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Широкая душа профессионала
Среди асбестовцев  немало патриотов малой родины.
Людей, которые нашли себя и всецело посвятили жизнь работе на одном предприятии.
Среди них  Наталья ЛИЗУНОВА, мастер контрольный отдела технического контроля
асбестообогатительной фабрики ОАО "Ураласбест".

Новости

Помощь городской инфраструктуре
Традиционно комбинат оказывает благотворитель
ную помощь учреждениям города.
В августе текущего года дочернее предприятие комби
ната  ООО "Уралтехносервис"  выполнило ремонт главно
го крыльца здания Центральной городской библиотеки име
ни А.И. Чечулина, а также восстановлен навес для хранения
сена в конноспортивной секции при ДЮСШ "Малахит". Об
щая стоимость выполненных работ составила почти 150
тысяч рублей.
ООО "Уралтехносервис" работает и на ремонте социаль
ных объектов градообразующего предприятия. Настоящим
подарком для работников фабрики стала реконструкция сто
ловой №27. Новыми красками засияли холл в здании Цент
ра АСУ и три кабинета под учебные аудитории в здании Учеб
ного комбината. Интерьеры всех административнобыто
вых помещений выполнены по дизайнпроектам архитекто
ра И.Г. Никитина.

К холодам готовы

Наталья ЛИЗУНОВА профессионал, профсоюзный лидер, любящая жена, заботливая
мама и бабушка, хорошая хозяйка и садовод.

С азов  к мастерству
В августе исполнилось три де
сятка лет, как Наталья Владимиров
на устроилась на градообразую
щее предприятие Асбеста. Время
быстро пролетело, а кажется  это
было только вчера.
 Училась в Асбестовском гор
ном техникуме, по окончанию по
распределению направили меня на
асбестообогатительную фабрику
№ 6. Трудовую деятельность нача
ла в гуще производственной жиз
ни  в цехе обогащения машинис
том конвейера,  вспоминает На
талья Владимировна с улыбкой. 
Мне как вчерашней студентке бы
ло в диковинку большое промыш
ленное предприятие, поначалу да
же както страшновато: практичес
ких навыков работы с оборудова
нием  мало, вдруг, что не так сде
лаю, может встать весь цех.
Народная мудрость гласит: "По
нять, нравится ли конкретная дея
тельность или нет, можно только на
практике!". Следить за исправной
работой конвейера, заниматься
уборкой просыпавшейся горной
массы, ликвидацией заторов... На
талья Владимировна поняла  не к
душе. Ее как творческую натуру тя
нуло в отдел технического контро
ля  испытывать, пробовать, взве
шивать. Было и вакантное место 
в мае 1990 года Н.В. Лизунова пе
решла в ОТК контролером, позд
нее эту профессию переименова
ли  лаборант.
 Хорошо помню своего настав
ника  Людмилу Фасхутдинову.
Опытный контролер, она помогла
мне освоиться на новом месте, на
учила азам работы,  говорит Н. В.
Лизунова.  Основная задача конт
ролера  по определенному графи
ку отбирать образцы из готовой
продукции  хризотил, щебень, пе
сок,  и проводить испытания, конт

роль качества, выдавать заключе
ния. Работа ответственная  от пра
вильности проведения испытаний,
твоей внимательности, знаний за
висит конечный результат. В слу
чае, если от потребителя придет
претензия на качество продукции,
в первую очередь спросят с нас,
контролеров.
В феврале 2006 года Наталью
Владимировну назначили масте
ром контрольным. Круг обязаннос
тей к тому времени контролер изу
чила в полной мере  Н.В. Лизуно
ва хорошо зарекомендовала себя,
в случае производственной необ
ходимости руководство цеха дове
ряло ей исполнять обязанности
мастера контрольного.
 Моими учителями были На
талья Сергеевна Филистеева, Тать
яна Ивановна Махнева. Сейчас они
 на заслуженном отдыхе. Школу
производственной жизни проходи
ла и у Тамары Ивановны Жулевой.
Тамара Ивановна до сих пор на "бо
евом" посту  начальник отдела тех
нического контроля асбофабрики,
"Почетный работник ОАО "Уралас
бест". Она нам  как вторая мама.
Какой бы вопрос ни возник  про
изводственный или житейский 
всегда выслушает, успокоит, даст
совет,  уточняет Наталья Владими
ровна.  Так, все вопросы, которые
касаются непосредственно произ
водства, решаю самостоятельно.
Здесь руководствуюсь правилом:
"Какой от тебя толк на предприя
тии, если ты сам не можешь спра
виться с текущими проблемами".
Мастер осуществляет контроль
за деятельностью лаборантов, ре
гулирует трудовой процесс, отсле
живает соблюдение техники безо
пасности, осуществляет входной
контроль, обеспечивает наличие
необходимых материалов, связан
ных с упаковкой готовой продук
ции. Кроме того, раздает задания

на смену, организует специальные
испытания, направленные на улуч
шение качества продукции.
 Раньше виды выпускаемой
продукции можно было по пальцам
пересчитать. Комбинат не стоит на
месте  развивается, специалисты
разрабатывают новые виды, мар
ки. Сейчас их  огромное множест
во. По требованиям потребителей
 специальные условия,  говорит
мастер контрольный.  Нюансов
необходимо в работе много учесть.
Все в голове не удержишь  в по
мощь ГОСТы и ТУ на продукцию.
Под непосредственным руко
водством Натальи Владимировны
трудятся 35 человек. Работают по
сменам, в каждой  свой бригадир.
Он  "глаза и уши" мастера.
 Бригадиры очень хорошо по
могают: мы трудимся на "пяти
дневке", они  по сменам. Знают
свою работу, умело организовыва
ют трудовой процесс, справляют
ся с поставленными задачами, 
уточняет Н.В. Лизунова.  Вообще
коллектив у нас дружный, трудит
ся слаженно.
Наталья Владимировна отмеча
ет, что за последнее время коллек
тив отдела технического контроля
заметно омолодился. Молодые
люди  перспективные, втягивают
ся в работу, показывают неплохие
результаты.
 Активно участвуем в спортив
ных мероприятиях. Два года под
ряд становимся победителями
спортивных соревнований среди
цехов асбофабрики,  рассказыва
ет Н.В. Лизунова.  Данный резуль
тат  еще и вклад коллег из ре
монтноэлектромеханического це
ха. У нас в ОТК  женский коллек
тив, поэтому коллеги выручают.
Лыжи, плавание, эстафеты  участ
вуем в тандеме.
Окончание
на 2й странице.

С мая текущего года подразделения ОАО "Уралас
бест" готовятся к предстоящему отопительному сезо
ну. На сегодняшний день все основные мероприятия
выполнены: проведены гидравлические испытания се
тей и устранены выявленные замечания, отревизиро
вана или заменена на новую запорная арматура, в со
ответствии с утвержденным графиком выполнены ре
монтные работы котельного оборудования и сетей.
Этим летом были произведены капитальные ремонты се
тевых насосов в котельных Производства №1 и Производ
ства №2 с заменой рабочих колес для приведения их к оп
тимальным рабочим режимам и снижению энергопотреб
ления за счет снижения гидравлических потерь при дроссе
лировании насосного оборудования задвижками. На котель
ной станции Восточная осуществили реконструкцию напор
ного и обратного трубопроводов сетевых насосов для уве
личения пропускной способности при передаче теплоэнер
гии. Продолжается строительство магистральной теплосе
ти к потребителям.
Традиционно к осеннеезимнему периоду с привлечени
ем спецтехники и специалистов АО "Водоканал" подразде
ления выполнили промывку канализационных и ливневых
сетей.
Профилактические работы к началу отопительного пери
ода проведены должным образом  к холодам будем готовы.
А. АКИНФИЕВ,
главный энергетик ОАО "Ураласбест".

На фабрике  новые весы
Согласно плану инвестиций в августе текущего года
на асбестообогатительной фабрике была произведена
модернизация весовой цеха готовой продукции и уста
новлены весы вагонные (железнодорожные) рельсово
го типа ВД3016 фирмы ООО "АвитекПлюс".

Весы рельсового типа ВД3016.
Весы автоматически регистрируют результаты взвеши
вания и формируют данные о смещении центра тяжести гру
за в вагоне. Монтаж выполнен в срок, и весы прошли госу
дарственную поверку. На приобретение весов и их монтаж
затрачено более двух миллионов рублей.
Подготовку весовой и монтаж весов провели работники
УЖДТ и фабрики. Весы позволяют взвешивать с высокой
точностью и большой пропускной способностью железно
дорожные составы.
И. БОРОВСКИХ,
главный метролог ОАО "Ураласбест".
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Щит для защиты
трудящихся
Еще одна сторона деятельнос
ти мастера  профсоюзная. На
талья Владимировна всей душой
болеет за человека труда. Более
десяти лет занимается профсоюз
ной работой. Была сначала упол
номоченным по охране труда.
Вскоре коллектив поддержал кан
дидатуру Н.В. Лизуновой  дове
рил ей возглавить цеховой коми
тет профсоюза.
 Недавно проанализировала и
поняла, что вся моя жизнь связа
на с профсоюзной деятельностью:
школа, техникум, потом предпри
ятие. Когда училась в школе, пом
ню, как взносы профсоюзные со
бирала,  копеечками,  рассказы
вает Наталья Владимировна.  Три
года назад у нас были профсоюз
ные перевыборы. Свои кандида
туры на пост председателя проф
союзного цехкома выдвигало не
мало коллег. Вновь выбрали меня
 уважаю мнение коллег, благода
рю за оказанное доверие.
Правая рука по профсоюзной
деятельности Н.В. Лизуновой  за
меститель председателя Елена
Михайловна Боровских, мастер
контрольный ОТК. Профсоюзные
лидеры стоят на страже интере
сов трудового коллектива, следят
за выполнением работодателем
всех социальных гарантий, содей
ствуют в оказании материальной
помощи, ходатайствуют о награж
дении самых достойных коллег, за
нимаются организацией и прове
дением культурномассовых ме
роприятий. Одним словом, про
должают и приумножают сложив
шиеся традиции.
 Очень рада, что в текущем го
ду в День строителя контролер
ОТК София Ивановна Курило наг
раждена Почетной грамотой Ми
нистерства строительства и раз
вития инфраструктуры Свердлов
ской области. Поддерживала кан
дидатуру и ходатайствовала пе
ред руководством асбофабрики,
чтобы Софию Ивановну награди
ли  она более сорока лет трудит
ся на предприятии и достойна наг
рады,  рассказывает Н.В. Лизуно
ва.
По поводу социальной защи
щенности работников комбината
"Ураласбест". У Натальи Владими
ровны так же  жесткая позиция.
 Комбинат "Ураласбест"  со
циально ориентированное пред
приятие. Все трудящиеся соци
ально защищены, все гарантии,
предусмотренные коллективным
договором, ежегодно выполняют
ся и в полном объеме,  уточняет
председатель профсоюзного ко
митета ОТК.  Знаю, что против за
кона руководство асбофабрики не
пойдет. Если необходимо принять
какоето серьезное решение, ди
ректор взвешивает все "за" и "про
тив", консультируется с юриста
ми. Конечно, как и в любой дея
тельности, бывают различные си
туации. Профсоюз заступается за
рабочих, все споры, разногласия
удается урегулировать.
Как профсоюзный лидер На
талья Владимировна сумела объ
единить людей  в отделе техни
ческого контроля асбофабрики
практически стопроцентный охват
работников членством в профсо
юзе.
 Разговаривая с коллегами, ни
когда не настаиваю, а рекомендую
вступить в профсоюз. Если вижу,
что человек категоричен  это его
позиция, соглашаюсь с ней,  го
ворит Н. В. Лизунова и делает ак
цент.  Опять же в разговоре, бы
вает, задают вопрос: "Зачем мне
профсоюз? Не вижу никакого от
него толка". Вот здесь я в корне не

согласна  везде и всегда говорю:
смотрите глубже в историю  если
бы в свое время профсоюз не за
явил свою позицию и не отстоял,
у нас бы не было ни отпусков, ни
оплаты больничных листов, ни
восьмичасового рабочего дня. Ны
нешний профсоюз продолжает и
удерживает завоеванные пози
ции. Посмотрите, есть предприя
тия, организации, в которых нет
профсоюза. И что? Например,
много случаев, когда молодого че
ловека берут на стажировку  от
работает три месяца, после кото
рых ему дают не просто отказ в
трудоустройстве, а еще и не вы
плачивают зарплату.
Опять же практика показывает,
что роль и значимость профсою
за в комбинате работники ценят и
видят  бывают случаи, когда сго
ряча некоторые из них покидали
профсоюзную ячейку, но через ка
което время вновь писали заяв
ление и вступали в профсоюз. Точ
но так же и молодежь  поработав
немного на предприятии, освоив
шись, делает осознанный выбор и
вливается в активную профсоюз
ную жизнь.

Умелые ручки
Наталья Владимировна  забот
ливая и любящая жена, мама и…
бабушка.
 Внук  мое самое главное сок
ровище. Ему уже десять месяцев,
 с особой теплотой говорит Н.В.
Лизунова.
Замечательная хозяйка На
талья Владимировна любит гото
вить. Пожалуй, нет такого блюда,
которое бы ей не удавалось. Осо
бенно домочадцы любят ее до
машние торты, а коллеги  блины.
Еще один интересный факт  ра
ботнику комбината "Ураласбест",
профсоюзному лидеру, как и ее
супругу, нравится везде и во всем
экспериментировать. Касается
это и приусадебного участка.
 Сторонники универсальных
грядок "лукморковь", "капуста
свекла". Очень классное сосед
ство, и урожай в итоге хороший, 
отмечает Н.В. Лизунова.  Опро
бовали новую технологию посад
ки картофеля  картофель в сене.
Выкапывать лунки и закапывать
клубни не нужно. Картофель кла
дется поверх земли и накрывает
ся сеном. Когда ростки проклевы
ваются, еще дополнительно укры
ваем сверху сеном. Под таким
одеялом картошечке очень ком
фортно, и урожай осенью  хоро
ший. Технология трудоемкая, но
она того стоит. Да и такой подход
 дополнительная подкормка поч
вы, никакого навоза  земля, как пух.
Земельный участок у супругов
Лизуновых расположен в микро
районе Заречный. Уютный, перс
пективный район, который актив
но застраивается. Вот и Лизуновы
ведут строительство  в будущем
планируют сменить городскую
квартиру на частный дом. Наталья
Владимировна больше времени
будет уделять приусадебному
участку, в том числе в планах  раз
бить цветник. В большом доме
всегда место не только для семьи,
но и для многочисленных друзей
найдется. А гостей Лизуновы лю
бят.
 Если отдыхать, то только ак
тивно. Так мы решили с мужем
несколько лет назад. Нравится
нам путешествовать,  рассказы
вает Наталья Владимировна и де
лится планами.  На будущий год
на свой юбилей вместо застолий
планирую всей семьей съездить в
Крым. Отдых, яркие впечатления 
лучший подарок.
Д. БОРИСОВА.
На 1й странице  фото автора.

Вопросы качества и экологии

Система менеджмента качества 
по международным стандартам
Высокое качество и экологическая безопасность продукции гарантируется
действующими на комбинате системами менеджмента качества и экологии
в соответствии с международными стандартами ISO 9001:2008 г. и ISO 14001:2004 г.

Наши основные цели  мак
симальное удовлетворение тре
бований потребителей к качест
ву продукции, к условиям и сро
кам поставки, обеспечение ее
безопасного использования, ох
рана окружающей среды на
предприятиях комбината и в го
роде, оздоровление и улучше
ние финансового положения в
целом всего комбината и каждо
го сотрудника.
Эти цели определены как
приоритетные направления в
деятельности комбината и про
декларированы генеральным
директором Ю. А. Козловым в
"Политике в области качества и
экологии".
На 2017 год запланирова
но десять целей и задач:
 За первое полугодие реали
зация продукции составила
6126,3 млн руб.
 Реализовано хризотила
135,0 тыс.тонн, нерудных стро
ительных материалов  2381,0
тыс.тонн.
 Выпуск готовой продукции
минераловатных теплоизоляци
онных материалов составил
34,848 тыс.тонн.
 Среднечасовая производи
тельность карьерных экскавато
ров достигла 212,5 т/час. при
плановом показателе 211 т/час.
 Снизились затраты на пере
возки железнодорожным транс
портом  на 10,0% (первое полу
годие 2017 года  469202,5
тыс.руб., первое полугодие 2016
года  521786,4 тыс.руб.).
 Во внутренние отвалы от об
щего объема пустых пород раз
мещено 95,9% (план95 %).
 Поставлено в предельное
положение откосов уступов 1010 м
при плане  980 м.
 Общие расходы на подго
товку кадров на одного работни
ка за первое полугодие состави
ли 3381 руб., на год планирует
ся 5200 руб.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
По сравнению с соответству
ющим периодом 2016 года:
 Общее количество образу
ющихся отходов снизилось на
2227,5 тыс. тонн, в том числе от
ходы вскрыши и обогащения
увеличилось на 1110,1 тыс.тонн
за счет увеличения общей добы
чи горной массы; увеличилась
доля утилизируемых отходов к
их общему количеству и соста
вила 66,3% против 54,6% за со
ответствующий период 2016 го
да  за счет увеличения исполь
зования отходов добычи хризо
тила путем реализации потреби
телю, объемов перевода отхо
дов в готовую продукцию.
 Общее количество выбро
сов загрязняющих веществ уве
личилось на 203,967 тонны за
счет увеличения объемов пере
груженных отходов, объемов
взорванной горной массы при
проведении взрывных работ,
увеличения часов работы ряда
источников, ввода в проект ПДВ
новых источников выбросов.
 Масса сброса загрязняю
щих веществ в водные объекты
увеличилась на 1,2906 тонны по
сравнению с первым полугоди
ем 2016 года за счет увеличения
объема сброса сточных вод на
очистных сооружениях асбесто
обогатительной фабрики и заво
да ТИМ.
 По показателям состояния
окружающей среды: качество
атмосферного воздуха на грани
цах СЗЗ предприятий  в преде
лах предельно допустимой кон
центрации.
Ежегодно в ОАО "Ураласбест"
проводится внешний аудит
действующей на комбинате ин

тегрированной системы менедж
мента (качества и экологии) на
соответствие требованиям меж
дународным стандартам.
Очередной внешний первым
инспекционный аудит проведен
с 30 мая по 1 июня 2017 года
сертификационным органом
"QualityaustriaIQNetРостех
серт" применительно к разра
ботке, добыче и обогащению
хризотила; разработке и произ
водству нерудных строительных
материалов; разработке и про
изводству теплоизоляционных
материалов торговой марки
"Эковер".
В процессе инспекции ауди
торами проверены семь струк
турных единиц: завод ТИМ, ас
бестообогатительная фабрика,
рудоуправление, предприятие
"Промтехвзрыв", ОМТС, Центр
АСУ, Учебный комбинат и двад
цать подразделений (служб и от
делов) управления комбината.
В ходе аудита проверено вы
полнение
корректирующих
действий по результатам ресер
тификационного контроля, кото
рый был проведен 1416 июня
2016 года. Намеченные мероп
риятия выполнены полностью.
Качество производимой продук
ции и услуг, оказываемых ОАО
"Ураласбест", соответствует
требованиям регламентирую
щих документов. В ходе аудита
интегрированной системы ме
неджмента не выявлено каких
либо несоответствий (значи
тельных и/или малозначитель
ных).
Внешними аудиторами дано
положительное заключение о
соответствии ИСМ требовани
ям международных и националь
ных стандартов, отмечено зна
чительное улучшение функцио
нирования системы. По резуль
татам аудита и оценки ИСМ ОАО
"Ураласбест" орган по сертифи
кации ИСМ принял решение о
продлении сертификатов соот
ветствия еще на один год: IQNet
и Quality Austria ISO 9001:2008,
ISO 14004:2004; сертификата
соответствия менеджмента ка
чества ГОСТ ISO 90012011; сер
тификата соответствия экологи

ческого менеджмента ГОСТ Р
ИСО 140012007. Выдано Реше
ние о подтверждении действия
сертификатов соответствия
ИСМ от 28.06.2017 года.
Система менеджмента наше
го предприятия, построенная и
сертифицированная в соответ
ствии с требованиями ISO
9001:2008 г. и ISO 14001:2004 г.,
позволяет:
 продемонстрировать всем
заинтересованным сторонам
приверженность менеджмента
предприятия требованиям каче
ства продукции и экологии;
 обеспечить выполнение за
конодательных требований в об
ласти экологического менедж
мента;
 приоритет действий по пре
дупреждению и недопущению
негативных воздействий на сос
тояние атмосферного воздуха 
основа обеспечения экологи
ческой безопасности;
 управлять рисками, возни
кающими на нашем предприя
тии;
 улучшить условия труда для
своих сотрудников, сократить
уровень производственного
травматизма и заболеваний;
 повысить имидж предприя
тия;
 если у предприятия, участ
вующего в тендере, есть серти
фикаты менеджмента, то шан
сов на выигрыш у него становит
ся больше не только на внешнем
рынке, но и на внутреннем.
Дальнейшее развитие интег
рированной системы менедж
мента планируется в следую
щих основных направлениях:
 совершенствование процес
сов системы с целью повышения
ее результативности,
 подготовка и повышение
квалификации кадров,
 подготовка к сертификаци
онному аудиту интегрированной
системы менеджмента в 2018
году по новой версии ISO 9001
2015 и ISO 140012015.
И. ВАСИЛЬЕВА,
главный специалист по
ИСМ 
ведущий аудитор.
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Юбилеи

Преемственность поколений
4 октября 2017 года в России отметят 85ю годовщину со дня образования
гражданской обороны. Именно в этот день 85 лет назад Совет Народных Ко
миссаров утвердил новое Положение о противовоздушной обороне Союза
ССР, согласно которому местная противовоздушная оборона была выделе
на в самостоятельную составную часть всей системы противовоздушной обо

Оборона  тоже наука
Одним из первых в 90е годы прошло
го века возглавил штаб ГО и поставил "на
рельсы" работу по планированию и орга
низации проведения мероприятий по
гражданской обороне, обучению работ
ников комбината способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении
военных действий, чрезвычайных ситу
аций как природного, так и техногенного
характера, майор запаса Виктор Пет
рович ЯШИН.

роны государства. С этой даты принято отсчитывать начало существования
общесоюзной МПВО, преемницей которой стала гражданская оборона СССР.
У истоков становления системы гражданской обороны в комбинате
"Ураласбест" стояли неравнодушные и инициативные люди, профессио
налы своего дела.

евна активно, с профессиональным под
ходом в пределах своих полномочий при
нимала участие в организации и прове
дении всех мероприятий и учений по
гражданской обороне на территории Ас
бестовского городского округа и непос
редственно в ОАО "Ураласбест", повы
шая формат готовности ГО, ее роль в об
щественном сознании.
Людмила Николаевна растит дочь.
Возможно, третье поколение придет на
смену, и своей активной работой повы
сит эффективность гражданской оборо
ны комбината "Ураласбест" в мирных це
лях.

рактер. Анатолий Иванович жил своей ра
ботой. Приоритетным направлением в
гражданской обороне считал интересы
человека, спасение жизни и окружающей
среды.

День сегодняшний

Профессионализм 
как атрибут успеха
Профессионал  прежде всего ответ
ственный, уверенный, избегающий дву
смысленности человек. Таким был
полковник Александр Николаевич
КИСЕЛЕВ  бывший заместитель комен
данта Старопромысловского района го
рода Грозный в период военных действий;
начальник штаба ГО ОАО "Урал
асбест" с 2001 по 2006 годы.

По профессии Виктор Петрович был
военным инженером, прошел путь от ко
мандира взвода до командира части. Го
сударственные награды явились высшей
формой поощрения за выдающиеся зас
луги перед Отечеством. На "гражданке"
бывший военный освоился в новой роли
 начальника штаба гражданской оборо
ны ОАО "Ураласбест".
Виктор Петрович был убежден, что
гражданская оборона  тоже наука. К
встрече бедствий и аварийных ситуаций
нужно быть подготовленными. Оператив
ным действиям в экстремальных ситуа
циях, умению не теряться в сложной обс
тановке и принимать грамотные реше
ния, оказанию первой помощи и предот
вращению паники в чрезвычайной ситу
ации обучал работников В.П.Яшин, пере
давая свой богатый жизненный опыт.

Повышала
общественное сознание
С 2007 по 2014 годы занимала ведущие
должности в системе гражданской обо
роны комбината Людмила Николаевна
МОРДВИНЦЕВА. Родственные связи с
Виктором Петровичем Яшиным возыме
ли должное действие. Людмила Никола

ластных смотрахконкурсах санитарных
дружин среди организаций и предприя
тий.
Знаки "Отличник санитарной обороны"
и "Почетный донор СССР" явились ре
зультатом ее профессионализма. Лари
са Аркадьевна всегда уверенно подава
ла себя, и сотрудникиколлеги на сто про
центов доверяли ее советам.
Многие нынешние работники комби
ната прошли школу оказания первой до
врачебной помощи, готовности к выпол
нению задач под чутким руководством
позитивного человека  Л.А.Стасевич. Ду
маю, не лишним будет в преддверии юби
лея выразить благодарность, пожелать
крепкого здоровья и бодрости духа Ла
рисе Аркадьевне.

Упорство,
воля и характер
Анатолий Иванович ЛОГУНОВ являл
ся начальником штаба гражданской
обороны рудоуправления ОАО "Урал
асбест" на протяжении пятнадцати лет, в
период с 1994 по 2009 годы.

С большим воодушевлением и про
фессионализмом Александр Николаевич
вел работу в системе гражданской обо
роны по трем важнейшим направлениям:
оборонное, социальное, экономическое.
Под его руководством подготовлены чет
кие и лаконичные основополагающие до
кументы гражданской обороны комбина
та.
Велась работа по созданию финансо
вого и материального резервного фонда
для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Составлялись и выполнялись планы ме
роприятий по сохранению и поддержа
нию фонда защитных сооружений. Актив
но велась подготовка работников к
действиям в экстремальных ситуациях,
правильному отношению к окружающим.
Этот человек не боялся рисковать и не
боялся ошибиться, мыслил широко и
комплексно. За заслуги в деле защиты
прав и свобод человека Александр Нико
лаевич награжден шестью медалями.

В основе  труд,
честность, достижения
Тридцать пять лет посвятила комбина
ту Лариса Аркадьевна СТАСЕВИЧ (на
фото  крайняя справа). По натуре актив
ная, трудолюбивая, ответственная, про
фессионал своего дела, эффектная и
обаятельная женщина, на протяжении ря
да лет выводила команду сандружины ру
доуправления на первое место в город
ских смотрах и на призовые места в об

Структурное подразделение по граж
данской обороне  орган, осуществляю
щий управление и выполняющий функ
ции штаба гражданской обороны объек
та. Его работа организуется на основа
нии приказов, распоряжений и указаний
руководителя объекта, вышестоящего
штаба и решений органов управления по
делам ГО и ЧС.
Анатолий Иванович профессионально
осуществлял мероприятия по защите
персонала рудоуправления, разрабаты
вал план гражданской обороны и органи
зовывал его выполнение, проводил обу
чение работников по гражданской обо
роне и подготовку личного состава фор
мирований и спасательных служб.
Внутренней привлекательностью это
го человека являлось позитивное отно
шение к жизни и уверенность в себе, уме
ние замечать детали, упорство, воля и ха

В настоящее время штаб граждан
ской обороны комбината нацелен на
повышение готовности ГО и заинтере
сован в более активном участии работ
ников. Навыки, полученные в рамках
мероприятий по ГО  учения, трени
ровки, теоретическая подготовка,
участие в смотрахконкурсах, выпуск
памяток и листовок, взаимодействие
с профессиональными аварийноспа
сательными формированиями  помо
гают каждому человеку узнать пере
чень опасностей и угроз с учетом ре
гиона проживания, научиться практи
ческими навыками оказания самопо
мощи и первой доврачебной помощи,
уметь грамотно действовать в экстре
мальной ситуации, своевременно вы
являть ошибки и недочеты, находить
пути их решения.
По результатам проведенного в
2017 году городского смотраконкур
са на лучшее содержание, использо
вание защитных сооружений граждан
ской обороны и их готовности к прие
му укрываемых ОАО "Ураласбест" за
нял два призовых места по третьей
группе  убежища вместимостью от
600 человек и более. Соответственно
первое и второе места присуждены ру
доуправлению за содержание ОСУ
А1111200 №17 (руководитель ГО 
В.Б. Алексеенко) и асбестообогати
тельной фабрике за содержание ОСУ
А1111200 №14 (руководитель ГО 
Е.А. Медведев).
Учебный комбинат ОАО "Уралас
бест" (руководитель ГО Д.В. Бороду
лин) назван победителем в номина
ции "Лучшая учебноматериальная ба
за в области гражданской обороны, за
щиты населения и территории от чрез
вычайных ситуаций предприятий, ор
ганизаций, учреждений, расположен
ных на территории Асбестовского го
родского округа" смотраконкурса на
лучшую учебноматериальную базу ГО
и ЧС Асбестовского городского окру
га, проводимого в период с 1 июня по
10 августа 2017 года.
В преддверии наступающего празд
ника штаб гражданской обороны ОАО
"Ураласбест", выражает благодар
ность, желает семейного благополу
чия, оптимизма, уверенности в себе и
положительных эмоций работникам,
специально уполномоченным на ре
шение задач в области гражданской
обороны и защиты населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций,
совмещающим свою профессиональ
ную деятельность с организацией и
ведением гражданской обороны в сво
их структурных единицах: Ирине
Сергеевне Брылиной  ЦЛКП, Елене
Владимировне Кучерявой  Учебный
комбинат, Вячеславу Владимирови
чу Шамрай  асбестообогатительная
фабрика, Василию Васильевичу
Удилову АТП, Андрею Викторовичу
Антонову  завод по производству
теплоизоляционных
материалов,
Александру Леонидовичу Мироно
ву  предприятие "Промтехвзрыв",
Евгению Васильевичу Акулову  ру
доуправление, Валерию Владими
ровичу Белошейкину  УЖДТ, Игорю
Игоревичу Демьянову  Центр АСУ.
Т. ЮСТУС,
ведущий специалист
по гражданской обороне
ОАО "Ураласбест".
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Традиции

В большой семье и счастья  больше
Детский смех, улыбки озарили Центр культуры и досуга имени Горького в конце августа.
Традиционно здесь прошел вечер многодетных семей ОАО "Ураласбест".

Дружный остров
Заботливо растить детей, разви
вая их физические, интеллектуальные
и творческие способности  большой
труд. А если это не одиндва ребенка,
а три или четыре? Работники ОАО
"Ураласбест" и его дочерних пред
приятий показывают пример, как не
только ежедневным трудом добивать
ся успехов на профессиональном
поприще, но дарить тепло, любовь и
ласку своим детям.
 Дети  счастье, цветы нашей жиз
ни,  говорит Рифат САМИГУЛЛИН,
машинист экскаватора рудоуправ
ления ОАО "Ураласбест".
У Рифата и его супруги Анны  трое
детей: Екатерине  десять лет, Лилии
 пять, Елизавете  четыре года. Как
признаются супруги, с рождением
третьей дочери они стали еще счаст
ливее. Быть многодетными родите
лями  каждодневный труд и в то же
время редкий дар.
 Счастье  когда много детей, ког
да дома  не тишина, а приятная суе
та. Дочери озаряют дом своим сме
хом, улыбками. В нем царит особая
атмосфера,  объясняет Анна Сами
гуллина.  Разве чтонибудь сравнит
ся с ощущением счастья, которое воз
никает, когда тебя обнимают сразу три
пары любящих детских рук?
К таким словам, уверены, присо
единятся и другие многодетные ро
дители: в корпоративной структуре
ОАО "Ураласбест"  156 многодетных
семей. В каждой воспитываются трое
и более детей.
 Если на конец 2016 года в Асбес
те, поселках Рефтинский и Малыше
ва было 1070 многодетных семей, то
на 1 августа текущего года  1100, 
отметил Леонид РЕМЕЗОВ, пред
седатель профсоюзной организа
ции ОАО "Ураласбест", многодет
ный папа.
Положительная динамика отмеча
ется не только по городу, но и по ком
бинату. Год от года количество много
детных семей в корпоративной струк
туре ОАО "Ураласбест" растет: если в
2008 году их было 74, в 2012  88, в
2013  уже 103 семьи, а на данный мо
мент  156!

 Это говорит о том, что город, гра
дообразующее предприятие разви
ваются и у них есть будущее,  акцен
тировал внимание Леонид Юрьевич.
 Хочу пожелать всем семьям счастья,
здоровья, благополучия. Пусть в ва
ших домах царит атмосфера дружбы
и доброжелательности.
Без гостей в этот день не обошлось
 поприветствовать и поздравить ра
ботников комбината, их семьи при
ехала Елизавета АНИХОВСКАЯ, об
ладательница титула "Мисс Екате
ринбург2016".
 Очень рада находиться в родном
городе вместе с вами. Сама родилась
и выросла в большой семье: нас  чет
веро детей. И это  здорово. Сейчас,
приезжая из Екатеринбурга в родной
город, чувствую, что здесь меня ждут,
любят и всегда поддержат,  сказала
Елизавета.  Хочу пожелать родите
лям  терпения, детям  успехов в шко
ле, творческих и спортивных побед.
Чтобы ваши близкие всегда были с ва
ми рядом.
Руководство комбината "Уралас
бест" по традиции организовало для
многодетных семей целый праздник.
Проводником в сказочную страну
детства была Пеппи Длинныйчулок,
она играла с детьми, загадывала им
загадки, а еще дарила подарки. Кро
ме этого она познакомила многодет
ные семьи со своими друзьями  твор
ческими коллективами города Асбес
та. Выступления артистов пришлись
по душе детворе  они подпевали пес
ни, танцевали, затаив дыхание, сле
дили за выступлениями акробатов и
жонглеров. Мастерицы города так же
приготовили творческий подарок для
детей и их родителей  увлекательные
мастерклассы.
Вечер многодетных семей в теку
щем году проводился в десятый раз.
По традиции каждая семья получила
подарок от комбината "Ураласбест" 
набор канцелярских принадлежнос
тей с символикой градообразующе
го предприятия. Кроме этого в соот
ветствии с приказом генерального ди
ректора ОАО "Ураласбест" к праздни
ку многодетным семьям была оказа
на материальная помощь в размере
среднемесячной заработной платы
по предприятию. Семьям, где четве
ро и пятеро детей  материальная по

мощь выплачена в двойном размере.
Тем, у кого шесть и более детей  в
трехкратном размере. В целом на
выплату единовременной помощи
комбинат "Ураласбест" направил поч
ти пять миллионов рублей.
 Руководство градообразующе
го предприятия ценит семейные тра
диции, поддерживает семьи и их глав
ное богатство  детей. Понимаем, что
для семьи, в особенности многодет
ной, огромный труд  воспитать ре
бенка,  говорит Валерий ЮСТУС,
заместитель генерального дирек
тора по персоналу и социальному
развитию ОАО "Ураласбест".  Ак
ционерное общество  одно из не
многих предприятий в Свердловской
области, которое ведет целенаправ
ленную корпоративную политику по
сохранению семейных ценностей.
Для нас главное  чтобы наши работ
ники были обеспечены стабильной ра
ботой, достойной заработной платой,
члены их семей  здоровы и счастли
вы.
 Поддержка комбината очень
чувствуется, с ней гораздо легче, 
признается Борис ВОЛКОВ, опера
тор производственной линии на за
воде по производству теплоизоля
ционных материалов.  Даже по
мощь в подготовке к учебному году.
Дочери  Евгения, Павлина и Ангели
на  школьницы. Для Павлины в теку
щем году впервые прозвенит школь
ный звонок. Обязательно поведу дочь
на школьную линейку. По Коллектив
ному договору руководство предпри
ятия предоставляет день с сохране
нием средней заработной платы тем
работникам предприятия, у кого есть
детипервоклассники.
Многодетные родители Борис и
Ирина "куют" семейное счастье сво
ими руками. В повседневной жизни
привыкли рассчитывать преимущест
венно на свои силы.
 Трудности есть в любой семье. Но
все они преодолимы,  считает Борис
Волков.  Дочки у меня  хорошие по
мощницы маме по дому. А вообще
скучать не приходится. Общаемся с
другими многодетными семьями,
принимаем гостей. В выходные дни
очень весело в доме, когда соберет
ся детвора  целый детский сад.

Для Анны и Рифата САМИГУЛЛИНЫХ три дочери 
тройное счастье.

Будущие горняки
и инженеры
Вечер многодетных семей  свое
образный завершающий аккорд в
праздновании Дня строителя, на ко
тором присутствуют еще и семьи 
активные участники жизни комбина
та "Ураласбест", а также асбестовс
кие школьники и педагоги.
В этот день оглашают имена побе
дителей традиционного конкурса
творческих работ. Ежегодно градооб
разующее предприятие предлагает
школьникам новые темы для размыш
лений. В текущем году конкурс пос
вящен 95летию комбината "Уралас
бест" и носит название "Я б на комби
нат пошел, пусть меня научат". Было
прислано 123 работы! В каждой из них
рассказывается о какойто профес
сии, которые присутствуют на комби
нате.
Победителями, представившими
лучшие работы, стали двенадцать
школьников: Данил Москвитин (шко
ла № 1), Андрей Светлаков и Кирилл
Кравченя (школа № 4), Марина Ко
ковина (школа № 8), Наталья Богда
нова (лицей № 9), Лев Пашкин и
Валерия Пустогова (школа № 11),

Виктория Деткова (школа № 12),
Михаил Взрывдин (школа № 21),
Виталий Носков (школа № 22), Ни
колай Шаклеин (школа № 24) и Вик
тория Шешина (школа №30). Они по
лучили подарки от комбината "Ура
ласбест" и денежный приз.
Данных успехов не было бы без
участия преподавателей. Именно под
их началом школьники готовили кон
курсные работы. За подготовку детей
к участию в конкурсе творческих ра
бот Почетными грамотами ОАО "Урал
асбест" отмечены пять асбестовских
педагогов: учителя русского языка и
литературы Елена Прохорова (лицей
№ 9), Татьяна Кириллова (школа
№12), Марина Шантарина (школа
№ 21) и Елена Пешкова (школа
№ 24), учитель технологии школы
№ 11 Ирина Шипицына.
 У одного из конкурсантов в рабо
те понравилась фраза: "Еще не знаю,
кем буду работать, но я точно буду тру
диться в комбинате "Ураласбест!",  от
метил В.В. Юстус.  Для нас это очень
важно. Мы готовы поддерживать и раз
вивать интерес детей и подрастающе
го поколения к профессиям. Сегод
няшние девчонки и мальчишки  буду
щее комбината, города и области.
Д. БОРИСОВА.
Фото автора.

ООО "Торговое объединение общественного питания"

Кушайте на здоровье!
От качества пищи зависит напрямую здоровье человека, а значит, работоспособность и,
как следствие  результат труда. Вот почему организации здорового и качественного питания
в корпоративной структуре ОАО "Ураласбест" уделяется пристальное внимание.
Вопросами организации и пре
доставления питания в первую оче
редь трудящимся комбината "Урал
асбест" занимается ООО "Торговое
объединение общественного пита
ния". Это разветвленная сеть предп
риятий общественного питания. В
ее структуре  семь столовых, де
сять буфетов, магазин кулинарии и
кафе "Пицца", торговый павильон
"Купава". ТООП занимается обслу
живанием баз отдыха "Разлив" и
"Петушки", зала протокольных ме
роприятий.
 Питание  один из важнейших
факторов, оказывающих влияние на
состояние здоровья, работоспособ
ность, умственное и физическое
развитие, а также на продолжитель
ность жизни. От него зависит наше
настроение, даже эмоциональное
состояние. Большой опыт работы,
накопленный нашими специалиста
ми, позволяет успешно решать все
вопросы по организации здорового
и сбалансированного питания, в
первую очередь рабочих и служащих
комбината "Ураласбест",  отмеча
ет Светлана ШАКУН, директор
ООО "Торговое объединение об
щественного питания".  В посто
янном режиме ведем модерниза
цию торговотехнологического, хо
лодильного и другого оборудова
ния. Все предприятия обществен
ного питания оснащены современ
ными пароконвектоматами, которые
позволяют готовить пищу в щадя
щем тепловом режиме. Материаль
нотехническая база способствует
Главный редактор
Н.И. ЦАЦЕНКО.

Повар кафе "Пицца"
Максим ТИМОФТИ.

Вкусные и полезные блюда готовит повар столовой № 27
Наталья ПЕРШИНА.
бесперебойной работе столовых,
кафе, буфетов, магазина кулинарии.
Мы предлагаем разнообразное,
продуманное, неповторяющееся
меню, есть диетические блюда. Ве
дем профилактику заболеваний,
например, в осенневесенний пери
од проводим витаминизацию напит
ков.
Торговое объединение общест
венного питания сотрудничает толь
ко с проверенными поставщиками,
которые оперативно поставляют ка
чественные и свежие продукты.

Специалисты предприятия занима
ются изучением потребительского
спроса  по пожеланиям работников
предприятий разрабатывают и
включают в меню блюдановинки.
Например, опытными стажистами
кондитерского цеха кафе "Пицца"
освоены и успешно реализуются но
вые виды продукции, такие как из
делия из бездрожжевого теста, здо
ровые хлеба  с цельным зерном,
тмином, десерты с низким содержа
нием жиров и сахара.
 Ключевую роль, конечно же, иг

Специальный выпуск подготовлен корреспондентами
газеты “Асбестовский рабочий” и сотрудниками ОАО “Ураласбест”.
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рает коллектив. Несмотря на раз
ветвленную сеть предприятий об
щественного питания, у нас  не
большой, мобильный коллектив 
101 человек. Особое место в нем за
нимают стажисты Серафима Гаври
ловна Кутергина, Вера Дмитриев
на Пиянзина, Людмила Викторовна
Алехина, Наталья Алексеевна Ов
сянникова, Александра Петровна
Калинина, Наталья Анатольевна
Першина, Галина Борисовна Карпо
ва и другие. Продолжает традиции,
набирается опыта и молодежь,  от
мечает С.И. Шакун.
Регулярная модернизация обо
рудования, повышение культуры
обслуживания позволяют работать
эффективно. Тому подтверждение 
независимая оценка по итогам 2016
года: комиссия при профсоюзной
организации ОАО "Ураласбест" по

торговле и общественному питанию
вела систематические проверки ор
ганизаций общественного питания.
Основной упор был на столовые,
обеспечивающие питанием работ
ников комбината. По итогам отчет
ного периода не зафиксировано ни
одной жалобы!
Важно, что в Торговом объедине
нии общественного питания разра
ботана и реализуется "Программа
перспективного развития до 2020
года". Она предполагает проведе
ние комплекса организационных,
технических, технологических, об
разовательных мероприятий, нап
равленных на достижение единой
цели  обеспечение рабочих и слу
жащих ОАО "Ураласбест" здоровым,
полноценным питанием в соответ
ствии с требованиями науки о пита
нии, на профилактику заболеваний.
Мероприятия в рамках программы
реализуются в регулярном режиме.
Одно из самых крупных за послед
нее время  капитальный ремонт
столовой № 27 в цехе обогащения
асбестообогатительной фабрики.
Впереди у руководителя Торго
вого объединения общественного
питания  большие планы по разви
тию предприятия.
 Слова благодарности хочу ад
ресовать руководству комбината
"Ураласбест". Несмотря на непрос
тое время в экономическом плане,
выделяются средства, создаются
для работников предприятия ком
фортные условия в объектах обще
ственного питания,  благодарит
Светлана Ивановна и делится пла
нами.  В ближайшей перспективе
мы планируем провести ремонт в
кондитерском цехе кафе "Пицца", в
столовой № 21 на асбофабрике.

Рекламноинформационное бюро ОАО «Ураласбест».
Телефон 41645.
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