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Феномен социальной ответственности
С трибун всех уровней всё чаще 
говорят о необходимости со-
циального партнёрства. Иные 
теоретики видят в этой формуле 
чуть ли не панацею, особен-
но в период экономического 
кризиса.

–  А что на практике? 
Как проблемы сохранения 
и развития производства 
стыкуются с уровнем и каче-
ством жизни людей, в каком 
направлении продвигается 
регулирование социально-
трудовых отношений?

– В Свердловской области, в 
одном из первых регионов Рос-
сии, социальное партнёрство 
получило наиболее действен-
ное развитие, – комментирует 
Валерий Юстус. – Социальное 
партнёрство предполагает отла-
женный механизм согласования 
интересов, чтобы равные по 
силе стороны умели вести диа-
лог, договариваться – ради об-
щего блага. И есть результаты.

В.В. Юстус не просто зна-
ет тонкости происходящего 
процесса – он вполне может 
выступать здесь экспертом. 
Будучи семь лет заместителем 
генерального директора по 
персоналу и социальному раз-
витию Уральского асбестового 
горно-обогатительного комби-
ната, почти пять лет Валерий 
Юстус является председателем 
Свердловской областной орга-
низации профсоюза строителей 
России, а также исполнитель-
ным директором Асбестов-
ского филиала Свердловского 
областного союза промышлен-
ников и предпринимателей.

Разработчики проекта «Кор-
поративная социальная ответ-
ственность градообразующих 
предприятий Большого Урала» 
из НП «Уральское Качество» 
на изданной по результатам 
брошюре адресовали В. Юстусу 
благодарственную надпись: 
«за участие и поддержку ис-
следования, с надеждой на 
дальнейшее сотрудничество». 
Монография представляет 
итоги разностороннего анализа 
феномена социальной ответ-
ственности бизнеса – той сфе-
ры, где В. В. Юстус активный 
практик-профессионал.

Трудовой стаж В. В. Юсту-
са – 31 год, из них 29 лет на 
комбинате «Ураласбест». Имея 
дипломы двух Уральских госу-
дарственных вузов – Горно-гео-

логической академии и Эконо-
мического университета, Вале-
рий Викторович утверждает, что 
«жизнь учил не по учебникам». 
В начале биографии – работа 
электромонтёром на гидролиз-
ном заводе в Ивделе, откуда он 
родом, служба в армии, учёба в 
Свердловском техникуме транс-
портного строительства.

По складу пытливого, на-
стойчивого характера и в мо-
лодости Валерий не доволь-
ствовался малым, участвуя во 
всём азартно, активно: был 
членом студенческого отряда, 
практику проходил в Амурской 
области, после техникума рабо-
тал в Иркутске. Оседлый образ 
жизни начался в 1986 году в 
Асбесте, куда Валерий приехал 
с молодой женой. В этом году у 
Валерия Викторовича и Татьяны 
Константиновны – 30-летие 
семейной жизни, «жемчужная 
свадьба». В. Юстус очень ценит 
особо важную роль в станов-
лении судьбы своей второй 
половинки. При всех обстоя-
тельствах супруга поддержи-
вала его желание добиваться 
положительных результатов, а 
целеустремлённость Валерия 
Викторовича не позволяла оста-
ваться в стороне от бурлящей 
жизни. Но лихие 90-е диктовали 
свои законы.

Впервые в 30 лет в 1990 году 
коллеги избрали В. Юстуса 
председателем цехового коми-
тета профсоюза, поверив, что 
именно он способен защитить 
законные интересы горняков, 
когда не платили зарплату и 
народ был на грани забастовок. 
Уже в ту пору молодой про-
фсоюзный активист участвовал 
в переговорном процессе, 
отстаивая позицию рабочих в 
диалоге с работодателями, на-
ступательно, но не перегибая 
палку, стараясь найти весомые 
аргументы «за» и «против». 
Наиболее ярко потенциал ор-
ганизаторских способностей  
В. Юстуса раскрылся в непо-
средственной работе с людьми, 
которые по достоинству оце-
нили его лидерские качества. 
Вместе с опытом укреплялся 
авторитет: более 10 лет В. Юсту-
са на альтернативной основе из-
бирали по нарастающей – вна-
чале председателем профкома 
рудоуправления, а затем и всего 
комбината «Ураласбест».

В 2001 году руковод-
ство предприятия назначило  
В. В. Юстуса начальником отде-

ла труда и заработной платы: по 
принципу – доказывай и отста-
ивай на деле то, за что ратовал, 
будучи на профсоюзной стезе. 
Так он стал разработчиком и 
инициатором введения ряда 
новых положений, локальных 
нормативных актов по труду и 
социальному партнёрству.

С февраля 2008 года В.В. 
Юстус как заместитель гене-
рального директора, вошёл в 
управляющую команду ОАО 
«Ураласбест», которую с 1995 
года возглавляет генеральный 
директор Ю. А. Козлов, за-
служенный строитель Россий-
ской Федерации. Правильно 
разработанные стратегия и 
тактика позволяют комбинату 
удерживать лидирующие по-
зиции в мировой хризотиловой 
отрасли, выпускать конку-
рентоспособную продукцию, 
сохранять статус социально 
ориентированного предпри-
ятия. Работая на этой долж-
ности, В. В. Юстус осуществил 
несколько революционных 
преобразований: под одного 
куратора объединены отделы 
организации труда, заработной 
платы и по работе с персона-
лом, учебный комбинат. Причём 
в единую службу влились все 
ранее разрозненные отделы 
кадров подразделений.

Концентрация таких сил 
позволяет не только глубоко 
и результативно решать про-
блемы социального профиля, 
но и проектировать будущее 
кадровой составляющей пред-
приятия. За последние годы, не-
смотря на серьёзные кризисные 
явления в экономике, в ОАО 
«Ураласбест» значительно 
поднялся статус социальных 
вопросов: возрождено трудо-
вое соревнование, проводятся 
конкурсы профессионального 
мастерства, выработан нефор-
мальный подход в подготовке 
резерва кадров, новые грани 
приобрела профориентацион-
ная работа, современный фор-
мат у молодёжной политики.

При этом В. В. Юстус не толь-
ко выдвигает идеи и раздаёт 
задания – во многом участвует 
лично, что значительно повы-
шает статусность мероприятий. 
На заседании Учёного совета 
Уральского государственного 
горного университета, сво-
ей альма-матер, вручает сту-
дентам-отличникам, успешно 
прошедшим практику в ОАО 
«Ураласбест», повышенные 
персональные стипендии имени 
талантливых специалистов-ве-
теранов комбината. И пригла-
шает молодёжь после защиты 
диплома приезжать на работу 

в Асбест. В Центре культуры 
и досуга, непременно являясь 
членом жюри, в итоге награж-
дает победителей конкурсов 
«Краса комбината» и «Лучший 
парень комбината».

Сам недавно получив очеред-
ной сертификат как «Директор 
по персоналу продвинутого 
уровня», Валерий Викторович 
на полном основании читает 
лекции в «Школе перспектив-
ного резерва», куда слушатели 
шестой год подряд набираются 
в ходе Форума молодёжи ком-
бината «Ураласбест», рождён-
ного по предложению Юстуса. 
В сентябре в Екатеринбурге на 
Международной конференции 
«Профессиональное образова-
ние: проблемы, исследования, 
инновации» В. В. Юстус вы-
ступил с презентацией «Форум 
молодых специалистов как 
элемент системы адаптации 
молодёжи на промышленном 
предприятии», так как ему дей-
ствительно есть о чём расска-
зать. 21 процент работников в 
ОАО «Ураласбест» – в возрасте 
до 30 лет. В коллективном до-
говоре предприятия существует 
специальный раздел «Работа с 
молодёжью», гарантирующий 
ряд дополнительных льгот, на 
которые в 2014 году были на-
правлены 16,7 миллиона рублей.

С особой заботой на ком-
бинате относятся к старшему 
поколению. Как уточнил В. В. 
Юстус, на учёте в Совете ве-
теранов – более шести тысяч 
человек, что сегодня прибли-
жается к числу трудящихся на 
производстве. За последнюю 
пятилетку на поддержание 
неработающих пенсионеров 
предприятием выделено более 
66 миллионов рублей.

И таких неординарных со-
ставляющих в социальной 
политике ОАО «Ураласбест» 
– солидный список. В 2014 году 

на реализацию социальной про-
граммы на комбинате израсхо-
довано 370 миллионов рублей. 
На обеспечение социальных 
гарантий только одного работ-
ника, согласно коллективному 
договору, выделяется в год до 
53 тысяч рублей – к уровню 
2010 года цифра выросла более 
чем в два раза.

Практический опыт по вне-
дрению социального партнёр-
ства председатель Свердлов-
ской областной организации 
профсоюза строителей России 
В. В. Юстус адаптирует на род-
ственных предприятиях отрас-
ли. При его непосредственном 
участии разработаны и заклю-
чены отраслевое соглашение 
по строительству и промышлен-
ности строительных материа-
лов Свердловской области на 
2015-2017 годы; региональное 
трёхстороннее соглашение 
между правительством Сверд-
ловской области, областным 
Союзом промышленников и 
предпринимателей, Федераци-
ей профсоюзов Свердловской 
области.

В обком профсоюза вхо-
дят 37 организаций, на учёте 
– более 22 тысяч человек, 
работающих на строительных 
объектах и на предприятиях, 
выпускающих стройматери-
алы, в проектных институтах 
в крупных и малых городах 
Среднего Урала. Практически 
везде в результате социального 
диалога заключены коллектив-
ные договоры. Или ещё один 
положительный показатель: 
на предприятиях, где есть про-
фсоюзная организация, произ-
водственный травматизм ниже 
более чем в три раза. Юриди-
ческая служба обкома не раз 
помогала в судебных тяжбах и 
не членам профсоюза, попадав-
шим в критические ситуации.

Можно много спорить о роли 

профсоюзов в современных ус-
ловиях. В. В. Юстус не любитель 
«политической трескотни», 
но козыри в запасе имеются. 
Довелось ему в двухтысячных 
дважды побывать в Канаде, 
где профсоюзы хризотиловой 
отрасли пытались отстаивать 
интересы трудящихся. Пона-
чалу и европейские профсоюзы 
завуалированно высказывали 
свою позицию, работая на два 
фронта – вашим и нашим. В 
итоге они открыто выступили 
против использования хризо-
тила в странах ЕС, и в Канаде 
заморожена его добыча. Но 
здоровые силы всё же имеются, 
и они объединились, создав 
Международный профсоюзный 
альянс «Хризотил».

По долгу и по совести В. В. 
Юстус ведёт активную работу 
по развенчиванию антиасбе-
стовой войны, организаторы 
которой преследуют корыст-
ную цель – повсеместно за-
претить производство асбе-
стосодержащей продукции, 
которая составляет серьёзную 
конкуренцию искусственным 
суррогатам. В. Юстус убеждён: 
лоббистам заменителей при-
родного материала, зарубеж-
ным юридическим компаниям, 
которые специализируются на 
асбестовых исках, абсолютно 
безразличны судьба и здоровье 
миллионов людей, которые мо-
гут остаться и без работы, и без 
крыши над головой. При этом 
ничего вразумительного о вли-
янии вновь созданных суррога-
тов на природу и человека они 
представить не могут. Правду 
о хризотиле В. Юстус доносит 
до людей доходчиво в своих 
многочисленных выступлениях 
– на митингах, семинарах, за-
седаниях экспертных советов. 
Готовится взять слово и на 
съезде профсоюзов строителей 
России, который в октябре со-
стоится в Москве.

У Российского правитель-
ства позиция по хризотил-ас-
бесту однозначная и принципи-
альная: не запрещать минерал, 
а использовать его под кон-
тролем и создавать на произ-
водстве прогрессивные условия 
труда. В ОАО «Ураласбест» в 
2014 году принята «Программа 
организационно-технических 
мероприятий по предупрежде-
нию профессиональных и асбе-
стообусловленных заболеваний 
и приведению рабочих мест в 
соответствие с санитарными 

нормами до 2020 года». Кон-
троль исполнения возложен в 
том числе и на В.В. Юстуса.

Несмотря на сложные време-
на, программа успешно внедря-
ется. В прошлом году выполне-
но 20 мероприятий. А вообще 
на её внедрение предусмотрено 
финансирование в сумме 260 
миллионов рублей. Корпора-
тивная программа «Здоровье», 
принятая в ОАО «Ураласбест» 
на 2011-2015 годы, имеет шесть 
разделов. В 2014 году на неё из-
расходовано 63,8 миллиона ру-
блей. Важный фактор качества 
исполнения — в слаженности 
и профессионализме работы 
трёх дочерних предприятий 
комбината: медико-санитарной 
части, санатория-профилакто-
рия «Горный лён», стоматоло-
гической поликлиники, которые 
находятся в сфере деятельности 
служб, возглавляемых В. В. 
Юстусом. Более 4 600 работ-
ников предприятия в прошлом 
году прошли профосмотры в 
корпоративной медсанчасти, 
на что было выделено более 12 
миллионов рублей.

И всё же занимающего не-
сколько ответственных постов 
В. В. Юстуса неуместно назы-
вать кабинетным работником 
– даже заседания президиума 
обкома профсоюза он старает-
ся проводить непосредственно 
на объектах, выезжая из Ека-
теринбурга на территорию 
области – в Асбест, Сухой Лог, 
Белоярский; на днях члены пре-
зидиума смотрели, как обстоят 
дела в Невьянске.

А ещё он сопровождает 
футбольную команду «Урал-
асбест» на всех выездных 
матчах. Как член исполкома 
Федерации футбола Сверд-
ловской области В. Юстус, по 
сути, «играющий болельщик» 
– он не просто переживает за 
команду: активно участвовал в 
возрождении на предприятии 
футбольного турнира на призы 
первого генерального дирек-
тора комбината «Ураласбест», 
Героя Социалистического Тру-
да А. А. Королёва. Нынче за 
кубок боролись шесть команд 
с производства, Валерий Викто-
рович советовался с коллегами 
и контролировал, чтобы всё 
было без подстав. Это его жиз-
ненный принцип: социальное 
партнёрство – честное по всем 
направлениям, тогда и отдача 
будет эффективной.

Людмила СИЯЛОВА

Почётному строителю России Валерию Викторовичу 
ЮСТУСУ 3 октября исполняется 55 лет. Опытный про-
фессионал, почти 30 лет отработавший на комбинате 
«Ураласбест», пройдя ступени роста в трудовом коллек-
тиве от рабочей должности до заместителя генераль-
ного директора по персоналу и социальному развитию, 
он стал на градообразующем предприятии проводником 
корпоративной ответственности. Взвешенная социаль-
ная политика, проводимая руководящей командой, в кото-
рую входит В. В. Юстус, позволяет добиваться высоких 
производственных показателей и повышать эффектив-
ность человеческого фактора. При этом обеспечивается 
серьёзная расстановка приоритетов: человек – произ-
водство, а не наоборот.

Валерий Викторович ЮСТУС
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Игорь ПЕРИН, депутат 
думы Шалинского го:

— Кролики в сель-
ской местности — не в 
диковинку, но их в основ-
ном держат в подсобных 
хозяйствах, а у нас дома 
живёт декоративный кро-
лик. Точнее, крольчиха. 
вроде, и не велика живо-
тинка, а есть часто про-
сит, вот поэтому и назва-
ли Просей. Завести та-
кое домашнее живот-
ное самому, скорее все-
го, в голову бы не при-
шло. Крольчонка подари-
ли жене на 8 Марта бла-
годарные пациенты: На-
дежда — зубной врач в деревне гора. Что за порода, не знаем, го-
ворили, что декоративный, и, вроде, не обманули. А то, знаете, мог-
ло бы получиться, как в анекдоте, когда мужик с медведем по пти-
чьему рынку ходил — искал, кто ему год назад «хомячка» подсунул. 
Проське уже пять лет, а больше наших кошек не выросла. Сначала с 
ними по дому и бегала, потом уж в клетку посадили. Летом на ули-
це живёт. одной-то ей, наверное, не больно весело, хотели уж от-
дать для пары — просили, но дочка Полинка привязалась к Прось-
ке, как к родной, ни в какую не согласилась расстаться.

записал дмитрий СИвКов

«Крольчонка подарили жене 
благодарные пациенты»
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6С дНём рождЕНИя!
Сегодня 45-летие отмечает глава го-
родского округа Сухой Лог Станис
лав СухаНов. С юбилеем коллегу по-
здравляет глава городского округа 
верхнее дуброво валерий КоНоПКИН:

— Помню, что когда с поста уходил 
бессменный глава Сухого Лога анато
лий Быков, он говорил, что видит на сво-
ём месте только Суханова. и это дове-
рие опытнейшего градоначальника ро-
дилось не на пустом месте. главы Юж-
ного управленческого округа — это тес-
ный, сплочённый коллектив, в котором 
ты пользуешься большим авторитетом. 
Тебя ценят за образованность, основа-
тельный подход к работе, умение грамотно выстраивать приоритеты. 
Наши добрые отношения зародились семь лет назад, сохраняются они 
и сегодня. Я рад, что мы можем обратиться друг к другу за советом, об-
судить общие для глав вопросы. 

У тебя много тех черт, которые мне очень импонируют в людях 
— основательность, прагматичный и профессиональный подход к 
делу, целеустремлённость и увлечённость спортом.  от всей души 
поздравляю тебя с этой датой! Желаю, чтобы тебя радовала твоя 
крепкая семья. Благополучия, здоровья, успешного решения всех 
задач на благо городского округа!

Станислав Суханов 
(справа) и валерий 
Конопкин на военной 
выставке в Нижнем 
Тагиле в 2013 году
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Галина СОКОЛОВА
Реконструкция набереж-
ной Нижнего Тагила в рам-
ках проекта «Тагильская 
лагуна» подошла к концу: 
теперь полтора километра 
вдоль пруда занимают до-
рожки, спуски к воде и смо-
тровые площадки, покры-
тые светлым гранитом, дет-
ские игровые и спортив-
ные городки, оригиналь-
ные светильники и скульп-
туры. Вся эта красота по-
явилась благодаря реализа-
ции программы «Самоцвет-
ное кольцо Урала». Живописный пруд в цен-тре Нижнего Тагила — гор-дость горожан, но гулять по его набережной отважи-вался не каждый. Разрушен-ные лестницы, покорёжен-ные плиты и мусор отпугива-ли жителей от водоёма. Для того чтобы привести берег в порядок и разместить там со-временные инфраструктур-ные объекты, был разрабо-тан проект «Тагильская лагу-на», ставший частью област-ного туристического маршру-та «Самоцветное кольцо Ура-ла». Чтобы получить феде-ральное финансирование, го-

родские и областные власти немало потрудились. На коор-динационном совете Росту-ризма в Москве проект пред-ставил первый заместитель председателя правительства Свердловской области — ми-нистр инвестиций и развития 
Алексей Орлов. Экспертам понравилась хорошая прора-ботка идеи, небольшие сроки реализации и возможность сделать Нижний Тагил при-влекательнее для участников международной выставки во-оружения.В итоге федеральное агентство по туризму поддер-жало проект, на его финанси-рование в 2015 году было вы-делено 70 миллионов рублей. Кроме того, к «Тагильской ла-гуне» проявили интерес част-ные инвесторы, обязавшие-ся в короткие сроки постро-ить на берегу четырёхзвёз-дочную гостиницу и два кафе.Всё лето берега Тагильско-го пруда были похожи на боль-шой муравейник. Здесь ра-ботали 300 человек и 25 еди-ниц техники. Гранит исполь-зовали уральский — из режев-ского карьера. Большая часть стройматериалов также мест-ного производства. В благо-устройстве набережной при-

няли участие сотни добро-вольцев-горожан, в их числе и глава города. Через полгода после начала работ строите-ли передали новый объект в пользование жителям города.Тагильчан уговаривать не пришлось, набережная в од-ночасье стала популярным местом отдыха.— Здесь уютно прогулять-ся и есть на что посмотреть. Но в полной мере оценить из-менения может лишь тот, кто здесь бывал раньше. Это, как говорят в Одессе, две боль-шие разницы. Мы гордим-ся, что наш город стал таким красивым, — поделились впе-чатлениями с «ОГ» тагиль-ские супруги Решетниковы.Общая площадь «Тагиль-ской лагуны» чуть больше де-сяти гектаров. В центральной части расположены две тер-расы, они тянутся вдоль бе-рега на 280 метров. Ближе к цирку разместилась смотро-вая площадка со спуском к во-де, на каменистом холме обо-сновалась изящная ротонда. На протяжении прогулочной зоны привлекают к себе вни-мание скульптуры из гранита и металла, созданные автора-ми из Нижнего Тагила и Не-вьянска.

Обустроены три детских площадки, создана спор-тивная зона с воркаутом, тренажёрами и площадкой для игровых видов. Уста-новлен комплекс для заня-тий людей с ограниченны-ми физическими возможно-стями. Чтобы никто не по-кусился на новенькую та-гильскую достопримеча-тельность, здесь установле-ны 45 камер видеонаблюде-ния.Одним из первых преоб-разования на набережной оценил руководитель Феде-рального агентства по туриз-му Олег Сафонов.— Нижний Тагил преоб-ражается очень быстро, ста-новясь городом, комфорт-ным для жизни. Он обладает огромными туристическими возможностями, и наша об-щая задача — их показать, — пройдясь по берегу Тагиль-ского пруда, сделал вывод Олег Сафонов.Он также оценил успеш-ное освоение средств, вы-деленных из федерального бюджета, и пообещал даль-нейшую поддержку в ре-ализации туристических  проектов.

После реконструкции набережной встал вопрос, как содержать 
в порядке столь протяжённую территорию с многоуровневым 
рельефом и многочисленными архитектурными изысками. 
Правительство области откликнулось на просьбу мэрии: 
Нижнему Тагилу на 2016 год выделено 17,7 миллиона рублейЦветы на клумбах высажены руками сотрудниц мэрииГулять так гулятьЗавершён проект набережной «Тагильская лагуна», на который  из федерального бюджета выделили 70 миллионов рублей
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Елизавета МУРАШОВА
В городе Нижние Серги обо-
стрилась проблема откры-
тых канализационных ко-
лодцев: автомобилям при-
ходится их старательно 
объезжать, а родители с 
опаской выпускают сво-
их детей во дворы. В мест-
ной администрации пояс-
нили, что крышки от люков 
систематически воруют, а 
постоянно закупать новые 
нет возможности. В редакцию «ОГ» обрати-лась жительница Нижних Серёг 
Валентина Савичева. Жен-щина отправила нам фотогра-фии колодцев во дворе по адре-су Титова, 64  — все четыре от-крыты. В 50 метрах от дома на-ходится детский сад, и родите-лям в целях безопасности при-ходится отводить туда детей, крепко держа за руку.— Колодцы принадлежат МУП «Энергоресурс», туда я на-писала заявление, — рассказы-вает Валентина. — Три неде-ли была тишина, а в среду при-ехали два слесаря и закрыли колодцы какими-то досками. Не думаю, что их хватит надол-го — мы сами периодически за-крываем открытые колодцы старыми дверями, но потом и они куда-то исчезают. В муниципальном предпри-ятии «Энергоресурс» завери-ли, что люки воруют уже много лет, а их сотрудники, в свою оче-

редь, периодически ведут вос-становительные работы. — Люки у нас на террито-рии очень часто исчезают, при-чём не только чугунные, но и песчано-полимерные, — пояс-нил руководитель МУП Сергей 
Байков. — Мы пробовали вы-слеживать похитителей, но пока никого поймать не получилось. В полицию по единичным слу-чаям обращаться бесполезно.По информации специали-стов МУП, сегодня один люк стоит около трёх тысяч рублей. Сейчас предприятие вновь при-ступило к восстановительным работам. Планируют начать с центральных улиц и проезжей части. —  Планируем закупить не-большую партию люков — по-ка больше не можем себе по-зволить. Конечно, администра-ция вкладывается в замену ава-рийных сетей, но не можем же мы все деньги на люки потра-тить? Наши горожане, кстати, задолжали с января этого го-да 2,5 млн рублей за воду и во-доотведение. Если бы долг был погашен — восстановительные работы с колодцами пошли бы быстрее, — подытожил Байков. 

Напомним, в 2012 году 
«Областная газета» объявила 
вой-ну открытым люкам — 
обращения читателей на эту 
тему были собраны и переда-
ны в областную прокуратуру. 
Кажется, акцию стоит повто-
рить?

горожане утверждают, что крышек на люках не видели уже 
давным-давно — максимум их закрывают досками
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В Нижних Сергах систематически воруют люки


