
28 марта  прошло отчётновыборное собрание  первичного отде
ления Всероссийской политической партии «Единая Россия»

«Заводской».  Единороссыреспираторовцы подвели итоги своей деятельности
за отчётный период, определили стратегию и тактику предстоящей политичес
кой работы, избрали руководящие и контрольноревизионные органы.  В соот
ветствии с Уставом партии регулярно проводится обновление и ротация кадро

вого состава на всех партийных уровнях. Секретарём первичного отделения
«Заводской» избрана инженерконструктор, заместитель начальника серийно
конструкторского отдела О.В. Завьялова; ревизором — Г.В. Спекторова. В Со
вет первичного отделения также вошли Т.А. Никифорова, А.С. Бурова. На собра
нии отмечена важность отчётновыборной кампании, проходящей в преддве
рии выборов в Государственную Думу РФ. Желаем вновь избранному секрета
рю и составу совета плодотворной работы. 

Галина СПЕКТОРОВА.
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ИТИТОГИ И ПЛАНЫОГИ И ПЛАНЫ

Из 253 членов профсоюза предприя
тия на конференцию было избрано 83
делегата, из них 24 делегата награжде
ны государственными наградами; 3 де
легата награждены грамотами Обкома
профсоюзов, 2 делегата — Почётной
грамотой ЦК профсоюзов,  3 делегата
имеют знак «Почётный авиастроитель».

В начале выступил гость конферен
ции — глава отделения КПРФ городско
го округа ОреховоЗуево Ш.В. Вердиха
нов, который подчеркнул необходи
мость тесного контакта профсоюзов с
администрацией по решению вопросов
социального направления.

В соответствии с повесткой дня с от
чётным докладом о работе профсоюз
ного комитета за период 20062011 гг.
выступил председатель профкома   Г. А. Ко
рохов. Он сообщил, что работа профсо
юзного комитета за отчётный период
строилась на тесном рабочем контакте
с администрацией и коллективом
предприятия, администрацией и Ко
ординационным Советом профсоюза
городского округа ОреховоЗуево и
Обкомом профсоюза авиационной

промышленности. Пять лет назад, ког
да выбранный профсоюзный комитет
приступил к своей работе, мы имели
коллективный договор с 2001 по 2003
годы. Необходим был новый коллек
тивный договор, и профсоюзному ко
митету совместно с администрацией и
коллективом предприятия предстояла
задача разработать и принять коллек
тивный договор на 20072009 годы. За
дача была выполнена.

За пять лет работы профсоюзного
комитета были организованы и прове
дены 4 собрания трудового коллекти
ва, на которых приняты три коллектив
ных договора и одно дополнение к до
говору. На всех собраниях давалась
оценка работе администрации предп
риятия, профсоюзного комитета и вы
полнению коллективного договора.
Настоящий коллективный договор на
20112013 годы дополнен новыми
разделами социального направления.
Более ста пунктов включены в него из
Федерального отраслевого соглаше
ния по авиационной промышленности
РФ на 20112013 гг.

Новый коллективный договор, кото
рый отвечает  всем современным тре
бованиям, профсоюзный комитет, ад
министрация и работники предприятия
на данный момент имеют. Это самая
важная задача, которую решил профсо
юзный комитет.

Инструментом решения в выпол
нении пунктов договора в профсоюз
ном комитете являются комиссии, ко
торые необходимо создавать и рас
ширять. На данный момент имеются
шесть комиссий: ревизионная, со
циальностраховая, культурномассо
вая, спортивная, по охране труда и
техники безопасности и молодёжный
комитет предприятия.

Стратегия работы профсоюзной ор
ганизации строилась на решении ос
новной задачи — иметь на предприятии
коллективный договор, который содер
жал бы все пожелания работников.

Инженерконструктор А.В. Лавров
выступил с докладом по спортивным ме
роприятиям, в частности, по проведён
ным футбольным матчам между коман
дами ОАО «НПП «Респиратор» и заводом
«Карболит»; бухгалтер С.А. Петунина — с
отчётом ревизионной комиссии; мастер
участка покрытий А.В. Федосеева — с
докладом по «Проекту основных направ
лений деятельности первичной профсо
юзной организации ОАО «НПП «Респи
ратор» на период 20112013 гг.».

В ходе прений работа профсоюзного
комитета за отчётный период признана
удовлетворительной.

В соответствии с Уставом Российс
кого профессионального союза трудя
щихся авиационной промышленности
профсоюзный комитет избран на 5 лет,
во главе с председателем профсоюз
ного комитета И.Г. Покаместовой (за
ведующей архивами предприятия).
Ирина Геннадьевна имеет опыт работы
в профкоме. На протяжении 12 лет она
являлась заместителем председателя
профкома организации с числен
ностью более 600 человек.

В состав профкома избраны:
1. Куралёва Татьяна Львовна — на

чальник участка 21,
2. Бурова Алла Сергеевна — веду

щий инженерконструктор,
3. Крысань Ирина Викторовна — де

журный бюро пропусков,
4. Федосеева Александра Василь

евна — мастер участка,
5. Чернецкий Андрей Владимирович —

наладчик станков,
6. Лавров Александр Васильевич —

инженерконструктор,
7. Разорёнов Дмитрий Алексеевич —

инженертехнолог,
8. Волков Юрий Александрович —

электромонтёр,
9. Труфанов Алексей Михайлович —

наладчик станков,
10. Евтушенко Галина Ивановна —

слесарьсборщик.

Кандидатуры в новый состав проф
союзного комитета во главе с председа
телем были поддержаны конференцией.

Также избран новый состав ревизи
онной комиссии:

1. Петунина Светлана Александров
на — бухгалтер,

2. Горлицына Татьяна Васильевна —
кассирбухгалтер,

3. Косухина Елена Валентиновна —
инженер по организации и нормирова
нию труда.

И в заключение работы отчётновы
борной конференции слово было пред
ставлено генеральному директору ОАО
«НПП «Респиратор» А. А. Брызгалину.  В
своем выступлении Александр Алекса
ндрович поблагодарил делегатов кон
ференции за плодотворную работу и по
желал новому составу профкома во гла
ве с председателем эффективной рабо
ты на благо сотрудников предприятия.

По всем вопросам члены профсо#
юза могут обратиться по тел. 22#10
или в приёмные дни: вторник, чет#
верг с 10 до 12 часов.

Ирина  ПОКАМЕСТОВА.

НАДЁЖНОЕ ДЫХАНИЕ ПРОГРЕССА

ПРОФСОЮЗ: 
ОТЧЁТ, ВЫБОРЫ

ЕДИНОРОССЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ

НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ

Идёт голосование

23 марта 2011 года состоялась отчётно#выборная конференция

первичной профсоюзной организации открытого акционерного об#

щества «Научно#производственное предприятие «Респиратор».

Президиум конференции



Самое главное — минимальная про
должительность ежегодного оплачивае
мого отпуска останется прежней. Отды
хать за счет работодателя россияне
смогут 28 дней в году (требования МОТ,
для сравнения, мягче — всего 3 недели).
При этом немного поменяется порядок
предоставления положенного отдыха.

Изменение первое. Сейчас мы мо
жем брать отпуск частями. При этом в

Трудовом кодексе закреплено, что од
на из них должна быть не меньше 14
дней. Оставшиеся 2 недели можно
брать как угодно — по неделе или даже
по 1 — 2 дня. Тем не менее, никто из
работодателей не будет против, если
отпуск вы не будете брать совсем. Не
отгулянные дни просто будут копить
ся, а при увольнении такой трудоголик
может получить солидные отпускные.

В новых реалиях копить на длительный
отпуск или солидную компенсацию, а
также работать на износ не получится.
По новому закону как минимум 1 раз в
год сотрудник должен отгулять мини
мальный срок — 2 недели. Кроме того,
оставшиеся дни он должен использо
вать в течение полутора лет, считая с
конца года, за который предоставля
ется отпуск. Другими словами, к при
меру, работник должен потратить 14
дней на отпуск в 2011 году, а вторую
половину отпуска за этот год обязан
отгулять не позднее середины 2013
года. В противном случае неотгулян
ные 14 дней просто сгорят. 

Изменение второе. Часто те сот
рудники, кому важнее получить деньги,
чем отдохнуть на море, договаривают
ся с работодателем о компенсации: то
есть отпускные они получают, но плюс
ко всему продолжают пребывать на ра

бочем месте и получать зарплату за
этот же срок. Теперь такая подмена бу
дет частично запрещена. Две недели в
году сотрудник просто обязан будет
отгулять. Обменять на деньги он смо
жет лишь оставшиеся 14 дней при сог
ласовании с руководством.

А что делать, если у вас уже нако
пилось 70 или 100 дней отпуска (нап
ример, за 23 года работы без отды
ха)? Как пояснило Минздравсоцраз
вития, закон обратной силы не имеет.
Поэтому все отпускные дни, накоп
ленные у вас до вступления в силу за
кона, не сгорят.

Изменения вступят в действие
только через год. Именно за этот пе
риод, согласно конвенции, российс
кие власти должны внести поправки в
Трудовой кодекс.

Марина ГРИШИНА,

начальник отдела ОУП.

Литературная студия «Созвучие» объединяет
поэтов, прозаиков, бардов Орехово#Зуева и
района. В январе этого года студийцы отметили
своё семилетие. 

Дату отпраздновали в Центральной городской биб
лиотеке имени Горького. Кроме участников «Созвучия»
на дне рождения присутствовали представители твор
ческой интеллигенции города. Среди гостей был гене
ральный директор ОАО «НПП «Респиратор» А.А. Брыз
галин. Он поздравил студийцев и пожелал им неиссяка
емого вдохновения. Руководитель литературной студии
Владимир Бодров, зная, что респираторовцы большие
поклонники поэтического творчества, предложил орга
низовать литературномузыкальный вечер на предпри
ятии. И он состоялся накануне Международного женс
кого дня в конференцзале.

Весенним настроением наполнился зал благода
ря талантливым выступлениям творческих гостей:
заслуженного работника культуры РФ Геннадия Ка
ретникова, поэтов Владимира Бодрова и Вадима
Вохнина, бардов Сергея Фокина и Михаила Обрубо
ва. В зале не было свободного места, сотрудники
«Респиратора» с восторгом внимали стихам и пес

ням о любви, о весне, о женщине. Заряд позитивной
энергии остался в душе не только на праздничные
дни, но и те самые будни, которые составляют нашу
жизнь. Благодаря подобным встречам она расцвечи
вается пёстрыми красками, позволяет смотреть на
происходящее любящим взглядом.

Елена АНАШКИНА.
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Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

НОВОЕ ОБ ОТПУСКЕ

НАШ ДОСУГНАШ ДОСУГ

НАКАНУНЕ
ВЕСНЫ

Россия ратифицировала конвенцию Международной организации

труда (МОТ) об оплачиваемых отпусках, но изменения вступят в силу

лишь через год.

Федеральный закон об этом подписал Президент России Дмитрий Мед#

ведев. Фактически тем самым мы унифицируем своё трудовое законода#

тельство с развитыми странами мира. Что же изменится для россиян?

ООУП  КОНСУУП  КОНСУЛЬЛЬТИРУЕТТИРУЕТ

Вадим ВОХНИН

Птичья радостная страсть

В заповедьях разлилась.

Чутки ели, чутки сосны

Трели пьют, как струи солнца.

Тих салатовый ковёр,

Будто внемлющий им взор.

И земля — вблизи, вдали —

Вся купается в любви.

Владимир  БОДРОВ

Это утро как часть откровенья.

Лишь одна его малая часть:

Что7то вроде души пробужденья

И стремления жить — не пропасть.

Не пропасть в лабиринте соблазнов,

Избежать голосов суеты

И увидеть величие в разных

Отраженьях земной красоты.

Михаил ОБРУБОВ

Никогда не погаснет звезда любви,
Любви и надежды,
Если вера в тебе, мой друг, жива,
Сильна, как и прежде.

У ночного окна я смотрю на огни,
Огни без названья.
Всё смешалось во тьме: звёзды и фонари,
Мечтанья и знанье.

Звезда любви, звезда надежды!
Даже если все звёзды погаснут во мгле,
Будет новое небо и новые звёзды:
Звезда любви, звезда надежды! 

Любители путешествий осмотрели величествен
ные, прекрасно сохранившиеся  Золотые Ворота Вла
димира  постройки  XXII века, узнали, что город был в
XIII веке не только центром ВладимироСуздальского
княжества, но и духовным центром «всея Руси»; посети
ли Успенский, Дмитриевский и Троицкий соборы. 

Особенно интересна была экскурсия по Успенскому
собору. Собор хранит в себе остатки наружных и внут
ренних росписей  XIIXIII веков, фрески Андрея Рублева
и Даниила Черного, а также мощи святых князей Алек
сандра Невского и Андрея Боголюбского.

В Троицком соборе представилась возможность
познакомиться с  уникальной выставкой хрусталя из
г. ГусьХрустальный и неповторимыми работами вы
шивальщиц «владимирской» гладью. 

Осмотрев центр города, экскурсанты отправились в
посёлок Боголюбово, бывший в XII веке резиденцией
князя Андрея Боголюбского (ныне действующий Бого
любский женский монастырь).

Заключительным аккордом этой замечательной по
ездки было посещение Владимирского областного
драматического театра имени А.В. Луначарского. Иск
рометная комедия по пьесе Р. Куни «№13» порадовала
прекрасным  актёрским составом. Отдохнули и посме
ялись от души.

Поездка получилась удивительной — познаватель
ной и насыщенной впечатлениями. В ходе поездки
можно было неоднократно услышать мнение сотрудни
ков о том, что «узнали много нового и интересного, и
такие поездки необходимы, они очень сплачивают кол

лектив». Была высказана благодарность в адрес прав
ления ОАО «НПП «Респиратор» за прекрасно организо
ванную поездку, удачный маршрут экскурсии. 

Правление и профсоюз предприятия планируют
продолжать организовывать экскурсионные поездки
сотрудников ОАО «НПП «Респиратор».

Ирина  ПОКАМЕСТОВА.

УДАЧНЫЙ МАРШРУТ

16 марта в актовом зале ОАО «НПП «Респира#

тор» состоялась встреча сотрудников предпри#

ятия с  главным режиссёром  народного театра

Г.А. Каретниковым. 

Геннадий Александ
рович представил сказку
для театра Л. Филатова
«Про Федотастрельца,
удалого молодца», выс
тупив в роли всех персо
нажей. Единственным
помощником Г.А. Карет
никова стал сотрудник
Народного театра, звуко
режиссёр Данила Кро
тов, который обеспечи
вал музыкальное оформ
ление моноспектакля.
Искрометная филатовс
кая сказка уже ставилась
Г.А. Каретниковым в 80е
годы, но тогда это был спектакль, в котором были за
действованы артисты ОреховоЗуевского Народного
театра. Именно шумный успех той постановки вооду
шевил заслуженного работника культуры РФ Г.А. Ка
ретникова на эксперимент. Сказка не утратила своей
злободневности и актуальности по сей день. Она на
полнена юмором, иронией и сарказмом удивительно
тонкого и умного автора. Поражает бойкость языка:
шутки, прибаутки сыплются как из рога изобилия. Мно
гие из них стали афоризмами.

Но почемуто после прочтения сказки Геннадием
Александровичем остается налёт грусти. Невольно про
водишь параллель с реальной жизнью, где так много все
дозволенности, безнаказанности и жестокости.

Галина СПЕКТОРОВА.

ВСТРЕЧА
СО СКАЗКОЙ

18 марта сотрудники  НПП «Респиратор» отправились в поездку по древним местам —

жемчужине Золотого кольца России —  в город Владимир и посёлок Боголюбово.

Выступает Михаил Обрубов

Геннадий Каретников

Сотрудники предприятия у Владимирского театра
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