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В администрации Серовского городского округа
состоялось награждение победителей городского
творческого конкурса «Журналист года-2019». Награ-
ды журналистам вручили глава Серовского городс-
кого округа Василий Сизиков и помощник депутата
Госдумы России Антона Шипулина, председатель Се-
ровского городского отделения Свердловского твор-
ческого союза журналистов Сергей МИЧУРОВ.

 Среди награжденных – корреспондент газеты «Тру-
довая вахта» О.Мельник. Ольга Аркадьевна была при-
знана победителем конкурса в номинации «Зарисов-
ка». Победителями конкурса в различных номинациях
также признаны Л.Снятиновская (газета «Серовский
рабочий»), Е.Ушакова (телекомпания «Канал-С»), С.
Механошин (газета «Сталь»). В номинации «Взгляд»
лидерами стали М.Перов (информационная програм-
ма «День города») и С.Гладкова (газета «Сталь»), в но-
минации «Дебют» – П.Преснякова («Канал-С»).

Все победители конкурса награждены диплома-
ми и денежными премиями.

Итоги конкурса
“Журналист года”

1 февраля свыше 300 спортсменов вышли  на
старт дистанции в 51 км. Самарский лыжный мара-
фон «Сокольи горы-2020» проводился нынче уже в
шестой раз. В числе гостей из 48 регионов и стран –
тройка серовских механиков.

Сергей Минибаев, Александр Тоотс и Денис Благо-
дир вышли на старт международного марафона, вхо-
дящего во Всероссийскую серию лыжных марафонов
Russialoppet. По результатам лыжной гонки, Алек-
сандр Тоотс пришел на финиш 8-м среди мужчин в
возрастной группе 45-49 лет. Сергей Минибаев фини-
шировал 14-м среди мужчин в своей возрастной груп-
пе (60-64 года). Денис Благодир в своей категории (45-
49 лет) занял 39 место.

Кстати, в 2019 году этот марафон стал лауреатом
Национальной туристической премии в области собы-
тийного туризма. Его проведение способствует популя-
ризации занятий спортом – одной из задач нацпроек-
та «Демография», инициированного Президентом
В.В.Путиным.

Счастливчик января
Ринат Низамутдинов

- Очень и очень рад! – поделился Ринат Фа-
ритович. – С «Трудовой вахтой» не расстаюсь
с 1987  года –  как только  поступил на  завод.
Читаю  все  материалы  –  от  корки до  корки.
Стараюсь участвовать и в конкурсах газеты.
Сразу  обратил  внимание  на  «Счастливчика
января». Вырезали вместе с женой Натальей,
которая тоже трудится на заводе, по купону.
На выигрыш не надеялись, а вот повезло!

Ринату Фаритовичу мы вручили сертификат от
Елены Нуреевой на разовое оказание любой ус-
луги в заводской парикмахерской. Какой подарок
получит счастливчик февраля – пока сюрприз!

А наша акция продолжается! Читайте «Тру-
довую вахту», вырезайте купоны, опускайте их в
ящик газеты и – ловите удачу!

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Новая акция заводской газеты,
которая будет проходить в тече-

ние года, сразу же привлекла
внимание наших читателей. В

течение января ящик «Трудовой
вахты», расположенный рядом с

фотостендом в заводоуправле-
нии, планомерно заполнялся

купонами. И вот он – наш первый
счастливчик: заместитель началь-

ника цеха 45 по производству
Р.Ф.Низамутдинов.

Покорили
“Сокольи горы”

В этом году у каждого цеха планируется постро-
ить павильоны для курения.

В соответствии с требованиями Федерального за-
кона «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потреб-
ления табака» и других нормативных актов, приказом
генерального директора завода А.А.Никитина запре-
щено курение табака в помещениях цехов и подраз-
делений, на рабочих местах, лестничных клетках. Ку-
рение разрешено только в специально оборудован-
ных местах на открытом воздухе.  Также в данном при-
казе технической службе дано задание разработать
документацию по устройству и оборудованию площа-
док для курения на открытом воздухе.

В настоящее время готовы чертежи, по которым
работники цеха 45 изготовят открытые павильоны. По
словам начальника цеха 45 Николая Новикова, пла-
нируется установить 10 павильонов во всех цехах и
подразделениях завода. В том числе по два – в цехах
1, 9, 14, 45, один – в цехе 16.

Каждому цеху 
павильон
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квадратных метров
территории  заводс
ких цехов в январе
было  благоустроено
силами ремонтно
строительного
участка

1000

заводская реликвия

“Тыл и фронт –
едины!”

Почти 90 лет назад…
Один из самых интересных экспонатов заводского музея – макет цеха 1 периода 30-х

годов. Его можно разглядывать долго, отыскивая отличия от обстановки почти 90-летней
давности и современной. Цех существенно изменился: сегодня совершенно другой техно-
логический цикл и оборудование, что значительно ускорило процесс изготовления заго-
товки и улучшило ее качество.

Согласно условиям конкурса, стен-
ная газета должна иметь своё назва-
ние, каждая заметка - свой заголовок.
Стоит отметить, что заметки лучше го-
товить короткие, ведь читаться они бу-
дут стоя. Можно готовить материалы как
о работниках цеха, в свое время ушед-
ших на фронт или трудившихся в годы
войны в тылу, так и о родственниках, вне-
сших свой вклад в победу.

Под текстовками, фотоснимками,
рисунками обязательны фамилии авто-
ров. Необходимо будет указать состав
редколлегии, дату выхода стенновки.

Допускаются на конкурс стенгазеты
цехов, служб, а также отдельных отде-
лов, участков и бригад. Приветствуется
формат праздничной стенгазеты для
редколлегий цехов и служб - два ватман-
ских листа.

Редколлегии размещают стенгазеты
в центральной заводской проходной 4
мая к 9 часам утра. Выставка стенгазет –
до 12 часов 14 мая.

Приветствуется использование в
стенгазете стихотворений собственно-
го сочинения! Они обязательно будут
опубликованы на страницах «Трудовой
вахты» в специальной рубрике.

К сожалению, во время проведения
конкурсов «стенновок» мне, как члену
жюри, уже не раз приходилось сталки-
ваться с тем, что некоторые идут по лег-
кому пути: делают на компьютере эскиз
стенгазеты (чаще просто в форме по-
здравительной открытки) и печатают ее
в типографии. Замечу: к настоящей стен-
ной печати это не имеет никакого отно-
шения! Стенгазета – это полностью руч-
ной труд!

Если говорить о награждении, то, со-
гласно положению, предусмотрены пре-
мия за первое место редколлегии цеха –
6000 рублей, премия за второе место
редколлегии цеха – 5000 рублей, пре-
мия за третье место редколлегии цеха –
4000 рублей.

Премией по 2000 рублей каждому
награждаются один лучший художник-
оформитель, один автор фотографий,
один автор текстовых заметок.

Все производственные подразделе-
ния, выпустившие стенгазеты, награж-
даются Почетными грамотами руковод-
ства завода.

Награждение состоится в мае на за-
водском праздничном митинге, посвя-
щенном 75-летнему юбилею Победы в
Великой Отечественной войне.

Ирина АНДРЕЕВА

Так называется заводской конкурс
стенных газет, посвященный
юбилею Великой Победы. Он будет
проводиться среди цехов и служб
предприятия. Подведение итогов
запланировано к заводскому
праздничному митингу.

НПК

“Машина” закрутилась!

П
режде всего, хотелось бы отметить,
что общественный совет внима-
тельно рассмотрел все проекты и

абсолютно по каждому (а не только по
трем лучшим) разработал конкретные
рекомендации, которые позволят вне-
дрить проект либо опробовать его на
одном из производственных участков и
оценить целесообразность и эффектив-
ность для завода. Рекомендации, закреп-
ленные протоколом заседания совета,
получил каждый участник научно-практи-
ческой конференции. Кто-то уже приступил
к действию – начал реализацию своей
идеи, кто-то дорабатывает технические
моменты, кто-то готовит документы для
обеспечения условий выполнения работы.

Сегодня речь пойдет о проектах, на-
правленных на совершенствование про-
изводственно-технологических процес-
сов. Их разработали начальник бюро по
станкам с программным управлением
Дмитрий Постников и заместитель на-
чальника цеха 14 по оборудованию Анд-
рей Талужин; начальник техбюро цеха 1
Павел Шестаков; руководитель службы
охраны труда и экологической безопас-
ности Иван Перминов; начальник конст-
рукторского бюро Александр Шмаков и
инженер-технолог Мария Одинцова из
технологической службы.

Проект Дмитрия Постникова и Андрея
Талужина «Современные проблемы де-
ятельности цеха глазами специалистов»,
признанный одним из лучших, охватил
сразу несколько проблем технологичес-
кого процесса в цехе 14: подготовки по-
верхностей изделий, мониторинга эксп-
луатации производственного оборудова-
ния, квалификации персонала.

– Совместно с ведущим специалис-
том  по  подготовке  кадров  отдела
организации  труда  и  управления  пер-
соналом Юлией Зыряновой мы присту-
паем к решению проблемы, касающей-
ся  обучения  персонала, – начал свой

Участники НПК приступили к реализации проектов

Еще месяц назад идеи, которые придумали и защитили участники первой заводс-
кой научно-практической конференции, были только на бумаге и в их головах.
Сегодня авторы некоторых работ начали подготовку к их внедрению.

рассказ с третьей темы своего проекта
Дмитрий Постников. – Прежде всего, бу-
дет  сделан  ремонт  класса  для  прове-
дения обучения  на базе  заводского му-
зея. Затем последует закупка оборудо-
вания, программ для обучения и получе-
ние лицензии на образовательную дея-
тельность – в проекте Юлии это рас-
смотрено  более  подробно.

Вторая тема заключалась в необхо-
димости  внедрения  на  заводе  про-
граммного  обеспечения  «Диспетчер».
Это автоматизированная система мо-
ниторинга оборудования. Нам рекомен-
довали  проследить,  как  будет  рабо-
тать аналогичная система DPA (авто-
матизированная  система  сбора  и  об-
работки  машинных  данных),  опытный
проект которой сейчас внедряется на
базе цеха 9. Перед  нами стоит задача
– сравнить  два  продукта: DPA  и  «Дис-
петчер»  с  целью  определения  эффек-
тивности  дальнейшего  использования
того или другого.

Еще  одна  тема,  которая  позволит
решить третью  проблему,  -  подготов-
ка (очистка) поверхности изделий с по-
мощью  лазерной  установки.  Мы  плани-
руем  (и  это  рекомендовано  советом
НПК)  ознакомиться  с практической  ра-
ботой  предложенного    нами  устрой-
ства, протестировать его  с использо-
ванием наших изделий.

– С обучением персонала и обработ-
кой поверхности деталей всё понятно. А
что будет при внедрении системы мони-
торинга оборудования?

– Основная цель не в том, чтобы на-
учить машины обходиться без людей, а в
том, чтобы помочь людям и машинам взаи-
модействовать. Эту задачу как раз и бе-
рут на себя системы мониторинга. Они по-
зволяют совершенствовать современное
производство без существенных вложе-
ний, повышая его эффективность и парал-
лельно решая множество смежных проблем.

Принцип работы MDC-системы про-
стой.  Для современных станков с ЧПУ
разрабатываются программы протоко-
лов мониторинга, обеспечивающие полу-
чение от УЧПУ подробной  информации
о состояниях станка и происходящих на
нем изменениях. Такие программно-аппа-
ратные  «агенты-посредники»  собира-
ют информацию о работе станков и про-
изводственного  персонала  (сколько
станки работали, сколько простаивали,
по каким причинам простаивали, кто из
операторов в этот момент работал и
др.) и  отправляют на сервер. В итоге
руководители получают отчеты об эф-
фективности работы  производства.

В  перспективе  можно  расширить
мониторинг  подсистемами:  «Техни-
ческая диагностика состояния техно-
логического оборудования» - вибромо-
ниторинг,  «Техобслуживание  и  ре-
монт»  и  «Энергосбережение».  Эти
подсистемы обеспечивают сбор необ-
ходимых  технологических  данных,
контроль  физических  параметров,
телеметрии  станка,  прогнозирова-
ние  возникновения  нежелательных
событий, планирование и согласован-
ное проведение работ по ТОиР и  энер-
гетической  эффективности.

Таким  образом,  практика  примене-
ния  системы  мониторинга  показыва-
ет,  что  обеспечиваемые  этой  систе-
мой  информация  и  функционал  могут
использоваться для решения самых раз-
личных  вопросов управления  производ-
ством.  Это и  есть определяющая  за-
дача  и  первый  шаг на пути  к промыш-
ленному  прорыву. 

Работа технологов Александра Шма-
кова и Марии Одинцовой также призна-
на одной из лучших. Они предложили
проект по внедрению современного вы-
сокоточного бесконтактного метода кон-
троля геометрических параметров в тех-
нологическую цепочку автоматической
линии цеха 9.

Александр и Мария во втором кварта-
ле должны доработать техническую сто-
рону проекта для возможности открытия
заказа на закуп комплектующих, сборку
и внедрение опытного образца, предста-
вить экономические расчеты.

Начальнику технического бюро цеха
1 Павлу Шестакову рекомендовано орга-
низовать опытную отработку его проекта
«Повышение экономических показателей
при штамповке изделия ЗАМОК ЗЛК-178
в цехе 1» и совместно с заинтересован-
ными службами принять решение о це-
лесообразности его внедрения.

Проект Ивана Перминова «Надеж-
ность электроснабжения насосной стан-
ции и защитных сооружений», который он
подготовил и защитил, будучи заместите-
лем начальника цеха 45, призван обес-
печить бесперебойную подачу воды на
завод. В связи с тем, что Иван переведен
на должность руководителя отдела охра-
ны труда и экологической безопасности,
все материалы проекта будут переданы
в техническую службу для включения в
план организационно-технических ме-
роприятий и дальнейшей реализации.

О внедрении проектов второго этапа,
направленных на улучшение условий тру-
да и культуры производства, читайте в од-
ном из следующих номеров газеты.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Дмитрий Постников и Андрей Талужин обсуждают способы очистки поверхности детали от ржавчины
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Вопрос “Трудовой вахте”

9 февраля 1936

дата в истории завода

На заводе был создан отдел
капитального строительства,
который возглавил П.Ф.Сусло
паров, а весь штат ИТР состоял
из 16 человек.

«Только не это!» - всё моё
естество воспротивилось
предложенной кандидатуре.

Четверолапое создание –
не игрушка, это живое существо.
Надо будет приучать его к лотку,
чтобы нехорошего запаха в
квартире не было. Коты, кото-
рые постоянно содержатся в
квартирных условиях, линяют
круглогодично. Постоянное при-
сутствие шерсти, на мебели и на
одежде вряд ли будет подни-
мать мне настроение. Когти –
тоже проблема: диваны хоть и
не первой свежести, но все рав-
но жалко…

 - С этим котом ты точ-
но подружишься! – продолжал
заверять меня знакомый. –
Другого я бы тебе просто не
предложил. Он «потеряшка»:
видно, что чистенький, хозя-
ева о нем заботились, к лот-
ку уже приучен. А ласковый ка-
кой! Я его временно у себя на
работе  приютил.  На  улице
оставлять жалко – собаки ра-
зорвут. Спокойный, весь день
на  табуретке  сидит.  Не
слышно его и не видно…

Сергей прислал мне фото
зверушки на электронную по-
чту. Полуторагодовалый котя-
ра сперва не впечатлил, хотя
общее между нами сразу бро-

Зверьё моё

У меня появился Шекспир

Профилактика

Если грипп оказался вдруг...

Разговор по телефону мой знакомый начал издалека.
- Ирина, у тебя ведь сын в Екатеринбурге?
- Ну, да, - мне сразу взгрустнулось.
- Значит, ты теперь одна. Скучно, наверное?
С учетом занятости на работе, при куче общественных на-
грузок и репетиций в любимом хоре, скучать, конечно, не
приходится. И все-таки…
- Значит, друг тебе нужен. Правильно?
В моей голове зароились двойственные мысли:
- Сергей, Вы это к чему клоните?
- К тому, что друга тебе я уже нашел. Кота!

силось в глаза: тоже рыжий. На
мордашке - смешное родимое
пятно. Сомнения терзали мою
душу целых два дня. А потом…
я принесла его домой.

Новый жилец осторожно
вылез из переноски, обошел
всю квартиру, обнюхал каж-
дый угол. На кухне, где я по-
ставила две миски, отпотчевал
сухой корм. Мяукнул в знак
благодарности и развалился
на диване, где я сплю. «При-
знал  хозяйку», - улыбнулся
Сергей. Часов через пять мой
питомец начал жалобно мяу-
кать и бегать по квартире. Я
сразу смекнула, что к чему, и
понесла его в  туалет к лотку.
Кот интеллигентно повернул-
ся ко мне спиной и сделал
всё, как и полагается.

Водные процедуры он
тоже воспринял как стойкий
оловянный солдатик. Пока
мыла его в раковине специ-
альным шампунем, не издал
ни звука. Только преданно
смотрел на меня чересчур ок-
руглившимися глазами.

При всем наборе неоспо-
римых достоинств, у Шекспи-
ра оказался один-единствен-
ный недостаток, с которым я
боролась две недели. Вернее,
даже не боролась, а просто

воспитывала его – приучала
делать «маникюр» на когте-
точке. Первоначально купила
напольную, на которую насы-
пала сухой мяты. Подводила
к ней кота и делала его лапа-
ми движения, словно он точит
на ней когти. Шекспир от про-
цесса самоустранялся: воро-
тил морду от когтеточки и чи-
хал на сухую мяту. На нее или
на меня – не уточнял.

Диван сына, который сирот-
ливо стоял у стены, постепенно
начал превращаться в лохматую
елку. При всем при этом, когда я
грозным окриком прерывала
его попытки портить мебель,
Шекспир втягивал голову в пле-
чи, жалобно мяукал, словно
пытался сказать: «Ну, ты же по-
нимаешь, что драть когти –
мой  природный  инстинкт.  А
делать это об диван мне го-
раздо  комфортнее».

«Ну, уж нет. Ребенка вос-
питала –  и  тебя  воспитаю,
как положено», - я была на-
строена решительно. И купи-
ла еще одну когтеточку, верти-
кальную, которую привязала к
боковой спинке дивана. Обе
когтеточки обработала умным
спреем. И неутомимо продол-

жала делать упражнения вме-
сте с Шекспиром.

И – о чудо! Буквально че-
рез два дня мой рыжуля уже
демонстрировал мне мастер-
классы по подтачиванию ног-
тей на обеих когтеточках. Мо-
лодец, Шекспирушка!

Теперь, когда я дома, Шек-
спир не отходит от меня ни на
шаг. Ночью кладет голову на
подушку, лапы мне на шею и
включает над моим ухом свой
«моторчик». Кормлю его
дважды в день – утром, перед
уходом на работу, и вечером.
Он всегда провожает и встре-
чает меня. Беспорядок в мое
отсутствие не наводит.

Ранним утром, когда в го-
роде включается освещение,
Шекспир спешит на кухонное
окно и с интересом наблюда-
ет, как город просыпается: на
улицах появляются люди, на-
чинают движение машины.

«А  почему  Шекспир?» -
спрашивают меня знакомые о
такой необычной для кота
кличке. «Потому  что  ум-
ный», - отвечаю я с гордостью
за своего питомца.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок автора

«С переходом на «цифру» мы
потеряли  возможность  смот-
реть программы «Канала-С». А
так  хочется,  как  и  раньше,
ежедневно  получать  информа-
цию  о  том,  что  происходит  в

нашем  городе,  в  сюжетах  местного
телевидения!  Расскажите,  что  нам
сделать, чтобы вновь получить выход
на  «Канал-С»?».

Вера Николаевна, пенсионерка.

На вопрос «Трудовой вахте» отве-
тила генеральный директор ЗАО
«СТРС» Анна Силенко:

– Прежде всего, хотела бы поблаго-
дарить серовчан за то, что нас смотрят и
ждут. Безусловно, цифровизация телеви-
зионного эфира – это благо для горожан.
Теперь 20 каналов доступны в отличном
качестве на экране любого телевизора.
Вместе с тем, для нас, как и многих дру-
гих региональных и местных телекомпа-
ний, это «головная боль».

В связи с отключением аналогового
телевещания возникли проблемы с
трансляцией ежедневных выпусков но-
востей «Канала-С» (ЗАО «СТРС») у не-
которых граждан Серовского городского
округа. Кроме того, 17 декабря 2019 года
по решению Роскомнадзора был отклю-
чен региональный тестовый цифровой
мультиплекс. Таким образом, те, кто мог-
ли смотреть серовские новостные про-
граммы через цифровую приставку, ли-
шились этой возможности по независя-
щим от ЗАО «СТРС» причинам.

Итак, где и как посмотреть местные
новости?

Если ваш телевизор принимает циф-
ровой сигнал, то местные новости от «Ка-
нала-С» и «День города» найти не полу-
чится. Альтернативный способ – подклю-
чение к одному из кабельных операто-
ров: «УГМК-Телеком», «Комлайн», «Ро-
стелеком», «К-Телеком», «Союз».

Также полный выпуск ежедневных но-
востей доступен круглосуточно на сайте
kanals.ru и в социальных сетях: «Канал-
С» – в «Одноклассниках» и паблике «Го-
вори, Серов!» «Вконтакте».

Время выхода в эфир в кабельных
сетях:

«УГМК-Телеком»:
Телеканал «Продвижение» (58 кноп-

ка) – в 19.00 (повтор в 9.00);
Телеканал «ОТВ» (21 кнопка) – в

20.00 (повтор в 9.00);
Телеканал «360» (25 кнопка) – в

21.00 (повтор в 7.00).
«Комлайн»:
Телеканал «Продвижение» (68 кноп-

ка) – в 19.00 (повтор в 9.00);
Телеканал «ОТВ» (21 кнопка) – в

20.00 (повтор в 9.00);
Телеканал «360» (34 кнопка) – в

21.00 (повтор в 7.00).
«Союз» (в п.Энергетиков):
Телеканал «Продвижение» (22 кноп-

ка) – в 19.00 (повтор в 9.00).
В настоящее время в стадии заклю-

чения находятся договоры с такими опе-
раторами кабельного вещания, как «Ро-
стелеком», «К-телеком» (данный парт-
нер имеет для нас стратегическое зна-
чение, так как покрывает большую часть
частного сектора в поселках Новая Кола,
Металлургов и селе Филькино).

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК

Где местные
ТВновости?

Миф №1: Вы заразны только до тех пор,
пока держится высокая температура.

На самом деле, повышенная темпе-
ратура говорит о том, что ваш организм
активно борется с агрессивными вируса-
ми. Но и когда она проходит, вы еще ка-
кое-то время остаётесь носителем виру-
са и можете передать его другим. Поэто-
му соблюдайте постельный режим, вре-
менно ограничьте общение.

Миф №2: Если сделать прививку от
гриппа  - точно  заболеете.

Это утверждение не имеет ничего об-
щего с правдой: ответная реакция на при-
вивку, действительно, может появиться в
течение нескольких дней после вакцина-
ции, и симптомы могут напоминать на-
чинающийся грипп, но это не болезнь.
Наоборот, именно в момент этого «грип-
па» организм формирует антитела к ви-
русу, которые помогут нам оставаться
здоровыми во время эпидемии.

Миф №3: Если у вас нет симптомов
гриппа, вы не опасны для окружающих.

На самом деле, за 48 часов до появ-
ления первых симптомов мы уже опас-
ны для окружающих и можем передать
им вирус гриппа. Более того, в течение

Сезон гриппа вот-вот начнется. Болезнь эта не только неприятная, но и
довольно опасная: важно вовремя начать лечение, соблюдать все рекомен-
дации врача и ни в коем случае не приступать к работе до тех пор, пока
окончательно не поправитесь. А еще очень важно не верить в суеверия и
мифы, которые, в лучшем случае, никак не помогут выздоровлению, а в
ином – сделают только хуже.

пяти дней после появления симптомов
мы остаемся носителями вирусов и лег-
ко можем заразить окружающих. Поэто-
му важно, почувствовав первые призна-
ки болезни, оставаться дома и макси-
мально сократить общение.

Миф №4: Простуда  может  перей-
ти в грипп.

Нет, не может: так называемая «про-
студа» вызывается другим, менее опас-
ным вирусом. Вирус гриппа в отличие от
того, который провоцирует простуду, вли-
яет на клетки, которые расположены глу-
боко в дыхательных путях – и потому, в
частности, может перейти в пневмонию.

Миф №5: Если  носить гигиеничес-
кую маску, не заболеешь.

К сожалению, это не работает. Боль-
ничная маска может защитить вас, если
кто-то, болеющий гриппом, чихает или
кашляет в непосредственной близости от
вас, но частицы вируса могут перейти на
ваши руки: например, с поручней обще-
ственного транспорта или через деньги.

Миф №6: При гриппе помогают ан-
тибиотики.

Категорически нет: антибиотики – это
препараты, помогающие в борьбе с бак-

териальными инфекциями, а грипп – это
вирусное заболевание.

Что делать?
1. Не обольщайтесь «народными

средствами».
2. Мойте руки! Не трогайте свое лицо.

Если нет платка, кашляйте-чихайте не в
ладошку, а в локоть.

3. Пользуйтесь кредитными карточка-
ми. Бумажные деньги – источник распро-
странения вирусов.

4. Обязательно частое и интенсивное
сквозное проветривание помещений.

5. Увлажняйте слизистые оболочки.
Можно купить в аптеке физиологический
раствор или готовые солевые растворы
для введения в носовые ходы: «Салин»,
«Аква марис», «Хьюмер», «Маример»,
«Носоль» и др. Главное – не жалейте!
Капайте, пшикайте, особенно тогда, ког-
да из дома (из сухого помещения) вы иде-
те туда, где много людей. Солевым раство-
ром также регулярно полощите рот.

ПРАВИЛА ЛЕЧЕНИЯ
Если вы или ваш ребенок уже заболе-

ли, нужно тепло одеться, но в комнате
должно быть прохладно и влажно. Мыть
полы, увлажнять, проветривать. Катего-
рически не заставлять заболевшего есть.
Необходимо обильное питьё!

Врач нужен обязательно: вызывайте
на дом, не ходите в поликлинику!

Юлия ПОНОМАРЕВА,
заведующая заводской медсанчастью
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***
Малышка  неумело
Приклеит  на  стекло
Большой кораблик белый -
И на душе светло.

Летит  корабль  летучий,
Рассвет уже встает.
Встречают самый лучший
В России Новый год.

***
Ангелочки  неумело
Ткут узоры на стекло.
Сразу снег ложится белый,
И вокруг  светлым-светло.

Ковер из снежинок летучий,
Как легкая простынь,  встает.
Надеюсь, что будет он лучший -
Наш следующий новый год.

***
Рано утром робко, неумело
Мороз нанес рисунок на стекло.
Улыбался на окне мышонок белый…
И от волшебства такого на душе светло.

Вот рисунок милый и летучий,
Вот и солнце зимнее встает.
Это значит, будет самый лучший
Белого мышонка Новый год!

Конкурсы “Трудовой вахты”

1.  ... неумело

... на стекло

... белый

... светло

... летучий

...  встает

... лучший

... Новый год

2.  ... годом

... детвора

... хороводы

... с утра

... промедленья

... сейчас

... исполнение

... припас

3.  ... бывает

... году

... зажигают

... звезду

...  тает

... лед

... наступает

... год

***
Всех поздравляю с Новым годом -
Его дождалась детвора.
У елки водят хороводы,
И все нарядные с утра.

И ты вставай без промедленья,
Готовься к празднику сейчас!
Мечты ждет каждый исполненье –
Чудес немало год припас.

***
Так в жизни каждый год бывает –
И в наступающем году
На елках свечи зажигают,
А в небе - новую звезду.

А снег кружится и не тает,
Крошится под коньками лед.
Неслышно  полночь  наступает.
Счастливым будь, наш Новый год!

***
С Новым годом
Поздравляет  детвора.
Водит  хороводы,
Танцы до утра.

И без промедленья
Дед Мороз сейчас
Всем за исполнение
Подарочек  припас.

***
Только раз бывает
Новый год в году.
На елке  зажигают
Алую звезду.

Снег давно не тает,
Серебрится  лед.
Вот и  наступает
Праздник - Новый год!

***
С Новым годом,
С Новым годом, детвора!
Заводите  хороводы
С самого утра.

Танцевать без  промедленья
Начинай сейчас.
Пожеланий  исполненье
Дед Мороз припас.

***
Так уж бывает
В новом году:
В полночь зажигают
На елке звезду.

Время быстро  тает,
Замерзает  лед.
Вот и  наступает
Следующий  год.

***
Снежинки  клею  неумело
Рукою робкой на стекло.
Снег за окном кружится белый,
И в мире от него светло.

Жжет наши щеки снег летучий,
И  поздно солнышко  встает.
Из праздников он самый лучший -
Веселый, дружный Новый год!

Галина ХАРЛАМОВА, ветеран завода

Валентина САДОВНИКОВА, ветеран завода

Татьяна КУЗЬМИНСКАЯ, работница цеха 14

***
«С Новым годом! С Новым годом!», -
Напевает  детвора.
Шутки, песни,  хороводы
Во дворе слышны с утра.

В детский сад без промедленья
Дед Мороз спешит сейчас.
Всех желаний  исполненье
Малышам в мешке припас.

***
Пусть на душе всегда светло бывает,
Сбываются мечты в Новом году!
И добрые волшебники нам зажигают
Гирлянды, елочку большую и звезду.

Пусть снег зимой порою тает –
Для ледяных скульптур привозят лед.
Как  хорошо,  что  наступает
Наш долгожданный Новый год!

Татьяна МЕЩЕРЯКОВА, ветеран завода

В последнем декабрьс-
ком номере газеты
(N 52 за 27 декабря
2019 года) мы объяви-
ли конкурс буриме.
Необходимо было
придумать свои стихи к
зарифмованным окон-
чаниям строк. Сегодня
публикуем четыре
творения ветеранов и
работницы нашего
завода. Благодарим их
за участие и, как и
обещали,  ждем в
редакции за подарками!

А вот и оригиналы стихотворений к нашему конкурсу буриме:

Íîâîãîäíèå áóðèìå

УТРО
Кружась легко и неумело,
Снежинка села на стекло.

Шёл ночью снег густой и белый —
От снега в комнате светло.

Чуть порошит пушок летучий,
И солнце зимнее встаёт.

Как каждый день – полней и лучше,
Полней и лучше Новый год…
Александр ТВАРДОВСКИЙ

***
С Новым годом! С Новым

годом!
Вся ликует детвора!

Песни, танцы, хороводы,
Дружный смех везде с утра!

Дед Мороз
 без промедленья

В гости к нам придет сейчас.
Всех желаний исполненье
Он в мешке своем припас!

Наталья КОШМАН

***
На свете так бывает,
Что только раз в году

На елке зажигают
Прекрасную звезду.

Звезда горит, не тает,
Блестит прекрасный лед.

И сразу наступает
Счастливый Новый год!

Ирина ТОКМАКОВА

ФИО______________________________
Цех, отдел________________________
Телефон__________________________

Просто заполни, вырежь, опусти в ящик “Трудовой вах-
ты” и... жди удачу!

Счастливчик февраля

Ïîçäðàâëÿåì!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Уважаемый

Юрий Михайлович

ЗАЙЧЕНКО!

Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты,
Среди друзей - любви и уваженья,
А в жизни - сбывшейся мечты!

Коллектив цеха 9

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Сердечные  поздравления
В этот день рождения!
Счастья светлого,  земного,
Уважения большого!
Евро – полный кошелек!
И здоровья Вам – мешок!

Коллектив цеха 9

Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть  будет радостью  объята
Душа в чудесный этот час!
Пускай  здоровье  крепким  будет,
Пусть  творчество фонтаном  бьет!
Пусть ярко, как всегда и было,
Вся жизнь прекрасная течет!

Коллектив газеты «Трудовая вахта»

Дорогая

Валентина Васильевна

САДОВНИКОВА!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Уважаемый

Марсель Валиахматович

ХАФИЗОВ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Уважаемые

Ольга Васильевна СОВЧИК,

Дмитрий Валерьевич ИСУПОВ,

Ирина Викторовна ДРОКИНА,

Ирина Валерьевна БЕЗГУСТКОВА,

Дмитрий Мансурович ЯРУЛЛИН,

Ольга Аркадьевна ВЕКШИНА,

Андрей Федорович РУФ!

Желаем мира, радости и смеха,
Любви взаимной, преданных друзей,
Побед,  открытий,  лидерства,  успеха
И много интересных, ярких дней!

Коллектив цеха 14

ЗАБЕРИ М
ЕНЯ

ЗАБЕРИ М
ЕНЯ


