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Отопительный сезон 20182019

Готовность номер один

Новости

У хризотила есть будущее!

Старт отопительного сезона на предприятиях ОАО "Ураласбест" намечен на 1 октября.
Накануне мы встретились с главным энергетиком комбината Антоном Сергеевичем АКИНФИЕВЫМ
и узнали о мероприятиях в части подготовки тепловых сетей к работе в отопительный период.

Руководители и ведущие эксперты комбината
"Ураласбест" приняли участие в заседании
координационного совета "Хризотиловой ассоциации",
которое состоялось на минувшей неделе в СанктПетербурге.
В частности, в мероприятии участвовали председатель Сове
та директоров акционерного общества Владимир Кочелаев и
первый заместитель генерального директора  коммерческий
директор ОАО "Ураласбест" Яков Ременник.
На масштабной встрече обсуждались перспективы дальней
шего развития хризотиловой отрасли, расширения рынков сбы
та горного льна. Был затронут вопрос поиска новых способов
применения минерала. В ходе дискуссии эксперты пришли к вы
воду, что, несмотря на продолжающееся в мире антиасбестовое
лобби, у хризотила есть будущее. А значит, что будущее есть у
комбината и нашего города.
Подробный отчет о состоявшемся заседании координационного
совета читайте в ближайших номерах "Асбестовского рабочего".

ЖДпути не увидят снега

Начальник производственного участка хозяйственной группы Центра АСУ Александр
ЕРЕМИН проверяет оборудование теплового узла автоматического регулирования. Автома
тический регулятор подачи тепла установлен в 2013 году.

 Антон Сергеевич, от чего зависит дата нача
ла отопительного сезона?
 Для официального начала отопительного сезо
на необходимо, чтобы среднесуточная температура
наружного воздуха в течение пяти дней была 8 гра
дусов тепла. В этом году осень порадовала теплом,
поэтому отопительный сезон стартовал 1 октября.
На сегодняшний день все тепловые сети, системы
отопления и горячего водоснабжения запущены.
 Готовиться к отопительному сезону начали
заранее?
 С весны. С начала апреля 2018 года в целях свое
временной и эффективной подготовки тепловых се
тей и теплопотребляющих установок к работе в ото
пительный период в соответствии с Правилами тех
нической эксплуатации тепловых энергоустановок,
утвержденных приказом Министерства энергетики
Российской Федерации № 115 от 24 марта 2003 го
да, вышло распоряжение, обязывающее руководи
телей структурных единиц, получающих теплоэнер
гию от МУП "Горэнерго", ООО "Энергоуправление" и
шести котельных комбината, провести ряд меро
приятий.
Были проведены гидравлические испытания теп
ловых сетей, систем отопления и горячего водо
снабжения. В центральных, индивидуальных тепло
вых пунктах систем теплопотребления проведены
проверки на соответствие требованиям Правил.
В тепловых пунктах, где была необходимость,
проведена замена отключающей арматуры из чугу
на на стальную, резиновых прокладок  на паронито
вые. Тепловые узлы, находящиеся в технических
подвалах, обеспечены стационарным электричес
ким освещением. Проверена готовность котельных
и внутриплощадочных трубопроводов к эксплуата
ции в отопительный сезон. И так далее. Это ежегод
ные обязательные мероприятия.
Акты о готовности к отопительному сезону до 15
августа предоставлены руководителями всех струк
турных единиц, получающих теплоэнергию.
 На каких участках и площадках прошли ре
монты в период подготовки к отопительному се
зону?
 Теплосети города и комбината построены в од
но время и, конечно, нуждаются в ремонте на опре
деленных участках ежегодно. Благодаря системно
му подходу в части сохранности сетей у нас нет ав

ралов. К примеру, в этом году объем ремонтных ра
бот даже немного меньше, чем в предыдущем.
После гидравлических испытаний тепловых се
тей, систем отопления и горячего водоснабжения
выявили "узкие" места и провели ремонты. Так, до
начала отопительного сезона проведены ремонты
следующих участков: тепловой сети цеха обогаще
ния производства № 2, а также в районе пожарной
части на производстве № 1, теплосети и подогрева
теля мазута цеха взрывных работ завода "Промтех
взрыв", теплосети внутренней системы отопления
здания административнобытового корпуса буро
вого цеха на Южной промышленной площадке. Так
же проведен ремонт водяных экономайзеров котла
№ 1 на котельной производства № 2. На котельной в
цехе взрывных работ  ремонт котла № 2.
 После запуска всех систем какая предстоит
работа?
 Текущая эксплуатация, осмотры, регулировка
систем отопления. Нам предстоит еще часть ре
монтных работ до 30 декабря, которые можно вы
полнять в отопительный период.
На этапе проверки выявлена возможность эконо
мии энергоресурсов. Выработка и потребление
тепловой энергии в 2017 году по всему акционерно
му обществу составили 127 273 гигакалорий (Гкал),
в том числе 100 568 Гкал выработано котельными
комбината, 12 070 Гкал получено от МУП "Горэнер
го", от ООО "Энергоуправление"  14 635 Гкал.
Снижение потребления тепловой энергии
достигнуто благодаря установке автоматических уз
лов регулирования теплоэнергии. На протяжении
пяти лет на разных участках теплосети мы устанав
ливаем такие узлы. В этом году будет выполнена ус
тановка автоматических узлов регулирования на
системе отопления здания малой механизации на
станции Восточная, в административнобытовом
корпусе колонны "Северная", на системах отопле
ния и горячего водоснабжения.
Идет ремонт натрийкатионитового фильтра на
котельной производства №1.
На ближайшие два года запланирована установ
ка новых котлов с автоматическим управлением на
Восточной промышленной площадке.
М. БАТЛУК.
Фото автора.

Все структурные единицы и подразделения комбината
"Ураласбест" продолжают подготовку к работе
в зимний период.
Для обеспечения качественной и своевременной уборки сне
га специалисты вагоноремонтного депо Управления железнодо
рожного транспорта (УЖДТ) провели реконструкцию и ремонт
снегоуборочной железнодорожной машины.
Как рассказали специалисты, снегопоездгигант длиной око
ло тридцати метров состоит из трех частей  основной аппарат с
щетками, которые загребают снег, конвейерная лента с лопастя
ми и снегохранилище. Спецпоезд предназначен для уборки сне
га на железнодорожных путях асбестообогатительной фабрики.
Техника оснащена всем необходимым оборудованием, которое
способно в чрезвычайный момент справиться со снежными за
валами.

Снегопоезд покрасили, заменили ряд износившихся меха
низмов и даже внедрили новаторскую идею местных механиков.
На конвейере, который перемещает убранный снег в снегохра
нилище, установлены специальные фиксирующие элементы, ко
торые препятствуют хаотичному движению ленты и загибанию
лопастей. Рацпредложение внедрили в начале нынешнего года.
Оно позволило всю минувшую зиму отработать технике без по
ломок.

Диалог "Германия  Асбест  Россия"
Представительная делегация ветеранов строительной
отрасли Германии во главе с бывшим генеральным
директором "ДюккерхоффСухой Лог" (Сухоложскцемент)
Альбрехтом Ренкером побывала с ознакомительным
визитом в комбинате "Ураласбест".
Зарубежные гости со смотровой площадки оценили велико
лепные виды на карьер Баженовского месторождения, посетили
с экскурсией завод ТИМ, а также сделали фото на память у кам
ня на въезде в город. Общее фото всем участникам поездки в
специальных рамках вручили буквально через час.
Важно, что в числе гостей в нынешней группе было несколько
бывших работников отраслевого министерства строительства
Германии. Они отметили уникальный уровень оснащенности
карьера комбината и технологичность завода по производству
теплоизоляционных материалов.
Прессслужба ОАО "Ураласбест".
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Актуальное интервью

Горняк будет всегда!
В этом году исполняется 25 лет с момента объединения Центрального
и Южного рудоуправлений. Круглая дата  определенный рубеж для подведения итогов.
Свой взгляд на тему "Горные работы вчера, сегодня и завтра" представил
главный инженер рудоуправления лауреат премии Черепановых Юрий ХИЖНЯКОВ.

 Юрий Сергеевич, какой
была минувшая четверть ве
ка?
 В 1993 году в результате
программы приватизации ком
бинат "Ураласбест" был пре
образован в акционерное об
щество. В условиях рыночной
экономики снижение производ
ства хризотиласбеста еще бо
лее ускорилось, в основном 
изза потери десятилетиями
сложившихся экономических
связей и тотальных неплате
жей между предприятиями.
Время всегда диктует пере
мены, поэтому любые серьез
ные преобразования оправда
ны. Несомненно, последовали
изменения в структуре управ
ления предприятием. Два ру
доуправления были объедине
ны. Работники на местах оста
лись, а управленческий аппа
рат сократился в два раза.

Технологическая "револю
ция" дала развитие горному
делу.
Значимые изменения, но
вые управленческие системы
разрабатывали и претворяли в
жизнь в то время ведущие спе
циалисты с большим практи
ческим опытом, наличием дос
таточных знаний горного дела
 директор рудоуправления
Юрий Алексеевич Козлов,
главный инженер Александр
Сергеевич Андреев, главный
маркшейдер комбината Вла
дислав Павлович Барабанов,
заместитель директора рудо
управления Александр Алек
сандрович Волков, начальник
производственного отдела ру
доуправления Павел Владими
рович Лихачев, главный марк
шейдер рудоуправления Олег
Юльевич Контеев и многие
специалисты отделов рудоуп
равления.

Преобразования
были
масштабные и рассчитанные
на продолжительное время.
Претворялись в жизнь посте
пенно, на "новые рельсы"
дальнейшей разработки карь
ера мы вставали несколько
лет.

В те годы уделялось боль
шое внимание совершенство
ванию технологии горных ра
бот, оперативно решались
вопросы взаимо
действия асбесто
обогатительных
фабрик и горно
го передела.
Многое сдела
но для повы
шения тех
никоэконо
мических

показателей добычи горной
массы, обогащения и отгрузки
хризотиласбеста и нерудных
строительных материалов, со
вершенствования организа
ции производства и труда.
Прошло сокращение боль
шого количества неэффектив

но работавшего оборудова
ния, путей, стрелочных пере
водов. Была проведена боль
шая реконструкция путевого
развития комбината  рассто
яние перевозки горной массы
железнодорожным транспор
том сократилось с тринадцати
до 9,5 километра.
Были соединены перегоном
станции "Радуга" и "Централь
ная", построены отвальные ту
пики в карьер 12 и на отвал
№1. Начали реализовывать
идею размещения пустых по
род внутри выработанного
пространства карьера: сначала
автомобильным транспортом
на залежи "2я старая", а затем
и железнодорожным  в карье
ре 12 и в Южной траншее.
Новый "Технический проект
развития горных работ" опре
делил четкую перспективу раз
вития горных работ комбината
на ближайшие десятилетия.
Этот проект предусматривает
работу карьеров комбината в
существовавших на 1996 год
границах, с постановкой бор
тов карьера в долговременную
консервацию под крутыми уг
лами, что обеспечивает увели
чение срока существования

28 октября  День автомобилиста

Я здесь родился...
После учебы в Екатеринбурге многие стараются както закрепиться в столице Урала,
где, как считается, больше возможностей. А асбестовец Дмитрий КОВЫЛЯЕВ сразу после окончания вуза
вернулся в родной город и пошел работать на автотранспортное предприятие комбината "Ураласбест".
Оказалось, что даже в небольшом
городе можно найти любимую работу
и построить карьеру. Жизнь в Асбесте
его полностью устраивает.
 Я здесь родился,  объясняет
Дмитрий.  У меня отец всю жизнь от
работал механиком по эксплуатации
прессупаковочных машин на фабри
ке №6, брат на асбофабрике работает,
дед в комбинате трудился. С отцом
на градообразующем предприятии
бывал еще ребенком, когда переходи
ли с канадских на оренбургские ма
шины  он занимался наладкой обору
дования. Просто садились в отцов
скую машину и ехали на фабрику. Са
мое любимое было  в буфет зайти,
отец брал мне ватрушку и стакан ке
фира.
В детстве Дмитрий мечтал пойти по
стопам дяди  стать летчиком, даже
планировал поступать в Пермское
летное училище. Но в итоге сделал
выбор в пользу Уральской горногео
логической академии. Окончил вуз и
получил квалификацию "горный инже
нер" по специальности "Обогащение
полезных ископаемых". Получая про
фессию, планировал работать в Ас
бесте, на градообразующем предпри
ятии. Так и вышло  стал начальником
смены в колонне "Южная". Поскольку
на производство пришел сразу изза
парты, два месяца ушло на адапта
цию. Всетаки основной сферой дея
тельности стало не обогащение по
лезных ископаемых, а общение с
людьми и выстраивание работы кол
лектива.
 Самое главное  подобрать ключ к
человеку. Все мы  люди разные, надо
уметь находить подход. Сначала было
сложно. Потом я понял, что с каждым
человеком нужно работать индивиду
ально. Тут у меня и сложилось: ни с
одним коллективом никогда никаких
конфликтов не было, со всеми получа
ется договориться, решить, организо

Колонна «Южная», которую возглавляет Дмитрий КОВЫЛЯЕВ,
несколько лет является самым успешным подразделением авто
транспортного предприятия.
вать и продолжать эффективную дея
тельность,  рассказывает Дмитрий.
Следующей карьерной позицией
стала должность старшего механика
по эксплуатации (по сути  замести
тель начальника), а позднее Дмитрий
возглавил колонну "Южная", которая
уже несколько лет является самым ус
пешным подразделением автотранс
портного предприятия. На автомоби
листах лежит наиболее ответственная
задача  они доставляют руду из забоя

до перевалочного пункта. При месяч
ном плане две тонны с начала этого
года водители БелАЗов колонны "Юж
ная" перевезли 2 миллиона 150 тысяч
тонн руды.
 Сменный режим тяжелый, не каж
дый может выдержать,  соглашается
Дмитрий Ковыляев, но тут же добав
ляет, что проблемы с подбором кад
ров нет  коллектив стабильный. 
Последние лет семь приходят моло
дые ребята после армии. Думаешь, не

справятся с работой, а они быстро на
чинают делать успехи. Есть желающие
трудоустроиться, и их немало, но я не
могу принять  вакансий нет.
В колонне "Южная" для молодежи
есть очевидные плюсы. И это не толь
ко хороший заработок, но и корпора
тивная культура, возможность карьер
ного роста по результатам конкурсов
на определение лучшего по профес
сии, условия для поддержания здоро
вого образа жизни и регулярные
спортивные мероприятия. В АТП про
водится Спартакиада, на которую
каждая колонна выставляет свою
команду. "Южной" удается удержи
вать лидерство в соревнованиях.
К подбору кадров начальник колон
ны "Южная" подходит скрупулезно,
ведь будущие сотрудники должны
уметь работать в команде.
 Однажды взял на работу человека
со справкой об освобождении. Снача
ла не хотел, потом подумал  всякое в
жизни бывает. А сейчас он у меня сле
сарь  высший пилотаж. И жизнь у не
го наладилась  стабильный зарабо
ток, женился, ребенка растит,  рас
сказывает Дмитрий.  Когда человек
ко мне в кабинет только заходит, сра
зу могу сказать, будет он у меня в кол
лективе или нет. Бывают случаи, когда
нет вакансии, но я вижу, что работник
хороший, беру контакты. Как место
освободится, обязательно ему позво
ню. Никто не верит, а вот два водителя
БелАЗов у меня так уже работают.
Жесткий подход к подбору персо
нала объясняется тем, что в подраз
делении действует экипажная систе
ма: на одном автомобиле работают
четыре человека. И сотрудничество
между ними должно строиться на вза
имном уважении и понимании.
 Присутствует гордость за наше
автотранспортное предприятие, за
то, что стал частью этой команды.
Особенно когда смотришь на БелАЗ и
знаешь каждую деталь  от бампера
до заднего моста,  признается Дмит
рий.  Доволен, что работаю на комби
нате, и ни разу не пожалел, что остал
ся жить и трудиться в Асбесте.

Т. МЕЛЬНИКОВА.
Фото автора.
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карьера без увеличения коэф
фициента вскрыши.
Проходила модернизация
техники и оборудования. В
карьере появились гидромо
лоты, гидравлические погруз
чик и экскаваторы, приобрели
буровой дизельный станок и
другую технику.
Управленческие изменения
дали возможность упростить
работу над планированием и
организацией горных работ, в
том числе  по комплектова
нию руды нужного качества, по
организации ремонта горного
оборудования.
 День сегодняшний снова
диктует перемены в горном
деле?
 Продолжается работа по
организации эффективного
производственного процесса.
Как и прежде, любому
действию предшествует боль
шой объем аналитической ра
боты, которой занимаются
проектные группы по несколь
ким направлениям: группа по
формированию требуемого
качества руды при максимиза
ции производительности тру
да, группы, которые занима
ются проектами по качеству
ремонта оборудования, фрак
ционному составу взорванной
горной массы.

уральский

хризотил
Мы переходим на полно
ценную систему инженерного
обеспечения открытых и под
земных горных работ в режи
ме коллективного, контроли

по этой программе. Следую
щий шаг  изучение и приме
нение на практике блока "Бу
ровзрывные работы" в данной
системе.

Какие бы новые управленческие
системы, инструменты оптимиза
ции, автоматизации, призванные по
вышать производительность, сни
жать расходы и повышать эффектив
ность во всех направлениях горного
дела, ни приходили, горняк в карье
ре будет всегда.
руемого доступа к базам дан
ных. Речь  о системе MINE
FRAME (майнфрейм)  комп
лексе программных средств
для
автоматизированного
планирования и проектирова
ния горных работ.
Технический отдел совме
стно с маркшейдерами и гео
логами приступил к освоению
системы. В течение полутора
лет данные заводились в
программу. Первый блок
"Проектирование горных ра
бот" освоен. Условно говоря,
план горных работ на 2019
год мы будем "просчитывать"

Основной эффект внедре
ния MINEFRAME  повышение
качества инженерных реше
ний при проектировании и
планировании горных работ,
производительности труда
при их геологомаркшей
дерском обеспечении.
 Юрий Сергеевич, изме
нился карьер за 25 лет ви
зуально, если взглянуть на
него с высоты птичьего по
лета?
 Да, и он стал красивее. Я
начинал свою трудовую дея
тельность на комбинате с
участкового маркшейдера. У
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меня был участок в нижней
зоне карьера. Большое коли
чество БелАЗов на дорогах
создавали не очень комфорт
ную атмосферу. А дверца
УАЗика, открываясь, упира
лась в колею. Сейчас в карье
ре эксплуатируется совре
менный технологический ав
тотранспорт с гораздо боль
шей грузоподъёмностью. Под
габариты этой техники рас
ширили автодороги  и этот
момент вызывает зависть у
наших коллег из городов
Житикара и Ясного.
Карьер стал глубже и опре
деленно чище.
 Какие основные тен
денции прослеживаются в
горнодобывающей отрас
ли? К чему мы идем?
 Думаю, еще через чет
верть века появится совер
шенно другая техника. К при
меру, автомобильчелнок, ко
торый без маневрирования
будет двигаться в одну и дру
гую сторону по более крутым
склонам. Придут более произ
водительные буровые станки.
Шире станет применяться
гидравлическая техника. Ду
маю, что появятся программы
планирования горных работ, в
основу которых положена сис
тема виртуальной реальности.

Уже с августа на базу отдела материально
технического снабжения стали поступать
конструкции для возведения дробильно
сортировочной установки в карьере.

Новости

Достойная
награда 
за достойный
труд
Объявлены лауреаты
и номинанты ежегодной
уральской премии
"Металловед года",
присуждаемой
за решение наиболее
актуальных
производственных,
технических,
экономических
и экологических задач
на промышленных
предприятиях региона.
Всего в списке фина
листов  17 человек. Один
из них  главный техно
лог ОАО "Ураласбест",
кандидат технических
наук Сергей ПУНЕНКОВ.
В номинации "Эколо
гия" Сергей Пуненков был
отмечен за проекты, свя
занные с инновациями в
области переработки ме
таллопродукции и новыми
технологиями создания
экологически безопасно
го
металлургического
предприятия. Как отметил
сам Сергей Евгеньевич,
речь идет о нескольких
трудах на данную тему,
опубликованных в специа
лизированных
научных
журналах.
В номинации "Эколо
гия" были также представ
лены работы специалис
тов ООО НПО "ТермоМет"
(г. Новосибирск), АО "Урал
электромедь" (г. Верхняя
Пышма), АО "НЛМКУрал"
(г. Ревда).
Прессслужба
ОАО "Ураласбест".

Дороги начинаются в карьере
Со смотровой площадки карьера можно увидеть не совсем привычную картину 
в районе стыка Центрального и Южного карьеров Баженовского месторождения
начались работы по строительству новой производственной линии.
Современная высокоавтоматизированная дробильносортировочная установка
позволит начать переработку горной породы прямо в карьере.
К возведению новой уста
новки в комбинате подошли
серьезно  особенно большое
внимание уделили выбору по
ставщика. И уже с августа на ба
зу отдела материальнотехни
ческого снабжения стали посту
пать конструкции, необходи
мые для монтажа дробильно
сортировочной установки, в
частности  конвейера и бунке
ра. Однако, как поясняют кура
торы проекта, прежде чем со
бирать этот масштабный
"конструктор", необходимо вы
полнить один из ключевых эта
пов строительства  возвести
опорную стенку.
 Это конструкция из железо
бетона высотой с четырехэтаж
ный дом, к которой будут подъ
езжать автосамосвалы и ссы
пать горную массу,  рассказы
вает Вячеслав ОСИНЦЕВ, ру
ководитель проекта.  В нояб
ре планируем завершить возве
дение опорной стенки и присту
пить к сбору остальных
конструкций, монтажу оборудо
вания.

Запуск новой высокоавтома
тизированной дробильносор
тировочной установки, который,
к слову, планируется на январь
2019 года, изменит технологию
производства щебня в комбина
те "Ураласбест"  добавится
еще один этап. Это значит, что
перед поступлением на фабрику
горная масса будет проходить
начальную подготовку на новой
производственной линии. Что
позволит выпускать продукцию
с меньшими затратами, при
этом  лучшего качества.
В год комбинат "Ураласбест"
перерабатывает на щебень три
миллиона тонн скальной поро
ды. Из них двадцать процентов,
а это, можно сказать, два вагона
из десяти, отправляемых обыч
но на фабрику,  породная ме
лочь, отходы. Раньше их выде
ляли в результате прохождения
горной массы по всей техноло
гической цепочке и с фабрики
отвозили в отвалы. Средства
тратились на транспортировку
до фабрики, отвалов, электро
энергию, амортизацию обору

дования. С запуском установки
эти расходы сократятся, ведь
выделять мелочь будут прямо в
карьере и транспортировать ее
во внутренний отвал.
Еще одной статьей экономии
станут строительство и содер
жание карьерных дорог, на кото
рые используется порядка
двадцати процентов от общего
объема производства нерудных
строительных материалов,  ще
бень для них теперь не нужно
будет везти с фабрики.
 Сегодня в карьере  около
шестидесяти километров дорог,
из них всего три километра  ас
фальтированные. Все осталь
ные дороги  насыпные. Для
поддержания их в работоспо
собном состоянии ежегодно
требуется до 240 тысяч тонн
щебня. Причем дороги в карье
ре, особенно в забоях, часто пе
реносятся с места на место, 
комментирует директор рудо
управления ОАО "Уралас
бест" Владимир АЛЕКСЕЕН
КО.  Предварительные расчеты
показывают, что если сейчас для
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Учитывая, что запасы Ба
женовского месторождения
хризотиласбеста позволяют
обеспечить
деятельность
комбината еще на длитель
ный срок, следующий этап
развития горных работ будет
определяться в зависимости
от складывающейся ситуации
на международных и внутрен
них рынках сбыта хризотил
асбеста.
 Профессии будущего в
карьере могут появиться?
 Скажу так. Какие бы но
вые управленческие системы,
инструменты оптимизации,
автоматизации, призванные
повышать производитель
ность, снижать расходы и по
вышать эффективность во
всех направлениях горного
дела, ни приходили, горняк в
карьере будет всегда. Эта
профессия относится к одной
из самых древних в мире и
появилась, когда человек на
учился строить жилище и
обогревать его. И в совре
менных условиях развития
экономики очень трудно пе
реоценить роль и значение
профессии горняка.
М. БАТЛУК.
Фото Е. ИВАНОВОЙ.

Инновации
отправки на обогащение скаль
ной породы, ее переработку и
доставку обратно готового щеб
ня требуется около 220 миллио
нов рублей в год, то использова
ние дробильносортировочной
установки в карьере даст эконо
мический эффект почти в 190
миллионов рублей. Иными сло
вами, для эффективной работы
установки потребуется затра
тить около тридцати миллионов
рублей в год.
Несмотря на то, что сокраще
ние затрат на производство 
одна из главных задач, которая
ставится при эксплуатации но
вой установки, не менее важно и
повышение качества продук
ции. Предварительная перера
ботка в карьере позволит по
ставлять на фабрику горную по
роду в идеальном для произ
водства щебня состоянии, что
непременно скажется и на ко
нечном продукте. Благодаря до
полнительной подготовке сырья
обогатители смогут повысить
производственные мощности и
улучшить качество готовой про
дукции.
Отметим, что нерудные стро
ительные материалы, произво
димые комбинатом "Уралас
бест", пользуются у дорожников
России все большим спросом.
Ведь многочисленные испыта
ния продукции показали, что
уникальные свойства материа
лов Баженовского месторожде
ния увеличивают срок службы
дорог. При их использовании
происходит меньший износ до
рожного покрытия, верхний
слой асфальта становится бо
лее устойчивым к колееобразо
ванию. Поэтому увеличение
производственных объемов, по
вышение качества и снижение
затрат на это направление явля
ются приоритетными и страте
гически важными задачами.
Е.ИВАНОВА,
заместитель начальника
отдела по связям
с общественностью
ОАО "Ураласбест".
Фото автора.
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Старшее поколение

Зигзаги судьбы
Пока мы молоды, мысль о старости кажется далекой и невозможной.
Именно так еще недавно думала и Светлана Алексеевна Мусальникова,
активно и с удовольствием работавшая в объединенной бухгалтерии
комбината "Ураласбест" даже после достижения пенсионного возраста.
Энергетическую подпитку получала в семье. Но судьба способна
на непредвиденные зигзаги  особенно больно бьет, когда уходят родные люди.
И все же за терпение мудрая жизнь посылает добрые перемены.
Так и у Светланы Алексеевны выход на заслуженный отдых оказался приурочен
к появлению на свет внучки.

гают тем, кто оказался в трудной
жизненной ситуации,  рассказал
Валерий Юстус, заместитель ге
нерального директора по персо
налу и социальному развитию
ОАО "Ураласбест".
Председатель городского Со
вета ветеранов Т. Н.Сухарева,
оценивая общую ситуацию на
территории, подчеркивает, что
первичная организация комби
ната "Ураласбест"  самая эф
фективная по работе и по отдаче.
По численности составляя чет
вертую часть городской вете
ранской структуры, по социаль
ной поддержке своих пенсионе
ров ей равных нет.
С пользой для общего дела и
С.А. Мусальникова вошла в сос
тав городского Совета  с пони
манием того, что представляет
градообразующее предприятие,
которое по всем показателям 
на первых позициях. Председа
тель старается оперативно узна
вать о нововведениях, событиях,
чтобы люди были информирова
ны, могли во всем поучаствовать,
быть в центре внимания.

Забота окупается
сторицей

Активисты работы с ветеранами: Анна Петровна КАЧАЛКОВА (УЖДТ), Вера Геор
гиевна КОСОЛАПОВА (Центр АСУ), председатель Совета ветеранов комбината
"Ураласбест" Светлана Алексеевна МУСАЛЬНИКОВА.
Быть полезной и востребо
ванной  в характере Светланы
Мусальниковой. Она не ропщет
на трудности, понимая, что ко
муто еще сложнее. Как отдуши
на у нее  близкие, подруги, с ко
торыми можно от проблем  на
лыжню или пешую прогулку, на
концерт или спектакль. Разве
сравнить с теми, кто одинок, по
забыт...
Прикинули: у Мусальниковых 
большая родня  разветвленная
трудовая династия, имеющая со
лидный стаж работы в подразде
лениях комбината. Особенно со
стороны мужа: из горняков  ро
дители, он сам, дядьки и племян
ники. Продолжили фамильное
дело дети: сын Анатолий трудит
ся в автотранспортном предпри
ятии, дочь Лариса преподает в
Учебном комбинате. На подходе
новое поколение: внучка учится в
педагогическом университете,
внук  студент Асбестовского по
литехникума. Два года исполни
лось самой младшей, в которой
все души не чают. Именно так  на
любви и памяти держится креп
кая семья.
Совершенно неожиданно на
этом устойчивом фоне в начале
2018 года прозвучало предложе
ние избрать С. А. Мусальникову
председателем Совета ветера
нов ОАО "Ураласбест". В свое
время как сотрудник бухгалтерии
Светлана Алексеевна специали
зировалась на программах
соцстраха и хорошо знала, какой
разнообразный многомиллион
ный соцпакет ежегодно предпри
ятие обеспечивает своим нера
ботающим пенсионерам, кото
рых на учете  более пяти тысяч,
почти столько же сегодня и тру
дящихся в комбинате. Но даже
самые впечатляющие цифры 
одно, совсем другое  работа с
Главный редактор
Н.И. ЦАЦЕНКО.

людьми того особого возраста,
который требует повышенного
внимания, неравнодушного от
ношения, сострадания и заботы.
Актив, выбравший нового ру
ководителя, обещал во всем по
могать. Осваивались вместе.
Всего Совет объединяет 14 пер
вичных организаций, где посто
янное движение  на учет встают
новички, уходят люди в послед
ний путь  и здесь важно все сде
лать достойно, помочь близким.
Истинными профессионала
ми в ветеранской деятельности
стали опытные председатели
первичных организаций: Светла
на Ивановна Косолапова  с Ре
монтномашиностроительного
завода, Вера Георгиевна Косола
пова  из Центра АСУ, Вера Лео
нидовна Филимонова  с фабри
ки №4. После реорганизаций
давно уже не существует такого
предприятия, но его ветераны
попрежнему не расстаются, ос
таваясь верными традициям
именно своего фабричного кол
лектива.
 Сразу приметила, что хло
потным делом занимаются в
большинстве своем женщины,
подходя к решению проблем
мудро, как принято хозяйке в
большой семье. Даже в прекрас
ном возрасте они умудряются
принести как можно больше
пользы себе и другим,  подчер
кивает С. А. Мусальникова.  И
при смене поколений в ветеран
ское движение вливаются луч
шие кадры. Так, в Управлении
железнодорожного транспорта
Совет ветеранов недавно возгла
вила Анна Петровна Качалкова 
отзывчивая, энергичная, инициа
тивная. Сразу же под персональ
ную заботу она взяла наиболее
возрастных подопечных. Гото
вятся в этом коллективе и к зна

ковому событию  в ноябре 100
лет исполнится Сергею Михай
ловичу Моисееву, бывшему ма
шинисту электровоза, отрабо
тавшему всю жизнь в асбестовом
карьере. На примете  и другие
юбиляры, знает Анна Петровна и
кого надо навестить в первую
очередь.

Пенсионеры
пионеры
Более тридцати лет назад в
комбинате "Ураласбест" был
создан объединенный Совет ве
теранов войны и труда. Вете
ранское движение в стране еще
только зарождалось  учиться
было не у кого, поэтому сами ус
танавливали регламент работы.
И, как пионеры нового дела, мно
гое по собственной инициативе
взвалили на себя. А, как говорит
ся, взялся за гуж… Надо отдать
должное руководству предприя
тия  даже в самые трудные вре
мена была сохранена ветеран
ская организация. Молодость
проходит, а вот осень жизни не
избежна.
 Несмотря на непростую эко
номическую ситуацию, Совет ве
теранов ОАО "Ураласбест" по
прежнему является подразделе
нием особого значения, которо
му оказывается повышенное
внимание. Его проблемы  под
личным контролем генерального
директора Юрия Алексеевича
Козлова. В комбинате есть пони
мание, что люди старшего поко
ления не должны оставаться за
бортом жизни. В подразделени
ях не порывают связей с бывши
ми работниками: их приглашают
на встречи, мероприятия, помо
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В хлопотный круговорот оку
нулась Светлана Алексеевна. Но
кто бы к ней ни обратился  у нее
наготове цифры и факты, кото
рыми она оперирует вовсе не как
новичок.
 Поддерживать порядок по
могает опытная и дисциплиниро
ванная председатель ревизион
ной комиссии Татьяна Валенти
новна Огородникова,  коммен
тирует С.А. Мусальникова.  Все
стараемся систематизировать в
компьютере, правда, техника ос
тавляет желать лучшего.
Но даже самая совершенная
машина не способна заменить
живое общение. Редко пустует
небольшая комната на втором
этаже Учебного комбината, где
квартирует Совет ветеранов. Лю
ди идут сюда с бедами и ра
достью, за консультацией и сове
том. И чаще всего просто выго
вориться, чтобы не прогнали 
выслушали, ведь самое страш
ное для стариков  одиночество в
четырех стенах. Особенность по
сетителей и в том, что с возрас
том многое путают, забывают и
не по делу обижаются на окружа
ющих.
Хотя
встречаются
действительно вопиющие исто
рии, когда председатель вынуж
дена подключать участкового из
пункта полиции, выходить на ру
ководство комбината, чтобы не
потерять пожилого человека.
Разветвленную сеть общения
имеет Совет ветеранов  акти
висты по цепочке обзванивают
пенсионеров, помогают немощ
ным, посещают больных в стаци
онаре: ведь доброе слово и кош
ке приятно. Только мероприятий
в бытность С. А. Мусальниковой
проведено уже более ста  соб
рания, чаепития, конкурсы, по
ездки, экскурсии. Во всем 
точные учет и отчетность: на раз
ные виды поощрений неработа
ющих пенсионеров комбинат
"Ураласбест" выделил 17 милли
онов рублей. Поздравили 517
юбиляров, 360 возрастных "круг
лых" именинников посетили на
дому.
В честь Дня Победы в Великой

Отечественной войне 13 фронто
викам вручили материальную по
мощь  каждому по десять тысяч
рублей. Премии в размере тыся
чи рублей были адресованы тру
женикам тыла, участникам ло
кальных войн  это 310 человек.
156 ветеранов, имеющие звание
"Почетный работник комбината
"Ураласбест", накануне Дня
строителя получили материаль
ную помощь по 4500 рублей.
Дважды нынче, к празднич
ным датам  День строителя и
День пожилого человека, выпла
тили по 600 рублей каждому не
работающему пенсионеру, кото
рых на учете  5020 человек. Ког
дато по настоянию ветеранов
добивались, чтобы эти перечис
ления делались по безналичному
расчету. Зато сейчас иной раз
недовольные сетуют  стали ре
же встречаться. Возрастного на
рода много  всем не угодишь,
вот и ворчат порой старики. Но в
большинстве своем ветераны
довольны, что родное предприя
тие не забывает их, оказывает
помощь и внимание.
До сих пор очарованные зри
тели, а в зале было более 400 че
ловек, благодарят устроителей
грандиозного концерта в Асбес
товском колледже искусств, ко
торый был организован в апреле
накануне Международного дня
защиты хризотила. Ветераны
тогда высказали свою позицию
по сохранению уникального ми
нерала, давшего жизнь городу,
комбинату. И подтвердили своим
бодрым видом, хорошим настро
ением, что, проработав многие
десятилетия на асбестовом про
изводстве, не утратили силу ду
ха, желание полноценно жить и
приносить пользу.

В подразделе
ниях не порывают
связей с бывшими
работниками: их
приглашают
на
встречи, меропри
ятия, помогают
тем, кто оказался
в трудной жизнен
ной ситуации.
С моей обаятельной собесед
ницей Светланой Алексеевной
Мусальниковой подводим итог
встречи. Возраст  действитель
но, понятие относительное, и лю
ди правильно говорят: человеку
ровно столько лет, на сколько он
себя чувствует. Жизненная энер
гия большинства пенсионеров
комбината "Ураласбест", актива
Совета ветеранов предприятия 
удивительная и вдохновляющая:
в каждодневном кругу забот они
находят время для внуков и прав
нуков, для интересных увлечений
и личного общения, подбадривая
друг друга, забывая о хворях.
Пусть этот настрой не иссяка
ет, а связь поколений будет проч
ной и долгой, богатой на взаим
ное уважение и заботу. А мы по
прежнему будем восхищаться
нашими нестареющими, добры
ми, мудрыми людьми в расцвете
их жизненной осени.
Л. СИЯЛОВА,
член Союза журналистов
России.
Фото Д. БОРИСОВОЙ.
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