


2 «ÈÑÊÐÀ» 29 ñåíòÿáðÿ 2016ã.

Событие

Óíèêàëüíûì ïî ìàñøòàáíîñòè ñìîòðîì îáîðîííûõ êîìïåòåíöèé 
Ðîññèè ñòàë ïðîâîäèìûé Ìèíèñòåðñòâîì Îáîðîíû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè II ìåæäóíàðîäíûé âîåííî-òåõíè÷åñêèé ôîðóì 
«Àðìèÿ-2016», ñîñòîÿâøèéñÿ 6-11 ñåíòÿáðÿ íà òåððèòîðèè  
êîíãðåññíî-âûñòàâî÷íîãî öåíòðà «Ïàòðèîò» â ïîäìîñêîâíîé 
Êóáèíêå. Íà òåððèòîðèè Ïàðêà ðàçìåñòèëèñü âûñòàâî÷íûå 
ïàâèëüîíû è îòêðûòûå ýêñïîçèöèè îáùåé ïëîùàäüþ îêîëî 
140 òûñ. êâ. ì, áûëè ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ äåìîíñòðàöèè 
õîäîâûõ, ëåòíûõ è îãíåâûõ âîçìîæíîñòåé âîîðóæåíèÿ è 
âîåííîé òåõíèêè. Ó÷àñòèå â ôîðóìå ïðèíÿëè ðîññèéñêèå 
ãîñêîðïîðàöèè, ïðåäïðèÿòèÿ îáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî 
êîìïëåêñà, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå èíñòèòóòû è âóçû. 
1000 ïðåäïðèÿòèé ïðåäñòàâèëè  12 000 ýêñïîíàòîâ, 
ìíîãèå èç êîòîðûõ íå èìåþò ìèðîâûõ àíàëîãîâ. Îäíèì èç 
íèõ áûë «Ñàðàïóëüñêèé ðàäèîçàâîä»  ñ   êîìïëåêñîì Ð-168 
«Àêâåäóê»,  óíèôèöèðîâàííûì êîìïëåêñîì óïðàâëåíèÿ è 
ñâÿçè  «ÓÊÓÑ» è ãèðîñòàáèëèçèðîâàííîé íàãðóçêîé.

Àëåêñàíäð Ñàâåëüåâ, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ:
-  «Армия -2016» - это третья выставка, в которой приняло участие наше предприятие в этом году. Лично 

меня выставка впечатлила. А вот оценка заместителя Министра обороны РФ Юрия Ивановича Борисова, 
буквально дословно: «… поверьте, в силу служебной деятельности я объездил все мировые выставки вооруже-
ния и с уверенностью могу сказать, такой выставки нет ни у кого…». 

Интерес к новой продукции Сарапульского радиозавода был огромен. У меня состоялись встречи с первыми 
лицами практически всех промышленных предприятий, представляющих интерес для завода. За 6 дней вы-
ставки состоялось подписание нескольких десятков протоколов о намерениях и сотрудничестве. Чтобы объе-
хать эти предприятия года не хватит. А так все руководители приехали на «Армию-2016» и здесь поговорили, 
что называется «глаза в глаза». Задача на ближайший месяц -  все встречи осмыслить, разработать четкий 
план реализации достигнутых договоренностей. Не могу пока количественно оценить полученный эффект, но 
то, что он огромен, это бесспорно.
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Âëàäèìèð Ìîãèëüíûé, ñîâåòíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà:
 -  Выставку считаю успешной. Показатель – количество 

людей, проявивших интерес к АО «Сарапульский радиозавод» и 
унифицированному комплексу управления и связи «УКУС-188». Те, 
кто видел комплекс  впервые , воспринимали его с удивлением и даже 
с благодарностью как новую  технику, понятную пользователю.  
Опыт демонстрации средств связи у меня большой. Когда я еще 
был лейтенантом на полевом узле связи Генерального штаба, 
каждый день по нескольку раз мы показывали оборудование узла 
очень высокому руководству, представителям заказывающего 
управления. Сейчас уже идентифицируешь разные  категории 
людей, стараешься определить по глазам степень интереса, 
спрашиваешь: «Скажите, что вас заинтересовало?»  Кто-то, 
останавливаясь у нашего  стенда, говорил: «У вас такой дизайн, что 
глаз не оторвать». Одним нравились конструктивные особенности 
изделия, другие обратили внимание на амортизаторы…С каждым 
нужно поговорить, узнать его мнение, высказать свое. Это 
нормальная система на выставках. Но в этот раз мы едва успевали.

Àíäðåé Áàòóðèí, ãëàâíûé 
êîíñòðóêòîð - íà÷àëüíèê ÊÒÖ:

 -  «Армия – 2016»  стала уникальной 
площадкой, реализующей адекватную картину 
состояния оборонной индустрии, ее взаимодействия с реальными 
запросами Вооруженных сил России, а также аналитическим 
срезом развития национальных оборонных технологий. Для нас 
выставка однозначно прошла успешно. Кроме возврата утраченных 
позиций и положительного позиционирования  предприятия – масса 
впечатлений, которые еще предстоит анализировать.

Событие

íûé 

Íàòàëüÿ Öèâàíèíà, ñåêðåòàðü ìîñêîâñêîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà ÀÎ «ÑÐÇ»:
- Дни форума «Армия-2016» были непростыми, но очень плодотворными. Мы 

старались быть максимально полезными.

Êîíñòàíòèí Àíèêèí, íà÷àëüíèê òåõíè÷åñêîãî îòäåëà ÍÒÈ «Ñâÿçü», îäèí 
èç ðàçðàáîò÷èêîâ êîìïëåêñà «ÓÊÓÑ»:

- Много заинтересованных лиц, много плодотворных  встреч. Мы показали новую 
систему связи, обладающую большим количеством существенных плюсов, которых 
нет у конкурентов. Не было ни одного негативного отзыва.  Но совершенству нет 
предела, мы постоянно реализуем в изделии какие-то новые функции,  постоянно 
работаем с заказчиками, у каждого  свои требования, свое видение. По мере воз-
можностей мы их внедряем. Через  1-2 года планируется серийное производство 
корабельного варианта. Одна из ближайших перспектив – завершение разработ-
ки станции 6 - го поколения и, как следствие, нашей стыковки с ней, расширение 
серийного производства, наращивание объемов реализуемой продукции. Раньше мы 
работали в составе ОА «Волго». В совместной работе с АО «СРЗ» все устраивает. 
Мы достаточно плотно общаемся с вашими сотрудниками по совершенно разным 
вопросам: от снабжения до разнообразных технических моментов. Взаимодей-
ствие всегда  проходит конструктивно и  плодотворно.                                                                                                                                    

Ýðèê Øàðàôååâ, ïîìîùíèê ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà ïî êîììåð÷åñêèì âîïðîñàì:

 - Выставка прошла для нас очень продуктивно. На 
форуме «Армия-2016» АО «Сарапульский радиозавод» 
заявил о себе, как о стабильно развивающемся 
предприятии. Впервые  мы выдвинулись на выставку 
такой большой командой, возглавляемой председателем 
Совета директоров  А. Савельевым. Это было оправданно: 
интенсивность работы на выставке была очень 
высокой, все члены нашей делегации были максимально 
задействованы. Интерес к АО «СРЗ» и его продукции 
был очень высок. Состоялись все намеченные деловые 
встречи, результатом большинства из них, я уверен, 
будет заключение контрактов.  
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Ýâà Àøèõìèíà, 
âåäóùèé ïåðåâîä÷èê 

îòä. 40:
-  Авиа-шоу, «фигурное катание» 

танков, динамичная демонстрация 
новых видов вооружения – ничего этого я не видела.                                                                                                                                          

 Очевидно, что любой выставке предшествует тщательная 
подготовка, в которой участвует наш отдел и ряд других 
подразделений, само же мероприятие представляется всем 
только праздником. Поэтому, впервые собираясь на выставку,  
более всего я боялась оказаться  бесполезной. На самом деле все 
было так …

ОДИН ДЕНЬ ФОРУМА «АРМИЯ – 2016»ИИ
Шестого сентября, в день открытия форума «Армия-2016», 

около  7.00 удалось добраться с поезда до гостиницы, а в 7.30 
ря, ры фору Ар »,, 

уже выезжаем в Кубинку. Те, кто приехал раньше, рассказывают, 
уд бр ицы,

какой три предыдущих дня был ливень , и как они под дождем раз-
уж уб ку , пр ра , ра , , 

гружали экспонаты, как потом монтировали нашу экспозицию 
(отопление и освещение в павильоне еще не были подключены). 
груж ы, ро у ицгр ы, иц

Мне повезло больше. Утро открытия форума было ослепитель-
(о ещ ще ы)ещ ще

Событие
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Äìèòðèé Èâàíîâè÷ 
×óõëàíöåâ, íà÷àëüíèê 
öåõà ¹ 29: 

"Ñ Åëåíîé Þðüåâíîé 
ÿ çíàêîì ñ 2003 ãîäà, 
êîãäà ðàáîòàë åùå ìà-
ñòåðîì ó÷àñòêà. Ñ òåõ 
ïîð ñëîæèëîñü ÷åòêîå 
óáåæäåíèå, ÷òî ýòî ðà-
áîòíèê, êîòîðûé çíàåò 
âñå ïðîèçâîäñòâî, ïðè 
ýòîì î÷åíü îòçûâ÷èâûé 
è ïîðÿäî÷íûé ÷åëîâåê.  
Âûãëÿäèò çàìå÷àòåëüíî, 
âñåãäà ïðèâåòëèâà, äî-

áðîæåëàòåëüíà. Êàêîé áû íå áûëà íàïðÿæåííîé ðàáî÷àÿ 
ñèòóàöèÿ, Åëåíà Þðüåâíà íå ïîçâîëÿåò ñåáå âñïûëèòü 
èëè ïîâûñèòü ãîëîñ. Îáëàäàåò î÷åíü ñïîêîéíûì è óðàâ-
íîâåøåííûì õàðàêòåðîì.  Âìåñòå ñ òåì î÷åíü ñïðàâåä-
ëèâûé ÷åëîâåê. Åñëè ñäåëàåò çàìå÷àíèå, òî â ñàìóþ òî÷-
êó. Â îáùåì, î÷åíü öåííûé ðàáîòíèê è õîðîøèé ÷åëîâåê. 
Ãîâîðÿò, íåçàìåíèìûõ ëþäåé íåò. Â êîðíå ñ ýòèì íå ñî-
ãëàøóñü. Åñòü. Íàì âñåì áóäåò î÷åíü åå íå õâàòàòü".

Поздравляем!

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË 
ÑÂÎÅÃÎ ÄÅËÀ    

 Â 1978 ãîäó íà çàâîä ïðèøëà 17 ëåò-
íÿÿ äåâ÷îíêà Åëåíà, êîòîðóþ ïðèíÿëè íà 
äîëæíîñòü êîìïëåêòîâùèêà. Ñ ïåðâûõ äíåé 
ñâîåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè îíà ïðîÿâèëà 
ñåáÿ êàê îòâåòñòâåííàÿ è èíèöèàòèâíàÿ ðà-
áîòíèöà, êîòîðàÿ ñòàðàëàñü ðàçîáðàòüñÿ âî 
âñåì, ÷òî åé ïîðó÷àëè, è íå òîëüêî. Åå öåëå-
óñòðåìëåííîñòü íå îñòàëàñü íåçàìå÷åííîé. 
Óæå ÷åðåç ãîä åå ïåðåâåëè íà äîëæíîñòü 
äèñïåò÷åðà ìåõàíè÷åñêîãî öåõà. Âûïîëíÿÿ 
îáÿçàííîñòè, Åëåíà Þðüåâíà îñâîèëà íå 
òîëüêî ñâîþ ðàáîòó, íî è èçó÷èëà âñå òîí-
êîñòè òåõíîëîãè÷åñêîãî öèêëà èçãîòîâëåíèÿ äåòàëåé. 
Ïðè÷åì íå òîëüêî ñõîäó îïðåäåëÿåò èõ øèôð è ìàðø-
ðóòû èçãîòîâëåíèÿ, íî, êàê ãîâîðèòñÿ, êàæäóþ äåòàëü 
çíàåò «â ëèöî». 

Âñÿ òðóäîâàÿ æèçíü Åëåíû Þðüåâíû ïðîøëà íà 
ðàäèîçàâîäå. Îíà áûëà è îñòàåòñÿ äîáðîñîâåñòíûì è 
ïðåäàííûì çàâîäó ðàáîòíèêîì. Çäåñü îíà ïðèîáðåëà 
äðóçåé è ïîäðóã. Çäåñü îíà  ïîçíàêîìèëàñü ñ ìîëîäûì 
òîêàðåì Ïàñòóõîâûì Àëåêñàíäðîì Âëàäèìèðîâè÷åì, çà 
êîòîðîãî âûøëà çàìóæ. Ðîäèëàñü íîâàÿ êðåïêàÿ  çàâîä-
ñêàÿ ñåìüÿ Ïàñòóõîâûõ. Ñåãîäíÿ Åëåíà Þðüåâíà âûñî-
êîêëàññíûé ñïåöèàëèñò. Çà ãîäû ðàáîòû îíà íàêîïèëà 

î ã ð î ì í û é 
îïûò, êîòîðûì îõîòíî äåëèòñÿ ñ êîëëåãàìè è ìîëîäû-
ìè ñïåöèàëèñòàìè. Óñïåøíî ïðîâîäèò ðàáîòó ïî ñâî-
åâðåìåííîìó îáåñïå÷åíèþ çàêðåïëåííîãî ó÷àñòêà íå-
îáõîäèìûìè çàãîòîâêàìè è ìàòåðèàëàìè. Ïëàíèðóåò è 
ãîòîâèò åæåñìåííûå çàäàíèÿ ïî èçãîòîâëåíèþ äåòàëåé 
ñ óïðåæäåíèåì èõ âûõîäà â äåôèöèò. Âî ìíîãîì áëàãî-
äàðÿ åå îòâåòñòâåííîñòè è êà÷åñòâó ðàáîòû çà ìåõàíè-
÷åñêèì ó÷àñòêîì öåõà íå âîçíèêàåò îñòðîãî äåôèöèòà â 
äåòàëÿõ, èñêëþ÷àþòñÿ ïðîñòîè ñáîðî÷íûõ ïðîèçâîäñòâ. 

Åëåíà Þðüåâíà! Ïðèìè îò íàñ èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ 
çäîðîâüÿ, óäà÷è âî âñåì è îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ. Ñå-
ìåéíîãî òåáå áëàãîïîëó÷èÿ, äîëãèõ  ëåò è äàëüíåéøèõ 
óñïåõîâ â ðàáîòå. Ñ þáèëååì òåáÿ, Åëåíà Þðüåâíà!

Êîëëåêòèâ öåõà ¹ 29

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÅÍÒßÁÐß È ÎÊÒßÁÐß!

ÑÅÍÒßÁÐÜ
Ñ 60-ëåòèåì

Áëàãîäàðîâ Áîðèñ   Íèêîëàåâè÷ 
Áóëàòîâà Ëèäèÿ Âèêòîðîâíà 

Òàòàðêèíà Ðàñèìà Ìóñòàêèìîâíà 
Ñ 65-ëåòèåì

Àñàäóëëèí Ôààò Âàëèåâè÷ 09.09.1951
Ñ 75-ëåòèåì

Àëèíà Ãàëèíà Åëèçàðîâíà 
Ãàëèìîâà Ôàíóäà Øàìñèãàëååâíà 

Ãëàçûðèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà 
Çàéöåâà Ðèììà Íèêèôîðîâíà 
Ìàëîâà Âàëåíòèíà Êèðèëëîâíà 

 Ñ 80-ëåòèåì
Áóäóñîâà Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà 

Áûêîâà Ðàèñà Èâàíîâíà 
Êàëàøíèêîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ 

Ìåëüíèêîâà Ãàëèíà Ëåîíèäîâíà 
Ñ 85-ëåòèåì

Ïîðôèðüåâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ 

Ñàæèíà Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà 
Ñóõèõ Ðóôèíà Äìèòðèåâíà  
Ôîòèíà Ëþáîâü Èâàíîâíà 

Ñ 90-ëåòèåì
Äðîíîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà 

Ðåâèíà Âåðà Äìèòðèåâíà 
Òàðóòèíà Ëþäìèëà Ïàâëîâíà 

ÎÊÒßÁÐÜ
Ñ 65-ëåòèåì

Ìóðàòîâà Çóãðà Ëàòûïîâíà 
Ñ  70-ëåòèåì

Êðàñíîïåðîâà Àíòîíèäà 
Àëåêñàíäðîâíà 

Øàïîâàëîâ Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷ 
Ñ  75-ëåòèåì

 Áè÷óðèíà Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà 
Áîðèñîâà Ëþáîâü Òèõîíîâíà 

Âàêèëîâà Ãóãàðèÿ  Òàìèìäàðîâíà 
Ãàéíóòäèíîâà Çàéñàíà Òàçèåâíà 

Îæåãîâà Ãàëèíà Ñåìåíîâíà 
Ðóáöîâà Ìàðãàðèòà Àëåêñååâíà 
Ñàïîæíèêîâà Åâãåíèÿ Ïàâëîâíà 

Ñîìîâ Þðèé Àëåêñååâè÷ 
ßêóáîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà 

Ñ 80-ëåòèåì
Àôåðèíà Òàìàðà Äìèòðèåâíà 

Êèëèíà Ïàðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà 
Êîë÷èíà Òàìàðà Ïàâëîâíà 

Êóðäþêîâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà 
Ëûõèíà Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà 

Ñîáîëåâ Þðèé Àëåêñååâè÷ 
ßìàëèåâà Çèôà Óñìàíîâíà 

Ñ 85-ëåòèåì
Ìåëüíèêîâ Âèêòîð Çàõàðîâè÷ 
Êîòîâ Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷ 

Ñ 90-ëåòèåì
Ìàêøàêîâ Àëåêñåé Ãàâðèëîâè÷ 
Øàäðèíà Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà 

óñóñü. Å

ÏÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ ÀÂ

è÷ 

ÏÏ

âíàâíà 

ðîâè÷ 

Ðóáíà  
à 

âíàâíàâíà

è÷ 
è÷ 

à 

19 ñåíòÿáðÿ îòìåòèëà ñâîé þáèëåé 
ñòàðøèé äèñïåò÷åð èíñòðóìåíòàëü-
íî-ìåõàíè÷åñêîãî öåõà ¹ 29 Åëåíà 
Þðüåâíà Ïàñòóõîâà, ïðîðàáîòàâøàÿ íà 
ðàäèîçàâîäå áîëåå 30 ëåò. Åå äðóæíûé 
êîëëåêòèâ ïîçäðàâëÿåò êîëëåãó ñ Äíåì 
ðîæäåíèÿ, îòìå÷àÿ óíèêàëüíûå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå ñïîñîáíîñòè.  



6 «ÈÑÊÐÀ» 29 ñåíòÿáðÿ 2016ã.

В конце ХХ века электронно-ориентированные японцы прогнозировали 

полное исчезновение профессии переводчика к 2003 году благодаря внедрению 

компьютерных технологий. 

Рабочее место переводчика и применяемые им технологии действитель-

но радикально изменились буквально за несколько лет. Электронные слова-

ри вытеснили полки, заставленные бумажными фолиантами. Появление 

специального программного обеспечения увеличило производительность 

труда примерно на 40 %. И,  тем не менее, профессия переводчика продол-

жает оставаться одной из самых распространенных в мире и становит-

ся все более популярной благодаря росту  интенсивности международных 

контактов и связанного с этим объемом переводимой документации. 

Непрерывно растет число знающих иностранный язык, но армия 

переводчиков растет быстрее! И причина, возможно, не только в том, 

что  работа с объемными техническими или маркетинговыми материа-

лами остается пока занятием для профессиональных специалистов, но 

и в том, что это интереснейшая творческая профессия: перевод даже 

короткой фразы допускает несколько возможностей. Поиск адек-

ватного значения термина, часто отсутствующего в русском языке, 

иногда может занимать часы, а над эквивалентом иноязычного слогана или 

художественного текста можно трудиться бесконечно. 

переводчик – это мой верный помощник и собеседник. Программное обеспечение становится 

заключение несколько примеров из практики, которые, надеюсь, всем поднимут настроение:

Профессиональные праздники

30 ÑÅÍÒßÁÐß – 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊÀ                        

Ýâà Àøèõìèíà, âåäóùèé ïåðåâîä÷èê îòä.40

 э э этотототото м м м м мойойойой в в вереререрныныныный й й й по

 это мой верный 
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 несколько примеров из практики, которые, надеюсь, всем по

ÝâÝÝâÝâÝâÝâ ÀÀÀøÀøÀøÀøÀøÀøÀø , , äóäóäóäóùèùèùèùèùùèùùù é é é é ðå ä÷ òä.4.4.4.4.4.400000Ýâà Àøèõìèíà, âåäóùèé ïåðåâîä÷èê îòä.40

Должно быть:                          
                              

         
Версия электронного переводчика:                                                                                                   

  "Снимите с упаковки липкую ленту"                           
" Удалите из помещения навязчивых  

стриптизерш" 

"Главный корпус понимается как 

«черный ящик"

"Очевидно, шеф "сыграл в ящик"                                

"Отказ двигателя был вызван падением                   

уровня масла "                               
                               

      

Магический ритуал был нарушен и он не мог                                                                                                                     

двигаться                                            
                                            

                         

"Радиостанция на стенде проходит                          

испытания на  ударостойкость"                                       

"После сидячей забастовки все семейство                                                                                                                                        

            
       брошено в камеру "  

концнцнце е е ХХХХХХХХ ек
конце ХХ

ÌÅÆÆ

лилилили

Искренне поздравляем Эву  Александровну с Днем переводчика. Такой специалист  у 
нас на предприятии единственный и, учитывая специфику производимой на радиозаводе 
продукции, очень необходимый. Удачи и новых творческих открытий! Также поздравляем 
и других наших работников, отметивших в сентябре свой профессиональный праздник! 

                   8 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ФИНАНСИСТА В РОССИИ
Профессия финансиста связана с ежедневным определением дальнейшего финансового развития предприятия 

вне зависимости от масштаба его деятельности, а это предполагает большую ответственность, требует 
трудолюбия и  глубоких знаний  бюджетного и налогового законодательства. Уважаемые сотрудники 
финансового отдела, крепитесь, ведь на ваших профессиональных плечах зачастую лежит и развитие 
экономики России в целом.

12 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ПРОГРАММИСТА
Электронные устройства так прочно вошли в повседневную жизнь человека, что представить ее без них уже 
невозможно. А главное, что работа программистов значительно облегчила труд людей на производстве, за-
менив некоторые операции механического труда. Дорогие наши программисты, информационные технологии 

развиваются стремительно. Чтобы не терять своей квалификации, продолжайте развиваться в выбранном 
направлении.

27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СЕКРЕТАРЯ 
У многих слово «секретарь» тесно связано с образом бестолковой длинноногой красотки, умеющей разве 

что заваривать кофе, болтать по телефону и раскладывать пасьянсы на компьютере. И совершенно 
напрасно. Нынешние руководители давно не относят их к категории обслуживающего персонала, 
обращаясь к секретарям за помощью в поисках нужной информации и работе с документами. 
Есть ещё одна дата, которой могут радоваться российские секретари. Это среда последней 

недели апреля - Международный день секретарей.  Не у каждой профессии две знаменательных 
даты, а секретарям повезло. Ну, что ж, милые наши секретари? Поздравляем дважды!
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Ваше здоровье

«ÌÀÑÊÀ – ÕÎÐÎØÎ, À ÏÐÈÂÈÂÊÀ – ËÓ×ØÅ!»      
Â öåëÿõ çàùèòû íàñåëåíèÿ îò ãðèïïà â ïåðèîä ýïèäåìè÷åñêîãî ïîäúåìà 

íà÷àëüíèê ÒÎÓ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÓÐ â ã.Ñàðàïóëå À.Þ. Êðàñíîïåðîâ 
îáðàòèëñÿ ñ ïðîñüáîé ê ìåñòíûì ÑÌÈ î ðàçìåùåíèè èíôîðìàöèè 

î ïîëüçå âàêöèíàöèè ïðîòèâ ãðèïïà. Åæåãîäíûé îõâàò íàñåëåíèÿ 
ïðèâèâêàìè ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 30%, ÷òî íå  ïîçâîëÿåò 
ñäåðæèâàòü  ýïèäåìèè ãðèïïà.

Ïðèâèâêè îò ãðèïïà íà÷àëè äåëàòü 
ñ 1997 ãîäà. Ñ òåõ ïîð  ýòà ïðîöåäóðà 
îáðîñëà ìíîæåñòâîì äîìûñëîâ. Ïðè-
÷åì òðåçâî âçãëÿíóòü íà ïðèâèâêó ìåøà-
þò êàê íàøè ñîáñòâåííûå çàáëóæäåíèÿ, 
óêîðåíèâøèåñÿ â ñîçíàíèè, òàê è îòñóò-
ñòâèå îáúåêòèâíîé èíôîðìàöèè ñî ñòî-
ðîíû ìåäèêîâ.

Òå, êòî ïî ñåé äåíü ñ÷èòàþò, ÷òî ëó÷-
øåå ëåêàðñòâî ïðîòèâ ãðèïïà – ÷àé ñ 
ìàëèíîâûì âàðåíüåì ñåðüåçíî ðèñêóþò 
íå òîëüêî ñîáñòâåííûì ñàìî÷óâñòâèåì, 
íî è çäîðîâüåì ñâîèõ äåòåé è äàæå èõ 
æèçíÿìè. Ïîñëåäñòâèÿ è îñëîæíåíèÿ 
ãðèïïà â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ âûçûâàåò 
ñåðüåçíûå ïîðàæåíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäè-
ñòîé ñèñòåìû, ëåãêèõ è äàæå ãîëîâíîãî 
ìîçãà. 

ñîñòîÿíèÿ ñàìî÷óâñòâèÿ. Ó íåêî-
òîðûõ ïðèâèòûõ ìîãóò áûòü ñëà-

áûå îáùèå ðåàêöèè íà ïðèâèâêó â 
âèäå ïîâûøåíèÿ òåìïåðàòóðû òåëà 
äî 37,5Ñ è áîëåçíåííîñòü â ìåñòå 
óêîëà. Óêàçàííûå ñèìïòîìû ïðîõî-
äÿò â òå÷åíèè 2-3 äíåé è íå òðåáóþò 
ëå÷åíèÿ.

ÊÎÌÓ ÑËÅÄÓÅÒ ÄÅËÀÒÜ 
ÏÐÈÂÈÂÊÓ ÎÒ ÃÐÈÏÏÀ?

Ãðèïï îïàñåí äëÿ âñåõ, ïîòîìó 
êàê ðåçêî ñíèæàåò èììóíè-
òåò ÷åëîâåêà, íî íàèáîëüøóþ 
óãðîçó ïðåäñòàâëÿåò äëÿ äåòåé 
è ïîæèëûõ.  Ìàëûøè áåççà-
ùèòíû ïðîòèâ ãðèïïà, ïîòîìó 
÷òî íå óñïåëè âûðàáîòàòü àí-
òèòåëà, ïîæèëûå – ïîòîìó ÷òî 
èõ àíòèòåëà «íå ðàáîòàþò» èç-
çà îñëàáëåíèÿ èììóíèòåòà. 
Òàêæå åæåãîäíî ïðèâèâàòüñÿ 
äîëæíû ñîòðóäíèêè áîëüíèö 
è ïîëèêëèíèê, ó÷èòåëÿ è ïåð-
ñîíàë äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé. 

Âàêöèíàöèÿ ãðóïï 
ðèñêà ïðîâîäèòñÿ 
áåñïëàòíî è íîñèò 
îáÿçàòåëüíûé õàðàê-
òåð. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
ïðèâèâêè íàäî îá-
ðàòèòüñÿ â ëå÷åá-
íîå ó÷ðåæäåíèå ïî 
ìåñòó æèòåëüñòâà, 
äîøêîëüíèêîâ è 
øêîëüíèêîâ ïðè-
âèâàþò ïî ìåñòó 
ïîñåùåíèÿ. Îòêàç 
îò ïðèâèâêè âëå-
÷åò âðåìåííûé îòêàç â 
ïðèåìå äåòåé â îáðàçîâàòåëüíûå 
è îçäîðîâèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ â 

ïåðèîä âñïûøêè ãðèïïà. Îòêàç îò 
ïðèâèâêè ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà 
èëè ðàáîòíèêà îáðàçîâàòåëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ âëå÷åò îòñòðàíåíèå èõ 
îò ðàáîòû. 

Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ãðèïïîçíûõ 
âñïûøåê âàæíà íå òîëüêî èíäèâèäó-
àëüíàÿ ïðèâèâêà, íî è êîëëåêòèâíûé 
èììóíèòåò, êîòîðûé ñíèæàåò âîç-
ìîæíîñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôåê-
öèè. Âàêöèíàöèÿ òîëüêî ãðóïï ðèñêà 

íå ñïàñàåò îò «íàøåñòâèÿ 
ã ð è ï ï à » . 
Åæåãîäíûé 
îõâàò íàñå-
ëåíèÿ ïðè-
âèâêàìè (íå 
áîëåå 30%) 
íå ïîçâîëÿåò 
ñäåðæèâàòü 
å æ å ã î ä í û å 
ý ï è ä å ì è è 
ãðèïïà. Âî 
âñåõ îðãàíè-
çàöèÿõ è ïðåä-

ïðèÿòèÿõ íàäî ïðèâèâàòü 
íå ìåíåå 75% ÷ëåíîâ êîë-
ëåêòèâà.

Ìåäèêè çàÿâëÿþò, ÷òî 
òÿæåëûõ îñëîæíåíèé ïî-
ñëå âàêöèíàöèè â ïîñëåä-
íèå ãîäû íå áûëî.  

ÊÎÃÄÀ ÏÐÎÂÎÄßÒ 
ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÞ?
Âàêöèíàöèÿ íàñå-

ëåíèÿ ïðîòèâ ãðèïïà 
äîëæíà áûòü çàêîí÷åíà 
íå ïîçäíåå íîÿáðÿ 2016 
ã.  – çà ìåñÿö äî íà÷àëà  
âñïûøêè ãðèïïà. Íà÷àëî 
ýïèäåìè÷åñêîãî ïîäúå-
ìà îæèäàåòñÿ â äåêàáðå.  

Âàêöèíèðîâàòüñÿ èëè 
íåò – ðåøàòü òîëüêî âàì. 
Ñêîëüêî ëþäåé, ñòîëüêî è 
ìíåíèé. Â ëþáîì ñëó÷àå, 
íåîáõîäèìî ó÷åñòü âñå 
ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Òåì 
áîëåå, êîãäà äåëî êàñàåò-

ñÿ ñîáñòâåííîãî çäîðîâüÿ.

íè-
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ÄËß ×ÅÃÎ ÍÓÆÍÀ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß?
Âàêöèíàöèÿ íå çàùèùàåò ÷åëî-

âåêà îò âñåõ îñòðûõ ðåñïèðàòîðíûõ 
çàáîëåâàíèé âîîáùå. Ïðèâèâêà çà-
ùèùàåò òîëüêî îò íàèáîëåå îïàñíûõ 
âèðóñîâ ãðèïïà, êîòîðûå âûçûâàþò 
ìàññîâóþ çàáîëåâàåìîñòü, îïàñíûå 
îñëîæíåíèÿ, ëåòàëüíûå èñõîäû. 

Äëÿ âàêöèíàöèè èñïîëüçóþòñÿ 
âàêöèíû äëÿ äåòåé è äëÿ âçðîñëûõ, 
ñîäåðæàùèå çàùèòó îò íàèáîëåå 
îïàñíûõ âàðèàíòîâ âèðóñîâ ãðèïïà 
À1,À2,Â, êîòîðûå áóäóò öèðêóëèðî-
âàòü â ïåðèîä âñïûøêè. Âàêöèíû 
ïðèãîòîâëåíû òîëüêî äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ  â ýòîì ñåçîíå, ñîîòâåòñòâóåò 
òðåáîâàíèÿì ìåæäóíàðîäíûõ ñòàí-
äàðòîâ áåçîïàñíîñòè è ôîðìèðó-
þò çàùèòíûé ýôôåêò óæå ÷åðåç 8 
– 12 äíåé ïîñëå ââåäåíèÿ. Çàùèòà 
îò ãðèïïà ñîõðàíÿåòñÿ â òå÷åíèå 
ãîäà. Áîëüøèíñòâî ïðèâèòûõ äåòåé 
è âçðîñëûõ áëàãîïîëó÷íî ïåðåíîñÿò 
ïðèâèâêó, íå çàìå÷àÿ èçìåíåíèé 
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Âàêöèíàöèÿ ãðó
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Противопоказания к вакцинации 
против гриппа: повышенная 
чувствительность к яичному 

белку или другим компонентам 
вакцины, обострение хронического 

заболевания.

ÑÏÀÑÈÒÅ ÂÀØÈ ÓØÈ!
Êîëëåêòèâ îòäåëà îõðàíû òðóäà 

¹ 44 â î÷åðåäíîé ðàç âûðàæàåò 
áåñïîêîéñòâî òåì, ÷òî ðàáîòíèêè 
öåõîâ íå â ïîëíîé ìåðå èñïîëüçóþò 
çàêóïëåííûå äëÿ íèõ ñðåäñòâà èí-
äèâèäóàëüíîé çàùèòû. Ìîæåò áûòü, 
âåñîìûì àðãóìåíòîì ñòàíóò âûñêà-
çûâàíèÿ ðàáîòíèêîâ öåõà ¹ 29, óæå 
îñîçíàâøèõ íåîáõîäèìîñòü çàùèòû 
ñëóõà (àâòîðû ïîæåëàëè îñòàòüñÿ 
íåèçâåñòíûìè).

                  * * *
Ñïàñèáî òåáå, çàâîä, -                                                                                                                                       

Òû áåðåæåøü ìîè óøè!                                                                                                                                     
Òåïåðü, ïîäõîäÿ ê ñòàíêó,                                                                                                                                          
ß â óøè âòûêàþ áåðóøè.

Ðàíüøå  ïðåíåáðåãàë,                                                                                                                                     
Íî ìàñòåð ýòî çàìåòèë.                                                                                                                                 

Ñêàçàë ìíå, ÷òî ÿ - ãðàæäàíèí,                                                                                                                                       
À çíà÷èò, çà âñå â îòâåòå.

Äîõî-î-î-ä÷èâî òàê                                                                                                                                              
Îáúÿñíèë îí ìíå,                                                                                                                                             

   ×òî óøè ìîè âñåì íóæíû:                                                                                                                                        
Çàâîäó, ñåìüå è ñòðàíå!

* * *
ß òàê ñåìüþ ñâîþ ëþáëþ –                                                                                                                                               
Æåíó, äî÷óðêó è ñûíêà.                                                                                                                                           

 ß íà ðàáîòó óõîæó,                                                                                                                                           
Îíè êðè÷àò : «Ïàïóëü, ïîêà!»

ß òàê ëþáëþ èõ ãîëîñà                                                                                                                                           
È íå õî÷ó, êàê ñòàðûé äåä,                                                                                                                                             

Äîìîé âåðíóâøèñü îò ñòàíêà                                                                                                                                           
Êðè÷àòü: «×àâî? Íå ñëûøó, íåò!»

Ïîýòîìó, êàê çàñòóïëþ íà ñìåíó,                                                                                                                                   
Íàóøíèêè äîñòàíó! È íàäåíó!

* * *
ß âñåãäà çíàëà, ÷òî ñëóõ íóæíî 

áåðå÷ü, íî íàóøíèêè íîñèòü ñòåñíÿ-
ëàñü, äóìàëà, ÷òî ýòî íåæåíñòâåí-
íî. À íåäàâíî ìóæ÷èíû ñ ñîñåäíåãî 
ó÷àñòêà ñêàçàëè, ÷òî â çåëåíåíüêèõ ÿ 
ïîõîæà íà ñâåòëÿ÷êà, à â æåëòåíüêèõ 
íà îäóâàí÷èê. Ìîæåò áûòü, ìîæíî 
íàëàäèòü âûïóñê íàóøíèêîâ ñïåöè-
àëüíî äëÿ æåíùèí – ðàçíîöâåòíûõ. 
(Ñòðàçèêè ìû ìîãëè áû ïðèêëåèòü 
ñàìè).
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