
Кадровые изменения
В структуре управления ПАО "Ураласбест" создано 
новое подразделение � отдел экономического 
моделирования. Руководителем подразделения 
с 22 декабря 2020 года назначена кандидат физико�
математических наук Мария ПОБЕРИЙ.

С 1 января текущего года отдел координации проектов
развития и использования имущественного комплекса реор�
ганизован в отдел использования имущественного комплек�
са и передан в подчинение главного инженера комбината
Р.Г.Салахиева. Руководителем назначен Иван ЛИЗАНЕЦ.

Лучший 
коллективный договор
Коллективный договор ПАО "Ураласбест" признан 
лучшим среди промышленных предприятий города. 

Итоги конкурса озвучила на заседании трехсторонней комис�
сии по регулированию социально�трудовых отношений глава
Асбестовского городского округа Н.Р. Тихонова. Заявки на кон�
курс подали 17 организаций разных форм собственности. 

Почетную грамоту вручили представителям комбината �
В.В.Юстусу, заместителю генерального директора по персо�
налу и социальном развитию, и Л.Ю.Ремезову, председателю
профсоюзного комитета.

Ралли в карьере
Третий этап Кубка России по ралли MX5 состоялся
в минувшие выходные в Асбесте. 

Спецучасток трассы расположился прямо в карьере Баже�
новского месторождения комбината. Именно в закрытой и
неэксплуатируемой части карьера заработал самый крупный
в России ледовый автодром, названный в честь градообразу�
ющего предприятия � "Ураласбест".

Примечательно, что в рамках нынешних соревнований
состоялась премьера новейшего раллийного автомобиля
"Suzuki Swift R4". На трассе им управлял чемпион России в
классе продакшн и серебряный призер чемпионата Европы
Сергей Ременник в экипаже с Мариной Даниловой. 

Рожденный заново
Рудоуправление комбината "Ураласбест" и дочернее
предприятие Асбестовский ремонтно�
машиностроительный завод успешно реализовали 
уникальный проект по изготовлению поворотной 
платформы для экскаватора ЭКГ�10 №336.

Усиленная модернизированная базовая деталь выполнена
впервые, с соблюдением жестких требований, предъявляе�
мых к изготовлению. Поворотная платформа � серьезная ме�
таллоконструкция, на которой базируются рабочее оборудо�
вание и узлы экскаватора, у которых допуски сборочных па�
раметров исчисляются сотыми долями миллиметров. Потому
важна была точность при изготовлении. 

� В ремонт техника вошла с серьезными конструктивными
недостатками, которые спустя 13 лет эксплуатации привели к
существенным разрушениям базовой детали�платформы.
Задумались о ремонте еще в 2019 году, � отметил В.Б.Чупра�
ков, главный механик ПАО "Ураласбест".

Тест на COVID в Асбесте
Жители Асбестовского городского округа 
могут сделать тест на COVID�19 в Медико�санитарной
части ПАО "Ураласбест" (ул. Промышленная, 2/9). 

Медицинское учреждение развернуло пункт забора анали�
зов. Как пояснили специалисты МСЧ, лабораторная база поз�
воляет сделать ПЦР�тест и выявить антитела к коронавирусу
разными способами, в том числе после вакцинации препара�
том "Спутник V" и препаратом "ЭпиВакКорона".

Подробную информацию о процедуре и записи на нее
можно получить по единому номеру контакт�центра МСЧ �
35�300.

Пресс�служба ПАО "Ураласбест".
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Новые технологии

Скальным отходам " вторую жизнь

23 февраля � День защитника Отечества

В декабре 2020 года на втором 
производстве асбестообогатительной 
фабрики ПАО "Ураласбест" произошло 
знаковое событие � выпуск нерудных 
строительных материалов в цехе ДСК�2 
перешел на безубыточный уровень. 
Потребителям отгрузили первую партию 
нового строительного продукта С�4, 
полностью изготовленного из отходов 
переработки скальных пород.

До недавнего времени объем отходов перера�
ботки был существенным � 168 тонн в час. Их не�
обходимо было где�то складировать, а затем от�
правлять в отвалы, что требовало больших затрат
сил, времени и финансовых средств. Тем более,
что фабрика полностью оплачивала поставки
скальной породы, и каждая тонна отходов состав�
ляла прямые убытки.

Ограниченное использование скального сырья
не могло устроить и комбинат "Ураласбест". Тем
более, что у обогатителей есть богатый опыт  в
разработке новых фракций и смесей готовой про�
дукции. Поэтому еще несколько месяцев назад в
ПАО "Ураласбест" была поставлена задача � дать
скальным отходам вторую жизнь.

За решение сложной задачи взялась инициа�
тивная группа. В ее состав вошли мастер произ�
водственного участка цеха обогащения Марина
Мордвинова, ведущий инженер�технолог произ�
водственно�технического отдела Наталья Сорни�
на и главный технолог асбестообогатительной
фабрики Дмитрий Седанов.

� С отходами, которые в результате переработ�
ки скальных пород образовывались в цехе ДСК�2,
мы проводили различные эксперименты, изучали
их со всех сторон,� вспоминает Дмитрий Викторо�
вич. � Брали анализы состава будущего сырья,
рассеивали его концентрат на ситах контрольных
аппаратов, выявляя, какие классы полезных ве�
ществ присутствуют, а какие нет. И, конечно же,
подбирали технологию для выпуска полезной
смеси.

Фабричные специалисты сразу отметили, что у
скальных отходов коэффициент фильтрации со�
ответствует техническим условиям и ГОСТам,
предъявляемым строителями�дорожниками при
прокладке дорог. Это означало, что осадки могут
проходить сквозь них и не размывать дорогу.

Окончание  на 4�й  странице.

Согласно известному народному выражению, 
хуже всего жить во времена перемен. 
Но еще сложнее бывает в подобные 
периоды служить в рядах Вооруженных сил. 
В этом старший мастер единого кабельного
участка связи Центра АСУ комбината 
"Ураласбест" Юрий ЛОХНЕВ убедился 
на собственном опыте. Хотя, забегая 
наперед, скажем: от армейских будней, 
несмотря на сложности, с которыми довелось 
столкнуться, у него остались светлые и яркие
воспоминания.

В армию Юрия Владимировича призвали в 1988
году, сразу после окончания Асбестовского горно�
го техникума, где он получил диплом техника�
электромеханика. Армейским эшелоном вместе с
другими призывниками молодого человека отпра�
вили на Дальний Восток � в Хабаровский край.

В мотострелковых войсках будущий коман�
дир БМП (боевой машины пехоты) сразу попал
в школу младших командиров. Но через не�
сколько месяцев � после окончания  "учебки", вы�
яснилось, что вновь обученных младших сер�
жантов некуда отправлять для продолжения
службы. Как раз начался вывод советских войск
из Германии и других стран бывшего социалис�
тического лагеря, и воинские части в большой
стране оказались переполненными. Ребят еще
на полгода оставили при учебном центре. Вос�
пользовавшись этим, Юрий помимо несения
караульной службы и выполнения иных повсе�
дневных обязанностей продолжал совершен�
ствовать знания в основной военной профес�
сии, оказывал помощь педагогам в обучении
новобранцев.

Не менее сложным в судьбе нашего земляка
оказался и второй год службы, когда Юрия и его
однополчан отправили в мотострелковую часть в
пригороде Волгограда. Вместо обустроенной ка�
зармы их ждал палаточный городок. Не теряя вре�
мени, уралец вместе с сослуживцами сложил в па�
латке теплую печь. Да и зима в тех широтах оказа�
лась гораздо теплее нашей. Донимал разве что хо�
лодный пронизывающий ветер.

Несмотря на сложности, Юрий честно и пол�
ностью выполнил армейский долг. А о жизни в по�
левых условиях он и сейчас рассказывает с явным
удовольствием, считая те дни и недели важным
этапом в судьбе.

Возвратившись домой, устроился работать
электромонтером службы связи   в Энергоуправ�
лении комбината "Ураласбест". В начале нынеш�
него века службу связи в полном составе переве�
ли в Центр АСУ. Так Юрий Владимирович оказался
у самых истоков  внедрения в ПАО "Ураласбест"
современной оптико�волоконной связи. 

Вместе с коллегами  прошел в Екатеринбурге
обучение  монтажу оптико�волоконных линий.  За
последние 10�12 лет такие линии, при участии спе�
циалистов кабельного участка связи Центра АСУ,
пришли на смену устаревшему оборудованию и
средствам связи. Сам же Юрий Лохнев благодаря
высокому мастерству, знаниям и богатому опыту
стал одним из руководителей  участка.

Отец и сын ЛОХНЕВЫ

Армия закалила 
характер

Окончание  на 4�й  странице.
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Руководитель рудоуправ�
ления Владимир Борисович
АЛЕКСЕЕНКО сумел увязать
теорию и практику. В 2020 году
он стал кандидатом техничес�
ких наук по организации произ�
водства. Защита проходила 25
декабря в Институте горного
дела УрОРАН в Екатеринбурге.
Как рассказал Владимир Бори�
сович, научный подход позво�
лил найти резервы для дивер�
сификации производства и до�
биться эффективности.

Сотрудничество рудоуправ�
ления с Научно�исследова�
тельским институтом эффек�
тивности и безопасности гор�
ного производства (НИИОГР)
началось еще в 2016 году. 

� Я приехал на предприятие
в Хакасии и увидел, что там

процессами организации эф�
фективного производства лю�
ди занимаются такие же, как
мы, и добиваются хороших ре�
зультатов, � рассказывает Вла�
димир Алексеенко. � Понял, что
можно управлять процессом �
не сидеть, не ждать, одобрения
не просить. Вернувшись в Ас�
бест, заключил договор от под�
разделения с НИИОГР, начал
включаться в работу. 

Коллектив не сразу принял
новую тактику руководства.
Но со временем такой подход
показал результат. В первую
очередь, считает Владимир
Алексеенко, нужно перестать
ждать, когда тебе дадут за�
каз, в современных условиях
необходимо проявить инициа�
тиву.

� Нужно быть предприимчи�
вым, понимать, что мы должны
не просто получить деньги, а
заработать то, что заслужива�
ем, � считает он. � Это меня и
подвигло на работу, которую я
начал делать. Первоначально в
голове даже не было мысли о
кандидатской, просто когда
начали выезжать на самопод�
готовку в институт НИИОГР в
соответствии с договором,
увидели, что мы можем делать
это все дешевле. Начали поти�

хоньку с 2016 года занимать�
ся повышением эффективнос�
ти. Первоочередная задача �
снижение себестоимости экс�
кавации. Это стало понемногу
получаться. И представители
НИИОГРа, научные работники,
говорят: "У тебя же получает�
ся. Ты же видишь, что влияет
на эффективность. Давай по�
пробуем это оформлять".

Изначально планировалось
получить результат, задоку�
ментировать его и поделиться

с представителями науки.
Позднее, когда результат был
представлен на совете при
Уральском горном универси�
тете, идею одобрили и предло�
жили развить.

� Благодаря сотрудничест�
ву с научно�исследователь�
ским институтом понял, что
моя функция как руководите�
ля � организовать взаимо�
действие так, чтобы все спе�
циалисты узкого направле�
ния работали на одну цель, �
признается Владимир Алек�
сеенко. � А на руководителе
лежит задача обеспечить ре�
сурсами. Мы � производ�
ственники, план � в первую
очередь. Когда с учеными
объединяешься, вносятся
знания, формулы, определе�
ния � совсем по�другому на�
чинаешь смотреть на произ�
водство. Видишь зависимос�
ти, мгновенно реагируешь на
ситуацию, начинаешь расче�
ты строить по�другому. И это
все вместе дает результат. Я
просто увидел, что мы можем
выполнять те же объемы
значительно эффективнее.
А это � дополнительный до�
ход.

Содружество 
теории и практики 
Рудоуправление ПАО "Ураласбест" трудится практически
на передовой асбестового производства � подразделение
добывает руду в карьере и отправляет на переработку. 
Как оказалось, привычную схему производства можно
усовершенствовать.

Оказывается, 2 января (по
старому стилю) � День рождения
Профсоюза строителей Рос�
сии.114 лет назад впервые рабо�
чие строительных профессий от
"Союзов рабочих архитектурно�
строительного дела" Россий�
ской империи собрались в Моск�
ве "для изыскания способов, ка�
кими лучше вести дело объеди�
нения строительных рабочих".
Было принято решение о "созда�
нии общего объединения". 

1 февраля в Екатеринбурге
отмечалась 103�я годовщина
образования профсоюзного
движения в Свердловской об�
ласти, где присутствовала деле�
гация ПАО "Ураласбест". 

При этом Валерий ЮСТУС,
председатель обкома Проф�
союза строителей, подчерк�
нул, что все это время в авангар�
де профдвижения идет профсо�
юзная организация комбината
"Ураласбест" � одна из старей�
ших и крупнейших в промыш�
ленности стройматериалов Рос�
сии.  В 1917 году на приисковом
собрании был утвержден "Устав
Вознесенского профессиональ�
ного союза служащих и рабочих
асбестовых рудников Баженов�
ского района". С той поры ми�
нуло 104 года � ни одна из поли�
тических партий, никакая другая
организация не могут похва�
литься таким возрастом. А
профсоюз "Ураласбеста" может
�  он подошел к этой дате, имея
в активе богатый опыт социаль�
ного партнерства, твердые
принципы в защите человека

труда, веру в рабочую солидар�
ность. 

И сегодня на его знамени �
главный лозунг: "Народ за хри�
зотил". Участвуя в массовых ме�
роприятиях, трудящиеся комби�
ната осознанно выступают не за
эфемерные принципы "свободы
и демократии", а за сохранение
своих рабочих мест, безопасные
условия труда, будущее семей,
процветание градообразующих
предприятий отрасли. 

Какая правда 
выгодна

На 2021 год запланировано
очередное заседание Сторон
Роттердамской конвенции, где
противники хризотила вновь по�
пытаются очернить его и внести
в запретительный список, чтобы
искусственным заменителям
открыть зеленую улицу. 

Нынче важнее этой темы для
профсоюза нет, поэтому иници�
атива о социальном марафоне
нашла отклик в широких массах.
И даже пандемия  не сможет ос�
тановить его участников, кото�
рые осознают: одна зараза дру�
гой стоит � эпидемию коронави�
руса пытаются заглушить, но в
тлеющий очаг антиасбестовой
войны продолжают подбрасы�
вать горящий негатив... Явно за�
бывая, что горный лен  в огне не
горит. И народ наш, изобретая
разные формы участия в мара�
фоне, своими жизненными при�

мерами доказывает: настало
время собирать камни ...

Так, трудовая династия Васин�
ских вносит в общую копилку от�
расли более 200 лет трудового
стажа. Супружеская пара �
Александр Викторович и  Галина
Александровна, запомнилась
мне  по неформальной встрече,
которую председатель профко�
ма комбината Леонид Ремезов
организовал для  журналиста
Йоргена  Улеруп из датской га�
зеты "Jyllands�Posten" и фото�
корреспондента Анн Оланд. До�
вольно часто в последние годы к
нам приезжают гонцы из Евро�
пы, где хризотил�асбест запре�
щен. Датчанин объяснил свой
визит исключительно профес�
сиональным интересом: мол,
увидел на карте России город
Асбест, заинтересовался назва�
нием и решил здесь непремен�
но побывать. 

Уже опытный в таких визи�
тах, Л. Ремезов пригласил за
"круглый стол" для общения с
журналистом людей, не понас�
лышке знающих тонкости ра�
боты на хризотиловом произ�
водстве. Слушая рассказ Ва�
синских, Йорген цокал языком,
якобы от восхищения от цифр
и фактов их биографии. Был
момент, когда журналист вы�
сказал зависть по поводу
льготного выхода рабочих на
пенсию. Но если честно � не
поверила: лукавил гость, ведь
по пенсионному обеспечению
своих граждан Дания находит�
ся впереди планеты всей. Вот
и тут � разговор состоялся гла�
за в глаза, но только Богу изве�
стно, как в итоге иностранец
преподнесет информацию, в

каких красках расскажет своим
читателям о нашем житье�
бытье.

Время собирать
камни

46 лет отработал на асбес�
тообогатительной фабрике
А.В. ВАСИНСКИЙ. Провокаци�
онно его переспрашиваю: не
скучно ли всю жизнь быть слеса�
рем на одном месте? Лукаво
улыбаясь, Александр Викторо�
вич констатирует: скучно в цехе
обогащения � самом мощном в
мировой хризотиловой отрасли,
точно, не бывает. 

А ведь поначалу после ГПТУ
№48 он работал в Свердловске.
Но потянуло из столицы в родо�
вое гнездо, в фамильную про�
фессию: дед и отец были фаб�
рикантами. Сегодня А.Васин�
ский �  электрослесарь наивыс�
шего 6�го разряда, возглавляет
передовую бригаду, в которой
делал первые шаги, наставник,
авторитетная личность. 

Феномен Васинского дока�
зывает: трудовое долголетие
человека зависит от его увле�
ченности правильно избранным
делом. Почувствовав нехватку

знаний, Александр окончил Ас�
бестовский горный техникум,
увлекся рационализаторской
деятельностью. Бывало, сутка�
ми пропадали с мужиками в це�
хе, пока не доведут до ума оче�
редное нововведение. За годы
значительно обновились и мо�
дернизировались оборудова�
ние, техника, но на своем участ�
ке он, пожалуй, вслепую знает
каждый болтик пяти мощных
конвейеров, по которым пода�
ется руда. Доволен, что с инте�
ресом относятся к работе все
шесть асов�профессионалов из
его бригады.

� Это сейчас у нас отменный
состав,� рассказывает брига�
дир. � Хотя бывал всякий контин�
гент: кого не удавалось перевос�
питать � сами увольнялись, ло�
дыри не задерживались.

В арсенале передовика � не�
мало наград всероссийского,
отраслевого, областного уров�
ней. Например, Почетную гра�
моту Министерства региональ�
ного развития Российской
Федерации А.В. Васинскому
подписал тогдашний министр
В.Ф.Басаргин, тоже начинав�
ший трудовой путь в комбина�
те "Ураласбест". 

В перечне наград Васин�
ского � звание "Лучший упол�
номоченный по охране труда
Профсоюза строителей Рос�
сии". За то, что много лет яв�
ляется активным членом па�

ритетной комиссии по трудовым
спорам администрации и проф�
кома комбината. Он изнутри
знает, как на предприятии реша�
ются непростые вопросы стаби�
лизации коллектива, повышения
трудовой мотивации и дисцип�
лины, укрепления безопасных
условий труда. Участвовал в ре�
шении всяких ситуаций: бывало,
отменялись приказы руковод�
ства о незаконном наказании ра�
ботников; отстаивали увольняе�
мых; но и справедливые претен�
зии руководства тоже поддер�
живались. 

Исторический 
фундамент будущего
Исторические события развития российской 
стройиндустрии внесли в календарь января�февраля 
2021 года несколько значимых дат. 

Социальный марафон "Народ за хризотил"

8 февраля � День науки 
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С такой богатой практикой
А.Васинский вполне может быть
экспертом в вопросах безопас�
ного использования хризотила.
Вот и во время встречи с дат�
ским журналистом он убеди�
тельно оперировал фактами из
собственной жизни. Если бы
Александр Викторович сомне�
вался в безопасности хризотила
�  ладно сам столько лет в "пек�
ле" асбестового производства �
уж близких бы на дух не допус�
тил до опасных участков. Ан, нет
� супруга Галина Александровна
на асбофабрике 42 года, мастер
высокого класса очень мужской
профессии, электросварщик
ручной сварки 4�го разряда. В
юбилейном октябре�2020 суп�
руг подарил жене поездку в Аб�
хазию: соблюдая все меры пре�
досторожности, отдыхали от ко�
вида на Черноморском побе�
режье. У них иммунитет на
"страшилки", в том числе и от
хризотила.

Вот и старший сын, Иван
Александрович Васинский, по�
шел дальше, обогнав в профес�
сии отца � выпускник Уральского
государственного горного уни�
верситета трудится энергети�
ком цеха обогащения. Нередко
по пути на фабрику он подвозит
на личном транспорте Васин�
ских�старших: цех один, но очень
редко встречаются во время
смены � каждый на своем месте.
Крепко, надежно � от поколения
к поколению.

Я вам расскажу 
про хризотил

В январе мне довелось побы�
вать в музее одного из соседних
муниципалитетов. В геологичес�
ком зале заинтересовала экспо�
зиция уральских минералов.
Отыскала за стеклом витрин зна�
комый волокнистый хризотил, а
рядом � образец амфиболового
асбеста, который запрещен да�
же в России. Пообщалась с экс�

курсоводом, пытавшей�
ся искренне убедить
меня в смертельной
опасности обоих мине�
ралов. И посочувство�
вала, что я из того само�
го "вредного" города.
Стало обидно, что в 150
километрах от Асбеста
о нем ходят нелицепри�
ятные слухи. Оказыва�
ется, переубеждать на�
до не только иностран�
цев, которым на руку такое "не�
вежество", начинать надо с себя.

Правда, вспомнив про
Евгения БАНМИЛЛЕРА, обра�
довалась, что у нас еще не все
так плохо: его необычный ин�
формационно�интеллектуаль�
ный вклад в социальный мара�
фон заслуживает особого вни�
мания. 

Судьба Жени нетипичная �
семья не связана с комбинатом,
он � первая самостоятельная
ласточка. После окончания Ас�
бестовского политехникума
пришел работать в Энергоуп�
равление � важнейшее дочер�
нее предприятие ПАО "Уралас�
бест". В коллективе � особое от�
ношение к молодежи: обеспече�
на поддержка наставников, есть
мотивация в продвижении впе�
ред. С интересом окунулся в ра�
боту и продолжил обучение. По�
лучил диплом в Уральском госу�
дарственном горном универси�
тете, окончил Школу молодого

профсоюзного лидера. Сегодня
Е.Г.Банмиллер � начальник груп�
пы подстанций Района электри�
ческих сетей, председатель
профсоюзной организации
Энергоуправления. У него за�
видная молодость, энтузиазм и
интерес к жизни. 

Даже 2020 год, который все
вспоминают с содроганием,
стал для Евгения "звездным ча�
сом".  Участвуя в Х Форуме ра�
ботающей молодежи Уральско�
го федерального округа в сос�
таве команды обкома Профсою�
за строителей, разработчик
проекта Е.Банмиллер вошел в
число победителей "УРА2020". А
уже в декабре он был приглашен
в Сочи для участия в молодеж�
ном Форуме Федерации Неза�
висимых Профсоюзов России
"Стратегический резерв�2020". 

Накануне поездки в профко�
ме комбината наметили насту�
пательный план действий. На�
полнив чемодан экипировкой

социального марафона "Народ
за хризотил", Евгений с первого
дня приступил к его осущест�
влению. "Узким" кругом в соп�
ровождении А.Слязина, секре�
таря Федерации профсоюзов
Свердловской области по уп�
равлению проектами, Евгений
побывал на экскурсии в Абха�
зии, где тоже зря времени не
терял. На неформальной встре�
че с Тамазом Цушба, председа�
телем Абхазского Республикан�

ского комитета
профсоюза работни�
ков государственных
учреждений и общест�
венного обслужива�
ния, Евгений Банмил�
лер не только расска�
зал про комбинат, но и
вручил сувениры с на�
шей символикой. Хо�
рошая отметка в гео�
графии социального
марафона, где не осо�
бо слышали про уни�
кальный минерал.

В Сочи все было
еще круче. Евгений умудрялся
вклиниться с хризотиловой те�
мой в плотную программу Фо�
рума. В своей группе по разра�
ботке проектов он провел "лик�
без" с коллегами из Владивос�
тока, которые, оказывается, то�
же ничего не знали о нашей
проблеме. Хотя из Дальневос�
точных портов продукция ком�
бината отправляется по сотням
адресов. Участвуя в панельных
дискуссиях, стратегических
сессиях, Prof�квестах, полпред
профкома комбината продол�
жал выполнять ответственную
миссию. Слушал, записывал,
задавал вопросы и рассказы�
вал, как предприятия отрасли
противостоят антиасбестовой
кампании. 

Заместитель председателя
ФНПР А.Шершуков, руководи�
тель Департамента Аппарата
ФНПР по связям с обществен�
ностью, молодежной политике
и развитию профсоюзного дви�

жения А.Шубина, заместитель
руководителя федерального
Агентства по делам молодежи
П.Абрамов, принимая вместе с
сувенирами образцы нашего
минерала, обещали поддержку
и помощь. Особо обрадовалась
встрече председатель моло�
дежного Совета Федерации
профсоюзов Ростовской облас�
ти А.Толочная � оказывается, у
нее в Асбесте живут родствен�
ники, и в очередной визит она
обещала непременно наведать�
ся в профком комбината. Так за
пару декабрьских дней на Сочин�
ском молодежном Форуме рас�
ширилась география социаль�
ного марафона.

Но азарт подталкивал Евге�
ния к новым путешествиям. 7�9
января 2021 года в группе 12
смельчаков � представителей
профсоюзов региона Е.Бан�
миллер участвовал в поездке в
Республику Башкортостан.
Дальняя дорога, спартанские
условия заброшенной деревни
Байсакалово (без электричест�
ва и сотовой связи), холод и ве�
тер не помешали, а только при�
дали уверенности путешест�
венникам в достижении цели.
Группа совершила восхождение
на гору Большой Иремель �1582
метра, что выше Коржаковского
камня � высшей точки Свердлов�
ской области. 

И здесь "Народ за хризотил"
оказался на высоте. Брошюру с
"Хризотиловой Хартией" Е.Бан�
миллер выложил на книжную
полку Башкирского туристичес�
кого приюта. 

Социальный марафон про�
должается. С такой поддерж�
кой мы непременно побе�
дим! Кто следующий? Присо�
единяйтесь и участвуйте в
профсоюзной акции.

Л.СИЯЛОВА.
Фото А.ПОПОВОЙ 

и пресс�службы 
ПАО "Ураласбест".

В частности, выяснилось,
что неполная загрузка экска�
ваторов дает низкую произво�
дительность. Избыток инфор�
мационных потоков в инже�
нерно�техническом секторе
приводит к тому, что до непо�
средственных исполнителей
доходит только 25�30 процен�
тов информации. Сведения те�
ряются и на обратной связи.

� Изначально мы считали,
что ИТР � это главное. По сути,
самое главное � это человек,
создающий продукт. А инже�
нерно�технический персонал
считается обслуживающим.
ИТР создают условия для того,
чтобы работник произвел про�
дукт, � комментирует Влади�
мир Алексеенко.

Повышение эффективности
производства привело к росту
доходов. На предприятии соз�
дали положение, по которому
половина сэкономленных
средств остается в подразде�
лении. Пятая часть этих денег
идет на поощрение людей в
течение года, 40 процентов �
на развитие производства. Ес�
ли ранее каждый год ремонт�
но�эксплуатационные нужды
согласовывались с отделом
бюджетирования и главным

инженером комбината, то те�
перь подразделение получило
возможность самостоятельно
зарабатывать на эти цели. 

� Раньше комбинат нам вы�
делял 3,5 миллиона рублей на
директорский фонд и мотива�
ционный фонд, � рассказывает
руководитель. � Из этого опла�
чивали сверхурочные часы. Но
уже третий год, как отказались
от этих средств и изыскиваем
их сами. Вместе с НИИОГР
сейчас проводим защиту
бюджета по хозрасчету внутри
подразделения. Сотрудники
защищают определенную сум�
му, оцениваем, сколько будет
стоить их услуга. Выделяем
бюджет, и они уже сами долж�
ны будут в него вписаться. В
этом году используем мотива�
ционный и директорский фон�
ды, в которые в 2019 году за�
работали порядка 13 миллио�
нов рублей. Из этих денег к
концу года выплатили сотруд�
никам премию, минимальный
размер которой составил 15
тысяч рублей, максимальный �
50 тысяч.

Т. МЕЛЬНИКОВА.
Фото автора.

Имущество � 
на строгом учете
Новая структура организована 
в комбинате "Ураласбест". 
Точнее, упразднен отдел координации
проектов развития и использования 
имущественного комплекса. 
С января 2021 года в подчинение 
Р.Г.Салахиева, главного инженера 
ПАО "Ураласбест", введен отдел 
использования имущественного 
комплекса.

� Служба главного инженера отвечает за эф�
фективную работу производства комбината, что
в свою очередь связано с обновлением и ремон�
том оборудования, ремонтом и содержанием
инфраструктуры. В результате выводится из
эксплуатации всевозможная техника, порой еще
годная для использования в малом бизнесе. Из
списанного оборудования образуется металло�
лом. Основная деятельность нового отдела на�
правлена на обеспечение эффективного и рацио�
нального использования имущественного комп�
лекса, � пояснил Рожап Салахиев.

На промышленных площадках градообразу�
ющего предприятия имеется достаточно боль�
шой имущественный комплекс, который не за�
действован в производственной деятельности
комбината и подразделений. Это оборудова�
ние, помещения, земельные участки.

� Наша задача �  реализация и аренда нелик�
видного, неиспользуемого предприятиями

комбината оборудования, высвобожденных
площадей. По металлолому  работаем с част�
ными лицензированными организациями, за�
нимающимися переработкой лома. Договоры
купли�продажа и аренды  заключаем как с мел�
кими предпринимателями, так и с представи�
телями более крупного бизнеса, � комментирует
Иван ЛИЗАНЕЦ, начальник отдела.

Сегодня в числе неиспользуемых помещений
есть небольшие офисы и производственные цеха
площадью в несколько тысяч квадратных метров.
География расположения также разнообразна:
городская черта и промплощадки. 

� Продажу и аренду любого имущества ком�
бината инициируют непосредственно руково�
дители структурных подразделений. Именно
они направляют к нам заявку на ликвидацию
невостребованных оборудования и техники,
также помещений и земельных участков, � до�
бавил И.Лизанец.

Среди невостребованной техники, бывшей в
употреблении, имеются крупные единицы:
краны, КамАЗы, железнодорожные краны, во�
довозы, электромагнитные плавильные печи.
Такого рода техника находится в рабочем сос�
тоянии и подготовлена к продаже. 

Помимо заключения договоров купли�про�
дажи и аренды специалисты отдела И.Лизанец,
И.Белый занимаются оценочной деятель�
ностью, мониторингом рыночных цен, разме�
щением информации на торговых площадках,
ведут учет и систематизируют движимое и не�
движимое имущество, готовят предложения по
повышению эффективности использования
имущественного комплекса. 

А. ПОПОВА.

Диверсификация производства
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Увлечения

В рабочее время 
Ирина СИМОНОВА 
создает чертежи для 
изготовления деталей,
ремонта горного 
оборудования, 
а в свободное время 
под ее рукой оживают 
герои аниме, комиксов,
фильмов и книг.

Уже девять лет Ирина Си�
монова работает в ООО "Ас�
бестовский ремонтно�ма�
шиностроительный завод".
Она � инженер�конструктор в
отделе главного конструкто�
ра. На предприятие девушка
устроилась после окончания
Асбестовского политехнику�
ма. По направлению АРМЗ
заочно получила высшее об�
разование в Уральском фе�
деральном университете по
специальности "конструктор�
ско�технологическое обес�
печение машиностроитель�
ных производств". И сегодня
занимается разработкой
чертежей для изготовления
нового оборудования, де�
талей, сопровождением
конструкторской докумен�
тации. Последние крупные
проекты � по модернизации
шагающего экскаватора,
ремонту горного оборудо�
вания, БелАЗов.

Это в рабочее время. А в
свободное время Ирина ув�
лекается косплеем. И это �
не просто хобби, а скорее,
стиль жизни. Если говорить
простыми словами, косплей
� это перевоплощение в раз�

личных героев комиксов,
аниме, фильмов, компью�
терных игр.

Увлечению Ирины � по�
рядка десяти лет. За это вре�
мя она примерила на себя
образы десятка персонажей,
выступила на многих фести�
валях, неоднократно стано�
вилась победительницей и
призером в различных номи�
нациях. А начиналось все
еще в школе � Ирина с инте�
ресом смотрела аниме. Ког�
да училась в техникуме, зна�
комая позвала Ирину с со�
бой на фестиваль анимаци�
онной культуры. 

� Была поражена � видишь
вживую полюбившегося
персонажа, можешь его по�
трогать, сфотографировать�
ся, поговорить. Тогда косп�
лей меня довольно сильно
заинтересовал, � признается
Ирина.

В первый же год работы
на АРМЗ молодой специа�
лист решила поучаство�
вать в крупном фестивале
"АзияБриз" в Екатеринбурге.
На тот момент у Ирины была
идея по персонажу, но не бы�
ло опыта. Поэтому она ре�
шила посоветоваться с кос�
плеерами, которые на тот
момент жили в Асбесте, и в
разговоре стало понятно �
будут выступать командой.
Таким был первый опыт.

Вообще, Ирина � постоян�
ный участник екатеринбург�
ских "АзияБриз" и его фес�
тивалей�спутников, напри�
мер, "АзияБриз: Приквел",
также фестиваля фантасти�
ки и фэнтези "Ф3". Не обхо�
дит вниманием и фестивали
в Тюмени, Кургане, Уфе, Че�
лябинске. Косплееры участ�
вуют в конкурсной програм�
ме. Существует несколько
номинаций, возможны команд�
ное, одиночное или парное
дефиле и другие. Каждое
выступление � маленькое
шоу: за определенный отре�
зок времени участники
должны представить своего

персонажа и рассказать о
нем. Причем персонажи са�
мые разные � герои аниме,
манга, комиксов, фильмов
или мультфильмов, книг, по�
пулярных игр, исторические
личности. Оцениваются ка�
чество костюма, схожесть с
персонажем, реалистич�
ность грима, укладка парика
и отыгрыш � насколько силь�
но участник вжился в роль.

В одиночных выступлени�
ях на фестивалях в Екате�
ринбурге Ирина становилась
победителем и призером в
своих номинациях, за пар�
ное дефиле и командные
выступления как в Екатерин�
бурге, так и в Тюмени � брон�
зовым призером.

� Награды, конечно, очень
приятно получать, но в фес�
тивалях участвую не ради
них, � признается девушка. �
Хочется показать любимого
персонажа так, чтобы дух
захватывало. И, конечно,
мне больше нравится созда�
вать костюмы, особенно ес�
ли их покрой довольно не�
обычен, прорабатывать
мелкие детали, эмоции, ха�
рактер, движения героя. Это
все на самом деле очень ин�
тересно.

Пару раз Ирина делала
косплей на цикл книг Энн Райс
"Вампирские хроники", по
книге Джона Рональда Руэла
Толкиена "Сильмариллион".
Много было персонажей из
аниме, даже самый знамени�
тый � Сейлор Мун, другие ге�
рои одноименного сериала.
Доходило до того, что Ирина
участвовала в создании
платья королевы Елизаветы.

И получается косплей � не
только костюмированная иг�
ра, как принято полагать, но
и разновидность творчества,
где человек проявляет себя
сразу в нескольких областях:
визажист, швея, дизайнер,
парикмахер, актер, режис�
сер, видеооператор и даже
каскадер. И все это нужно
совмещать, когда создаешь

новый образ. Сколько требу�
ется времени для создания
героя?

� Все зависит от выбран�
ного персонажа, его харак�
тера, сложности костюма и
уровня проработки. Процесс
может занять несколько ча�
сов: сшить костюм "на ко�
ленке" за ночь � проходила,
знаю. Бывает, готовишься
месяцами и даже годами, �
рассуждает Ирина. � Напри�
мер, на шитье платья для
принцессы Серенити ушел
месяц и это потому, что в из�
готовлении корсета мне по�
могала профессиональная
швея. Плюс я расшивала
платье бисером, пайетками
два месяца: линия пошла не�
ровно � распарываю и начи�
наю заново. Это был трудо�
емкий процесс, но результат
впечатляет. И потом, когда
ты в образе персонажа выхо�
дишь на сцену, получаешь
ответные эмоции, это очень
вдохновляет.

В связи с пандемией фес�
тивали не проводятся. Кос�
плееры с нетерпением ждут,
когда снимут ограничения �
привыкли находиться в дви�
жении, поиске, когда дедлайн
� не спать до глубокой ночи,
работая над костюмом и атри�
бутами. С другой стороны, та�
кой перерыв � дополнитель�
ное время, чтобы качественно
подготовиться. Сейчас Ирина
с подругой занимается оче�
редным проектом � воссозда�
ют героев одной из китайских
исторических дорам. Работа
сложная и кропотливая: в ос�
новном � мужские персонажи,
непростые костюмы � китай�
ское народное платье ханьфу.
Но от этого интереснее про�
цесс.

Д. БОРИСОВА.
Фото из архива 

И. СИМОНОВОЙ.

От вампира до принцессы,
или Как оживают популярные герои

Судьбу отца, в том числе армейскую,
во многом повторил сын Сергей Лохнев,
работающий в Центре АСУ инженером
первой категории по наладке и испыта�
ниям охранно�пожарной сигнализации
комбината "Ураласбест". Его также
призвали на армейскую службу сразу
после защиты диплома в Асбестовском
политехникуме. Молодой человек ока�
зался в рядах знаменитой отдельной ди�
визии оперативного назначения имени
Дзержинского. Именно ее воины�осво�
бодители на параде Победы после окон�
чания Великой Отечественной войны
бросали фашистские знамена и штан�
дарты к подножию Мавзолея, а в мирное
время служили образцом выполнения
армейского долга для всех воинских
частей страны.

Проникся традициями и самой зна�
чимостью армейской службы в элитной
дивизии старший стрелок первой ко�
мендантской роты Сергей Лохнев. Пер�
вым был он во время охраны общест�
венного порядка в Москве и  в городе
Балашиха, где располагалась дивизия, а
также во время стрельб на полигоне. Не
случайно ему, единственному из солдат
срочной службы, присвоили звание еф�
рейтора, хотя подобные звания в тот мо�
мент присваивались только солдатам�
контрактникам. 

Первая комендантская рота несла ох�
рану и внутри дивизии. Поэтому Сергею
не раз приходилось видеть кортеж Вер�
ховного Главнокомандующего, прези�
дента России Владимира Путина, кото�
рый, следуя в Ново�Огарево, всегда
проезжал по территории дивизии.

После службы Сергей пришел рабо�
тать электромонтером VI разряда по на�
ладке и испытаниям охранно�пожарной
сигнализации в Центр АСУ, где до армии
проходил производственную практику.
Одновременно молодой человек заочно
поступил в Московский технологичес�
кий институт. Год назад он закончил обу�
чение по той же специализации, что и в
Асбестовском политехникуме � "Програм�
мное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем".
Завершение учебы совпало с назначе�
нием Сергея Лохнева инженером пер�
вой категории. Он руководит группой
специалистов, которая с недавних пор
помимо охранно�пожарной сигнализа�
ции занимается обслуживанием конди�
ционеров на горных автомобилях в карь�
ере. Сам Сергей   уже несколько раз ос�
тавался за начальника службы охраны и
сигнализации.

А еще старший и младший Лохневы �
известные в Центре АСУ спортсмены.
Так, Юрий Владимирович в течение не�
скольких лет является абсолютным побе�
дителем шахматных турниров в комби�
нате по своей производственной груп�
пе, а Сергей в составе сборных команд
Центра АСУ по волейболу и баскетболу
не раз завоевывал в комбинатовских
турнирах первые места.

Примечательно, что недавно после
окончания Асбестовского политехнику�
ма работать в Центр АСУ инженером�
программистом пришла младшая дочь
Юрия Владимировича Дарья. Она тоже �
военнообязанная. 

В. СИНЯВСКИЙ. 

Но требовалось для превращения от�
ходов в строительный материал найти
необходимую добавку. И такой добавкой
оказался крупный щебень фракции
25�60, который также выпускался на втором
производстве. Оперативно создали бри�
гаду из нескольких опытных слесарей,
возглавил которую начальник цеха ДСК�2
Евгений Решетников. В свободное от ос�
новной работы время она занялась стро�
ительством технологического желоба,
чтобы перенаправить часть готового
щебня фракции 25�60 на конвейер с от�
ходами. И справились с поставленной
задачей в короткие сроки.

Так шаг за шагом создавалась дорож�
но�строительная смесь С�4, предназна�

ченная для укладки в основание автомо�
бильных дорог, взлетных полос аэродро�
мов, для укрепления обочин автомобиль�
ных трасс.

Со своей стороны специалисты ком�
бината "Ураласбест" активно поддержи�
вали контакты с заказчиками, прислуши�
вались к их рекомендациям и пожелани�
ям по качеству нового продукта, а затем
нашли для него первых потребителей,

которые приобрели в декабре пробную
партию С�4.

Согласно официальной информации,
полученной на асбестообогатительной
фабрике,  экономический эффект от про�
изводства новой продукции С�4 состав�
ляет 58 тысяч рублей в час. Легко пред�
ставить, каким может оказаться годовой
экономический эффект. Новый продукт
способен помочь обогатителям сущест�
венно улучшить экономику своего пред�
приятия. И не только за счет  самого про�
изводства, но и за счет отказа от затрат на
утилизацию отходов.

А чтобы этот процесс стал необрати�
мым, уже упомянутые фабричные рацио�
нализаторы  ведут разработку и других
продуктов, которые будут пользоваться
спросом у потребителей. В стадии апро�
бирования сейчас находятся несколько
новых фракций песка и щебня, получен�
ных из тех же отходов.

В. СИНЯВСКИЙ. 
Фото автора.

Скальным отходам � 
вторую жизнь

Окончание. 
Начало на 1�й  странице.

Марина МОРДВИНОВА, Дмитрий
СЕДАНОВ и Наталья СОРНИНА

Окончание. 
Начало на 1�й  странице.

Армия 
закалила 
характер

23 февраля � 
День защитника Отечества

Новые технологии


