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По словам начальника цеха Ни�
колая Чистякова, выполнение за�
казов на стороне дает не только
возможность заработать, но и об�
щаться с коллегами, перенимать
их положительный опыт. 

Побывав в Богдановичском
карьере, он увидел новшество, ко�
торое сам доработал, и его внед�
рение было принято техсоветом
предприятия. Николай Анатолье�
вич демонстрирует, на первый
взгляд, простейшее приспособ�
ление, изготовленное из трубки
ПВХ и двух пятилитровых пласти�
ковых бутылей.  Его применение
дает возможность экономии ма�
териалов на каждом взрываемом
блоке до 50 тысяч рублей.

В 2004 году Николай закончил
Уральский государственный гор�
ный университет, через пять лет
молодому инженеру доверили ру�
ководить цехом. В его коллективе
на рабочих местах набираются
опыта несколько молодых парней
с техническим и даже высшим об�
разованием. Для знакомства с ни�
ми едем в карьер.

По крутым виражам карьерных
дорог спускаемся к месту, где
идет подготовка к очередному
взрыву.  На большой, открытой
всем ветрам площадке пробуре�
ны скважины, рабочие тянут к ним
сеть из детонирующего шнура.
Это взрывники Михаил Миткалев
и Виталий Зимин. Оба считаются

перспективными работниками,
закончили Асбестовский горный
техникум, служили в армии, учат�
ся на заочном отделении Уральс�
кого  государственного горного
университета.  Взрывник Илья
Чернухин имеет высший шестой
квалификационный разряд и дип�
лом о высшем образовании. Илья
более разговорчив, чем его кол�
леги, он рассказывает:

� Взрывником на комбинате ра�
ботал мой дед, он участвовал в
проектировании завода "Порэ�
мит". И я десятый год тружусь
взрывником. Несмотря на то, что

всю смену, хоть в мороз, хоть в
дождь, приходится находиться
под открытым небом, люблю свою
профессию.

Илья в прошлом году был
участником конкурса работ моло�
дых инженеров по развитию про�
изводства, и его проект вошел в
число призовых.

…Тем временем подготовка
взрыва идет полным ходом. Для
каждой скважины изготавливает�
ся и опускается в нее детонатор,
взрывники� операторы заряжают
скважину взрывчатыми материа�
лами. Раньше эта работа выпол�
нялась вручную, сейчас почти весь
процесс механизирован.

Труд взрывников требует боль�
шой ответственности. На каждый
взрыв составляется проект, от ко�
торого отступать нельзя. Два дня
идет подготовка, а сам взрыв
длится считанные секунды. Бла�
годаря четко выполненной рабо�
те готовится забой для отгрузки
горной массы экскаватору на це�
лый месяц.

Пополняется парк предприятия
новой техникой. В прошедшем го�
ду приобретена новая зарядная
машина на базе КамАЗа и тягач
«Вольво» для доставки взрывча�
тых материалов, который перево�
зит до 24 тонн. Такая машина по�
явилась впервые, и она незаме�
нима для транспортировки про�
дукции на большие расстояния.

Десять лет назад, в январе 2005 года, было создано новое подразделение ОАО "Урал�
асбест" � предприятие "Промтехвзрыв". Его первым директором был назначен Р.Г. Салахи�
ев (ныне � главный инженер комбината), выполнивший сложную работу по объединению кол�
лективов цехов взрывных работ и по изготовлению эмульсионных взрывчатых веществ, соз�
данию единого цикла производства.

С 2008 года коллективом предприятия руководит А.П. Русских. По оценке Совета директо�
ров акционерного общества, предприятие "Промтехвзрыв" и в сложное кризисное время ра�
ботает стабильно и эффективно.

Взрывник 
 престижная профессия
Сегодня специалистов и рядовых тружеников цеха взрывных работ знают  
на многих горных предприятиях Урало�Сибирского региона, 
которым оказываются услуги по транспортировке, 
хранению взрывчатых материалов и выполнению взрывных работ. 

Наш "конек" 
 качество
В условиях жесткой конкуренции трудится коллектив цеха эмульсионных взрывчатых веществ.
Тем не менее, треть выпускаемого объема эмульсии порэмит отправляется 
сторонним заказчикам.

Специалисты цеха  во главе
с начальником Вадимом Вели�
кановым и заместителем Инной
Леонтьевой не боятся экспери�
ментировать. Например, изучи�
ли новую марку эмульгатора
"Амфора" и нашли ему приме�
нение. Для совершенствования
качества эмульсии порэмита
был приобретён цифровой мик�
роскоп с увеличением до 2000
крат.  

Современное производство
трудно представить без автома�
тизации.  В цехе внедрена авто�
матизированная система управ�
ления технологическим процес�
сом производства компонентов
эмульсионных взрывчатых
материалов. Сейчас продолжа�
ется модернизация этой систе�
мы. Так, при активном участии
энергетика Евгения Вагина не�
давно был заменен контроллер,
который позволил без сбоев уп�
равлять технологическим про�
цессом. Современный миниа�
тюрный программируемый
контроллер заменил устарев�

шее крупногабаритное обору�
дование, занимавшее целую
комнату. Он четко регулирует
все параметры процесса изго�
товления продукции, что поло�

жительно влияет на ее качество.
Не зря говорят, что успеха

может добиться только спло�
ченный коллектив. В цехе есть
незыблемое правило � дело
превыше всего. Люди безого�
ворочно остаются на работе,
если есть такая необходимость.
В технологической службе
большим авторитетом пользу�
ется аппаратчик приготовления
химических растворов  Максим
Оксенчук.  Он неоднократно за�
нимал призовые места в кон�
курсах профессионального
мастерства, выполняет обязан�
ности бригадира. В цех прихо�
дят на практику студенты Ас�
бестовского политехникума,
одного из них теперь обучает
Максим Владимирович. 

Немало примеров, когда
практиканты выбирают тему
диплома, связанную со взрыв�
ным делом, а защитив его, уст�
раиваются на предприятие
"Промтехвзрыв".

Л. ДУБОВКИНА.
Фото А. ЧЕРЕМНЫХ.

Вести из подразделений 

В соответствии с приказом генерального директора  
ОАО "Ураласбест" с 1 апреля 2015 года  буровые работы 
будут переданы  предприятию "Промтехвзрыв". 

Передача бурового цеха в "Промтехвзрыв" осуществляется с
целью  повышения качества  буровзрывных работ и снижения за�
трат  на экскавацию взорванной горной массы. 

В настоящее время проводятся организационно�технические
мероприятия: вносятся изменения  в соответствующие штатные
расписания, осуществляются  инвентаризация и передача ос�
новных фондов и товарно�материальных ценностей, организо�
вана  работа по расчетам технических параметров  буровзрыв�
ных работ, производится отладка программного обеспечения.
Кроме того,  разрабатывается регламент взаимодействия   по
маркшейдерскому обслуживанию  буровзрывных работ, энерго�
обеспечению буровых станков и подготовке площадей  под обу�
ривание.

Т. НОВГОРОДОВА.

На асбофабрике заканчиваются работы по монтажу 
системы пневмоуборки в цехе обогащения. 
Очищать производственные помещения от асбестовой 
пыли скоро будет огромный промышленный 
пылесос, купленный в Италии.

� Разводка пневмосистемы протянута  по всему цеху. Поток
воздуха пылесоса составит 3,2 тысячи кубометра в час. Для убор�
ки пыли станут не нужны  щетки и лопаты, эта операция будет ав�
томатизирована, � сообщил главный инженер асбофабрики
Ильдар МИНДУБАЕВ.

Более девяти миллионов рублей потрачено на выполнение
данного мероприятия. Оно реализовано в рамках Концепции осу�
ществления государственной политики, направленной на ликви�
дацию заболеваний, связанных с воздействием асбестосодер�
жащей пыли.

Возьмутся за буровые работы

Теплоизоляция востребована 

и в Узбекистане

Приборы 

ускорили труд маркшейдеров

Двухтонный пылесос избавит от пыли

Оснащение маркшейдерской службы рудоуправления 
современными приборами и компьютерными 
программами повысили производительность труда 
в несколько раз.

Например, приборы GPS и ГЛОНАСC позволяют выполнять
съемку ста и более точек, вместо 30�40 до их применения, повы�
силась точность и оперативность производства маркшейдер�
ских съемок. Все выбуренные скважины для производства мас�
совых взрывов  теперь снимаются полностью, что необходимо
для определения расчетных характеристик  и параметров взрыв�
ного блока. 

В помощь маркшейдерам приобретены и современные компь�
ютерные программы, они позволяют переносить данные из при�
боров и вводить их в чертежные материалы, появились также до�
полнительные программы по взаимодействию между подразде�
лениями комбината.

Успешно осваивают новшества специалисты отдела во главе
с главным маркшейдером Александром Жирихиным.

Во время новогодних каникул на производственных 
линиях завода по производству теплоизоляционных 
материалов были проведены ремонтно�профилактические
работы.  Вторая линия запущена 12 января, 
первая � 19 января.

Ремонтировались линии в основном силами заводчан, работ�
ников служб главного энергетика и главного механика во главе с
Вячеславом Мухлыниным и Олегом Шклянко.

За 2014 год коллективом завода было произведено более 
74 тысяч тонн готовой продукции, на текущий год  намечено уве�
личить выпуск готовой продукции до 83,6 тысячи тонн.

В зимний период спрос на строительные материалы, в том
числе и теплоизоляцию, традиционно снижается, поэтому часть
выпускаемой продукции идет на склад. Зато в период повышен�
ного спроса легче будет выполнить заказы потребителей. Для
хранения готовой продукции  сейчас оборудуются новые 
складские помещения.

Постепенно расширяется география поставок продукции за�
вода с торговой маркой "Эковер". Помимо многих регионов Рос�
сии   с декабря она отправляется в Узбекистан � это вторая стра�
на в ближнем зарубежье, которая использует теплоизоляцию,
выпускаемую в нашем уральском городке.

Л. ИВАНОВА.

Взрывник Илья ЧЕРНУХИН.

Максим ОКСЕНЧУК, работ�
ник цеха эмульсионных
взрывчатых веществ.
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Главное богатство  
семья

Благородный, аристократичес�
кий вид, утонченные черты лица �
этой даме уважительного возраста
вполне подошло бы безбедное оби�
тание в роскошном особняке. Но Ан�
тонина Васильевна Селина радуш�
но принимает гостей в типовой "хру�
щевке", резюмируя:  "Слава Богу, в
90 лет я на ногах и сама себе хозяй�
ка". Уже на лестничной площадке
маняще пахнет пирогами. Январ�
ский день украсил дом яркими буке�
тами и частыми телефонными звон�
ками.   

В паузу  перешептываемся с Ни�
ной Федоровной Сосниной (пред�
седатель Совета ветеранов ОАО
"Ураласбест"): имениннице можно
смело скинуть лет двадцать � так она
хороша, и даже морщинки в уголках
глаз совсем не портят впечатление.
Знаменитая Коко Шанель, уж точно,
оценила бы безупречный вид Анто�
нины Васильевны: фасонистая чер�
ная юбка с небесно�голубой блузой
� изысканная нестареющая элегант�
ность. Кого�то из читателей, может,
и шокируют эти эпитеты в разгар
кризисных страстей... Но, честное
слово, надоели отрицательные эмо�
ции, а от подобных знакомств,
действительно, заряжаешься пози�
тивом.

Проста и заманчива формула че�
ловеческого счастья от Антонины
Васильевны Селиной: главное богат�
ство � ее семья. Семейная жизнь �
это труд, как бы старомодно не зву�
чало. Она довольна, что  более  со�
рока лет была "за мужем" � за своим
Владимиром Игнатьевичем, как за
каменной стеной. Овдовев, еще
больше старалась сберечь тепло до�
машнего очага. И род укрепляется �
семья прирастает наследниками:  у
Селиной дочь и сын, внучка и внук,
два правнука, три праправнука.

Она скромна и улыбчива, начиная
свой рассказ, спохватывается: ин�
тересно ли другим? Но воспомина�
ния захватывают � хочется слушать
и слушать. По биографии юбиляр�
ши можно изучать историю, геогра�
фию и даже математику. Родилась
Антонина на Волге � в Чапаевском
районе Куйбышевской области в се�
ле с многозначительным названием
� Судбища. И правда, по жизни вы�
пала ей  судьба � судьбища.

В большой зажиточной семье То�
ня росла самой младшей, поэтому
всегда доставался лакомый кусок.
Сытным был стол, но и работали
много � от зари до зари. Это и ста�
ло поводом для доноса от "добро�
желателей", который  обернулся
арестом отца, раскулачиванием.
Отобрали землю, дом, разорили хо�
зяйство � со двора увели всю жив�
ность и корову�кормилицу. От голо�
да, от стыда со страхом мать собра�
ла пожитки, и через всю страну по�
ехали на край земли � в Хабаровск.
Спасло то, что старшие дети были
уже на ногах. И потянулись одно за
другим счастье � несчастье. Повез�
ло � после двух лет отсидки вернул�
ся глава семьи, которого в конце
концов реабилитировали. Но мать
не выдержала тяжелых испытаний,
заболела и быстро ушла из жизни.
Младшенькой было всего восемь
лет. Спасибо, сестры сберегли � не
отправили в детский дом, не жила
она и с мачехой. 

В годы Великой Отечественной
войны тыловой Хабаровск весь был
в светомаскировке, ведь он имел
статус прифронтового города и бы�
ла реальная угроза нападения со
стороны Японии � Квантунская ар�
мия серьезно готовилась к  вторже�
нию на Дальний Восток и в Сибирь.
Промышленные предприятия быст�
ро перешли на выпуск боеприпа�

сов,мин, бомб. Родственники Анто�
нины работали на оборонных объ�
ектах и очень заботились, чтобы
младшая сестра все�таки закончи�
ла школу. 

Получив аттестат, Антонина тоже
стала приносить в дом пайку хлеба.
В марте 1943 года  А. В. Семенова
(в девичестве)  начала работать по
вольному найму в бухгалтерии Уп�
равления военного снабжения
НКВД Хабаровского края. О чем че�
рез несколько месяцев было дано
"торжественное клятвенное обяза�
тельство" с соответствующей за�
писью в трудовой книжке. 

Затем по этой же специальнос�
ти до октября 1945 года она состо�
яла в штате школы №33: было хло�
потно и ответственно, но по моло�
дости лет выдерживала все нагруз�
ки, и во внеурочное время тоже. По�
этому Антонина Васильевна удос�
тоена наград как труженик тыла. В
2012 году и Хабаровск   получил по�
четное звание "Город воинской сла�
вы" � 40�й по счету в России: хаба�
ровчане внесли существенный
вклад в Великую Победу. Причем
война для них 9 Мая не закончилась
� в августе�сентябре 1945 года Ха�
баровск оказался в черте действу�
ющего фронта советско�японской
войны. Участвовал в ней и жених Ан�
тонины � Владимир Селин, выпуск�
ник техникума. И здесь посчастли�
вилось � вернулся живым, хотя бы�
ли потери и на этом фронте.

Как нитка 
за иголкой

После войны Селины начали вы�
нужденное путешествие по стране �
востребованные молодые специа�
листы были командированы в Казах�
стан в Бухтарму на рудник треста
"Алтайзолото". В 1947 году у моло�
дой четы родился первенец Сергей,
через два года � дочка Наташа, но
было это уже в городе Зыряновске
Восточно�Казахстанской области,
которая сегодня относится к сосед�
нему государству. Там они помога�
ли разрабатывать капитальную шах�
ту полиметаллических руд. Карьера
инженера Селина пошла в рост, а
жена по первому зову  собирала че�
моданы и следовала за мужем, как
нитка за иголкой. 

С полугодовалой дочкой на руках
"в  связи с направлением ЦК КП (б)"
они поступили в распоряжение Глав�

ного управления  советским имуще�
ством за границей. Сегодня уже
можно говорить, куда и зачем была
их пятилетняя командировка. Хотя
на много лет давалась подписка "о
неразглашении". В Болгарии  неда�
леко от Софии они участвовали в со�
оружении уранового рудника: Вла�
димир Игнатьевич был начальником
производственного отдела, Антони�
на Васильевна дослужилась до стар�
шего бухгалтера отдела капитально�
го строительства  загранобъекта.
Советские специалисты жили в
спецпоселке одной семьей � дружно,

в атмосфере взаимовыручки, даже
ребятишек нянчили по очереди, а те
без особого труда шпарили и по�
болгарски. 

Вот тут Антонина Васильевна все
же вздыхает: 

� Братский народ, сердечный,
считались 16�й республикой СССР,
что случилось, откуда взялось нега�
тивное отношение? Советские сол�
даты в войну гибли, освобождая
Болгарию, потом наши парни здо�
ровье гробили, строя важные объ�
екты... А они, с оглядкой на амери�
канские санкции,  отказались от
строительства "Южного потока". Ко�
му хуже делают?

По перемещениям семьи Сели�
ных видно, где в середине ХХ века
осуществлялись прорывные про�
мышленные проекты: в Таджикиста�
не они  налаживали производство
плавико�шпатового концентрата на
Такобском ГОКе, на Северном Ура�

ле в Краснотурьинске работали на
Богословском горно�рудном пред�
приятии по подземной добыче же�
лезной руды. 

В Асбесте Селины с 1963 года.
Владимира Игнатьевича команди�
ровали устранять последствия ава�
рии в местной шахтопроходке. В
итоге его направили на строитель�
ство крупнейшей в мире асбесто�
обогатительной фабрики №6: при�
годились знания, мастерство, он
был на передовой линии, дневал и
ночевал на объектах. От перенапря�
жения заболел туберкулезом. "С
пуском предприятия в строй в 1969
году В.И. Селин  назначен замести�
телем директора фабрики", � отыс�
калось короткое упоминание в исто�
рических документах. 

В длинном списке специалистов,
которые "вложили в осуществление
современных проектных решений
свой богатый опыт", его фамилия не
названа, видимо, подразумевается
в "числе многих других". Но имя 
В. И. Селина сохранилось в памяти
ветеранов, которые с теплотой вспо�
минают "стоящего мужика, инжене�
ра�интеллигента, который душу
вкладывал в дело и уважал рабоче�
го человека".Обширным инфарктом
закончился его  многолетний "тру�
довой патриотизм", но иначе то по�
коление жить не умело.

Жизнь без дублей 
Естественно, все перипетии нап�

ряженной биографии мужа пропус�
кала через себя  Антонина Василь�
евна, оставаясь при этом тоже вост�
ребованным специалистом, велико�
лепной хозяйкой, заботливой ма�
мой. Никогда она не была на задвор�
ках активной жизни, занимала ответ�
ственные должности � работала,
например, старшим экономистом
группы горных предприятий лабо�
ратории экономики и организации

производства ( была даже такая
структура) комбината "Ураласбест".
В 1970�х стояла у истоков создания
Цеха горно�транспортных и путевых
машин. 

Когда ее назначили старшим ин�
женером�экономистом в новое под�
разделение, кроме стола, конторс�
ких счет и стула ничего не было. В
штате � полторы тысячи человек,
600 единиц транспорта, надо рас�
считать на каждого машиночасы, от�
регулировать  затраты, заработную
плату. Не стеснялась, ходила по ав�
топредприятиям города � набира�
лась опыта. Когда стала начальни�
ком планово�экономического отде�
ла, учиться уже приходили к ней. 

Как�то солидную премию А. В.
Селиной вручили "за разработку и
внедрение норм времени, норм вы�
работки и расценок на ремонт боль�
шегрузных автосамосвалов БелАЗ�
540, которые рассчитывала практи�

чески вручную � компьютерных прог�
рамм еще не было.   

Высшее образование она полу�
чала уже в зрелом возрасте. При�
открывая завесу столь важного ша�
га, Антонина Васильевна шутит, что
чуть слукавила, выбрав для учебы
Ленинградский финансово�эконо�
мический институт: очень уж хоте�
лось ей поближе познакомиться с
уникальным городом. Отличный
практик�экономист, училась она
охотно и  легко, порой, сдав досроч�
но экзамены, успевала во время
сессии походить по музеям и теат�
рам. А в обратную дорогу надо бы�
ло накупить подарков � значит, пос�
тоять в очередях, ведь даже в столи�
цах все было в большом дефиците,
а дома студентку  ждали с обновка�
ми. Хотя и здесь Антонина Василь�
евна особо не страдала � со швей�
ной машинкой подружилась давно.

Как�то в молодости мужу вручи�
ли в качестве премии отрез ткани
цвета хаки. Повертела его хозяйка
да заказала в ателье себе наряд �
только горе�мастерицы все испор�
тили. Это недоразумение и под�
толкнуло самой взяться за шитье.
Так появилось выгодное хобби на
всю оставшуюся жизнь. По крайней
мере, дочь Наташа, когда училась в
институте, всегда имела  эксклюзив�
ный прикид, исполненный мамой за
выходные. И сейчас в течение мно�
гих лет Антонина Васильевна явля�
ется руководителем кружка "Очуме�
лые ручки" � по средам зимой, ког�
да в садах � огородах затишье, она
проводит занятия для мастериц�ве�
теранов комбината "Ураласбест".
Вышивки, вязаные вещи и другие
поделки подопечных А.В. Селиной
регулярно выставляются в фойе
Центра культуры и досуга, когда на�
род собирается на торжества, нап�
ример, по случаю Дня строителя.
Дома у нее на стенах тоже  вышитые
картины в рамках, свои и подарен�
ные.

Многое знает и умеет Антонина
Васильевна � не научилась только за
жизнь перекладывать на других до�
полнительные обязанности, сама
смело бралась за любое дело. Вый�
дя на пенсию, не замкнулась в четы�
рех стенах: почти пять лет возглав�
ляла Совет ветеранов комбината
"Ураласбест" и немало сделала для
того, чтобы объединить разобщен�
ные "первички", организовать обще�
ние по интересам. Вначале возгла�
вила кружок "Здоровье". Потребо�
валось � не стала искать лекторов на
стороне, сама, как "профессор са�
дово�огородных дел", читала лекции
коллегам. До недавнего времени на
грядках черпала силу от земли. 

Еще прошлым летом Антонина
Васильевна садилась на междуго�
родный автобус и ехала в Екатерин�
бург к дочке, а вместе они отправля�
лись к ней на дачу. " За что не возь�
мется � пашет, как трактор", � с лю�
бовью  говорит о маме Наталья Вла�
димировна, сама уже пенсионер, но
работающий инженер�строитель,
бабушка и  по�прежнему любимая
мамина дочка. Сын Сергей живет че�
рез дорогу, на связи они постоянно.
"Доброе утро, мама", � с привет�
ствия начинается каждый день, и это
бодрит обоих. 

Признаюсь, дочкино сравнение
с трактором меня несколько озабо�
тило, ведь я�то увидела в героине
"аристократическое начало". За все
многочасовое общение Антонина
Васильевна  ни слова не пророни�
ла о невзгодах � трудностях, у нее
давным�давно на неразрешимые
проблемы выработался иммунитет,
замешанный на жизнелюбии и оп�
тимизме. А все ее 90 лет � беспро�
игрышный антикризисный вариант
жизни, достойной подражания, без
дублей и черновиков, без поступков,
граничащих со сделкой с совестью.
Потому что, слушая сердце, она по�
нимает и любит своих детей и людей,
которые вокруг. Всем бы нам так...

Л.СИЯЛОВА, 
ведущий специалист 

по информационной работе
ОАО "Ураласбест".

Фото М.КЛИМИНОЙ.

Ровесники комбината

Совет ветеранов ОАО "Ураласбест" 4 важное социальное
подразделение предприятия, где на учете  около шести тысяч
человек ( чуть меньше, чем в трудовом коллективе). В прош4
лом году на поощрение неработающих пенсионеров было вы4
делено 14 миллионов рублей, в 2015 году запланирована та4
кая же сумма. На особом счету в год 704летия Великой Побе4
ды 4 фронтовики и труженики тыла. Более 70 человек 4 в спис4
ке старожилов, которым исполнится нынче 90 и более лет.

Первой в новом году поздравили с юбилеем А. В. Селину.
По поручению и от имени генерального директора Ю. А. Коз4
лова ветерану вручили Благодарственное письмо, премию. В
кругу поздравлявших были Н. Е. Куклин, начальник отдела по
работе с персоналом ОАО "Ураласбест", В. А. Каменских, пред4
седатель профкома автотранспортного предприятия, депу4
тат Асбестовской городской Думы, Н.Ф. Соснина, председа4
тель Совета ветеранов комбината, М. Ф. Климина, юрискон4
сульт, секретарь Совета молодых специалистов.

Председатель Совета ветеранов АТП Ю. И. Топорков, вру4
чая цветы Антонине Васильевне, сказал очень емко: у вас бо4
гатое прошлое и надежное будущее, в любом деле Вы 4 про4
фессионал, даже находясь на заслуженном отдыхе.

Единственное условие  счастье
Внушает оптимизм, что и в наше сумбурное время встречаются положительные моменты. Причем недавний был связан 
с представителями старшего поколения, которым, как казалось бы, сегодня труднее других выживать.
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Навстречу Великой Победе: ветераны комбината

Общаясь с представителями
старшего поколения, не устаю
удивляться их силе духа, муже�
ству, трудолюбию. Именно они
сражались на фронте, ковали
Победу в тылу � легендарные лю�
ди…

Дорога 

ШадринскАсбест

Аркадий Григорьевич неспеш�
но усаживается на диван. Пока
дочь Елена Аркадьевна налива�
ет чай, ветеран начинает рас�
сказ, но отнюдь не с военной по�
ры, а с первых дней жизни в го�
роде горного льна.

� С женой и тремя детьми,
младшей Лене было три года,
приехали в Асбест в 1958 году.
Здесь у супруги Надежды Ива�
новны обосновались родная
сестра со своим мужем, � вспо�
минает А. Г. Теребенин.

Теребенины до этого жили в
Шадринске. Во время одного из
визитов в гости, родственники и
предложили большому семей�
ству переехать в Асбест. Недолго
думая, Теребенины последова�
ли совету. Сестра Надежды Ива�
новны работала начальником
смены на фабрике № 2, а ее муж
� машинистом электровоза на
Южном руднике.

� Сначала тоже хотел на
электровоз пойти, но, попробо�
вав, понял, что не потяну. Когда
зажигались огни светофора… �
показывая указательным паль�
цем на глаза, не уточняет вете�
ран. � Пошел на отвал. Много ра�
ботало там экскаваторов, а по�
мощников было мало, вот и за�
думало руководство создать
бригады из машиниста, двух его
помощников и сварщика.

Тогда еще главный инженер,
позднее � директор Центрально�
го рудоуправления Александр
Александрович Волков подошел
к А. Г. Теребенину:

� Григорьевич, все ты зна�
ешь, не один экскаватор пере�
брал и собрал. Будешь трудить�
ся с нами!

В комбинате "Ураласбест" Ар�
кадий Григорьевич работал два
десятка лет: на экскаваторе  по�
мощником машиниста на отва�
ле, в асбестовом карьере Север�
ного горного цеха Центрально�
го рудоуправления. И всегда
числился в передовиках, а еще
стал продолжателем трудовой
династии на предприятии. По
самым скромным подсчетам,
трудовой стаж которой давно пе�
ревалил за 160 лет.

Дорога труда

Родился Аркадий Григорьевич
29 декабря 1922 года в селе
Красномылье Шадринского
района. Большая семья (четве�
ро детей), свой дом, хозяйство �
приходилось много работать ру�
ками. Уже будучи в Асбесте, по�
ка семья ютилась в двухэтажке
на 67�м квартале, Аркадий Гри�
горьевич возводил дом на улице
Заводской. Сам рубил лес, скла�
дывал сруб, крыл крышу. Навы�
ки строительства пригодились и
позднее � когда Аркадию Гри�
горьевичу было 85 лет, он
собственноручно перекрыл кры�
шу в доме на Черемше!

Стоит отметить, старожил не

имел вредных привычек, всегда
находился в работе, в движении,
хорошо ладил с людьми. Награж�
ден медалями «Ветеран труда» и
за трудовую деятельность в ком�
бинате «Ураласбест». Свою лю�
бовь к лыжному и велосипедно�
му спорту передал всем поколе�
ниям династии Теребениных.
Сейчас золотой фонд ветерана:
трое детей, пять внуков, шесть
правнуков. Все живут в Асбесте,
частенько навещают своего лю�
бимого отца, дедушку, пра�
дедушку.

Дорога 

Шадринскфронт

1941 год. Аркадий работал в
железнодорожной товарной кон�
торе старшим приемосдатчи�
ком.  21 июня находился в ноч�
ной смене. На следующий день
у Аркадия и его друга были гран�
диозные планы, коррективы в
которые внесла война.

� Планировали во дворе кон�
торы смастерить турник. Два
бревна уже стояли на месте, ос�
талось приладить перекладину
сверху, � сделав глоток чая,
вспоминает ветеран.

Вернувшись с ночной смены,
Аркадий лег спать. Друг разбу�
дил его в полдень, тогда�то и со�
общил, что началась Великая
Отечественная война.

� Сразу объявили всеобщую
мобилизацию. Нам на железной
дороге дали временную "бронь",
но перевели на работу без вы�
ходных, � вздохнув, произнес Ар�
кадий Григорьевич.

Через месяц, 22 июля, моло�
дому человеку пришла повест�
ка. До 2 августа он находился в
Челябинске, потом Аркадия на�
правили в Читу на курсы шифро�
вальщиков. Там он проучился
год.

� Наука сложная. Осваивали,
как расшифровать и зашифро�
вать сообщения. Привычный
текст в шифровке заменяли
цифры. Дальше эти сообщения
передавались по спецсвязи, �
объясняет ветеран. � В совет�
ских фильмах показывают, что
фашисты шифровки перехваты�
вали и узнавали о планах Крас�
ной армии � все это вымысел.
Перехватить � невозможно!

После училища резервный
центр в Москве уже для младше�
го лейтенанта Теребенина стал
последним мирным пунктом,
дальше начались боевые будни.

На фронтах 
всего Союза

Мой собеседник поразил, ког�
да начал рассказывать о войне.
При этом повествовал по датам,
с конкретными фамилиями, точ�
но называл города и селения,
где приходилось укрываться, во�
евать.

Прибыв в штаб Калининского
фронта, отправился в штаб ди�
визии, там Аркадия Григорьеви�
ча утвердили в должности по�
мощника начальника отделения
спецсвязи. 

� Нас перебросили под Ржев
в деревню Старица. Ржев тогда
находился в руках немцев. Сос�
редоточились в деревне, прав�
да, от нее осталось одно назва�
ние � кругом пепелище. Облюбо�
вали  подвал разрушенного до�
ма, подлатали перекрытие, при�
катили пушку, трактор, постави�
ли бочку. Немцы пускали броне�
поезд до деревни Евстигнеева.
Он доедет, сделает два�три
выстрела � и обратно. Один из
снарядов попал в бочку, та пока�
тилась в подвал. Ох, сильно она
меня придавила, досталось по
голове, � рассказывает Аркадий
Григорьевич.

Бог миловал, это была един�
ственная травма, которую по�
лучил младший лейтенант за
войну.

31 августа 1942 года началось
наступление на Ржев. Районы на
подступах к городу были хорошо
укреплены. Даже первую оборо�
ну под Полунино прорвать сол�
даты не могли, хотя и пытались.
Противник был хорошо воору�
жен, а у наших в арсенале даже
танков не было.

� Поступил приказ, и нашу ди�
визию перебрасывают на севе�
ро�запад Ржева. Необходимо
было очистить излучину Волги от
противника. Наш полк прорвал�
ся через реку, удерживал оборо�
ну. В это время приехал Буден�
ный с каким�то американским
писателем, последний назвал
это местечко "чертов локоть", �
согнув руку в суставе и показы�
вая на локоть, тем самым указы�
вая на визуальное сходство, по�
яснил участник войны.

Бои под Ржевом были крово�
пролитные. Немецко�фашист�
ские захватчики бомбили наши
позиции непрерывно. Потери с
той и с другой стороны исчисля�
лись тысячами.

Далее дивизия двинулась на
Юхнов. Задача стояла � прорвать

оборону на противоположном
берегу Жиздры. Наступление
прошло удачно, чтобы закре�
питься на территории, еще сут�
ки вели прицельный огонь из
всех орудий. Первый же залп
"катюш" по противнику был ус�
пешным.

� Когда пехота форсировала
реку, из блиндажей, сложив ору�
жие, с поднятыми руками выхо�
дил противник. У каждого немца
из ушей, носа текла кровь. Всех
сдавшихся брали в плен. Вперед
мы продвинулись на восемь ки�
лометров, � уточняет А. Г. Тере�
бенин.

… 5 июля 1943 года началась
Курская битва. Через несколь�
ко дней после ее начала диви�
зию, в которой служил Аркадий
Григорьевич, перебросили под
Сухиничи. Войска сосредоточи�
лись в лесу, а 12 июля начали
наступление на Карачев. После
кровопролитных боев наши сол�
даты освободили город от не�
мецко�фашистских захватчиков.
За боевые успехи дивизию ре�
шено было переименовать, она
стала называться Краснозна�
менная ордена Ленина Карачев�
ская дивизия.

Шифровка шла за шифров�
кой. И вот уже солдаты в Вели�
ких Луках. Чтобы начать наступ�
ление на Витебск, пришлось пе�
реправляться по болоту. Продо�
вольствие и боеприпасы солда�
ты несли на себе, пушки везли
на лошадях. Продвигались с
трудом, к бою за Витебск не ус�
пели � его уже освободили. Но
солдат ждала новая дорога, но�
вая битва…

� В товарняках прибыли в
Смоленскую область. Сосредо�
точились перед Оршей, которую
в то время удерживали немцы.
Мы заняли оборону на железной
дороге Москва�Минск. Тем са�
мым лишили немцев возмож�
ности переправлять награблен�
ное из нашей страны и получать
подкрепление по дороге 
Москва�Варшава, � объясняет
ветеран. � Приехал командую�
щий фронтом Рокоссовский. На�
чалась подготовка операции
"Багратион".

Идти на противника решили
не по шоссе, а через лес и боло�
то. Чтобы танки прошли через
топь, солдаты валили лес и по
бревнам их переправляли.
Несмотря на бомбежки, которые
длились день напролет, делали
"лежневки". Разведку боем на�
метили на 23 июля. В качестве
обманного маневра один ба�
тальон выдвинулся по магистра�
ли, а два полка в это время
обошли Оршу, прорвали оборо�
ну и освободили город.

� Позднее, когда вошли в Лит�
ву, местные нам не очень�то об�
радовались, при немцах им хо�
рошо жилось. Жители неболь�
ших поселков в лоб спрашивали:
"А колхозы будут?" Некоторые
поговаривали, что всю воду к на�
шему приходу отравили. Чтобы
это проверить, заставили од�
ного из местных испить, � улы�
баясь, говорит Аркадий Гри�
горьевич.

Дорога Победы

Тайной информации в войну
дорожили. Чтобы не допустить
ее утечки, особый отдел в диви�
зии постоянно следил, чтобы
шифровальщиков не завербова�
ли. Но даже несмотря на это,
шифровальщики в одной диви�
зии долго не находились, их пе�
реводили в другое формирова�
ние. Вот и А. Г. Теребенина на�
правили в 8�е управление гене�
рального штаба ВВС в Москву.

Там он пробыл всего десять
дней. 

� После курсов десять млад�
ших лейтенантов к нам прибыло.
Их необходимо было сопрово�
дить на 3�й Украинский фронт.
Сделать это москвичи отказыва�
лись, когда предложили мне �
согласился, � на минуту преры�
вая рассказ, делает глоток чая
ветеран.

Группа отправилась через
Болгарию в Югославию в город
Вршац. Встретил их начальник
шифровального управления,
полковник Павлов. Он знал А. Г.
Теребенина еще по Чите. Моло�
дых шифровальщиков направи�
ли по частям, а Аркадия Григорь�
евича оставили в 8�й гвардейс�
кой армии 4�й гвардейской ди�
визии. Бои продолжались в
Венгрии, в Австрии. Дивизию, в
которой служил А. Г. Теребенин,
вместе с другими формирова�
ниями 3�го Украинского фрон�
та и 2�го Украинского фронта
при поддержке с воздуха броси�
ли на освобождение Вены. 

� Не хотели разрушать город,
обратились к противнику, чтобы
без боя освободил Вену, но он,
конечно же, не согласился. 
13 апреля 1945 года сопротив�
ление нацистов было сломлено.
На этом для меня война закон�
чилась, � замолкая, словно под�
водя итог, произнес ветеран.

Дорога домой

После окончания Великой
Отечественной войны Аркадий
Григорьевич находился в резер�
ве.  Награжден орденом Красной
Звезды, орденом Отечествен�
ной войны II степени, медалью
«За боевые заслуги». Домой в
Шадринск вернулся осенью
1945 года.

В военные годы семье Тере�
бениных пришлось нелегко. В
1942 году от язвы желудка � пос�
ледствия ранения в живот на
Гражданской войне � умер гла�
ва семейства. Брат погиб в
Венгрии в 1945 году. Сестры Ар�
кадия Григорьевича во время
войны работали: первая � на
Уралмаше, вторая � во фронто�
вом госпитале, потом в санитар�
ном поезде.

Через год участник войны,
уже токарь машинотракторного
завода (до этого военный завод
№ 815), решил жениться.

� Тогда же привезли валы для
комбайнов, чтобы их обработать.
В нашем цехе длинных станков
не было, пришлось идти в сосед�
ний. Рядом с выбранным мною
станком трудилась Надежда, моя
будущая жена, но на нее я вни�
мания сначала не обратил. Мне
приглянулась Галина, � подмеча�
ет А.Г Теребенин.

Обеденный перерыв девушки
проводили на улице. Аркадий
Григорьевич подошел к Галине и
сделал ей предложение. Но та
отказала, сославшись, что жених
у нее имеется, зато порекомен�
довала Надежду. Аркадий ей
понравился, долго думать она не
стала. Надежда Ивановна и Ар�
кадий Григорьевич прожили
вместе 63 года.

� Вот и жизнь вся пролетела,
словно миг, � итожит ветеран, но
говорит это без сожаления. 

Миг длиною в девяносто лет
сегодня продолжают дети, вну�
ки и правнуки. И у каждого в па�
мяти живы фронтовые дороги,
по которым прошел их отец, де�
душка и прадедушка. Для них он
не просто участник войны, а нас�
тоящий герой.

Д. БОРИСОВА.
Фото из личного архива.

Память возвращает на дороги войны…
Опираясь двумя руками на тросточку, на пороге квартиры встретил меня 
Аркадий Григорьевич ТЕРЕБЕНИН. 
Участник войны, ветеран комбината "Ураласбест" бодр, 
хорошо выглядит. Когда узнаю, что ветерану исполнилось 92 года, 
и он ежедневно по часу занимается на тренажере, а в хорошую погоду 
вместе с дочерью совершает маршруты по городским улицам = искренне радуюсь. 

Всю войну прошел Аркадий Григорьевич ТЕРЕБЕНИН. 

Великую Победу встретил в Австрии в городе Пахларн.



Специальный выпуск   «Асбестовского рабочего»  №  1   (130 )
5 февраля 2015 годауральский

хризотил4

Объем 1 п. л.

Тираж  4310   экз.  

Заказ                  . 

Адрес редакции и издателя: 624260  г. Асбест,   ул. Садовая,  7.
Отпечатано в ОАО “Каменск&Уральская типография”, 
участок оперативной полиграфии, г. Асбест,  ул. Садовая, 5.
Номер подписан в печать:     4 .02.2015 г.   
Время подписания в печать: по графику � в 17.00,  фактически � в 16.00.

Рекламно&

информационное бюро

ОАО «Ураласбест».
Телефон  41&6&45. 

Главный редактор Н.И. ЦАЦЕНКО.
Специальный выпуск подготовлен  корреспондентами
газеты “Асбестовский рабочий” и сотрудниками ОАО “Ураласбест”.

Свидетельство ПИ № ТУ 66&00956 от 27.04.2012 г. 12+ 

Все большую значимость в ра�
боте ОАО "Ураласбест" начинает
приобретать продукция завода
ТИМ.  Выпуск теплоизоляционных
материалов в рамках диверсифи�
кации производства комбинат ус�
пешно начал с сентября 2010 го�
да. А в первой половине 2014�го
для увеличения  объемов продук�
ции и расширения ассортимента
на заводе была запущена вторая
линия производства.

Исходным материалом для но�
вой продукции послужил габбро.
Его магматические породы обра�
зовались на больших глубинах пу�
тем кристаллизации. В отличие от
волокон хризотила, обладающих
негорючими свойствами, этот ми�
нерал обладает не менее удиви�
тельными качествами �  он плавит�
ся при высокой температуре,
превращаясь в минеральную ва�
ту. Тем не менее, "лед и пламень"
веками мирно соседствовали на
территории Баженовского место�
рождения, а сейчас и руда, и габ�
бро добываются из одного карье�
ра.

Еще в советское время были
получены все  геологические про�
бы, подтверждающие возможнос�
ти промышленной добычи габбро.
А в 1984 году на основании под�
счетов ГКЗ СССР по анализу гео�
логических проб, запасы Баженов�
ского месторождения габбро бы�
ли оценены как пригодные для
производства теплоизоляционных
материалов. Но тогда он не стал
востребованным � комбинат вы�

давал более миллиона тонн хри�
зотила в год. 

Впрочем, дальнейшие иссле�
дования, что велись по инициати�
ве самого "Ураласбеста", показа�
ли, что часть запасов  минерала
на западном борту карьера  для
изготовления теплоизоляционных
материалов все�таки непригодна.
Из�за попадания в массив место�
рождения кварцевых жил не соот�
ветствует требуемому показате�
лю модуль кислотности, который
является основным показателем
качества. Но эти недостатки каса�
ются лишь небольших участков
массивов габбро.

Для получения подробной ин�
формации о качестве габбро
Уральская геологосъемочная экс�
педиция в 2014 году на западном
борту карьера пробурила 2300 

погонных метров скважин, а в ла�
боратории завода ТИМ провели
химический анализ полученного
материала. Результаты убеди�
тельные � на верхних горизонтах
западного борта, пробуренных с
отметок 197 и 182 метра, состав
габбро практически однороден,  а
средний уровень модуля кислот�
ности соответствует техническим
условиям. Разведанных только
здесь запасов минерала (около 10
миллионов тонн) хватит для обес�
печения сырьем завода ТИМ бо�
лее чем на 25 лет. А всех перспек�
тивных запасов � на многие деся�
тилетия.

Есть одно небольшое "но". В
предыдущие периоды на части
названного месторождения было
складировано 800 тысяч тонн пус�
той породы. Согласно календар�
ному плану в 2015 году ее необхо�
димо отгрузить в отвал. В течение
этого времени сырье продолжат
поставлять с горизонта 107 мет�
ров, где как раз остался годовой
запас. 

Десятилетиями габбро являл�
ся попутным минералом при до�
быче хризотила. И в этом большой
плюс � сейчас он легко доступен,
не  требуется проведения каких�
то дополнительных работ, можно
сразу, традиционным для комби�
ната методом извлечения руды  из
уступов черпать  полезные иско�
паемые. А после переноса стан�
ции Майская будет исключено
промежуточное складирование
габбро в Каменском отвале, и 

добыча сырья станет еще более
экономичной.

До сих пор мы говорили о пре�
имуществах природного характе�
ра при добыче габбро, но главный
все�таки � человеческий фактор.
Согласно разработанной в комби�
нате "Инструкции по подготовке
исходного сырья для производ�
ства теплоизоляционных матери�
алов", его на каждом этапе � при
добыче, измельчении на фабрике
до состояния щебня и на других
операциях � тщательно контроли�
руют на соответствие всем предъ�
являемым требованиям. В резуль�
тате качество готовой продукции
многократно возрастает. Ей нет
равных на отечественном и зару�
бежном рынках.

В. СИНЯВСКИЙ.

Мирно соседствуют 

"лед и пламень"
В результате диверсификации производства в промышленных 
масштабах и с большой эффективностью комбинат  
использует горный минерал габбро.

Перспективы развитияВ корпоративной структуре 

Директором ООО "Стомато�
логическая поликлиника" была
назначена врач�стоматолог выс�
шей категории Татьяна Алексан�
дровна Ярмолюк � знающий,
грамотный специалист, имею�
щий большой опыт организатор�
ской работы. Врачебный коллек�
тив сложился быстро. Все врачи
имеют высокие категории, регу�
лярно проходят обучение на кур�
сах повышения квалификации,
выезжают на семинары и мас�
тер�классы в Екатеринбург.

Рассказывает заместитель
директора Константин Серге&
евич ПАВЛЕНКО:

� Поликлиника оказывает ши�
рокий спектр стоматологичес�
ких услуг населению нашего го�
рода и прилегающих террито�
рий. На терапевтическом прие�
ме лечатся все формы кариеса
зубов и его осложнения: некари�
озные поражения твердых тка�
ней зубов, заболевания слизис�
той оболочки полости рта и за�
болевания пародонта. Помощь
оказывается на современном

оборудовании, новейшими ле�
чебными и пломбировочными
материалами, используются эф�
фективные медицинские аппа�
раты "Вектор" и "Депофорез". 

Освоены разные виды проте�
зирования, изготавливаются ме�
таллокерамические, бюгельные
(дуговые) протезы как с кламер�
ной, так и с замковыми метода�
ми фиксации, протезы из тер�
мопластических масс и с метал�
лическим базисом. Наши хирур�
ги кроме удаления зубов прово�
дят зубосохраняющие операции
и гингивопластику. При необхо�
димости пациентам выдаются
листы нетрудоспособности. Для
работников комбината услуги
стоматологической поликлини�
ки предоставляются с 50�про�
центной скидкой.

Из дополнительных методов
диагностики используется рент�
генологическое исследование,
которое проводится на совре�
менном, безопасном для паци�
ентов и сотрудников оборудова�
нии, позволяющем делать как

прицельные одиночные снимки,
так и панорамные, которые да�
ют возможность оценить состо�
яние всей зубочелюстной систе�
мы, суставов, прилегающих ок�
ружающих тканей и пазух с ми�
нимальной дозой облучения па�
циента. 

ООО "Стоматологическая по�
ликлиника" является базой для
прохождения интернатуры мо�
лодыми специалистами, окон�
чившими медицинские вузы. У
нас прошли интернатуру четыре
врача, они трудятся в коллекти�
ве по настоящее время.

В 2010 году ООО "Стоматоло�
гическая поликлиника" была
удостоена диплома Лауреата на�
ционального конкурса "Лучшая
стоматология Российской Фе�
дерации". За качество оказыва�
емых услуг ее оценили многие
пациенты, в том числе и жители
зарубежных стран, приезжаю�
щие в Асбест в отпуск  или ко�
мандировку.

Фото А. ЧЕРЕМНЫХ.

Лечение и диагностика � 

современными методами

В 2006 году руководством комбината "Ураласбест" было принято решение 
об образовании ООО "Стоматологическая поликлиника" для лечения 
и протезирования работников комбината. 
В апреле того же года поликлиника начала свою работу. 

Ждем наших пациентов ежедневно, с 8 часов до 22 часов 
по адресу: г.Асбест, пр. им. Ленина, 14

(первый этаж Учебного комбината),  телефон регистратуры: 8 (34365) 42&641.

ИТОГИ розыгрыша призов по итогам 
годовой подписки на газету 

"Асбестовский рабочий" на 2015 год
среди работников ОАО «Ураласбест»

Для получения приза необходимо прийти в редакцию газеты 
"Асбестовский рабочий" (ул. Садовая, 7) 

в рабочие дни недели с 8 до 17 часов.
При себе иметь паспорт и подписной абонемент.

Сотрудники стоматологической поликлиники ОАО «Ураласбест».


