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Уведомление о проведении открытого запроса 
предложений на право заключения договора  

на выполнение ремонтных работ в административном 
здании, расположенном по адресу: г. Богданович,  

ул. Первомайская, д. 15
1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Ор-

ганизатором открытого запроса предложений, находящийся по 
адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим 
приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей (далее – Исполнителей) к участию в открытом запросе 
предложений на право заключения договора на выполнение 
ремонтных работ в административном здании, расположенном 
по адресу: г. Богданович, ул. Первомайская, д. 15.

2. Подробное описание выполняемых работ и предъ-
являемых требований к участникам  открытого запроса 
предложений содержится в документации по Запросу пред-
ложений, которая будет предоставлена любому Исполните-
лю на основании его письменного запроса на официальном 
бланке, поданного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
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 предложений необходимо своевре-
менно подать предложение, подготовленное в соответствии с 
требованиями документации по Запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, г. Ека-
теринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. Ответственное лицо: 
Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания 
приёма предложений – 26.08.2011 г., 10.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдёт в 11.00 местного времени 26.08.2011 г. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 608.

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

Тамара ВЕЛИКОВА
В подзаголовок вынесе-
на фраза из кинофиль-
ма «Москва слезам не 
верит», сказанная моло-
дым учёным о слесаре-
универсале Гоше. Эти 
слова как нельзя лучше 
характеризуют и героя 
моего рассказа — рабо-
чего Сергея Рахматул-
лина. Когда Сергею было лет восемь-десять, у отца, плот-ника на Уральском оптико-механическом заводе, возле дома на улице был сарайчик-мастерская с разными ме-ханизмами. И туда время от времени на токарном станке приходил работать его друг. «Маленький такой, щуплый, старый уже, детали всякие вытачивал. Очень мне нра-вилось, как он работал. Мо-жет тогда и задумался, кем быть?», – вспоминает моло-дой человек. На том же заводе слесарем работала мама. Так что долго не размышлял парень из ра-бочей семьи, кем стать, и в 15 лет, после окончания девяти-летки, пошёл на завод тока-рем. Профессии (азам, разуме-ется), обучился на занятиях в учебно-производственном комбинате. Работал и занимался в ве-черней школе, потом в Ека-теринбургском монтажном техникуме. Учился и повы-шал квалификацию на про-

изводстве. Совершенство-вался в профессии токаря, переходя от разряда к раз-ряду. Поставили оператором на станки с программным управлением, затем – налад-чиком шестого разряда на эти станки.Вот как сам Сергей опре-деляет разницу между дву-мя последними специально-стями: –Работа оператора до-вольно простая. Поставил де-таль, снял, поставил, снял, и так весь рабочий день. Неин-тересно. А наладчику думать надо. Принесли тебе чертёж, болванку – и думай, как нала-дить станок, чтобы он начал выдавать деталь из новой се-рии. А серий тысячи, и дета-ли сложные, и материалы, из которых они сделаны, тоже. День-два – и новая наладка. Хорошо сделаешь – и са-мому приятно. В месяц до сотни наладок. Одну-две ис-портишь, не без этого. Целый день в движении, не прися-дешь. Занят всегда в первую смену. Основная сложная ра-бота всегда делается днём, а в ночную, бывает, опытные операторы всё доводят до ума.   Сегодня он один из самых квалифицированных специ-алистов механообрабатыва-ющего производства. В цехе есть наладчики много старше его, но с 34-летним мастером, заводской стаж которого поч-ти 20 лет,  считаются и моло-дые, и пожилые. 

Уже можно говорить о династии Рахматулли-ных на Уральском оптико-механическом заводе. Отец трудился здесь плотником, мать – слесарем, Сергей – на-ладчиком, его жена Нина – оператором станков с про-граммным управлением. О судьбе маленькой Юлечки молодая семья пока не зага-дывает: подрастёт – сама ре-шит.Раньше было в поряд-ке вещей, что женщина тру-дится на заводе слесарем. По нынешним временам удив-ляет, что молодая женщи-на, жена Сергея, работает на 

станке. Считается, что это мужское занятие. Но Сергей не видит в этом ничего осо-бенного:–Мы же не металлурги-ческий или машиностро-ительный завод, где осо-бые условия труда и огром-ные станки. У нас они ма-ленькие. Чисто, светло, уют-но. Изготавливаем детали для медицинских аппара-тов,  для геодезии, военной промышленности. Слыша-ли о наших кювезах для но-ворожденных, перинаталь-ных столах, нивелирах для геодезистов? Делаем такие маленькие детали, что до 

тысячи штук помещаются в спичечном коробке. Юве-лирная, можно сказать, ра-бота.  Не мог у нас с Сергеем не зайти разговор на больную нынче тему: о нехватке рабо-чих кадров на производстве. Он знает об этом по собствен-ному опыту. В своё время за ком-панию с друзьями пошёл учиться в монтажный тех-никум, что поближе к дому. Тогда все пришли работать на завод. По прошествии не-скольких лет только он из той компании на предприя-тии и остался – разбрелись кто куда в поисках лучшей доли, большего заработка. Это сегодня у Сергея при-личная зарплата, но ведь и стаж немаленький. А начи-нающий рабочий получает тысяч 12-15. Молодой чело-век сегодня может зарабо-тать такие деньги  и не на производстве, где фиксиро-ванный рабочий день и про-изводственная дисципли-на. «Молодые  работать не хотят, всё полегче ищут, от заводов шарахаются», – без обиняков рассуждает опыт-ный рабочий и молодой в общем-то человек. Имеет право так говорить – сам от трудностей не бегал. А однажды, два года на-зад, позвонили ему из отде-ла кадров и сообщили о на-граде – знаке отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Не по-

верил, пошёл к мастеру. Тот и выдал секрет, что вместе с начальником цеха писали на Сергея представление на награду. Ему не сказали, по-тому что всяко могло полу-читься: вдруг не наградят, а человек расстроится. Награ-дили. Очень, впрочем, удиви-ли. «Чего уж я такого сделал, – краснея, вспоминает мой герой. – За что?». В характе-ристике к наградному листу написано: за трудолюбие, настойчивость, целеустрем-лённость, способность при-нимать оптимальные ре-шения. За активное настав-ничество. Последнюю свою деятельность Сергей объ-яснил просто: «Если опера-торы и наладчики идут  на повышение разряда, кто-то им должен всё объяс-нять? Вот и ставят ко мне в  ученики». К знаку отличия положе-на единовременная денеж-ная выплата. Те деньги семье очень пригодились.–Да не в деньгах счастье. Всех всё равно не заработа-ешь. Всего в жизни в меру на-до, – считает Сергей Рахма-туллин.  А в чём счастье? Есть се-мья, интересная работа. И он не хочет быть «начальником» – мастером участка, даже если бы предложили. Мастер руко-водит, «а мне надо руками ра-ботать. У меня это хорошо по-лучается».  

Путь в мастераРуки у него золотые, в смысле — золотые руки

Галина СОКОЛОВА
В Нижний Тагил губер-
натор Свердловской 
области Александр Ми-
шарин приехал нака-
нуне большого празд-
нества. Тагильчане го-
товились к  Дню горо-
да. Производственни-
ки, как водится, при-
пасли трудовые подар-
ки, муниципалитет со-
брал все силы для на-
ведения чистоты и 
красоты на улицах. 
Александр Сергеевич 
оценил праздничное 
убранство города, но в 
общении с тагильчана-
ми сохранил деловой 
настрой. Речь шла о 
строительстве жилья, 
модернизации про-
мышленности, зарпла-
те рабочих и бюджет-
ников. Вот несколь-
ко диалогов на тагиль-
ской земле.

Где жить  
и на что житьНа промплощадке «Евраз-НТМК» губернато-ра встречали коксохими-ки. Видно, что готовились к встрече: свеженькая краска на корпусах, металлокон-струкциях, трубах, даже на рабочих ботинках. И вопро-сы для высокого гостя при-пасли такие, что волнуют многих на комбинате.–Сегодня наши рабо-чие ведущих специально-стей получают 26 тысяч ру-блей. Как-то даже не верит-ся, что к 2015 году средняя заработная плата в Сверд-ловской области превысит 40 тысяч рублей, -  в голо-се профсоюзного лидера та-гильских коксохимиков Ев-гения Козлова явственно прозвучали нотки сомне-ния. –Принимая программу развития, мы обсудили этот вопрос с руководителями крупнейших промышлен-ных компаний. Определи-лись, что есть возможность быстрыми темпами подни-мать заработную плату. Это-му способствует рост произ-водительности на предпри-ятиях. Например, промыш-ленность Нижнего Тагила даёт около 40 процентов прироста. Так что по сред-ней заработной плате циф-ра реальная, - заверил Евге-ния Вячеславовича губерна-тор.–Есть проблемы, кото-рые в нашем городе не ре-шаются долгое время, - 

вступил в разговор мастер-ремонтник Валерий Тара-сов, - дороги в плачевном состоянии, обещанный пол-века назад мост на Гальянку так и не построили, жильё на свою зарплату молодёжь приобрести не может.–Что касается дорог, то на их ремонт из областного бюджета муниципалитетам нынче выделены  серьёз-ные средства – 257 миллио-нов рублей. В числе пяти го-родов в программе участву-ет и Нижний Тагил, - отве-тил Александр Мишарин. Губернатор также при-звал и мэрию, и руковод-ство промышленных компа-ний пересмотреть полити-ку в обеспечении тагильчан жильём:–Необходимо кардиналь-но поменять ситуацию в строительстве жилья в про-мышленных городах регио-на, в разы больше строить многоквартирных домов. И делать это нужно как за счёт областных программ, так и на средства предприя-тий. В Нижнем Тагиле край-не низкие темпы сдачи жи-лья – около 27 тысяч ква-дратных метров в год, тог-да как в Екатеринбурге – более миллиона.  Пора ак-тивизировать работу го-родской администрации по включению муниципалите-та в различные строитель-ные программы. К 2015 го-ду в Нижнем Тагиле должны строиться 250 тысяч ква-дратных метров. И каждый тагильский металлург дол-жен зарабатывать столько, чтобы иметь возможность построить или приобрести жильё.Этот разговор состоялся на коксохимическом произ-водстве «Евраз-НТМК». Ра-бочие, принимающие уча-стие в обновлении техноло-гий, не хуже руководителей осведомлены о перспекти-вах предприятия. Они рас-сказали губернатору и о мо-дернизации мощностей, и о действующих социальных программах. Александр Ми-шарин убедился, что в кол-лективе хороший настрой, коксохимики уверены в за-втрашнем дне.
Топливная 
революцияСледующий диалог со-стоялся на стройплощад-ке в доменном цехе. Управ-ляющий директор «Евраз-НТМК» Алексей Кушнарёв познакомил губернатора с грандиозным проектом по 

переходу доменных печей с газа на пылеугольное то-пливо: –Данный вид топлива более эффективен. Закон-чив в следующем году про-ект, мы полностью отка-жемся от использования природного газа при про-изводстве чугуна. Кроме то-го, на 17 процентов снизим расход дорогостоящего кок-са и значительно уменьшим выбросы вредных веществ в атмосферу. Для приёмки энергетических углей ве-дётся строительство ком-плекса сооружений. На пе-ревод всех доменных печей на инновационное топливо «Евраз» выделил 300 мил-лионов долларов.–Хорошо, что комби-нат внедряет инновацион-ные технологии, - оценил увиденное Александр Ми-шарин, - закончили рекон-струкцию сталеплавиль-ного производства, ведёте техперевооружение  колё-собандажного и рельсоба-лочного цехов, теперь на-чали пылеугольный проект. Не останавливаетесь, поэ-тому политика обновления даёт весомые результаты. Не зря по производитель-ности ваши доменные печи имеют лучшие показатели в  России. Особое внимание руко-

водитель области обратил на экологическую сторону реализации проекта:–Металлургия и тяжёлое машиностроение - базовые отрасли для Нижнего Таги-ла. Они, конечно, негатив-но влияют  на окружающую среду. Поэтому модерниза-ция производства нацеле-на на снижение техноген-ной нагрузки. Предприятия должны работать над повы-шением качества жизни го-рожан.
Умеют дружить 
городамиНынче в Нижний Тагил съехались делегации всех его городов-побратимов. Губернатор вместе с мэром Валентиной Исаевой встре-тились с почётными гостя-ми. Городской голова Кри-вого Рога Юрий Вилкул и староста чешского Хеба Па-вел Ваноушек рассказали, как активно идёт сотрудни-чество с тагильчанами в об-ласти культуры, а делегаты  из Новокузнецка подели-лись опытом социального партнёрства муниципали-тета с градообразующими предприятиями.  Депутат городского совета Мариан-ских Лазней (Чехия) Михал Кандрач поделился секре-тами чистейших воздуха и 

воды в своём крае, а также предложил:–Мы осмотрели предме-стья Нижнего Тагила, здесь можно открывать замеча-тельные здравницы! Туризм приносит неплохие день-ги, и чешские специалисты готовы оказать уральцам в развитии индустрии отдыха посильную помощь.Гостей интересовали пер-спективы города, и Алек-сандр Мишарин подробно рассказал о событиях, про-исходящих во втором городе Свердловской области:–В социальной сфере го-рода произошли серьёзные позитивные изменения. В прошлом году открыт со-

временный перинатальный центр. Дополнительно вве-дено свыше 1650 мест в дет-ских дошкольных учреж-дениях. Проведена рекон-струкция стадионов «Ура-лец» и «Спутник». Недавно заработал физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на горе Белая, идёт реконструкция ком-плекса трамплинов на горе Долгая. Как видите, сделано уже немало, но перспекти-вы у города и Свердловской области – самые амбициоз-ные. Динамика развития у нас быстрее, чем в целом по России, и мы намерены со-хранять этот темп.

Нужно строить много и быстроТакую задачу поставил перед тагильчанами губернатор Александр Мишарин
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Подведены очередные 
итоги подготовки 
муниципалитетов к зиме
несмотря на снижение задолженности му-
ниципальных образований за потреблённые 
энергоресурсы на 1,5 миллиарда рублей, тем-
пы расчётов организаций коммунального 
комплекса с ресурсоснабжающими органи-
зациями  по-прежнему  отстают от намечен-
ных сроков.

По словам исполняющего обязанности 
председателя правительства свердловской 
области владимира власова,  общий долг пе-
ред поставщиками ресурсов составляет  6,3 
миллиарда рублей. 

Анализируя положение с кредиторской 
задолженностью организаций коммунального 
комплекса, владимир власов высказал мне-
ние, что в отдельных муниципальных образо-
ваниях требование к оплате  за поставленную  
тепловую энергию предъявляется не по факту  
её потребления (то есть в период отопитель-
ного сезона), а «растягивается»  на весь год, 
в том числе – летний период. 

Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства свердловской об-
ласти Юрий Шевелёв отметил, что на сегод-
няшний день степень готовности четверти му-
ниципальных образований составляет более 
80 процентов.  вместе с тем, на протяжении 
нескольких недель  «стоят на месте»  Белояр-
ский, волчанский, Горноуральский, Талицкий 
городские округа, нижнесергинское город-
ское поселение.   

в министерстве создана комиссия в со-
ставе специалистов ведомства,  представите-
лей жилищной инспекции и контролирующих 
органов свердловской области для проведе-
ния проверок хода подготовки муниципалите-
тов к зиме и принятия мер законодательного 
характера к руководителям органов местно-
го самоуправления за уклонение, равно как и 
за недобросовестное исполнение своих долж-
ностных обязанностей.  

инна ЗоТина

Для бюджетников 
Екатеринбурга  
упростили ипотеку
Глава администрации Екатеринбурга алек-
сандр Якоб подписал постановление, касаю-
щееся отмены возрастного ценза и измене-
ния периода, в течение которого бюджетники 
могут взять ипотеку.

как сообщает агентство АПИ,  городские 
власти предоставляют бюджетникам социаль-
ные выплаты на безвозмездной основе в виде 
компенсации пяти процентов расходов на оплату 
процентов за пользование ипотечным кредитом.

в прежней редакции возраст заявителя на 
день принятия решения о предоставлении вы-
платы не должен был превышать 35 лет. 

По словам Александра Якоба, все жела-
ющие принять участие в программе должны 
подать заявление в департамент экономики 
администрации города.

«Получателем социальной выплаты мо-
жет быть муниципальный служащий, работ-
ник муниципального учреждения, работник 
муниципального предприятия, государствен-
ный гражданский служащий, работник феде-
рального государственного учреждения, уни-
тарного предприятия. социальные выплаты 
осуществляются на основе соглашений меж-
ду администрацией города и предприятием», 
— отметил глава администрации города.

Виктор ВЛаДимиРоВ

РФ ограничила ввоз мяса 
кроликов из кнР
Временное ограничение наложено на продук-
цию пяти китайских мясоперерабатывающих 
предприятий из шести, обладавших правом на 
поставки на российский рынок мяса кроликов. 

в сообщении россельхознадзора гово-
рится, что это сделано из-за выявленных при 
мониторинге на безопасность антибиотиков 
или бактериальной загрязнённости. к тому 
же в первом квартале текущего года россель-
хознадзором уже выявлено более 3,4 тысячи 
тонн недоброкачественной и опасной зерно-
вой продукции, прибывшей из китая. серьёз-
ную обеспокоенность россельхознадзора вы-
зывает и незаконный ввоз семян из китая, и 
нарушения российских фитосанитарных тре-
бований при импорте китайской растительной 
продукции.

анатолий ЧЕРноВ

оборудование  
на пылеугольном 
топливе заработает 
уже в следующем 
году

о программе 
развития 
предприятия,  
о дорогах, 
зарплатах и жилье 
шёл разговор  
c губернатором 
александром 
мишариным  
(в центре)  
на промплощадке 
«Евраз-нТмк»   
в нижнем Тагиле
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Сергею Рахматуллину стоит только «поколдовать»,  
и его слушаются все станки


