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В широком кругу, всем 
коллективом, большой 
семьей мы отмечаем День 
строителя, как главный 
праздник. Потому что ком-
бинат входит в систему 
промышленности стро-
ительных материалов, 
являясь флагманом сози-
дательной отрасли. Ред-
кий объект, новостройка 
обходятся без продукции 
из нашего сырья: шифер-
ные крыши и широкие 
магистрали, коммуника-
ции ЖКХ и теплый дом с 
изоляцией «ЭКОВЕР»... 
Из года в год расширяет-
ся ассортимент, увеличи-
вается число партнеров и 
заказчиков в России и за 
рубежом. 

Чтобы быть востребо-
ванными, конкурентоспо-
собными, совершенству-
ем производство, внедряя 
проекты по повышению 
эффективности — что 
признано приоритетным 
направлением пятилетне-
го Плана стратегического 
развития комбината до 
2021 года. В разные эпо-
хи для продвижения впе-
ред выбирались именно 
пятилетки, как наиболее 
оптимальный промежуток 
времени для достижения 
важных целей. За побе-
ды во Всероссийском 
соревновании коллектив 
комбината неоднократно 
получал государственные 
награды высшей пробы.

Но нашим предкам в 
конце ХIХ века потребова-
лось чуть менее пяти лет, 
чтобы начать промыш-
ленную разработку Баже-
новского месторождения, 
которое, как подтверди-
лось, одно из крупней-
ших в мире. В 1889 году, 
130 лет назад, зимогора-
ми-старателями добыты 
первые 900 пудов — 14, 5 
тонны сортового асбеста. 

Вот бы подивились сегод-
няшнему размаху мастера 
той поры, заложившие ос-
нову основ отечественной 
асбестовой промышлен-
ности. Благодаря стара-
ниям первопроходцев из 
приисковых поселков вы-
рос город-труженик, ко-
торому градообразующее 
предприятие даровало 
свое имя.

Быстротечно время, но 
традиция подводить ито-
ги сделанного за год — от 
праздника до праздника 
– помогает фиксировать 
в исторической памяти 
и этот миг. Период был 
ровным — без особых 
взлетов, резких падений, 
но с влиянием внешних 
кризисных факторов и 
рядом серьезных зна-
ковых событий. Главное 
из которых — победа в 
Женеве на 9-м заседа-
нии сторон Роттердам-
ской конвенции, где 10 
стран выступили против 
включения хризотила в 
запретительный список. 
В авангарде, как всег-
да, была авторитетная 
российская делегация, 
в которую вошли пред-
ставители федеральных 
министерств и ведомств, 
Международного Альян-
са профсоюзных орга-
низаций «Хризотил», где 
лидирующие позиции 
занимают представители 
комбината «Ураласбест». 
Выигран трудный бой, 
но антиасбестовая вой-
на продолжается. В 2021 
году судьба минерала 
вновь будет стоять на по-
вестке дня. Столь жест-
кие условия не позволяют 
расслабиться, зато обя-
зывают подключить до-
полнительные резервы. 

Чтобы получить успеш-
ный результат, много 
полезного сделал наш 

коллектив — сохранена 
положительная динами-
ка производства, объемы 
выпуска и реализации всех 
видов продукции  - выше 
уровня финансово-эконо-
мического плана. В 2018 
году произведено товар-
ной продукции на 13,6 
млрд рублей. Объем вы-
пуска асбеста 0-6 групп 
составил 313,2 тысячи 
тонн. Нынче в первом по-
лугодии на 13 процентов 
увеличилась отгрузка хри-
зотила - за счет расшире-
ния экспортных поставок 
в страны дальнего зарубе-
жья. И спрос на уральский 
хризотил растет. При этом 
увеличивается и ответ-
ственность градообразую-
щего предприятия за обе-
спечение экономической 
и производственной без-
опасности трудового кол-
лектива и всей территории 
округа. Здесь помогает 
опыт преодоления трудно-
стей, который нацеливает 
на поиск неординарных 
подходов. 

Более 300 млн рублей 
ОАО «Ураласбест» напра-
вило на модернизацию, 
реконструкцию, улуч-
шение условий труда на 
главном — хризотиловом 
направлении. Процесс 
технического перевоору-
жения продолжается на 
асбестообогатительной 
фабрике, которая за свою 
полувековую историю со-
хранила статус гиганта 
мировой хризотиловой 
отрасли. Установка в це-
хах современного обо-
рудования способствует 
сокращению расходов на 
электроэнергию и запас-

ные части, повышению ка-
чества. 

При этом важно обе-
спечить доставку готовой 
продукции потребителям 
в наилучшем виде. 

Тысячам адресатов в 
России и  35 зарубежных 
стран груженые контей-
неры и вагоны отправля-
ются по железной доро-
ге: где сразу до конечных 
станций, где – до узловых; 
большой поток идет до 
портовых перегрузочных 
площадок на берегу четы-
рех морей — Балтийско-
го, Каспийского, Черного, 
Японского. Свою продук-
цию комбинат доставляет 
по всему миру, поэтому 
повышенные требования 
предъявляются к каче-
ству труда на каждом пе-
ределе. 

В уникальном карьере 
«Ураласбеста», который 
входит в десятку круп-
нейших в мире горных 
выработок, тоже актив-
ный период революци-
онных преобразований: 
запущен крупнейший за 
всю историю комбината 
перегрузочный пункт ем-
костью более 95 тысяч 
тонн руды. На заключи-
тельном этапе — идет 
наладка оборудования 
-  возведение высокоав-
томатизированной дро-
бильно-сортировочной 
установки, практически 
щебеночного завода. 
Новый объект призван 
ускорить процесс, сокра-
тить производственные 
затраты, повысить каче-
ство, увеличить объемы 
выпуска нерудных строи-
тельных материалов.

Уважаемые коллеги - 
трудящиеся, ветераны, молодежь ОАО «Ураласбест»,  

поздравляю с профессиональным праздником!

ГОРДОСТЬ ЗА ТРУД -         
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ
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///Разговор о главном

Комбинат «Ураласбест» - один из крупнейших 
и старейших в мире производителей хризотила. 

Здесь производится 21% хризотила в мире, 
41% - в Российской Федерации, 

80% производимого хризотила поставляется 
на экспорт.

Еще недавно доля хри-
зотила в товарной продук-
ции ОАО «Ураласбест» со-
ставляла 80 процентов. Но 
сегодня комбинат — уже 
не монопредприятие. Раз-
работанная в альтернативу 
периодическим кризисам и 
антиасбестовой кампании 
программа диверсифика-
ции дает реальные резуль-
таты. ОАО «Ураласбест» 
входит в лидирующую 
тройку производителей 
нерудных строительных 
материалов в России. 
Ежегодно комбинат вы-
дает на-гора свыше пяти 
миллионов тонн щебня, 
щебеночно-песчаных сме-
сей. Стратегическими на-
правлениями реализации 
этой продукции являются 
Свердловская, Тюменская, 
Омская области, Респуб-
лики Удмуртия и Татар-
стан. Дороги Тюменского 
края, признанные в 2018 
году самыми качественны-
ми в стране, построены с 
применением материалов 
«Ураласбеста». 

Повышенным спросом 
пользуется продукция, 
выпускаемая одним из 
самых молодых дочерних 
предприятий комбината 
- ПК «Стилобит». Стаби-
лизирующая добавка для 
щебеночно-мастичного 
асфальтобетона, которая 
способствует укреплению 
дорожного покрытия, по 
качеству не уступает за-
рубежным аналогам, а по 
цене — значительно де-
шевле. Чтобы расширить 
географию поставок, в 
2018 году ПК «Стилобит» 
запустила вторую линию 
в Белгороде, обеспечив 
комбинату гарантирован-
ные поставки хризотила в 
новый регион.

На полную мощность 
работают две линии на 
заводе ТИМ по выпуску 
базальтовой изоляции. 
Фирменная марка «ЭКОВЕР» 
прочно завоевала пози-
ции на строительном рын-
ке России и Казах-
стана, доказав высокую 
жизнеспособность, вы-
игрышные конкурентные 
качества, не горючесть. 
Недавно полученный в 
Праге Международный 
сертификат соответствия 
открывает заводу доро-
гу на европейский рынок. 
Готовится к запуску линия 
по производству гидро-
понного  субстракта для 

выращивания овощей в 
теплицах, что позволит за-
воду ТИМ выйти на сель-
скохозяйственное  «поле» 
деятельности.

Впервые в 2018 году 
ОАО «Ураласбест» нача-
ло производство фибро-
цементных материалов 
Decover в Белгороде.  

Вопреки неутешитель-
ным прогнозам «теоре-
тиков» антиасбестовой 
кампании, наш коллектив 
по всем направлениям до-
бивается стабильных ре-
зультатов. При этом про-
изводство развивается 
не лишь во благо произ-
водства и ради выгодного 
получения прибыли, че-
ловеческая, профес-
сиональная состав-
ляющие коллектива 
— на особом счету. В 
полном объеме в ОАО 
«Ураласбест» обе-
спечиваются условия 
социальных гарантий 
и поддержки разных 
групп и категорий. 

На оплату труда 
персонала в 2018 году 
было направлено более 
двух миллиардов рублей, 
часть средств выплачена 
за счет прибыли. На пре-
мирование за выполнение 
основных производствен-
ных показателей выделе-
но 456 млн рублей. Для 
сохранения работоспо-
собного коллектива, его 
кадрового стержня в про-
шлом году ежемесячная 
надбавка сотрудникам за 
непрерывный стаж в ком-
бинате составила 98 млн 
рублей. Для обеспечения 
интересов и поддержа-
ния уровня доходов наших 
трудящихся с 1 мая 2019 
года на пять процентов 
проиндексирована зара-
ботная плата.

Согласно коллектив-
ному договору, в полном 
объеме обеспечивается 
социальный пакет. В 2018 
году на его наполнение 
выделено 364 млн рублей. 
Это целый комплекс ме-
роприятий. Например, 
суммарная материаль-
ная помощь многодет-
ным семьям на подготов-
ку школьников к новому 
учебному году составила 
5,6 млн рублей, 3,5 млн руб-
лей — суммарная едино-
временная помощь нашим 
работникам при рождении 
ребенка, 430 тысяч рублей 
выплачено молодоженам 

при заключении первого 
брака.  На оздоровление 
работников предприятия, 
членов их семей, вете-
ранов выделено 69 млн 
рублей. По льготным пу-
тевкам в корпоративном 
санатории-профилакто-
рии «Горный лен» отдохну-
ли и поправили здоровье 
946 работников акционер-
ного общества, 256 детей 
сотрудников, 252 наших 
пенсионера.

Статус особого значе-
ния на комбинате имеет 
Совет ветеранов, который 
объединяет около шести 
тысяч человек, ранее тру-
дившихся в подразделе-
ниях. Старшее поколение 

— под постоянной опекой. 
В 2018 году на поощрение 
неработающих пенсио-
неров выделено 17,3 млн 
рублей.

Совет молодых специ-
алистов предприятия 
профориентационную ра-
боту начинает с детского 
сада, где воспитанников 
знакомят с профессиями 
родителей, работающих 
в наших подразделениях. 
Школьники создают твор-
ческие работы на задан-
ную тему: «Я б на комбинат 
пошел — пусть меня на-
учат». ОАО «Ураласбест» 
шефствует над семью 
школами и 10 детскими 
садами. Совместный про-
ект «Профильный инже-
нерный класс» реализу-
ется комбинатом, лицеем 
№9, Уральским горным 
университетом. При фи-
н а н с о в о й  п о д д е р ж к е 

ОАО «Ураласбест» на базе 
поселковой школы №18 
готовится к открытию 
Центр образования циф-
рового и гуманитарного 
профилей «Точка роста».

В больших и малых де-
лах, будучи градообра-
зующим, комбинат уча-
ствует в судьбе Асбеста 
и асбестовцев. 1,5 млрд 
рублей ежегодных нало-
говых отчислений — вклад 
предприятия в бюджеты 
всех уровней. Около 80 
млн рублей направлено 
на благотворительные 
цели. С большой заботой 
наш коллектив относится 
к созданию комфортной 
городской среды — Фо-

румная площадь, досроч-
но возведенная дочерней 
структурой ООО «Уралтех-
носервис», облагородила 
визитную карточку горо-
да.  И вот на днях –  пред-
праздничный подарок: 
открытие сквера у зда-
ния Учебного комбината 
на центральной улице, 
установка бюста первого 
генерального директора 
«Ураласбеста» Александра 
Александровича Коро-
лева.  

Эстафета трудолю-
бия, активной жизнедея-
тельности, преданности 
избранному профессио-
нальному пути передается 
на предприятии от поко-
ления к поколению. Все 
это наглядно подтверж-
дает высокий потенциал 
комбината «Ураласбест», 
реальные пути развития в 
будущем.                     

Юрий КОЗЛОВ, 
генеральный директор 

комбината «Ураласбест», 
Заслуженный  строитель 
Российской Федерации, 

Почетный гражданин города Асбеста.Почетный гражданин города Асбеста.

С праздником, асбестовцы! Выражаю строите-
лям новой жизни признательность и благодарность 
за верность общему делу, за созидательную рабо-
ту. Пусть результаты коллективного труда станут 
предметом гордости на долгие годы! 

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоро-
вья, успехов и личного счастья! 
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В ПРИОРИТЕТЕ – 
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ФЛАГМАН
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

         Уважаемые работники 
          и ветераны Уральского 

                    асбестового 
           горно-обогатительного 

                комбината, поздравляю вас 
                                                с  Днем строителя!

Сегодня строительный комплекс Свердловской 
области динамично развивается, инициируя и реа-
лизуя масштабные градостроительные и социаль-
но-экономические программы и проекты. Большие 
изменения происходят и в самой отрасли: внедря-
ются современные проектные подходы и передовые 
технологии, которые увеличивают скорость стро-
ительства, повышают его энергетическую эффек-
тивность и качество производимых строительных 
материалов. 

И здесь комбинату «Ураласбест» нет равных, он по 
праву является крупнейшим в стране предприятием 
по производству нерудных строительных материалов, 
продукция которого пользуется спросом как на терри-
тории Свердловской области, так и за ее пределами. 

В этот праздничный день выражаю всем вам 
искреннюю признательность и благодарность за 
верность профессии, ответственность и добросо-
вестное отношение к делу. От всей души желаю но-
вых успехов и достижений, процветания предприя-
тия, стабильности и благополучия вашим семьям!

Михаил ВОЛКОВ, 
министр строительства

и развития инфраструктуры
Свердловской области.

       Уважаемые работники 
        и ветераны комбината 

         «Ураласбест»!

В последние годы строительный комплекс Сверд-
ловской области динамично развивается, растут 
объемы жилищного строительства.

По итогам 2018 года на Среднем Урале было по-
строено более двух миллионов квадратных метров 
жилья. Свыше 29 тысяч семей справили новоселье.

Успешно развивается стройиндустрия. Сегодня 
промышленность строительных материалов обеспе-
чивает своей продукцией не только строительный 
комплекс Свердловской области, но и ряд соседних 
регионов.  

Сегодня перед строительной отраслью региона 
стоит ряд важнейших задач в рамках реализации на-
циональных проектов: это строительство современ-
ных школ, больниц, досуговых центров, создание 
комфортной городской среды. Больших усилий по-
требует подготовка к проведению Всемирной летней 
Универсиады в Екатеринбурге в 2023 году. Нам пред-
стоит построить спортивные и тренировочные объек-
ты, создать масштабную Деревню Универсиады – по 
сути, новый микрорайон, где будут реализованы са-
мые современные градостроительные решения, при-
менены самые современные материалы.

Одним словом, работы впереди очень много. Уве-
рен, что профессионализм, трудолюбие, ответствен-
ность работников строительной отрасли позволят 
успешно справиться со всеми поставленными зада-
чами.

Особо хочу отметить ОАО «Ураласбест» за вклад в 
развитие строительной отрасли, наращивание экс-
портной базы региона.  По итогам 2018 года комби-
нат отгрузил 315 тысяч тонн хризотилового асбеста в 
35 стран мира. Более  5,2 млн  тонн нерудных строи-
тельных материалов отгружено потребителям по всей 
России. 

На предприятии полным ходом идут процессы мо-
дернизации. Так, в  2018 году введена в эксплуатацию    
дробильно-сортировочная установка, расположенная 
непосредственно в карьере. В цехе обогащения уста-
новлено шесть современных центробежных дроби-
лок, заработала новейшая линия упаковки.

Высокая социальная ответственность – отличи-
тельная черта комбината «Ураласбест». В прошлом 
году за счет средств комбината была реконструиро-
вана Форумная площадь в Асбесте, а в текущем году – 
площадь перед зданием Учебного комбината в центре 
города.

 Хочу поблагодарить руководство, коллектив, ве-
теранов комбината за добросовестный труд, высо-
кие производственные показатели, весомый вклад в 
социально-экономическое развитие Свердловской 
области.  

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, новых успехов в вашей   непростой и очень нуж-
ной людям работе, всего самого доброго!

             
Евгений КУЙВАШЕВ, 

губернатор Свердловской области.

Уважаемые работники 
и ветераны комбината 

«Ураласбест»! 
Примите мои самые 

сердечные поздравления 
                          с профессиональным праздником!

Ваш труд виден каждому и поэтому имеет особую 
общественную значимость. Ведь от вас напрямую 
зависят успехи экономики и укрепление социальной 
сферы. Качество вашего труда - это, прежде всего, 
благополучие людей, их достойная, комфортная и 
уверенная жизнь.

Позвольте выразить в день вашего профессио-
нального праздника глубокую благодарность всем 
работникам комбината «Ураласбест», кто своим тру-
дом участвует в развитии и процветании Асбеста, 
Свердловской области. Отдельное спасибо – ветера-
нам, которые заложили традиции, построили город 
и передали свой опыт и знания новым поколениям 
работников строительной сферы.

Искренне желаю вам совершенствовать мастер-
ство и всегда получать истинное удовольствие от 
своей работы! Пусть ваша жизнь наполнится добром, 
радостью и счастьем!

Юрий ПИНАЕВ, 
директор Фонда губернаторских программ,

Почетный гражданин города Асбеста.

ГОРДИМСЯ УСПЕХАМИ
И ВАШИМ ТРУДОМ
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Дорогие друзья! 
Поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником – 

Днем строителя! 

«Ураласбест» во все времена, безусловно, сла-
вился разработкой уникального Баженовского ме-
сторождения и качеством добываемого сырья. Вот 
уже 130 лет работу этого гиганта невозможно пред-
ставить без вас – людей, что связали свой профес-
сиональный и жизненный путь с комбинатом. 

Вашими руками ежегодно создаются миллионы 
тонн строительных материалов. И весь этот колос-
сальный объем продукции находит свое примене-
ние и на территории нашей необъятной Родины, и 
далеко за ее границами. Благодаря вашей ежеднев-
ной работе и трепетному отношению к делу появля-
ются новые города, строятся дороги и возводятся 
сотни километров железнодорожных путей. 

Пусть ваш порой нелегкий, но столь важный для 
всех нас труд приносит вам как можно больше воз-
можностей реализовать творческий и профессио-
нальный потенциал. Желаю вам крепкого здоровья, 
успешного достижения поставленных целей и бес-
конечной гордости за родное предприятие! 

Михаил ЗУБАРЕВ, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области.

СОЗДАВАТЬ МИР 
И ДАРИТЬ ЕГО ЛЮДЯМ

Уважаемые ветераны 
и работники 

ОАО «Ураласбест»!
От имени 

Свердловского обкома 
 профсоюза строителей России  
              поздравляю вас 
            с Днем строителя!

ОАО «Ураласбест» является градообразующим 
предприятием Асбестовского городского округа, 
активно участвует в  социальном  развитии терри-
тории, заботится о благополучии своих сотрудни-
ков.  Ежегодно более 1,5 миллиарда рублей пред-
приятие перечисляет в бюджеты всех уровней, а 
около 80 миллионов рублей направляет на благо-
творительную деятельность. 

Совместная работа исполнительной дирекции и 
профсоюзной организации комбината позволяет 
развивать производственную и корпоративную  по-
литику, совершенствовать социальное партнерство и 
противодействовать антиасбестовой кампании. 

Уважаемые коллеги! Выражаю вам сердечную 
благодарность за созидательный труд. Желаю 
крепкого здоровья, счастья, достатка, а комбинату 
- успешной и плодотворной работы!

Валерий ЮСТУС,
председатель Свердловского обкома 
профсоюза работников строительства 

и  промышленности 
строительных материалов.

Уважаемые работники 
строительной отрасли 

города Асбеста!
Примите самые искренние 

поздравления 
с  Днем строителя!

Для многих асбестовцев День строителя является 
одним из главных праздников в году, ведь они связа-
ли свою жизнь с комбинатом «Ураласбест». Комбинат 
не только является градообразующим предприятием 
Асбеста, но и крупнейшим поставщиком нерудных 
строительных материалов в России. Продукция, про-
изводимая комбинатом «Ураласбест», находит свое 
применение в самых различных отраслях народного 
хозяйства. Успешно расширяется ассортимент про-
изводимых строительных материалов: теплоизоляци-
онные изделия марки «Эковер», добавка к асфальто-
бетону «стилобит» и многие другие. 

Уважаемые строители! Главная задача на сегод-
ня – сделать так, чтобы облик города с годами ста-
новился все красивее, чтобы в Асбесте появлялись 
новые производственные проекты, социальные и 
культурные объекты, зеленые зоны и развлекатель-
ные центры. Надеюсь, что у вас для этого хватит сил 
и возможностей.

Примите слова признательности за ваш созида-
тельный труд и верность профессии. Пусть успеш-
но претворяются в жизнь все ваши новые проекты.
Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, а 
также счастья и благополучия!

Владимир ВЛАСОВ, 
депутат, заместитель председателя 

Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

Почетный гражданин города Асбеста.

ГЛАВНЫЙ
ПРАЗДНИК В ГОДУ

Уважаемые работники 
акционерного общества
«Ураласбест», ветераны 

отрасли!  
Поздравляю вас 

с  Днем строителя!

 Благодаря слаженной деятельности сплоченного 
высокопрофессионального коллектива единомыш-
ленников, эффективному управлению и активной 
работе руководства, поддержке на высоком феде-
ральном уровне предприятию удается развивать 
свой производственный потенциал в непростых ус-
ловиях рыночной экономики.   

Сегодня градообразующее предприятие активно 
внедряет новые технологии, используются совре-
менные материалы, перспективные разработки и 
оригинальные конструкторские решения. Особую 
признательность выражаю ветеранам строительной 
отрасли, благородный созидательный труд которых 
вписал немало славных страниц в историю Асбеста. 
Сегодня молодое поколение продолжает лучшие 
традиции, заложенные ветеранами. 

Желаю успехов и новых достижений, здоровья, 
счастья вам и вашим близким!

Наталья ТИХОНОВА,
 глава Асбестовского городского округа.

РАЗВИВАЯ ВЫСОКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

ПОМОГАЕТ СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
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///Вести из подразделений: асбестообогатительная фабрика

КОНТРОЛЬ И УЧЕТ
 Елена ЛОБОВА.  Фото автора

- С каждым годом контроль и 
учет становятся все глубже. Теперь 
уже обучаем мастеров цехов, что-
бы они сами могли составлять эко-
номические планы, - рассказывает 
начальник отдела бюджетного 
планирования и контроллинга 
асбестообогатительной фабри-
ки ОАО «Ураласбест» Надежда 
КРОПОЛЕВА (на фото). – Чтобы вы-
полнить поставленную задачу, тесно 
сотрудничаем со всеми цехами фаб-
рики, специалистами.

На асбофабрике Надежда Кро-
полева трудится почти двадцать лет. 
Пришла сюда в 2000 году сразу после 
окончания Асбестовского горного 
техникума, где училась на обогати-
теля. Начинала трудовой путь в цехе 
готовой продукции весовщиком, при-

емосдатчиком, машинистом конвей-
ера. Параллельно заочно училась на 
экономиста, после чего ее в 2005 году 
пригласили на должность.

- Совмещать учебу и работу было 
довольно просто. Получала знания, 
не отходя от производства, пред-
дипломную практику проходила на 
фабрике, – вспоминает Надежда 
Крополева. – Во время учебы пре-
доставлялись оплачиваемые учеб-
ные отпуска, без проблем отпустили 
на сдачу государственных экзаме-
нов и защиту диплома.

В 2013 году Надежда Крополева 
возглавила отдел бюджетного плани-
рования и контроллинга асбесто-
обогатительной фабрики ОАО «Урал-
асбест». Считает вполне закономер-
ным, что последнее время стали все 

больше уделять внимания экономи-
ческому анализу. И если в прежние 
годы этим занимались на уровне 
управления, то теперь данные функ-
ции «спустили» в подразделения, что 
позволяет эффективнее и качествен-
нее проводить контроль и учет.

- Дмитрий Алексеевич, 
как коллектив встречает 
юбилейную дату?

 - За 50 лет существова-
ния асбофабрика «Урал-
асбеста» сохранила титул 
самого мощного гиганта 
мировой хризотиловой 
отрасли. В цехах рабо-
тает более шести тысяч 
единиц обогатительного, 
дробильного, транспорт-
ного и вспомогательного 
оборудования. Режимы 
обработки асбестовой 
руды  выбраны из условий 
максимально возможно-
го сохранения природной 
длины и прочности воло-
кон «горного льна». 

- Расскажите про лю-
дей, которые трудятся 
на асбогиганте.

- Асбофабрика – самая 
большая по численности 
структурная единица ком-
бината, почти 1300 чело-
век. И, без ложной лести, 
все – профессионалы. Это 
наши сотрудники доказа-

ли в ходе цикла конкурсов 
профмастерства, которые 
прошли на фабрике. 

Безупречные навыки и 
знания демонстрировали 
регулировщики асбес-
тообогатительного обору-
дования, машинисты упа-
ковочных машин, элект-
росварщики, крановщики 
и многие другие специа-
листы. Мы смогли выявить 
лучших из лучших, поощ-
рить их премиями.

- Пару слов о перспек-
тивах. Чем и как сегодня 
живет асбофабрика?

- Сегодня, согласно 
инвестиционному плану 
развития, полным ходом 
идет модернизация обо-
рудования, имеющая две 
основные цели – выпуск 
конкурентоспособной 
продукции высокого ка-
чества и улучшение ус-
ловий труда для людей, 
ее производящих. Вер-
тикально-молотковые 
дробилки заменяются 
на современные центро-
бежные, обеспыливатели 
– на барабанные класси-
фикаторы, установлены 
новые грохота. На 32 упа-
ковочных машинах, где 
большей частью трудятся 
женщины, смонтирова-
ны манипуляторы – оста-
лось оборудовать робо-
тами-помощниками еще 
четыре машины.

Не раз уже рассказы-
вали про недавно уста-
новленную стрейчхуд-ма-
шину в цехе готовой 
продукции. Современная 
упаковочная технология 

позволяет комплектовать 
девятислойные паллеты. 
Выгода налицо: снижает-
ся себестоимость произ-
водимого хризотила, по-
является дополнительная 
гарантия, что продукция 
будет доставлена до по-
требителя в самом луч-
шем виде.

Кроме того, мы очень 
ответственно подходим к 
выполнению программы 
по предупреждению про-
фессиональных заболе-
ваний и приведению ра-
бочих мест в соответствие 
с санитарными нормами. 
В рамках программы ру-
ководство предприятия 
выделяет значительное 
финансирование на ре-
конструкцию и модерни-
зацию оборудования, сис-
тем аспирации. 

Современный метод 
пневмоуборки помога-
ет эффективно ликви-
дировать запыленность 
на рабочих местах. Для 
локальной очистки обо-
рудования перед прове-
дением ремонтных работ 
используются передвиж-
ные промышленные пы-
лесосы.

СТАВКА – НА КАЧЕСТВО
Нынешний год вдвойне юбилейный для комбината «Ураласбест»: 

в 2019-м исполняется 130 лет с начала промышленной разработки 
Баженовского месторождения и 50 лет – с запуска асбестообогатительной 

фабрики. Поэтому накануне Дня строителя мы встретились с директором 
асбестообогатительной фабрики ОАО «Ураласбест» 
Дмитрием БЕРСЕНЕВЫМ.

Важная задача стоит перед отделом бюджетного планирования 
и контроллинга асбестообогатительной фабрики – 
снизить себестоимость продукции на пять процентов. 
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///За ними - будущее!

///Предприятие «Промтехвзрыв»

СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ!

 Дарья БОРИСОВА

Это были первые впе-
чатления Руслана, когда 
он, еще обучаясь в Асбес-
товском политехникуме по 
специальности «открытые 
горные работы», проходил 
практику на градообра-
зующем предприятии. 
Молодой человек зареко-
мендовал себя с лучшей 
стороны. Для себя решил 
- профессия редкая и в то 
же время интересная, сто-
ит попробовать.

Руслан трудится на 
предприятии «Промтех-
взрыв» почти три года 
и сегодня без проблем 
ориентируется в карье-
ре, называет его живым. 
Буквально год порабо-
тав горнорабочим, стал 
взрывником.

- Взрывы происхо-
дят два раза в неделю, и 
исполнение тех планов, 
которые ставят горняки, 
требует от нас повышен-
ной ответственности, 
точности и максимальной 
отдачи, - рассуждает Рус-
лан Сафин. - Взрывники, 
мастера - все профессио-
налы. От каждого по чуть-
чуть набираюсь опыта.

Руслан - за здоровый 
образ жизни. Лучший до-
суг после трудового дня 
- велозаезд в компании 
единомышленников, про-
бежка на свежем воздухе 
или силовые тренировки 
в зале.

Участвует в различных 
соревнованиях, марафо-
нах по велоспорту. И нынче, 

О деятельности струк-
турной единицы комбина-
та рассказал Александр 
РУССКИХ, директор 
предприятия «Промтех-
взрыв»:

- Буровики, взрывники, 
горные мастера, инже-
неры и другие - команда 
предприятия «Промтех-
взрыв» обеспечивает ком-
бинат «Ураласбест» не-
обходимыми объемами 
руды для переработки. 
Мы - самые первые в про-
изводственной цепочке, 
и руководство акционер-
ного общества оказывает 
повышенное внимание 
работе нашего предпри-
ятия, обновлению обору-
дования.

В 2019 году, например, 
собрана собственными 
силами смесительно-за-
рядная машина на базе 
автомобиля КамАЗ. При-
обретено шасси IVECO 

еще для одной смеси-
тельно-зарядной ма-
шины. Также автопарк 
пополнил грузопасса-
жирский микроавтобус 
«Mercedes», предназна-
ченный для совместной 
перевозки взрывперсона-
ла и средств инициирова-
ния (взрывания).

Еще одно приобрете-
ние - буровая установка 
«Sandvik D50KS» произ-
водства США для бурения 
технологических скважин. 
Данная техника позволила 
отказаться с 1 июля от ус-
луг сторонней организа-

ции, которая с 2009 года 
совместно с нами выпол-
няла бурение в асбесто-
вом карьере. Сейчас бу-
ровые работы коллектив 
«Промтехвзрыва» выпол-
няет только собственным 
парком буровых установок.

Бесперебойное функ-
ционирование карьера 
требует исполнительно-
сти и ювелирной точности 
по срокам в целой цепочке 
производственных задач. 
На нашем предприятии - 
высококвалифицирован-
ный персонал, который 
подбирался годами и се-
годня может качественно 
и безопасно управлять и 
трудиться на таком слож-
ном производстве.

Кроме деятельности  в 
асбестовом карьере ока-
зываем услуги сторонним 
организациям: хранение 
и доставка взрывчатых 
материалов, продажа 
эмульсионных взрывчатых 
веществ, буровзрывные 

работы. Это позволяет бо-
лее полно загружать име-
ющиеся у нас мощности, 
приносить дополнитель-
ную прибыль ОАО «Урал-
асбест» и финансово мо-
тивировать персонал.

Много внимания мы и 
руководство ОАО «Урал-
асбест» уделяем кадровой 
политике. Регулярно ве-
дем обучение, повышение 
квалификации рабочих и 
инженерно-технического 
персонала. Сегодня два 
работника «Промтехвзры-
ва» получают высшее об-
разование. Показательно, 
что за 2018 год на обуче-
ние одного работника на-
шего предприятия затра-
чено больше, чем в других 
структурных единицах.

Также ведем активную 
работу с молодежью, вы-
пускниками Асбестов-
ского политехникума. 
Стараемся привлекать на 
практику горняков, элект-
ромехаников. Самых 
успешных и перспектив-
ных после получения об-
разования трудоустраи-
ваем. 

несмотря на плохую пого-
ду, не отменил участие в 
«Майской велопрогулке» 
в Екатеринбурге. Пре-
одолел дистанцию в 47 
километров. В общей же 
сложности в тот день рас-
стояние, которое проехал 
Руслан, составило 107 ки-
лометров. Это, пожалуй, 
его личный рекорд на ве-
лосипеде.

Еще увлечение и са-
мореализация молодого 
человека - дизайн. Ин-
теллектуальный досуг 
- также выбор Руслана. 
Молодой человек играет 
за  команду «Промтех-
взрыв» в корпоративной 
«Мозгобойне». 

НОВЫЕ МАШИНЫ, НОВЫЕ УСПЕХИ

Предприятие «Промтехвзрыв» выполняет полный технологический цикл 
буровзрывных работ, начиная с проектирования, заканчивая 
организацией взрывных работ.

Когда впервые спускаешься в карьер - впечатления непередаваемые: 
завораживает дорога, поражают масштабы карьера, ландшафт. 
Интересно, необычно и красиво, - делится Руслан САФИН, взрывник 

пятого разряда предприятия «Промтехвзрыв» ОАО «Ураласбест».
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НЕ ДОГОНЯТЬ,
  А ОПЕРЕЖАТЬ 
  ВРЕМЯ

На юбилейной, 10-й Международной 
промышленной выставке ИННОПРОМ - 2019 
состоялось награждение лауреатов премии 

имени Черепановых. Очень знаково, что 
в многочисленных отчетах федеральных 
и региональных СМИ о традиционном мероприятии 
непременно присутствовали фото и информация 
об Алексее ИВАННИКОВЕ, главном инженере 
завода ТИМ комбината «Ураласбест». 

Премия ведущему 
специалисту иннова-
ционного предприятия 
присуждена «за совер-
шенствование и модер-
низацию технологии 
производства, снижение  
энерго- и ресурсозатрат 
на выпускаемую продук-
цию при производстве 
теплоизоляционных ма-
териалов с новыми потре-
бительными свойствами».

 Вручая награду, первый 
вице-губернатор Алексей 
Орлов подчеркнул: 

- Инженерная деятель-
ность сегодня относится 
к области общенацио-
нальных стратегических 
интересов страны и реги-
она. Это основа коренной 
модернизации всех сфер 
жизни. И напомнил, как 
звучит девиз, высеченный 
на медалях: «Во благо 
Отечества».

Главная цель награ-
ды –  поощрить людей, 
укрепляющих производ-
ственный потенциал и 
индустриальную мощь 
региона и тем самым по-
высить престиж инженер-
ного труда. 

В золотом кадровом 
фонде комбината «Урал-
асбест» 19 инжене-
ров-новаторов являются 
лауреатами премии Чере-
пановых. В числе первых 
награжденных — опытные 
руководители управлен-
ческой команды: гене-
ральный директор ОАО 
«Ураласбест» Ю.А.Коз-
лов, первый заместитель 
генерального директора 
Я.Л.Ременник, председа-
тель Совета директоров 
В.А.Кочелаев, директор 
завода ТИМ В.И.Бобер.

Бытует мнение, что 
стать лауреатом столь 
высокой награды можно 
только на склоне лет и за-
нимая соответствующий 
пост. Нынешнее событие 
развеяло миф о седобо-
родых инженерах, добив-
шихся признания. Все 
участники торжественной 
церемонии были, что на-
зывается, «в самом рас-
цвете сил», энергичны и 
уверены в себе. Алексей 
Иванников — один из са-
мых молодых: солидную 
премию ему вручили бук-
вально в канун его 43-го 
дня рождения.

...Говорят, дважды в 
одну реку не войдешь. Но 
вот Алексей Иванников 
умудрился трижды устра-
иваться на работу в ком-
бинат «Ураласбест»: в ли-
хие 90-е, в начале нулевых 
и с 2010 года трудится по 
сей день. Его поколению, 
рожденному в СССР, при-
шлось взрослеть в новой 
незнакомой стране. И 
совсем непросто было в 
эпоху перемен сделать 
правильный выбор, найти 
себя. Тернистым был путь 
к профессиональному 
успеху, тем и ценнее его 
значимость.

 Родня Иванниковых — 
из малышевских старожи-
лов: приехали на Урал, ког-
да строился современный 
рабочий поселок. В семье 
росли трое детей, Алексей 
- старший. Жили - не тужи-
ли, пока на закрытой элит-
ной территории не рух-
нул развитой социализм. 
Больно тогда ударила по 
малышевцам суровая дей-
ствительность: закрылись 
предприятия, безработные 

мужики разъехались по 
вахтам, спивались от безыс-
ходности, разрушались 
семьи.

  Не стали исключением 
Иванниковы: мать прак-
тически одна поднимала 
детей. И очень ей благо-
дарен Алексей Валерье-
вич за мудрое воспитание 
и доброе участие в его 
судьбе. А ведь как он меч-
тал в юности стать води-
телем-дальнобойщиком, 
исколесить полмира. Но 
случай в походе, когда на 
таежной лесосеке их груп-
па натолкнулась на сло-
мавшийся КамАЗ и оди-
нокого водителя, помог 
прозреть и по-другому 
взглянуть на предложение 
мамы  пойти после вось-
милетки  в Асбестовский 
горный техникум. Про-
фессия электромеханика, 
которую выбрал подрос-
ток, легла на благодат-
ную почву: чего только не 
мастерили с братом из 
детского металлического 
конструктора, совершен-
ствуя изобретения бэуш-
ными моторчиками.

С высоты прожитых 
лет А. Иванников поло-
жительно оценивает опыт 
обязательной практики 
студентов на производ-
стве:он успел поработать 
в Малышевском рудо-
управлении слесарем- 

электромонтажником, 
дублером электромехани-
ка — получил профессио-
нальные навыки, пообтер-
ся во взрослом рабочем 
коллективе, принес в дом 
заработанные деньги, ко-
торых, ох, как, не хватало.

 После защиты дипло-
ма Алексея призвали на 
действительную. В ту пору 
служба в армии была со-
всем не сахар. Немного 
радовало, что уехал не-
далеко — в Соликамский 
район Пермского края, в 
батальон внутренних войск. 
Но в 1996 году, когда 
до дембеля оставалось 
меньше полугода, 20-лет-
него парня в мирное вре-
мя догнала война. С июня 
по октябрь ефрейтор 
Иванников участвовал в 
контртеррористической 
операции на Северном 
Кавказе. Обеспечивали 
безопасность на блок-
постах станицы Ищерской 
и поселка Горагорского, 
где имели место престу-
пления против мирного 
населения.

 Об этом жизненном 
периоде А. Иванников не 
любит распространять-
ся. Уточнил только, что во 
время военной команди-
ровки домашние его по-
теряли. Из-за отсутствия 
связи родные делали за-
просы в часть. 

Для главного инженера Алексея ИВАННИКОВА 
семья — крепкий надежный тыл. На прогулке 
все вместе: Алексей с супругой Оксаной и 
дочкой Софьей.

 Людмила СИЯЛОВА.  Фото Е. СОБОЛЯ
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19 специалистов комбината стали 
лауреатами престижнейшей премии 
Черепановых – за вклад в развитие 

промышленности и науки региона.

Алексей убежден: все 
обошлось благополучно 
благодаря маминым мо-
литвам. Так, пройдя суро-
вую закалку, юноша стал 
ветераном боевых дей-
ствий Чеченской войны. 
Спасибо, что живой...

На гражданке отстав-
ника особо не ждали —  
до молодежи никому не 
было никакого дела. Не-
случайно многих в пору 
массовой безработицы 
и повсеместного дефи-
цита сломал «чеченский 
синдром». Но не Алексея, 
который считал, что ве-
тер перемен непременно 
принесет удачу.

Вспоминает, как по 
знакомству удалось-таки 
устроиться электромон-
тером в цех мозаичной 
плитки асбофабрики №6 
— было такое подраз-
деление, как бы сейчас 
сказали,  прообраз со-
временной диверсифи-
кации. На итальянской 
линии производили плитку  
для полов в общественных 
и производственных зда-
ниях, которую отгружали 
даже за пределы Сверд-
ловской области. Из-за 
повышенного спроса на 
продукцию импортное 
оборудование работало с 
максимальной нагрузкой 
и имело значительный из-
нос. Что в итоге привело 
к закрытию второстепен-
ного производства. Но, 
действительно, ничего в 
жизни не бывает напрас-
ным: в будущем Алексею 
еще пригодится  четы-
рехлетний опыт работы по 
выпуску сопутствующих 
материалов.

Очередная попытка 
прийти на комбинат  вы-
пала на ремонтно-меха-
нический завод. За во-
семь лет в литейном цехе 
А. Иванников получил хо-
рошую профессиональ-
ную закалку. Вначале ра-
ботал электромонтером, 
а когда узнали, что заочно 
учится в  горном универ-
ситете, да и в бригаде 
себя показал, назначили 
механиком. 

Непросто было совме-
щать хлопотную долж-
ность и учебу, но здесь 
Алексею опять помогла 
женщина — уже не мама, 
а молодая жена Оксана 
поддержала, убедила в 
необходимости закон-
чить вуз. Диплом инже-

нера Иванникова, полу-
ченный в 2005 году, как он 
подчеркивает, – это семей-
ная победа.

Вскоре по сложив-
шимся обстоятельствам 
Алексей вынужден был 
уволиться. Но опять ме-
гаполис не стал для него 
пристанищем, хотя инту-
иция подсказывала: глав-
ное дело — впереди. 

 Неожиданное предло-
жение о трудоустройстве 
на новое предприятие 
комбината, которое еще 
не имело официально-
го статуса, А. Иванников 
принял безоговорочно. 
Сейчас, представляя ла-
уреата, как положитель-
ный факт его биографии 
отмечают: на заводе ТИМ 
прошел путь от рядового 
рабочего до техническо-
го руководителя. И вот 
здесь документальные 
факты вносят живинку в 
официоз: слесарем-ре-
монтником 6-го разряда 
Алексей проработал 16 
дней, заместителем глав-
ного механика был полто-
ра месяца. И в 33 года, 
за три месяца до пуска в 
строй объекта диверси-
фикации, А. Иванникова 
назначили главным ин-
женером. Десятый год 
он – на ответственной 
должности на заводе по 
производству теплоизо-
ляционных материалов 
широко известной сегод-
ня марки «Эковер». 

На промплощадке 
Иванников появился, 
когда вовсю шел мон-
таж первой произ-
водственной линии. 
Оборудование, при-
везенное из Слове-
нии, требовало адап-
тации. Специалисты, 
вернувшиеся с обу-
чения из-за рубежа, 
не всегда могли воплотить 
теорию в практику. Дирек-
тор В.И. Бобер, чье де-
тище зрело к рождению, 
был образцом неимовер-
ной трудоспособности, 
безукоризненной дисци-
плины и порядка. Рядом 
с ним невозможно было 
вести себя иначе.

– Наш директор Вла-
димир Иванович Бобер 
– уникальный человек, – 
рассказывает А. Иванни-
ков. – Вначале он  сумел 
убедить руководство ОАО 
«Ураласбест» в необходи-
мости возведения завода 

по выпуску каменной ваты 
из сопутствующего сы-
рья Баженовского место-
рождения. Инвестиции 
были свои, комбинатов-
ские. Только никто на тот 
момент не мог прогно-
зировать экономические 
«дыры» кризисных явле-
ний, наступавших одно за 
другим.

Порой скептики, глядя 
на них, покручивали паль-
цем у виска. Но директор, 
чувствуя ответственность 
за грандиозный проект, 
сумел мобилизовать силы 
молодой команды. В сен-
тябре 2010 года завод за-
пустили. Через год вышли 
на проектную мощность 
и выдали 40,5 тысячи тонн 
продукции.

Поначалу завод выпус-
кал 21 вид продукции, 
сегодня — 105. В 2014 
году введена в строй вто-
рая линия, что позволило 
увеличить выпуск продук-
ции до 76,6 тысячи тонн. 
Освоено производство 
тепло-, звуко-, пожаро-
изоляционных плит  для 
систем огнезащиты желе-
зобетонных конструкций, 
теплоизоляции  «Эко-
фасад» со сниженным ве-
сом, но сохранением всех 
заданных характеристик, 
и даже теплой облицовки  
«мокрых фасадов с криво-
линейной поверхностью». 
Сертификат соответствия 
международным стан-
дартам, выданный после 
инспекционного контроля 
Техническим и испыта-
тельным строительным 

институтом Праги, откры-
вает заводской продук-
ции путь на европейский 
рынок.

 У базальтовой изоля-
ции «Эковер» есть фир-
менный слоган: «Эконо-
мим энергию. Бережем 
природу». К которому 
Алексей Иванников до-
бавляет  свое философ-
ское уточнение: только 
не экономия энергии ин-
женерной мысли, которая 
постоянно находится в 
движении. Главный инже-
нер убежден:именно та-
ким путем  можно успеш-

но модернизировать  
оборудование, совер-
шенствовать технологию 
производства и ремонта, 
восстанавливать отдель-
ные узлы или создавать их 
заново. 

Не прекращается также 
работа по импортозаме-
щению. Часть импортного 
кокса  заменена отече-
ственным. Производство 
запчастей  освоили на 
Асбестовском ремонтно- 
машиностроительном за-
воде. Партнеры знают о 
повышенных требованиях 
главного инженера А. Иван-
никова к качеству исполне-
ния заказов, ведь он сам 
когда-то работал в литей-
ном цехе и уверен — его 
мастера могут многое. 

В прошлом году завод 
ТИМ порадовал своих новых 
потребителей-овощеводов.

– Запускаем на рынок 
современный продукт – 
кубики и маты из гидро-
понного субстрата для 
выращивания тепличных 
огурцов и томатов. Ког-
да-то этой идеей загорел-
ся директор, и вот реаль-
ное воплощение мечты. 
Разработка – мировая, 
сейчас такой субстрат 
производится и другими 
компаниями. Наша зада-
ча – выдержать конкурен-
цию, то есть предложить 
лучшие инженерные ре-
шения, технологии, чтобы 
добиться высокого каче-
ства при  снижении себе-
стоимости, – объяснял в  
интервью «Российской га-
зете»  Алексей Иванников.

Это основа основ про-
фессии современного ин-
женера — создавать новые 
технологии, а не копиро-
вать то, что было; не дого-
нять, а опережать. Об этом 
рассказывают руководите-
ли и специалисты студен-
там и старшеклассникам, 
которые часто бывают на 
экскурсиях в цехах завода 
ТИМ. Показывают произ-
водство ХХI века в расче-
те, что молодежь, изобре-
тательная и находчивая, 
после учебы непремен-
но  вернется на комбинат 
«Ураласбест».

///Из энциклопедии «Инженеры Урала»
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ГЕНЕРАТОРЫ 
     НОВЫХ ИДЕЙ

Члены Совета молодых специалистов Дарья КОНЕВА, 
Иван БЕЛЫЙ и Даниил КОРКИН - будущее комбината «Ураласбест».
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Иван БЕЛЫЙ – веду-
щий инженер в Управле-
нии стратегического раз-
вития ОАО «Ураласбест». 
Он – наглядный пример 
того, как активная жиз-
ненная позиция помогает 
не только личностному, но 
и карьерному росту.

В комбинат «Урал-
асбест» Иван пришел в 
2010 году, сразу после 
окончания Асбестовского 
политехникума. Он хоро-
шо себя зарекомендовал 
во время производствен-
ной практики, поэтому 
молодого специалиста 
охотно приняли в энерго-
управление. 

Работу Иван совмещал 
с учебой в Уральском го-
сударственном горном 
университете. При этом 
успевал участвовать и 
в общественной жизни 
градообразующего пред-
приятия. Проявил себя 
как активный член Совета 
молодых специалистов, 
засветился на форуме и 
в спортивных соревнова-
ниях. Причем не только 
как участник, но и как ор-
ганизатор. Когда на руках 
уже был диплом о выс-
шем образовании, отдел 
по работе с персоналом 
предложил молодому 
специалисту попробовать 
свои силы в конкурсе на 
замещение должности 
инженера в Управлении 
стратегического разви-
тия.

- Конечно, сразу согла-
сился. Я ведь ничего не 
терял, зато какие откры-
вались возможности! К 
тому же, был в отпуске, - 
вспоминает Иван Белый. 
– С тех пор и работаю в 
отделе координации про-
ектов развития и исполь-

зования имущественного 
комплекса, курирую до-
черние предприятия.

Уже пять лет на заводе 
по производству тепло-
изоляционных матери-
алов трудится Даниил 
КОРКИН. Пришел сюда 
по примеру брата и дяди. 
Кроме того, в других 
структурных единицах 
градообразующего пред-
приятия тоже трудятся 
родственники. Например, 
не один десяток лет в ру-
доуправлении работает 
его отец Олег Вячесла-
вович Коркин.

- Ничего удивительно-
го, ведь трудоустройство 
в ОАО «Ураласбест» - это 
определенная стабиль-
ность, что очень важно в 
современном мире, - рас-
суждает Даниил. – Точно 
знаю, что зарплату по-
лучу без задержек. Плюс 
социальные льготы и 
гарантии, которые пре-
дусмотрены коллективным 
договором: при заключе-
нии первого брака, рож-
дении ребенка. За моло-
дежью всегда закрепля-
ют опытных наставни-
ков, которые помогают 
вникнуть в рабочий про-
цесс, познакомиться с 
тонкостями производ-
ства.

У Даниила – два выс-
ших образования. Он - 
выпускник Асбестовского 

политехникума, Ураль-
ского государственного 
горного университета и 
Уральского федераль-
ного университета. Се-
годня – работник завода 
по производству тепло-
изоляционных материа-
лов, член Совета моло-
дых специалистов ОАО 
«Ураласбест», выпускник 
Школы перспективного 
резерва. На своем опы-
те Даниил убедился, что 
молодежь на комбинате 
ждут: проводятся форумы, 
тренинги, игры на сплоче -
ние. Работа на градообра-

зующем предприятии 
дает возможность прини-
м а т ь  у ч а с т и е  в  м е р о -
приятиях разного уровня. 
Одним из самых запо-
минающихся стал форум 
«Августина», в котором 
участвовал вместе с кол-
легами из комбината. Фо-
рум более десяти лет 
проводится в Каменске-
Уральском и, по сути, 
напоминает комбина-
товский Форум молодых 
специалистов, но для 
представителей всего ре-
гиона.

Проявить себя твор-
чески смогла и Дарья 
КОНЕВА. В ее копилке 
- четыре Форума моло-
дых специалистов, кон-
курс «Краса комбината», 
спортивные мероприя-
тия. Дарья сильна сразу в 

нескольких видах спорта: 
плавании, легкой атлети-
ке. Незаменимый «боец» 
от автотранспортного 
предприятия в рамках 
комбинатовской Спар-
такиады. Оно и неуди-
вительно, ведь ее мама 
Марина Александровна 
– инструктор по физичес-
кой культуре в рудоуправ-
лении. Она с детства при-
вивала дочке любовь к 
спорту.

Свой трудовой путь в 
ОАО «Ураласбест» Да-
рья Конева начинала на 
Асбестовском ремонт-
но-машиностроительном 
заводе. Она – выпускница 
Уральского федерально-
го университета по на-
правлению «металлургия 
сварочного производ-
ства». Буквально с первых 
дней работы на предпри-
ятии – член Совета моло-
дых специалистов.

В конце прошлого года 
Дарье предложили рабо-
ту на автотранспортном 
предприятии ОАО «Урал-
асбест». Она согласи-
лась: все равно трудится 
на градообразующем 
предприятии. Но на АТП, 
по ее мнению, перспек-
тив больше. Сегодня она 
– старший мастер участ-
ка по ремонту в колонне 
«Южная». 

Несмотря на то, что 
Иван, Даниил и Дарья 
трудятся в разных под-
разделениях, их объе-
диняют Совет молодых 
специалистов и масса 
положительных качеств.
Помимо энергичности и 
гибкости они настроены 
на профессиональный 
и карьерный рост, отли-
чаются неординарным 
мышлением, их сознание 
не затуманено всевоз-
можными стереотипами. 
Соответственно, именно 
молодые специалисты 
часто становятся блестя-
щими генераторами но-
вых идей и предложений. 
И это здорово!

///Молодежная политика

 Елена ЛОБОВА.  Фото автора

Принять ли в штат молодого специалиста? С одной стороны, 
такого сотрудника легко обучить. С другой – нехватка опыта 
и профессиональных навыков может негативно повлиять 

на производительность работника. Тем не менее, в ОАО «Ураласбест» 
уверены -  недавние выпускники обладают весомыми преимуществами: 
умеют учиться, анализировать и усваивать информацию, гибко и креативно 
мыслят. Яркий пример – три молодых специалиста, которые трудятся 
в разных структурных единицах и на различных должностях. 

Молодые специалисты комбината нацелены 
на профессиональный и карьерный рост

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
КОРПОРАТИВНОГО ДУХА 
СОВЕТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ОРГАНИЗУЕТ И ПРОВОДИТ АКЦИИ 
И МЕРОПРИЯТИЯ



ПОЧЕТНЫЕ РАБОТНИКИ

Л ю б о в ь  И в а н о в н а  ГАЙНУЛЛОВА 
трудовой путь в асбестовой промышленно-
сти начала в 1986 году учеником машиниста 
конвейера на асбестообогатительной фаб-
рике №4.

Через два года после обучения она пере-
шла дробильщиком в цех дробильно-сорти-
ровочный комплекс №2 асбестообогатитель-
ной фабрики, где трудится до настоящего 

времени. За эти годы зарекомендовала себя 
высококвалифицированным, исполнитель-
ным работником, опытным профессионалом.

В коллективе смены №2, где работает, 
Любовь Ивановна пользуется заслуженным 
авторитетом. Она занимается подготовкой 
молодых рабочих, делится с ними своими 
опытом и знаниями. За эти годы обучила во-
семь человек.

В 1981 году Ольга Васильевна 
КАЛИНИЧЕНКО пришла работать электро-
сварщиком ручной сварки на автотранспорт-
ное предприятие. И вот уже 38 лет, как тру-
дится в этом дружном коллективе.

По словам руководства  АТП, она – грамот-
ный специалист и хороший наставник для 
молодежи. Девять лет подряд избиралась 
председателем цехового комитета профсоюза 

колонны «Южная». Инициативная, всегда 
отстаивает свое мнение. За деловые и чело-
веческие качества пользуется уважением и 
авторитетом в коллективе.

Неоднократно поощрялась за безупреч-
ный труд Почетными грамотами разных 
уровней, благодарностями и денежными 
премиями.

На асбестообогатительную фабри-
ку Валерий Егорович КОЛЬЦОВ пришел 
в далеком 1976 году. И до дня сегодняшнего 
трудится здесь в цехе обогащения слесарем 
по ремонту обогатительного оборудования.

С 2012 года В.Е. Кольцов принимает актив-
ное участие в реконструкции и вводе нового 
оборудования, осуществляя перевод пресс-
упаковочных линий на импортные автомати-
чески программирующие контроллеры. Он – 

активный рационализатор. Его предложения 
направлены на обеспечение бесперебойной 
и надежной работы пресс-упаковочных ли-
ний.

За высокое профессиональное мастер-
ство, преданность делу и большой вклад в 
развитие асбестовой промышленности в 
2012 году награжден Почетной грамотой 
Министерства строительства и архитектуры 
Свердловской области.

Почти 40 лет связывает машиниста тяго-
вого агрегата службы подвижного состава 
УЖДТ Виктора Ивановича СМЕТАНКИНА с 
комбинатом «Ураласбест».

Начинал он с помощника машиниста 
электровоза, затем, сдав экзамены, стал са-
мостоятельно трудиться машинистом элект-
ровоза, машинистом тягового агрегата. За 
годы работы зарекомендовал себя только 

с хорошей стороны. Его безупречное зна-
ние устройства электровоза, определение 
и устранение неполадок вывели его в число 
опытных машинистов-наставников. Он обу-
чил несколько машинистов тяговых агре-
гатов.

Виктор Иванович – постоянный участник 
общественных и спортивных мероприятий 
на комбинате. 

Окончив в 1981 году профессионально-тех-
ническое училище, Валерий Анатольевич 
ЛОПАТИН начал трудиться в Центральном ру-
доуправлении.

Работал слесарем по ремонту горного обо-
рудования, помощником машиниста экскава-
тора. Отслужив в армии срочную, вернулся в 
рудоуправление. На сегодняшний день его 
«комбинатовский» стаж – 33 года, из них почти 
30 лет – машинистом экскаватора централь-
ного горного цеха механизированной добычи.

В.А. Лопатин – специалист высокого клас-
са, для повышения мастерства освоил про-
фессии электросварщика, электрослесаря, 
стропальщика. Более 20 лет он – старший 
машинист экскаватора №276. Его бригада 
трудится стабильно и качественно, перевы-
полняя производственные планы. 

Валерий Анатольевич свой богатый тру-
довой опыт передает молодым, он – маши-
нист-инструктор производственного обу-
чения.

ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ И ЗНАНИЯМИ

С КОМБИНАТОМ - ОДНА СУДЬБА

АКТИВНЫЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР

ОПЫТНЫЙ НАСТАВНИК

СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКОГО КЛАССА

ПО ТРАДИЦИИ ПЯТИ ЛУЧШИМ 
РАБОТНИКАМ КОМБИНАТА 
В 2019 ГОДУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ 
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 
ОАО «УРАЛАСБЕСТ»



НАГРАДЫ – ТРАНСПОРТНИКАМ

В ЧЕСТЬ ДНЯ СТРОИТЕЛЯ 
ГРУППУ РАБОТНИКОВ 

ОАО «УРАЛАСБЕСТ» ОТМЕТЯТ
 НАГРАДАМИ 

РАЗНОГО УРОВНЯ  

Трудовая деятельность 
Евгения Викторовича 
СИМАНОВА, главного техно-
лога по автотранспорту и ав-
тотракторной технике управле-
ния, связана с автомобильным 
транспортом. После окончания 
Тюменского индустриального 
института в 1982 году он пришел 
в Малышевское рудоуправле-
ние, где прошел путь от мастера 
до начальника отдела эксплуа-
тации автобазы.

С февраля 1986 года Е.В. Симанов работает в 
комбинате «Ураласбест» на различных руководящих 
должностях, в 1993 году назначен главным техноло-
гом по автотранспорту и автотракторной технике Об-
щества.

Евгений Викторович много внимания уделяет 
внедрению проектов технического обновления пар-
ка автотракторной техники. При его личном участии 
внедрен ряд технических решений, способствующих 
повышению эффективности производства.

Е.В. Симанов постоянно занимается вопросами 
эффективного использования автотранспорта в ка-
рьере, разрабатывает, контролирует и анализирует 
программы сбережения топлива на всех видах авто-
транспорта и автотракторной техники. 

Активно занимается Е.В. Симанов автоспортом, 
он - участник и призер многих областных и россий-
ских соревнований по авторалли. Неоднократно в 
автогонках защищал честь ОАО «Ураласбест», где 
занимал призовые места.

В честь профессионального праздника награж-
дается Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Андрей Викторович 
НАТЫКИН в 1992 году пришел 
на автотранспортное предпри-
ятие ОАО «Ураласбест» слеса-
рем по ремонту автомобилей. 
Отслужив в армии, вернулся 
на предприятие и с 1995 года 
трудится водителем автомо-
биля на перевозке горной 
массы в карьере.

В совершенстве овладел на-
выками работы на большегруз-
ных самосвалах грузоподъем-
ностью от 55 до 130 тонн.

На протяжении своей трудовой деятельности 
Андрей Викторович содержит автомобиль в идеаль-
ном порядке. Производит грамотное и качествен-
ное ежесменное обслуживание узлов и агрегатов, 

чем обеспечивает бесперебойную работу машины и 
уменьшает затраты на ее эксплуатацию. 

Ни разу не допустил аварийной ситуации, не име-
ет ни единого случая нарушения трудовой и транс-
портной дисциплины.  За время работы неоднократ-
но внедрял в практику новое, передовое. Грамотно и 
рационально используя закрепленный за ним авто-
мобиль, Андрей Викторович ежесменно добивается 
высокой производительности труда. 

А.В. Натыкин неоднократно становился победите-
лем в ежегодном соревновании за достижение наи-
высшей производительности труда. Инициативен, 
по всем вопросам имеет свое мнение и отстаивает 
его. Пользуется уважением и авторитетом в коллек-
тиве.      

В честь профессионального праздника награж-
дается Благодарностью Министра транспорта 
Российской Федерации.

С 2002 года Сергей Александ-
рович ЗАВЬЯЛОВ трудится на 
автотранспортном предприятии. 
За 17 лет Сергей Александрович 
освоил работу на автомобилях 
грузоподъемностью от 55 до 130 
тонн.

За эти годы зарекомендовал 
себя только с положительной 
стороны, не имеет ни единого 
случая нарушения трудовой 
и транспортной дисциплины. 
Сергею Александровичу при-
сущи высокая работоспособ-

ность, трудолюбие, достоинство и ответственность.
Творчески подходит к работе. Требователен к 

коллегам и принципиален по вопросам содержания 
вверенной техники. У него одни из самых высоких 

показателей в колонне по экономии топлива, шин и 
других расходных материалов. За первое полугодие 
2019 года экономия топлива составила 6136 литров.

Благодаря вкладу Сергея Александровича в общий 
результат деятельности автотранспортного предпри-
ятия неуклонно растет коэффициент использования 
парка большегрузных автосамосвалов, занятых на 
транспортировании горной массы в карьере. 

Экипаж машины БелАЗ, на которой трудится 
Сергей Александрович, выбрал его старшим. Уме-
лое руководство Сергея Александровича позволяет 
экипажу успешно справляться с поставленными зада-
чами и обеспечивать стабильную работу техники. За 
деловые и моральные качества С.А. Завьялов пользу-
ется уважением и авторитетом в коллективе.

В честь профессионального праздника награж-
дается Благодарностью Министра транспорта 
Российской Федерации.

ОТ МАСТЕРА - ДО ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА

БЕЗ АВАРИЙ И НАРУШЕНИЙ

СТАРШИЙ В ЭКИПАЖЕ
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ГОРНЯЦКИЕ КОРНИ

Знакомясь с работни-
ками градообразующего 
предприятия Асбеста, не 
перестаешь удивлять-
ся: насколько же мудра 
жизнь, и как подчас ловко 
она не просто соединя-
ет, а переплетает судьбы 
людские.

… Супруги Сергей и 
Елена Брагины, сестра 
Сергея Елена Горбуно-
ва - сотрудники ОАО 
«Ураласбест». Они про-
должают трудовую дина-
стию Кузьминых-Браги-
ных-Горбуновых. Основу 
профессионального дре-
ва на градообразующем 
предприятии Асбеста за-
ложили их родители.

Если посмотреть со 
стороны Сергея и Елены 
- брата с сестрой, - не-
сколько десятков лет в 
колонне №2 АТП электро-
сварщиком ручной сварки 
трудилась их мама Галина 
Константиновна Брагина. 
Интересный факт: по ее 
стопам пошли трое де-
тей! Свой трудовой путь в 
комбинате «Ураласбест», 
как и мама, начинали на 
автотранспортном пред-
приятии: Сергей был 
водителем бульдозера, 
потом погрузчика, Елена 
- курьером, диспетчером, 
Наталия - кондуктором.

В 2010 году, когда был 
запущен завод по произ-
водству теплоизоляцион-
ных материалов, Сергей 
перешел сюда водителем 
погрузчика. Спустя четы-
ре года попробовал себя 
в производстве - под чут-
ким руководством коллег 
прошел обучение и стал 
вагранщиком. Стажиро-
вался у опытного Андрея 
Ивановича Васильева. 
Сегодня вместе с ним 
трудится в смене.

Наталия - печатник 
плоской печати в Центре 
АСУ, мать четырех детей - 
сейчас находится в отпу-
ске по уходу за ребенком.

Еще один любопытный 
факт: Елена Горбунова 
и Елена Брагина вместе 
трудятся в управлении 
ОАО «Ураласбест». Еле-
на Горбунова - инженер 
по кадрам: ведет прием, 
перевод, увольнение пер-

сонала таких структурных 
единиц комбината, как 
АТП, Центр АСУ, Учебный 
комбинат, отдел матери-
ально-технического снаб-
жения. Елена Брагина – 
ведущий инженер по кад-
рам. Она занимается во-
просами подбора и найма 
персонала в АТП.

Проследим горняцкие 
корни со стороны Елены 
Брагиной. Ее мама Лю-
бовь Дмитриевна Кузь-
мина была рабочей по 

обслуживанию теплиц, 
крановщиком. Порядка 
десяти лет - монтером 
железнодорожных путей 
в карьере. Более сорока 
лет градообразующему 
предприятию отдал и отец 
Сергей Михайлович Кузь-
мин. Супруги воспитали 
троих детей. Кстати, был 
период, когда сыновья 
Михаил и Павел, как и их 
отец, трудились электро-

слесарями. В настоящее 
время Павел и Михаил не 
работают на комбинате. 
Но, нет-нет, а добрыми 
словами и с ностальгией 
вспоминают асбофабри-
ку, где трудились, и своих 
коллег.

СПОРТ - КАК ЖИЗНЬ

Будущих супругов Еле-
ну и Сергея Брагиных в 
1995 году познакомили 
друзья. Через полгода 
Елена и Сергей сыграли 
свадьбу. Постоянные чи-
татели хорошо знакомы с 
четой Брагиных. О их се-
мье, спортивных победах 
не раз рассказывали на 
страницах газеты «Асбес- 
товский рабочий». А че- 
тыре года назад Брагины 
и вовсе стали героями 
первой страницы ново-
годнего выпуска «Асбес-
товского рабочего», кото-
рый вышел в конце года. 
Тогда же Брагины заняли 
второе место в городском 
конкурсе «Самая спор-
тивная семья 2015 года». 
Кубок и диплом занимают 
почетное место в числе 
других наград.

Текущий год ознамено-
вался еще одним дости-
жением - Сергей Брагин, 
выступая за команду ОАО 
«Ураласбест» и преодолев 
огромную конкуренцию, 

ДРУЖНО ЖИВУТ БРАГИНЫ 
И КУЗЬМИНЫ. И КОГДА 
СОБИРАЮТСЯ ВМЕСТЕ, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБСУЖДАЮТ 
НЕ ТОЛЬКО СЕМЕЙНЫЕ ВОПРОСЫ, 
РАДУЮТСЯ УСПЕХАМ, НО И ДУШОЙ 
БОЛЕЮТ ЗА РОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ 
СУДЕБ, 
или 
Интересные факты 
для семейной истории

КУЗЬМИНЫ, БРАГИНЫ, ГОРБУНОВЫ… 
Складываются годы трудового стажа 
всех представителей семейной династии 

в один большой отрезок времени. 
Отрезок верности предприятию. 
Сегодня он насчитывает 141 год.

 Дарья БОРИСОВА
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стал в шестой раз побе-
дителем первого этапа 
традиционной легкоатле-
тической эстафеты, кото-
рую газета «Асбестовский 
рабочий» проводит в День 
Победы. Благодаря спор-
тивному настрою и воле 
к победе команда комби-
ната «Ураласбест» первой 
финишировала в эстафете 
среди производственных 
предприятий.

Вообще, со спортом все 
Брагины дружны. Можно 
сказать, что эта любовь 
зародилась тоже в комби-
нате «Ураласбест». Мама 
Галина Константиновна 
привлекала Сергея и Еле-
ну и к участию в соревно-
ваниях, проводимых на 
предприятии.

Коронные виды спорта 
Сергея – бег и лыжные гон-
ки. В августе он планирует 
попробовать свои силы в 
Международном марафо-
не «Европа-Азия» – пред-
стоит пробежать более 42 
километров. Сейчас - ста-
дия активных тренировок.

Эстафету от отца при-
няли дети Александр и 
Арсений. Их побудил за-
ниматься спортом при-
мер отца, а еще - корпо-
ративные соревнования, 
в которых дети начали 
участвовать с малых лет. В 
итоге Александр всерьез 
увлекся лыжными гонка-
ми. Он – кандидат в мас-
тера спорта по биатлону, 
входил в состав сборной 
Свердловской области, 
окончил училище олим-
пийского резерва. 

После службы в армии 
по примеру родителей 
устроился в ОАО «Урал-
асбест» - водителем в 
службу охраны. Но вско-
ре решил поменять сфе-
ру деятельности: сегодня 
ему присвоено звание 
сержанта полиции.

Младшего сына Браги-
ных, девятилетнего Арсе-
ния, на комбинате также 
хорошо знают - он актив-
ный участник корпоратив-
ных спортивных меропри-
ятий. Дебют состоялся, 
когда ему был год – при-
нимал участие в велоза-
езде, который проводил 
комбинат «Ураласбест» 
в День строителя. С тех 
пор младший Брагин не 
пропустил еще ни одно 
соревнование.

Как-то бабушка Галина 
Константиновна взяла
 с собой на лыжные про-
гулки  Арсения - и он на-

чал высказывать жела-
ние записаться в лыжную 
секцию. Но родители и 
старший брат настойчиво 
предлагают попробовать 
себя в других видах спор-
та. Компромисс - карате.

ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!

Случайности не случай-
ны - еще раз переплелись 
судьбы двух семей. Бра-
гины и Кузьмины большим 
семейным кругом многие 
праздники отмечают, в 
выходные собираются. 
В один из них искра сим-
патии вспыхнула между 
Михаилом Кузьминым и 
Еленой Горбуновой. С тех 
пор, как миг, пролетели 
одиннадцать лет.

Елена в комбинате 
трудится двадцать лет. 
С теплотой вспоминает 
начало профессиональ-
ного пути: 1999 год, ког-
да с работой было туго, 
и мама Галина Констан-
тиновна Брагина похода-
тайствовала, чтобы дочь 
устроить в АТП. Елена 
быстро проявила себя и 
вот уже она - диспетчер 
в колонне №2. Активная 
и инициативная - всегда 
находилась в гуще обще-
ственной жизни. В 2008 
году Елена представляла 
свое подразделение 
на конкурсе «Краса 
комбината». И стала 
п о б е д и т е л ь н и ц е й ! 
А группа поддержки 
автотранспортного 
предприятия была 
отмечена как лучшая. 
Участвовала и в агит-
бригаде комбината. 
В 2011 году на Все-
российском конкурсе 
агитбригад команда 
горняков взяла Гран-при.

Во время работы на 
автотранспортном пред-
приятии Елена заочно 
окончила сначала Екате-
ринбургский автомобиль-
но-дорожный колледж, а 
потом получила высшее 
образование в Уральской 
сельскохозяйственной 
академии.

Елена признается, что 
работу свою любила, но в 
какой-то момент поняла: 
по сменам тяжело жен-
щине работать и растить 
ребенка. Поэтому она 
приняла решение сме-
нить род деятельности, но 
не покинула градообразу-
ющее предприятие. Се-
годня инженер по кадрам 
управления говорит, что - 

на своем месте, и работа 
- по душе.

- Есть с чем сравнивать, 
и если бы меня спросили: 
«Стоит ли молодежи идти 
работать в комбинат?», не 
задумываясь бы ответила: 
«Да!» Вопросы кадровой, 
молодежной, социаль-
ной политики - одни из 
приоритетных направле-
ний деятельности ОАО 
«Ураласбест». И сегодня, 
пожалуй, сложно найти 
предприятие, которое бы 
предоставляло столь ши-
рокий социальный пакет 
своим работникам, - мне-
нием делится Елена Гор-
бунова. - К тому же, здесь 
всегда поддерживают 
инициативу и дают воз-
можность расти и реали-
зовывать себя.

Руководство комбина-
та в свое время помогло 
и Елене: она участвовала 
в государственной про-
грамме по доступному 
жилью для молодых се-
мей. Государственный 
сертификат обеспечивал 
пятьдесят процентов сто-
имости квартиры. За не-
достающей суммой Елена 
обращалась в банки, но 
те либо отклоняли заявку, 
либо предлагали повы-
шенный процент - молодой 
семье было не потянуть.

- Пришла на личный 
прием к генерально-
му директору комбина-
та «Ураласбест» Юрию 
Алексеевичу Козлову. Он 
внимательно выслушал 
меня, с пониманием от-
несся к ситуации, и через 
какое-то время градо-
образующее предприятие 
предоставило мне недо-
стающую сумму для по-
купки квартиры - заем 
с льготной процентной 
ставкой, - рассказывает 
Елена.

Она вместе с дочерью  
Анной - постоянные участ-
ники корпоративных ме-
роприятий. Каждый год 
они не упускают возмож-
ность отдохнуть и оздоро-
виться в санатории-про-

филактории «Горный лен». 
Тем более, работникам 
градообразующего пред-
приятия предоставляются 
скидки на путевки.

В летний период два 
года подряд Анна рабо-
тала в комбинате под-
собным рабочим - воз-
можность приобщиться к 
труду и заработать пер-
вые деньги дает руковод-
ство предприятия. В этом 
году Анна окончила девять 
классов и сдавала ос-
новной государственный 
экзамен. Кстати, с конт-
рольными испытаниями 
справилась на отлично и 
хорошо.

ВМЕСТЕ - НА ПРИРОДУ

Дружно живут Браги-
ны и Кузьмины. Для по-
сиделок выбирают про-
сторный дом Елены и 
Сергея Брагиных. И когда 
собираются вместе, обя-
зательно заходит разго-
вор о житье-бытье, обсуж-
дают не только насущные 
семейные вопросы, раду-
ются успехам, но и душой 
болеют за родное пред-
приятие.

Старшие Брагины и 
Кузьмины всегда интере-
суются у детей, как и чем 
живет комбинат. Это их 

близкое, родное - часть 
жизни. Частенько прини-
мают приветы от коллег.

А еще все без исклю-
чения представители се-
мейной династии любят 
проводить отдых активно: 
катаются на коньках, лы-
жах, велосипедах. Устра-
ивают семейные поездки 
на горячие источники. А 
в конце июля Сергей и 
Елена Брагины с деть-
ми уехали на юг своим 
ходом. Проехали все по-
бережье Черного моря - 
Сергей показал сыновьям 
места, где проходила его 
служба на флоте.

///Трудовая династия

Сохранение социальных гарантий 
для трудового коллектива ОАО «Ураласбест» 

является важнейшей задачей 
руководства комбината. 

За 2018 год на реализацию социальной политики 
было направлено свыше 300 миллионов рублей. 

Работникам комбината ежегодно 
индексируется заработная плата: 

в 2018 году – на 3%, в 2019 – на 5%.
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… Закончилась Великая 
Отечественная война. Бо-
лее четырех тысяч фрон-
товиков возвратились 
в родной Асбест. Среди 
них – дед Дмитрия Под-
небесова, участник па-
рада Победы Николай 
Александрович Бутаков. 
Был заместителем ди-
ректора Южного рудо-
управления, начальником 
бурового цеха. Именно с 
него началась трудовая 
династия Бутаковых-Под-
небесовых в комбинате 
«Ураласбест». На сегодня 
их общий трудовой стаж – 
более 300 лет.

Дмитрий Поднебесов, 
который сегодня трудится 
водителем на автотранс-
портном предприятии, 
пришел на градообра-
зующее предприятие по 
примеру родителей, ба-
бушек и дедушек. Его 
дед Алексей Александ-
рович Поднебесов был 
главным инженером цеха 
буровзрывных работ, ба-
бушка Нина Леонидовна 
Поднебесова – старшим 
инженером техотдела 
управления комбината, 
мама Римма Николаевна 
Поднебесова много лет 
отработала сначала вос-
питателем в детском саду 
№19, потом была заве-
дующей в детском саду 
№56. На тот момент дет-
ские сады были в составе 
градообразующего пред-
приятия.

В чем-то похожая судь-
ба и у супруги Ирины Под-
небесовой, которая се-
годня трудится дежурной 
по станции Звезда:

- Папа Валерий Поли-
карпович Малыгин был 
водителем в комбинате. 
Мама Наталья Алексеев-
на Малыгина работала 
дежурной по станции фаб-
рики №6 цеха ВЖДТ. Она 
часто брала меня с собой 
на смену. Меня заворажи-

вал большой пульт с ми-
гающими огоньками. Стук 
колес проходящих соста-
вов звал отправиться в 
неведомое путешествие. 
Поэтому после учебы 
пришла в службу эксплу-
атации УЖДТ, - рассказы-
вает она. 

Дмитрий и Ирина – чле-
ны профсоюза ОАО «Урал-
асбест». Принимают ак-
тивное участие в спор-
тивных и культурных ме-
роприятиях. В семейном 
архиве – много Почетных 
грамот и Благодарствен-
ных писем разного уров-
ня. До сих пор любят от-
дыхать на природе – на 
корпоративных базах от-
дыха комбината «Петуш-
ки» и «Разлив». Каждый 
год поправляют здоровье 
в санатории-профилак-
тории «Горный лен». По 
возможности – путеше-
ствуют.

А когда Поднебесо-
вы стали родителями, то 
участвовали в спортив-
ной и общественной жиз-
ни градообразующего 
предприятия уже вместе 
с сыном. В День строите-
ля они выходили на старт 
эстафеты «Мама, папа, 
я – спортивная семья», 
поднимались на пьедестал 
почета, занимали призо-
вые места.

Поэтому совсем не-
удивительно, что свой 
жизненный путь с горо-
дом и его градообра-
зующим предприятием 
решил связать и сын Под-
небесовых Сергей. По-
сле школы он поступил в 
Асбестовский горный тех-
никум. За отличную учебу 
и по итогам практики на 
комбинате «Ураласбест» 
становился лауреатом 
стипендии имени В.И. По-
мазкина. 

Устроившись на рабо-
ту, по целевому направ-
лению заочно получал 
высшее образование в 
Уральском государствен-
ном горном универси-
тете. Подобное рвение 
молодежи к знаниям 
на комбинате привет-
ствуется: оплачиваются 
учебные отпуска, на-
ставники консультируют 

по производственным 
вопросам.

Трудовой путь Сергея 
Поднебесова начался в 
колонне «Северная», по-
том – в «Южной» авто-
транспортного предпри-
ятия. Молодой инженер 
по наладке и испытаниям 
проявлял себя активно в 
трудовой жизни, спортив-
ных мероприятиях. Уже в 
первый год работы стал 
членом Совета молодых 
специалистов ОАО «Урал-
асбест».

Руководство градо-
образующего пред-
приятия положительно 
отзывается о молодом 
специалисте. Сергей 
Поднебесов выступает в 
соревнованиях по различ-
ным видам спорта в рам-
ках корпоративной Спар-
такиады. Естественно, не 
пропускает ни одно ме-
роприятие, которое орга-
низует и проводит Совет 
молодых специалистов.

- Работать на нашем 
предприятии - престиж-
но и интересно, - итожит 
Сергей Поднебесов. – 
Буду рад, если мои дети 
тоже продолжат семей-
ную династию и придут 
работать в комбинат 
«Ураласбест».

///Крепка семья - крепка держава

СЕМЬЯ ТЕСНО 
СВЯЗАЛА СВОЮ 
СУДЬБУ 
С КОМБИНАТОМ
«УРАЛАСБЕСТ»

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР 
      ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

В июле, почти что в День семьи, любви и верности, 
серебряную свадьбу отметили Дмитрий и Ирина 
ПОДНЕБЕСОВЫ. Но интересны они не только этим. 

Оказывается, девять членов их семьи тесно связали 
свою судьбу с ОАО «Ураласбест».

 Елена ЛОБОВА



17  8 августа 2019 года 
уральский

хризотил

///Преемственность поколений

Александр Николаевич ШАНАУРИН – маши-
нист экскаватора 8-го разряда цеха горных отвалов 
рудоуправления, наставник молодого работника 
Брагина Максима Васильевича — помощника маши-
ниста экскаватора 6-го разряда. 

Александр Николаевич является председателем 
Совета машинистов ОАО «Ураласбест», он – активный 
рационализатор, воспитал несколько поколений 
молодых рабочих. Под его руководством М.В. Бра-
гин успешно прошел промежуточные практические 
и теоретические испытания на право самостоятель-
ного управления экскаватором.

Дмитрий Борисович ПОНОМАРЧУК – началь-
ник смены цеха обогащения асбестообогатитель-
ной фабрики, наставник молодого работника Кирилла 
Андреевича Комельских — машиниста конвейера 
2-го разряда. 

За период наставничества К.А. Комельских ов-
ладел знаниями по обслуживанию оборудования на 
всех участках потока по выработке асбеста и неруд-
ных строительных материалов. По мнению настав-
ника, К.А. Комельских подготовлен к повышению 
квалификационного разряда.

Инна Алексеевна ЛЕОНТЬЕВА – заместитель 
начальника цеха по изготовлению эмульсионных 
взрывчатых веществ предприятия «Промтехвзрыв», 
наставник ученика аппаратчика приготовления хи-
мических растворов Ильи Александровича Пакулина. 

Инна Алексеевна является неизменным настав-
ником молодежи предприятия «Промтехвзрыв». За 
период закрепления за наставником Илья Александ-
рович получил профессию аппаратчика приготов-
ления химических растворов, прошел обучение на 
курсах профессиональной подготовки «водитель 
погрузчика».

ПО ТРАДИЦИЯМ
НАСТАВНИЧЕСТВА

Участие в конкурсе принимали 33 
наставника из шести структурных еди-
ниц Общества. Для присвоения зва-
ния «Лучший наставник молодежи ОАО 
«Ураласбест» комиссии предприятий 
представили кандидатуры наиболее ак-
тивных работников.

Комиссия под председательством за-
местителя генерального директора по 
персоналу и социальному развитию Ва-
лерия Юстуса определила пять работ-
ников предприятия, которым присвоено 
звание «Лучший наставник молодежи 
ОАО «Ураласбест».

В рамках празднования Дня строителя 
подведены итоги ежегодного
конкурса «Лучший наставник 

молодежи ОАО «Ураласбест».

Ирина Юрьевна УСТЮЖАНИНА – начальник от-
дела по работе с персоналом ОАО «Ураласбест». На-
ставник молодого работника Анастасии Александ-
ровны Петроченко — ведущего специалиста по со-
циальной работе.

За период наставничества А.А. Петроченко по-
высила уровень профессиональных компетенций, 
овладела требуемыми навыками. Под руководством 
наставника А.А.Петроченко проходит обучение на 
курсах профессиональной подготовки по специаль-
ности «управление HR-подразделением». 

Анастасия Александровна является членом Со-
вета молодых специалистов и активным участником 
мероприятий, проводимых в рамках корпоративной 
политики предприятия.

Дмитрий Вла-
димирович ВАЛОВ 
– машинист тягово-
го агрегата службы 
подвижного соста-
ва Управления же-
лезнодорожного 
транспорта. Он - 
наставник молодо-
го работника Павла 
Евгеньевича Миро-
нова — помощника 
машиниста тягово-
го агрегата служ-
бы подвижного 
состава. 

Закрепленный 
за Д.В. Валовым 
молодой работник 
за период настав-
ничества успешно 
сдал квалификаци-

онный экзамен на право самостоятельного управ-
ления тяговым агрегатом, повысил квалификацию 
по энергобезопасности, овладел смежными про-
фессиями: машинист хоппер-дозаторов, осмотр-
щик-ремонтник вагонов, монтер пути.

Победители конкурса премированы в 
размере среднемесячной заработной 
платы по комбинату.



18  8 августа 2019 года 
уральский

хризотил

Не первый год так со-
трудничают ОАО «Урал-
асбест» и Уральский го-
сударственный горный 
университет. Более того, 
есть студенты, которые 
обучаются здесь по це-
левому направлению от 
градообразующего пред-
приятия. Так, в прошлом 
году на комбинат «Урал-
асбест» вернулись сразу 
два целевика – Сергей 
Александров и Алексей 
Трофимов.

О возмож-
ности получе-
ния целевого 
направления 
на обучение 
Сергей Алек-
сандров узнал 
из средств 
массовой ин-
ф о р мации. 
Пришел в от-
дел по работе 
с  п е р с о н а -
лом градо-
образующего 
предприятия. 
Сначала хо-
тел учиться 
на програм-
миста, но по-
том рассудил, 
что электро-
энергетика и 
э л е к т р о т е х -
ника - более 
перспектив-
ное направле-
ние.

Во время 
учебы в Ураль-
ском госу-
дарственном 
горном уни-

верситете Сергей прохо-
дил практику на заводе по 
производству теплоизо-
ляционных материалов. 
Будучи студентом третье-
го курса, за хорошую уче-
бу был поощрен именной 
стипендией. В августе 
прошлого года устроился 
на асбестообогатитель-
ную фабрику. Сегодня он 
– электрослесарь по ре-
монту оборудования цеха 
КИПиА.

- Комбинат «Урал-
асбест» дает замеча-
тельные возможности 
для развития молодых 
специалистов как про-
фессионалов, - уверен 
Сергей Александров. – 
Во время практики, когда 
только начинаешь рабо-
тать, шефство над тобой 
берут опытные настав-
ники. Хотя и работаю на 
фабрике всего год, нынче 
накануне Дня строите-
ля решил поучаствовать 
в конкурсе профессио-
нального мастерства. Что 
приятно – занял первое 
место. И если и дальше 

буду видеть перспективы 
развития на комбинате, 
то, конечно, отработаю 
здесь не только три года, 
а гораздо больше!

Примерно аналогич-
ные планы и у Алексея 
Трофимова. Он учился в 
школе №21. Очень часто 
в гости к старшеклас-
сникам приходили пред-
ставители градообразу-
ющего предприятия. От 
них школьник и узнал о 
возможности получения 
целевого направления на 
учебу. Выбран был гор-
ный университет, направ-
ление электрификация 

В последние годы большинство компаний 
при решении кадровых вопросов 
предпочитает воспитывать профессионалов 

внутри организации. Часто встречаются примеры 
взаимовыгодного сотрудничества работодателей 
и вузов, когда студентов приглашают на практику, 
а по окончании учебного заведения принимают 
на работу не просто хороших специалистов, 
а сотрудников, знакомых со спецификой 
компании и ее особенностями.

 Елена ЛОБОВА.  Фото автора

И НА ПЕРЕЕЗД 
     ГОТОВЫ!

Во время учебы в Горном университете Алексей 
ТРОФИМОВ проходил производственную 
практику на комбинате. Это позволило 
не только научиться применять знания на 
практике, но и стать именным стипендиатом: 
«Ураласбест» поощряет студентов, которые 
учатся без троек.

Хотя и работает на фабрике 
всего год, накануне Дня стро-
ителя Сергей АЛЕКСАНДРОВ 
занял первое место в конкурсе 
профессионального мастер-
ства. 
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///Молодежная политика

и автоматизация горных 
предприятий.

- Я понимал, что надо 
будет вернуться и отра-
ботать на предприятии 
три года. Но это, скорее, 
плюс, чем минус – не 
пришлось после вуза ис-
кать работу. Знал, что на 
комбинате меня ждут, 
- рассказывает Алексей 
Трофимов. – Здесь про-
ходил производственную 
практику. Это позволило 
не только научиться при-

менять знания на прак-
тике, но и стать именным 
стипендиатом: «Урал-
асбест» поощряет сту-
дентов, которые учат-
ся без троек.

После учебы Алек-
сей устроился в цент- 
ральный горный цех 
р у д о у п р а в л е н и я 
электрослесарем, 
потом перешел в цех 
горных отвалов энер-
гетиком. Недавно, 
после объединения 

ремонтных цехов в одну 
службу, стал мастером по 
ремонту оборудования. 
Сегодня руководит брига-
дой электрослесарей.

- На своем примере 
вижу, что комбинат заин-
тересован в молодежи, 
молодых специалистах, - 
признается Алексей Тро-
фимов. – Отработав пол-
года, если устроился на 
предприятие сразу после 
вуза или техникума и за-
ключил трудовой договор 
на три года, можно по-
лучить единовременное 
поощрение. Для таких, 
как я, выпускников вузов, 
- 30 тысяч рублей, для вы-
пускников техникумов – 
10 тысяч рублей.

Как раз с проблемой 
поиска работы столкнул-
ся и вчерашний студент 
Владислав Кудряшов. 
Вдохновившись приме-
ром деда, который был 
бульдозеристом, Вла-
дислав поступил в Авто-
мобильно-дорожный кол-
ледж. Но, выучившись, не 
сразу смог найти работу 
по специальности – мало 
кому нужны молодые 
специалисты без опыта 
работы.

- Пока работал в авто-
салоне, забыл, что такое 
выходные и праздники, да 
и зарплату в конце месяца 
получил не совсем такую, 
как обещали. Тогда-то 
знакомые и подсказали, 
что в Асбесте есть ком-
бинат «Ураласбест», где 
молодежь берут, - расска-
зывает Владислав Кудря-

шов, который сам родом 
из Екатеринбурга. – Дей-
ствительно, молодежь 
берут, учат, закрепляют 
опытных наставников. А 
самое главное – здесь 
четкий график и зарплата 
не в конверте.

Трудится Вячеслав Куд-
ряшов в колонне «Север-
ная» автотранспортного 
предприятия. Начинал 
слесарем-ремонтником. 
Наставником у него стали 
слесарь Сергей Акулов и 
бригадир участка Георгий 
Малоземов. Быстро осво-
ившись, Владислав стал 
водителем погрузчика. 
Уже работая на комбина-
те, открыл еще одну ка-
тегорию в правах – трак-
торист. Специалисты 
«Ураласбеста» посовето-
вали хорошую автошколу 
в Екатеринбурге, где он 
прошел обучение значи-
тельно дешевле, чем рас-
считывал.

Сегодня Владислав Куд-
ряшов – исполняющий 
обязанности инжене-
ра-технолога. И дальней-
шую свою жизнь связы-
вает с градообразующим 
предприятием. Уже вме-
с т е  с  д е в у ш к о й  п е р е -
ехал из Екатеринбурга в 
Асбест, снимают кварти-
ру. В ближайших планах 
– продолжить учиться по 
специальности, посту-
пить в Уральский государ-
ственный горный универ-
ситет.

Вчерашние выпускники быстро поднимаются 
по карьерной лестнице в «Ураласбесте»

Сегодня Владислав КУДРЯШОВ – испол-
няющий обязанности инженера-технолога 
в колонне «Северная» АТП. И дальнейшую 
свою жизнь связывает с градообразующим 
предприятием и Асбестом.

С января 2018 года введена новая редакция 
Положения об именных 

стипендиях комбината. Размер стипендии 
для студентов Горного университета 

составляет 23000 рублей, для студентов 
Асбестовского политехникума - 11500 рублей. 

В настоящее время на комбинате трудятся 
32 стипендиата.
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Звание «Лучший мастер 
ОАО «Ураласбест»  присвоено 

11 специалистам

Константин Ива-
нович ЕЛЬКИН 

свой трудовой 
путь на комби-
нате начал в 
1993 году по-
сле окончания 
Асбестовского 

горного технику-
ма. В должности 

старшего мастера 
цеха ДСК-1 трудится бо-

лее 20 лет. 
Константин Иванович за время 

работы на асбестообогатительной 
фабрике зарекомендовал себя как 
исполнительный и добросовест-
ный работник, идущий к поставленной 
цели, неоднократно исполнял обязан-
ности заместителя начальника цеха.   

Нинель Анатольевна ЗУБКОВА 
работает мастером производ-
ственного участка цеха обогащения 
асбестообогатительной фабрики с 
2015 года. Зарекомендовала себя 
высококвалифицированным специ-
алистом. 

Нинель Анатольевна принима-
ла активное участие по внедрению 
мероприятий в соответствии с про-
граммой по борьбе с асбесто-
обусловленными заболеваниями. 
В коллективе пользуется заслу-
женным уважением и авторитетом, 
много времени уделяет подготовке 
молодых кадров, щедро делится 
опытом.

За 29 лет работы на асбесто-
обогатительной фабрике Оксана 
Николаевна СЕРКИНА прошла 
трудовой путь от приемосдатчика 
груза и багажа до мастера участка 
по отгрузке нерудных строительных 
материалов цеха готовой продук-
ции. За период работы зарекомен-
довала себя квалифицированным, 
исполнительным работником, с 
полной отдачей и ответственностью 
относится к своим обязанностям. 

Коллектив смены №5, которым 
руководит Оксана Николаевна, 
успешно справляется с установ-
ленным планом, качественно и в 
срок выполняет свою работу. 

Алексей Владимирович 
БЕЛОБОРОДОВ, мастер горный в 
карьере Центрального горного цеха 
рудоуправления, пришел на пред-
приятие в 1994 году. За 25 лет ра-
боты прошел трудовой путь от по-
мощника машиниста экскаватора 
до мастера. 

За эти годы показал себя как 
исполнительный, трудолюбивый, 
дисциплинированный работник. 
Успешно справляется с обязанно-
стями начальника смены на время 
замещения. Является командиром 
отделения вспомогательной гор-
но-спасательной команды на опас-
ном производственном объекте 
«Карьер ОАО «Ураласбест». 

Евгений Владимирович НУСС 
начал свою трудовую деятельность 
в Центральном горном цехе учени-
ком помощника машиниста экска-
ватора более 20 лет назад. В 2004 
году назначен механиком в Цент-
ральный горный цех, достиг лучших 
результатов по планированию за-
мены экскаваторных канатов среди 
механиков Центрального горного 
цеха. 

В 2018 году при реорганизации 
ремонтных служб рудоуправления 
переведен на должность мастера 
по ремонту оборудования участка 
текущих ремонтов оборудования в 
карьере и на горных отвалах РЭМЦ. 

Евгений Валерьевич КОЛЕС-
НИКОВ трудится старшим масте-
ром участка по ремонту колонны 
«Северная» автотранспортного 
предприятия с 2016 года. За время 
работы на предприятии зарекомен-
довал себя грамотным специали-
стом. Оперативно и качественно 
решает производственные вопросы 
и лично проверяет их выполнение, 
что вызывает уважение коллег по 
работе и руководства колонны. 

Регулярно принимает участие 
в рационализации труда. Являет-
ся наставником молодых кадров, 
принимает участие в их обучении 
и даёт практичные советы по ра-
боте.  

Более 15 лет Евгений Витальевич 
БРЫНЦЕВ трудится на автотранс-
портном предприятии, из них че-
тыре года - в должности старше-
го мастера участка колонны №2. 
Руководит бригадой технического 
обслуживания и текущего ремонта, 
вносит большой вклад в решение 
сложных технических вопросов. 

Евгением Витальевичем внедре-
но рационализаторское предложе-
ние по усовершенствованию стен-
да SMC-30001E для тестирования 
и чистки форсунок. Настойчивый, 
энергичный, он умеет отстоять 
свою точку зрения и довести нача-
тое дело до конца. 

Владимир Георгиевич ТОПОР-
КОВ, старший мастер горный в ка-
рьере участка буровых работ пред-
приятия «Промтехвзрыв», работает 

в асбестовой промышленности с 
1977 года. За 34 года прошел путь 
от бурильщика скважин до мастера. 

В 2015 году в связи с передачей 
цеха буровых работ в состав пред-
приятия «Промтехвзрыв» назначен 
на должность старшего мастера 
горного в карьере.   За время тру-
довой деятельности Владимир 
Георгиевич зарекомендовал себя 
ответственным, грамотным специ-
алистом, профессионалом своего 
дела и отличным организатором. 

В 2014, 2015 и в 2017 годах 
В.Г. Топоркову присваивалось зва-
ние «Лучший мастер ОАО «Урал-
асбест».

Сергей Ефимович КАЛУГИН 
трудовую деятельность в цехе 
взрывных работ предприятия 
«Промтехвзрыв» начал в 1994 году 
горнорабочим в карьере.  В 2002 
году Сергей Ефимович назначен на 
должность мастера горного участка 
взрывных работ в карьере. Обла-
дает отличными организаторскими 
способностями, умеет четко орга-
низовать работу для выполнения 
поставленных задач. Принимает 
активное участие в разработке ра-
циональных схем взрывания и па-
раметров буровзрывных работ, в 
испытании новых видов взрывчатых 
материалов. 

Валентин Александрович 
МАТВЕЕВ мастером участка по ре-
монту и обслуживанию энерго-
оборудования завода по производ-
ству теплоизоляционных материа-
лов работает около двух лет, но уже 
зарекомендовал себя технически 
грамотным, квалифицированным 
руководителем. 

Свои должностные обязанности 
выполняет результативно, с боль-
шим старанием и самоотдачей. В 
2019 году при непосредственном 
участии Валентина Александровича 
был выполнен электрический мон-
таж автоматической линии для про-
изводства минераловатных кубиков 
из гидропонного субстрата.  

Ольга Александровна АУЗ свой 
трудовой путь в ОАО «Ураласбест» 
начала в 1993 году в цехе взрывных 
работ секретарем-машинисткой. С 
2013 года работает мастером про-
изводственного участка Централь-
ной лаборатории по контролю про-
изводства. 

Зарекомендовала себя квалифи-
цированным, грамотным, доб-
росовестным и инициативным ру-
ководителем – коллектив успешно 
занимается формированием проб 
руды, поступающей на асбестообо-
гатительную фабрику. 

К Дню строителя в ОАО «Ураласбест» по итогам конкурса 
определили лучших специалистов. Конкурс выявляет 
талантливых организаторов производства. По его итогам 

22 специалиста объявлены победителями с присвоением
почетных званий.

РАВНЕНИЕ - НА ПРОФЕССИОНАЛОВ!
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Звание «Лучший энергетик 
ОАО «Ураласбест» присвоено 

четырем специалистам
 
Владимир Вениаминович 

АВЕРИН на асбестообогатитель-
ной фабрике трудится 27 лет, 16 лет 
является энергетиком бригады по 
ремонту электрооборудования вну-
трицеховых высоковольтных уста-
новок цеха обогащения. 

Это грамотный, высококвалифи-
цированный специалист, исполни-
тельный работник. Активно прово-
дит модернизацию оборудования 
на участке. Умеет оперативно при-
нимать решения по достижению 
поставленной цели, качественным 
выполнением своей работы вносит 
вклад в повышение конкуренто-
способности продукции. 

Э н е р г е т и к  р у д о у п р а в л е -
н и я  А л е к с а н д р  Л е о н и д о в и ч 
ТУМАШОВ за 32 года работы в 
должности внес много предложе-
ний по улучшению надежности и 
безопасности работы электрообо-
рудования экскаваторов. 

Одно их последних: по его пред-
ложению повышена надежность 
работы возбуждения синхронного 
двигателя ЭКГ-10 путем замены 
трансформатора на более мощ-
ный, в результате чего снижаются 
простои по электрической части. 

Звание «Лучший энергетик ОАО 
«Ураласбест» присваивается 
А.Л. Тумашову в четвертый раз. 

Евгений Александрович ВАГИН, 
энергетик цеха по изго-

товлению эмуль-
сионных взрыв-

чатых веществ 
п р е д п р и я -
тия «Пром-
т е х в з р ы в » , 
работает в 

системе ком-
бината 17 лет. 

Почетное звание 
«Лучший энергетик 

ОАО «Ураласбест» присваивается 
ему в четвертый раз. 

В 2018 году под руководством 
Евгения Александровича была 
произведена автоматизация тех-
нологических процессов. 

Олег Викторович БАЗАРОВ 
начал свою трудовую деятельность 
в комбинате «Ураласбест» с 1981 
года учеником электрослесаря в 
ремонтно-электромеханическом 
цехе рудоуправления. 

После службы в армии в 1984 
году продолжил работу энергети-
ком в карьере в цехе буровых 
работ рудоуправления. В 2015 
году переведен на предприятие 

«Промтехвзрыв» на должность 
энергетика в карьере, где и рабо-
тает по настоящее время. 

Звание «Лучший механик 
ОАО «Ураласбест» присвоено 

четырем специалистам

Радик Хатибьянович ГИЛЯЗЕТ-
ДИНОВ на асбестообогатительной 
фабрике работает 24 года, из них бо-
лее четырех лет - в должности меха-
ника цеха ДСК-1, руководит бригадой 
по ремонту внутрицеховых и секцион-
ных конвейеров цеха обогащения. 

Активно проводит модернизацию 
оборудования на участке. Квали-
фицированный специалист и ответ-
ственный руководитель, способный 
проявлять настойчивость в любом 
деле.  Требователен в вопросах про-
изводственной дисциплины. 

У Валерия Витальевича 
НОХРИНА стаж в комбинате – 17 
лет, из них 15 лет он работает стар-

шим механиком по 
подъемным соору-

жениям колонны 
№1 автотранс-
портного пред-
приятия. 

Группа авто-
транспортных 

средств, кото-
рой руководит Ва-

лерий Витальевич, 
ежемесячно выполня-

ет производственное задание. 
В.В. Нохриным внесено и внедрено 
в производство рационализатор-
ское предложение по обустройству 
невостребованного продуктового 
фургона для перевозки ремонтного 
персонала и оборудования. Трижды 
— в 2013, 2014 и 2015 годах – ему 
было присвоено звание «Лучший 
механик ОАО «Ураласбест». 

Александр Павлович ЗАГРЕ-
БИН работает механиком в карьере 
рудоуправления с 1992 года. Он хо-
рошо изучил горное оборудование, 
все марки используемых в рудо-
управлении экскаваторов. Монтаж 
новых экскаваторов Южного горно-
го цеха всегда производился под ру-
ководством и с непосредственным 
участием А.П Загребина.

После реорганизации ремонтных 
служб рудоуправления с 2018 года 
работает механиком в карьере от-
дела главного механика. 

Роман Владимирович РЯПО-
СОВ трудится механиком участка 
цеха взрывных работ предприятия 
«Промтехвзрыв» с 2005 года.  За 
время работы зарекомендовал себя 
грамотным специалистом.  Имеет 
богатый опыт и высокий уровень 

знаний, проявляя способность к 
быстрому освоению нового, совре-
менного, высокотехнологичного 
оборудования.  

Отличается умением четко орга-
низовать трудовой процесс, выпол-
нить работу качественно и в уста-
новленные сроки. 

Звание «Лучший электромеха-
ник ОАО «Ураласбест» присвоено 

трем специалистам

Дмитрий Дмитриевич ИСАЕВ - 
электромеханик участка текущих ре-
монтов оборудования в карьере и на 
горных отвалах РЭМЦ рудоуправле-

ния. За время рабо-
ты в совершенстве 

освоил ремонт 
и обслужива-
ние   элект р о -
оборудования 
экскаваторов 
ЭКГ–8и, ЭКГ–10, 

ЭКГ–10р и их 
приключательных 

пунктов, в том числе 
и приключательных пунктов нового 
поколения. 

Внес немало предложений по 
улучшению электроснабжения карь-
ера и улучшению надежности рабо-
ты оборудования.   

Электромеханику цеха сигнали-
зации и связи Управления желез-
нодорожного транспорта Сергею 
Юрьевичу ИЗМОДЕНОВУ почет-
ное звание «Лучший электроме-
ханик ОАО «Ураласбест» присваи-
вается в четвертый раз. Работая в 
должности электромеханика с 1994 
года, зарекомендовал себя грамот-
ным специалистом.  

Сергей Юрьевич принимает ак-
тивное участие в разработке тех-
нической документации для рекон-
струируемых и вновь строящихся 
объектов СЦБ, непосредственно 
участвует в рационализаторской ра-
боте, им внедрено два предложения. 

Владимир Александрович 
АФОНИН начал свою трудовую де-
ятельность в цехе буровых работ ру-
доуправления ОАО «Ураласбест» в 
1987 году в качестве электрослесаря 
по ремонту горного оборудования в 
карьере. С июля 2009 года работает 
электромехаником в карьере. 

За время трудовой деятельности 
зарекомендовал себя грамотным, 
добросовестным, исполнительным 
работником, обладает высокой тру-
доспособностью, всегда принимает 
квалифицированные профессио-
нальные решения. 

///Золотой фонд комбината

В соответствии с Положениями работникам, удостоенным почетных званий, 
выплачены единовременные премии и установлены персональные надбавки 

к должностным окладам за высокие достижения в труде 
и высокую квалификацию.
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///Конкурсы профессионального мастерства

Один из самых ярких 
конкурсов профмастер-
ства, проводимых ОАО 
«Ураласбест» в преддве-
рии профессионального 
праздника, проходил на 
автотранспортном пред-
приятии. Водитель авто-
самосвала БелАЗ – одна 
из ведущих профессий 
в комбинате. Ранее ис-
пытания для водителей 
проводились на террито-
рии колонны «Северная», 
потом конкурс получил 
постоянную прописку на 
площадке колонны «Юж-
ная», потому что модель 
БелАЗ-7555, на которой 
участники сдают этап 
«вождение», представле-
на только здесь.

- Данный конкурс по-
могает выявить навыки 
мастерства водителей ав-
тосамосвалов, их теоре-
тические знания и служит 
для популяризации про-
фессии водителя автоса-
мосвала БелАЗ, - считает 
заместитель директо-
ра АТП по социальным 
вопросам Вячеслав 
СМИРНОВ. – Водители 
участвуют, в первую оче-
редь, чтобы проверить 
себя, на что они способ-
ны, повысить уровень сво-
его мастерства.

В этом году участие в 
конкурсе приняли девят-
надцать человек. Первый 
этап – теоретический, 
необходимо правильно 
ответить на вопросы би-
летов. В ходе конкурса 
учитывается и скорость 
выполнения задания. Те, 
кто успел сдать теорию 
раньше всех, получали 
преимущество в состя-
зании. По словам инже-
нера-технолога колонны 
«Южная» Александра 
Антонова, который с 2010 
года выступает в качестве 

главного судьи конкурса, 
все вопросы участникам 
известны.

- Это на государствен-
ном уровне составлено, 
именно для сдачи экзаме-
на, чтобы получить права 
машиниста-тракториста 
категории «А». Водители 
данные правила знают, - 
объясняет он.

По словам самих води-
телей, в теоретическом 
этапе нет ничего сложно-
го. Для тех, кто дал более 
двух неправильных отве-
тов, конкурс на этом за-
кончен. Наиболее внима-
тельные допускаются до 
практической части.

Задания этапа «вожде-
ние» практически повто-
ряют все те действия, ко-
торые водитель БелАЗа 
выполняет во время рабо-
ты в карьере. Это и раз-
грузка, и постановка ма-
шины в ремонтный бокс, и 
точный заезд на стоп-ли-
нию. А вот задача про-
ехать габаритные ворота 
оказалась одной из самых 
сложных. Николай Кушков, 
который трудится в колон-
не «Северная», рассказы-
вает, что в последний раз 
участвовал в конкурсе де-
сять лет назад, а при рабо-
те имеет дело с машинами 
меньшего тоннажа, поэто-
му быстро перестроиться 
на другие габариты не уда-
лось.

- Машина тяжелая, надо 
привыкать, - объясняет 
он. – Я уже давно перешел 
в колонну «Северная», а 
когда здесь работал, тех-
ника еще была другая. Тут 
же, можно сказать, ком-
пьютер - даже передачи 
по-другому переключают-
ся. Такие конкурсы необ-
ходимы молодым, чтобы 
отточить навыки.

- Нужно показать себя 
в деле, посмотреть, как 
управляют другие, поде-
литься опытом, – добав-
ляет водитель БелАЗа 
колонны «Южная» Роман 
Земов. - Здесь мы выпол-
няем ту же самую работу, 
что и в карьере. Билеты, 
конечно, пришлось поду-
чить, тем не менее, я тео-
рию, в принципе, помнил. 
Осталось только освежить 
память.

Некоторые участни-
ки взяли с собой группу 
поддержки - приехали на 
конкурс вместе с деть-
ми. По словам участника 
конкурса Евгения Каба-
нова, присутствие дочери 
Вероники заставило его 
собраться на теорети-
ческом этапе и не допу-
стить роковой третьей 
ошибки. А призер про-
шлого года Сергей Коляс-
ников взял с собой сына. 

- Все знакомо - и в те-
ории, и в практике, слож-
ных заданий нет. Только 

когда ворота проезжаешь, 
– концентрация нужна, - 
считает Сергей. – На кон-
курс идем свои силы по-
пробовать, на людей по-
смотреть – как напарники 
работают. Потом на сме-
не, конечно, все обсудим, 
ошибки разберем.

На практическом эта-
пе учитывалось время 
прохождения трассы, а 
за ошибки участникам 
присуждались штрафные 
очки, поэтому получившие 
наименьшее количество 
баллов заняли призовые 
места. Тройку лидеров 
замыкает Евгений Сиби-
ряков, второй результат 
показал Руслан Ахматну-
ров, а на первом месте 
-  водитель БелАЗа 
колонны «Южная» с поч-
ти двадцатилетним ста-
жем Андрей МАЛЬЦЕВ 
(на фото). Он прошел оба 
этапа, не допустив ни од-
ной ошибки, и при этом 
показал хорошее время.

- Ну, я не в первый раз 
участвую, так что трассу 
знаю, - признался он. - 
Ничего сложного. Волне-
ние только. В этом конкур-
се есть практически все, 
что нам надо. В карьере 
ведь эти навыки нужны – и 
остановиться, и в бокс за-
ехать, и разгрузиться пра-
вильно.

Лучший водитель БелАЗа 
автотранспортного 
предприятия комбината 

«Ураласбест» Андрей МАЛЬЦЕВ 
прошел испытания без единой ошибки.

 Татьяна МЕЛЬНИКОВА.  Фото автора

УВЕРЕННАЯ 
ПОБЕДА 
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ПЕРВЫЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ

За звание лучших со-
ревновались шесть ко-
манд. В том числе - два 
коллектива машинистов 
электровозов и тяговых 
агрегатов, занятых на 
внешних перевозках.

- Конкурс проходит всег-
да массово - участвуют 
до пятидесяти человек, 
- уточняют члены кон-
курсной комиссии. - В ос-
новном инициативу про-
являет молодежь.

Традиционно машинис-
там локомотивов предсто-
яло пройти четыре этапа: 
два теоретических и два 
практических. После двух 
теоретических этапов ста-
новится понятна расста-
новка сил. Команда смены 
«Б» набрала 187 баллов и 
стала недосягаемой. За 
ней - команды смен «А» и 
«В», соответственно 106 и 
104 балла.

Среди тех, кто показал 
высокий балл в двух тео-
ретических этапах, - Дмит-
рий Валов из команды 
смены «Б». Он ответил 
правильно на все 20 во-
просов. Совсем чуть-чуть 
отстал его коллега Сергей 
Храмцов - 19 правильных 
ответов.

- Это грамотные, высо-
коклассные специалисты. 
Сергей Храмцов трудит-

ся на предприятии почти 
тридцать лет, неодно-
кратно подтверждал свое 
мастерство в подобных 
конкурсах, становясь по-
бедителем, - рассказы-
вает Андрей СМИРНОВ, 
начальник смены «Б». - 
Дмитрий Валов работает 
машинистом пятнадцать 
лет. Он кроме того, что 
лучший из лучших, еще и 
многодетный отец. Оба в 
необходимых случаях как 
профессионалы замеща-
ют машиниста-инструк-
тора.

Для выполнения прак-
тических заданий коман-
ды отправляются на стан-
цию Восточная. Здесь 
участники, набравшие 
наибольшее количество 
баллов в своей команде, 
соревнуются в контроль-
ной поездке.

Остальные участники 
команд в это время при-
ступают к устранению 
неисправностей на ло-
комотиве. Дается всего 
15 минут, чтобы отыскать 

и устранить четыре не-
исправности. Первой к 
практическому заданию 
приступает команда сме-
ны «В»… Заработал дви-
гатель - с поставленной 
задачей машинисты спра-
вились за пять минут! Они 
получают 30 баллов, в том 
числе 10 баллов - за ско-
рость.

- Это отличный резуль-
тат и высокая планка для 
других участников, - под-
тверждают члены комис-
сии.

Команды заметно вол-
нуются. Кто-то обсуждает 
тактику действий, кто-то 
пытается разговорить 
коллег-конкурентов, что-
бы те дали подсказку… 
Следующими отправляет-
ся искать неисправности 
команда смены «Б». Лиде-
рам удается справиться с 
заданием за десять минут 
и получить дополнитель-
ные очки - в сумме они 
набрали 25 баллов. Вид-
но, что результатом своим 
недовольны. Однако, как 

оказалось, опытные ма-
шинисты вместо четырех 
нашли аж пять неисправ-
ностей!

Остальные команды 
остались без дополни-
тельных баллов. Удалось 
в отведенное время с за-
данием справиться толь-
ко машинистам электро-
возов. Другие команды 
отыскали и устранили 
лишь по три неисправно-
сти. Среди них - команда 
смены «А». Надо сказать, 
что смена «А» два года 
подряд удерживала пер-
венство на конкурсе про-
фессионального мастер-
ства. Что же случилось на 
этот раз?

- Результат слабый. Не 
смогли вовремя собрать-
ся. Да и подготовке к кон-
курсу меньше внимания 
уделили… - признается 
Владимир МАРЦУН, ма-
шинист электровоза, ка-
питан команды смены «А».

Владимир является 
опытным машинистом - 
трудится по профессии 
более десяти лет, неодно-
кратно подтверждал свое 
мастерство, в прошлом 
году был признан лучшим 
капитаном. А в этом году 
показал хорошие знания 
в теоретическом конкурсе 
- по сумме баллов за все 
этапы в индивидуальном 
первенстве стал третьим 
(48 баллов). На втором 
месте - Андрей Калинин 
(51 балл). Лидером стал 
Дмитрий Валов - 78 бал-
лов.

Видно, как с каждым 
годом растет мастерство 
машинистов  локомотивов. 
Прослеживается и преем-
ственность - свои силы в 
конкурсе профмастерства 
пробуют молодые работ-
ники. Они набираются не 
только знаний, но и опыта. 

В командном первен-
стве в этом году не было 
равных команде смены 
«Б». У них - 232 балла и 
первое место. «Серебро» 
- у смены «В» (150 бал-
лов), «бронза» - у смены 
«А» (141 балл).

Комиссия по итогам 
конкурса дополнитель-
но поощрила денежными 
премиями самого моло-
дого участника конкурса 
- Якова Канищева, самого 
опытного участника - Вя-
чеслава Приходько. Луч-
шим капитаном команды, 
занявшей первое место, 
стал Вячеслав Ярушников.

Команда победителей смены «Б» (на верхнем 
снимке). Контрольное вождение сдает 
Михаил ГЛЕБОВ, машинист тягового агрегата 
(на нижнем снимке).

Настоящих профи 
в своем деле 
в середине июля 

определили 
в Управлении 
железнодорожного 
транспорта. 
В преддверии 
Дня строителя 
в мастерстве 
состязались 
машинисты
локомотивов.

 Дарья БОРИСОВА.  
     Фото автора
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Свое мастерство участ-
ники конкурса - лучшие 
представители струк-
турных единиц и дочер-
них предприятий ОАО 
«Ураласбест» - 14 ма-
шинистов кранов и 12 
электрогазосварщиков 
- демонстрировали на 
базе ООО «Асбестовский 
ремонтно-машинострои-
тельный завод».

- Век - цифровой, но без 
сварщика и крановщика, 
как и без представите-
лей других рабочих про-
фессий, производство не 
сможет обойтись ни дня, 
- говорит Рожап САЛА-
ХИЕВ, главный инженер 
ОАО «Ураласбест». - Ка-
ким бы делом ни занимал-
ся человек, он хочет чув-
ствовать себя значимым, 
нужным. И наша задача - 
помочь ему развиваться и 
проявлять себя. Конкурсы 
профмастерства - одна из 
таких возможностей.

Конкурс проходит по 
традиционной схеме - 
участники, показав зна-
ния по теории, должны 
выполнить практическое 

ОПЫТ И УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ - 

Лучший машинист крана акционерного 
общества работает на асбофабрике, 
а лучший электрогазосварщик - 

на Ремонтно-машиностроительном заводе. 

 Дарья БОРИСОВА

Награду вручают победителю среди маши-
нистов кранов Елене ЧЕБЛУКОВОЙ.

задание: электрогазосвар-
щикам - сварить непово-
ротный стык трубы, кра-
новщикам - на время 
провезти груз по маршру-
ту. Однако у крановщиков 
в текущем году организа-
торы существенно усложни-
ли практическое задание.

- Задача крановщи-
ков на мостовом кране по 
маршруту провезти груз, 
наполненный водой и под-
вешенный на цепи, - объ-
яснил Леонид ХУДЯКОВ, 
заместитель главного 
механика ОАО «Урал- 
асбест». - На финише - по-
ставить груз в центр круга, 
не расплескав воду.

Одна из первых выпол-
няет задание представи-
тель автотранспортного 
предприятия Евгения По-
пуловских. Она не смогла 
справиться с волнением, 
сделала несколько оши-
бок, потеряв время при 
установке груза в цель. Ее 
результат - 8,25 минуты.

Третьей дистанцию 
проходит Елена Бычихина, 
представитель АРМЗ. Она 
показала хорошее время - 
5,30 минуты, но при этом 
допустила две ошибки. Как 
призналась потом, этот 
короткий отрезок времени 
на высоте показался веч-
ностью.

Вскоре коллега Елены 
- Лариса Торопкина уста-
навливает промежуточ-
ный рекорд по скорости 
- 4,46 минуты. Результат 
- показатель опыта: кра-
новщиком Лариса рабо-
тает четверть века, пять 
последних лет - на  АРМЗ.

Превзойти резуль-
тат Ларисы Торопкиной 
долгое время не могли 
крановщики. И вот бук-
вально на сотые секунды 
ее опережает представи-
тель асбофабрики Елена 
Чеблукова - 4,39 минуты. 

При этом она проходит 
дистанцию, не допустив 
ни единой ошибки! Да и в 
теории набирает макси-
мальный балл.

- Что касается теорети-
ческой части, из 14 кранов-
щиков половина ответила 
на все вопросы правильно. 
Два участника дали девять 
правильных ответов из 
десяти. Трое - на восемь 
вопросов. Остальные - на 
семь, - озвучивает Денис 
БОРОДУЛИН, директор 
Учебного комбината.

Зато качественную под-
готовку по теории проде-
монстрировали электрога-
зосварщики. Как уточнила 
Ирина УСТЮЖАНИНА, 
начальник отдела по ра-
боте с персоналом ОАО 
«Ураласбест», средний 
балл - восемь из десяти. 
Единственный, кто набрал 
максимум - десять бал-
лов - Максим Кучерявенко, 
представитель асбофаб-
рики. А вот с практикой у 
него не задалось. 

В целом на практике не-
удачи преследовали почти 
всех конкурсантов. Коман-
да контролеров ОТК, про-
ведя визуальный осмотр, 
а дефектоскопист - уль-
тразвуковую дефекто-
скопию шва, заключи-
ла - только один участник 
почти достиг максимума: 
набрал 27 баллов при воз-
можных 28. Это Владимир 
Федорович - высококласс-
ный специалист АРМЗ.

- Повседневная работа 
- как практика. Плюс в те-
ории немного подтянул-
ся, - говорит Владимир. 
- Считаю, с заданиями 
справился, но мог еще 
лучше. Заметил, празд-
ничная атмосфера немно-
го сбивает, начинаешь 
волноваться и совершать 
ошибки. Надо настроить-
ся, и все получится. 

Владимир Федорович 
- многократный участник 
конкурсов мастерства. 
А текущий результат в 
сумме 35 баллов  позво-
лил ему занять первое 
место. Это третья победа 
в подобном конкурсе для 
профессионала.

На втором месте - 
Виктор Прокин (рудо-
управление), на третьем - 
Сергей Крюченков (авто-
транспортное предприя-
тие). Победителем среди 
молодых участников (до 
30 лет) стал Игорь Паршу-
ков (АРМЗ).

У машинистов крана на 
третьем и втором местах 
- представители АРМЗ: 
Лариса Торопкина и Свет-
лана Копылова. Победи-
тель - Елена Чеблукова 
(асбофабрика). 

Победителям и при-
зерам конкурса профес-
сионального мастерства 
вручены дипломы и де-
нежные сертификаты.

Виктор ПРОКИН 
стал вторым среди 
электрогазосвар-
щиков.


