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Аккуратность, внимательность 
и осторожность – три основные качества, 
обязательные в работе водителя 
автопогрузчика, которые назвала 
Евгения ДЬЯЧКОВА. 

Евгения – единственная женщина среди кол-
лег–водителей асбофабрики. Эту профессию 
Евгения Владимировна выбрала осознанно. Еще 
работая заведующей складом на заводе по про-
изводству теплоизоляционных материалов, она 
приобрела первые навыки управления автопо-
грузчиком. 

Семь лет назад получила знания по теории и 
практике вождения на курсах в Учкомбинате ПАО 

«Ураласбест», а вместе с ними - удостоверение 
тракториста-машиниста, где в особых отмет-
ках указано – «водитель погрузчика». Дополни-
тельная специальность была весьма кстати на 
складе - Евгения уже сама могла справиться с 
погрузкой-выгрузкой товара. И даже принимала 
участие в конкурсе профессионального мастер-
ства водителей погрузчика. Желание находиться 
в движении было настолько сильным, что когда 
увидела объявление о приеме на работу на асбо-
фабрику водителей погрузчика, пришла устраи-
ваться. 

Окончание  на   4-й  странице.

Свыше 70 тысяч позиций числится 
в номенклатурном справочнике товаров, 
приобретаемых для нужд комбината 
«Ураласбест». От канцелярских скрепок 
до большегрузных карьерных 
автосамосвалов. Как они закупаются 
и почему порой их приходится 
так долго ждать? Это мы узнали 
у специалистов отдела материально-
технического снабжения 
ПАО «Ураласбест».

С пометкой «срочно»
Приобретение сырьевых материалов, запас-

ных частей и прочего, необходимого для беспе-
ребойной работы комбината, зависит от взаи-
модействия специалистов структурных единиц и 
ОМТС. Для оптимизации процесса закупок был 
проведен синертим под руководством Виктора 
Щапова. 

– Важнейшая задача – повышение эффек-
тивности производства. В сфере закупок для ее 
достижения необходимо планировать деятель-
ность так, чтобы иметь возможность искать вы-
годные варианты и строить логистику доставки. 
Но случаются и форс-мажоры. Чтобы решать их 
более оперативно, на синертиме предложили 
определить порядок работы со срочными заяв-
ками, - обозначил направления Виктор ЩАПОВ, 
начальник ОМТС.

Согласно разработанной по итогам синертима 
карте процесса, срочность закупки структурными 
единицами объясняется в письме техническому 
директору комбината Р.Г.Салахиеву. Если необхо-
димость обоснована – заявка передается в ОМТС, 
специалисты которого откладывают текущие дела 
для ее выполнения. Так, например, недавно в экст-
ренном порядке закупали автосцепки для тягового 
агрегата УЖДТ. Вместо плановых девяноста дней - 
за двадцать. 

Окончание  на   2-й  странице.

Более 20 баннеров 
со слоганом «Все будет 
хорошо» появились 
на улицах города.

- Ситуация вокруг действи-
тельно непростая, и чтобы 

справиться с ней, нужны силы и взаимо-
помощь, именно поэтому хотелось сказать 
слова поддержки жителям города, - коммен-
тирует пресс-служба ПАО «Ураласбест». – 
Все будет хорошо. Потому что мы – вместе.

Кадровые изменения
Среди руководящих работников 
корпоративной структуры 
ПАО «Ураласбест» произошло 
несколько кадровых изменений.

Директором Управления железнодорож-
ного транспорта назначен Никита 
ПЕРМИКИН. До этого Никита Андреевич 
курировал вопросы железнодорожных пере-
возок в должности заместителя директора 
по взаимодействию с РЖД и контрагентами.

Главным врачом санатория-профилакто-
рия «Горный лен» стала Татьяна ШЛЕЕВА. 
Татьяна Алексеевна - врач - акушер-гинеко-
лог высшей квалификационной категории, 
с 2002 по 2016 год она заботилась о здоро-
вье асбестовцев в должности заведующей 
акушерским отделением Городской боль-
ницы №1.

Решаем проблемы
Летом в ПАО «Ураласбест» провели 
диагностику по выявлению проблем 
внутри структурных единиц и в целом 
на предприятии. По итогам 
зафиксировано 812 трудностей, 
объединенных в 413 групп. 

Руководители дирекций отобрали наи-
более острые из них и приступили к устра-
нению. О проделанной работе доложили на 
Организационном совете по изменениям 
19 и 20 октября. 

- Вопросы серьезные и разноплановые 
- от неудобств при доставке на работу со-
трудников из-за размеров автобуса до не-
эффективного использования грузоподъем-
ности карьерных самосвалов. Уже создали 
группы для их решения в подразделениях, 
входящих в дирекцию по управлению про-
изводством. Работа стартовала, – отметил 
директор по управлению производством 
Дмитрий АЛЕКСАНДРИН.

Аналогичные процессы идут во всех ди-
рекциях.  Кроме того, на заседании Орг-
совета заслушали доклады о внедрении он-
лайн-системы для сотрудников «Битрикс 24», 
коммуникации изменений на предприятии, 
формировании системы целей комбината 
на перспективу и ряд других. А также рас-
смотрели предварительные итоги прошед-
ших в структурных единицах синертимов - 
большинство целей достигнуто. 
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- В срочных заявках важна толь-
ко оперативность, не сравниваются 
цены, случаются доплаты за сроч-
ность. В этот раз необходимые зап-
части нашли у поставщика в Брян-
ской области, поэтому время в ос-
новном ушло на доставку, - пояснила 
ведущий специалист ОМТС Свет-
лана ПАНОВА.

Один из способов сократить сро-
ки выполнения заказов, предложен-
ный на синертиме, - увеличить долю 
транзитных поставок товарно-мате-
риальных ценностей.

- Транзитной называем достав-
ку непосредственно структурной 
единице, заказавшей материал. 
Не тратится время на оформление 
документов и перегрузку на базе, - 
объясняет Александр ЯРМОЛЮК, 
заместитель начальника ОМТС. – 
Выгодно это и с финансовой сторо-
ны. В частности, только на доставке 
транзитом резиновых сит для фабри-
ки экономится сорок тысяч рублей 
в год. Раньше недостаточно исполь-
зовали эту схему, теперь так форми-
руем, например, сборные поставки 
металлопроката, крупногабаритных 
запасных частей. 

Дела текущие
Ежемесячно в ОМТС поступают 

заказы на приобретение порядка 
десяти тысяч позиций из номенкла-
турного справочника. Для своевре-
менного обеспечения производства 
собираются общие - консолидиро-
ванные - заказы постоянно требу-
ющихся товаров, таких, как прокат 
черных металлов, средства инди-
видуальной защиты, спецодежда и 
спецобувь, изделия крепежные, кан-

целярские – всего 16 видов. Опера-
тивность важна и в приобретении 
продукции, необходимой для непре-
рывного обеспечения производства.

- Отсутствие упаковки остановит 
выпуск продукции завода ТИМ. По-
этому, оформляя заказ на термо-
усадочную пленку, к объему, рас-
считанному специалистами завода 

по нормам расхода и 
производственному 

плану, добавляем 
страховой запас, - 
приводит пример 
специалист ОМТС 
Галина ТОЧИЛОВА. 

Почему такие стра-
ховые запасы не дела-

ются по всем позициям?
- У многих материалов - ограни-

ченный срок годности, - говорит 
Татьяна СВИДЕР, ру-
ководитель группы 
электроматериа-
лов и химпродук-
ции. – Особенно 
это касается химии, 
например, компо-
нентов для изготовле-
ния теплоизоляции – у них срок год-
ности всего три недели, поэтому их 
поставки идут очень динамично.

- В целом, большие запасы на 
складах невыгодны, это приводит 
к «замораживанию» оборотных 
средств. Материалы могут не при-
годиться или быть заменены на бо-
лее современные, - поясняет Антон 
ДВОЙНИКОВ, начальник базы 
ОМТС. – Регулярно анализируем 
длительно хранящиеся товарно-ма-
териальные ценности на базе ОМТС 
и принимаем меры к их использова-
нию на производстве.

Плановые сроки
Дирекция по системе менеджмен-

та качества проводила мониторинг 
проблем предприятия. Касательно 
деятельности ОМТС работники озву-
чивали вопросы о скорости выполне-
ния заявок и мнение, что в номенкла-
турном справочнике завышены 
сроки поставки.

- Да, по некоторым позициям ре-
альные сроки отличаются в меньшую 
сторону, но и специалисты ОМТС 
не заинтересованы в затягивании 
процесса закупки, - уверяет Виктор 
Щапов. – В плановый срок заклады-
вается время на поиск, заказ, изго-
товление и доставку товара.

- Например, при заказе броней 
для дробилок асбофабрики иногда 
удается выполнить заявку в считан-
ные недели, если запчасть есть в 
наличии у производителя. Но чаще 
заказ вносится в производственный 
план - на изготовление тоже нужно 

определенное время. В результате 
на поставку может уйти 
три-четыре меся-
ца, - рассказывает 
Юлия БЕРДНИ-
КОВА, специа-
лист по снабже-
нию и логистике 
группы оборудова-
ния и запчастей.

Добавила сложности в работу 
ОМТС и внешнеполитическая об-
становка - из-за санкций некоторые 
товары импортных производите-
лей не поступают в РФ. Снабженцам 
приходится строить длинные логи-
стические цепочки для заказа либо 
с техническими специалистами 
комбината искать возможную заме-
ну. И в любом случае справляться 
со всеми трудностями для обеспе-
чения бесперебойной работы про-
изводственных линий ПАО «Урал-
асбест».

Е.ИВАНОВА. 
Фото автора. 

Окончание. Начало  на 1-й  странице.
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Быстро стараются выдавать заказы работники базы ОМТС — 
заведующая складом №5 Ольга ПИЯНЗИНА и старший кладовщик 
УЖДТ Ольга УХАЧЕВА
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Очередное заседание 
Совета директоров 
ПАО «Ураласбест» 
состоялось 14 октября. 
Руководители обсудили 
систему менеджмента 
качества, работу 
с персоналом, 
внедрение программы 
«1С ERP «Управление 
холдингом» и действия 
по выводу ООО «АРМЗ» 
на безубыточную 
деятельность. 

В ходе рассмотрения во-
проса о результатах рабо-
ты по совершенствованию 
системы менеджмента ка-
чества (СМК) в 2021-2022 
годах и задачах на перс-
пективу с докладом высту-
пил директор по СМК ПАО 
«Ураласбест» А.Ю.Ковригин. 

Он подвел итоги работы 
за прошедший год, исходя 
из задач по развитию СМК, 
поставленных Советом ди-
ректоров в 2021 году: подго-
товка команды профессио-
налов по проектированию и 
формализации бизнес-про-
цессов, повышение удобства 
пользования нормативной 
документацией, разработка 
и внедрение методики отсле-
живания отклонений в про-
цессах и устранению данных 
отклонений, проведение ре-
визии правил проведения 
внутренних проверок и ауди-
тов с целью приведения их в 

соответствие с новыми тре-
бованиями к СМК, внедре-
ние специализированного 
информационного продукта, 
который повысит скорость 
и удобство работы с биз-
нес-процессами и норматив-
ной документацией, а также 
вовлечение в деятельность 
по совершенствованию про-
цессов как можно большего 
количества сотрудников. 

Совет директоров отме-
тил, что практически все по-
ставленные задачи - в стадии 
реализации или уже реали-
зованы, проведена большая 
работа по подготовке квали-
фицированной команды, раз-
работке системы подготовки 
нормативной документации, 
организации диагностики 
проблем на уровне струк-
турных единиц и подраз-
делений Общества и одоб-
рил направления развития 
СМК, изложенные в докладе.

О результатах совер-
шенствования системы 
управления персоналом 
2021-2022 годах и зада-
чах на перспективу вы-
ступил директор по управ-
лению персоналом ПАО 
«Ураласбест» В.В. Попов. Он 
указал на большую работу 
дирекции, проведенную по 
изменению системы подбо-
ра, адаптации персонала, 
анализа результатов, их ав-
томатизации и цифровиза-

ции, формирования и раз-
вития кадрового резерва, 
подготовки предложений по 
развитию коммуникаций. 

Основными задачами 
дирекции по управлению 
персоналом на 2023 год 
являются проведение кад-
ровой политики на основе 
создания эффективной сис-
темы управления кадрами и 
процессами, обеспечение 
условий для инициативной 
и творческой деятельности 
работников, разработка ма-
териальных и социальных 
стимулов, а также сохране-
ние, укрепление и развитие 
кадрового потенциала ПАО 
«Ураласбест», создание вы-
сококвалифицированного 
сплоченного коллектива с 
учетом целей, задач и Мис-
сии ПАО «Ураласбест».

В ходе обсуждения Со-
вет директоров одобрил 
предложения, изложенные 
В.В. Поповым по совершен-
ствованию системы управле-
ния персоналом в 2023 году. 
А также обратил внимание 
директоров по направлени-
ям, руководителей структур-
ных подразделений и хозяй-
ственных обществ, входящих 
в корпоративную структуру 
ПАО «Ураласбест», на необ-
ходимость создания систе-
мы прогнозирования воз-
можных проблем с кадрами 
по конкретным профессиям, 

участкам, цехам, подразде-
лениям с целью своевремен-
ного принятия мер по их ми-
нимизации.

С информацией о ходе 
реализации плана внед-
рения программного обес-
печения «1С ERP «Управ-
ление холдингом» в экс-
плуатацию до 1 января 
2023 года, решению во-
просов исключения дуб-
лирования информации в 
разных информационных 
базах выступил начальник 
отдела развития информа-
ционных систем ПАО «Урал-
асбест» А.В. Корчемкин.

Проанализировав пред-
ставленные данные, Совет 
директоров принял решение: 
директору по стратегиче-
скому развитию ПАО «Урал-
асбест» С.В. Рослякову, на-
чальнику отдела развития 
информационных систем 
ПАО «Ураласбест» А.В. Кор-
чемкину обеспечить выпол-
нение плана внедрения про-
граммного обеспечения «1С 
ERP «Управление холдингом» 
до 1 апреля 2023 года.

С программой действий 
по выводу ООО «АРМЗ» на 
безубыточную работу вы-
ступил директор ООО «Ас-
бестовский ремонтно-ма-
шиностроительный завод» 
А.В. Иванников. Советом ди-
ректоров были проанализи-
рованы финансовые резуль-
таты деятельности завода, 
начиная с 2018 года, а также 
проведен анализ структуры 
продаж литейной продукции 
сторонним организациям, 

изучен вопрос снижения се-
бестоимости литейной про-
дукции. 

А.В. Иванников отметил, 
что перед заводом стоят за-
дачи по совершенствованию 
системы управления произ-
водственным процессом и 
действующих техпроцессов, 
созданию условий для роста 
производительности труда 
и качества продукции. Про-
рабатывается возможность 
перехода на современные 
программные продукты по 
планированию, ведению, 
контролю и анализу про-
изводственного процесса, 
позволяющие оперативно 
управлять предприятием. 
При этом основными зада-
чами предприятия являют-
ся увеличение объемов и 
доли сторонних заказчиков 
в структуре продаж, выпол-
нение необходимого объема 
заявок ПАО «Ураласбест». 

Директор ООО «АРМЗ» 
представил на рассмотрение 
план мероприятий по нор-
мализации работы литейно-
го цеха. Совет директоров 
одобрил выделение средств 
на выполнение плана меро-
приятий по капитальному 
ремонту оборудования и ре-
ализации инфраструктурных 
проектов литейного цеха. 
Мероприятия должны быть 
выполнены, в основном, в 
2023 году. 

Д. СЕЛЯНИН, 
секретарь Совета 

директоров
ПАО «Ураласбест».

“Литейку” ждет капремонт
 С заседания Совета директоров
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Парк техники рудоуправ-
ления комбината «Урал-
асбест» пополнил гид-
равлический экскаватор 
«DOOSAN» стоимостью 27,5 
миллиона рублей. В тече-
ние ноября новая техника 
пройдет обкатку на отгруз-
ке горной массы, а в конце 
месяца на комбинат прибу-
дет гидравлический молот 
«Delta50». Его установят на 
новый экскаватор, и к концу 
года техника сможет при-
ступить к целевой работе 
– дроблению негабаритных 
камней в карьере Баженов-
ского месторождения. При 
этом действующий экска-
ватор с гидромолотом оста-
нется в производстве. Кста-
ти, для него тоже привезли 
обновку - сменный гидро-
молот «Delta45».

Напомним, негабаритом 
называют крупные куски по-
роды, образовавшиеся при 
проведении буровзрывных 
работ. Из-за большого раз-
мера их неудобно транс-
портировать и невозможно 
дробить на производствен-
ных линиях. С начала 2000-х 
дроблением негабаритных 
камней в карьере занят 

экскаватор «Volvo» с гидро-
молотом. Его использова-
ние значительно сократило 
количество негабарита и 
увеличило объем горной 
массы, доставляемой на пе-
реработку на фабрику. 

- Новый гидравлический 
молот обладает более мощ-
ным ударом, чем его «опыт-
ный собрат». Базовый экс-
каватор для гидромолота 
тоже тяжелее. Так, напри-
мер, только объем ковша 
составляет три кубических 
метра, тогда как у прежнего 
– 1,7. Использование такой 
техники позволит дробить 
более крупные куски по-
роды и работать произво-
дительнее, - рассказывает 
Юрий ХИЖНЯКОВ, глав-
ный инженер рудоуправ-
ления ПАО «Ураласбест». 

Доверили технику в на-
дежные руки механика Вла-
димира Брюханова. Для  
него   - это уже четвертый 
гидравлический экскава-
тор, но такой фирмы - пер-
вый. При этом оборудо-
вание корейского бренда 
«DOOSAN» становится все 
более популярным, его ак-
тивно используют дорож-

ники при строительстве 
и ремонте трасс, а также 
коллеги на горно-обогати-
тельных комбинатах. Гор-
няки отметили качество и 
надежность техники. Устро-
ила специалистов ПАО 
«Ураласбест» и цена, и до-
ступность запасных частей.

- Выбирали совместно 
с бригадой, которой пред-
стоит на нем работать, 
прислушивались к пожела-
ниям, - рассказывает Евге-
ний СОКОВ, заместитель 
главного инженера рудо-
управления. – Особое вни-
мание обращали на условия 
труда. Так, новый экскава-
тор оборудован удобным 
подрессоренным мягким 
креслом и кондиционером, 
который поможет создать 
комфортный микроклимат в 
кабине. 

Компактный размер экс-
каватора позволил привез-
ти его собранным, так что 
познакомились с техникой 
лично горняки уже на при-
емке. Работать на нем будет 
бригада, которая полно-
стью перешла с экскавато-
ра «Volvo».

- Уже начал обкатывать 
машину. Сразу обратил 
внимание, что двигается 
она более плавно и мягко, - 
отмечает машинист экс-
каватора Сергей БУХРЯ-
КОВ. 

Сравнить ему есть с чем 
– 12 лет работает в карьере. 

Сначала - помощником ма-
шиниста экскаватора (ЭКГ) 
и вот уже три года управ-
лял «бутобоем». Вместе с 
Сергеем в бригаде трудятся 
Евгений Иванов, Игорь Ма-
лышев и Вадим Мусабиков. 

- Ребята давно работа-
ют вместе, хорошо следят 
за техникой, слаженная и 
опытная бригада, - положи-
тельно характеризует эки-
паж Александр ЕЛЬКИН, 
начальник центрального 
горного цеха рудоуправ-
ления. – А на экскаватор 
«Volvo» с гидромолотом 
переведем молодых по-
мощников машиниста из 

цеха горных отвалов, кото-
рые имеют удостоверения 
на право управления такой 
техникой. Проведем ста-
жировку, уверен, что спра-
вятся.

Важность модернизации 
оборудования и совершен-
ствования работы горняков 
переоценить невозможно. 
Ведь именно здесь, в ка-
рьере, начинаются длинные 
производственные цепочки 
по выпуску востребован-
ной продукции ПАО «Урал-
асбест». 

Е.ИВАНОВА.
Фото автора.

Мощность и комфорт
  Модернизация

При спуске корабля на воду принято разбивать о его 
борт бутылку шампанского. Считается, что если она 
разлетелась на осколки, то судно будет верно служить 
и никогда не затонет. Разбитая о гусеницу нового 
экскаватора «DOOSAN» бутылка разлетелась 
вдребезги. Горняки уверены: это предвестник 
долгой и производительной работы.

Механик Владимир БРЮХАНОВ и машинист 
экскаватора Сергей БУХРЯКОВ - почетные гости 
торжественной приемки новой техники, ведь 
именно им предстоит с ней работать

Здесь уже ожидал отра-
ботавший смену коллега по 
экипажу, чтобы из рук в руки 
передать электровоз с же-
лезнодорожным составом. 
По его словам, замечаний к 
работе агрегата и неисправ-
ностей нет.

Тем не менее, по мно-
голетней привычке Евге-
ний Николаевич тщательно 
опробовал тормоза, осмот-
рел и визуально обследовал 
различные механизмы. Он 
давно усвоил: от техниче-
ской исправности тягового 
агрегата в первую очередь 
зависит производительная 
работа. Окончив осмотр, 
сообщил дежурной по стан-
ции: «27-й к работе готов!». 
Почти сразу ему дали зеле-
ный свет.

Он загрузил вагоны от-
ходами обогащения на 
производстве №2 асбесто-
обогатительной фабрики, а 
разгрузил на Каменском от-
вале, где могучие шагающие 
экскаваторы тут же приня-
лись их складировать. Рабо-
та  шла успешно, а зеленый 

свет повсюду горел на пути 
его состава. В результате 
Евгению Мехонцеву удалось 
за смену совершить пять 
«ходок» на отвал и обратно, 
что считается отличным ре-
зультатом.

Точно так же зеленый свет 
ровно полвека, что трудит-
ся  машинист на комбинате  
«Ураласбест», горит на его 
жизненном пути.

С детских лет примером 
боевой и трудовой доб-
лести для Евгения  стал 
отец  Николай Куприяно-
вич Мехонцев, которого в 
17 лет призвали на фронт. 
Вернувшись домой, он так 
же доблестно, как воевал, 
трудился машинистом экс-
каватора. 

Отец рано ушел из жиз-
ни, но желание работать 
на комбинате Евгений уна-
следовал от него. А окон-
чательно определился с 
выбором профессии, когда 
двоюродный брат прокатил 
парнишку в карьере еще на 
старом электровозе чешско-
го производства «Шкода».

После восьмого класса 
парень, не задумываясь, 
поступил в СПТУ № 48 на 
машиниста электровоза, а 
в ставшем для него решаю-
щим 1972 году прошел про-
изводственную практику в 
депо Северного цеха Цент-
рального рудоуправления 
и остался здесь работать 
слесарем по ремонту элект-

ровозов. Только через год, 
когда исполнилось восем-
надцать лет, получил воз-
можность стать стажером 
машиниста электровоза. Но 
вскоре Евгения призвали в 
армию.

Стажировку настырный 
молодой человек закончил 
после службы, работал  по-
мощником, машинистом 
тепловоза - вначале в цехе 
внешнего железнодорожно-
го транспорта, потом в Цент-
ральном  рудоуправлении. 
В тот момент, когда вместо 
устаревших «Шкод» на ком-
бинат «Ураласбест» начали 
поступать более современ-
ные горные электровозы 
отечественного производ-
ства, он прошел краткосроч-
ные курсы и стал машини-
стом тягового агрегата.

Несколько десятиле-
тий возил из карьера руду 
на асбестообогатительную  
фабрику и пустую породу 
в отвалы. А когда исполни-
лось 60 лет, Евгению Мехон-
цеву предложили перейти в 
бригаду,  перевозящую на 
отвалы отходы обогащения. 

И здесь он продолжает 
трудиться с большим же-
ланием. Пользуется среди 
коллег огромным автори-
тетом. Ведь многое в рабо-
те машинистов строится на 

взаимовыручке, и в этом ка-
честве ветеран незаменим 
- в любой сложной ситуации 
может помочь и хорошим 
советом, и делом.

- У Евгения Николае-
вича - огромный опыт ра-
боты, - рассказывает его 
непосредственный руково-
дитель - начальник служ-
бы подвижного состава 
(внутренние перевозки) 
УЖДТ Илдус МИННИ-
БАЕВ. -  Он - настоящий 
профессионал, успевший за 
50 лет поработать на разных 
видах железнодорожного 
транспорта. Всегда содер-
жит закрепленный за ним 
подвижной состав в хоро-
шем техническом состоя-
нии, ответственно относится 
и умеет справиться с любой 
поставленной перед ним за-
дачей. В свое время был ин-
структором производствен-
ного обучения, подготовил 
многих наших машинистов.

Но не только производ-
ственными делами живет ве-
теран. Он - заядлый рыбак, 
готовый в свободное время 
круглый год выбираться на 
окрестные водоемы. Вместе 
с супругой Надеждой, много 
лет отработавшей машини-
стом пресс-упаковочной ма-
шины на комбинате «Урал-
асбест», вырастили двух до-
черей, а сейчас активно уча-
ствуют в воспитании внуков.

В. СИНЯВСКИЙ.
 Фото автора.

Зеленый свет на жизненном пути
После окончания раскомандировки машинист 
Управления железнодорожного транспорта 
ПАО «Ураласбест» из бригады по вывозу на отвал 
отходов обогащения с асбестообогатительной фабрики 
Евгений МЕХОНЦЕВ отправился дежурным  
автобусом на станцию Каменка, где находился 
ставший родным тяговый агрегат № 27. 

Евгений МЕХОНЦЕВ 
за 50 лет успел пора-
ботать на разных ви-
дах железнодорожно-
го транспорта
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- На ТИМе видела ребят, 
которые умело управляют 
погрузчиком, какие объемы 
им приходится перевозить, 
казалось, что у них - са-
мая напряженная работа. 
А когда пришла трудиться 
на асбофабрику в цех го-
товой продукции, поняла: 
вот где настоящие асы! – 
поделилась Евгения.

Водителем погрузчи-
ка двадцать два года на-
зад начинал свой трудовой 
путь на асбофабрике ПАО 
«Ураласбест» начальник 
цеха готовой продукции 
Андрей БАЙБОРОДОВ. 
Он досконально знает все 
сложности работы на по-
грузчике.

-  Когда приходят кан-
дидаты на собеседование, 
сразу предупреждаю - ра-
бота тяжелая, по сменам, и 
на улице, и в цехе. Особенно 
сложно зимой. Когда при-
шла устраиваться Евгения 
– увидел огонек в ее глазах. 
Понял - ничем не испуга-
ешь. С ее приходом в бри-
гаде водителей стало ду-
шевнее. Позитивная, всегда 
улыбается. На следующий 
год обязательно будет при-
нимать участие в конкурсе 
профессионального мас-
терства. 

Мужской коллектив, уви-
дев Евгению в первый раз, 
решил, что она быстро пе-
редумает: давали прогноз 
- неделю. Но каждый раз 
перед началом смены их 
встречает улыбкой с виду 
хрупкая, но с сильным вну-
тренним стержнем девушка. 

- Очень довольна. Смена 
замечательная! – делится 
Евгения Дьячкова. - Колле-
ги помогают, подсказыва-
ют, как быстрее и удобнее 
провести манипуляции с 
грузом. И слесари всегда 
выручают: недавно предо-
хранитель перегорел - ме-
няли вместе. От того, как 
быстро ты работаешь, за-
висит зарплата. Но за ско-
ростью не гонюсь - стара-
юсь ездить осторожно. Коч-

ка или ямка, камень попадут 
под колесо, машину тряхнет 
- груз может рассыпаться, 
и мешки нужно снова скла-
дывать. Есть погрузчики по 
полторы тонны, есть по три 
тонны. Адаптируюсь под 
каждый.  

Евгения Дьячкова быстро 
влилась в коллектив, пока-
зав работоспособность и 
желание обучаться. Прошла 
стажировку, старшие това-
рищи объяснили, как рас-
пределяется продукция, как 
производится погрузка и 
снятие товара с линии, куда 
составляются поддоны, 
подсказывают, как удобнее 
заехать в вагон – это самое 
сложное в работе.  Много 
нового узнала у наставника 
- бригадира смены, самого 
опытного водителя Игоря 
Владиславовича Ваулина.

- Взаимовыручка – это 
то, что отличает наших во-
дителей. Если что-то прои-
зошло, нужна помощь - они 
быстро подъезжают на сво-
их погрузчиках, помогают и 
снова разъезжаются по точ-
кам, -  рассказывает началь-
ник цеха. 

Цех готовой продукции 
занимает довольно боль-
шую территорию. Сюда 
по ленте поступает гото-
вая продукция, которую 
аккуратно складируют в 
определенном порядке по-
грузчики. В цех заезжают 
вагоны, грузовые машины, 
машины с контейнерами, и 
задача водителей погруз-
чика - поставить красивую 
точку в большом непре-
рывном процессе добычи и 
переработки хризотил-ас-
беста: отгрузить товар. 

… Евгения всегда хотела 
не менее трех детей. Ви-
олетта, Валерий, Елисей 
– три дорогих имени для 
многодетной мамы.  Вио-
летта учится на первом кур-
се в Асбестовском поли-
техникуме, она - будущий 
повар-кондитер.  Она - ма-
мина помощница: отводит 
и забирает из детского сада 

трехлетнего Елисея, зани-
мается с ним. Старший сын 
Валерий учится в девятом 
классе, любит кататься на 
велосипеде и самокате.  

 Когда дочь пошла в пер-
вый класс, Евгения про-
должила свое образование 
– окончила Уральский про-
мышленный экономический 
техникум, получив специ-
альность теплотехника. Но 
все-таки транспорт – ей 
ближе. 

 На укороченный рабочий 
день вышла, когда Елисею 
было полгода, с малышом 
нянчиться помогала мама 
Жени. 

- Мне хорошо помогают и 
старшие дети, они для меня 
- надежная опора, - делит-
ся Евгения. – Признаюсь: 
пока не получила права, ви-
дела себя во сне за рулем 
автомобиля.  Мне нравится 
управлять машинами - без 
руля  не могу. В какой-то мо-
мент поняла, что нужно все 
кардинально поменять. За 
плечами - десять лет води-
тельского стажа, опыт рабо-
ты в такси и на доставке. 

Немаловажным факто-
ром для многодетной се-
мьи является материальное 
благополучие. Работа на 
погрузчике – это хорошая и 
стабильная заработная пла-
та, плюс выработка вредно-
го стажа и дополнительные 
две недели к отпуску.   Усло-
вия труда тоже устраивают.

В цехе есть где разогреть 
обед, попить чай в переры-
вах, а после работы принять 
душ. Водители проходят ме-
дицинский осмотр в начале 
и в конце смены.

Целеустремленность и 
твердость характера помо-
гают добиваться своих це-
лей. У Евгении есть мечта - 
построить дом, выучить де-
тей и стать водителем по-
грузчика высшего разряда.  
Обучиться вождению на 
грузовой машине, автобу-
се и тракторе. Ближайшая 
цель - получить права кате-
гории «С».  

Евгения неоднократно 
участвовала в спортивных 
соревнованиях на заводе 
ТИМ. И сейчас готова при-
нимать участие в меропри-
ятиях цеха готовой продук-
ции асбофабрики.

В детстве Женя занима-
лась балетом, в числе са-
мых перспективных долж-
на была поехать учиться в 
Пермскую школу, но роди-
тели не отпустили малень-
кую девочку так далеко, по-
этому балериной стать не 
получилось. А вот пируэты 
на погрузчике может сде-
лать легко.

- Женская работа или 
мужская – пока не попробу-
ешь, не узнаешь. Глаза боят-
ся - руки делают, - ответила 
Евгения Дьячкова, садясь за 
руль маленькой, но мощной 
машины. 

Л.  ШАНЬГИНА.
 Фото автора.
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Женщина рулит

Виолетта, Валерий и Елисей 
вместе с мамой Евгенией

                  Досуг

Музыкальный выходной
30 октября состоялся первый концерт сезона 
в рамках абонемента «Музыкальный выходной» 
в Городском зале Свердловской филармонии. 

В числе слушателей – многодетные семьи ра-
ботников комбината. Более 60 тысяч рублей напра-
вил Благотворительный фонд «За родной Асбест», 
учрежденный ПАО «Ураласбест» (генеральный ди-
ректор – Ю. А. Козлов), на приобретение 50 абоне-
ментов.

В абонемент входят три концерта. Так, 30 октяб-
ря состоялся концерт русской музыкальной группы 
«Аюшка», на котором гости насладились виртуоз-
ными возможностями баяна, балалайки и домры в 
классике и остроумных обработках популярной му-
зыки и народных песен. 

6 января асбестовцев ждет новогодняя сказка с 
оркестром «Жизнь и приключения Санта-Клауса», а 
23 апреля - хореографический концерт ансамбля 
«Улыбка». 

Самые быстрые и точные
Продолжаются соревнования в рамках 
20-й комплексной Спартакиады, 
посвященной 100-летию ПАО «Ураласбест».

На лично-командное первенство по плаванию, про-
шедшее 16 октября в бассейне «Нептун», зарегистри-
ровались более шестидесяти работников корпоративной 
структуры комбината «Ураласбест». В личном зачете 
участников разделили на три возрастные категории. 
Мужчины мерились силами на дистанции 50 метров, 
женщины плыли 25 метров. У мужчин победителями в 
своих возрастных категориях стали Алексей Петроченко 
с автотранспортного предприятия, Артем Жарков, пред-
ставляющий команду завода ТИМ, Андрей Коковин из 
рудоуправления. Самые быстрые среди женщин: Поли-
на Зуева из команды Управления ПАО «Ураласбест», На-
талья Боровских, представляющая ЦЛКП, Наталья Шиян 
с асбестообогатительной фабрики.

В командном зачете победители и призеры опреде-
лились по итогам личных выступлений и смешанной 
эстафеты, ставшей самым эмоциональным видом про-
граммы. Лучшими в своих группах стали пловцы с авто-
транспортного предприятия, из Центра АСУ и Энерго-
управления.

– В рамках Спартакиады сотрудники градообразу-
ющего предприятия участвуют в турнирах по футболу, 
стритболу, легкоатлетических забегах, соревнованиях 
по другим видам спорта. В этом году мы проведем во-
лейбольный турнир и первенство по шахматам и шаш-
кам, – рассказал директор по социальному разви-
тию и работе с органами государственной власти 
ПАО «Ураласбест» Валерий ЮСТУС. – В 2023 году 
собираемся принять участие в Спартакиаде трудящихся 
Свердловской области, команды сформируем на осно-
ве результатов в городских соревнованиях.

29 октября в спортивном зале предприятия «Промтех-
взрыв» более ста сотрудников 
корпоративной структуры 
ПАО «Ураласбест» собра-
лись, чтобы выяснить, 
кто из них самый точ-
ный: это определи-
ли соревнования по 
дартсу. Организато-
ры выбрали формат 
«Сектор 20»: каждому 
участнику нужно было 
набрать наибольшее 
количество очков при 
попадании только в этот 
сектор за десять подходов 
к мишени.  

В командном зачете структур-
ные единицы и дочерние предприятия были разделены 
на три группы. В первой группе выиграли представители 
асбофабрики, во второй – Энергоуправление, в третьей 
– Центр АСУ.

В семейных соревнованиях в младшей группе лучшей 
стала семья Свиридюк, выступавшая за завод ТИМ, в 
старшей – семья Топорковых, представлявшая ПК «Сти-
лобит» и асбестообогатительную фабрику.

В личном зачете больше всего очков набрали Алексей 
Зарубин (500 очков) и Светлана Патрушева (280 очков). 

П. РАЗНИЦЫН. Фото автора.

                  Спорт

                  27 ноября в России - День матери


