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Молодежная политика

За успехи в учении  именные стипендии
Восемь студентов Асбестовского политехникума стали лауреатами именных стипендий,
учрежденных открытым акционерным обществом "Ураласбест".

Новости

Сырье  качественное
В карьере комбината "Ураласбест" подготовлены
объемы взорванной горной массы,
необходимые для обеспечения качественным
сырьем завода по производству
теплоизоляционных материалов
на сезон 2015!2016 годов.
Анализ начальной партии габбро, проведенный ла
бораторией завода ТИМ, свидетельствует о соответ
ствии сырья нормативным требованиям, что дает осно
вания прогнозировать высокое качество готовой базаль
товой изоляции.

Пыли станет меньше
На асбестообогатительной фабрике
продолжаются работы по усовершенствованию
установки беспылевой уборки просыпи.
Эту установку называют промышленным пылесосом.
Первый период эксплуатации установки показал неко
торые сложности при работе на большой площади. По
этому специалистами было принято решение о допол
нительном техническом оснащении промышленного пы
лесоса специальным коллектором, который был протя
нут через все отметки цеха обогащения асбофабрики.
Достигаемое в коллекторе разряжение позволяет эф
фективно убирать пыль с оборудования и технологичес
ких узлов, что существенно сокращает ручной труд при
уборке цеха обогащения фабрики. Проект техническо
го усовершенствования установки выполнен АО
"НИИпроектасбест", реализован проект специалиста
ми Строительномонтажного управления.

Стипендию имени В.И. Помазкина Николай КУКЛИН вручает Антону ШИШКИНУ, обучающему!
ся по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электроме!
ханического оборудования».
В сценарий одного из долгожданных и в то же вре
мя волнительных для каждого выпускника меропри
ятий  последнего звонка  в Асбестовском политех
никуме в самый последний момент внесли изменения.
Решено было начать торжественное событие с вруче
ния именных стипендий ОАО "Ураласбест".
Напомним, такая форма поощрения появилась в
2008 году. Стипендии присуждаются студентам, кото
рые учатся на оценки "хорошо" и "отлично", прохо
дят практику на градообразующем предприятии. В
этом году именные стипендии имени А.Н. Белошей
киной и В.И. Помазкина получили восемь студентов,
обучающихся на отделении экономики и информаци
онных технологий.
Первой и единственной девушкой, которой вручи
ли именную стипендию имени А.Н. Белошейкиной,
стала Анна ХОДЫРЕВА (на снимке). Студентка учит
ся по специальности "Обогащение полезных ископа
емых".
 Того, что стану именным стипендиатом, не ожи
дала,  говорит Анна.  Не скажу, что в школе была от
личницей. В Асбестовском политехникуме, в ходе
практики в комбинате "Ураласбест"  на асбофабри
ке, в Центральной лаборатории по контролю производ
ства  получила возможность "раскрыться" и проявить
себя.
Сейчас девушка готовится к экзаменам и защите
диплома. После окончания Асбестовского политехни
кума Анна намерена устроиться на работу и продол
жить учебу в вузе на заочном отделении. Поэтому од
ним из основных вариантов для трудоустройства у Ан
ны является градообразующее предприятие.
Своими планами на будущее поделились и имен
ные стипендиаты, обучающиеся по специальности
"Открытые горные работы", Илья Белоглазов и Алек
сандр Коркин.
 Дипломы получим и в армию пойдем, а дальше 
посмотрим. Скорее всего, будем совмещать работу и
учебу, ведь без высшего образования сейчас  нику
да,  говорят Илья и Александр.
Молодые люди проходили практику в центральном
горном цехе, оба защитились на "отлично".
 Доброжелательные, общительные люди трудятся
в комбинате "Ураласбест". Видно, что каждый из них
 профессионал своего дела, всегда готов прийти на
помощь, рассказать и поддержать практиканта,  объ
ясняют студенты.
Без преувеличения можно сказать, что именная сти
пендия  дополнительный стимул и катализатор буду
щих побед и достижений. К тому же у именных стипен

В каждом забое 
свои показатели
Комбинатом "Ураласбест" в мае текущего года
заключён договор с Уральским государственным
горным университетом на проведение
научно!исследовательской работы на тему
"Определение объёмного веса горной массы
с учётом коэффициента разрыхления отгружаемой
горной массы по типам пустых пород и рудам
по зонам асбестоносности".
Как известно, на месторождении только основных ти
пов пустых пород и хризотиловых руд  несколько, по
этому при проведении маркшейдерских замеров отгру
женной и перевезённой автотранспортом горной мас
сы есть необходимость применять не средние показа
тели объёмного веса, а по каждому забою свои пока
затели, присущие определённому типу пустых пород или
руд по зонам асбестоносности. Намечено в течение ию
ня провести в карьере более 300 взвешиваний на ав
томобильных весах, груженых и порожних автосамо
свалов всех имеющихся типов, а также будут проведе
ны контрольные маркшейдерские замеры.
Вместе со специалистами Уральского государствен
ного горного университета в этой работе примут учас
тие специалисты центрального горного цеха, геологи
ческой и маркшейдерской службы комбината "Уралас
бест".
Результаты работы позволят более точно определять
фактические объёмы отгруженной и перевезённой ав
тотранспортом горной массы.

Стартуют летние ремонты
диатов уже сейчас есть отличная возможность для про
фессионального старта.
 Надеюсь, знания, навыки, приобретенные в ходе
учебы и практики, пригодятся вам в будущем, вы ре
ализуете свой потенциал в профессиональной среде,
 обратился к студентам Николай КУКЛИН, началь!
ник отдела по работе с персоналом ОАО "Уралас!
бест".  Наше градообразующее предприятие актив
но работает с молодежью: ежегодно предоставляем
места для прохождения практики студентам, трудо
устраиваем выпускников. В этом году на основании
договора с Уральским государственным горным уни
верситетом нам выделили 15 целевых мест по тех
ническим специальностям. Если у вас есть желание
учиться в вузе, продолжать трудовые традиции семьи
 ждем вас.
Д. БОРИСОВА.
Фото автора.

Генеральным директором комбината "Ураласбест"
Юрием Козловым подписан приказ
о шефской помощи образовательным
учреждениям и детским дошкольным
учреждениям.
Для оказания помощи в подготовке образовательных
учреждений к новому 20152016 учебному году и под
держки подшефных детских дошкольных учреждений
силами подразделений комбината в подшефных учреж
дениях будут проведены частичные ремонтные работы.
На закупку материалов и организацию ремонтных ра
бот градообразующее предприятие выделяет денежные
средства в пределах одного миллиона двухсот сорока
тысяч рублей.
Подготовила Т. НОВГОРОДОВА,
начальник рекламно!информационного бюро.
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За ними  будущее

Горный мастер,
а по совместительству  футболист
Человек с активной жизненной позицией  так говорят про таких людей,
как Александр ГВОЗДИК. Мастер горный в карьере успевает хорошо себя проявлять
не только во время трудовой смены, но и в общественной, спортивной жизни
предприятия и города.
Знакомство с комбинатом "Ураласбест" у Алек
сандра Гвоздика началось с производственной
практики. Он учился в Асбестовском политехни
куме на горняка, поэтому азы профессии пости
гал в качестве ученика помощника машиниста экс
каватора цеха горных отвалов рудоуправления.
Вторую практику проходил уже помощником ма
шиниста экскаватора в карьере. Наставником у
него был опытный машинист экскаватора Игорь
Александрович Шушарин.
Честно признаюсь: пошел учиться на горня
ка только потому, что набрал необходимые баллы
во время вступительных экзаменов, говорит
Александр Гвоздик. Но уже после первой прак
тики понял, что не ошибся с выбором будущей
профессии. Впервые побывав на комбинате, по
нял, что хотел бы работать именно здесь.
Так и случилось. Окончив техникум, Александр
пришел в центральный горный цех рудоуправле
ния ОАО "Ураласбест". Правда, потрудиться ему
довелось всего несколько месяцев призвали на
срочную службу в армию. Отдать долг Родине ему
довелось в элитных Воздушно десантных войсках
в Ставрополе. Во время службы Александр не пе
реживал за свое будущее: он знал, что после служ
бы вернется в комбинат "Ураласбест".
Еще до призыва в армию подписал договор
с комбинатом. По коллективному договору, после
возвращения из армии мне выплатили подъем
ные. Считаю, что такая поддержка очень важна для
Александр ГВОЗДИК проявляет себя с
молодых людей. Да и стимул неплохой, чтобы вер
положительной стороны не только во
нуться на градообразующее предприятие, приз
время смены, но и после. Он играет в
нается Александр Гвоздик.
футбольных командах цеха и комбина
Вернувшись из армии, Александр Гвоздик про
та "Ураласбест".
должил работать помощником машиниста экс
каватора в карьере в центральном горном цехе
Не остается Александр Гвоздик в стороне и от
рудоуправления ОАО "Ураласбест". Со временем общественной жизни предприятия. Он член
молодому и ответственному сотруднику стали до
профсоюза и постоянный участник спортивных
верять исполнение обязанностей мастера горно
соревнований. Не раз ему доводилось защищать
го. Александр справлялся и в июле 2012 года за
честь градообразующего предприятия и рудоуп
нял эту должность.
равления в эстафете на призы газеты "Асбестов
Саша пришел к нам учеником помощника ма
ский рабочий", которая традиционно проводится
шиниста. За несколько лет проявил себя с поло
9 Мая. Нынешний год один из немногих, когда
жительной стороны, поэтому назначен мастером Александр не вышел на старт в День Победы.
горным, рассказывает начальник центрально
Готовились к игре по футболу, объясняет
го горного цеха рудоуправления ОАО "Урал Александр Гвоздик.
асбест" Владимир БУЗУНОВ. Александр Гвоз
Александр член футбольных команд цеха и
дик ответственный работник, хорошо справля
комбината "Ураласбест". Молодой человек гор
ется со всеми своими обязанностями.
дится, что именно футбольная команда рудоуп
А обязанностей этих у мастера горного в карь
равления в прошлом году заняла первое место в
ере немало. Александр Гвоздик следит за рабочим соревнованиях на Кубок первого генерального ди
процессом, подачей руды, выполнением плана. Он ректора А. Королева.
Е. ЛОБОВА.
признается, что одна из составляющих успеха это
Фото автора.
дружный и сплоченный коллектив смены.

Экологический аспект

Идет борьба с запыленностью
В акционерном обществе "Ураласбест" реализуется "Программа
организационнотехнических мероприятий по предупреждению профессиональных
и асбестообусловленных заболеваний и приведению рабочих мест в соответствие
с санитарными нормами на 20142020 годы".
ленного впервые. Он внедрен в технологичес
Подготовлена она после утверждения прави
тельством Российской Федерации "Концепции кие линии, и отсасываемая им пыль со всех от
меток цеха обогащения разгружается в отходы,
осуществления государственной политики, нап
равленной на ликвидацию профессиональных а это сотни килограммов в час. Устанавлива
заболеваний, связанных с асбестосодержащей ем армированные рукава, отсасывающие пыль
с грохотов. Закупаются оборудование и матери
пылью".
Как сообщил начальник отдела охраны тру алы для выполнения мероприятий на текущий
да комбината «Ураласбест» Аркадий МАЙДАН год. Приобрели шесть пылесосов для очистки
СКИЙ, в программу вошли мероприятия по мо
оборудования перед ремонтом.
дернизации и ремонту оборудования, замене
Промышленный пылесос на замену обычным
изношенных и внедрению новых систем: аспи
щеткам установлен в лаборатории ЦЛКП, нахо
рационных и вентиляционных, промышленной дящейся на фабрике, что намного экологичнее.
пневмоуборки, кондиционирования и очистки Подобное оборудование появилось в цехах ру
воздуха. Всего на реализацию программы доуправления и УЖДТ. В рамках программы ус
планируется финансирование на сумму 260 мил
тановлены кондиционеры на четырех экскава
лионов рублей. Ежегодно на выполнение мероп
торах, двух тепловозах и восьми тяговых агре
риятий на асбофабрике предусматривается до гатах.
30 миллионов рублей, в рудоуправлении, Управ
По данным Аркадия Майданского, только за
лении железнодорожного транспорта, авто
первый квартал текущего года, по сравнению с
транспортном предприятии и Центральной ла
тем же периодом прошлого, запыленность на от
боратории по контролю производства 11,5 мил
дельных точках асбофабрики снизилась от двух
лиона рублей.
до семи процентов. За 2014 год на 13 процен
Итоги реализации данной программы в 2014 тов уменьшилась профессиональная заболева
году были подведены на февральском заседа
емость и на 15 процентов общая. По его мне
нии Совета директоров и оценены положитель
нию, более ощутимый эффект появится позже,
но. Например, только на асбофабрике реализо
когда будет установлено обеспыливающее обо
вано 21 мероприятие.
рудование на большинстве самых проблемных
Запыленность в цехах снижается постоян
точек асбофабрики. Для достижения положи
но, значит, эффект есть, рассказывает о новом тельных результатов нужны не только техничес
оборудовании главный инженер асбофабри кие меры, но и организационные, в том числе
ки Ильдар МИНДУБАЕВ. Продолжается пус
соблюдение чистоты на каждом рабочем месте.
коналадка промышленного пылесоса, установ
Л. НИКОЛЬСКАЯ.

С заседания Совета машинистов

Технике 
качественный ремонт
Совет машинистов ОАО "Ураласбест" рассматривает
самые актуальные вопросы, волнующие рабочих.
Вот и на очередном заседании, состоявшемся 21 мая,
основное внимание было уделено ремонту горной техники.
О работе ООО "Асбестовс
кий Ремонтно Машинострои
тельный завод" по ремонту
экскаваторов и тяговых агре
гатов за 2014 2015 годы доло
жил его директор Олег КО
ЖЕВНИКОВ. Руководитель
сделал акценты на повышении
качества ремонтов и внедре
нии новых технологий.
Учитывая, что на рынке за
пасных частей экскаваторов
полная неразбериха, отделом
технического контроля завода
ведется стопроцентная прием
ка поступающих комплектую
щих изделий. На все выявлен
ные несоответствия оформля
ются акты, и забракованные
изделия возвращаются про
давцам и производителям. Это
позволило избежать аварий и
преждевременного выхода из
строя оборудования экскава
торов и отсеяло недобросове
стных поставщиков, сообщил
докладчик.
Подробно остановился О.М.
Кожевников на работе специ
алистов завода по повышению
качества продукции собствен
ного производства. Например,
проводится предварительный
анализ на химический состав
каждой плавки металла и при
необходимости делается кор
ректировка.
На заводе внедрена техно
логия опережающего ремонта,
что сокращает его сроки и по
вышает качество.
С учетом претензий маши
нистов по поводу протечек
после ремонта редукторов от
работана технология восста
новления и сборки корпусов и
крышек, установки манжет и
уплотнений валов. И еще це
лый ряд новшеств освоен для
проведения более качествен
ного ремонта экскаваторов.
Не менее подробно дирек
тор ООО "АРМЗ" рассказал о
направлениях по совершен
ствованию ремонта подвижно
го состава и озвучил пробле
мы, которые требуют совмест
ного решения с комбинатом
"Ураласбест". Одна из них
приобретение оборудования
для шлифовки зубьев колес
ных пар.
Для улучшения условий ра
боты машинистов тяговых аг
регатов и экскаваторов Олег
Кожевников предложил ис
пользовать современные ма
териалы для остекления и теп
лоизоляции кабин.
Вынес на рассмотрение Со
вета машинистов опыт работы
по ремонту электровозов в
Кольской горно металлурги
ческой компании. Там маши
нисты составляют ведомость,
указывают все слабые места и
замечания, которые они вы
явили или устранили.
При приемке машины после
ремонта составляется акт о
комплектации, который подпи
сывают машинист и предста
вители Управления железно
дорожного транспорта.
Докладчик высказал свою
настороженность по поводу
того, что на 2015 год не запла
нирована замена кабельной
продукции ни на одном из
предлагаемых в ремонт тяго
вых агрегатов, не включен в го
довой план ремонт машин ма
лой механизации, будет на

правлен на капитальный ре
монт всего один тепловоз.
Машинисты, пользуясь слу
чаем, заявили о своих претен
зиях по ремонту техники. Обс
тоятельно изложил все заме
чания машинистов тяговых аг
регатов Управления железно
дорожного транспорта член
Совета машинистов Виктор
РЕВА. Директор завода согла
сился с ними и предложил нап
равлять представителей Сове
та машинистов на приемку
техники после капитального
ремонта.
Несмотря на прозвучав
шие критические замечания,
аварийность подвижного сос
тава в этом году снизилась,
особенно по колесо моторным
блокам. Положительная дина
мика достигнута во многом
благодаря тому, что крупные
блоки ремонтируются на заво
де, и эту практику нужно про
должать, дал свой коммента
рий директор УЖДТ Дмит
рий АЛЕКСАНДРИН.
Тема ремонтов была затрону
та и при рассмотрении второго
вопроса о работе цеха горных
отвалов рудоуправления по вы
полнению производственной
программы в 2014 году и зада
чах на текущий. Судя по сообще
нию начальника цеха Константи
на Патрушева, одним из значи
мых событий в жизни коллекти
ва был капитальный ремонт ша
гающего экскаватора, который
проводился силами бригады ма
шинистов, службами цеха с
привлечением специалистов
ООО "Строительно монтажное
управление", ООО "УЗРЭМ" и
ООО "АРМЗ", и длился он с ию
ля прошлого года по март ны
нешнего.
Свою оценку деятельности
цеха дал директор рудоуп
равления Владимир АЛЕК
СЕЕНКО, отметив, что отрабо
тал коллектив в прошлом году
стабильно. Ремонт шагающего
экскаватора обошелся в 12
миллионов рублей без учета
заработной платы его экипажа.
По мнению этого руководите
ля, если бы ремонт полностью
делали сторонние организа
ции, он бы стал намного доро
же.
Черту обсуждений подвел
главный инженер комбината
Рожап САЛАХИЕВ, объяснив,
что снижение заказа на ООО
"АРМЗ" в этом году на 20 про
центов вынужденная мера, и
связана она с дефицитом де
нежных средств. Но несмотря
на удорожание материалов
продолжится установка конди
ционеров в кабины тяговых аг
регатов и экскаваторов.
А по самым злободневным
вопросам Совет машинистов
принял решение. Главному ме
ханику комбината Виктору Чуп
ракову предложено рассмот
реть возможность приобрете
ния оборудования для шлифов
ки зубьев колесных пар и орга
низации входного контроля за
пасных частей горной техники
для комбината.
Руководству рудоуправле
ния, УЖДТ и ООО "АРМЗ" орга
низовать совместный монито
ринг эксплуатации экскавато
ров и тяговых агрегатов после
капитального ремонта.
Л. ДУБОВКИНА.

4 июня 2015 года

уральский

хризотил
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Юбилей Великой Победы: ветераны комбината

Живая связь ! всегда и во всем

встретили Победу. Но даже пос
ле 9 Мая они хоронили боевых
товарищей  долго еще не умол
кало грозное эхо войны.

Отшумели майские салюты, в шкафы убраны парадные пиджаки с рядами орденов и медалей...
И вот здесь очень важно, чтобы после череды праздничных торжеств ветераны Великой Отечественной войны
не остались в забвении, без внимания.

На малой Родине

"У Победы наши лица"
 Как и прежде все фронто
вики, труженики тыла, рабо
тавшие ранее в подразделе
ниях комбината "Ураласбест",
 на учете в Совете ветеранов
предприятия, комментирует
В. В. ЮСТУС, заместитель
генерального директора по
управлению персоналом и
социальной политике ОАО
"Ураласбест".  Более пяти
миллионов рублей было по
трачено на юбилейные мероп
риятия, на поощрение предс
тавителей старшего поколе
ния. В апрелемае в двух спе
циализированных заездах в
санаториипрофилактории
"Горный лен" бесплатно по
правили здоровье и отдохну
ли 120 наших ветеранов,13 че
ловек обслуживались на дому.
Готовятся поздравления тем,
у кого нынче личные "круглые"
даты: 90 и 95 лет, 60 лет сов
местной жизни и другим.
Сразу после 9 Мая комби
нат "Ураласбест" поддержал
инициативу "У Победы наши
лица", которая разворачива
ется в унисон акции "Бес
смертный полк" и направлена
на укрепление патриотических
традиций. Для сохранения па
мяти об участниках Великой
Отечественной войны на мес
тах организуются выставки
портретов фронтовиков и тру
жеников тыла с дальнейшим
созданием государственной
фотогалереи. В Учебном ком
бинате ОАО "Ураласбест" уже
оформлены два стенда, на ко
торых представлены фото и
биографические данные о 18
земляках, ушедших на фронт
с треста "Союзасбест". Осо
бая ценность новой экспози
ции в том, что рядом с порт
ретами фронтовиков разме
щены фотоинформация о их
потомкахдетях, внуках, прав
нуках и слова благодарности
современников своим герои
ческим предкам за Великую По
беду. И это только начало  сбор
материалов продолжается.
На очередном стенде обя'
зательно будет представле'
на участница Великой Отече'
ственной войны Валентина
Ивановна АРХИПОВА, хризо'
тиловый стаж которой ' 35
лет. При встрече она расска'
зала о своей судьбе, вспом'
нила однополчан, фронтовые
эпизоды.

Эвакуация на Урал
Свое 18летие Валентина
встретила в теплом семейном
кругу: мама напекла пирогов,
папа, поздравляя, искренне
радовался за дочку  была она
одной из первых учениц в
классе  и одобрил ее намере
ние поступать в медицинский
институт. А вот младшая сест
ренка Надюша немного зави
довала: скоро у Вали выпуск
ной вечер в школе и полная
свобода... Яркими красками
благоухал РостовнаДону 
было начало лета: 4 июня 1941
года. В страшном сне не мог
ло присниться, что через 18
дней в мирную жизнь ворвет
ся война, которая будет дик
товать свои суровые условия.
Выпускной вечер у десятиклас
сников так и не состоялся  ат
тестаты выдали без особых
торжеств. Многие одноклас
сники уже получили повестки
из военкомата.

А ведь только все налади
лось в их жизни  несколько
лет, как семья переехала в
сытные края из деревни Ми
хайловка Ленинградской об
ласти, где жилось голодно и
безработно. Отец устроился
на завод, выделили жилье, где
было уютно, а не то что на ста
ром месте, где изза тесноты
в чердачной комнатушке Вале
приходилось спать в корыте.
Девочки учились, мама вела
домашнее хозяйство.
В июле 1941 года в Ростове
сформировали
народное
ополчение  отец семейства
взял в руки оружие. Не веря,
что война надолго, Валентина
поступила в мединститут. Но
вместо занятий студентов мо
билизовали на строительство
оборонительных сооружений.
Через знакомых отец передал
семье наказ  как можно быст
рее эвакуироваться в тыл. Но
мать не спешила собираться
в дорогу  слишком долго на
лаживала быт, зато Валя ее то
ропила, словно предчувствуя
большую беду, надвигающую
ся на город ее мечты. Действи
тельно, позже выяснилось, что в
планах фашистского командова
ния РостовнаДону был страте
гической целью  "ворота на Кав
каз". Четырежды донская столи
ца становилась ареной ожесто
ченных боев, дважды вражеские
войска оккупировали город.
С напором, но всетаки
старшая дочь вразумила мать
и, бросив нажитое, с нехит
рым домашним скарбом они
погрузились с другими бежен
цами на товарную баржу и пе
ресекли Каспийское море. По
том  долгий путь в товарняках
по железной дороге на восток
 в неизвестном направлении.
Пережили бомбежки, долгие
остановки в пути, пропуская
на фронт составы с техникой
и людьми. В чужом Асбесте
семья поселилась в ноябре,
когда уже лежал снег, а эваку
ированные заводские станки
работали под открытым не
бом, потому что цеховые кор
пуса только возводились.
Именно в это время фашисты
захватили РостовнаДону:
первая оккупация города дли
лась восемь дней и вошла в
историю как "кровавая но
ябрьская неделя"  эсэсовцы
расстреляли и замучили тыся
чи мирных граждан. Конечно,
на Урале было тяжело, но не
так страшно и безвыходно, как
под игом фашистов.
Валентина работала на эва
куированном заводе, выпус
кавшем продукцию для фрон
та. Грамотная, шустрая, она
всегда перевыполняла смен
ные задания. Нагрузка неимо
верная  особенно трудно ра
боталось по ночам: глаза сли
пались, того и гляди угодишь
в станок. Порой неделями не
выходили из цеха: поочере
ди спали в коптерке на топча
не, питались в местной столо
вой. Както возвращалась Ва
ля с завода и, видимо, устав
шая, в полузабытье выронила
по дороге из рук хлебные кар
точки: как жить семье целый
месяц? На базаре хлеб прода
вали по сто рублей за буханку,
а домашние вещи давно поме
няли на продукты. Ходила Ва
ля в горисполком, плакала
там, но проблемы, горе и го
лод были у всех. Коекак тог
да перебились на мороженой
картошке, да и соседи по
могли.

"У Победы наши лица" ' Валентина Ивановна АРХИПОВА,
фронтовик, кавалер ордена Великой Отечественной
войны. Фото 1945 года.

Побег на фронт
В очередной пересменок Ва
лентина стала невольной свиде
тельницей "тайного заговора"
трех подруг  несмотря на бронь,
они собрались бежать на фронт.
Утром в военкомате к ним при
соединилась и Валя. Беглянок в
тот день на заводе потеряли: они
пришли позже, чтобы доложить,
что уходят добровольцами бить
фашистов. Во избежание долгих
расставаний с матерью, Валя на
кануне тайком собрала вещме
шок и  в путьдорогу. В Сверд
ловске их группу определили на
курсы связистов, учили работать
"на ключе".
В действующую армию свя
зистарадиста В.И. Архипову
направили в сентябре 1943 года
в состав 108й отдельной роты
связи. С июля 1944го по фев
раль 1945 года в качестве радио
телеграфиста она служила в
219м пограничном полку НКВД.
Затем вплоть до октября 1945
года как опытному специалисту
радиотелефонисту Валентине
Архиповой в роте связи 104го
отдельного полка была поруче
на работа на оборудовании ра
диостанций средней и большой
мощности. За сухими строчками
документов  три года жестокой
войны, в которой  по всем жиз
ненным законам  женщинам не
место. Но 20летняя девушка
Валя служила достойно и вынес
ла все испытания, чтобы обес
печение связью на порученном
ей участке не прерывалось ни на
минуту.
Войска связи, в которых слу
жила В. И. Архипова, во время
военных действий соединяли
людей, оружие и технику,обеспе
чивали гибкость и динамичность
взаимоотношений стратегии и
тактики, объединяли усилия всех
родов войск в достижении об
щей цели, воедино сливали во
лю командиров и воинов. Фрон
товая летопись содержит много
героических поступков и подви
гов военных связистов, которые

проявляли невиданную ранее
стойкость, воинское мастерство,
инициативу и находчивость. Ге
роизм юной Валюши в том, что
выжила в самом пекле войны. Не
раз подразделения, где она про
ходила службу, для обеспечения
работы связи применяли оружие.
Немало ее сослуживцев полегло
во время боевых схваток.
А те заводские девчонки, с
кем Валентина убежала на
фронт, как сообщили ей в пере
писке, одна за другой забереме
нели и были отправлены в тыл.
Это тоже правда войны, о кото
рой раньше замалчивалось, но
Бог всем судья.
В 1944м, когда В. Архипова
стала уже обстрелянным связис
том, Советская армия полностью
освободила от фашистских зах
ватчиков территорию СССР. За
тем их полк вошел в Европу, и до
велось ей побывать в Польше,
Германии. 1417 января 1945 го
да подразделение, где служила
Валентина, участвовало в штур
ме и освобождении польской
столицы, точнее  обеспечивало
связью войска. Связиста В. И.
Архипову за участие в этой опе
рации наградили медалью "За
освобождение Варшавы".
Следующая ее военная награ
да  медаль "За взятие Кениг
сберга". Кенигсберг  это един
ственный город, не являющийся
столицей государства, за взятие
которого учредили особую наг
раду. Затяжным и тяжелым был
штурм немецкой цитадели: эту
битву за Восточную Пруссию ис
торики назвали самым кровавым
сражением 1945 года. Большой
вклад в ход боев за городкре
пость внесли войска НКВД, где
служила В. Архипова. На прео
доление расстояния в 250 кило
метров от границы Восточной
Пруссии до Кенигсберга Совет
ская армия потратила более
трех месяцев, а солдаты окрес
тили линию обороны врага "зу
бами дракона".
Весной 1945 года часть, где
служила В. Архипова, дислоци
ровалась в Германии, там и

После демобилизации Вален
тина Ивановна вернулась в Ас
бест, который давно уже называ
ет малой Родиной: здесь после
войны родились ее сын, внуки,
правнуки, в могилах покоятся са
мые близкие люди. Когдато бы
ло желание вернуться в Ростов 
не сложилось. Лишь раз, будучи
в круизе, побывала в тех краях:
сердце, конечно, щемило от на
хлынувших воспоминаний, но
глубокие корни давно на Урале.
Из 92 лет почти третью часть
жизни В. И. Архипова отдала
комбинату "Ураласбест": начи
нала работать на фабрике №1,
после окончания в 1954 году Ас
бестовского горного техникума
пошла на повышение на фабри
ках № 5 и 6.Валентина Ивановна
рассказывает, как на старом
производстве, когда от клубов
пыли не было видно человека и
в двух шагах, однажды в цехе
заблудился член очередной ко
миссии, проверяющей условия
труда: и смех был, и горе. Сов
сем иная обстановка была на
вновь построенной современной
фабрике №6  совершенное обо
рудование, рукавные фильтры.
В ту пору дипломированный спе
циалист В.И. Архипова работа
ла в отделе главного энергети
ка. Огромный поток электрообо
рудования для фабричных цехов
прошел через ее руки: она сос
тавляла заявки, вела документа
цию, ездила в командировки.
Как итог успешной работы  зва
ние "Ветеран труда".
Но и после выхода на заслу
женный отдых Валентина Иванов
на долго дома не усидела  поч
ти десять лет еще отработала на
почте. А в те времена сумка поч
тальона была тяжелой от много
численных газет и журналов, ко
торые активно выписывали горо
жане. Сама Валентина Ивановна
до сих пор с интересом просмат
ривает свежую прессу. Особенно
много на ее столе литературы по
здоровому образу жизни, садо
водству. Совсем недавно она пе
рестала работать на садовом
участке, который недалеко от до
ма, в черте города, и его сегодня
обихаживает ее родня, конечно,
прислушиваясь к советам опыт
ной хозяйки.
Радуется Валентина Ивановна
успехам своих внуков и правну
ков. Человек доброй, отзывчивой
души, от них и от близких, от кол
лег она получает подпитку поло
жительной энергией. Сожалела,
что нынче не была 9 Мая у обе
лиска Победы, зато посмотрела
в прямой трансляции юбилейные
мероприятия из Москвы. Прият
ны были предпраздничные визи
ты делегаций от комбината
"Ураласбест" и фабрики. А както
совсем неожиданно прибегали
девчушки с букетом хризантем 
оказалось, воспитанницы дет
ского дома.
До глубины души поразила ве
терана многотысячная акция
"Бессмертный полк". Много бы
портретов могла пронести в этом
строю и Валентина Ивановна. К
сожалению, например, так и ос
тались неотправленными тре
угольники писем, бланки которых
принесли ветерану с почты:
оборвалась ниточка связи с сос
луживцами. Но жизнь продолжа
ется, а связь поколений фронто
вой связистки год от года укреп
ляется.
Л.СИЯЛОВА,
ведущий специалист
по информационной
работе ОАО "Ураласбест".
Снимок
из семейного архива.
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хризотил

К Всемирному дню музеев

Ночная экскурсия
17 мая музей комбината "Ураласбест" второй раз
принял участие в международной акции "Ночь музеев".
На площади перед Учебным комбинатом новой и Надежды Берсеневой, запомнились
ОАО "Ураласбест" состоялось театрализован зрителям. Особенно ярко прозвучала сценка
ное представление, посвященное 70летию по легенде о скатерти асбестовой, которую Ни
Победы в Великой Отечественной войне и, ко кита Демидов подарил Петру I.
После представления состоялась экскур
нечно, истории предприятия  130летию отк
рытия Баженовского месторождения хризо сия по залам музея. И в течение всего вече
тиласбеста. В течение часа зрителей радова ра горожане подходили, знакомились с му
ли выступления творческого коллектива моло зейными экспонатами, задавали вопросы,
дых специалистов комбината и ансамбля на вспоминали годы, когда они работали на
родной песни "Уральская куделя" под руковод предприятии. Фейерверк, который состоял
ством Л.Резниченко. Песни, сценки, танцы в ся позднее,  вызвал восторг присутствую
щих. Вечер прошел на одном дыхании.
исполнении творческой молодежи  Михаила
Г. МОНАХОВА,
Белоглазова, Евгения Набиркина, Ивана
заведующая технической
Белого, Ивана Венедиктова, Надежды Земля
библиотекой ОАО "Ураласбест".

База отдыха «Разлив»

Венки из первых одуванчиков
Накануне первых летних деньков в солнечную субботу, 30 мая,
состоялось открытие летнего сезона на базе отдыха "Разлив".

Итоги спартакиады

И вновь # первые
В спартакиаде Обкома профсоюза строителей команда ОАО "Ураласбест"
заняла первое место.
В семи видах спорта команды поднима ринбурге. Традиционно эти соревнования за
лись на пьедестал почета, в пяти одержав по вершают спортивный марафон. На старт
беду (дартс, лыжные гонки, настольный тен вышли двенадцать семей с детьми от 6 до 12
нис, бильярд  мужская команда, плавание). лет. На протяжении уже трех лет нет равных
Второе место заняли в пулевой стрельбе и нашей семейной команде Ереминых  Алек
третье место  в бильярде (смененные коман сандру Александровичу (мастер дорожной
ды). В итоге от соперников  команды ОАО службы рудоуправления), Нелли Анатольев
"Каменск  Стальконструкция"  мы оторва не (учитель школы №4) и сыну Николаю (уча
щийся школы №4). На очередной старт они
лись на 15 очков.
По итогам спартакиады команде ОАО выходили с мыслью, что бороться надо не
"Ураласбест" доверили защищать честь Об только с соперниками, но и с прошлогодни
кома профсоюза строителей в Спартакиаде ми результатами.
В каждом виде соревнований семья улуч
трудящихся Свердловской области. В деся
ти видах спорта соревновались областные шала семейный рекорд. В дартсе 370 очков,
профсоюзные комитеты различных отраслей. второе место. В прыжках в длину  снова ре
Представители комбината успешно выступи корд, 604 см на всю команду, первое итого
ли в семи видах: бильярд, боулинг, лыжные вое место. В эстафете  снова семейный ре
гонки, настольный теннис, футбол, плавание, корд: 1 мин. 02.4 сек. И здесь им не было рав
семейные старты. Это позволило в зачете ных. В итоге команда Ереминых заняла пер
предприятий ОАО "Уральский АГОК" занять вое место третий год подряд. И опять с
призовое третье место. В зачете обкомов командным рекордом  четыре очка.
Команды победителей и призеров были
команда обкома профсоюза строителей за
награждены медалями, кубками, грамотами
няла второе место вслед за металлургами.
Большую жирную точку или даже воскли и подарочными сертификатами.
Е.КИСЕЛЕВА,
цательный знак поставили участники семей
спортинструктор ОАО «Ураласбест».
ных стартов, которые прошли 16 мая в Екате

 В этом году база подготовлена лучше,
чем в прошлом,  говорит Евгений МЕД&
ВЕДЕВ, директор асбестообогатитель&
ной фабрики.  Субботник здесь начался
13 мая, к экологическому десанту работни
ков асбестообогатительной фабрики при
соединились люди из других подразделе
ний комбината  УЖДТ и предприятия
"Промтехвзрыв".
Территория обработана от клещей. В
летних домиках проведен косметический
ремонт, обновлена площадка для детей. Ос
вежены фасады домиков, железные
конструкции на стоянке, беседки. Цвета у
всего веселые  оранжевый, голубой, зеле
ный  радуют глаз. Встречают гостей клум
бы с цветами.
Александр Пермикин, директор базы,
многое здесь сделал своими руками.
 К открытию три беседки построили, ус
тановили новые навесы у служебного вхо
да в административное здание,  говорит
он.  К июлю сдадим еще один домик  трех
местный, более комфортабельный. Это бу
дет уже девятый летний домик.
Зеленый покров на берегу  шикарный.
Кстати, здесь теперь частенько горожане

устраивают выездные свадьбы.
Для отдыхающих организована работа
буфета силами ООО «Торговое объедине
ние общественного питания». Есть манга
лы для приготовления шашлыков.
На церемонии открытия после торжест
венной речи перед гостями выступил
фольклорнонародный ансамбль "Росин
ка". Мамы с самыми маленькими детьми
обосновались на детской площадке. Ма
лышня резвилась в надувном замкебату
те. У берега  песочница  там тоже копо
шатся детишки, а рядом на травке мамы
плетут венки из первых одуванчиков.
У подножия дорожкигорки, ведущей к
домикам, развернулась семейная эстафе
та. Взрослые отправились на волейболь
ный турнир. Завершился праздник перетя
гиванием каната и конкурсом рисунков на
асфальте. Всех участников наградили при
зами и подарками.
 Пусть база, как и сегодня, всегда встре
чает вас солнечной погодой и свежим воз
духом! Желаю отдохнуть на сто и даже на
сто двадцать процентов!  напутствовал
Евгений Анатольевич Медведев.
М. БАТЛУК. Фото автора.

Ралли «Эковер&2015»

Зрелищность и экстрим
Гонки, прошедшие в мае, запомнятся асбестовцам
напряженной борьбой и фееричным открытием
Урал вновь принял раллийные соревнования. 16&17 мая в Асбесте
прошел 13&й этап Кубка России по ралли.
Ралли проходило сразу в нес
кольких статусах: 13й этап Кубка
России, 6й этап чемпионата УрФО
и ПФО, 4й этап чемпионата Сверд
ловской области. Заявки на учас
тие подали чуть менее 30 экипажей
из разных городов и областей на
шей страны. От команды ОАО "Урал
асбест" было заявлено три экипа
жа: Андрей Трухин и Анна Бушме
лева, Сергей Ременник и Владимир
Иванов, Алексей Миронов и Екате
рина Данилова.
 По сравнению с прошлыми гон
ками, участников заявилось немно
го. В связи с кризисом, финансо
выми проблемами "отсеялись" те,
для кого ралли  хобби, увлечение.
И в этом, в принципе, уникальность
гонки: все, кто заявились, претен
дуют на победу в своем классе, 
рассказал накануне ралли главный
судья соревнований Павел ТО&
РОПОВ.  Конечно, есть явные ста
тистические лидеры, и можно про
анализировать, кто в перспективе
эту гонку выиграет. Но сейчас од
нозначно никто не может сказать,
что произойдет. Например, на пер
вое место в "абсолюте" претенду
ют четыре экипажа из шести. Ана
логичная ситуация и в моноприво
де. Кто выиграет, у кого как поведет
себя техника  неизвестно. Поэто
му нас ждет интересная борьба.
Но асбестовцев ждала не толь

Стартовую арку проезжает экипаж №2: Сергей РЕМЕН&
НИК (справа) и Владимир ИВАНОВ.
ко интересная борьба в день гонки,
но и захватывающая шоупрограм
ма мотофристайлеров, которая бы
ла запланирована на вечер 16 мая.
Сотни человек собрались на пло
щади перед управлением ОАО
"Ураласбест", чтобы посмотреть
захватывающее, современное шоу

Зам. главного редактора Е.О. ТЫРЫШКИНА.
Специальный выпуск подготовлен корреспондентами
газеты “Асбестовский рабочий” и сотрудниками ОАО “Ураласбест”.
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мотофристайлеров школы "Рай
дер".
Дождливая и ветреная погода
добавила экстрима в и без того зах
ватывающее действо: выполнение
сногсшибательных трюков на мо
тоцикле, исполняемых во время
прыжков на головокружительной
Рекламно&
информационное бюро
ОАО «Ураласбест».
Телефон 41&6&45.

высоте. Покорили зрителей и юные
воспитанники школы "Райдер".
Восьми и десятилетние маль
чишки и девчонки  будущие мо
тофристайлеры  продемонстриро
вали свое мастерство.
Сразу после экстремального
шоу начался парад участников с
представлением экипажей. Все, ко
му предстояло бороться за победу,
проезжали через стартовую арку и
следовали по городским улицам,
радуя горожан.
Непосредственно старт ралли
был запланирован на утро 17 мая.
Экипажам предстояло преодолеть
четыре спецучастка  более 80 ки
лометров. Первым стал традици
онный спецучасток "Кросс" на
пыльном отвале, где оборудована
зрительская зона. Этот спецучас
ток имеет закрученный и уникаль
ный характер. Зрители могли наб
людать за гонкой по системе "канал
в канале", благодаря чему спортив
ное состязание приобрело насы
щенность: участники, стартующие
на второй круг, вклинивались меж
ду теми, кто только начинал первый.
После сервисного перерыва
спортсмены переместились в вос
точную часть асбестового карьера,
где прошел спецучасток "Габбро" 
самый длинный и сложный, призы
вающий к повышенной вниматель
ности штурманов и пилотов. Одно
типный, постоянно меняющий нап
равление характер спецучастка не
давал расслабиться на всем его
протяжении.
 Спецучасток "Габбро"  знако
мая для участников дорога, просто
они давно не ездили по ней в обрат
ную сторону,  комментирует П. То
ропов.  Преодолеть его необходи
мо дважды.
По итогам ралли "Эковер" из

двадцати шести стартовавших эки
пажей до финиша добрались девят
надцать. Убедительную победу на
13м этапе Кубка России по ралли
 ралли "Эковер"  одержал Андрей
Трухин из Екатеринбурга. Асбесто
вец Алексей Миронов и Павел Со
колов из Озерска замкнули тройку
призеров.
Трухин выиграл все четыре
спецучастка гонки, не оставив сво
им соперникам ни единого шанса 
по итогам ралли его отрыв от Алек
сея Миронова составил 1 минуту 42
секунды. В свою очередь Миронов
оторвался от пришедшего к фини
шу третьим Павла Соколова еще на
1 минуту 55 секунд.
К сожалению, ожидавшаяся
борьба между Александром Рого
зиным и Сергеем Ременником не
состоялась. На третьем спецучаст
ке Рогозин финишировал с проби
тым колесом и сломанной подвес
кой, после чего сложил оружие и на
финальном допе не стартовал.
Ременник также не избежал
проблем  на его "Mitsubishi" слетел
патрубок с турбины, и машина по
просту не могла поддерживать темп
лидеров гонки. Итог  четвёртое
место, в пяти минутах позади побе
дителя ралли. Пятым в абсолютном
зачете и последним среди тех, кто
выступал на полноприводном авто
мобиле, гонку закончил Сергей
Мясников из Екатеринбурга.
Ралли "Эковер"  не последняя
гонка в этом году, за ходом которой
могли наблюдать асбестовцы. В
сентябре в Асбесте пройдет ралли
"Стилобит". По словам организато
ров, зрителей и участников ждут из
менения: есть много идей относи
тельно формата и новой системы
проведения гонок.
Е. ЛОБОВА. Фото автора.
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