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Станислав  СОЛОМАТОВ
В горняцком Асбесте 
есть интересная тради-
ция. Сразу же после об-
ручения молодожёны 
едут на огромный ка-
рьер, где добывается 
«куделька». Так ласко-
во называли в старину 
хризотил-асбест – чрез-
вычайно важный для 
экономики России ми-
нерал.Молодые асбестовцы бе-режно хранят эту традицию. Я наблюдал этот обычай в пятницу, когда здесь (как и по всей области) чаще всего играют свадьбы. Многие ас-бестовские новобрачные съе-хались тогда к карьеру, при-чём ко времени ежедневного взрыва, который применяют для добычи руды. Молодые веселились и пели  на специ-ально оборудованной пло-щадке. А когда я поинтере-совался у молодожёнов при-чиной возникновения тако-го обычая, то буквально все счастливые пары заявили мне, что предприятие «Урал-асбест», в чьём ведении на-ходится карьер, и для них, и для города значит букваль-но всё.О том, насколько крепко связаны узами город и асбе-стовый комбинат, рассказал на встрече с журналистами и исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Ураласбест» Яков Ременник. По его словам, отчисления комбината в доходную часть бюджета муниципального об-разования составляют ровно половину от всех платежей предприятий в асбестовскую казну. В этом году, несмотря на сложности экономической ситуации, предприятие рабо-тает устойчиво и прибыльно. Основные экономические по-казатели комбината в 2010 и 

2011 годах соответствуют до-кризисному уровню или вы-ше его.Горожане, присутствовав-шие на встрече руководства «Ураласбеста» с журналиста-ми, с горечью говорили о том, что результаты работы ком-бината могли быть гораздо лучшими, если бы не антиас-бестовая кампания, разверну-тая, по мнению горняков, для замены природного минера-ла на искусственные волокна, разработанные в Европе. Почему же началась эта кампания? Заместитель ге-нерального директора «Урал-асбеста» Владимир Кочела-ев назвал несколько обстоя-тельств, которые, по его мне-нию, вызвали её.Вот хотя бы такой ню-анс – мало кто знает, что ас-бест имеет две основные раз-новидности – хризотиловую и амфиболовую. Они значи-тельно отличаются как по со-ставу, так и по свойствам. А главное их отличие в том, что хризотил, попадая в лёгкие, быстро разрушается; тогда как амфиболы остаются в ор-ганах дыхания практически в течение всей жизни человека. Некоторые страны Евросою-за, выступающие за запрет ас-беста, имеют в виду амфибо-лы. Но зачем же выводить из игры и хризотил? По мнению Владимира Андреевича, сле-дует улучшать условия труда на асбестовых производствах, но ни в коем случае не запре-щать выпуск и использова-ние «горного льна».В настоящее время мощ-нейшая антиасбестовая кам-пания с подачи представите-лей некоторых стран Евросо-юза набирает обороты, в том числе в рамках таких солид-ных объединений, как Меж-дународная организация тру-да, Всемирная организация здравоохранения, Роттер-дамская конвенция. Поэтому очень радует, что комбинат не 

пасует перед этой атакой и от обороны  переходит к насту-плению. И асбестовый комби-нат, и город стали активными участниками международной политики. Сейчас, где бы ни проходило международное мероприятие против исполь-зования хризотила, работни-ки комбината стараются по-пасть туда и заявить о своей позиции. И это даёт большой эффект.Например, в конце июня в совещании сторон Роттердам-ской конвенции в швейцар-ском городе Женеве участво-вал председатель профсоюз-ного комитета «Ураласбеста» Андрей Холзаков. По его сло-вам, на совещании рассматри-вался важный для России во-прос – о включении хризотил-асбеста в третье приложение этой конвенции. В него, кста-ти, вносят химические веще-ства, которые можно исполь-зовать лишь при соблюдении особых условий или вообще нельзя применять. Для Рос-сии, и особенно Урала, занесе-ние «кудельки» в это прило-жение означает сокращение тысяч рабочих мест!В упорной борьбе на сове-щании удалось отстоять хри-зотил. И в список вредных ве-ществ его не внесли – из-за «недостатка научно обосно-ванной информации» о вреде минерала. Горняки одержали победу, но не стопроцентную – решение вопроса перенесе-но на 2013 год. И «Ураласбе-сту» нужно готовиться к сле-дующей схватке.Кстати, наука подтверж-дает то, что путь, по которому идёт предприятие, – абсолют-но правильный. Если стро-го соблюдать технологию, то ущерба здоровью и при про-изводстве хризотила, и при его использовании можно из-бежать. Это доказывают, на-пример, результаты изуче-ния асбестового вопроса Ека-теринбургским медицинским 

научным центром медико-биологических проблем при-родных и искусственных во-локон (за годы своей рабо-ты он несколько раз менял своё название) в течение 80 лет. Руководитель лаборато-рии отраслевой гигиены это-го центра кандидат меди-цинских наук Сергей Кашан-ский, в частности, отмечает, что произошло кардиналь-ное улучшение условий труда на асбестовых предприятиях. И, по его словам, на призвод-стве хризотила в Асбесте за последние годы резко снизи-лась заболеваемость асбесто-зом (болезнью лёгких), мезо-телиомой (попросту, асбесто-вым раком). В ХХI веке не за-регистрировано ни одного случая заболевания мезоте-лиомой.По мнению С. Кашанско-го, и для потребителей совер-шенно безопасны строитель-ные материалы, в которых хризотил связан цементом, например, шифер. А вот заме-нители асбеста, к сожалению, очень часто биологически ак-тивны.О том, как в целом обсто-ит дело в Асбесте со здоро-вьем людей, рассказал глав-

ный врач городской больни-цы №1 Валерий Бердинских. Показатель смертности насе-ления в трудоспособном воз-расте по городу (14,5 случая на тысячу населения) прак-тически не превышает сред-ние данные по нашей обла-сти (14,4). А заболеваемость населения в Асбесте хоть и выше на 5 процентов, чем в среднем по Свердловской об-ласти, но ниже, чем во многих других промышленных горо-дах Урала. В. Бердинских сде-лал однозначный вывод:«Я, как врач, считаю, что перера-ботка асбеста при выполне-нии необходимых меропри-ятий не влияет на здоровье жителей нашего города».Кстати, об этом же говорит и такой факт. Как мне расска-зали в городе, недавно здесь 

отметили столетие одной из его жительниц, которая зна-чительную часть своей жиз-ни отдала асбестовому произ-водству. И такой возраст для города — не редкость.Думаю, всем нам надо по-нимать – мир сейчас стано-вится глобальным, мировые тенденции постепенно про-никают во все сферы нашей жизни. И в будущем мы  ощу-тим это проникновение ещё сильнее.Поэтому нам нужно быть готовыми решительнее за-щищать на международной арене российские интересы, в том числе такой минерал, как хризотил, который слу-жит конкурентным преиму-ществом страны в мировой экономике.

Обручились с «куделькой»В городе Асбесте люди всё активнее выступают в защиту производства «горного льна»

молодожёны 
съехались к карьеру 
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Елена ИЛьИНА
В ГУП СО Облкоммун-
энерго повышают куль-
туру производства ре-
монтных работ: в лет-
нюю ремонтную кампа-
нию 2011 года в процес-
се реконструкции суще-
ствующих  тепловых се-
тей и реализации инвест-
проектов в  Кировграде, 
Артемовском, Баранчин-
ском, Новой Ляле, Верх-
Нейвинском, МО Алапа-
евском, Староуткинске  
прилагается максимум 
усилий по минимизации 
неизбежного дискомфор-
та  для местных жителей.Основной целью повыше-ния культуры производства ре-монтных работ стало не толь-ко соблюдение требований экологической и эксплуатаци-онной безопасности, но и по-кой местных жителей. Сотруд-ники Облкоммунэнерго сдела-ли все, чтобы помочь жителям легче перенести временные неудобства: создали огражде-ния, деревянные мосты, пре-дупредительные таблички, а самое главное, работы тща-тельно спланированы, подго-товлены все необходимые ма-териалы, чтобы ремонтные ра-боты проходили как можно бо-лее слаженно и в максимально короткие сроки. В этом  сезоне будут по-строены  две новые блочные газовые котельные  в п. Ста-роуткинск (летом 2012 года там запланирована еще и  пол-ная замена тепловых сетей).   Шесть котельных будут по-строены в начале отопитель-ного сезона в п. Баранчинском. В ГО Артемовский заменят почти два километра тепло-вой магистрали, отремонтиру-ют квартальные тепловые се-ти двух крупных районов го-рода с использованием совре-менных технологий (трубо-проводы в пенополиуретано-вой изоляции).Согласно   Правилам тех-

нической эксплуатации, пред-приятия, выполняющие рабо-ты по капитальному ремонту и реконструкции тепловых се-тей, должны по окончании ра-бот восстановить дорожные покрытия и зеленые насажде-ния, снесенные или повреж-денные при производстве ра-боты. Также места ремонтных работ должны быть ограж-дены, необходима установка предупреждающих знаков и сигнального освещения в ноч-ное время. Все данные требования со-трудниками Облкоммунэнер-го выполняются в полной ме-ре. Одним из критериев  со-блюдения правил выполне-ния ремонтов является отсут-ствие жалоб и обращений жи-телей в СМИ и органы власти. Подобные обращения отсле-живаются, и меры по устра-нению причин недовольства принимаются незамедлитель-но. По мнению главного инже-нера Облкоммунэнерго Влади-мира Рябцева, помощь средств массовой информации в кон-троле за «правильным» про-ведением ремонтов трудно пе-реоценить: зачастую именно журналисты выявляют нару-шения и обращают внимание руководства местного РКЭС и предприятия в целом на по-добные факты.Ремонтная кампания  2012-го пройдет под еще бо-лее жестким контролем, как качества выполняемых работ, так и качества последующего благоустройства, а самое глав-ное – будет сделано все для сведения к минимуму неудоб-ства для местных жителей из-за проводимых ремонтов. Вза-имодействие государственно-го предприятия с обществен-ностью и районными СМИ (как передовыми представителями и выразителями интересов об-щественности) по соблюдению интересов жителей при прове-дении ремонтных работ  будет продолжено уже на новом, си-стемном уровне.

Ремонты ЖКХ: культурно и в срокСотрудники коммунальной госкомпании проводят работы без дискомфорта  для населения

6сегодня – день 
финансиста

Уважаемые финансисты!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
День финансиста в этом году учреждён ука-

зом Президента России и как государственный 
праздник отмечается впервые. 

Дата 8 сентября выбрана не случайно: имен-
но в этот день в 1802 году император алек-
сандр I учредил министерство финансов. один 
из первых министров финансов граф Канкрин 
справедливо утверждал, что «защита финансов 
– это защита жизненной силы существования 
государства».

Этот праздник отмечает широкий круг спе-
циалистов,  занимающихся финансовыми опе-
рациями, вопросами денежного обращения:  
банковские работники, сотрудники инвестицион-
ных и кредитных организаций, аудиторы и мно-
гие другие. от профессионализма и ответствен-
ности специалистов финансовой сферы зависит 
устойчивая и эффективная работа финансово-
экономической системы, а значит, благополучие 
страны в целом.

Сегодня министерство финансов Сверд-
ловской области формирует и исполняет реги-
ональный бюджет, вырабатывает меры по по-
вышению доходов, обеспечивает жизнедеятель-
ность социальной сферы. Доходы консолиди-
рованного бюджета за первую половину 2011 
года составили около 90 миллиардов рублей. По 
сравнению с соответствующим периодом ми-
нувшего года поступления увеличились на 13 
миллиардов рублей. Компетентность,  добросо-
вестная и ответственная работа сотрудников ми-
нистерства непосредственно влияет на реальное 
повышение уровня жизни уральцев, рост зара-
ботной платы, социальной защищённости.

Результаты труда финансистов позволяют 
нам повысить социальную направленность реги-
онального бюджета. только на поддержку стар-
шего поколения уральцев в этом году направ-
лено 9,3 миллиарда рублей. Расходы на соци-
альные программы в сфере материнства и дет-
ства также выросли и составили 5,5 миллиарда 
рублей. Финансирование спорта и физической 
культуры в области увеличилось более чем на 65 
процентов и  достигло 2,5 миллиарда рублей.

Современная жизнь ставит перед министер-
ством новые сложные задачи. Сейчас идет кро-
потливая работа по планированию трехлетнего 
бюджета Свердловской области. Создается ре-
зервный фонд, который станет новым финан-
совым инструментом в регионе. Средства это-
го фонда будут использоваться для обеспече-
ния экономической  стабильности в области и  
направляться на исполнение бюджетных обяза-
тельств.

Уважаемые  финансисты!
Благодарю вас за высокий профессиона-

лизм, ответственную и эффективную рабо-
ту на благо Свердловской области, за весомый 
вклад в обеспечение стабильного социально-
экономического развития региона!

от всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия,  интересных проек-
тов, дальнейших успехов в вашей ответствен-
ной работе! 

губернатор свердловской области
александр мишарин

Уважаемые работники финансовых органов!
Сегодня  в финансовой системе Свердлов-

ской области  работают первоклассные специа-
листы, ответственные, добросовестные, компе-
тентные,  способные решать самые сложные за-
дачи. 

Сегодня мы видим, что, в том числе, благо-
даря настойчивой работе уральских финанси-
стов, активной деятельности  областной комис-
сии по устойчивости хозяйствующих субъектов, 
которая анализирует налоговые платежи пред-
приятий нашего региона, доходы областного 
бюджета неуклонно  растут. 

так, доходы консолидированного бюджета 
за полугодие 2011 года составили   89,9 милли-
арда рублей, или почти 50 процентов к годовому 
прогнозу. По сравнению с соответствующим пе-
риодом 2010 года поступления увеличились на 
13 миллиардов рублей. всё это позволило вне-
сти изменения в главный финансовый документ 
нашего региона – значительно увеличить фи-
нансирование социальных программ.

Как следствие, в нашей области в 2011 году 
стало возможным повышение оплаты труда для 
всей бюджетной сферы.  Для этих целей в об-
ластном бюджете 2011 года предусмотрено 2,5 
миллиарда рублей.

С 1 сентября 2011 года  повышен фонд 
оплаты труда работникам муниципальных обще-
образовательных учреждений Свердловской об-
ласти на 30 процентов. на эти цели бюджетом 
Свердловской области предусмотрены субвен-
ции муниципальным образованиям в сумме 640 
миллионов рублей.

С 2011 года финансовая система   Сверд-
ловской области перешла на новые рельсы: про-
шла реорганизация финансовых органов, про-
диктованная требованиями бюджетного законо-
дательства.  Сегодня муниципалитеты, получив-
шие возможность самостоятельно планировать 
и исполнять местные бюджеты, почувствовали 
всю глубину своей ответственности и  сегодня, в 
большинстве, демонстрируют грамотный и про-
фессиональный подход к работе.

также  был дан успешный старт реализации 
83 - ФЗ в Свердловской области. напомню, что 
этот федеральный закон о переходе государ-
ственных учреждений в казенные, бюджетные и 
автономные, вступает в силу с 2012 года. однако 
мы приняли решение проводить все организаци-
онные мероприятия, связанные с этим законом, 
заранее, чтобы этот переход прошел плавно.

все, о чем мы говорим сегодня, невозмож-
но без четкой работы высококвалифицирован-
ных специалистов, которые служат  в министер-
стве финансов Свердловской области и в муни-
ципальных образованиях. вы  прекрасно  пони-
маете  глубочайшую степень ответственности за 
свой труд перед жителями Среднего Урала. Уве-
рен, что такой глубокий подход к делу – залог   
стабильности нашей Свердловской области  и ее  
финансового благополучия. 

от всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником, желаю здоровья, успехов 
в работе и всего самого наилучшего.

Председатель правительства 
свердловской области 

анатолий гредин

 кстати
комбинат «Ураласбест» вырабатывает широкую номенкла-
туру  строительных материалов, высококачественный хри-
зотил высоких марок используется в текстильной и авто-
мобильной промышленности. В 2010 году был запущен за-
вод по производству теплоизоляционных материалов «эко-
вер», его продукция -  негорючие минераловатные плиты 
для качественной  тепло- и звукоизоляции - общестрои-
тельной, фасадной и кровельной. 


