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Технологии, меняющие мир
Динамично развивающаяся структурная единица комбината "Ураласбест" 
Центр автоматизированных систем управления. Здесь трудится команда
высококвалифицированных специалистов. Они наряду с текущими задачами
разрабатывают и внедряют передовые программные решения, направленные
на повышение эффективности управления производством.
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Новости

Выбираем лучших!
Серия конкурсов профессионального мастерства стартовала
в структурных единицах комбината "Ураласбест" в преддверии
Дня строителя. В нынешнем году важный для комбината
и города праздник пройдет 12 августа.
Специалисты подразделений градообразующего предприятия бу
дут состязаться в сорока дисциплинах  весь месяц будут проходить
конкурсы на звания лучших водителей БелАЗов, электросварщиков,
молодых слесарей и так далее.
Руководство комбината "Ураласбест" понимает необходимость по
вышения престижа рабочих профессий и привлечения в производ
ственную сферу молодежи, и потому на поощрение победителей кон
курсов в этом году выделено более 330 тысяч рублей.

Летом готовимся к зиме
Специалисты ООО "Энергоуправление"  дочернего
предприятия комбината "Ураласбест"  произвели полный
останов котельной РК5 и тепловых сетей для проведения
регламентных ремонтных работ по подготовке объекта
теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.
Данная котельная снабжает теплом базу ОМТС, автотранспортное
предприятие, медсанчасть и другие структурные единицы и дочер
ние предприятия комбината. Все работы проводятся в строгом со
ответствии с утвержденными графиками.
Энергетики проведут гидравлические испытания и в случае необ
ходимости устранят выявленные дефекты на тепловых сетях для обес
печения надежного теплоснабжения в отопительный период.
Примечательно, что в рамках проводимых работ будут произве
дены монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию системы управления се
тевыми насосными агрегатами с применением частотнорегулируе
мого привода. Это специальные насосы, которые работают под конт
ролем автоматики. Внедрение системы управления позволит снизить
затраты на электроэнергию.
Запуск котельной и сетей теплоснабжения запланирован на
31 июля.

Даже Трамп  за хризотил!
Группа развития программного обеспечения бизнесаналитики: Мария АНТРОПОВА,
Юлия РОМАНОВА, Ирина ШАХМАРТОВА и Иван ЛАЗАРЕНКО.
Основная задача, выполнени
ем которой традиционно зани
мался Центр АСУ,  организация
информационного обеспечения
производства, обеспечение уп
равленческого персонала необ
ходимой достоверной и своевре
менной информацией, а значит,
организацией бесперебойной ра
боты программ и средств автома
тики, связи.
У каждой службы, группы, бю
ро в составе Центра АСУ  свое
направление и соответственно
свои задачи, среди которых 
перспективные: сопровождение
и внедрение ITтехнологий. На
пример, в комбинате "Уралас
бест" создана рабочая группа по
разработке и внедрению новой
системы бизнесаналитики.
 Корпоративный программный
продукт объединит около десят
ка различных программ по бухгал
терскому и финансовому учету,
которые работают в акционерном
обществе,  рассказывает Глеб
ПАШКИН, главный инженер
Центра АСУ ОАО "Ураласбест".
 В данный момент речь идет о та
ких направлениях, как горное про
изводство, организация ремонта
оборудования, заявки по запас
ным частям, материалам и заку
почная кампания. Система биз
несаналитики позволит свести
вместе данные из различных
программ по каждому из направ
лений, провести анализ в различ
ных срезах.
В рабочую группу включены
специалисты Центра АСУ  Вла
дислав Брагин, главный технолог
по автоматизации производ
ственных процессов и програм
много обеспечения, Дмитрий Ла
заренко, начальник бюро про
граммирования, инженерыпро
граммисты Юлия Романова, Свет

лана Кудрявцева, Мария Антропо
ва, Ирина Шахмартова. Эти спе
циалисты прошли курсы повыше
ния квалификации и совместно с
функциональными специалиста
ми каждой предметной области
разрабатывают технические за
дания и проводят работы по внед
рению корпоративного програм
много продукта. В перспективе
комплексная аналитическая сис
тема будет действовать во всех
структурных единицах комбината
"Ураласбест".
Большая задача, которую дос
тойно и оперативно выполнила
служба автоматизированных сис
тем управления технологически
ми процессами Центра АСУ,  ус
тановка системы видеонаблюде
ния на автомобильном транспор
те в соответствии с требования
ми Ространснадзора.
 Проект начали воплощать
осенью 2017 года. Системы видео
наблюдения установлены на
транспорте, который перевозит
особо опасные грузы, пассажир
ском транспорте. Оборудование
позволяет в режиме реального
времени отслеживать и оценить
работу водителя и персонала, по
могает обеспечить безопасность
пассажиров и грузов, предотвра
тить порчу имущества и иные не
законные действия,  уточняет
Владислав ЖИЖИН, ведущий
инженерпрограммист Центра
АСУ.  В комбинате "Ураласбест"
оснащено системами видеонаб
людения около пятидесяти еди
ниц транспорта.
Данный проект специалисты
Центра АСУ будут транслировать
 у сторонних предприятий и ор
ганизаций тоже есть заинтересо
ванность в установке систем ви
деонаблюдения для обеспечения
транспортной безопасности.

Кроме этого специалисты
структурной единицы комбината
"Ураласбест" обеспечили видео
наблюдение в зонах транспорт
ной безопасности на автотранс
портном предприятии, предпри
ятии "Промтехвзрыв".
Еще один проект, над которым
в Центре АСУ ведется работа, 
внедрение программного про
дукта "1С ERP"  управление про
изводством на дочернем пред
приятии комбината "Ураласбест"
 ООО "Энергоуправление".
 Программный продукт поз
воляет решать такие задачи, как
автоматизация бизнеспроцес
сов, построение комплексной ин
формационной системы для уп
равления деятельностью пред
приятия,  объясняет Глеб Влади
мирович Пашкин.  Для внедре
ния программы создана рабочая
группа, в которую вошли высо
коквалифицированные специа
листы Центра АСУ  Эльмира
Расфаровна Ляпустина и Иван
Евгеньевич Лазаренко. Для ус
пешной реализации проекта спе
циалисты прошли обучение в
специализированном образова
тельном учреждении в Москве.
Данный программный продукт
будет внедрен без привлечения
сторонних разработчиков.
Вообще, специалисты Центра
АСУ постоянно проходят обуче
ние, повышают квалификацию в
учебных центрах Свердловской
области и за ее пределами. Они
обладают не только высоким уров
нем знаний, но и стрессоустойчи
востью, умением принимать ком
петентные решения, коммуника
бельностью  им как никому дру
гому часто приходится общаться
как заочно, так и очно с заказчи
ками услуг.
Окончание на 2й странице.

Комбинат "Ураласбест" выпустил необычную партию
хризотила: на упаковке паллетов с минералом красуется штамп
"Одобрено Дональдом Трампом, 45м президентом США".

Таким необычным образом рабочие асбестообогатительной фаб
рики поблагодарили президента США Дональда Трампа за слова в
защиту хризотиласбеста.
Напомним, в начале июня руководитель Агентства по защите окру
жающей среды США Скотт Прюитт заявил, что его ведомство больше
не будет заниматься вопросами негативных эффектов, потенциаль
но проистекающих от продуктов, содержащих асбест. Дональд Трамп
поддержал специалиста и назвал асбест "на сто процентов безо
пасным после применения".
 Мы вышли с инициативой  поддержать таким образом нашу хри
зотиловую промышленность и напомнить, что "горный лен"  важный
для всего мира минерал. Руководство одобрило!  рассказали на фаб
рике.

Профессионалы доверяют профессионалам
Специалисты дочерней компании ОАО "Ураласбест" 
Уральского завода по ремонту электрических машин 
приступили к выполнению контракта на ремонт
электродвигателей с крупнейшей российской частной
компанией, работающей в сфере электроэнергетики
и теплоснабжения  ПАО "ТПлюс".
Как рассказали на УЗРЭМ, на предприятие поступило более десят
ка асинхронных двигателей различного типа. Асбестовские специа
листы проведут капитальный ремонт агрегатов  осуществят дефек
товку, заменят обмотку статора, поменяют подшипники и покрасят.
Вся партия обновленных "асинхронников" будет выдана из ремон
та до конца лета.
Прессслужба ОАО "Ураласбест".
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Производственный аудит

Поставщик
с высокой репутацией
Качество щебня фракции 2560, производимого
ОАО "Ураласбест" для нужд Российских железных дорог,
признано отличным. Это установила комиссия ОАО "РЖД",
побывавшая на комбинате с инспекционной проверкой 26 июня.
Специальный акт подтвердил, что ОАО "Ураласбест" по праву
является одним из ведущих поставщиков щебня данной фракции
для российских железнодорожников.

Комиссия Российских железных дорог и специалисты
комбината «Ураласбест».
С инспекцией качества выпус жается в процентах содержания
каемого щебня на комбинат при зерен пластинчатой (лещадной) и
были девять специалистов, предс игловатой формы в общей массе
тавляющие Центр испытаний ма щебня. Эта характеристика озна
териалов и конструкций Октябрьс чает, что вытянутых, длинных и
кой железной дороги  филиала плоских камней в щебне должно
ОАО "РЖД", Департамента техни быть как можно меньше  по ГОСТу
ческой политики, Центра техничес 73922014 допускается не более
кого аудита, Центральной дирек 18 процентов.
ции по ремонту пути и других под
Как рассказала главный техно
разделений РЖД. Со стороны лог по качеству продукции комби
комбината высоких гостей вст ната Татьяна Андарьянова, про
ретили главный технолог по верка оказалась для предприятия
качеству продукции Татьяна неожиданной, однако отстроен
АНДАРЬЯНОВА и начальник про ность технологического процесса,
изводственнотехнического от система контроля и высокая ква
дела по асбесту и строительным лификация персонала позволили
материалам Василий САВИН.
комбинату пройти это испытание
Проверка началась со встречи на "отлично". От председателя
в Управлении комбината.
На ней Василий Савин рас
Щебень фракции 2560  стра
сказал членам комиссии о
тегический
продукт для железной
комбинате, перечислил ос
дороги. Именно он используется
новные виды выпускаемой
для формирования железнодорож
продукции. Отдельно оста
ных насыпей и укладки рельсо
новился на щебне, уточнив,
шпальной решетки. По сути  осо
что сегодня его производ
бый вид щебня, вырабатываемый
ству уделяется большое
из скальных пород, обладающий
внимание.
высокими прочностными показа
 Мы понимаем, что ще
телями и низкой удельной элект
бень для авто и железно
рической проводимостью. Щебень
дорожников  стратегичес
производства "Ураласбест"  иде
кий материал. Стратеги
ально подходит под эти парамет
ческий и для нас. Именно
ры и соответствует всем требова
поэтому он должен быть
ниям РЖД. Сейчас комбинатом
высокого качества, соот
производится около одного мил
ветствовать всем требова
лиона тонн такого щебня в год.
ниям и ГОСТам. При этом
без потери качественной
составляющей комбинат
планирует наращивать выпуск это комиссии Ирины Дариенко не раз
го вида продукции. В частности, прозвучало: "Молодцы, очень хо
идет строительство еще одного рошо!". А в заключение она доба
щебеночного завода прямо в карь вила: "Вы  самые лучшие из всех
ере,  отметил Василий Савин.
предприятий, которые мы инспек
По словам начальника Центра тировали".
испытаний
материалов
и
 Нынешняя проверка  первая
конструкций Октябрьской желез с момента получения комбинатом
ной дороги Ирины ДАРИЕНКО, "Ураласбест" специальной декла
подобные проверки проходят на рации соответствия нашей про
всех предприятияхпартнерах РЖД дукции  щебня  требованиям но
и направлены на контроль качества вых регламентов "О безопасности
выпускаемой продукции.
высокоскоростного железнодо
После установочного совеща рожного транспорта" и "О безо
ния специалистыжелезнодорож пасности инфраструктуры желез
ники и эксперты предприятия от нодорожного транспорта". Ранее
правились на производство № 2, получали на эту продукцию серти
где познакомились с технологи фикаты соответствия в Регистре
ческими процессами производ сертификации на федеральном
ства щебня, провели отбор проб железнодорожном транспорте раз
для проведения контрольных ис в три года с ежегодной инспекци
пытаний, оценили оснащенность онной проверкой. Текущая инс
испытательной лаборатории и пекция продемонстрировала, что
квалификацию персонала. Кроме у нас, несмотря на изменения в
того, экспертная комиссия изучи нормативных актах, качество вы
ла документы системы менедж пуска продукции осталось неиз
мента качества, документы, опи менным. Кстати, за двадцать лет,
сывающие процессы контроля ка что комбинат выпускает щебень
чества продукции на стадиях ее фракции 2560, у нас не было ни
производства, складирования и одной принятой рекламации или
отгрузки.
замечания от заказчиков,  расска
Так, в лаборатории члены ко зала Татьяна Андарьянова.
миссии познакомились с методи
Итогом работы комиссии стало
ками определения зернового сос специальное заключение, по кото
тава щебня, лещадностью зерен. рому ОАО "Ураласбест" подтвер
Лещадность  одна из самых важ дило свое право выпускать щебень
ных характеристик щебня, выра для Российских железных дорог.

Технологии, меняющие мир
Окончание.
Начало на 1й странице.
 В Центре АСУ сложился спло
ченный коллектив, готовый решать
самые сложные задачи, реализо
вывать самые сложные проекты, 
считает Г.В. Пашкин.  В том, что
подобрались высококвалифициро
ванные специалисты, удается дос
тигать высоких результатов рабо
ты  заслуга директора структурной
единицы комбината Андрея Викто
ровича Сорокина. Андрей Викторо
вич  очень мудрый руководитель,
компетентный во всех сферах дея
тельности Центра АСУ, пользуется
большим уважением и доверием в
коллективе.
Проявляет себя коллектив и в
корпоративной жизни ОАО "Урал
асбест". Центр АСУ  постоянный
участник всевозможных меропри
ятий. Одно из достижений  по ито
гам 2017 года в Спартакиаде ОАО
"Ураласбест" Центр АСУ в своей
подгруппе занял первое место. И в
2018 году по итогам соревнований
по отдельным видам спорта пре
тендует на верхнюю ступеньку
пьедестала почета: в лыжных гон
ках, баскетболе, плавании и лег
кой атлетике  первое место, в тур

Коллектив бюро программирования.
нире по настольному теннису  вто
рое место.
Причем специалисты выступа
ют не только за структурную едини
цу комбината, но и отстаивают
честь градообразующего предпри
ятия на соревнованиях городского
уровня. Кроме этого служба связи
и сигнализации во главе с Алек
сандром Васильевичем Кокорино
вым и непосредственно специалис

ты службы  Сергей Владимирович
Гоголев и Радион Юрьевич Берсе
нев  обеспечивают связь и музы
кальное сопровождение всех кор
поративных мероприятий ОАО
"Ураласбест"  собраний, митингов,
спортивных мероприятий. Также 
этапа Кубка России по авторалли.
Д. БОРИСОВА.
Фото автора.

Новое в производстве

На смену старому  современное оборудование
На асбестообогатительной фабрике ОАО "Ураласбест" продолжается масштабная модернизация.
В текущем году на ее проведение выделено 392,5 миллиона рублей. Подробнее о том,
что уже сделано с начала года, и о планах на ближайшую перспективу рассказывает главный инженер
асбестообогатительной фабрики ОАО "Ураласбест" Ильдар МИНДУБАЕВ:

До
После

 В 2018 году продолжена реконструкция рудного по
тока. Согласно титулу инвестиций будут заменены вер
тикальные молотковые дробилки на центробежные. В
текущем году закончится реконструкция на первом, вто
ром, девятом и десятом трактах. Таким образом будет
полностью модернизирован поток 3015, что даст зна
чительный экономический эффект.
Центробежные дробилки обеспечивают увеличение
вскрытия волокна и, как следствие  его более полное
извлечение. Вовторых, улучшают качество щебня. Ну,
и втретьих, позволяют экономить энергоресурсы и
уменьшить расход материалов. К тому же новое обору
дование менее трудозатратно по ремонту. Да и вообще
будет реже ломаться  новое есть новое.
Ведется реконструкция силами подрядной органи
зации  ПКФ "Союзстроймонтаж". Планируется, что пол
ная модернизация десяти трактов закончится в течение
года. Пока же, чтобы не снижать объемы производства,
нагрузка равномерно распределена между другими
трактами.
Кроме того продолжается модернизация прессупа
ковочного комплекса. Как результат  снижается запы
ленность в цехе. Мы в этом направлении движемся дав
но и целенаправленно. В 2018 году будет закончен боль
шой пласт работ: завершим установку манипуляторов
 они теперь будут на всех прессупаковочных комплек
сах. То есть будет полностью автоматизирован процесс
упаковки, минимизирован ручной труд. Это в свою оче
редь позволит улучшить качество готовой продукции,
ее эстетический вид, что в условиях жесткой конкурен
ции на рынке очень важно.
В плане модернизации сделан большой шаг вперед
для увеличения выхода высоких групп асбеста. Вместо
старого оборудования установлено новое, более эф
фективное: асбестовые обеспыливатели заменены на
барабанные классификаторы.

Продолжается реконструк
ция рудного потока. Верти
кальные молотковые дро
билки заменяют на центро
бежные. К концу года будет
полностью модернизиро
ван поток 3015, что даст
значительный экономичес
кий эффект в работе пред
приятия.

Для удобства и в целях безопасности наших сотруд
ников запланирована установка нового грузового лиф
та. Прежний работал с момента открытия асбестообо
гатительной фабрики и уже морально и физически се
бя изжил. Новый грузовой лифт закуплен и в ближай
шее время будет доставлен на фабрику. Сразу после
этого приступим к его установке.
К октябрю планируем закончить монтаж и установку
стретчхуд машины. На данный момент разработан и
согласован проект реконструкции, закупается обору
дование.
Стретчхуд (упаковка в растягивающуюся пленку) 
это одна из наиболее динамично развивающихся упа
ковочных технологий объединительного паллетирова
ния грузов. Ее принцип заключается в раскрытии ру
кава стретчхуд и после растягивания его в четырех мес
тах надевании этого рукава на груз, уложенный на пал
лете. В соответствии со свойствами эластомера упако
вочный материал стремится восстановить свое состо
яние до растяжения, в результате чего создается при
жимное усилие, равномерное по всему периметру пал
леты. Стягивающее усилие, удерживающее груз, зна
чительно больше, чем при упаковке растягивающейся
пленкой, которую мы используем сейчас. То есть уже
осенью перейдем на более современный, качествен
ный и менее энергозатратный способ упаковки готовой
продукции.
Также в ближайшей перспективе  строительство
первой очереди нового щебеночного завода в карьере.
Конечно, напрямую новый завод не будет относиться
к асбестообогатительной фабрике, зато позволит зна
чительно улучшить нашу работу по выпуску щебня из
скальных пород.
Записала Е. ЛОБОВА.
Фото автора.
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Крепка семья  крепка держава

Семьи наши ! всегда на вес золота
Одиннадцатый раз 8 июля в нашей стране официально будет отмечаться День семьи, любви и верности  важный и красивый праздник.
Согласно древним летописям, дата эта  историческая, с исконно русскими персонажами. Благоверные Петр и Феврония, пройдя в молодости
серьезные испытания, сохранили любовь и согласие до самой старости и умерли в тот самый июльский день.
Почти восемь столетий назад Рус
ская православная церковь причис
лила образы супругов Муромских к
лику святых. Совсем не случайно
именно в новой России, где институт
брака переживает не лучшие време
на, появилась инициатива перенести
праздник из церковного календаря в
мирскую жизнь. И он прижился на
благодатной почве, помогая восста
навливать ценности бережного отно
шения к родному очагу.

Предмет особой заботы
 Дорогие земляки! Желаю всем
семьям счастья, благополучия, мира
и добра, обратился к асбестовцам в
канун праздника Юрий Алексеевич
КОЗЛОВ, генеральный директор
комбината "Ураласбест", Почет
ный гражданин города Асбеста.  С
семьи начинается жизнь человека,
здесь происходит формирование его
как гражданина. Семья, в которой ца
рят любовь, взаимная поддержка, по
могает преодолевать все преграды.
Она  живительный источник сил,
творческой энергии, в ней формиру
ются характер, трудолюбие, уважение
к старшим. Поэтому повышение со
циальной защищенности института
семьи, охрана здоровья матери и ре
бенка, создание условий для укреп
ления трудовых династий  предмет
повышенной заботы в ОАО "Уралас
бест".
Радует, когда в семьях от старше
го поколения к младшему передают
ся не только нравственные и духов
ные ценности, но и профессиональ
ные навыки, и становится такая ячей
ка общества источником кадров для
комбината. Ее поддержка и есть ук
репление фундамента градообразу
ющего предприятия.

С мамой на сцене
Вспоминается оптимистичная,
одухотворяющая обстановка в Цент
ре культуры и досуга во время весен
него конкурса "Краса комбината 
2018". Каждая из восьми участниц бы
ла обворожительна. И все же особен
но запала в душу Надежда Щипачева,
оператор ЭВМ из рудоуправления, ко
торой в итоге присвоили титул "Мисс
элегантность" и вручили специальный
приз от банка.
Стройная и грациозная, эта кон
курсантка поразила главными "атри
бутами" своей программы  визитки,
когда на сцену вышли три ее дочень
ки. Представляете, как они помогали
маме готовиться к конкурсу: бессон
ных ночей и волнений в многодетной
семье не занимать. Но и радости в та
ком доме  втрое больше. С полной
уверенностью большие надежды суп
руги Надежда и Анатолий Щипачевы
возлагают на своих красавиц  мамин
опыт и триумф тому подтверждение.

Колдоговор гарантирует
 Сегодня как никогда мы понима
ем, как важно беречь семейные цен
ности, комментирует Валерий Вик
торович ЮСТУС, заместитель ге
нерального директора по персона
лу и социальному развитию ОАО
"Ураласбест".  Дружная семья, где
помогают друг другу, где слышен
детский смех, теплый дом, куда хочет
ся возвращаться после напряженной
трудовой смены  основа нашей жиз
ни. Уверен, чем больше будет креп
ких семей, тем благополучнее станет
наша действительность.
Поэтому согласно коллективному
договору, в комбинате "Ураласбест"
разным категориям семей оказыва
ются адресные виды социальной под
держки. В качестве "приданого" на
свадьбу молодоженам комбината при
заключении первого брака в 2017 го
ду выплачено более полумиллиона
премиальных. 113 семьям при рож
дении малышей оказана материаль
ная помощь в 3,8 млн рублей. 54 мно
годетные семьи получили суммарно
4,9 млн рублей на подготовку детей
к школе. Почти двести тысяч рублей
составили корпоративные доплаты 89
работницам, находящимся в отпуске
по уходу за ребенком в возрасте от
полутора до трех лет.
В прошлом году произведено час
тичное возмещение платы: за содер
жание детей сотрудников комбината
в дошкольных учреждениях (384

тысячи рублей) и за путевки в оздоро
вительный лагерь "Заря" (161 тысяча
рублей). Основа приоритетов здесь
показательна: помогая семьям с деть
ми  повышаем трудоотдачу родите
лей, улучшаем микроклимат на рабо
те и дома.

Наперегонки с ветром
Еще одна зарисовка из жизни.
Помните, как в этом году 1 Мая еди
ным фронтом выступили в поддерж
ку хризотила участники асбестовско
го мотоклуба "Ветра дорог" и их това
рищи из других городов области. Они
возглавили колонну демонстрантов,
проехав на мотоциклах по асбестов
ским улицам. На нескольких байках
было по двое участников акции. Приз
наюсь, удивилась, когда на заднем си
денье мощного «Honda Shadow Slasher
VT 750» после снятия шлема увидела
даму бальзаковского возраста.
Людмила Белоглазова, оператор
ЭВМ вагоноремонтного депо УЖДТ
комбината, рассказала, что за своим
мужем она  как за каменной стеной,
и готова следовать за ним хоть на край
света. Электрослесарь центрального
горного цеха Павел Белоглазов ем
ко подытожил: такое взаимопонима
ние должно быть в каждой семье. Ре
шили в праздник участвовать в важ
ном деле  так тому и быть. Крепкая
семейная пара  надежная хризоти
ловая династия: одно предприятие,
одно хобби  необычное, рискован
ное, но зато вместе.

Семейные старожилы
Вместе  на всю жизнь. Это о тех
семьяхстарожилах, которые практи
чески каждый месяц поздравляют в
комбинате "Ураласбест". Многие го
ды на предприятии поддерживается
добрая традиция  чествуются семьи,
прожившие в законном браке 50,60
лет. И делается это не только в честь
всероссийского праздника, отмеча
ется солидная дата конкретной семьи.
В 2017 году состоялись 22 золотые и
две платиновые свадьбы. Нынче позд
равления и премии были адресованы
14 семьямюбилярам.
Полвека вместе супругиветера
ны комбината "Ураласбест" Владимир
Александрович и Надежда Сергеевна
Мехонцевы, Рамиз Габдуллович и
Замфира Хуснутдиновна Шамсулли
ны. Троих детей вырастили Егор Пав
лович и Валентина Степановна Хме
левы, прожившие душа в душу 60 лет.
На каждую пару выпали свои испы
тания, пережиты разные события, но
несмотря ни на что, эти семьи суме
ли сохранить любовь и взаимопони
мание, воспитали детей, радуются
внукамправнукам. Благочестие, муд
рость, доброта  секреты семейного
счастья юбиляров, которые переда
ются от поколения к поколению.
В Асбесте хорошо известна семья
Кобелевых, отметившая в этом году
золотую свадьбу. Геннадий Николае
вич, сорок лет проработавший в ком
бинате "Ураласбест", имеет звание
"Почетный строитель России". Лариса

Константиновна, большую часть
жизни посвятившая воспитанию под
растающего поколения, награждена
знаком "Отличник народного просве
щения". В дружной, заботливой семье
и дети выросли достойные: дочь На
талья Геннадьевна  заместитель глав
ного врача Областной станции пере
ливания крови, кандидат медицин
ских наук, главный внештатный спе
циалист  трансфузиолог Министер
ства здравоохранения Свердловской
области, Почетный донор России; сын
Константин Геннадьевич  главный
администратор Свердловского ака
демического театра драмы. Получив
разностороннее воспитание, высшее
образование, на примере родителей,
увлеченных профессией и преданных
делу, дети пошли дальше, каждый
своей дорогой, не посрамив роди
тельский наказ.

Пример для молодежи
В честь солнечной даты накануне
8 июля в Асбесте будут чествовать
супружеские пары, которые с полным
правом можно назвать примером для
молодежи. На своеобразный фести
валь любви и верности комбинат
"Ураласбест" командировал две
семьи  Лебедевых и Рожиных, кото
рые за жизнь свою прошли все 
огонь, воду и медные трубы: безде
нежные 90е, перестройку, кризисы.
От чего семейный союз только креп
чал.
27 лет назад Николай Лебедев об
рел свою Любовь. Союз с Любовью
Николаевной  надежный и долговеч
ный. В семье царят истинный смысл
существования, радость жизни, уве
ренность в завтрашнем дне. Сегодня
Николай Федорович  машинист
электровоза, Любовь Николаевна  за
меститель начальника отдела органи
зации труда и заработной платы в ру
доуправлении. Лебедевы воспитали
двух прекрасных дочерей: старшая 
дизайнер, младшая  студентка фа
культета лингвистики. Народ увлечен
ный и творческий: мама изумительно
вышивает, папа  мастер по дереву.
Пока росли, не видели девчонки, что
бы родители сидели сложа руки, от то
го и сами  благополучные и знающие,
с какого бока подобраться к удаче.
В семье Рожиных считают: быть
верными и любящими супругами  не
только счастье, но и огромная ответ
ственность, ежедневный труд. Прой
дены вместе 33 года: и все делилось
пополам  горе и радости, невзгоды и
успехи. Главный специалист по зе
мельным отношениям управления
комбината Алла Григорьевна Рожина
подчеркивает: семья  это не только
дом. Это мир, где царят преданность
и взаимопонимание. Это привычки и
традиции. Это крепость, за стенами
которой покой и любовь.
Машинист экскаватора Валерий
Геннадьевич Рожин, несмотря на
серьезные выпады судьбы, воздвиг и
надежно охраняет семейную кре
пость. "Почетный работник комбина
та "Ураласбест", именитый спорт
смен, своим сыновьям он передал по

наследству целеустремленность,
твердый характер, умение бороться
и побеждать. Их семья  одно целое,
и родители по праву гордятся плода
ми своего воспитания: Роман  пред
приниматель, Артем  пожарный,
старший сержант внутренней служ
бы. В малолетстве поставленный от
цом на лыжи, в итоге он во многом
превзошел своего наставника, став
трижды мастером спорта  по лыжным
гонкам, по зимнему триатлону, по
морскому многоборью.
Сегодня Артем Рожин занимается
развитием лыжных гонок в Свердлов
ской области, передает навыки и уме
ние любителям лыжного спорта в Клу
бе чемпионов, который возглавляет
олимпийский чемпион Иван Алыпов.
Вот такая эстафета поколений, от от
ца к сыновьям  навстречу к людям, с
открытым сердцем.

Как ниточка
за иголочкой
25 лет назад свою семейную лето
пись начали Александр и Елена Ру
шенцевы. В 1992 году сыграли сту
денческую свадьбу. "Кто был солда
том, знает юность, кто был студентом,
знает жизнь",  с улыбкой вспомина
ет присказку той поры Елена Влади
мировна. Хотя и было время пустых
полок, поголовного дефицита, жили 
не тужили. Оба учились на очном от
делении в Лесотехническом институ
те, квартировали в общежитии и не
роптали, когда на ужин оставался
только хлеб с майонезом. Разве труд
ности испугают молодых?
Особенность семьи Рушенцевых
в том, что начинали с нуля, всего до
бивались сами. Первоначальная идея
поселиться в Тавде на родине Елены,
где чистый воздух, а в лесу ягоды да
грибы  хоть косой коси, была благо
получно отвергнута  в пользу про
мышленного Асбеста.
В своем родном городе в авто
транспортном подразделении комби
ната "Ураласбест" Александр слеса
рил целый год после окончания
школы. Как оказалось, под негласным
контролем отца Валентина Евгенье
вича  авторитетного высококлассно
го водителя автобуса "Икарус".
Оглядываясь в прошлое, Елена
Владимировна удивляется: на одном
дыхании пролетела четверть века. И
достаточно оптимистично оценивает
этот этап семейной жизни  без нап
ряжения и сообща, легко и интерес
но. Хотя на "бусы" судьбы нанизыва
лись разные жизненные факты. Эко
лог по первому образованию, в 90е
выпускница вуза работу по специаль
ности не нашла  в загоне оказались
и более важные проблемы. Зато на за
конопослушном автотранспортном
предприятии ее взяли таксировщи
ком, зная, что скоро начинающий спе
циалист уйдет в декретный отпуск. С
благодарностью она оценивает про
фессиональные университеты, про
шедшие в АТП №1, где за 17 лет ста
ла ведущим бухгалтером. Получив
красный вузовский диплом по специ

альности "бухучет, анализ, аудит",
Е. В. Рушенцева направлялась на важ
ные участки  была заместителем
главного бухгалтера на новом заводе
ТИМ, главным бухгалтером предпри
ятия "Промтехвзрыв", третий год 
заместитель начальника группы по
учету основных средств главной бух
галтерии ОАО "Ураласбест".
Переучивалась Елена Владими
ровна, когда в семье уже было двое
детей. Без мужа такую бы высоту ей
не взять. Но взаимовыручка, взаимо
понимание помогают горы свернуть.
Карьера Александра Рушенцева в
АТП №1 по ступенькам поднималась
в гору: мастер по ремонту автобусов,
старший механик по эксплуатации,
руководитель на разных участках 
пассажирских перевозок, подготовки
производства, ремонтных мастер
ских. И вот уже 16 лет А. В. Рушенцев
 начальник колонны №2, важного со
циального участка пассажироперево
зок. Автобусы, легковые машины, вах
товки  весь транспорт должен вый
ти на линию вовремя при любой пого
де, в любое время суток  строго по
расписанию, чтобы люди не опозда
ли на рабочие места, чтобы все заяв
ки были выполнены безоговорочно.
Пожалуй, только жена знает, что скры
вается за внешним спокойствием му
жаруководителя и мудро старается
оградить его от будничных мелочей.
Хотя Елена Владимировна не преми
нула добавить: наш глава семейства
 на все руки мастер, не чурается ни
какой домашней работы, он чуткий и
внимательный.
Под формулу классика, что "счаст
ливые семьи похожи друг на друга",
чета Рушенцевых вполне подпадает.
Сегодня в их доме  уют и порядок, в
отношениях между членами семьи 
любовь и доброта. А те трудности, что
подстерегали на жизненном пути, еще
больше сплотили. Рано ушли из жиз
ни отец Александра и брат Елены.
Дочка родилась с критическим весом
в 1430 граммов в декабре тревожно
го 2000 года. Но именно семья стала
живительным источником сил, энер
гии, милосердия.
По мнению четы Рушенцевых, се
мейные узы означают огромную от
ветственность каждого за судьбу и
благополучие родных и близких, де
тей и родителей. Сегодня в Асбесте
живут две бабушки Валентины и дед
Владимир, которому через неделю
всей родней будут отмечать 80летие.
Урожайное на праздники лето у Ру
шенцевых. 28 июня  день рождения
Александра Валентиновича. Самый
эксклюзивный подарок приготовили
ему дети. Сын Павел с отличием за
кончил факультет  департамент линг
вистики УрФУ. Дочь Алеся с золотой
медалью закончила лицей №9. В День
города им вручили красные диплом и
аттестат.
В крепких семьях, где царят лю
бовь и верность, растут счастливые
дети. Как у Рушенцевых  они настоя
щая награда за бережное отношение
к чувству, гарант стабильности и бла
гополучия семьи. Хотя, как уточняют
родители, тепличных условий им ни
кто никогда не создавал. Но были дос
тойные примеры старших.
Закончив школу №9 с золотой ме
далью, Павел вначале получил крас
ный диплом инженерамеханика в
УрФУ. Как магистр лингвистики, это
второе высшее образование, в совер
шенстве владеет английским, испан
ским, сирийским языками. После во
енных сборов в Тольятти, где участво
вал в многодневных маршбросках,
прыгал с парашютом, мечтает о карь
ере военного.
Алеся, чуть передохнув после эк
заменов, уезжает на сборы в Санкт
Петербург, Болгарию. Как способную,
перспективную спортсменку ее вве
ли в состав сборной юниорской
команды России по лыжным гонкам,
что стало результатом пятилетних
упорных тренировок. В старших клас
сах, уезжая на сборы на несколько ме
сяцев  пока снег лежит  она училась
экстерном, увозя с собой рюкзак
учебников. Экстремальное расписа
ние  это в ее характере.
И такие успешные дети  результат
нелегкого, кропотливого, незаметно
го труда родителей.
Эти жизненные примеры в оче
редной раз доказывают: всего
важней  погода в доме. Берегите
свои семьи, любите друг друга.
Ведь главное богатство любого че
ловека  его семья.

Л. СИЯЛОВА,
член Союза журналистов
России.
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15 июля  День металлурга

Магия огня и металла
Сейчас, когда прозвенели последние для многих вчерашних школьников звонки,
разговоры о профессиональном самоопределении слышны повсюду.
Система ОАО "Ураласбест" в такие моменты особенно поражает
разнообразием предлагаемых профессий. Сложно даже найти профессиональный
праздник, отношения к которому не имело бы градообразующее предприятие.
Так, например, День металлурга отпразднуют работники литейного цеха
Асбестовского ремонтномашиностроительного завода 15 июля.

Температура металла в печах литейного цеха Асбестов
ского ремонтномашиностроительного завода дости
гает 1600 градусов по Цельсию.

Как и большинство работников градообразующего предприятия, влюбленных в свое де
ло, о профессии металлурга сотрудники литейного цеха говорят, как об искусстве.
Для того, чтобы постичь его, необходимо пройти по всем ступеням производства. Так,
Радик ГАЯЗОВ (на фото) прежде чем стать сталеваром электропечи пятого разряда тру
дился заливщиком металла, подручным сталевара электропечи.
ООО "Асбестовский ремонтно
машиностроительный завод" 
дочернее предприятие комбина
та "Ураласбест"  один из ярких
примеров уникальной многогран
ности производства, характерной
для градообразующего предпри
ятия еще с советских времен.
Несмотря на то, что основным
направлением деятельности для
комбината "Ураласбест" являет
ся добыча и обогащение хризоти
ла, в его корпоративную структу
ру входит целый ряд производств,
обеспечивающих потребности
предприятия.
Одно из звеньев огромной
производственной цепи  Асбес
товский ремонтномашиностро
ительный завод, работники кото
рого обеспечивают ремонт и вы
пуск запасных частей для горной
техники, используемой в карьере
Баженовского месторождения
при добыче минерала и его пере
работке. Литейный цех в нем яв
ляется базовым подразделени
ем, изготавливающим запчасти
из металлов.
Впрочем, нужно отметить, что
в современных условиях "литей
ка", как и завод в целом, наращи
вает объемы производства про
дукции для сторонних организа
ций. Так, если считать по тоннам
выпущенной продукции, на долю
комбината приходится только 40
процентов.
 Все больше становится кли
ентов не только из России, таких,
как ЕВРАЗ Качканарский горно
обогатительный комбинат, но и за
ее пределами. Например, в ны
нешнем году увеличены постав
ки в Монголию, отгрузили также
продукцию в Казахстан,  отмеча
ет Николай ЕЖОВ, начальник
отдела маркетинга и сбыта
ООО "АРМЗ".
Причем помимо отдельных
запчастей, самыми популярными
из которых у заказчиков являют
ся зубья для ковшей экскавато
Главный редактор
Н.И. ЦАЦЕНКО.

Сталевар ведет плавку  наводит шлак.
ров и гусеничные звенья, изготав
ливают работники литейного це
ха и запчасти для заказов, над ко
торыми трудятся сразу несколь
ко цехов завода. Так, для вагоне
ток, которые произвели сотруд
ники АРМЗ, в "литейке" подгото
вили корпуса буферов, буфера,
элементы автосцепки и самое
сложное,  колеса. Ежемесячно
работники цеха отливают около
16 тонн деталей.
Производственный процесс с
металлом специфичен  металли
ческую лаву не попросишь подож
дать до утра для продолжения
производственного процесса, по
этому работа кипит постоянно 
трудятся в цехе в две смены. И
только слаженная деятельность
всего коллектива может обес
печить требуемый уровень ка
чества.
 За счет реализованных в ми
нувшем году мероприятий уда
лось снизить процент выпуска
бракованной продукции не менее,
чем в два раза. Важно отметить,
что технология производства, ис

пользуемая у нас, подразумевает
некую долю брака, но мы стре
мимся минимизировать эту часть
и нам это удается. По последним
показателям, лишь около шести
процентов выпущенной продук
ции не проходит контроль качест
ва,  говорит Игорь КОЗЫРИН,
начальник литейного цеха ООО
"АРМЗ".  При этом важно сни
зить себестоимость продукции,
минимизировать все накладные
расходы для того, чтобы сделать
продукцию максимально конку
рентоспособной.
 Проанализировали все за
траты, связанные с литейным
производством. Для их сокраще
ния составили план, в который
вошли и организационные, и тех
нические мероприятия,  расска
зывает Павел КАЦЕНА, главный
инженер ООО "АРМЗ".  Для
этих же целей в минувшем году
было закуплено и установлено но
вое оборудование. Например,
модернизированная система уп
равления электродуговыми печа
ми и формовочным оборудовани

Специальный выпуск подготовлен корреспондентами
газеты “Асбестовский рабочий” и сотрудниками ОАО “Ураласбест”.
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Электросварщик дорабатывает траки для экскаватора
ЭКГ8  готовит их к сдаче на технический контроль.

Закалка коромысла ковша для экскаватора ЭКГ8 во
время термообработки. Через несколько мгновений эта
деталь окажется в воде.
ем позволила сократить ошибки
системы управления сталепла
вильной печи, повысить надёж
ность, снабдить процесс плавки
архивом и упростить процесс для
сталевара за счёт сенсорного
пульта управления. Уже сейчас
можно судить о значительной эко
номии электроэнергии, снижении
расходов на графитированные
электроды и затрат на футеровку
печи.
Учитывая то, что в литейном
цехе сосредоточено энергоемкое
производство, это очень хороший
показатель. В прошлом году про
извели наладку рукавных фильт
ров. Новая установка способство
вала улучшению условий труда на
рабочих местах, а также улучше
нию экологической обстановки.
Выбросы пыли при производ
ственных процессах, связанных с
пересыпкой горелой земли, мо
дернизированная аспирационная
установка заметно минимизи
рует.
В нынешнем году были приоб
ретены измерительные приборы
для проведения дополнительных

анализов, актуализированы тех
нологические инструкции, с кото
рыми ознакомили персонал, пе
риодически проводятся конт
рольные плавки. Все работы ве
дутся под руководством техни
ческих руководителей, в том чис
ле главного металлурга Алек
сандра Горелова, одна из основ
ных задач которого  контроль
соблюдения технологии плавки.
При этом, несмотря на серьез
ное отношение к выполнению
поставленных задач, коллектив
литейного цеха, в который, кста
ти, примерно в равных частях вхо
дят и мужчины, и женщины, не те
ряет романтичного отношения к
профессии. Так, например, "ма
гию огня и металла" на фотогра
фиях, которые вы видите на этой
странице, запечатлел начальник
литейного цеха Игорь Козырин.
Е. ИВАНОВА,
заместитель начальника
отдела по связям
с общественностью.
Фото И. КОЗЫРИНА.
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