЩЕКО,

работницу цеха 03
Ольгу Евдокимовну КЛИНШОВУ,

работницу д/с 25
Веру Кузьминичну ТАЛАЛАЕВУ,

работницу цеха 02

Генриетту Фёдоровну ЕМЕЛЬЯНОВУ,
работницу ПЭО

Владимира Аверьяновича КОТОВА,
работника БРИЗа

Александра Ивановича КАЗАНОВА,
работника ЖКО 

С 75�летием
Зайтюн Нургалиевну АРИФУЛИНУ,

работницу ИВЦ
Надежду Ивановну МАРТЫНОВУ,

работницу цеха 05.

Желаем вам доброго здоровья, 
радостного настроения,

душевного тепла и благополучия. 
Будьте счастливы на долгие годы!

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

ветеранов�респираторовцев с юбилейными датами:

СУСУДЬБЫДЬБЫ

Вглядываюсь в фотографии.

Два портрета — одна история,  одна женщина. 

Юлия Сергеевна ОРЛОВА. Ветеран труда.

Ю.С. Орлова

Ю.С. Орлова
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