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Укладка 
железнодорожных путей �
процесс сложный, 
и доверяют его только 
профессионалам. 

В хозяйстве Управления
железнодорожного транс�
порта � 250 километров
электрифицированных пу�
тей, которые играют важную
роль на протяжении всего
производственного цикла �
от добычи руды до отправки
продукции потребителям.
Вместе с развитием карьера
и формированием отвалов
меняется и железнодорож�
ная инфраструктура.

На днях сдан новый объ�
ект на вершине отвалов на
месте складирования строи�
тельного камня � габбро. На
станции Каменская УЖДТ
построило железнодорож�
ный тупик отгрузки породы,
которая используется в тех�
нологическом процессе за�
вода по производству тепло�
изоляционных материалов.
Стоимость проекта � порядка
17 миллионов рублей. 

� По старой схеме здесь
был один путь. Протяжен�
ность нового пути �
1060 метров. Глав�
ная задача, кото�
рую поставило
р у к о в о д с т в о
ПАО "Уралас�
бест", �  обеспе�
чить бесперебой�
ную отгрузку габ�
бро и выгрузку пыль�
ных отходов с асбофабри�
ки, � рассказывает Михаил
СТАФЕЕВ, начальник путе�
вого механизированного
цеха УЖДТ.

Работы начались в конце
апреля и продолжались все
майские праздничные дни.

Строительство тупика ос�
ложнялось непрерывным
производственным циклом
асбофабрики. Укладка путей
и контактной сети велась в
строго отведенные "окна" �
во время остановов фабри�
ки. Только в такие моменты
беспрепятственно могут ра�
ботать железнодорожники.
Вот такой, не совсем прос�
той, путь реализации важно�
го пункта "Плана инвести�
ций" комбината "Уралас�
бест".

� Начинается строитель�
ство тупика с подготовки.
Например, мы не закупаем
готовые звенья � для их изго�
товления берем шпалы,
рельсы, которые сами заши�
ваем в звенья. Тяжелый труд
всегда ложится на плечи
монтеров пути. Им в помощь
направляют тепловоз с путе�
укладчиком, современную
путевую ремонтную машину, �
показывает Михаил Стафеев.
� Путейцы трудятся, как еди�
ное целое. Заправляют про�
цессом два опытных мастера
� Почетный работник комби�
ната Владимир Павлович

Маратканов и Владимир
Викторович Богомолов.

Смотришь на них и
удивляешься, как сла�
женно они работают �
укладка путей, рих�
товка, выправка. В ру�

ках � тяжелый инстру�
мент, на лице � защит�

ные очки, и каждый прис�
тально следит за действия�
ми, ведь малейшая оплош�
ность может оказаться пла�
чевной.

Стоит сказать, что Михаил
Стафеев сегодня трудится в
должности начальника цеха,
но каких�то пять лет назад он

и сам был путейцем. Про�
должатель железнодорож�
ной династии пошел по сто�
пам отца Виктора Николае�
вича � восемь лет в жару и
дождь менял шпалы, уклады�
вал рельсы. Параллельно
учился в Уральском желез�
нодорожном техникуме, пос�
ле окончания которого его
назначили мастером, затем
и старшим дорожным масте�
ром.

� Папа в свое время начи�
нал путейцем, потом стал на�
чальником службы пути цеха
ВЖДТ. Так получилось, что и
я выбрал отцовский путь.
Хотя отец � на заслуженном
отдыхе, но дельный совет
мне всегда даст, � говорит
Михаил Стафеев.

Пока обсуждали, что и как
тут строится, монтеры пути
проложили несколько десят�
ков метров железнодорож�
ного полотна. Далее специа�
листы цеха электроснабже�
ния смонтировали контакт�
ную сеть, мастера цеха сиг�
нализации и связи подключи�
ли тупик в систему электри�
ческой централизации и бло�
кировки станции Каменская.

Сегодня новый путь про�
верен и открыт. А значит,
производственный конвейер
по�прежнему будет работать
безостановочно и эффектив�
но, что обеспечит выполне�
ние целей, заявленных в
Миссии ПАО "Ураласбест".
Градообразующему пред�
приятию в ближайшей перс�
пективе предстоит занять
лидирующие позиции на
рынке нерудных строитель�
ных материалов, хризотил�
цементной продукции и теп�
лоизоляции.

А. ПОПОВА. Фото автора.

Премия за высокие показатели
Более 25 миллионов рублей направило 
руководство комбината "Ураласбест" 
на премирование штатных сотрудников 
градообразующего предприятия за работу 
в феврале и марте 2022 года. 

Премия была выплачена специалистам асбестообо�
гатительной фабрики, рудоуправления, Управления
железнодорожного транспорта, автотранспортного
предприятия, предприятия "Промтехвзрыв" и завода
по производству теплоизоляционных материалов за
вклад коллективов в достижение высоких производ�
ственных показателей.

А показатели коллективного труда действительно хо�
рошие. Например, за март комбинат отгрузил потреби�
телям рекордный объем нерудных строительных мате�
риалов: 6391 вагон, или 428 тысяч тонн продукции. 

На 2022 год перед коллективом градообразующего
предприятия стоят приоритетные задачи по обеспече�
нию необходимого объема продаж хризотила, неруд�
ных строительных материалов, теплоизоляционных ма�
териалов и материалов группы "Эковер Грунт", получе�
нию прибыли не менее 225 миллионов рублей от про�
даж. Немаловажно, что в целях комбината на нынешний
год стоит улучшение качества продукции.

Именные стипендии � лучшим
В рамках подготовки квалифицированных кадров 
в Асбестовском политехникуме лучшим студентам
вручили стипендии имени заслуженных 
работников комбината "Ураласбест",
героев труда  В.И.Помазкина, 
А.Н.Белошейкиной, Г.Н.Мальцева. 
Пятнадцать перспективных 
молодых людей проявили себя в учебе, 
успешно сдали сессию и производственную 
практику. В 2022 году на выплату именных 
стипендий выделено более 160 тысяч рублей.

Вручение стипендий лучшим студентам � давняя тра�
диция, которая зародилась в 2008 году с целью под�
держки талантливой молодежи, формирования обще�
ственного признания и научных достижений молодых
людей. Градообразующее предприятие, согласно Мис�
сии, создает благоприятные и престижные условия для
привлечения и удержания специалистов, совершен�
ствует систему подготовки кадров для сохранения и во�
зобновления "узких" профессий.

Среди награжденных � будущие электрослесари,
обогатители, машинисты на открытых горных работах,
ремонтники горного оборудования. Большинство сту�
дентов связывает свою дальнейшую деятельность с
комбинатом и планирует продолжить учебу в высшем
учебном заведении. 

Лето � на «Разливе»
На корпоративной базе отдыха "Разлив" 
открыли летний сезон. 

Специалисты асбестообогатительной фабрики ком�
бината "Ураласбест" произвели уборку территории ба�
зы от сухой травы, веток и мусора, скопившихся за зи�
му и весну, побелили бордюры, покрасили скамейки,
провели уборку в домиках. Вся территория обработана
от клещей.

� База "Разлив" � излюбленное место отдыха работ�
ников комбината и всех асбестовцев. Здесь созданы
отличные условия, чтобы весело провести время с
семьей и друзьями, погулять на свежем воздухе, куль�
турно отдохнуть. Мы очень рады всем гостям, однако
призываем любителей загородного отдыха беречь базу
и не мусорить, � обращаются к жителям сотрудники ас�
бестообогатительной фабрики ПАО "Ураласбест".

Справки по телефону  
8�904�540�67�21. 

Пресс�служба ПАО "Ураласбест". 

Выход из тупика 

Выполняя Миссию  
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В год столетия комбината 
"Ураласбест" возобновлено 
трудовое соревнование между 
коллективами предприятий 
на основании 
актуализированного Положения
"Об организации трудового 
соревнования работников 
ПАО "Ураласбест"".

Между собой соревнуются под�
разделения комбината (первый
этап), затем � структурные единицы
предприятия (второй этап соревно�
вания).  Данные о деятельности кол�
лективов каждый квартал передают
в отдел организации труда и зара�
ботной платы, и после подсчета бал�
лов специальная комиссия опреде�
ляет лучшие трудовые коллективы. 

Главными целями трудового со�
ревнования, как гласит Положение,
являются сплочение коллектива, по�
вышение инициативы персонала,
создание высокой мотивации к тру�
ду, укрепление трудовой дисцип�
лины. 

Борьба за баллы
Единая система подсчета баллов

позволяет оценить работу в самых
разных сферах. Как, например,
сравнить автотранспортное пред�
приятие, занимающееся перевозка�
ми людей и полезных грузов, с Цент�
ральной лабораторией по контролю
производства, которая делает хими�
ческие анализы? Для этого разрабо�
тан ряд унифицированных показате�
лей, имеющих профильную направ�
ленность. Они наиболее точно отра�
жают специфику деятельности соот�
ветствующего подразделения. 

Один из основных показателей �
план производства. Пропорцио�
нально проценту недоработки ко�
миссия снимет баллы, за перевы�

полнение плана � прибавит. У струк�
турных единиц, не занимающихся
производством или продажей про�
дукции, этот критерий заменен на
качество выполнения плана оказан�
ных услуг.

Также в итоговой таблице есть
строки, в которых оценки высчиты�
ваются, исходя из сравнений. Помо�
жет выиграть в соревновании рост
производительности труда в
соотношении с соответствующим
периодом предыдущего года. Столь
же важно снижение затрат по отно�
шению к плану с начала отчетного
периода.

Инициативность персонала тоже
играет свою роль. Ее результаты
можно найти в графе "Участие в ра�
ционализаторской деятельности,
производственных улучшениях,
программе "Бережливое производ�
ство". Каждое успешно реализован�
ное рационализаторское предложе�
ние или производственное улучше�
ние будет оценено в один балл.

� По основным показателям за
первый квартал 2022 года лидиро�
вало АТП, но на результат повлияло
снятие баллов за несчастный слу�
чай, � рассказала начальник отдела
организации труда и заработной
платы ПАО "Ураласбест" Наталья
САМУСЕВА (на фото). � Мы опро�
бовали методику подсчета баллов
по результатам деятельности за
первый квартал 2022 года. В итоге в
тройке лидеров трудового соревно�
вания � завод по производству теп�
лоизоляционных материалов, Центр
автоматизированных систем управ�
ления  и Центральная лаборатория
по контролю производства.

Отсутствие производственного
травматизма � по праву один из са�
мых "тяжеловесных" критериев в
таблице. Обеспечение безопаснос�
ти на рабочем месте не может быть
переоценено: нет ничего важнее
жизни и здоровья сотрудников ПАО
"Ураласбест".

Отличившихся   

наградят

Итоги соревнования подведут на
заседании комиссии под председа�
тельством директора по управлению
персоналом. В составе комиссии �
председатель профкома, директор
по управлению производством, ком�
мерческий директор, технический
директор, директор по экономике и
финансам, начальник отдела орга�
низации труда и заработной платы. 

Если приоритетные задачи, по�
ставленные перед структурной еди�
ницей, изменились, комиссия может
внести изменения в систему показа�
телей за пятнадцать дней до начала
отчетного квартала.

Ежеквартально комиссия прово�
дит подсчет показателей и направ�
ляет информацию руководителям
структурных единиц и подразделе�
ний. Обладая этими данными, руко�
водящий состав узнает, на каком
месте в соревновании идет коллек�
тив, какие моменты в организации
труда можно улучшить. Первые ито�
ги будут подведены к Дню строите�
ля. Далее предусмотрен ежегодный
формат соревнований с подведени�
ем итогов за второе полугодие
прошлого года и первое полугодие
текущего года. 

Сотрудников структурных единиц,
занявших три призовые места в тру�
довом соревновании, наградят де�
нежной премией. Коллективу�побе�
дителю в торжественной обстановке
в День строителя вручат переходя�
щий вымпел "Лидер производства" и
Почетную грамоту ПАО "Ураласбест".

В Книге трудовых достижений бу�
дет сделана запись о коллективе, за�
воевавшем первенство два года
подряд, � краткий рассказ о произво�
дственных успехах и перечисление
особо отличившихся сотрудников.

Став традиционным, состязание
коллективов поспособствует улуч�
шению качественных показателей
производства, обеспечит снижение
затрат на единицу продукции, повы�
сит квалификацию персонала и
обеспечит дополнительный конт�
роль за безопасностью труда. 

Результаты соревнования и актив�
ное участие в нем будут учтены при
решении вопросов о материальном
и социальном стимулировании ра�
ботников, при рассмотрении их про�
фессионального роста. Лучших
производственников будут включать
в резерв на руководящие должнос�
ти, поручать им более ответствен�
ную работу.

П. РАЗНИЦЫН. Фото автора.

Работаем и соревнуемся
Корпоративная политика 

� Изначально мы выстав�
ляем раму на подставки,�
рассказывает Константин
БРОДЯГИН, слесарь по
ремонту автомобилей ко�
лонны "Южная". � Далее
соединяем переднюю ось с
рамой, ставим колеса, затем
� заднюю ось и также колеса.
Дальше � все по порядку:
топливный бак, палубы, опе�
рение, электрические шка�
фы управления трансмисси�
ей, кабина и грузовая плат�
форма (кузов). Кузов соби�
раем из нескольких частей,
поэтому  задействуем свар�
щиков. В общей сложности
такой "конструктор" собира�
ет бригада из 15 человек. 

Кстати, Константин Бро�
дягин за 14 лет на комбинате
"Ураласбест" собрал поряд�
ка десяти карьерных автоса�
мосвалов различных моди�
фикаций. 

� Из обновленного в дан�
ной модели: дизельный дви�

гатель «WEICHAI» китайского
производства, диодная оп�
тика, взамен системы пнев�
мостартерного пуска двига�
теля установлены электри�
ческие стартеры. Схема уп�
равления электромехани�
ческой трансмиссией � бес�
контактная, с электронными
блоками управления, � пока�
зывает Константин Бродя�
гин.

Обновление парка карь�
ерной техники в "Ураласбес�
те" предусмотрено для уве�
личения средней грузоподъ�
емности подвижного соста�
ва. В карьере рудоуправле�
ния на перевозке горной
массы сегодня задействова�
но 26 автосамосвалов раз�
личного тоннажа: от 50 до
130 тонн, причем последних
� большее количество. "Ма�
лыши"�30�тонники исполь�
зуются только в дорожных и
вспомогательных работах,
их применение в наших гор�

ных условиях сейчас неэф�
фективно.

Конечно же, управлять но�
вым БелАЗом будут только
опытные водители: Е.Годо�
валов, С.Ларионов, Р.Мугай�
нутдинов, Л.Болярских.

Напомним, покупка 
БелАЗов для комбината
"Ураласбест" позволяет ус�

корить решение задач, зак�
репленных в Миссии пред�
приятия. А контракт на по�
ставку автосамосвалов не�
давно подписали техничес�
кий директор ПАО "Уралас�
бест" Рожап Салахиев и уп�
равляющий ООО "Белтранс�
логистик" Сергей Дзюбенко.
Церемония подписания до�

кумента состоялась в рези�
денции губернатора региона
в Екатеринбурге в рамках 
5�го заседания Совета дело�
вого сотрудничества между
Республикой Беларусь и
Свердловской областью. 

А. ПОПОВА. 
Фото автора.

Выполняя Миссию

Третьим будешь?
На смену техническим "старичкам" в комбинат 
"Ураласбест" приходит новая современная техника �
второй 130�тонный БелАЗ собрали в колонне 
"Южная" автотранспортного предприятия. 
Ему присвоили номер � 3. 
Почему именно третий? Под таким номером 
числился автосамосвал, который списали.
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� На комбинате "Ураласбест"
принят план по улучшению соци�
ально�бытовых условий труда. Это
относительно недавняя, но ежегод�
ная традиция, которая прижилась
на предприятии, � говорит дирек�
тор по производству ПАО "Урал�
асбест" Дмитрий АЛЕКСАНД�
РИН. � У нас создана комиссия, ко�
торая оценивает: как и где люди ра�
ботают. Мы принимаем пожелания
и предложения сотрудников по
улучшению условий труда. В этом
нам помогает и профсоюзная орга�
низация: профсоюзные лидеры са�
ми высказывают предложения и
передают просьбы рабочих. Исхо�
дя из запросов, ежегодно в бюдже�
те выделяем определенные сред�
ства, чтобы все эти мероприятия
реализовать в течение года.

Так, например, только на авто�
транспортном предприятии в 2022
году будет проведено более десяти
улучшений, направленных на повы�
шение комфорта трудящихся. Как
рассказал заместитель директо�
ра автотранспортного предпри�

ятия комбината по социальным
вопросам Вячеслав СМИРНОВ,
за пять месяцев отремонтировали
пять кабинетов, заменили окна,
приобрели кулер в комнату приема
пищи на колонне "Северная". И ра�
бота в этом направлении будет
продолжена.

Масштабный ремонт завершен и
в рудоуправлении. На первом эта�
же РЭМЦ выполнил его "Уралтех�
носервис". 

� Объем работ проделан нема�
лый � полностью восстановили и
отремонтировали коридор первого
этажа, обновили входную группу, �
показывает начальник участка
плановых ремонтов РЭМЦ рудо�
управления Алексей ТРОФИ�
МОВ. � Перестелили пол, уложили
новую плитку. Обновили ступеньки.
Отремонтировали зону умывальни�
ков: установлены новые смесите�
ли, раковины, выложена плитка.
Заменили светильники, покрасили
двери кабинетов. 

И это � далеко не весь перечень
мероприятий, который в течение
года будет выполнен в рудоуправ�
лении. Здесь все слесарные поме�
щения цехов, кабины экскаваторов
оснащены электрочайниками и
микроволновыми печами. Ведь
нормальные и комфортные условия
труда в том числе способствуют и
его эффективности.

� Комплекс дополнительных мер
поддержки позволяет повысить

уровень социальной защищеннос�
ти наших сотрудников. Причем, что
немаловажно, работники что�то де�
лают своими руками � есть приказ,
по которому сотрудники получают
вознаграждение за ремонтные ра�
боты. Мы предоставляем материа�
лы для отделки, например, бытово�
го помещения, для оформления
информационного уголка, комнаты
приема пищи или для замены све�
тильников, ремонта душевых, а лю�
ди с энтузиазмом берутся за дело.
И, как показывает практика, более
бережно потом ко всему этому от�
носятся, � добавляет Дмитрий
Александрин.

Своими силами собрали и уста�
новили новые металлические шка�
фы для хранения спецодежды ра�
ботники путевого механического
цеха УЖДТ. Более того, даже сверх
плана самостоятельно сделали
косметический ремонт в раздевал�
ке � побелили и покрасили стены.

На год в УЖДТ запланировано
более сорока мероприятий, на�
правленных на улучшение социаль�
но�бытовых условий: у дежурных по
станции появятся кондиционеры �
на станции Звезда и на посту №10
на улице Промышленной. На стан�
ции Гигант заменен линолеум в по�
мещении дежурного. Еще одно
значимое мероприятие � установка
освещения возле остановки на юж�
ном участке цеха сигнализации и
связи. Таким образом  будет окон�
чательно решен вопрос безопас�
ности работников в темное время
суток.

Условия труда

Комфорт 

на рабочем месте
Комфорт на рабочих местах � важная составляющая социальной 
политики комбината "Ураласбест". Непрерывно в течение года 
реализуется план по улучшению социально�бытовых условий труда, 
чтобы рабочие места  сотрудников были максимально удобными 
и комфортными.

Для взрывника шестого
разряда Дениса БОБКО�
ВА, работающего на пред�
приятии 27 лет, это далеко не
первый производственный
взрыв. Приходилось прово�
дить и более мощные массо�
вые взрывы в карьере для
рыхления скальных пород с
использованием трехсот и
даже четырехсот скважин.
Но каждый раз для него �
словно первый.

� Иначе нельзя, � утверж�
дает Денис Бобков. � Взрыв�
ник не должен расслаблять�
ся, он должен быть макси�
мально сосредоточен и вни�
мателен. В этом � залог ус�
пешной работы.

Первым делом старший
взрывник под свою ответ�
ственность получает на
складе взрывчатые матери�
алы. В каждую скважину вна�
чале закладывается изго�
товленный на месте прове�
дения взрывных работ пат�
рон�боевик, он же � проме�
жуточный детонатор, после
чего оператор смесительно�
зарядной машины заполня�
ет скважины взрывчатой
эмульсией. 

Тем временем старший
взрывник с использованием
детонирующего шнура ведет
монтаж взрывной сети. Де�
тонирующий шнур от каждой

скважины должен быть пра�
вильно соединен с основной
магистралью. Одновремен�
но как старший взрывник на
заряжаемом блоке Денис
Бобков организует и контро�
лирует работу своих коллег �
нельзя допустить малейшего
сбоя или брака, иначе пост�
радает качество взрыва.

Для взрывников наступает
ответственный момент � на
безопасном расстоянии Де�
нис Бобков нажимает кнопку
"пуск" на взрывном приборе.
Прямо на глазах большой
участок на одном из горизон�
тов карьера раскалывается и
взлетает вверх. Произведен
еще один производственный
взрыв, а значит, для горняков
рудоуправления подготов�
лен очередной рудный за�
бой.

Свою судьбу с ПАО "Урал�
асбест" Денис Бобков связал
сразу после окончания
СПТУ�48 и успел поработать
девять месяцев до призыва в
ряды Российской армии
электрослесарем на асбо�
фабрике № 6. Полтора года
армейских будней провел в
суровых условиях россий�
ского Заполярья. Возвратив�
шись домой, Денис задумал�
ся: в училище взрывному де�
лу не обучали, а оно для него
с детства было родным и

близким. Дело в том, что во
взрывном цехе трудился его
отец Леонид Бобков, в об�
щей сложности отработав�
ший по специальности более
40 лет. И сколько помнил
младший Бобков, производ�
ственные темы всегда были в
центре семейных разгово�
ров.

� Пойду работать во
взрывной цех, � после ночи
раздумий сообщил родите�
лям сын и увидел радость в
глазах отца. 

К руководителю "Промтех�
взрыва" они пришли вместе,
вместе трудились 20 лет, хо�
тя и на разных участках, пока
отец не вышел на пенсию.

Начинал Денис Бобков
горнорабочим, затем без от�
рыва от производства группа

молодых работников прямо
на предприятии прошла обу�
чение и всем составом сдала
экзамены на взрывников. С
этого момента началось для
него постоянное совершен�
ствование в избранной про�
фессии. Денис на первых по�
рах застал времена, когда
скважины приходилось вруч�
ную заряжать взрывчаткой,
но вскоре процесс пол�
ностью механизировали.

Своей целеустремлен�
ностью и умелым отношени�
ем к делу он сразу завоевал
уважение в коллективе,
быстро достиг производ�
ственных высот � получил са�
мый высокий на тот момент
разряд у взрывников � пятый.
Отличался он еще одним за�
мечательным качеством � го�
товностью учиться, чтобы ов�
ладеть дополнительными
знаниями. Именно Денис
оказался среди тех работни�
ков, кто прошел спецкурсы и
обучился валке зданий и со�
оружений, а также дробле�
нию горячих массивов. Полу�
ченные знания вскоре приго�
дились на практике.

Ему, в частности, довелось
участвовать в ликвидации
промышленного здания на
борту карьера с помощью
направленного взрыва. Бла�
годаря умелым действиям
взрывников производствен�
ный корпус сложился, как
карточный домик, точно в со�
ответствии с предваритель�
ными расчетами. Подобным
образом довелось сносить
объекты и на недостроенной
асбофабрике № 7.

Не менее сложной зада�
чей является дробление го�
рячих массивов. Речь � о пе�

чах металлургических ком�
бинатов, в которых образует�
ся спекшийся рудно�метал�
лический состав, и его необ�
ходимо разрушить.  Денис
Бобков с ювелирной точ�
ностью выполнял необходи�
мые взрывы на Надеждин�
ском металлургическом ком�
бинате и на предприятии
"Суал кремний Урал" в Камен�
ске�Уральском. Благодаря
расширению зоны производ�
ственной деятельности ему
среди первых присвоили
шестой разряд на предприя�
тии "Промтехвзрыв".

� Денис Леонидович, �
рассказывает начальник
цеха буровзрывных работ
Алексей МАЛОЗЕМОВ,�
является высококвалифици�
рованным специалистом, на
которого можно положиться
в любом деле. Готов утверж�
дать, что Денис Бобков �
один из работников, состав�
ляющих костяк участка
взрывных работ.

� Еще Денис Леонидович �
наставник молодежи, пере�
давший тонкости своей про�
фессии многим начинаю�
щим работникам, � добавля�
ет начальник участка
взрывных работ Илья МИ�
ХАЙЛОВ.

А коллеги Дениса Бобкова
отмечают, что для него люби�
мым занятием в свободное
время является рыбалка. В
ней он также достиг совер�
шенства. Может, потому, что,
как и во взрывном деле, глав�
ное в рыбной ловле � терпе�
ние и внимательность.

В. СИНЯВСКИЙ.   
Фото автора.

Золотой фонд предприятия 

С ювелирной точностью
К проведению массового взрыва в карьере 
в структурном подразделении комбината 
"Ураласбест" � предприятии "Промтехвзрыв" � 
приступили заблаговременно. С использованием 
буровых станков было подготовлено почти двести 
скважин. После чего за дело взялись взрывники.
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Заведующая 
стоматологической 
поликлиникой, 
входящей в состав 
Медико�санитарной части
ПАО "Ураласбест", 
Елена Николаевна 
ГРИГОРЬЕВА уверена, 
что к каждому пациенту 
необходим 
индивидуальный подход.

Выбор профессии, похо�
же, стал неожиданным для
нее самой, ведь Елена с
детства боялась стомато�
логов. Но сегодня призна�
ется: если бы заново приш�
лось выбирать, поступила
бы так же.

� На работу всегда иду с
большим желанием � про�
фессия нравится, коллектив
прекрасный, � уточняет Еле�
на Григорьева. � Многие па�
циенты боятся лечить зубы.
Но в том�то и интерес, и опре�
деленный вызов для врача �
так выполнить работу, что
пациент приходит на следу�
ющий прием уже без страха,
улыбается.  Мы видим свои
результаты, благодарных
пациентов, которым помог�
ли справиться с проблемой.

По своей первой специ�
альности � "зубной врач" �
Елена Николаевна Григорье�
ва работала в фельдшер�
ском пункте фабрики № 6.
Почти семнадцать лет назад
перешла в появившуюся тог�
да объединенную стомато�
логию комбината "Уралас�

бест", затем получила вто�
рое образование � врач�сто�
матолог общей практики.

� Диплом общей практики
позволяет работать и со
взрослыми, и с маленькими
пациентами, � поясняет Еле�
на Николаевна. � За время
моей профессиональной де�
ятельности стоматология
очень сильно изменилась, и
в лучшую сторону: появи�
лись современные пломби�
ровочные материалы,
инструменты, эндодонтия.
Мир стремительно идет впе�
ред, появляется много воз�
можностей для повышения
качества оказания стомато�
логических услуг. А любому
медицинскому работнику
для того, чтобы быть в про�

фессии на высоком уровне,
уметь, знать и быть востре�
бованным, необходимо
учиться всю жизнь. 

Прежде всего стоматолог
должен быть профессиона�
лом, видеть и оценивать ста�
тус здоровья пациента в це�
лом. Ротовая полость � нача�
ло желудочно�кишечного
тракта, поэтому проблемы,
связанные с зубами, могут
влиять на работу этих орга�
нов, приводя к тем или иным
заболеваниям. И наоборот,
проблемы, например, с щи�
товидной железой могут
повлиять на процесс при�
живления имплантов. 

После объединения сто�
матологии с Медико�сани�
тарной частью в единый ме�

дицинский центр стало воз�
можным лечить пациентов
комплексно. Все необходи�
мые врачи находятся рядом.
Стоматолог уже на первом
приеме составляет план �
какие зубы можно сохра�
нить, а какие � удалять и про�
тезировать. В случае пока�
заний пройти дополнитель�
ные обследования у других
специалистов. Елена Нико�
лаевна объясняет: в приори�
тете у врачей стоматологии �
максимально сохранить
"родные" зубы.

� Мы боремся за каждый
зуб, и если есть финансовая
возможность у пациентов,
спасаем.  В  моей практике
много случаев благоприят�
ного исхода. Убеждена, что
свой зуб лучше, чем искус�
ственный. Однако ситуации
бывают разные, и медицина
шагнула вперед � импланта�
ты приживаются хорошо.
Цена вопроса и дискомфорт,
связанный с хирургическим
вмешательством, не всегда
дают возможность гражда�
нам такой услугой восполь�
зоваться, � считает Елена
Николаевна.

На сегодняшний день ко�
личество детей с запущен�
ными болезнями зубов зна�
чительно увеличилось. Если
в советское время стомато�
логи работали в школах, и
дальнейшее развитие по�
верхностного кариеса мож�
но было предупредить, то в
наши дни пульпит у детей �
не редкость.

� Если родители не поза�
ботятся, не сводят ребенка
на профилактический ос�
мотр и лечение, то когда по�
являются жалобы � уже начи�

нается осложненный кариес, �
предупреждает стоматолог.
� Пульпиты, когда каналы зу�
ба задействованы, сейчас
очень помолодели. Настоль�
ко, что мы специально про�
ходим учебу по лечению ка�
налов с несформированны�
ми корнями у детей. Ослож�
ненный кариес приводит к
раннему удалению постоян�
ных зубов. А отсутствие зу�
бов, в свою очередь, ведет к
началу заболеваний ЖКТ у
ребенка, так как нарушается
процесс пищеварения. По�
этому необходимо раз в пол�
года посещать стоматолога.

В небольших городах вра�
чей�стоматологов очень ма�
ло, и Асбест � не исключение.
Учиться на стоматолога � до�
рого, и найти хорошего спе�
циалиста непросто. Но на
дочернем предприятии ком�
бината "Ураласбест" пред�
принимают все меры, чтобы
привлечь в стоматологию
квалифицированные кадры.

� Мы занимаемся поиском
врачей, � объясняет Елена
Николаевна, � радует, что
удается привлечь молодых,
талантливых докторов, в том
числе из других городов. Од�
на доктор переехала в Ас�
бест из Перми, другая врач�
стоматолог приезжает из
поселка Рефтинский, из Ека�
теринбурга � хирург, который
принимает по выходным.
Клиника работает в две сме�
ны � для нас основной зада�
чей является обеспечение
работников комбината и ас�
бестовцев качественным
обследованием и лечением.

Т. МЕЛЬНИКОВА.
Фото автора.

Доктор с целительной улыбкой 

19 июня � День медицинского работника

В структуре комбината "Ураласбест" работает немало медиков, 
которые скоро отметят профессиональный праздник. 
Сегодня мы рассказываем о двух из них. 

Заглянув в санаторий�
профилакторий "Горный лен" 
комбината "Ураласбест", словно
попадаешь в другой мир � столько 
здесь душевного уюта 
и спокойствия. И коллектив, 
который встречает отдыхающих, 
тоже особенный.

Фельдшера Марину Маратовну
УСТЮГОВУ руководство называет
душой профилактория � за ее чут�
кость и заботу о каждом отдыхаю�
щем. Она начала трудиться в "Гор�
ном льне" четыре года назад, имея
за плечами богатый опыт работы  в
"Скорой помощи" и Городской боль�
нице Асбеста.

� Мне всегда хотелось работать с
людьми. После школы поступила в
горный институт, но поняла � не мое,
поэтому пошла в медучилище. В то
время считала, что это одинаково �
что Горный институт, что медучили�
ще. Думала: ну, что инженер, каждый
день он там чертит одно и то же. А на
"Скорой" � всегда какие�то события.
По молодости, конечно, самая луч�
шая работа! В отпуск идти не хотела,
так мне нравилось, � с улыбкой
рассказывает Марина Маратовна.

На Станции скорой помощи тру�
дилась фельдшером в специализи�
рованной бригаде, которую направ�
ляли на спасение пострадавших в
дорожно�транспортных происшест�
виях и других экстренных ситуациях.

Марина Устюгова до сих пор вспо�
минает это время с особой теплотой
� и замечательный коллектив, с кото�
рым ей довелось работать, и ра�
дость от спасения человеческой
жизни.

� Когда помогаешь человеку � зна�
ете, какой адреналин? После этого
себя замечательно чувствуешь, ког�
да помог, реально спас человека, �
говорит она.

После "Скорой" Марина Устюгова
десять лет проработала в рентген�
кабинете � и снова в прекрасном
коллективе, среди настоящих про�
фессионалов. Вернулась на Стан�
цию скорой помощи уже старшим
фельдшером, а потом перешла на
работу в санаторий�профилакторий
"Горный лен". 

Здесь атмосфера домашнего 
уюта и отдыха является одним из ком�
понентов лечения, поэтому ее ста�
рательно поддерживают. Случайных
людей нет, все они, от поваров и гор�
ничных до медработников и руковод�
ства � грамотные профессионалы и
очень чуткие люди. Вероятно, благо�
даря этой атмосфере в "Горный лен"
приезжают отдыхать и оздоравли�
ваться не только работники комбина�
та "Ураласбест", но и жители из раз�
ных городов и регионов России. И
становятся постоянными клиентами.

� Приходят люди, работа которых
связана с тяжелой физической и

статической нагрузкой, профессио�
нальными вредными факторами. И
мне хочется им помогать, по макси�
муму сделать так, чтобы они отдох�
нули, расслабились, укрепили свое
здоровье. Думаю, получается. К нам
часто подходят, чтобы просто побла�
годарить, � признается медработ�
ник. � С особой теплотой и внимани�
ем принимаем людей старшего по�
коления, ветеранов асбестовой про�
мышленности. Вот уж где кладезь
терпения, жизненного опыта, муд�
рости! А какими задорными и звон�
кими у нас проходят заезды "Мать и
дитя"! Поскольку дети имеют воз�
можность получить не только про�
филактическое лечение � ванны, ду�
ши, массажи, кислородные коктей�

ли, но и принять непосредственное
участие в спортивных и культурных
мероприятиях, играх, презентациях,
квестах. Безусловно, мы дорожим
каждым нашим отдыхающим, и хо�
чется, чтобы полученного запаса
сил, энергии и здоровья всем нашим
гостям хватило надолго.

Стоит отметить, что Марина Ма�
ратовна стала первым медработни�
ком в своей семье и, похоже, поло�
жила начало трудовой династии.
Сейчас ее сестра с супругом и пле�
мянница � тоже врачи. Двоюродные
сестры выбрали медицину, поэтому
День медицинского работника пре�
вращается в семейный праздник.

Т. МЕЛЬНИКОВА.

В атмосфере теплоты и заботы
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