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«Открытое акционерное общество «Свердловский завод 
трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ»)

г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25

СООБЩАЕТ:

28 мая 2019 г. в Екатеринбурге в помещении заводоуправ-
ления ОАО «СЗТТ» по адресу: ул.Черкасская, 25, состоится 
годовое общее собрание акционеров ОАО «СЗТТ» в форме 
собрания (совместного присутствия).

Начало регистрации для участия в собрании: 9:30. На-
чало собрания в 10:00. Акционерам иметь при себе паспорт, 
представителям акционеров – паспорт и надлежаще оформ-
ленную доверенность. Дата определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие в годовом общем собрании акци-
онеров ОАО «СЗТТ»: 13 мая 2019 г. Все акции ОАО «СЗТТ» 
обыкновенные именные бездокументарные, владельцы 
которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня 
общего собрания акционеров.

Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности ОАО «СЗТТ» за 2018 год. Распре-
деление прибыли и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам 
отчётного 2018 года.

2. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
3. Избрание ревизора ОАО «СЗТТ».
4. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
Для ознакомления с информацией (материалами), предо-

ставляемой лицам, имеющим право на участие в общем со-
брании акционеров при подготовке к проведению годового 
общего собрания акционеров ОАО «СЗТТ», обращаться по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25, заводоуправле-
ние (рабочие дни с 10:00 до 16:00); телефон для справок: 
231-67-63.»  5
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Сухоложского района» публикует отчёт о резуль-
татах деятельности государственного автономного учрежде-
ния и об использовании закреплённого за ним государствен-
ного имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Дорогие ветераны!
Уважаемые граждане Свердловской области!

От имени Совета Свердловской областной общественной 
организации ветеранов, пенсионеров поздравляю Вас с 
Праздником Весны и Труда и 74-й годовщиной Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов!

Крепкого Вам здоровья, любви и внимания родных и 
близких, активного участия в социально-экономическом раз-
витии Свердловской области, активной жизненной позиции!

 С уважением, Председатель СООО 
ветеранов,  пенсионеров 

Общественный советник Губернатора 
Свердловской области 

Почётный гражданин Свердловской области 
генерал-майор авиации Ю.Д. СУДАКОВ

Экологичная металлургия: на Северском трубном заводе за шесть лет 
в 40 раз уменьшился объём производимых отходов
Михаил ЛЕЖНИН

Северский трубный завод 
(СТЗ), входящий в Трубную 
Металлургическую Компа-
нию, снизил объём отходов 
производства почти в 40 
раз. Шесть лет назад этот 
показатель составлял 500 
тысяч тонн, а по итогам 
2018 года предприятие 
произвело всего 13 тысяч  
тонн. «Облгазета» узнала, 
каким образом металлур-
гическому предприятию 
удалось достигнуть таких 
впечатляющих успехов 
в борьбе за экологию.

Первым шагом экологиче-
ской модернизации производ-
ства в далёком 2002 году стал 
запуск установки внепечной 
обработки стали «печь-ковш», 
в которой сталь после печи 
или мартена доводится до 
нужного химического состава. 
Важным этапом модерниза-
ции стала замена в  2008 году 
четырёх мартеновских печей 
на одну современную дуговую 
электросталеплавильную печь. 
Всё оборудование электро-
сталеплавильного комплекса 
оснащено мощной системой 
газоочистки, которая улавли-
вает 99 процентов атмосфер-
ных выбросов.

В период с 2011 года в 
дымовых трубах были установ-
лены шумоглушители. Общая 
стоимость проекта составила 
15 млн рублей.

После модернизации стале-
плавильного производства за-
вод взялся за реконструкцию 
трубопрокатного: новый тру-
бопрокатный стан оснастили 
современной двухступенчатой 
системой газоочистки, состоя-
щей из сухой очистки (выпол-
няется с помощью рукавных 
фильтров) и мокрой очистки. 
Её эффективность оценивает-
ся в 98 процентов.

Как пояснил заместитель 
технического директора, глав-
ный эколог СТЗ Вадим Озор-
нин, фактические атмосфер-
ные выбросы предприятия за 
2018 год находятся на уровне 
61 процента от разрешённого 
объёма. 

– Проект допустимых вы-
бросов разрешает выбрасы-
вать в атмосферу порядка 5,5 
тысячи тонн. Мы выбрасываем 

меньше. При этом произво-
дительность завода с каждым 
годом растёт. Как следствие, 
результаты производствен-
ного контроля показали, что 
уровень воздействия на окру-
жающую среду находится в 
допустимых пределах. Превы-
шений не зарегистрировано ни 
на источниках выбросов, ни в 
жилой зоне, – отметил он.

По словам технического 
директора СТЗ Владимира 
Топорова, практически весь 
объём образующихся отходов 
предприятие перевело в по-
бочную и целевую продукцию.

– На каждый вид материа-
лов разработаны технические 
условия, получены каталож-
ные листы, сертификаты соот-
ветствия и экспертные заклю-
чения. В побочную продукцию 
переведён 31 вид отходов. По 
ГОСТу реализуются 17 наиме-
нований продукции, по техни-
ческим условиям – 14. Общий 
объём средств, вырученных 
от продажи побочной про-
дукции за 2018 год, составил 
83,2 млн рублей,  – рассказал 
Владимир Топоров.

Металлургическое произ-
водство требует большого 
количества воды, ведь все 

агрегаты необходимо охлаж-
дать. За счёт повторного её 
использования завод снизил 
объёмы потребления и сброса 
сточных вод более чем в два 
раза. А на очистных сооруже-
ниях трубопрокатного стана и 

вовсе внедрена технология 
замкнутого цикла с нулевым 
сбросом.

– Основная специализация 
предприятия – металлургия, в 
частности, производство труб 
разных диаметров и толщины 

для нефтегазового комплекса. 
Эта технология не только энер-
го-, но и водоёмкая. Все тех-
нологические агрегаты необ-
ходимо охлаждать, для этого 
требуется очень много воды. 
Годовое потребление оборот-

ной воды на СТЗ – порядка 
120 млн кубометров. Для 
сравнения: расположенный по 
соседству Северский пруд име-
ет объём 12 млн кубометров. 
Если бы не было оборотных 
систем, заводу пришлось бы 

ежегодно выкачивать для 
использования в техноло-
гии производства по десять 
таких прудов,  – подчеркнул 
Владимир Топоров.

Кроме того, градообразую-
щее предприятие Полевского 
– единственный поставщик 
питьевой воды для предпри-
ятий и жителей города. Завод 
занимается очисткой и подго-
товкой питьевой воды, которая 
забирается из реки Чусовой. 
С заводской фильтровальной 
станции питьевого водоснаб-
жения «Маяк» ежедневно 
полевчанам поступает более 
20 тысяч кубометров воды. 
За счёт эксплуатации с 2017 
года сооружений повторного 
использования значительно 
снижен сброс промывных вод 
(в 2008 году объём составлял 
4,7 млн кубометров в год, по-
сле внедрения технологии, в 
2018 году, – 0,25 млн кубоме-
тров в год). Сегодня станция, 
находящаяся в эксплуатации 
уже около 70 лет, поэтапно 
проходит этапы реконструкции 
за счёт средств Северского ТЗ.

Как рассказал председа-
тель думы Полевского ГО 
Илья Кочев, сооружения за-
вода (САБО – станция аэрации 

и биологической очистки) 
принимают и осуществляют 
очистку всего объёма стоков от 
населения и промпредприятий 
северной части Полевского, 
канализованной части села 
Косой Брод, посёлков Стан-
ционный-Полевской и Красная 
Горка.

Д е т а л ь н о  о  п р о ц е с с е 
очистки рассказал началь-
ник энергоцеха Константин 
Горбунов, он отметил, что 
сточные воды проходят гру-
бую очистку на механических 
решётках и через песколовки, 
где улавливаются взвешен-
ные частицы песка и грязи. 
Очищенные от механических 
примесей стоки далее по-
ступают в аэротенки для 
биологической очистки. В 
аэротенках происходит про-
цесс биологической очистки 
за счёт микроорганизмов 
активного ила в присутствии 
растворённого кислорода.

– Основная же очистка 
сточных вод происходит на 
ботанических площадках, 
где функцию биофильтра 
выполняют растения, – рас-
сказала инженер-технолог 
участка промышленного во-
доснабжения Ксения Мань-
кова. –  За счёт корневой си-
стемы происходит оседание 
взвешенных веществ, поэтому 
для обеспечения полной 
очистки мы также провели 
зарыбление площадок рас-
тительноядными рыбами. 
Это белый амур и белый 
толстолобик, которые помо-
гают качественно обеспечить 
очистку воды до нормативных 
показателей.

Стоит отметить, что проде-
ланная экологическая модер-
низация является большим 
вложением сил сотрудников 
завода и средств ТМК на 
благо собственного города и 
его чистого будущего. Сейчас 
на заводе существуют раз-
работанные инвестиционные 
программы по улучшению 
экологических технологий, 
но они требуют серьёзного 
финансирования из бюд-
жетов разных уровней. СТЗ 
последовательно реализует 
эти инвестпрограммы за счёт 
собственных средств, не до-
жидаясь средств софинанси-
рования. 
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Результат работы фильтрационного комплекса от поступления воды в систему до её очистки
Уже несколько лет на очистных сооружениях разводят тропическое растение – эйхорнию. 
Грязная вода для эйхорнии – настоящий питательный субстрат.

Трубопрокатный стан оснащён современной двухступенчатой системой газоочистки от побочных продуктов металлургического 
производства

Топ-5 законов, которые вступают в силу в маеОльга КОШКИНА
«Облгазета» рассказывает о 
пяти самых важных законах, 
которые вступают в силу 
в мае.

«ДЕТСКИЕ» ДЕНЬГИ 
ВЫШЛИ В «МИР». Постанов-ление, расширяющее список выплат, которые к 1 июля 2020 года будут переведены на кар-ты национальной платёжной системы «Мир», вступило в си-лу с 1 мая. Помимо пенсий и зарплат бюджетников, исклю-чительно на «Мир» будут пере-числяться ещё несколько посо-бий. Это социальные выплаты безработным гражданам, посо-бия семьям с детьми и выплаты гражданам, подвергшимся воз-действию радиации.

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ НАЧ-
НУТ УМЕНЬШАТЬСЯ. С 1 мая приказом Росстандарта нач-нёт действовать новый ГОСТ, разрешающий устанавливать на нескоростной улично-до-рожной сети, в центре города и на улицах с исторической за-стройкой знаки меньшего раз-мера – 40*40 и 50*50 санти-метров вместо действующего стандарта 60*60 см. 

КО ДНЮ ПОБЕДЫ ВЕТЕ-
РАНЫ ВОВ ПОЛУЧАТ ПО 10 

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. Выплата бу-дет ежегодной – указ об этом подписал президент Влади-
мир Путин. Речь в докумен-те идёт о россиянах, которые постоянно проживают на тер-ритории РФ, в Латвии, Лит-ве и Эстонии и которые явля-ются инвалидами и участни-ками Великой Отечественной войны.

ТАБЛО С КУРСАМИ ВА-
ЛЮТ ИСЧЕЗНУТ С УЛИЦ. С 24 мая эту информацию можно будет размещать только вну-три помещений уполномочен-ных банков. Соответствую-щее указание внёс Централь-ный Банк России, новация бы-ла принята для борьбы с неза-конными точками обмена ва-люты, которые рекламируют свои услуги.  

БОЛЬШЕГРУЗАМ ЗАПРЕ-
ТЯТ ЕЗДИТЬ ПО ТРАССАМ В 
ЖАРУ. С 20 мая по 31 августа Росавтодор временно огра-ничивает движение тяжело-весного транспорта по доро-гам федерального значения в жаркое время. При значени-ях дневной температуры воз-духа свыше 32°C большегру-зы смогут ездить по федераль-ным трассам только с 22.00 до 10.00 часов.  

Эксперимент по уменьшению размера дорожных знаков 
провели в нескольких российских городах – трудностей 
у водителей это не вызвало
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ТОП-30 НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ 
НА РЫНКЕ ТРУДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Инженер (инженер-технолог, 
инженер-проектировщик, инже-
нер по охране труда и иные спе-
циалисты инженерных направ-
лений)
 Водитель автотранспортного 
средства
 Продавец продовольствен-
ных товаров
 Повар
 Врач-специалист (различной 
специализации)
 Воспитатель, младший воспи-
татель
 Менеджер (по отраслям)
 Слесарь-ремонтник
 Сварщик
 Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания
 Кассир, контролёр-кассир

 Учитель (педагог)
 Медицинская сестра
 Бухгалтер
 Машинист крана (крановщик)
 Облицовщик-плиточник
 Токарь
 Плотник
 Швея
 Агент рекламный
 Фельдшер
 Маляр
 Слесарь-сантехник
 Специалист по качеству
 Проводник пассажирского ва-
гона
 Официант
 Тракторист
 Пекарь
 Слесарь по ремонту автомо-
билей
 Машинист электропоезда

Рабочие vs «белые воротнички»На какие специальности в Свердловской области растёт спрос последние несколько лет?Михаил ЛЕЖНИН
В 2018 году более 60 процен-
тов вакансий, размещённых 
работодателями региона, со-
ставили рабочие профессии. 
По данным департамента по 
труду и занятости населения 
области, предприятиям тре-
бовалось 132 369 рабочих. Та-
кая же тенденция наблюдает-
ся и на общероссийском уров-
не – в базе вакансий Роструда 
на март 2019 года насчитыва-
лось около миллиона откры-
тых вакансий в этих отраслях. Как ранее заявил экс-глава Роструда Всеволод Ву-
колов, наиболее востребо-ванными являются кадры в сфере производства, строи-тельства и недвижимости, а также здравоохранения. Он добавил, что по этим направ-лениям есть около миллио-
на открытых вакансий. Из 
них более 425 тысяч – в сфе-
ре производства.Как отметили в департа-менте по труду и занятости ре-гиона, в 2018 году (по сравне-нию с 2017-м) на рынке труда Свердловской области вырос-ло количество вакансий, свя-занных со сборкой машин, об-служиванием производствен-ных установок и техники, де-ятельностью в области меди-цинского обслуживания и под-готовкой документации. Вме-сте с тем, в 2018 году умень-шилось количество вакансий в промышленности, строи-тельстве, на транспорте и род-ственных занятиях, специали-стов в области права, гумани-тарных областей и культуры.– Из рабочих профессий в Свердловской области наибо-лее востребованы такие, как токарь, слесарь, наладчик, свар-

щик, оператор станков, – пере-числяет руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна 
Осипова. – На перечисленные профессии приходится от 12 до 15,5 процента вакансий.Однако главным стиму-лом при выборе профессии молодыми людьми в первую очередь выступает финансо-вый аспект – их будущая зар-плата. Зачастую высококва-лифицированные мастера сегодня получают зарплату на порядок выше, чем офис-ные работники среднего зве-на. Например, по данным ре-
крутинговых порталов, раз-
бег зарплат в рабочих про-
фессиях в зависимости от 
квалификации составляет 
15–120 тысяч рублей. Среди тех, кто может претендовать на зарплаты, превышающие 100 тысяч рублей, фигури-руют вакансии для сварщи-

ков, водителей крупной стро-ительной техники, машини-стов, операторов фрезерных станков, промышленных аль-пинистов и специалистов по высотным работам. Встреча-ется множество вакансий с зарплатами в 60–80 тысяч ру-блей. Даже некоторым груз-чикам, готовым к серьёзным физическим нагрузкам, обе-щают по 50–55 тысяч рублей.– Престиж рабочих про-фессий растёт. Это мы видим в том числе и по росту зар-плат квалифицированных машинистов, электромон-тажников, строителей и дру-гих специалистов. Уровень оплаты их труда начинает-ся с 50–70 тысяч рублей и со-ответствует зарплате, напри-мер, начальника отдела на коммерческом предприятии, – прокомментировал ситуа-цию директор департамен-

та по труду и занятости насе-ления Свердловской области 
Дмитрий Антонов.Но даже в таких условиях перестройка сознания моло-дёжи с выбора модных на вы-бор нужных профессий идёт довольно медленно, но вер-но. По словам завкафедрой экономики труда УрГЭУ Рус-
лана Долженко, пример то-му – опыт наших предприя-тий: МзиК, НПО автоматики, ТМК, УГМК.– Мы видим, что они дела-ют, чтобы развернуть моло-дёжь в свою сторону. Они за-ходят в школы, университе-ты, проводят для них инже-нериады. ПНТЗ заходит чуть ли не в детские сады, уже де-лают игровые наборы для де-тей с логотипами компаний. Это даёт результаты. Поэтому я бы отметил, что в послед-нее время с учётом того, что мы показываем хорошие ре-зультаты по WorldSkills, дей-ствительно есть отдельная прослойка активной молодё-жи, которая реагирует на ак-тивность бизнеса, идёт к ним на учёбу и готова работать по специальности, отметил Рус-лан Долженко.Также в Свердловской об-
ласти на протяжении по-
следних 8 лет реализуется 
региональный проект «Сла-
вим человека труда!». Про-водимые мероприятия позво-ляют повысить популярность прежде всего тех профессий, которые востребованы в реги-оне. Важным аспектом реали-зуемых программ является то, что в них принимают участие не только уже состоявшиеся представители профессий, но и студенты, имеющие возмож-ность отточить мастерство.  

ПО ДАННЫМ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ


