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  В настоящее 
время, по согласова-
нию с губернатором 
и областным прави-
тельством, готовится 
ещё ряд скидок. Так, 
с 1 октября скидка 
«дачник» отменяется, 
и мы планируем вве-
сти «рабочую» скид-
ку для тех, кто ездит 
на работу в Екате-
ринбург, нижний Та-
гил и другие города 
из близлежащих на-
селённых пунктов.

Дмитрий 
Логинов  

Редактор страницы: Виктор Кочкин
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Ольга ВладимирОВа
По итогам участия в об-
ластном проекте «Декла-
рирование деятельности 
работодателя по соблюде-
нию трудовых прав работ-
ников» компания «ВИЗ-
Сталь» получила «Серти-
фикат доверия работода-
телю», подтверждающий 
статус предприятия как 
лидера в сфере соблюде-
ния трудового законода-
тельства. В торжественной обста-новке сертификат был вру-чён генеральному директору Сергею макурову главой Госу-дарственной инспекции тру-да Свердловской области Фё-дором Кравцовым и прези-дентом Уральской торгово-

промышленной палаты ан-дреем Бесединым.Проект организован Госу-дарственной инспекцией труда Свердловской области совмест-но со Свердловским союзом промышленников и предпри-нимателей, Уральской торгово-промышленной палатой и об-ластной федерацией профсо-юзов с целью обеспечения га-рантий соблюдения трудового законодательства работодате-лями, зарегистрированными в специальном реестре. Важным достоинством сертификата яв-ляется то, что он способствует повышению привлекательно-сти компании на рынке труда. Кроме того, возрастает уровень доверия к предприятию со сто-роны органов государственной власти. В частности, сертифи-кат гарантирует защиту от пла-

новых проверок Государствен-ной инспекции труда на 5 лет.Получение сертифика-та подтверждает выполнение «ВиЗ-Сталью» обязательств по обеспечению основных прав работников, соблюдению тру-дового законодательства, соз-данию ответственных трудо-вых отношений между работо-дателем и работниками.Эксперты дали высокую оценку действующей на пред-приятии системе управления охраной труда и промышлен-ной безопасностью, а также со-циальной программе, направ-ленной на профилактику трав-матизма и профзаболеваний. реализуемый комплекс мер включает создание безопасной и стабильной работы производ-ства, улучшение условий труда, обеспечение работников спец-

одеждой, горячим питанием, медицинским обслуживанием, санаторно-курортным лечени-ем, в том числе и членов семей металлургов. На протяжении многих лет «ВиЗ-Сталь» удер-живает один из самых низких уровней заболеваемости пер-сонала среди промышленных предприятий Екатеринбурга. Благодаря системному под-ходу к решению вопросов про-мышленной безопасности и охраны труда за последние 10 лет уровень травматизма на предприятии снизился в 23 раза. а в 2010 году «ВиЗ-Сталь» стала единственным предпри-ятием чёрной металлургии в россии, где не было зареги-стрировано ни одного случая производственного травма-тизма.

Знак доверия государстваКомпания «ВиЗ-Сталь» получила «Сертификат доверия работодателю»

Генеральный директор «ВиЗ-Стали» Сергей макуров  с 
организаторами проекта «Декларирование деятельности 
работодателя по соблюдению трудовых прав работников»

Получение права на производство 
строительных, проектных работ  

по допускам СРО 
в составе Консолидированной Группы Полных Товариществ 

(г.Электросталь, Московская обл.; г.Челябинск; 
г.Екатеринбург; г.Самара; г.Новотроицк, Оренбургская обл.) 
опыт работы свыше 1,5 года; в составе более 100 участников.

Строительные  — 27000 рублей.
Проектные — 15000 рублей.

Тел.: (3537) 675-277, (3537) 60-17-40, сайт: www.ptstroyka.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении открытого запроса цен  

на поставку светотехнического оборудования
для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющий-
ся Организатором запроса предложений, находящийся 
по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92,  
настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей (далее – Поставщиков) к участию в открытом запро-
се цен на поставку светотехнического оборудования для нужд ОАО 
«Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции и предъ-
являемых требований к участникам открытого запроса цен в до-
кументации по Запросу цен, которая будет предоставлена любому 
Поставщику на основании его письменного запроса, поданного 
на официальном бланке по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнеч-
ная, д. 92, ком. 200, или по факсу: (343) 355-83-07, или на e-mail:  
A.Popova@ies-holding.com.

3. Для участия в запросе цен необходимо своевременно подать 
предложение, подготовленное в соответствии с требованиями до-
кументации по Запросу цен.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатерин-
бург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. Ответственное лицо: Попова 
Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания приёма 
предложений – 15.08.2011 г. 10.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 11.00 местного времени 15.08.2011 г. по адресу: 
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, к. 608.

5. Настоящее уведомление не является извещением о про-
ведении конкурса и не имеет соответствующих правовых послед-
ствий.

Елена  аБрамОВа
Ежедневно десятки ты-
сяч жителей Свердлов-
ской области садятся в 
электрички, чтобы стро-
го по расписанию отпра-
виться на работу, на да-
чу или в гости. «Элек-
тричка — один из са-
мых безопасных и энер-
гоэффективных, точ-
ных и доступных видов 
транспорта», — утверж-
дает наш собеседник ге-
неральный директор 
Свердловской приго-
родной компании (СПК) 
Дмитрий Логинов.

В борьбе  
за пассажира

—Дмитрий Вячеславо-
вич, в июне произошло сни-
жение тарифов на приго-
родные перевозки, это по-
влияло на пассажиропоток?—Безусловно, число пас-сажиров существенно возрос-ло. дело в том, что в начале года двумя волнами цены на билеты выросли на 20 про-центов. В результате мы ока-зались за рамками конкурен-ции. К таким плюсам авто-мобильного транспорта, как гибкость маршрута и часто-та движения, добавилось це-новое преимущество. и пятая часть пассажиров, по нашим подсчётам, пересели с элек-тричек на автобусы и марш-рутные такси. Не секрет, что наша фокус-группа — люди с достатком средним и ни-же среднего: бюджетники, льготники, пенсионеры, сту-денты, жители отдалённых населённых пунктов. Сейчас идёт мучительный процесс перетягивания пассажиров обратно. могу сказать, что за прошлые сутки мы перевез-ли 57363 человека, а средне-суточный пассажиропоток, начиная с июля — 62650 че-ловек.

—Значит, в ближайшее 
время тарифы расти не бу-
дут?—СПК в росте не заинте-ресована. Но мы несём убыт-ки от перевозок по тарифам, устанавливаемым регионом, поэтому дотируемся из об-ластного бюджета. Понима-ем, что на другой чаше весов 

Со скидкой, и в любую погодуЧерез пять лет Свердловская пригородная компания может выйти на самоокупаемость

в бюджете — пенсионеры, до-роги, детские сады, и всё это не менее важно, чем железно-дорожные перевозки. В лю-бом случае, отношения с ре-гионом выстроены конструк-тивные, уверен, принимае-мые решения будут взвешен-ными.
В рабочем 
состоянии

—Судя по тому, что число 
вагонов в электричках, сле-
дующих до Сагры, увеличи-
лось, выстраивать диалог с 
властью вам удаётся…—Здесь не стоит акцен-тировать внимание на Са-гре. Это лишь одна из стан-ций тагильской ветки, от-личающейся большим пас-сажиропотоком. действи-тельно, по поручению гу-бернатора, СПК и минтран-сом области проведено из-бирательное повышение со-ставности на летний пери-од. В итоге выиграли пасса-жиры всех станций тагиль-ской ветки. Но по Сагре есть поручения губернатора, они выполняются.

—По вашим словам, это 
направление одно из самых 
загруженных. Некоторое 
время назад у меня сложи-
лось впечатление, что самое 
провальное направление 
Свердловск-Пассажирский 

— Кольцово. Как там сейчас 
обстоят дела?—Я бы не стал называть это направление проваль-ным. Когда разрабатывал-ся проект, мы рассчитыва-ли на поступательное разви-тие аэропорта Кольцово как регионального хаба, то есть на большое число транзит-ных пассажиров. По приме-ру москвы знаем, что элек-тричка способна стать важ-ной частью инфраструктур-ного комплекса аэропорта. Но мировой кризис внёс се-рьёзные коррективы, ожида-емого эффекта пока не прои-зошло. Тем не менее, мы под-держиваем этот проект в ра-бочем состоянии, потому что уверены: придёт время, и он будет востребован. между прочим, когда рассматрива-ли заявку на чемпионат мира по футболу 2018 года, в чис-ле преимуществ Екатерин-бурга было особо отмечено наличие железнодорожно-го сообщения между аэро-портом и железнодорожным вокзалом, так как это — га-рантия доставки большого числа людей за строго опре-делённый промежуток вре-мени. Вагон вмещает 120 че-ловек. Состав из десяти ваго-нов увезёт 1200 пассажиров сразу. Вместо него нужно 30 или 40 автобусов, про марш-рутки и говорить не стоит.

По кольцу

—Городская электричка 
популярна среди жителей 
Екатеринбурга?—Она перевозит по 70–75 тысяч человек в месяц. Ко-нечно, из-за ограниченности маршрутной сети ею пользу-ются люди, живущие в опре-делённых районах. Но есть серьёзные планы по освое-нию других линий, существу-ющих в городе. Железнодо-рожная ветка проходит через район Синие Камни, транс-портное обслуживание кото-рого затруднено. Через Шар-таш и Уралмаш идёт так на-зываемый «северный обход». Сейчас там осуществляются только грузовые перевозки. Но СПК вышла с предложени-ем развивать и пассажирское движение. Соединив новые маршруты с существующими, мы получим, по сути, кольце-вую дорогу. да, для обустрой-ства пассажирских платформ потребуются инвестиции. Но обратимся к мировому опы-ту. Чем более развитая стра-на, тем более интегрирован-ная там система обществен-ного транспорта. К примеру, в скандинавских странах част-ный транспорт в городах не приветствуется. В приорите-те там — трамваи, метро, в том числе лёгкое метро, к ко-торому можно приравнять 

нашу городскую электрич-ку. Везде развитие электро-транспорта требует дотаций, но надо просчитывать плюсы и минусы. От этого транспор-та меньше экологического вреда. В любую погоду он до-ставляет пассажиров строго по расписанию. Позволяет из-бежать пробок на дорогах.На-деюсь, и в нашем государстве придут к пониманию этого, невзирая на возможное не-довольство автомобилистов. Стоит отметить, что в нашем регионе за последнее время уровень понимания транс-портных проблем существен-но возрос. и есть осознание, что небольшие дотации из бюджета могут иметь ощути-мый социальный эффект.
Для садоводов  
и рабочих

—Можете привести при-
меры?—Сегодня очень популяр-ной стала скидка «дачник», введённая по поручению гу-бернатора. Чтобы она зарабо-тала, были проведены соци-ологические исследования, изменено программное обе-спечение. Статистика августа свидетельствует: почти поло-вина поездок совершается по билетам «туда и обратно». В один конец люди едут за пол-ную стоимость, обратно — за полцены, если покупают би-леты в стационарных кассах. В настоящее время, по согла-сованию с губернатором и об-ластным правительством, го-товится ещё ряд скидок. Так, с 1 октября скидка «дачник» отменяется, и мы планиру-ем ввести «рабочую» скидку для тех, кто ездит на работу в Екатеринбург, Нижний Тагил и другие города из близлежа-щих населённых пунктов. При поездке в течение дня туда и обратно обратный проезд бу-дет со скидкой. 

Вы  
в Екатеринбург? 
Вам скидка!
—Какие ещё есть инте-

ресные проекты?—«мы едем в Екатерин-бург». Это идея александра мишарина. Суть такова: в каком-нибудь городке пред-

ставители местной власти находят спонсоров, чтобы от-править большую группу жи-телей в областной центр — на экскурсию, в цирк или театр. а СПК предоставляет транс-порт. Такие акции уже прово-дились, последний раз были две электрички из Каменска-Уральского. Успех огромный: у людей масса положитель-ных эмоций.
—Чиновники на 

местах в этом плане 
работают активно?—К сожалению, ак-тивные руководители есть не везде. Поэтому мы предложили ещё один вариант: допу-стим, вместе с цирком мы разрабатываем не-посредственно для граждан пакет «Путе-шествие в Екатерин-бург» — все билеты на семью со скидкой. Про-давать его будем в на-ших кассах. Такая услу-га позволит жителям отдалённых городов и посёлков не чувство-вать себя оторванны-ми от цивилизации. Но тут нам потребуются неболь-шие компенсации из бюджета.

—Не секрет, что в СПК 
много старых вагонов. Про-
исходит ли обновление под-
вижного состава?—Увы, мы — убыточная организация, в этом году об-новили только одну едини-цу. Но у нас грандиозные пла-ны. В случае их успешной ре-ализации через пять лет смо-жем выйти на операционную самоокупаемость, дотации из бюджета будем просить толь-ко на перевозку льготников.

—За счёт чего?—Это комплекс мер: не-обходимо изменить расписа-ние, маршруты, закупить со-временные электрички, в том числе, с одним и двумя вагона-ми, чтобы не гонять по восемь вагонов там, где мало пасса-жиров, ввести ряд других важ-ных новшеств. мы готовы. мы — самая инновационная при-городная компания россии. Конечно, для этого нужны ин-вестиции из бюджета и со сто-роны ОаО «рЖд». Но наша цель — стать для области вы-годным партнёром.

Елена НиКОлаЕВа
Муниципалитеты, где 
подготовка к отопитель-
ному сезону ведётся не на 
должном уровне, прове-
рят работники областно-
го министерства энерге-
тики и ЖКХ.Такое решение было при-нято на совещании прави-тельственной комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону.—Чуть больше месяца осталось до начала отопитель-ного сезона. За это время необ-ходимо завершить все подгото-вительные работы. Ситуация в городах и населённых пунктах разная. Некоторые из них уже 

сегодня готовы к зиме, а кое-где работа только начинается, — заявил председатель прави-тельства Свердловской обла-сти анатолий Гредин.Сейчас жилищный фонд ре-гиона подготовлен на 63,1 про-цента от общего задания на лет-нюю ремонтную компанию. Участники совещания от-метили, что среди муниципа-литетов, где ситуация на сегод-няшний день наиболее слож-ная, Горноуральский город-ской округ.Отчитываясь о проделан-ной работе, глава администра-ции этого округа Николай лап-тев признался, что коммуналь-ная сфера муниципалитета требует инвестиций, котель-ные убыточные, так как рабо-тают с неполной загрузкой, со-

бираемость платежей с населе-ния — 70 процентов.—мы рассчитываем на по-мощь со стороны области, сво-ими силами нам не справиться, — сказал Николай лаптев.На это анатолий Гредин за-метил, что в местном бюдже-те заложено 53 миллиона ру-блей на нужды ЖКХ, но израс-ходовано только восемь мил-лионов. из областного бюдже-та городскому округу выделе-но 23 миллиона рублей на га-зификацию, из них потраче-но только 3,5 миллиона. Кро-ме того, перечислено более 18 миллионов на погашение дол-гов ЖКХ бюджетных организа-ций и компенсацию выпадаю-щих доходов. Но этой реальной помощью не могут или не же-лают воспользоваться.

Табель успеваемостиСвердловская область подготовилась к зиме чуть более чем на 60 процентов

на Среднем Урале 
будет создан 
Центр компетенций 
машиностроения
Центр будет создан на базе институ-
та «УралниТи» как совместная инициа-
тива уральских и немецких машиностро-
ителей.

Вице-премьер, министр промыш-
ленности и науки Свердловской обла-
сти Александр Петров по итогам перего-
воров с делегацией машиностроитель-
ных предприятий Саксонии выступил с 
предложением по организации в Екате-
ринбурге Центра компетенций машино-
строения.

Центр компетенций - это организа-
ция, объединяющая фундаментальную, 
отраслевую науку и предприятия, ко-
торая займется изучением потребно-
стей промышленного комплекса Сверд-
ловской области в продукции машино-
строительных предприятий и выработ-
кой предложений по её удовлетворению. 
Центр будет работать на основе техноло-
гий проектного менеджмента, аккумули-
руя рыночную информацию и передавая 
её для работы в структурные подразде-
ления. Отделы центра будут организова-
ны в соответствии с существующими в 
производстве переделами: механообра-
ботка, сварка, гальваника и другими.

По мнению Александра Петрова, к 
работе центра компетенций нужно под-
ключать и других зарубежных партнё-
ров. «Мы будем содействовать реализа-
ции совместного проекта «УралНИТИ» и 
Саксонии. Напомню, что нынешние кон-
такты стали возможны за счёт создания 
рабочей группы совместно с министер-
ством внешнеэкономических связей ре-
гиона по промышленному сотрудниче-
ству с Германией, Италией, Чехией. К 
2015 году правительством запланирова-
но удвоение объёма машиностроитель-
ного производства. Это значит, что обла-
сти будут нужны станки. Считаю, что не-
обходимо проработать вопрос участия 
в Центре компетенции машиностроения 
наших чешских и итальянских коллег», - 
отметил министр.

илья маЛЬЦЕВ

Урожайный год
Сельскохозяйственные предприятия 
Свердловской области начали убор-
ку картофеля, причём нынешней осе-
нью земледельцы обещают собрать уро-
жай картофеля на треть больше, чем в 
2010 году.

По словам министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Свердловской 
области Ильи Бондарева, ожидаемый 
урожай «второго хлеба» в 2011 году на 
Среднем Урале составит 690 тысяч тонн. 
Для сравнения, прошлой осенью сверд-
ловчане собрали всего 514 тысяч тонн 
картофеля.

Надеяться на столь заметное увели-
чение урожая уральцам позволяет про-
гноз специалистов, которые утверждают, 
что из-за благоприятных погодных усло-
вий урожайность картофеля в нынешнем 
году превысит 140 центнеров с гектара. 
Это на тридцать центнеров превышает 
прошлогодний уровень.

— Сейчас уже идут пробные прода-
жи раннего картофеля, цена на который 
установилась в районе восьми рублей 
за килограмм, — сказал Илья Бондарев. 
— Следовательно, неправы оказались те 
скептики, которые утверждали, что кар-
тофель останется в цене 2010 года.

Кроме того, надеяться на сниже-
ние цен позволяет принятое Роспотреб-
надзором 9 августа решение об отме-
не ограничений на поставку свежих ово-
щей из Евросоюза. Напомним, эти огра-
ничения были введены из-за случившей-
ся нынешней весной в странах Европы 
вспышки острой кишечной инфекции.

Татьяна БУРДакоВа
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Показатели готовности муниципальных образований области  
к зиме. Процент по основным показателям

На совещании было приня-то решение направить в Горно-уральский городской округ ко-миссию областного министер-ства энергетики и ЖКХ, чтобы на месте разобраться в ситуа-
ции. Возглавит комиссию за-меститель министра игорь Чи-кризов.На прошлой неделе подоб-ная комиссия под руковод-ством заместителя министра 

энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Николая Смирно-ва работала в Белоярском го-родском округе. Этот муници-палитет также оказался в чис-ле отстающих, при этом в про-шлый отопительный сезон он вошёл в тройку территорий с наибольшим числом аварий в системе коммунального хозяй-ства.—мы наметили план по каждому населённому пункту городского округа. Чётко опре-делили сроки выполнения ра-бот, объёмы финансирования, назначили ответственных. Пе-ред муниципалитетом также поставлена задача разработать трёхлетнюю программу модер-низации ЖКХ, — рассказал Ни-колай Смирнов.
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Уже сейчас городская электричка перевозит по 70-75 тысяч человек в месяц




   
 
 
 






 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 






