4

30 апреля 2015 года

Специальный выпуск № 4

 День депутата

Отстоять хризотил  общегородская задача
Народные избранники познакомились с работой комбината и обсудили антиасбестовую кампанию
Пятница, 17 апреля, была насыщенным днем для депутатов Думы
Асбестовского городского округа. Главными темами на повестке дня
стали работа градообразующего предприятия и антиасбестовая кампания.

Митинг 
только по правилам
Символично, что День депутата был
запланирован буквально на следующий
день после митинга, который прошел воз
ле Центра культуры и досуга имени Горь
кого по инициативе профсоюзной органи
зации ОАО "Ураласбест".
Вообще стоит отметить, что публичные
мероприятия стали очень популярны в на
шем городе. Поэтому вполне объяснимо,
что накануне майских праздников с ини
циативой выступить перед депутатами
вышли правоохранители.
 При проведении культурномассовых
мероприятий, акций, митингов и пикети
рований необходимо руководствоваться
требованиями федерального законода
тельства,  подчеркнул исполняющий
обязанности заместителя начальника
полиции по охране общественного по!
рядка ММО МВД России "Асбестов!
ский" Денис ВАГИН.  Организаторы пуб
личного мероприятия должны в опреде
ленный законом срок подать уведомление
о его проведении в органы муниципаль
ной власти. В нем необходимо указать
цель, форму, дату и время проведения
публичного мероприятия, предполагае
мое количество участников, организато
ров.
Правоохранители в очередной раз на
помнили, что согласно областному зако
нодательству публичные мероприятия
должны проходить с 7 до 22 часов в опре
деленных для этого местах. Что касается
непосредственно нашего города, то в Ас
бесте только одно такое место  Форум
ная площадь.
Кроме того, полицейские отмечают, что
определенные обязанности есть не толь
ко у организаторов публичных мероприя
тий, но и у муниципальных властей. Со
своей стороны они должны предоставить
специалиста, который будет оказывать ор
ганизаторам публичного мероприятия по
мощь. Во время самого мероприятия у ор
ганизаторов и полномочных представите
лей должны быть отличительные знаки.
 Выполнение законодательства  обя
зательное условие проведения публично
го мероприятия,  в конце своего выступ
ления подчеркнул Д. Вагин.  Но в этом
плане есть и свои сложности. В частнос
ти, при проведении публичного меропри
ятия на открытых площадках по их пери
метру необходимо выставлять огражде
ния, оборудовать досмотровые площад
ки, места для хранения крупногабаритных
предметов. Понятно, что в один день вы
полнить все эти требования непросто. Но
таковы требования законодательства.

Экскурсия
по градообразующему
предприятию
Информацию, озвученную полицейски
ми, народные избранники и сотрудники
администрации приняли к сведению. И пе
решли к основной цели Дня депутата  зна
комству с градообразующим предприяти
ем  ОАО "Ураласбест".
 Депутаты должны понимать, как функ
ционирует градообразующее предприя
тие, как на нем работают люди. Кроме то
го, у депутатов будет возможность услы
шать мнение специалистов относительно
контролируемого использования хризо
тила,  объясняет глава Асбестовского
городского округа Андрей ХОЛЗАКОВ.
 На нас вышла профсоюзная организация
ОАО "Ураласбест", с просьбой обратились
к Совету Роттердамской конвенции, что
бы снять в конце концов вопрос по вне
сению хризотила в запретительный

список, который выносится уже в пятый
раз. Чтобы европейские коллеги понима
ли: это наша работа, наши дома, наша во
ля использовать те или иные материалы.
Чтобы народные избранники получили
исчерпывающую информацию по этому
вопросу, в течение дня они побывали на
смотровой площадке, на заводе по произ
водству теплоизоляционных материалов,
семинаре "Антиасбестовая кампания как
фактор негативного влияния на экономи
ческую ситуацию ОАО "Ураласбест" и в це
лом на социальную стабильность в горо
де".
Изначально было запланировано, что
экскурсия по предприятию начнется с по
сещения асбестообогатительной фабри
ки. Но в связи с тем, что производство ос
тановлено на плановый ремонт, этот пункт
из программы Дня депутата был исклю
чен. Исчерпывающую информацию о ра
боте асбогиганта дал директор асбесто!
обогатительной фабрики, председа!
тель постоянной комиссии по бюджет!
но!финансовой деятельности и нало!
говой политике Думы Евгений МЕДВЕ!
ДЕВ:
 Асбестообогатительная фабрика се
годня  это производство асбеста и стро
ительных материалов. План по производ
ству асбеста на 2015 год установлен в раз
мере 360 тысяч тонн. Но это не предел воз
можностей. Мощность асбофабрики поз
воляет производить более 530 тысяч тонн
ежегодно.
Как и любое другое предприятие, се
годня комбинат "Ураласбест" живет по за
конам рынка. Все реконструкции и усовер
шенствования на производстве проходят
в интересах потребителей, в зависимос
ти от их запросов. При этом порядка 20
процентов товарной продукции  теплои
золяция, которую выпускает завод тепло
изоляционных материалов под маркой
"Эковер". Экскурсию по нему провел глав!
ный инженер завода по производству
теплоизоляционных материалов Алек!
сей ИВАННИКОВ.
 Около 30 лет назад я была на экскур
сии в металлургическом комбинате. Тог
да меня очень впечатлили современные
технологии. Цеха выглядели так, как, на
верное, интерьер космического корабля.
Сегодня, побывав на заводе по производ
ству теплоизоляционных материалов, я
испытываю похожие ощущения,  призна
лась депутат по единому избиратель!
ному округу Елена ЯЗОВСКИХ.  Честно
сказать, я горда, что у нас на территории
есть такие современные предприятия, ко
торые поражают своей мощностью. По су
ти, весь технологический процесс управ
ляется с компьютера. И это впечатляет.

Общая цель
В первых числах мая в Женеве будет со
бираться Совет Роттердамской конвен
ции, где в пятый раз рассмотрят вопрос
внесения хризотиласбеста в запретитель
ный список. Именно этому вопросу был
посвящен семинар, который прошел в
Учебном комбинате ОАО "Ураласбест"
после экскурсии.
 Стало доброй традицией проводить
такие семинары. Потому что, к сожалению,
некоторые жители Асбеста не знают, что
из себя представляет градообразующее
предприятие, что такое хризотиласбест.
Хотя от работы предприятия во многом за
висит жизнь нашего города,  подчеркнул
генеральный директор ОАО "Уралас!
бест" Юрий КОЗЛОВ.  Надо признать,
что на сегодняшний день предприятие пе
реживает не самый легкий период. Эко
номический кризис, санкции против Рос
сии отразились на жизнедеятельности
всех промышленных предприятий страны.
В частности, потребление продукции хри
зотилцемента резко снизилось. Поэтому
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Экскурсию по заводу теплоизоляционных материалов провел главный
инженер предприятия Алексей ИВАННИКОВ. Он подробно рассказал де!
путатам о технологии получения теплоизоляции.
мы были вынуждены снизить производ
ство.
Как отметил Юрий Алексеевич, несмот
ря на трудности, по итогам 2014 года все
социальные обязательства комбината по
коллективному договору были выполне
ны. Более того, на 2015 год намечен рост
производства по асбесту.
Тем не менее, тема антиасбестовой
кампании остается актуальной. Свою по
зицию по этому вопросу в ходе семинара
озвучили медики, специалисты градооб
разующего предприятия.
 Около 40 стран используют хризотил
асбест. И именно они подвержены очень
мощной антиасбестовой кампании, кото
рая приводит к тому, что снижаются объ
емы продаж. Соответственно уменьшает
ся количество рабочих мест. И, учитывая,
что большинство предприятий является
градообразующими для небольших посе
лений, снижаются условия жизни,  отме

В ОАО «Уралас!
бест»
установлен
план по добыче на
2015 год в размере
10!12
миллионов
тонн, план по произ!
водству асбеста ! 360
тысяч тонн.
тил глава Асбестовского городского ок!
руга, президент международного дви!
жения "За хризотил!" Андрей ХОЛЗА!
КОВ.  Основная причина антиасбестовой
кампании  конкуренция среди произво
дителей альтернативных материалов. Она
возникла примерно в 70е годы на волне
того, что Европа  один из крупнейших на
тот момент потребителей асбеста  столк
нулась с ситуацией, когда хризотила ста
ло не хватать, и начали работать крупные
европейские химические и металлурги
ческие предприятия на производство за
менителей хризотиласбеста, искусствен
ных волокон. И сегодня торговая волна
конкуренции идет достаточно жестко. Усу
губляют ситуацию политические инст
рументы давления на ту или иную страну.
 Секретариатом Роттердамской кон
венции проводятся беспрецедентные уси
лия по тому, чтобы добиться включения
хризотила в запретительный список. Для
этого 3031 марта в Женеве состоялся тех
нический семинар по вопросам хризоти
лового асбеста. Секретариат Роттердамс
кой конвенции, можно сказать, тайно и ку
луарно пригласил ряд организаций и пра
вительств тех стран, которые в прошлом
году выступали против включения хризо
тила в запретительный список. Однако
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Международному Альянсу профсоюзных
организаций удалось добиться участия в
этом совещании, на котором присутство
вали порядка 40 человек: представители
Всемирной организации здравоохране
ния, Международной организации труда,
секретариата Роттердамской конвенции,
Евросоюза,  рассказал советник Меж!
дународного Альянса профсоюзных
организаций "Хризотил" по междуна!
родным вопросам Дмитрий СЕЛЯ!
НИН.  Наши соратники по защите хризо
тила на этом семинаре активно выступа
ли и приводили научные данные по безо
пасному использованию хризотила.
По словам Дмитрия Романовича Селя
нина, семинар носил подготовительный
характер. Было много попыток давления
на страны, которые выступали против за
прета хризотила. Однако конкретных ре
комендаций по включению хризотила в
запретительный список не было. И это 
положительный момент.
Позицию профсоюзной организации
ОАО "Ураласбест" по этому вопросу озву
чил ее председатель Леонид РЕМЕЗОВ:
 Более 30 лет асбестовая и асбестодо
бывающая отрасли испытывают негатив
ное влияние антиасбестовой кампании.
Последнее время оно значительно усили
лось. В нее активно включились руководя
щие органы европейского Союза, ряд
международных и общественных органи
заций, ратующих за всемирный запрет
хризотилового асбеста. Основываясь на
практике многолетнего использования
хризотилового асбеста, исследованиях
Российской академии медицинских наук,
профсоюзная организация ОАО "Урал
асбест" считает, что излишне поспешный
и необоснованный отказ от хризотилас
беста не имеет достаточных медикобио
логических исследований. И может пов
лечь за собой серьезные последствия для
экономики многих стран мира: отказ от
строительства из дешевых и доступных ас
бестоцементных материалов, невозмож
ность использовать безопасные для здо
ровья хризотилцементные трубы для обес
печения людей водой и теплом, потеря ра
боты для сотен тысяч человек. Поэтому мы
предлагаем депутатам Думы Асбестов
ского городского округа принять комплекс
мер по защите хризотила и трудового кол
лектива.
Итогом Дня депутата станет то, что
30 апреля на заседании Думы Асбестовс
кого городского округа народные избран
ники примут обращение к участникам за
седания сторон Роттердамской конвен
ции. Ведь поддерживая комбинат "Уралас
бест", депутаты в первую очередь поддер
живают город.
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