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ПРО НАС

ПРО СОГЛАШЕНИЕ

В добрый путь!
Лесной и Союз автотранспортных предпринимателей Свердловской области заключили договор о
сотрудничестве
23 августа в Лесном
состоялось расширенное
заседание президиума
Союза автотранспортных
предпринимателей Свердловской
области (САПС). Город посетили
гости из Екатеринбурга, Нижнего
Тагила, Каменск-Уральского,
Ирбита, Заречного и других
городов региона. Итогом
встречи стало соглашение о
сотрудничестве между членами
САПС и администрацией
городского округа «Город
Лесной».
Заседание прошло на базе АТП г. Лесного. Присутствовало 12 членов правления
САПС, руководители крупных автотранспортных предприятий Свердловской
области, руководство ОАО «АТП», а также
глава городского округа «Город Лесной» –
Виктор Васильевич Гришин

Подобные
встречи проводятся регулярно,
но на территории нашего
города встреча
прошла впервые.
Участники заседания обсудили самые актуальные вопросы в сфере пассажирских перевозок и обменялись опытом. Также на встрече были
рассмотрены дополнения к проекту закона
о безопасности движения на транспорте,
который сейчас находится на рассмотрении в государственной Думе. Целью данного закона является разработка единого
документа с требованиями к подвижному
составу, навыкам перевозки детей, городским и пригородным перевозкам, перевозкам в ночное время и т.д. Членами САПС
были сделаны поправки к данному закону,
которые будут внесены на рассмотрение в
городскую Думу.
Члены правления САПС рассказали о
том, что последние три года в рамках программы развития транспортного комплекса, утверждённой губернатором области,
союз ведёт активную работу
над организацией транспортного обслуживания муниципалитетов.
Основными
задачами в этом направлении является безвозмездное
создание нормативно-правовой базы по вопросам транспортного
обслуживания,
обследование пассажиропотока, а также оптимизация
городских и пригородных
маршрутов и их расписаний.
Уже несколько городов
Свердловской области заключили соглашение с САПС

о сотрудничестве и получают практическую помощь от членов САПС. Для каждого
города составляется своя индивидуальная
программа развития транспортной системы с учётом социально-экономических
особенностей муниципального образования и потребностей населения. Владимир Викторович Кайсаров, генеральный
директор транспортного предприятия
Каменск-Уральского, ставшего одним из
первых муниципалитетов, заключивших
договор с САПС, поделился опытом реализации программы на территории их города. О примере успешного сотрудничества
рассказал и Сергей Петрович Кислицын,
представитель Нижнего Тагила, в котором
сейчас активно внедряют навигационную
информационную систему муниципального контроля транспорта «ГЛОНАСС».

сфере пассажирских перевозок. Участники
встречи выразили надежду, что соглашение
о взаимодействии между администрацией
Лесного и САПС поможет выйти из сложившейся ситуации.

Планируется, что методические руководители
союза окажут экспертную помощь в обследовании
пассажиропотока и его оптимизации
Текущий год, по словам директора САПС
Лилии Марковны Саранчук, станет годом
Северного управленческого округа. Соглашение о сотрудничестве и оказании
практической помощи в оптимизации и
усовершенствовании пассажирских перевозок на базе АТП г. Лесной было предложено заключить администрации нашего
города.
Помощь САПС будет очень полезна для
эффективной работы АТП. Предприятие
ведёт активную работу по повышению качества услуг и снижению их себестоимости
(на данный момент АТП г. Лесной предлагает населению более 80 видов услуг). Но
есть и проблемы – по словам руководителя ОАО «АТП» Павла Ивановича Зверева, предприятие терпит немалые убытки

Соответствующий договор уже отправлен на подпись главе Лесного, и в ближайшее время начнётся плотное сотрудничество города и специалистов САПС.
Планируется, что методические руководители союза окажут экспертную помощь
в обследовании пассажиропотока и его
оптимизации с целью снижения нагрузки
на городской бюджет. Кроме того, в транспортной системе города будут внедрены
передовые разработки, уже с успехом реализованные как в области, так и по всей
России. Одним словом, будет сделано всё
для комфорта и безопасности пассажиров!
Довольный пассажир – главная задача всей
деятельности ОАО «АТП».

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

ПРО КОМБИНАТ

Каникулы маленькие –
впечатлений много!
Завершилась летняя кампания по маршрутам выходного дня

Лето – такое время года, когда
хочется расслабиться и как можно
больше времени проводить на
свежем воздухе под ласковым
солнышком.
Далеко не всем работникам комбината
«Электрохимприбор» удалось получить
заветный летний отпуск, но у многих из
них была отличная возможность устроить
себе маленькие солнечные каникулы с полноценным отдыхом.

двери уральских баз рыбака и баз отдыха:
«Канава», «Тихая заводь» и «Верхний прудок»
под Нижним Тагилом, «Таватуй» на берегу
одноимённого озера и «Верёвкин угол» под
Новоуральском. Всего в эти три летних месяца профсоюзом комбината было выделено
508 путёвок для трудящихся. Кроме того, 47
детей работников предприятия отдохнули
вместе со своими родителями.
Как отметил руководитель профсоюзной
организации Евгений Францевич Венгловский, в первую очередь профсоюз старался
организовать отдых для тех подразделений,

Летняя кампания окончена, но программа отдыха
для трудящихся комбината на этом не завершается
Профсоюзная организация градообразующего предприятия составила маршруты
выходного дня для семейного отдыха работников комбината. В итоге комбинатовцы побывали в самых живописных и самых
популярных туристических уголках региона. Для отдыха и развлечения сотрудников
предприятия были гостеприимно открыты

которые в этом году отмечают юбилеи, и
для тех, кто не отдыхал в прошлом году – и
практически все заявки подразделений на
отдых по маршрутам выходного дня были
удовлетворены.
Все отдохнувшие остались довольны
предложенной программой отдыха – каникулы хоть и выдались небольшими, зато

впечатлений много и
фотографий на память
тоже! Свежий воздух и
шикарная природа, развлечения на любой вкус
и увлекательные конкурсы, отличное питание
и дружеское общение с
коллегами в неформальной обстановке, – всё это,
несомненно, запомнится
надолго.
Летняя кампания окончена, но программа отдыПрекрасное место для рыболовов - база отдыха
ха для трудящихся комби«Верёвкин угол»
ната на этом не завершается. Планируется, который считает, что воспитание духа корчто выезды для семейного отдыха сотруд- поративности – одна из важнейших задач.
ников предприятия продолжатся и осенью, Организация семейного отдыха – дело
и зимой. Поездки в аквапарк, Театр юного непростое, но благодаря финансовой подзрителя, цирк и туристические базы отдыха держке администрации градообразующего
– вот приблизительная программа на осен- предприятия и помощи цеха 013, который
не-зимний сезон.
осуществлял доставку туристов к месту отПрограмму маршрутов выходного дня ак- дыха, профсоюз справился с этой задачей, и
тивно поддерживает генеральный директор лето прошло успешно!
комбината Андрей Владимирович Новиков,
Анна ДЕМЬЯНОВА

