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За ними  будущее!

"Золотой сплав" знаний и практики
Пять студентов Уральского государственного горного университета удостоены стипендии
Льва Моисеевича Ременника, Почетного работника ОАО "Ураласбест", Почетного гражданина
города Асбеста. Вручение именных стипендий проходило в конце января на заседании
Ученого совета вуза.

Новости

За заслуги перед областью
Знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью"
III степени по указу губернатора Свердловской области
награжден Яков Львович Ременник, первый заместитель
генерального директора  коммерческий директор
ОАО "Ураласбест".
Награду руководителю вручат за особые заслуги в сфере экономи
ческого развития Свердловской области.

Кадровые изменения
Конец 2017 года и начало 2018 года в ОАО "Ураласбест"
ознаменованы несколькими кадровыми изменениями.
Приказом генерального директора ОАО "Ураласбест" Ю.А.Козлова
с 8 декабря 2017 года начальником отдела материальнотехнического
снабжения ОАО "Ураласбест" назначен Виктор Николаевич ЩАПОВ.
С 15 января 2018 года Александр Валерьевич ЯРМОЛЮК  замес
титель начальника отдела материальнотехнического снабжения ОАО
"Ураласбест" по снабжению и комплектации материалами.
С 22 января 2018 года Дмитрий Романович СЕЛЯНИН назначен по
мощником генерального директора ОАО "Ураласбест" по международ
ным вопросам  начальником отдела корпоративных отношений.
Кроме того, произведена реорганизация отделов, занимающихся
сбытом продукции, производимой комбинатом "Ураласбест". С 22 ян
варя отдел сбыта асбеста на экспорт и внешних экономических связей
преобразован в отдел сбыта асбеста, возглавил который Алексей
Михайлович АЗОВ, а отдел сбыта асбеста и нерудных строительных
материалов  в отдел сбыта нерудных строительных материалов, испол
няет обязанности начальника в котором Вадим Александрович
БЕСПАЛОВ.

Большинство вопросов удалось решить

Именные стипендиаты  студенты горного университета Ксения ЕРОФЕЕВА,
Антон ЕЛИСТРАТКИН, Михаил ТКАЧУК, Евгений БОГДАНОВ и Сергей АЛЕКСАНДРОВ.
Поддержка талантливой молодежи, воспитание
интеллектуальной элиты, сохранение и развитие гор
няцких традиций, укрепление авторитета науки и об
разования  приоритеты для ОАО "Ураласбест" в ра
боте с молодежью. А сотрудничество с Уральским го
сударственным горным университетом является
стратегическим.
 Комбинат "Ураласбест"  значимый партер вуза.
С предприятием сотрудничаем в части подготовки
молодых кадров, научноисследовательской деятель
ности, по консалтингу,  рассказывает Алексей
ДУШИН, исполняющий обязанности ректора
Уральского государственного горного универси
тета, доктор экономических наук.  Важно, что ком
бинат "Ураласбест" выстроил адресную работу с под
растающим поколением, студентами, молодежью.
Одна из форм  вручение именных стипендий. Это
очень точная и эффективная поддержка, поскольку у
студентов возникает мотивация развиваться в выб
ранной сфере, уверенно смотреть в будущее. И мы
видим, что они действительно достигают значимых
высот и успехов в учебе.
Текущий год  тому прямое подтверждение. Лау
реатами именной стипендии Льва Моисеевича Ре
менника, а вручается она в десятый раз, стали пять
студентов вуза.
 Конкурсной комиссии пришлось непросто,  во
семь претендентов на именные стипендии. Студен
ты успешно осваивают образовательные програм
мы, проходят практику в комбинате "Ураласбест", 
уточняет Валерий ЮСТУС, заместитель генераль
ного директора по персоналу и социальному
развитию ОАО "Ураласбест".  Честно говоря, от
сеивали тех, у кого в аттестате больше "четверок".
Лауреатами именной стипендии стали Михаил Тка
чук, Антон Елистраткин, Ксения Ерофеева, Евгений
Богданов и Сергей Александров. При этом Антон и
Михаил  одногруппники, становятся стипендиатами
во второй раз. А вот Ксения  в третий. Размер сти
пендии  двадцать тысяч рублей. Если стипендия вру
чается во второй раз, ее размер увеличивается на де
сять процентов. Если в третий раз  на двадцать про
центов.
Всего же за десять лет стипендиатами стали 29
студентов вуза. Ксения Ерофеева  единственный ла
уреат, которому за годы существования стипендии
целевое денежное поощрение вручено трижды. Ксе
ния учится на горномеханическом факультете по спе
циализации "обогащение полезных ископаемых". Ее
хорошо знают на предприятии  еще будучи студент
кой Асбестовского политехникума, она начала про
ходить практику на асбестообогатительной фабрике
ОАО "Ураласбест". После получения диплома стрем
ление девушки стать профессионалом в выбранной

сфере крепло, свое образование она продолжила в
университете. А вот асбофабрика осталась тем мес
том, где студентка применяет на практике получен
ные теоретические знания. Ксения оканчивает вуз с
отличием, планирует связать свою профессиональ
ную жизнь с градообразующим предприятием.
 На асбофабрике знания приобрели практичес
кую плоскость, с каждым годом все больше совер
шенствовались,  говорит Ксения Ерофеева.  По
знакомилась с технологическим процессом, узнала
много нюансов в обогащении хризотила. Понимаю,
что это только начало, поэтому планирую узнавать и
познавать больше, развиваться в выбранной специ
альности и если получится, внести свой вклад в раз
витие градообразующего предприятия.
Ксения уточняет, что к получению именной стипен
дии не стремилась, старалась в первую очередь по
лучить как можно больше знаний. А денежное поощ
рение  приятное дополнение.
 Советую студентам вуза стараться учиться, про
являть себя. И как итог  получить приятный бонус в
виде именной стипендии. Быть именным стипенди
атом приятно и почетно. Это своеобразная оценка за
стремление к знаниям,  уверена Ксения.
Дважды лауреат стипендии Л.М. Ременника 
Михаил Ткачук, студент горномеханического факуль
тета по направлению "автоматизация технологичес
ких процессов и производств". Михаил  представи
тель трудовой династии горняков. В комбинате "Урал
асбест" работали бабушки и дедушки Михаила. Сей
час трудятся отец  Сергей Юрьевич, первый замес
титель директора ООО "Проектноконструкторская
организация "Эксперт", брат  Сергей Сергеевич, за
меститель главного механика ОАО "Ураласбест".
 Знаком с комбинатом с детства. Помню, как ро
дители рассказывали про предприятие, мы вместе
рассматривали и читали книги, посвященные городу
и градообразующему предприятию, спускались в
карьер, были в производственных цехах асбофабри
ки,  вспоминает Михаил.  Кстати, и практику я про
ходил на асбофабрике, перенимал знания у опытных
наставников. Производственные уроки  бесценны,
они позволили применить теоретические основы, по
лученные в вузе, на практике.
Планов на далекое будущее Михаил не строит. В
приоритете  окончить успешно университет. Далее,
возможно, поступить в магистратуру.
 Та поддержка, которую оказывает комбинат сту
дентам, знаковая. С одной стороны помогает сори
ентироваться в выборе своего места работы, с дру
гой  дает определенный стимул, чтобы развиваться,
учиться, пока есть возможность впитывать знания, 
считает Михаил Ткачук.

Окончание на 4й странице.

Представители ОАО "Ураласбест" съездили на Кольский
полуостров  в Институт горного дела города Апатиты, чтобы
перенять опыт работы с программным обеспечением
МАЙНФРЕЙМ 7.0 и получить новые знания в области решения
задач по планированию горных работ.
Программа МАЙНФРЕЙМ предназначена для автоматизации про
цесса инженерного обеспечения при ведении открытых и подземных
горных работ.
 С ее помощью осуществляется расчет и планирование горных ра
бот,  рассказывает Александр ЖИРИХИН, главный маркшейдер ОАО
"Ураласбест".  Для того, чтобы перенять опыт работы с программой,
отправились к ее разработчикам. В течение пяти дней с представите
лями ОАО "Ураласбест" работали научные сотрудники Института гор
ного дела города Апатиты. В результате совместной деятельности боль
шинство из возникающих в процессе работы вопросов удалось снять.
Достигнута договоренность по дальнейшему взаимодействию с разра
ботчиками программы МАЙНФРЕЙМ по вопросам исправления оши
бок, возникающих в программном обеспечении.

Лестница карьерного роста
В январе состоялось первое занятие для слушателей
Школы резерва управленческих кадров ОАО "Ураласбест".
Сергей Росляков, заместитель генерального директора ОАО "Урал
асбест" по экономическим вопросам и финансам, рассказал молодым
работникам о Плане стратегического развития, реализуемого на пред
приятии. Проводя аналогию с документом, он также обсудил с ребята
ми и личностное, и профессиональное развитие.
Для каждого слушателя Школы резерва управленческих кадров ОАО
"Ураласбест" будет подготовлен индивидуальный план развития карь
еры на ближайший год, который молодому работнику предстоит обсу
дить и разработать совместно с руководителем структурной единицы,
где он трудится. Кроме того, в феврале для слушателей Школы резер
ва управленческих кадров ОАО "Ураласбест" планируется провести еще
два занятия, в рамках которых представители Научноисследовательс
кого института эффективности и безопасности горного производства
расскажут о повышении эффективности производства, а Ирина Юрьев
на Устюжанина, начальник отдела по работе с персоналом,  о регла
ментировании трудовых отношений.
Напомним, в нынешнем году в рамках выполнения Плана стратеги
ческого развития на комбинате "Ураласбест" ведется формирование
резерва управленческих кадров. Кандидатуры, представленные глав
ными специалистами предприятия и руководителями структурных еди
ниц, прошли сначала анкетирование, а затем процедуру комплексной
оценки. По ее итогам была отобрана группа из 21 человека.

Престиж, проверенный годами
Составлен календарь лыжных гонок, которые состоятся
в нынешнем году на базе отдыха "Разлив".
Ближайшими будут первенства рудоуправления, Управления желез
нодорожного транспорта и асбестообогатительной фабрики. Соревно
вания также станут подготовкой к главному лыжному мероприятию для
работников комбината "Ураласбест"  лыжной эстафете среди подраз
делений, которую планируется провести в начале марта.
Кроме того, 18 февраля на базе отдыха "Разлив" состоится традици
онная лыжная гонка памяти Александра Александровича Королева, пер
вого генерального директора ОАО "Ураласбест". Традиции насчитыва
ется уже более 30 лет. Как правило, в гонке принимают участие поряд
ка двухсот сильнейших лыжников Свердловской области и ближайших
к ней территорий. За годы проведения мероприятие подтвердило свой
престиж и высокий уровень, поэтому сейчас оно входит в областной ка
лендарь любительских лыжных гонок.
Е.ТЫРЫШКИНА,
заместитель начальника рекламноинформационного бюро
ОАО "Ураласбест".
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Профсоюз: итоги 2017 года

Леонид РЕМЕЗОВ:

Мы  лучшие в труде, спорте и творчестве
1 февраля профсоюзные организации региона отметили 100летие
и День профсоюзного активиста. Не исключение  и Асбест. Об этом и об итогах
работы профсоюза градообразующего предприятия в 2017 году накануне
юбилея рассказал председатель профсоюзной организации ОАО "Ураласбест"
Леонид РЕМЕЗОВ:
 В прошлом году профсоюзной
организации комбината "Ураласбест"
исполнилось 100 лет. Накоплен со
лидный опыт: ни одна из партий, ни
какая другая организация не могут
похвастаться таким возрастом и ба
гажом в работе на главном направле
нии  по защите законных прав, соци
альноэкономических интересов че
ловека труда. Сегодня профсоюзный
актив "Ураласбеста" показывает наг
лядные примеры эффективной дея
тельности ,умение найти выход из са
мых сложных ситуаций.
Нет ни одного направления в
работе, где бы наш профсоюз не
проявлял заинтересованного учас
тия, обеспечивая защиту прав трудя
щихся, заботясь о развитии производ
ства, улучшении условий труда, о соз
дании в коллективе здорового мик
роклимата. Профсоюзная организа
ция является деловым партнером ру
ководящей команды комбината  на
лажен деловой, конструктивный ди
алог. Профсоюз комбината не только
занимает ключевую позицию в жиз
недеятельности градообразующего
предприятия, но и выполняет веду
щую роль в международной борьбе
за сохранение рабочих мест в хризо
тиловой отрасли.
Обо всем этом и говорилось на
мероприятиях, посвященных Дню об
разования профсоюзов Свердлов
ской области и нашему "профессио
нальному" празднику  Дню профсо
юзного активиста, которые приходят
ся на начало февраля. Самое время
 подвести итоги, обсудить планы на
будущее, определить приоритеты. По
традиции в этот период Координаци
онный совет профсоюзных организа
ций города проводит торжественное
собрание в Центре культуры и досу
га имени Горького. В стороне не ос
тается никто  подготовительных за
бот и хлопот хватает всем. Нынешняя
областная дата тоже очень значимая,
поэтому готовиться к ней начали за
ранее, причем с учетом прошлогод
него опыта проведения нашего юби
лея.
На праздник приглашаем профсо
юзных активистов, ветеранов, гостей
из области, руководителей города,
предприятий. Чтобы собрать всех,
организуем автобусные рейсы по го
роду. Каждая профсоюзная органи
зация готовит свой информационный
стенд, где размещаются историчес
кие материалы и фотографии. На
собрании звучат поздравления, теп
лые слова, вручаются Почетные гра
моты и Благодарственные письма,
настроение поднимают концертные
номера.
Сегодня профсоюзная органи
зация ОАО "Ураласбест" 

действенная сила, объединяющая
21 первичную организацию: к нам
относятся не только структурные еди
ницы комбината, его дочерние
предприятия, но и профсоюз Малы
шевского рудоуправления, Асбестов
ского строительномонтажного уп
равления, Асбестовского политехни
кума. Членами профсоюза являют
ся более девяти тысяч человек:
почти 60 процентов от численности
персонала комбината и более пяти
тысяч ветеранов войны и труда.
В прошлом году 193 человека
впервые приняты в наши ряды  ак
тив пополняется, поэтому повышен
ное внимание уделяем подготовке
молодых, перспективных кадров.
Обучение профактива проходит как
на местах, так и в ходе выездных ме
роприятий. Без "каникул" работает
школа молодого профсоюзного ли
дера. Лучших и особо отличившихся
направляем на обучение в школу мо
лодого профсоюзного лидера Феде
рации профсоюзов Свердловской об
ласти.
В целом работа организации ОАО
"Ураласбест" строится согласно пла
ну. Очередной календарный год на
чинаем с приятной миссии, поздрав
ляя детей работников предприятия с
Новым годом. Проводим утренники в
Центре культуры и досуга имени Горь
кого, дарим подарки малышам из се
мей членов профсоюза. В этом году
2597 детей получили гостинец от Де
да Мороза, 1299 членов профосюза
 подарки для семейного чаепития,
1142 ребенка приняли участие в те
атрализованном новогоднем предс

тавлении, 40 человек посетили ново
годние спектакли в театрах Екатерин
бурга, 693 человека стали счастливы
ми обладателями пригласительных
билетов на мультипликационный
фильм в кинотеатр "Прогресс". А еще
всем полюбились наши праздники
для первоклассников и многодетных
семей с концертами, играми, мастер
классами и, конечно, подарками.
В списке обязательных  другие
"красные" дни календаря. 23 февра
ля, 8 Марта, День инвалидов. У каж
дого из них есть свои традиции. На
пример, члены профсоюза асбофаб
рики организуют концерт в честь
Международного женского дня. В те
чение 20 лет по инициативе профсо
юзного комитета оказывается под
держка работников предприятия,
воспитывающих детей с ограничен
ными возможностями. В 2017 году им
вновь выплачена адресная матери
альная помощь.
Традиционно профсоюз "Уралас
беста" участвует в организации и про
ведении общегородских мероприя
тий, посвященных 1 Мая, Дню Побе
ды. И, конечно, один из самых важ
ных профессиональных праздни
ков для нас  День строителя, дав
но ставший общегородским и
масштабным. В структурных под
разделениях проходят конкурсы мас
терства на звание "Лучший по про
фессии". Массовые, познавательно
развлекательные мероприятия рас
писаны на несколько дней. Подводят
ся итоги конкурсов детских рисунков
и информационных стендов в струк
турных единицах, выставка карьер

ной автотранспортной техники, экс
курсии в музей и на смотровую пло
щадку, мастерклассы, зарядка,
спортивные соревнования, старты
для молодежи. Знаю, что этот празд
ник любят и ждут не только сотрудни
ки комбината, но и все асбестовцы.
В арсенале достижений профсо
юзной организации победы в спор
тивных, творческих мероприятиях.
Мы  в числе постоянных лидеров в
рабочей Спартакиаде Свердловско
го обкома профсоюза строителей
России и ФПСО. В 2017 году наши
спортсмены ездили на IV Всерос
сийскую Спартакиаду трудящихся,
которая проходила в Чебоксарах. За
три дня были разыграны награды в 13
спортивных дисциплинах. Семья Ере
миных из ОАО "Ураласбест" предс
тавляла Свердловскую областную ор
ганизацию Профсоюза строителей и
заняла первое место.
Еще одна зажигательная, объеди
няющая традиция  проведение со
ревнований по рыбной ловле. В
прошлом году в них участвовали 10
команд от подразделений комбина
та. Награждали победителей, призе
ров, поймавших самую большую и са
мую маленькую рыбу, лучших в ско
ростном бурении лунок.
Затем наши рыболовы участвова
ли в соревнованиях по подледному
лову рыбы Уральского федерально
го округа, которые проходят на озе
рах в Курганской области. Начиная с
2015 года, команда комбината
"Ураласбест" представляет Феде
рацию профсоюзов Свердловской
области, обком профсоюза стро
ителей и занимает первое место!
За прошедшие три года пальму пер
венства не отдали ни разу.
Насыщена и наша творческая
жизнь. В ноябре прошлого года мы
участвовали в IV открытом Уральском
конкурсе рабочей песни и стали ла
уреатами. В этом заслуга ребят, ко
торые исполнили гимн строителей:
ведущего юрисконсульта комбината
Марии Климиной, машиниста экска
ватора центрального горного цеха ру
доуправления Сергея Тюлина, инже
нера ИСУП асбестообогатительной
фабрики Надежды Шептаевой.
Но всетаки главное для нас 
ритмичное, безопасное производ
ство, обеспечение стабильного
трудового процесса, борьба за на
ши рабочие места. Поэтому еже
годно активно включаемся в работу
при подготовке к Женевским заседа
ниям сторон Роттердамской конвен
ции, участники которой пытаются
внести хризотиласбест в запрети
тельный список. В апреле в рамках
Международного дня защиты хризо
тила проводим массовые акции, ав
топробеги, митинги под единым ло
зунгом "Народ за хризотил".
В прошлом году в борьбе с анти
асбестовой кампанией нас поддер
жала партия "Зеленые". В феврале в
Асбесте прошла встреча с руководи

телями регионального отделения
партии, в рамках которой мы позна
комили ее представителей с произ
водством, показали социальные объ
екты комбината. В итоге была приня
та резолюция в поддержку использо
вания хризотила под контролем.
В марте в Орле состоялся съезд
партии "Зеленые". С его трибуны мне
удалось обратиться к делегатам с
предложением поддержать хризоти
ловую отрасль России. И меня услы
шали. В план действий Российской
экологической партии "Зеленые" в
Год экологии, с перспективой до 2020
года, был включен пункт: "Поддер
жать сохранение в России хризо
тиласбестового производства,
его флагмана  ОАО "Ураласбест".
Следующим очень важным шагом
в этом направлении стала поддерж
ка хризотиловой отрасли Прези
дентом России Владимиром Пути
ным и правительством РФ. В апре
лемае 2017 года в Женеве на вось
мом заседании сторон Роттердам
ской конвенции российская делегация
как никогда была активна и автори
тетна. Как подтвердили председатель
Международного Альянса профсоюз
ных организаций "Хризотил" Андрей
Холзаков и советник по международ
ным вопросам Альянса Дмитрий Се
лянин, они во всем чувствовали эту
поддержку со стороны главы государ
ства, министерств. В результате нап
ряженной борьбы сторонники ис
пользования хризотила в очередной
раз одержали победу  наш минерал
не был включен в список запрети
тельных материалов  приложение III
Роттердамской конвенции. Но в 2019
году  новый этап борьбы, которая по
прежнему не утихает.
Плодотворно профсоюз сотруд
ничает и с работодателем  админи
страцией ОАО "Ураласбест". Дважды
в год подводятся итоги выполнения
коллективного договора. Несмотря
на сложное экономическое положе
ние, все разделы коллективного
договора выполняются в полном
объеме, отклонений нет. Важное
внимание на заседаниях уделяем но
вым задачам и целям. Большинство
из них "выносим" со встреч в трудо
вых коллективах, которые обязатель
но проводятся в период подготовки к
отчетному разговору  рабочие под
нимают злободневные вопросы, вы
сказывают предложения, пожелания,
рекомендации. Все инициативы с
мест услышаны, большинству дает
ся ход.
Традиционно одним из первых в
цехах поднимается вопрос о повыше
нии заработной платы. На итоговом
заседании в декабре прошлого года
решено вернуться к нему, когда будут
подведены итоги за 2017 год и будет
наглядно видно, как сработало пред
приятие.
Подготовила Е. ЛОБОВА.
Фото автора.

Вести из подразделений: предприятие «Промтехвзрыв»

Первый взрыв
в новом карьере
Вместе с начальником цеха взрывных работ предприятия "Промтехвзрыв"
комбината "Ураласбест" Николаем ЧИСТЯКОВЫМ выезжаем
на опытнопроизводственный карьер месторождения полевого шпата
"Кедровое", принадлежащий ОАО "Малышевское рудоуправление".
 Малышевские горняки,  рассказыва
ет Николай Анатольевич,  приступили к
освоению нового месторождения. Для его
разработки необходимы взрывные рабо
ты. Комбинат "Ураласбест" стал победи
телем тендера на организацию промыш
ленных взрывов в новом карьере. Сегод
ня выполним первый взрыв.
Николай Чистяков  руководитель мо
лодой, но уже имеющий необходимый про
изводственный опыт. В 2005 году выпуск
ник Уральского государственного горного
университета вернулся в родной город,
устроился в "Промтехвзрыв" ОАО "Уралас

бест". В короткие сроки прошел все сту
пени карьерного роста  взрывник, горный
мастер, заместитель начальника цеха. В
2009 году возглавил цех взрывных работ.
Именно в его бытность взрывники рас
ширили зону обслуживания и начали ока
зывать услуги сторонним организациям.
Теперь в их число вошло и ОАО "Малы
шевское рудоуправление".
Тем временем наш автомобиль и следу
ющие за ним две грузовые зарядные ма
шины с компонентами взрывчатки через
промышленную зону пересекают поселок
Малышева. Всего в нескольких километрах

Бригада взрывников закладывает в скважины детонирующий шнур.
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Cтратегия развития
В среднем в год на это выделя
ются колоссальные средства  до
1,5 миллиардов рублей. Но, к со
жалению, нередко на иных объек
тах расходовались они без долж
ного учета и контроля, уходили
"оптово"  на все виды ремонтов:
аварийные и плановые, по состо
янию оборудования, а то и на по
ломки изза небрежного отноше
ния работников к технике.
С внедрением в 2014 году на
комбинате "Ураласбест" Интегри
рованной системы управления
предприятием (ИСУП) появилась
реальная возможность навести
порядок и на этом "узком" проб
лемном участке производства.
Причем информация о данном
бизнеспроцессе была скудной,
разрозненной, необъективной, и
в основном  на бумажных носите
лях. Важно было и здесь  в техни
ческом обслуживании, ремонте 
наладить и отрегулировать управ
ленческий учет хозяйственных
операций.
Казалось бы, есть годами на
копленный опыт, специалисты, но
к созданию новой системы управ
ления ремонтами после тщатель
ной подготовки обеспечили инно
вационный подход  с современ
ных позиций, более ответствен
ный. Было и понимание: без соз
дания предварительной базы
можно потратить немалые сред
ства при отсутствии гарантии ре
зультатов в ближайшей перспек
тиве. Увы, автоматизировать и
систематизировать все сразу и
быстро еще никому не удавалось.
При этом жизнь подтверждает:
информационные системы успеш
но внедряются на предприятиях,
руководство которых не боится
перемен, направленных на разви
тие и укрепление производства.
Генеральный директор ОАО "Урал
асбест" Ю. А. Козлов, зная под
водные камни проблемы, вместе
с управленческой командой дал
"зеленый свет" использованию
ИСУП по стратегическому проек
ту "Техническое обслуживание и
ремонт".
Годами назревала озабочен
ность: куда уходят деньги с "ре
монтной" статьи. Внятный ответ,
особенно в аварийной ситуации,
получить было проблематично. Та
кой ответ, как "деньги пошли на
дело", картину не прояснял. Пос
кольку комбинат работает успеш
но, то можно предположить, что и
деньги "работают". Но где и как
конкретно? Поэтому была постав
лена цель  обеспечить прозрач
ность расходования трудовых и
материальных ресурсов в процес
се ремонта оборудования.
Для решения этих целей в ОАО
"Ураласбест" был создан отдел
планирования ремонтов, который
начал деятельность с решения
стандартных задач по ремонту
оборудования, учету затрат на
них. За четыре года от регистра
ции факта "заболевания" на ком
бинате перешли к операциям по
устранению причин "болезни". Се
годня специалисты отдела акку
мулируют и направляют процесс
промышленной
эксплуатации

Ремонт  дело тонкое
Как подтверждает экономический анализ деятельности ОАО "Ураласбест",
13 процентов в структуре себестоимости составляют затраты на ремонт
и техническое обслуживание оборудования.

ИСУП по своей генеральной теме
ремонтов в рудоуправлении, на
предприятии "Промтехвзрыв", в
Управлении железнодорожного
транспорта, на асбестообогати
тельной фабрике.
Налаживается комплексная ра
бота, которая под контролем на
самом высоком уровне. Уже дваж
ды, в конце 2016 года и в декабре
2017го, вопрос о ходе развития
системы нормирования расходов
на ремонт оборудования рассмат
ривался на заседаниях Совета ди
ректоров ОАО "Ураласбест".
В коллективах к введению сис
темы подходят с разной степенью
ответственности. И пока не будет
общей заинтересованности  от
директора структурной единицы
до слесаря, в оптимизации про
цесса и повышении качества уп
равления ремонтами, работоспо
собность и результативность бу
дут попрежнему низкими,  лейт
мотивом прозвучало в докладе
С. В. РОСЛЯКОВА, заместите
ля генерального директора по
экономическим вопросам и фи
нансам ОАО "Ураласбест".
Важность этой работы подчер
кивается и тем, что в Плане стра
тегического развития комбината
"Ураласбест" на 20172021 годы
стратегическим проектом №5 зна
чится "Формирование нормативов
расходов на ремонт и содержание
оборудования".
Как оказалось, на данном эта
пе пробуксовка идет именно изза
отсутствия актуальных нормати
вов. На местах пользуются теми
положениями, что были разрабо
таны отраслевыми НИИ еще в
80е годы прошлого века, а также
директивами заводовизготови
телей оборудования, которое уже
эксплуатируется значительно
дольше рекомендованных сроков.
Большинство имеющихся норма
тивов безнадежно утратило свою

за поселком в смешанном лесу  площад
ка, на которой ведутся горные работы.
Это и есть опытнопромышленный карь
ер. В дальней его стороне уже выполне
ны вскрышные работы  убран мягкий
грунт.
Бригада взрывников на участке длиной
в 150200 метров и чуть меньшей шириной
закладывает в пробуренные скважины де
тонирующий шнур.
 Подготовлено 170 скважин, расска
зывает горный мастер предприятия
"Промтехвзрыв" Михаил ПЕЧЕРИН, ру
ководящий технологическим процессом.
 Накануне их пробурила сторонняя орга
низация. Но изза перепада температур
часть скважин подмерзла. Теперь прихо
дится пробивать лед.
Горный мастер уточняет, что взрывники
решают конкретную задачу  разрушить
образовавшийся из горной породы выс
туп, который не смогли взять зубья экска
ватора.
С некоторым опозданием, пока шла
пробивка льда, начинается зарядка сква
жин операторами и их помощниками сра
зу с двух грузовых машин. Оператор за
рядной машины на базе грузового автомо
биля КамАЗ Владимир Ворожнин внима
тельно отслеживает на экране дисплея,

объективность, так как произош
ли значительные изменения при
меняемого инструмента, качест
ва запасных частей и комплекту
ющих, в технологии и организации
ремонтных работ. Так, выборочная
проверка показала, что по некото
рым ремонтным операциям откло
нения фактически затраченного
времени от нормативного дости
гают 60 процентов. Причем, как
в большую, так и в меньшую сто
рону.
Процесс формирования ин
формационного "управления ре
монтами"  работа новая и доста
точно сложная, требующая допол
нительного опыта, квалификации.
Поэтому на первых порах столкну
лись с ошибками, даже отказами
изза непонимания иных участни
ков процесса необходимости ра
ботать в современной системе.
Доминировал пресловутый чело
веческий фактор, который порой
не управляем даже ИСУПом .
О том, как избежать такого
влияния, в каком направлении
развивать функционал системы,
свою позицию высказывает В. В.
ЮСТУС, заместитель генераль
ного директора ОАО "Уралас
бест" по персоналу и социаль
ному развитию:
 У людей здесь двойственное
отношение: с одной стороны  не
поддельный интерес к внедрению
информационных программ (в ос
новном, у руководящего звена,
молодых "технарей"), а с другой
стороны  от производственного
персонала исходит некоторая нас
тороженная озабоченность. Полу
чается, что человек отработал на
комбинате много лет, накопил
опыт, привык к тому, что он еже
сменно делает. А теперь, с внед
рением ИСУП, характер его рабо
ты изменится. Ему предстоит не
только обслуживать и ремонтиро
вать оборудование, но еще "впи

чтобы в скважину опустить точно установ
ленное количество заряда.
Затем следует контрольный замер  за
ряд расположен на нужной глубине. И так
 скважина за скважиной.
Взрывчатое вещество  водоустойчи
во, а взорваться эмульсия может только
после специального сигнала, передаю
щего детонацию. Качество взрывчатки
постоянно контролирует лаборант Екате
рина Сударева  в одном из автомобилей
анализирует качество отобранных проб.
И если нужно, вносятся необходимые кор
рективы.
Зарядка скважин завершена. По тех
нологии их засыпают специально подве
зенным грунтом. В единую сеть бригада
взрывников связывает детонирующие
шнуры от каждой скважины.
Взрыв будет осуществлять опытный
взрывник Алексей Бухаров. Как и мно
гие коллеги, Алексей Анатольевич при
шел в "Промтехвзрыв" после окончания
Асбестовского горного техникума. Туда
после службы в армии позвали друзья 
на взрывном производстве трудился в
тот момент почти весь его курс.
Звучит боевой сигнал сирены. Взрыв
ник нажимает на кнопку, и в воздух взле
тают сотни кубометров горной массы,

сываться" в новую систему, нажи
мать подчас непонятные ему кноп
ки и вводить большой объем раз
нообразной информации, часть
которой раньше фиксировалась
на бумаге  в журналах, наклад
ных.
Как показали обсуждения на
декабрьском заседании Совета
директоров, на комбинате внед
рение ИСУП идет с четким пони
манием, какие стоят задачи и как
наилучшим образом воспользо
ваться универсальным инструмен
том  информационной системой
 для решения наиболее актуаль
ных проблем. В подразделениях
собирается и структурируется
нужная информация о выполнении
всех видов ремонтных операций,
справочнонормативная база,
составляются перечни необходи
мых материалов и запасных час
тей. Ответственный этап  компь
ютеризация в цехах, обучение ме
хаников и электриков, ремонтни
ков и производственных рабочих
пользоваться компьютерами и
вводить необходимые данные в
систему. И только спустя некото
рое время, расширяя круг задач,
можно добиться главного резуль
тата  повышения эффективности
производства. А пока идет про
цесс внедрения, необходимо ка
чественно и в срок "развернуть"
систему, настроить ее, проконт
ролировать функционирование
аппаратноинфраструктурной
составляющей, обучить специа
листов ориентироваться в систе
ме, если необходимо, провести
доработки функционала в конк
ретных подразделениях.
Анализируя ситуацию с внедре
нием ИСУП в ОАО "Ураласбест",
замечен еще один немаловажный
факт. Система успешно внедряет
ся в тех структурных единицах, где
руководящая команда не хочет
жить по старым канонам, но сох
раняет при этом лучшие наработ
ки прошлого и опытные кадры. В
таком коллективе есть понимание,
что необходимо налаживать дове
рительные отношения со всеми
работниками, особенно внима
тельно и бережно относиться к
"старой гвардии", помогать ей ос
ваивать информационные техно
логии. Иначе можно потерять и
даже утратить эксклюзивную про
изводственную информацию, тра
диции, историю, опыт  благодат
ную почву, которая может дать от
личный урожай  развитие, дивер
сификацию, стабильность всего
предприятия.
Первые этапы внедрения ИСУП
подтвердили правильность изб
ранного пути: на комбинате к это
му непростому процессу подошли
с инженерных, а не только с ин
формационнотехнологических

Взрывное устройство  в руках
Алексея БУХАРОВА. Через минуту
прогремит взрыв.

позиций. При этом сохраняют и
реализуют системные принципы
совершенствования бизнеспро
цессов  на данном этапе в уси
ленном режиме именно в области
ремонтов.
… В ночную морозную смену в
карьере произошла серьезная по
ломка на экскаваторе. Специаль
ная комиссия установит причины,
но первые выводы  человеческий
фактор. Очень важно в этот пери
од как можно быстрее запустить
машину в работу. Чтопо подобное
в цехе уже случалось несколько
лет назад  с большим трудом тог
да восстановили технику, вышед
шую из строя изза халатности
помощника машиниста.
Если бы в ту пору было подклю
чение к ИСУП  нынешние вынуж
денные ремонтные операции
прошли бы быстрее, по практи
ческому шаблону. И вообще, в ру
доуправлении уже есть статисти
ка, подтвержденная результатами
анализа в разрезе программы но
вой системы: стоимость устране
ния аварийных сбоев оборудова
ния приблизительно в два раза до
роже выполнения ремонтных ра
бот в плановом режиме.
С другой стороны, применение
стратегии снижения аварийнос
ти за счет регулярного выполне
ния определенных видов планово
предупредительных ремонтов с
заменой запасных частей, незави
симо от их фактического состоя
ния, тоже приводит к достаточно
высоким расходам на ремонт, 
комментирует М. А. ОВСЯНОВ,
начальник отдела планирова
ния ремонтов ОАО "Урал
асбест". Наиболее объективные
показатели, оценивающие резуль
тат использования ИСУП по сос
тоянию на текущий момент  сни
жение затрат на ремонт активов
на удельную величину: тысячу
тонн экскавации  по рудоуправ
лению, тысячу тоннокилометров
грузооборота  по Управлению же
лезнодорожного транспорта, по
гонный метр бурения  по пред
приятию "Промтехвзрыв".
Именно на создание техноло
гическиэкономической гармонии
в производственном процессе и
нацелена ИСУП. Несомненно,
многое можно учесть в инструкци
ях и нормативах  даже "усталость
металла", а вот "усталость" чело
веческой ответственности, со
вестливое отношение к трудовым
обязанностям не вписываются ни
в какие техрегламенты. Поэтому
выгода любого предприятия от ис
пользования информационной
системы сегодня, как никогда,
очевидна: анализ причиннослед
ственных связей человека и тех
ники, контроль вложенных средств
и оценка их использования, при
нятие комплексных решений по
движению вперед. Как то и прог
ноз недопущения производствен
ных ЧП  слишком дорого стоит
наступать на одни и те же грабли...

Л.СИЯЛОВА,
член Союза журналистов
России.

подорванные семнадцатью тоннами
взрывчатой эмульсии.
Выезжаем на место событий. Сюда же
отправляются руководители "Малы
шевского рудоуправления" и "Промтех
взрыва". В результате взрыва вместо
горного выступа  взорванная горная
масса.
Поставленная задача выполнена. На
февраль, по словам начальника цеха
взрывных работ Николая Чистякова, за
планирован следующий взрыв.
 Первый взрыв в новом карьере был
экспериментальным,  подвел итог ди
ректор предприятия "Промтехвзрыв"
Александр РУССКИХ.  Теперь специ
алисты нашего структурного подразде
ления внесут коррективы как в сетку бу
рения скважин, так и в метод иницииро
вания зарядов. Хочу отметить, что "Ма
лышевское рудоуправление" стало еще
одним предприятием, которому наш
коллектив оказывает услуги по взрыва
нию горных пород. Всего же мы работа
ем не менее чем с десятью сторонними
организациями. Это дополнительный
фронт работ для нашего предприятия,
источник прибыли, что дает возмож
ность дополнительно стимулировать
труд работников.

4

8 февраля 2018 года

уральский
«АСБЕСТОВСКИЙ РАБОЧИЙ» № 1415 (1385413855)

хризотил

"Золотой сплав" знаний и практики
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горного университета и порядка
150 стипендий  студентам Ас
бестовского политехникума, 
уточняет В.В. Юстус.  Проана
лизировав ситуацию, видим, что
из тех ребят, которые были удос
тоены стипендии, порядка 5354
процентов сегодня трудятся в
структурных единицах и дочер
них предприятиях ОАО "Урал
асбест".

Сотрудничество ОАО "Уралас
бест" и Уральского государствен
ного горного университета выст
раивается в рамках корпоративной
программы "Подготовка персона
ла и развитие кадрового потенци
ала". Данная программа реализу
ется на протяжении пяти лет. Прог
рамма в текущем году заканчива
ет свое действие, будет пересмот
рена и утверждена на последую
щие пять лет.
В 2017 году порядка 250 студен
тов, из которых тридцать  из гор
ного университета, по различным
специальностям проходили прак
тику на рабочих местах, знакоми
лись с работой структурных еди
ниц комбината. Молодые специа
листы комбината участвовали в
различных конференциях, меро
приятиях, которые организовыва
ет вуз. Сегодня три молодых ра
ботника обучаются в аспирантуре.

 За время действия корпора
тивной программы именные сти
пендии вручены 29 студентам
Уральского государственного

В ближайшие годы сотрудни
чество с Уральским государ
ственным горным университе
том у градообразующего пред
приятия Асбеста будет совер
шенствоваться, взаимодей
ствие  расширяться.
Д. БОРИСОВА.
Фото автора.

Есть мнение!
Сергей УПОРОВ,
проректор по учебнометодическому комплексу
Уральского государственного горного университета:

Именную стипендию Антону ЕЛИСТРАТКИНУ вручает Сергей
РЕМЕННИК (справа)  начальник Управления стратегического
развития ОАО «Ураласбест», внук Л.М. РЕМЕННИКА.

9 февраля 
Международный день стоматолога

Принцип
семейной клиники
ООО "Стоматологическая поликлиника" оказывает
стоматологические услуги жителям города и области
с 2006 года. За это время, постоянно совершенствуясь
и перенимая опыт мировых тенденций, коллектив настоящих
профессионалов заслужил признание и уважение пациентов.
О том, как прошел 2017 год, рассказала накануне профессионального
праздника директор ООО "Стоматологическая поликлиника" Татьяна
ЯРМОЛЮК.
 Татьяна Александровна, с какими результатами вступили в но
вый календарный год?
 По итогам прошедшего года мы вышли на плановые показатели, уста
новленные учредителем, которым является ОАО "Ураласбест". Объем ока
занных стоматологических услуг пациентам за 2017 год увеличился на 14
процентов по сравнению с 2016 годом, что говорит о росте популярности
и доверия клиентов нашей поликлиники. Нам удалось удержать цены на
стоматологические услуги в объемах предыдущего года.
Более двух процентов от доходов, полученных организацией, ежегод
но направляется на выполнение социальной программы для поддержки
коллектива стоматологической поликлиники. В частности, сотрудникам
предоставляется материальная помощь на оплату дорогостоящего лече
ния, выплачиваются премии к юбилейным и торжественным датам, осу
ществляется оздоровление в санаториях Урала, оплачивается обучение
новых сотрудников.
Я считаю, что это правильно. Ведь в нашей организации трудится кол
лектив настоящих профессионалов, которые всегда готовы помочь паци
енту. Одно из важнейших направлений нашего развития  забота о своих
работниках.
На практике мы используем не только проверенные способы лечения и
диагностики, но и следим за самыми последними разработками в сфере
стоматологии. Специалисты нашей клиники постоянно совершенствуют
свои знания и опыт. Их профессионализм подтвержден сертификатами.
 В городе ваша поликлиника  не единственная, почему же все
большее число пациентов отдает предпочтение докторам ООО "Сто
матологическая поликлиника"?
 Мы работаем по принципу семейной клиники. У нас бережное лече
ние, квалифицированная хирургия и эстетическое протезирование. А дет
ская стоматология  вообще уникальна, и лечить зубы у нас детям не страш
но. Если у нас побывал один член семьи, дальше уже лечится вся семья.
Некоторые услуги клиники высокоэффективны и дают прекрасный те
рапевтический эффект. Например, вектортерапия заболеваний десен или
хирургические методики: костная пластика и дентальная имплантация.
Для пациентов доступны различные виды диагностики на инновацион
ном компьютерном оборудовании, не имеющем аналогов в Асбесте.
Мы соблюдаем европейские стандарты лечения, несем ответственность
перед пациентами нашей клиники по гарантийным срокам лечения.
У нас применяются сертифицированные материалы и инструменты,
доказавшие свою эффективность и безопасность при клинических иссле
дованиях.
Мы осуществляем стоматологические работы с помощью медицин
ской техники последнего поколения.
Врачи поликлиники являются докторами с большим практическим опы
том в области хирургической, терапевтической и эстетической стомато
логии. Наши специалисты гарантируют превосходный результат даже в са
мых сложных клинических случаях.
В нашей поликлинике пациенты получают полный комплекс стомато
логических услуг  от проведения первичного осмотра до изготовления
дентальных протезов в собственной зуботехнической лаборатории.
Мы заботимся о пациентах, ценим их время, поэтому всегда доступны
 ООО "Стоматологическая поликлиника" открыта ежедневно, даже в празд
ничные и выходные дни, с восьми утра до девяти часов вечера.
 Что пожелаете в День стоматолога коллегам?
 Я искренне и от всей души поздравляю коллектив ООО "Стоматологи
ческая поликлиника" с Днем стоматолога  с нашим профессиональным
праздником! Желаю, чтобы все ваши пациенты широко улыбались и иск
ренне вас благодарили. Я рада, что вы дарите людям здоровье и красоту.
Пусть ваши добрые и умелые руки не знают усталости, а ваше чуткое серд
це  тревоги. Пусть в работе вас ждут только успех и признание!
Коллектив Стоматологической поликлиники поздравляет коллег
стоматологов с профессиональным праздником. Желаем здоровья,
терпения, благодарных пациентов.
Главный редактор
Н.И. ЦАЦЕНКО.

За ними  будущее!

 Вырос фактически на комбинате "Ураласбест": мои родите
ли, родственники работают на предприятии. Вся моя жизнь свя
зана с комбинатом "Ураласбест"  являюсь выпускником Асбес
товского горного техникума, горного института. Первая запись
в трудовой книжке  комбинат "Ураласбест".
И достаточно длительное сотрудничество связывает комби
нат "Ураласбест" и наш вуз. Отрадно, что эти традиции с года
ми только крепнут. Очень приятно, что предприятие поддержи
вает активных, талантливых, успешных в учебе ребят. Ведь в даль
нейшем они будут составлять его кадровую основу.

О профессионалах: наша молодежь

Новые лица  яркие, с харизмой
За последнее время коллектив ООО "Стоматологическая поликлиника"
пополнился новыми кадрами  работать в клинику пришли молодые специалисты.
В октябре 2017 года сразу двое
выпускников медицинских вузов
поступили на работу в данную кли
нику.
Павел Андреевич ЧЕТВЕРТАК
сегодня ведет хирургический при
ем. Его всегда привлекала хирур
гия. В данное время он проходит
первичную специализацию для то
го, чтобы получить навыки узкого
специалиста и делать операции
в ротовой полости.
С профессией стоматолога
познакомился еще в детстве. В
Нижневартовске, где родился, его
отец Андрей Валерьевич Четвер
так работает стоматологоморто
педом. Отец часто брал Павла с
собой. Павел смотрел на него 
серьезного, сосредоточенного,
важного, в белом халате, видел,
что пациенты его уважают и пос
ле приема уходят довольные.
Родной дядя Павла  Александр
Сергеевич Иванов  тоже работа
ет стоматологомортопедом. Сло
вом, о другой профессии Павел
Андреевич и не мечтал.
Окончил Тюменский медицин
ский университет, получил специ
альность врачастоматолога об
щей практики. Клиника в Асбесте
стала его первым местом работы.
Татьяна Ярмолюк, директор
ООО "Стоматологическая поли
клиника", очень довольна работой
молодого доктора. К нему быстро
образовалась запись постоянных
и текущих пациентов. Отмечает
она его спокойный, уравновешен
ный характер, уверенность в себе,
прекрасные мануальные навыки.
Словом, прирожденный врачхи
рург.
А вот еще один новый специа
лист, которого тоже успели оце
нить по достоинству и коллеги, и
пациенты. Это Екатерина Влади
мировна ЧЕКУЛАЙ. Девушка 
родом из Асбеста. В семье стома
тологов не было, но она еще со
школьной скамьи приняла реше
ние им стать.
Екатерина Владимировна  так
же выпускница Тюменского меди
цинского университета по специ
альности врачстоматолог общей
практики. В ООО "Стоматологи
ческая поликлиника" ведет тера
певтический прием.
Руководитель клиники Татьяна
Ярмолюк сразу отметила личные
качества нового врача: обаяние,
вежливость, умение расположить
к себе пациента. Последние ухо
дят с приема, полные благодар
ности, говорят, что у Екатерины
Владимировны  легкая рука. И
боль уходит, как по мановению
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Врачстоматолог Павел ЧЕТВЕРТАК.

Врачстоматолог
Екатерина ЧЕКУЛАЙ.
волшебной палочки, в кресле это
го врача.
Екатерина Чекулай успела по
работать и в Тюмени  в государ
ственной стоматологии, и в част
ном стоматологическом кабине
те. Ей уже есть с чем сравнивать.
По ее словам, оборудование, ма
териалы, методики в ООО "Сто
матологическая поликлиника"  на
самом современном уровне.
Из молодых докторов поликли
ники чуть раньше Павла Четвер
така и Екатерины Чекулай пришли
работать врачистоматологи Иван

Гармс и Исокжонов Шерзодбек
Кодирали Угли. Они ведут тера
певтический прием. У каждого 
свой стиль работы и общения с па
циентами.
Иван Гармс  из Екатеринбурга,
два года назад окончил Уральский
государственный медицинский
университет. Он работал в Асбес
те по совместительству, с 2018 го
да является постоянным работни
ком на терапевтическом приеме.
Привлекает его и хирургия. Этот
врач отличается спокойствием,
трепетным отношением к пациен
ту. Придирчив и требователен и к
себе, и к другим, не терпит даже
малейшей небрежности в работе.
Всегда посоветует пациенту опти
мальный, наилучший вариант ле
чения.
Исокжонов Шерзодбек внима
телен, уважителен к каждому па
циенту. А еще он в данное время
учится в ординатуре. А это для
стоматолога в будущем  возмож
ность работать по многим специ
альностям стоматологического
направления. А значит, у врача 
большие перспективы.
Оба врача имеют прекрасные
теоретические знания и мануаль
ные навыки.
В общем, такими нам показали
ярких, с харизмой представителей
молодого поколения врачей в
ООО "Стоматологическая поли
клиника". Как видим, очень откры
то и доверительно. Потому как до
верие между врачом и пациентом
 главный залог успешного лече
ния. Так считают здесь.
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