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Ñ Äíåì ìàøèíîñòðîèòåëÿ, äîðîãèå ìåõàíèêè!

САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ  –  найти то, что
любишь. И найти своё любимое дело так же важно,
как и своего любимого человека…

Работа занимает большую часть нашей жиз-
ни. Единственный способ получать настоящее

удовлетворение от дела, которым занимаешься, – это делать его на отлично и от
души. А чтобы так получалось, нужно любить его…

Не нашел свое дело? Продолжай искать. Сразу поймешь, что нашел то, что искал.  И
так во всем, к чему лежит сердце. И как в любых искренних взаимоотношениях, увлечен-
ность работой будет с годами только увеличиваться...

Эта мысль лейтмотивом прозвучала в разговоре  с  Александром Ивановичем Архи-
носом. И сразу подумалось: вот он, по-настоящему счастливый человек! Более тридца-
ти лет занимается тем, к чему лежит душа. И получает от этого удовольствие! Без
всякого налета вынужденности, принуждения, как некоторые люди, что плывут по те-
чению, смирившись с собственной невостребованностью. Копаться в электронике ста-
реньких станков советских времен, постигать заморочки современных заморских агре-
гатов –  его стихия и призвание. И интерес к своей профессии у него с годами не гаснет.
Много ли среди нас таких?

Три дочери, четверо внуков  –  это тоже счастье. Счастье мужчины, отца и дедушки,
готового взять на себя ответственность и поддерживать своих кровиночек, стать для них
примером нравственных устоев и моральных принципов. И то, что дочери сегодня трудят-
ся на одном с отцом заводе, на Серовском механическом, объяснимая, вполне справедли-
вая житейская закономерность. Старшая, Елена, заместитель начальника ООТиУП по
кадрам, Нина – инженер-технолог технологической службы, Татьяна – специалист отде-
ла снабжения.

На снимке: А.И.Архинос с дочерьми (справа налево) Еленой, Ниной и Татьяной у завод-
ской проходной.  (Рассказ коллег и дочерей об инженере Архиносе читайте на 2 стр.)
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КИ на фестиваль русской
песни в Савиново возоб-
новились репетиции за-
водского хора. Оттачива-
ли мы исполнение песен-
ной программы и не жда-
ли поблажек от нашего ру-
ководителя - талантливо-
го, грамотного и терпели-
вого Якима Якимовича
Тарасова. На дворе стоял
конец августа, погода пас-
мурная, дождливая, а у
нас - отличное настрое-
ние. Видно, на небесах
специально для этого дня
копили воду, чтобы в день
фестиваля смыть всё
плохое с людей и окрест-
ностей, чтобы дышать
было легко.

В этом году приехало
уже 48 коллективов из
разных городов и посел-
ков - Североуральска,
Карпинска, Краснотурь-
инска, Ивделя, Восточно-
го, Романово, Новой Ляли
и многих других. Откры-
тая сцена, украшенная
цветами, воздушными
шарами, разноцветными
бабочками, создавала ат-
мосферу настоящего
праздника. Открывали
фестиваль Управляющий
Северным управленчес-
ким округом И.И.Грама-
тик и заместитель главы
администрации Серовс-
кого городского округа
В.А.Синяков.

И вот уже на сцене
один коллектив сменяет
другой. Красивые костю-
мы, расписные головные
уборы… Нынче и мы при-
ехали в новых концерт-
ных нарядах, которые
были сшиты благодаря
поддержке директора за-
вода А.А.Никитина.

Было очень радостно
встретиться с творчески-

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
От имени Союза машиностроителей России

и от себя лично сердечно поздравляю вас с
Днем машиностроителя!

Отечественное машиностроение составляет
основу экономического и оборонного потенци-
ала страны. Созданное в период индустриали-
зации, оно ковало победу в Великой Отечествен-
ной войне, обеспечило космический и ядерный
статус нашего государства. За этим стоит само-
отверженный труд, знание и опыт многих поко-
лений российских машиностроителей, доказав-
ших свою способность успешно решать самые
сложные задачи.

Творческое и ответственное отношение к
делу присуще и нынешнему поколению. Это
особенно важно сейчас, когда перед нами сто-
ят сложные и масштабные задачи по техноло-
гической модернизации реального сектора эко-
номики и его инновационному развитию, фор-
мированию нового инженерно-технического
поколения, обеспечению конкурентоспособно-
сти России в глобальном мире. Для их реше-
ния Союз машиностроителей России целенап-
равленно и настойчиво объединяет усилия го-
сударства, деловых кругов и институтов граж-
данского общества. Мы уверены, что это по-
зволит обеспечить успешное развитие россий-
ского машиностроения в интересах построе-
ния достойного будущего нашей Родины.

Желаю вам успехов в работе, уверенности
и решимости в достижении поставленных це-
лей, жизненного оптимизма, счастья и здоровья!

С.ЧЕМЕЗОВ,
председатель Союза

машиностроителей России

Лето осталось позади, а атмосфера в це-
хах становится все жарче. Трудовое сорев-
нование к 80-летию Серовского механичес-
кого набирает обороты, выявляя дополни-
тельные резервы и новых лидеров произ-
водства.

В июле совершенно неожиданно сделал
рывок вперед коллектив самого горячего из
заводских цехов - кузнечно-прессового. Су-
мев перевыполнить план производства, вы-
держать соотношение темпов производи-
тельности труда и средней зарплаты, а так-
же соблюдения допустимых затрат на рубль
товарной продукции, цех 1 набрал наиболь-
шее количество баллов.

На второй позиции в июле - коллектив
цеха 9. Выпуск товарной продукции заслу-
живает уважения, поскольку налицо явное
перевыполнение плана, а вот остальные по-
казатели не дотянули до необходимого уров-
ня. Зато добавили баллов в копилку дости-
жений этого коллектива три мероприятия,
которые были проведены активистами цеха
и приурочены к заводскому юбилею. А это
совместный отдых на природе тружеников
и ветеранов цеха, поездка по грибы, а потом
и дегустация грибной икры, изготовленная
по разным рецептам.

В этом же цехе в июле еще один победи-
тель трудового соревнования, во второй
группе соревнующихся. Уже не в первый раз
лидером среди участков становится учас-
ток деревообработки, где мастером Л.В.Рож-
дественский. Нельзя не отметить, что этот
коллектив набрал максимальное количество
баллов - 27. Показательный пример: при вы-
полнении плана на 153,5 процента произво-
дительность труда на участке составила
319,9!

Среди подразделений предприятия, где
за право называться лучшим борются ОСР,
ОТК и ОВО, контролеры крепко держат паль-
му первенства. Как и в июне, служба конт-
роля качества удерживает позицию лидера
за счет отсутствия замечаний от потреби-
телей заводской продукции, соблюдения сме-
ты затрат и проведения мероприятий, кото-
рые сплачивают коллектив.

Среди служб директора завода вновь
первое место за службой по финансово-эко-
номическим вопросам, которая не оставля-
ет остальным шансов на победу.

Совсем скоро станут известны августов-
ские итоги. Кто знает, возможно, их резуль-
тат окажется тоже неожиданным. Ведь каж-
дому из коллективов хочется оказаться в
лидерах в юбилейный для завода год.

И.КРУТИКОВА

ДОРОГИЕ МЕХАНИКИ!
Машиностроение - базовая отрасль эконо-

мики любой высокоразвитой страны, сердцеви-
на индустрии, важнейшая отрасль промышлен-
ности, ее промышленный и интеллектуальный
потенциал. Поэтому День машиностроителя - это
торжественный день для всех рабочих и инже-
неров этой отрасли.

День машиностроителя всегда был праздни-
ком для всех тружеников нашего предприятия.
Серовский механический завод, имеющий за
плечами многолетнюю историю, давно сформи-
ровался как коллектив единомышленников,
способный решать любые сложные задачи. Это
позволяет нам успешно вести модернизацию
производства, осваивать новые технологии и
новые изделия и, следовательно, быть уверен-
ными в завтрашнем дне.

Ваш труд достоин глубокого уважения! При-
мите самые теплые поздравления с професси-
ональным праздником - Днем машиностроите-
ля! Спасибо за верность профессии и мастер-
ство. Желаю вам новых производственных ус-
пехов, крепкого здоровья, счастья, удачи вам и
вашим близким. Пусть на заводе вас встречает
дружный, сплоченный коллектив, а в ваших се-
мьях царят взаимопонимание, тепло и любовь!

А.НИКИТИН,
директор ФГУП "Серовский

 механический завод"

Ïðàçäíèê â "Ëÿëèíñêîì ïîðå÷üå"
НАШ ХОР

ми коллективами, что вы-
ступали с нами в прошлом
году на первом открытом
фестивале народной пес-
ни "Лялинское поречье".
Тепло пообщались со сво-
ими добрыми друзьями -
хором из села Романово и
серовскими "Яхонцами".
Очень переживали за них,
а они за нас.

Не перестаю удивлять-
ся талантам уральцев.
Слушая выступление пе-
сенного коллектива из Се-
вероуральска, даже засом-
невалась: разве это само-
деятельность? Так здоро-
во пели, словно настоящие
профессионалы!

Когда подошло время
выступать нашему хору,
дождь пошел тише. Как
будто предвкушая начало
первой, патриотическо-ли-
рической песни. "Край род-
ной и любимый…" - поли-
лась с набережной реки не-
жная мелодия, заставляя
зрителей притихнуть. Мы
пели о России, о красоте
уральской природы, а пе-
ред нами расстилалась
горно-таежная Ляля, на
другом берегу которой на-
лились соком и ярко разго-
релись гроздья рябины, на
березках вились золотис-
тые пряди… Словно вся
Россия-матушка, наша лю-
бимая Родина, встала
вдруг перед нашим взором.
Просто невозможно в та-
кие минуты петь без души,
без любви.

А потом неспешную
мелодию сменили задор-
ные ритмы. "Где ты был,
мой черный баран?" -
зазвучала шуточная на-
родная песня. Серьез-
ность на лицах зрителей
сменилась улыбками.
Все особенно засмея-
лись и зааплодировали,
когда в финале песни
Жан Николаевич Шупле-
цов надел шапку с рога-
ми барана и, словно бы-
валый артист, прокричал
"бе-е-е". "Русский суве-
нир" - еще одна удалая
песня, в которой мы про-
славляли русские ложки,
а наши ложкари сопро-
вождали пение игрой на
этих инструментах. Под
занавес выступления
выдали задорную "Кос-
тяничку". И ногами при-
топывали, и в ладоши
прихлопывали во время
исполнения, чтобы вко-
нец раззадорить зрителей.

Когда спускались со
сцены, услышали искрен-
ние слова одного из зри-
телей: "Здорово пели!
Просто молодцы!". Такая
похвала дорогого стоит!
Домой вернулись с дипло-
мом лауреата фестиваля
и памятными подарками.
И, конечно, с отличным
настроем.

Л.ПОСТНИКОВА,
участница хора

механиков,
общественный
корреспондент



ЕЛЕНА:
– Если говорить о малой роди-

не отца, то вспоминается чеховское
высказывание: "В Забайкалье я на-
ходил все, что хотел: днем скачешь
по Кавказу, ночью по Донской сте-
пи, а утром очнешься от дремоты,
глядь, уж Полтавская губерния...
Забайкалье великолепно. Это смесь
Швейцарии, Дона и Финляндии".

Папа родом с Забайкалья, из не-
большого городка Могоча Читинс-
кой области. Он частенько любит
рассказывать о красотах этого края.
Когда мы были маленькими, возил
нас в гости к дедушке и бабушке.
Так что и мы полюбили Забайкалье,
которое как шкатулка с драгоцен-
ными камнями, скрытая подальше
от любопытных глаз.

Когда мой отец пошел в школу,
семья переехала в поселок Большой
Невер Амурской области. Наличие
там множества предприятий по об-
служиванию автотранспорта и оп-
ределило выбор его профессии. По-
тому и поступил в Хабаровский ав-
тодорожный институт, устроился
учеником слесаря в авторемонтной
мастерской. Но вернулся с армейс-
кой службы и понял, что все же не
его это дело.

Еще учась в школе, любил с па-
яльником возиться, транзисторы
разбирал-собирал. А в армии служ-
бу нес в мотострелковых войсках -
связистом, радиотелеграфистом. С
радиостанцией полтора года не рас-
ставался. Интересно ему было вни-
кать во все ее премудрости. Так что
поехал в Новосибирский электро-
технический институт, выбрал спе-
циальность инженера-электрофизи-
ка. На Урале оказался по распреде-
лению. В Серове на механическом
заводе приняли молодого специали-
ста в отдел главного метролога. Это
был 1978 год.

"Думал, что на год, оказалось -
на всю жизнь", - говорит папа.

Однажды  молоденькая совсем
девчушка, мастер производствен-
ного обучения Зоя из профтеху-
чилища привела в их отдел своих
подопечных на практику. Как-то
сразу они приглянулись друг
другу. Походили за ручку полгода
да и поженились. Не раз слышала
от мамы, что ей действительно по-
везло встретить свою вторую по-
ловинку. Папа скуп на откровен-
ность, как и подобает мужчине. Но,
уверена: он думает так же.

Как родители воспитывали нас,
трех девчонок? Мама дает любовь,
папа - открывает дорогу в мир, по-

могает сформулировать и достичь
своей цели в жизни. Папа - это вопло-
щение дисциплины, требований, норм.
Кулаком по столу – это не про него.
Для того, чтобы быть отцом, мало
быть добытчиком и карающей инстан-
цией. Чтобы иметь влияние на детей,
привить им важные человеческие цен-
ности, папа старался наладить с нами
настоящий контакт чуть ли не с мо-
мента, когда родились. Можно ска-
зать, воспитывал редко, но метко. В
основном предоставляя этот процесс
маме, как педагогу. Но бывали ситуа-
ции, когда говорил свое веское слово.
Спокойным, но твердым тоном. По-
рой хватало и убедительного взгляда,
чтобы поставить точку в разговоре.
Не сразу, спустя дни, месяцы, пони-
маешь: он был прав.

И папа, и мама настаивали, чтобы
мы получили высшее образование. Я
получила диплом Уральского госуни-
верситета, Нина и Таня окончили
Уральский федеральный университет.

Как в школе папа помогал нам
справляться с домашними заданиями
по точным наукам, так и в вузе. Хи-
мия, физика, алгебра, геометрия, анг-
лийский язык, сопромат, высшая ма-
тематика - сколько вечеров просидел
он вместе с нами за учебниками! И
мужу моему помогал, когда он в УПИ
учился.

Интересно наблюдать, как папа
сражается с моим сыном в шахматы.
Неподдельный азарт - взаимный. Вот
и в работе, считает он, должен быть
азарт, интерес. Возникает какая-ни-
будь новенькая проблема, и начина-
ет ее решать, как шахматную задач-
ку. Его частенько вызывают в куз-
нечно-прессовый цех. В стареньком
частотном нагревателе то и дело об-
наруживаются какие-то новенькие
неполадки. И - папа оказывается в
своей стихии!

Голимая электроника его не шибко
интересует, электрофизика - другое
дело. В отделе главного метролога опе-
ративно решал самые сложные вопро-
сы в области неразрушающего конт-
роля и радиоэлектроники. Понимал,
что от его работы зависит успех про-
изводственного процесса. В то время
внедрял приборы неразрушающего
контроля. С 2003-го он инженер-элек-
троник технической службы. Ремонт,
настройка и проверка самого сложно-
го электронного оборудования и при-
боров в его обязанностях. Без его уча-
стия не проходит наладка нового оте-
чественного и импортного оборудова-
ния. На его счету десятки внедренных
рационализаторских предложений.

Папа считает, что тяжесть рабо-

их не лишен. Мечтала, что к юби-
лею он расстанется с такой вред-
ной привычкой, как курение.
Но… Видимо, за этим занятием
мысли его не прекращают свой
неторопливый ход.

Сейчас частенько обращаюсь к
нему по работе, про оборудование
спрашиваю. Не покидает ощуще-
ние, что он знает абсолютно всё и
обо всём! Может, поэтому с ним ни-
когда не бывает скучно, всегда есть
о чем поговорить.

В плане строгости воспитания
не разделял нас, относился ко всем
одинаково. Но, уверена, каждой из
нас хочется думать, что папа боль-
ше всех любит именно её.

ТАТЬЯНА:
–  О чем папа мечтает сейчас?

Наверное, чтобы в жизни его доче-
рей всё сложилось хорошо. Чтобы
мы были счастливы, построив свои
семьи.

В выходные вместе с детьми со-
бираемся с родителями в саду. Папа
ждет такие моменты. Чувствую, как
он рад нашему приходу!

Он любит проводить время на
природе. В стройотряде весь Даль-
ний Восток объездил. Был за Ма-
гаданом, на Сахалине, Камчатке…
В тундре ветер свистит, олени хо-
дят, рыбы косяками нерестятся,
море ягод... С мамой любит по гри-
бы-ягоды ходить. Стал придержи-
ваться вегетарианского питания. В
саду нам чай со смородиновым ли-
стом заваривает – вкусно!

На папин юбилей в "Ривьере"
собралась вся наша большая семья.
Пришли его друзья, коллеги. Дру-
зей у отца немного, но ведь настоя-
щих друзей и не может быть мно-
го! Пришли те, к кому он может
обратиться в любой момент и кто
вспомнит о нем в трудную минуту
своей жизни.

За что я уважаю своего папу? За
то, что в нем нет и никогда не было
зависти. Не хватать звезд с неба, не
гнаться за призрачным счастьем, а
строить своё, своими руками - по та-
кому принципу он и живет.

В 2007 году ему вручена высо-
кая награда - почетный знак "Заслу-
женный машиностроитель Российс-
кой Федерации". Елена, как началь-
ник бюро кадров, сопровождала за-
водскую делегацию в резиденцию
губернатора. А я поехала следом на
рейсовом автобусе. Не могла удер-
жаться, чтобы одной из первых не
поздравить папу! Хотя он считал,
что для такой награды есть более
достойные кандидатуры на заводе.

Да, по натуре он не карьерист.
Занимается делом, которое может
делать хорошо, и получает от это-
го удовольствие. И потому он
счастлив.

И.АНДРЕЕВА

Знаком с Александром Ивановичем 33 года.
В 1978-ом оба молодыми специалистами при-
ехали на Серовский механический завод и посе-
лились в заводском общежитии. Дружим семь-
ями, все праздники отмечаем вместе. И по гри-
бы-ягоды вместе ходим, и садовые участки
вместе с нуля поднимали, дома и теплицы стро-
ить друг другу помогали. Живем в одном доме и
даже в одном подъезде.

Александр Иванович очень порядочный че-
ловек и хороший друг. Всегда готов придти на
помощь, посоветовать, как поступить в труд-
ной ситуации. У него светлая голова и золо-
тые руки. С ним всегда надежно. Умница по
всем показателям!

Когда наши дети получали высшее образова-
ние, постоянно консультировались у него по со-
промату. Любую задачку щелкал, как белка орешки.
Воспитал троих девчат: они в нем души не
чают. Наверное, таким отношениям может по-
завидовать любой отец. По характеру добрый,
но всегда имеет свое мнение. С ним можно по-
говорить практически на любую тему. Ценю в
нем его ум, скромность и порядочность.

А.СМИШКО,
начальник отдела перспективного развития

ты, которую предстоит проделать,
зависит от интереса к ней. Чем выше
интерес, тем легче работа. И я не могу
с ним не согласиться. Сегодня, когда
работаю под одной с ним крышей, хо-
чется планку своего профмастерства
всегда держать на достойном уровне

.
НИНА:
–  Какие качества в папе для меня

особенно ценны? Во-первых, чувство
юмора. Никогда не позволит себе на-
смехаться над другими. Но учит на
проблемы, даже самые серьезные,
смотреть через призму юмора.

Немногословен, в его речи нет
слов-паразитов. Но каждая фраза -
прямо в цель. Как говорится, не рас-
текается мыслию по древу.

Человек дотошный, скрупулез-
ный, он во все вникает до тонкостей,
доходит до самой сути, не любит спеш-
ки. Перед тем, как строить в саду
дом, делал кропотливые расчеты на
бумаге, миллиметр к миллиметру. И
так в любом деле. Кажется, уже все
должно быть готово, а он сидит и об-
думывает, как роденовский мысли-
тель. Даже если устройство совсем
безнадежное, он не оставит затею во-
зиться с ним. Изучит все схемы, и при-
бор заработает!

Обожает классическую музыку.
Приношу ему диски с записью Баха.
Мне кажется, когда он слушает клас-
сику, у него вырабатывается гормон
счастья.

На двоих читаем с ним одних и
тех же авторов - Борис Акунин, бра-
тья Стругацкие. Находит время на
исторические, фантастические про-
изведения.

Подарки любит практичные, ко-
торые могут пригодиться в домашнем
хозяйстве. К примеру, стройматериа-
лы. Цветы и другие помпезности - не
для него.

Вообще, папа для нас - непререка-
емый авторитет. У него очень сильный
характер. Абсолютно все умеет делать
по дому. А это немаловажно, чтобы
мужчина мог бытовые приборы почи-
нить или в саду теплицу выстроить.

Неудивительно, что все мы иска-
ли в своих избранниках его черты. Се-
годня, когда каждая уже имеет свою
семью, живет самостоятельно, в раз-
говоре со своими мужьями ненароком
с языка срывается фраза: "А у нас папа
делает так".

Отец старается видеть в людях хо-
рошее. А это тоже нужно уметь! Рев-
ности к нашим избранникам, думаю,
не испытывал. Умеет прощать недо-
статки других людей, потому как и сам

Не хотелось бы никого обидеть – на нашем
заводе немало было и есть талантливых, ум-
нейших специалистов, но Архинос в этом спис-
ке под номером один. Александр Иванович – один
из сильнейших в своей области. Когда вместе
работали в отделе главного метролога, он чис-
лился моим заместителем. Но на практике вы-
полнял все электрические и электронные изме-
рения. В те годы Серовский механический в Со-
ветском Союзе слыл среди лучших предприя-
тий в области измерений неразрушающего кон-
троля. Александр Иванович даже защитил дип-
лом на эту тему. Откровенно говоря, когда он
перешел в другую службу, мне было с ним жаль
расставаться.

М.ЗЕЛИКСОН,
бывший начальник бюро

технологической службы

ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ: «Îòåö ó÷èë –
ÒÐÓÄÍÛÕ ÇÀÄÀ× ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ.
ÁÛÂÀÞÒ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ!»
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Ïèîíåð ýëåêòðîíèêè
С Александром Ивановичем знаком по со-

вместной работе в ту пору, когда он в службе

главного метролога занимался внедрением и
отладкой индуктивных преобразователей и элек-
тронных блоков для автоматизированных
средств контроля размеров специзделий. По-
жалуй, что он был одним из пионеров практи-
ческого внедрения электроники на нашем заво-
де. Затем началась конверсия с известным всем
нам печальным результатом, и больше мы с ним
тесно не работали. К сожалению. Потому что
работать с ним всегда было интересно.

Ю.ТАРТЫЖОВ,
бывший начальник конструкторского

бюро технологической службы

Âñåãäà ãîòîâ ïîìî÷ü
В своем деле он большой мастер. Ас по элек-

трической части! Настраивает станки, зани-
мается электрооборудованием. Знает все завод-
ские железки до мозга их электронных костей.

Как человек - очень отзывчивый, всегда го-
товый помочь. У нас как-то телевизор перестал
показывать. Попросил его посмотреть. Алек-
сандр Иванович пришел и починил, без всяких раз-
говоров. Хороший человек, добрый, безотказный.

А.ВЕРШИНИН,
бывший начальник СКБ

Ïàëî÷êà-âûðó÷àëî÷êà
Честный, скромный, умный человек. В своем

деле специалист самого высокого класса! Рабо-
тает в штате лаборатории по обслуживанию
станков с ЧПУ, занимается ремонтом современ-
ного оборудования, электронных измерительных
приборов. Оборудования очень много, заводской
парк постоянно пополняется. И он один из немно-
гих, на ком весь ремонт станков и обрабатываю-
щих центров. Для частотных образователей
цеха 1 Александр Иванович как палочка-выруча-
лочка. Этот сложный и ответственный участок
производства покоряется только ему. В любой
проблеме всегда зрит в корень. И потому с любой
проблемой всегда справляется оперативно.

В.МОРОЗКОВ,
заместитель главного инженера

 по техническим вопросам

      Íà ïóòè
 ê îáùåé öåëè

Союз машиностроителей
России, в который входит и
наше предприятие, является
одной из крупнейших общерос-
сийских общественных органи-
заций. В последнее время
Союз оказывает все большее
влияние на общественную, эко-
номическую и политическую
жизнь страны.

Активное взаимодействие
Серовского механического за-
вода с этой организацией при-
носит свои благоприятные пло-
ды нашему предприятию. Мы
уже рассказывали, что благо-
даря содействию Союза завод
вошел в федеральную целевую
программу "Развитие оборон-
но-промышленного комплекса
на 2007-2010 годы и на пери-
од до 2015 года". Уже сейчас
проходит активная модерниза-
ция механического производ-
ства, в планах - обновление
прессового оборудования, что
позволит увеличить произво-
дительность штампованных за-
готовок и улучшить их качество.

Текущий год привнес много
нового в наше сотрудничество
с Союзом. Так в июне было
принято решение создать на
базе ФГУП "Серовский меха-
нический завод" и ФГУП "Верх-
нетурьинский машинострои-
тельный завод"  первичное от-
деление Свердловского реги-
онального отделения ООО
"Союзмаш" - Северное. Пред-
седателем первичного отделе-
ния был выбран начальник
ООТиУП С.А.Бирюков. На об-
щем собрании отделения про-
шло обсуждение проекта Дек-
ларации об образовании Об-
щероссийского народного
фронта и его предвыборной
программы. Было принято ре-
шение поддержать деятель-
ность ОНФ, члены первичного
отделения выразили надежду,
что активное взаимодействие
Союзмаша и ОНФ поможет в
реализации многих программ
поддержки машиностроения.

Большое внимание Союз
машиностроителей уделяет та-
лантливой молодежи. Регуляр-
но проводятся конференции и
форумы с участием молодых
специалистов, где рассматри-
ваются новые пути развития
отечественного машинострои-
тельного комплекса. Наш за-
вод также принимает активное
участие в этих мероприятиях,
ведь у нас достаточно много
молодых и неравнодушных ре-
бят, которые выдвигают свои
идеи для реализации про-
грамм развития машинострое-
ния. Недавно мы рассказыва-
ли об участии наших специали-
стов-технологов в международ-
ном молодежном промыш-
ленном форуме "Инженеры бу-
дущего", проходившем на бере-
гах озера Байкал. И вот уже го-
товится новая поездка. В Мос-
кве в МГТУ им. Н.Э.Баумана с
28 сентября по 1 октября прой-
дет IV Всероссийская конфе-
ренция молодых ученых и спе-
циалистов "Будущее машино-
строения России". В ней также
будут принимать участие ра-
ботники нашего предприятия.

Остается надеяться, что в
будущем наше сотрудничество
будет продолжаться столь же
плодотворно. Ведь у нас одна
общая цель - развитие про-
мышленности нашей страны.

М.БАЛАГУРА,
экономист службы

 развития предприятия

 ПАРТНЕРСТВО



  23 сентября 2011 года
   Учредитель и издатель газеты – ФГУП
«Серовский механический завод». Газета
зарегистрирована 9 июля 2010 г. в Федераль-
ной службе по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуни-
каций. Свидетельство ПИ №ТУ66-00504.
   Еженедельник. Выходит по пятницам.

Адрес редакции и издателя: г. Серов, ул. Агломератчиков, 10.
Редакция размещается в здании над «азиатской» проходной.
Телефоны: редактор – 9-35-80, корреспонденты – 9-38-80.
Е-mail: gazeta@serovmp.ru
         Верстка редакции.  Корректура – И.В.Андреева.

  И.о. редактора И.В.АНДРЕЕВА

ТВ

Газета отпечатана в  ПО «Север»: г. Серов,  ул.  К. Маркса, 19.
Номер подписан в печать в четверг в 14.00, по графику.
Цена – свободная.    Тираж 1300 экз.       Заказ №2276

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Äîðîãàÿ

Òàìàðà Èâàíîâíà
ÒÀÐÀÑÎÂÀ!

У нас в городе, кроме государственных
детских садов, открыты домашние детские
сады.  На основании закона РФ "Об образова-
нии" от 10 июля 1992 года №3266-1 индивиду-
альную трудовую педагогическую деятель-
ность могут осуществлять индивидуальные
предприниматели и юридические лица.

Деятельность домашних детских садов
как образовательных учреждений не подлежит
лицензированию. Соответственно не подлежит
прохождению предусмотренных для дошколь-
ных образовательных учреждений проверок и
не состоит на учете в органах управления об-
разованием.

Но это не говорит о том, что представите-
лей домашнего детского сада невозможно при-
влечь к ответственности. Если даже законом
об образовании данная ответственность не
предусмотрена, это никоим образом не озна-
чает, что домашние детские сады не несут от-
ветственность за жизнь и здоровье ребенка.

Для родителей ребенка основным гаран-
том обеспечения надлежащего присмотра за
ребенком и его безопасности является гра-
мотно составленный договор, заключенный с
руководителем домашнего детского сада. В
договоре должны быть следующие условия:

– режим работы, оговорить время, когда
родители могут приводить и забирать ре-
бенка, распорядок дня в домашнем детском
саду;

– как решается вопрос с карантином в
домашнем детском саду, имеет ли медицин-

Î äîìàøíåì äåòñàäå
ское образование воспитатель или другое
лицо, обязанное находиться с детьми, как
организовано оказание первой медицинской
помощи и другие моменты, связанные с ока-
занием медицинской помощи и медицинским
осмотром;

– наличие места для прогулок с деть-
ми, отвечающего условиям безопасности;
каким образом решается вопрос с бродя-
чими животными, ограждением, проезжей
частью;

– другие важные особенности террито-
рии для прогулок;

– как организовано питание и состав-
ление индивидуального меню с учетом осо-
бенностей организма ребенка;

– стоимость услуг и порядок оплаты,
предусмотрен ли перерасчет, если ребенок
по какой-либо причине не посещал сад;

– иные важные условия, регулирующие
отношения между домашним детским са-
дом и родителями ребенка.

 Само помещение домашнего сада должно
отвечать условиям безопасности. Его необ-
ходимо оборудовать сигнализацией, огнету-
шителями. Предотвратить доступ детей к ок-
нам, балконам, лоджиям, кухонным приборам
и т.п. Родителям ребенка стоит тщательно и
внимательно подходить к выбору домашнего
детского сада, и тогда им не придется понап-
расну беспокоиться, а их ребенок будет нахо-
диться под присмотром внимательного и тер-
пеливого воспитателя.

Желаем здоровья на долгие годы,
пусть мимо проходят печали, невзго-
ды, пусть радостью, счастьем искрят-
ся глаза и только от смеха сверкает
слеза!

В.П.Корх и Л.А.Титова

Óâàæàåìûé
Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷

ÁÓÒÀÊÎÂ!

Ñ þáèëååì!

Долгие годы хотим поже-
лать Вам, счастья большого, как
сердце в груди. И неустанно улыб-
ку дарить нам еще двести лет,
что Вас ждут впереди!

Коллектив ОВО

Вести  из сферы образования

Продается картофель. Цена договорная. Обращаться по телефону: 7-79-28.


