
Ф
от

о 
Е.

 С
О

Б
О

Л
Я

.

Екатерина ПОПЛЫГИНА,
электрослесарь 3-го разряда
цеха обогащения асбофабрики.

Оригинальные новогодние ёлки-красавицы  появились
и на других предприятиях комбината.
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… с производством. В ны-
нешнем году укрепили свои про-
изводственные мощности двумя 
новыми 130-тонными БелАЗами. 
В честь 100-летия «Ураласбеста» 
одному из них присвоили имя 
первого генерального директора 
комбината, Героя Социалисти-
ческого Труда Александра Алек-
сандровича Королева. Второй, 
недавно вышедший на линию, так 
и зовется - 100-летие комбината 
«Ураласбест». 

В строй встал и новый экска-
ватор-гидромолот. Кроме того, 
специалисты Дирекции по управ-
лению производством наладили 
выпуск новых фракций щебня и 
ЩПС, благодаря 100-процент-
ной переработке сырья. Сегодня 
фракции С-4 – размером от 70 
миллиметров, и Б-6 – от 20 милли-
метров поставляются на автомо-
бильные стройки страны.

… с развитием комбината. 
Полным ходом идут работы по 
проектированию нового щебе-
ночного завода: второй дробиль-
но-сортировочной установки. 
На строительство выделили два 
миллиарда рублей. Летом были 
проблемы с поставкой оплачен-
ного оборудования, но их успешно 
решили. Сегодня заявляю открыто 
и уверенно: проекту – быть! Завод 
планируем запустить через два-
три года.

Продолжаем реализацию про-
екта по строительству нового 
завода нашего дочернего пред-
приятия – ООО «Ультра Си». Он 
станет первым заводом в России, 
выпускающим уникальную импор-
тозамещающую продукцию для 
разных отраслей экономики. На 
проектные работы выделено 95 
миллионов рублей.

… с коллективом. На предпри-
ятии с 1 ноября проиндексирована 
заработная плата у всех работни-
ков. Несмотря на экономические 
трудности, сохраняем систему 
сбережения «человеческого капи-
тала»: в современном медицин-
ском кластере укрепляем здоро-
вье сотрудников, поддерживаем 
студентов, молодые и многодет-

ные семьи. Чтим опыт многих по-
колений комбинатовских трудовых 
династий. В юбилейном 2022-м 
чествовали уже 14 династий, ко-
торые все вместе проработали на 
предприятии 2279 лет. Уверен, хо-
рошую традицию нужно продол-
жать.

… с хризотилом. В очередной 
раз противники «горного льна» 
пытались лишить работы сотни 
тысяч специалистов хризотило-
вой отрасли своими попытками 
включения хризотила в запрети-
тельный список Роттердамской 
Конвенции. Однако усилиями рос-
сийской делегации, куда входили 
и работники градообразующего 
предприятия, этот вопрос был 
перенесен на 2023 год. Это пусть 
неполная, но важная победа. В 
этой связи хочу поблагодарить ра-
ботников асбестообогатительной 
фабрики, которые придумали и 
реализовали создание огромного 
лозунга «No chrysotile ban» («Нет 
запрету хризотила») на площадке 
перед управлением асбогиганта. 
Слова «NO» и «BAN» выложили из 
сотни паллет с «горным льном», 
а в слово «CHRYSOTYLE» встало 
более 90 специалистов. С такими 
тружениками мы отстоим минерал 
– без сомнения!

… с отгрузкой продукции. С 
марта комбинат начал испытывать 
трудности с отправкой хризоти-
ла зарубежным партнерам через 
морские порты на западе России. 
Из-за отказа в перевозке ряда ев-
ропейских морских перевозчиков 
прежние логистические цепочки 
перестали существовать. Между 
тем, специалисты АО «Уральский 
Хризотил» нашли выход из ситу-
ации, переориентировавшись на 
другие транспортные компании и 
новые порты. Сегодня механизм 
отгрузки отлажен - весь добывае-
мый хризотил стабильно отправ-
ляется потребителям.  

В середине ноября сложности 
возникли при отправке асбеста 
железнодорожным транспортом в 
Китай – нашему стратегическому 
партнеру. И эту непростую ситу-
ацию успешно преодолели – все 

вагоны с «горным льном» до конца 
года уйдут по графику. 

… с городом. В сентябре 
впервые за много лет асбестовцы 
выбрали работоспособную думу. 
Среди депутатов семь руково-
дителей и специалистов комби-
ната: директор рудоуправления 
Александр Русских, наш   проф-
союзный лидер Леонид Реме-
зов, занявший пост председателя 
думы, директор по производству 
Дмитрий Александрин, его за-
меститель Дмитрий Берсенев, 
машинист экскаватора Евгений 
Мальгин и начальник РЭМЦ Дмит-
рий Тарасов, директор по соци-
альному развитию и работе с ор-
ганами государственной власти 
Валерий Юстус и председатель 
профсоюза фабрики Александр 
Кочергин. Все они – люди, бо-
леющие за город, понимающие 
его проблемы и знающие многих 
горожан лично. Вместе с главой 
Асбестовского городского округа 
Натальей Робертовной Тихоновой 
наши с вами коллеги вошли в об-
щественное движение «За Родной 
Асбест» и делом помогают раз-
вивать город. Уверен, нынешний 
состав думы позволит Асбесту 
встать на новую ступень развития.

Уважаемые труженики 
многотысячного коллектива 

комбината «Ураласбест», 
дорогие асбестовцы, ветераны! 

От всей души примите са-
мые искренние поздравления с 
Новым 2023 годом! Пусть в но-
вом году всем нам сопутствует 
удача, невзгоды обойдут сто-
роной, а в сердце будут тепло 
и любовь! И помните: все будет 
хорошо!

 Юрий КОЗЛОВ, 
генеральный директор 

ПАО «Ураласбест», 
Почетный гражданин 

города Асбеста.

Все будет хорошо! ///В канун праздника

...Такие плакаты появились на улицах Асбеста в 
октябре: ровно в тот момент, когда всем людям – 

и работникам комбината, и горожанам – нужна была моральная 
поддержка. Считаю, что мы со слоганом не прогадали – 
человек так устроен, что всегда верит в лучшее, надеется и 
стремится к тому, чтобы все было хорошо. И градообразующее 
предприятие, как оплот стабильности, такую веру вселяет 
в людей. Расскажу, почему у комбината все будет хорошо…
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 «Руки прочь от хризотила» и 
другие подобные призывы на-
писали они на своих плакатах. 
Прошел митинг под эгидой Меж-
дународного Альянса профсоюз-
ных организаций «Хризотил», ко-
торую, в частности, представлял 
советник по международным 
вопросам Дмитрий СЕЛЯНИН,
при поддержке и участии Между-
народной хризотиловой ассоциа-
ции.

Состоялся митинг накануне 
10-го заседания Сторон Роттер-
дамской конвенции, в повестку 
работы которой в восьмой раз 
странами Европейского Союза, 
США, Великобритании и Австра-
лии был внесен пункт о вклю-
чении хризотила в приложение 
№ 3. Это запретительный спи-
сок Роттердамской конвенции 
для  химически опасных веществ, 
включение в который будет фак-
тически означать полный запрет 
минерала.

Рассматриваемые вопросы 
были вынесены на пленарное 
заседание. Представительной 
оказалась российская прави-
тельственная делегация, в состав 
которой вошли руководители 
Министерства здравоохранения, 
Министерства промышленности 
и торговли России, Роспотреб-
надзора, постоянного представи-
тельства РФ при отделении ООН 
и других международных органи-
заций в Женеве.

В качестве официальных на-
блюдателей также участвова-
ли в заседании представители 
Международной хризотиловой 
ассоциации и Международного 
Альянса профсоюзных организа-
ций «Хризотил». 

- От имени Международного 
Альянса «Хризотил», - вспомина-
ет сегодня Дмитрий Селянин, - 
мне также пришлось участвовать 
в прениях. 

Доходчиво, тем более, что 
английским языком советник 
по международным делам ПАО 
«Ураласбест» владеет свободно, 
он напомнил, что сделанные еще 
в 2003 году химическим комите-
том Роттердамской конвенции 
обоснования на включение хри-
зотилового асбеста в приложение 
№ 3 явно устарели. 

Решающий перелом в борьбе 
за хризотил, по словам Дмитрия 
Селянина, на пленарном заседа-
нии внесла правительственная 
делегация России. Поддержкой 
с ее стороны удалось заручиться 
заранее. Еще до 10-го заседа-
ния Сторон Роттердамской кон-
венции генеральный директор 
ПАО «Ураласбест» Юрий КОЗ-
ЛОВ встречался с министром 
иностранных дел России Сергеем 
Лавровым. Глава МИД пообещал 
поддержку хризотиловой отрас-
ли и помощь на площадках всех 
международных организаций. И 
он, и другие государственные ор-
ганы такую помощь оказывают.

Российскую позицию услыша-
ли и поддержали другие страны: 

Казахстан, Пакистан, Зимбабве, 
Индия, Сирия. Благодаря общим 
усилиям внесение хризотила в за-
претительный список вновь было 
отклонено. Более того, Казахстан 
при поддержке российской деле-
гации выступил за снятие этого 
вопроса с повестки будущих за-
седаний. Но против высказались 
западные страны.

Традиционно заседание Сто-
рон Роттердамской конвенции 
проходит раз в два года. Но из-за 
пандемии 10-е заседание было 
перенесено на 2022 год. Поэто-
му совсем скоро - с 1 по 12 мая 
2023 года - хризотил будем сооб-
ща отстаивать на 11-м заседании 
Сторон. И подготовка началась 
заранее. 

В конце ноября в столице Таи-
ланда Бангкоке состоялось засе-
дание участников Международ-
ной хризотиловой ассоциации. 
На нее приехали около 50 пред-
ставителей стран со всего мира. 
Особенно много из Юго-Восточ-
ной Азии, где у комбината «Урал-
асбест» ключевой рынок потреби-
телей. Обсуждались проблемы, 
волнующие как производителей, 
так и потребителей хризотила.

29 ноября состоялась встреча 
генерального директора ПАО 
«Ураласбест» Юрия КОЗЛОВА
с чрезвычайным и полномоч-
ным послом РФ в Королевстве 
Таиланд Евгением ТОМИХИ
НЫМ (на нижнем фото) и тор-
говым представителем России 
Юрием Лыжиным. 

А скоро в Бангкоке пройдет за-
седание межправительственной 
комиссии по торгово-экономи-
ческому сотрудничеству. Для его 
подготовки была создана рабочая 
группа по хризотилу. Что должно 
способствовать еще более широ-
кому использованию минерала в 
этом регионе.

Отстояли хризотил, 
борьба продолжается

///Международные связи

Виюле 2022 года на площади Наций перед Европейской 
штаб-квартирой ООН можно было увидеть непривычное 

для местного населения зрелище. Представители целого ряда 
стран, где производится или используется хризотил-асбест, 
с разрешения властей Женевы провели митинг в защиту 
минерала, обладающего уникальными свойствами. 

 Василий СИНЯВСКИЙ



 29 декабря 2022 года 
уральский

хризотил

///Социальная политика

Помощь, забота, поддержка
Влияние внешних факторов на все отрасли промышленности 

становится все более заметным. Но и в эти непростые времена 
комбинат сохраняет привычные льготы и выплаты трудовому коллективу 
и неработающим пенсионерам предприятия. 
- Прописанные в коллективном договоре ПАО «Ураласбест» меры 
поддержки уже не первый год обеспечивают ему статус одного из 
самых социально ответственных предприятий отрасли. В очередной 
раз подали документы на конкурс коллективных договоров среди 
организаций города, - рассказывает об итогах работы дирекции 
в 2022 году Валерий ЮСТУС, директор по социальному развитию и 
работе с органами государственной власти ПАО «Ураласбест».

Организация оздоровления и про-
филактика здоровья коллектива ком-
бината – приоритетное направление 
работы дирекции по социальному 
развитию, ежегодно на эти цели на-
правляется более 50 млн рублей. В 
рамках предусмотренных денежных 
средств ведется оздоровление и нера-
ботающих пенсионеров, и сотрудников, и 
их детей.

Самые возрастные ветераны комбината по-
лучают от санатория-профилактория «Горный лен» 
услугу – оздоровление на дому. К пожилым людям 
приезжают специалисты, проводят медицинские 
манипуляции, привозят горячее питание. С начала 
года оздоровление на дому получили 60 ветеранов, 
еще 212 человек лечились и отдыхали в «Горном 
льне» в рамках ветеранских заездов. Для них услуга 
предоставлялась бесплатно, комбинат оплатил все 
расходы.

Работающие пенсионеры тоже могут поправить 
здоровье бесплатно - в корпоративной здравнице 
комбината и в Екатеринбургском медицинском на-
учном центре. 7,7 млн рублей выделил комбинату 

на эти цели в 2022 году Фонд 
социального страхования на 
оплату путевок для 136 воз-
растных работников.

Для сотрудников комбина-
та предприятие компенсиру-

ет большую часть стоимости 
путевки в «Горный лен» – сам 

работник оплачивает лишь 5860 
рублей за 20 дней. С начала года на 

компенсацию этих расходов для 587 
работников было направлено 29,5 млн 

рублей. Еще 30 человек отдыхали и лечились в сана-
тории «Белый камень», на компенсацию стоимости 
путевок предприятие направило 1,5 млн рублей.

Здоровые дети – работоспособные родители - 
уверено руководство комбината и значительные 
средства выделяет на их оздоровление. За четыре 
летних заезда в «Горном льне» отдохнули 185 детей 
сотрудников с родителями, на эти цели направлено 
10,6 млн рублей. Еще 50 тысяч рублей затрачено 
в 2022-м на оплату половины стоимости путевок в 
оздоровительные лагеря для 27 детей сотрудников.

Специалисты дирекции 
совместно с Еленой Киселе-
вой, инструктором по фи-
зической культуре и спорту 
ПАО «Ураласбест», органи-
зуют массовые спортив-
ные мероприятия для 
работников комбината. В 
декабре шахматно-шашеч-
ным турниром завершилась 
XX Комплексная спартакиада 
комбината, в рамках которой 
структурные единицы и дочер-
ние предприятия состязались в 
лыжной эстафете, плавании, стрит-

боле, футболе, легкой атлетике,  во-
лейболе, дартсе и шахматах.

Лучшие игроки команд вошли в 
состав сборной комбината «Урал-
асбест», чтобы защищать честь 
градообразующего предприятия 
на соревнованиях среди работни-
ков организаций города. И в пяти 
видах спорта завоевали золотые 
медали (легкая атлетика, нормы 

ГТО, плавание, дартс, стрельба).

3 млн рублей направлено на ор-
ганизацию мероприятий и поощрение 

спортсменов.

ЗДОРОВЬЕ

СПОРТ
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19 млн рублей направлено ветеран-
ской организации ПАО «Ураласбест» 
для поддержки неработающих пен-
сионеров по разным направлениям. 
Помимо оздоровления в течение года 
предприятие оказывает материальную 
помощь к 9 Мая, Дню строителя, Дню 
пожилых людей и Дню инвалидов. 

Помощь ветеранам оказывается как в 
сложных ситуациях, так и в радостных. На-
пример, 288 тысяч рублей в 2022 году направ-
лено на подарочные премии для 50 семей, которые 
отпраздновали золотые и платиновые свадьбы. 
827 тысяч рублей направлено на поздравления 

274 ветеранов-юбиля-
ров за 11 месяцев.

Новшество нынеш-
него года – выдача 
через благотворитель-

ный фонд «За родной 
Асбест», учрежденный 

комбинатом, продуктовых 
наборов неработающим 

пенсионерам «Ураласбеста». 
Выдавали продукты ветеранам 

три раза, четвертый – как раз нака-
нуне Нового года. Всего помощь получили более 
800 человек.

ВЕТЕРАНЫ

ПАО «Ураласбест» 
шефствует над боль-
шинством образова-
тельных учреждений 
Асбеста. На помощь 
детским садам, шко-
лам и Асбестовско-
му политехникуму в 
2022 году направлено 
1,5 млн рублей.

10 человек получи-
ли специальные премии к 
Дню учителя в рамках поощ-
рения лучших педагогов и специ-
алистов, занимающихся профориентационной работой.

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ

Ежегодная важная задача – 
доставка садоводов в уда-
ленные от города коллек-
тивные сады «Каменка» и 
«Светлый». На организа-
цию 400 бесплатных для 
горожан рейсов направ-
лено порядка 700 тыс. 
рублей.

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСПОРТ

 В год столетия комбината 
«Ураласбест» объедине-
ние организаторских и 
финансовых ресурсов 
комбината и города 
подарило общий за-
мечательный празд-
ник всем асбестов-
цам - День города 
и День строителя. 
На их проведение, а 
также организацию 
общегородских и кор-
поративных конкурсов  
в 2022 году затрачено 
5 млн рублей.

ПРАЗДНИКИ И КОНКУРСЫ

Совместным решением руководства 
предприятия и профкома 
ПАО «Ураласбест» 
выплаты для 
поддержки се-
мей произво-
дятся проф-
с о ю з о м 
предприя-
тия.

СЕМЬЯ

Е.ИВАНОВА. 
Фото пресс-службы ПАО «Ураласбест».

8,34 млн рублей направлено на мате-
риальную помощь для многодетных семей.

375 тыс. рублей выплачено работни-
кам при заключении первого брака.

3,561 млн рублей – общая сумма 
выплат работникам при рождении ребенка.
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///Актуальное интервью

– С начала 2022 года с этими и массой подоб-
ных вопросов ежедневно сталкиваются специа-
листы АО «Уральский Хризотил» – главного прода-
ющего подразделения комбината «Ураласбест». 
Итоги года обсудили с директором компании 
Марком РОЗИНЫМ.

– Марк Рафаилович, непростой вышел год 
по отправкам продукции. С какими проблема-
ми столкнулись? Как справились?

- Действительно, с марта нынешнего года из-за 
обострения внешнеполитической ситуации столк-
нулись с серьезными трудностями по отправке 
зарубежным партнерам нашего основного вида 
продукции – хризотила. Морские перевозчики – в 
массе своей европейские – отказались от транс-
портировки грузов из России. На размышления 
времени не было, любой простой в отгрузках – 
снижение финансовых поступлений для комби-
ната. 

Вышли на альтернативных перевозчиков, про-
вели переговоры, начали отправки. Сложностью 
оказался график: судно уходило четко в назна-
ченное время один раз в месяц, час опоздания - и 
партия хризотила простоит в порту еще 30 дней. 
Справились и с этим – проработали с железной 
дорогой оптимальные маршруты и сроки. Хризо-
тил вновь пошел потребителям. 

Да, до установленного финансово-экономичес-
ким планом показателя в 300 тысяч тонн по году 
немного не дотянули, но в нынешних условиях 
сработать на 96 процентов, считаю, отличным ре-
зультатом.

– Если с «морской» логистикой справились, 
то в ноябре пришла другая беда – железнодо-
рожники почти месяц не принимали вагоны с 
хризотилом на Китай…

– Здесь нет ничего удивительного. Ситуация 
была прогнозируема. Весь огромный грузопоток 
угольщиков и металлургов, шедший в западные 
порты страны, «развернулся» на восток. Перего-
воры, даже на самом высоком уровне, не помог-
ли. Пришлось пошуметь в прессе. Сила печатно-
го слова иногда эффективнее писем и просьб. 
После выхода статьи все вагоны с хризотилом 
забрали в тот же вечер и отправили в Китай. Для 
нас эта отправка была крайне важной. Сегодня по 
железной дороге в сторону Забайкальска (грани-
ца с КНР) вагоны с уральским хризотилом уходят 
стабильно.

– В рамках большой реорганизации струк-
туры комбината «Уральский Хризотил» отныне 
занимается продажей нерудных строительных 
материалов и продукции хризотилцементных 
заводов. Как обстоят дела в этих направле-
ниях?

– Главной нашей победой, безусловно, стало 
включение комбината в список основных постав-
щиков щебня на стройку трассы М-12 «Москва-
Казань». Объемы колоссальные. Ставка на проект 
была самая серьезная… Но и здесь не обошлось 
без проблем: при существенных заказах и серьез-
ном количестве вагонов на путях комбината мы 
сами не могли развернуться по отгрузке: просто 
не хватало людей. Сейчас ситуацию поправили. По 
году выходим на 5,3 миллиона тонн отгруженных 
НСМ. Это на  миллион тонн больше, чем в прошлом 
году. Серьезные контракты по щебню планируем 
заключить на 2023 год: сейчас идет переговорный 
процесс. 

По хризотилцементной продукции в середине 
года столкнулись с ситуацией серьезного падения 
цен на металл - металлический профильный лист 
для крыш. От этого «просели» продажи нашего 
волнистого кровельного листа. Сегодня прораба-
тываем вопрос о переориентации производства 
шиферных заводов, входящих в холдинг BF Tech, на 
плоский лист и хризотилцементный сайдинг. 

Исследования подтверждают – даже в нынешних 
условиях неопределенности население развора-
чивается в сторону индивидуального жилищного 
строительства. 

2022 год стал временем серьезных вызовов, 
обусловленных внешними и внутренними негатив-
ными факторами, напрямую влияющими на наш 
бизнес. Однако команда комбината достойно спра-
вилась с проблемами и уверенно движется вперед.

Как отправить морем хризотил, если его невозможно отправить морем? 
Как вывести на железную дорогу вагоны с грузом, если она их не берет? 

Марк РОЗИН:
Действуем, 
времени 
на размышления 
нет
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Значительный прогресс - в производстве неруд-
ных строительных материалов, которое почти удвои-
лось. Если в 2021 году удалось отгрузить потребите-
лям три миллиона тонн щебня и песчано-щебеночных 
материалов, то теперь его количество возросло до 
пяти миллионов.

- Серьезно сдвинулось в лучшую сторону по ре-
шению президента России Владимира Путина, - рас-
сказывает руководитель дирекции по управле-
нию производством Дмитрий АЛЕКСАНДРИН, 
- строительство дорог в нашей стране. И комбинат 
«Ураласбест» оказался полностью готов к подобному 
развороту.  Сейчас мы поставляем нерудные матери-
алы многим потребителям, в том числе на строитель-
ство автомагистрали М-12 «Москва-Казань».

По словам руководителя, возглавляемые им кол-
лективы сейчас напоминают большой и отлично 
слаженный оркестр в составе ПАО «Ураласбест», в 
котором каждый успешно исполняет свою партию. 
Все начинается с геолого-маркшейдерской службы, 
которая формирует объемы добычи руды. Работники 
«Промтехвзрыва» при помощи мирных взрывов де-
лают задел для горняков рудоуправления, водители 
автотранспортного предприятия доставляют гор-
ную массу на перевалочные базы. Далее работники 
Управления железнодорожного транспорта пере-
возят руду и строительный камень на асбестообо-
гатительную фабрику, где вырабатывается готовая 
продукция. На каждом этапе делается все, чтобы не 
подвести коллег и смежников. Отсюда – та слажен-
ность, которой удалось добиться в решении общих 
задач.

- Нельзя забывать о трудностях, - напоминает 
Дмитрий Александрин, - с которыми пришлось стол-
кнуться комбинату «Ураласбест», а значит, и коллек-
тивам дирекции по производству. Фактически весь 

текущий год градообразующее предприятие работа-
ет в условиях санкций, объявленных рядом западных 
государств, которые они пытаются сделать все более 
сильными.

На Западе явно ожидали, что у отечественных про-
изводителей возникнут трудности с поставкой им-
портных запчастей и оборудования, с логическими 
цепочками и по иным направлениям деятельности. 
Но чем сложнее становились времена, тем слажен-
нее действуют коллективы, входящие в состав ди-
рекции по производству. И это позволило успешно 
справиться со всеми поставленными задачами. На-
пример, благодаря импортозамещению ни экскава-
торы, ни железнодорожные локомотивы с вагонами, 
ни БелАЗы не разу не простаивали. Успешно реша-
лись задачи и по другим направлениям производ-
ственной деятельности.

- А самое главное, - убежден руководитель,- та-
лантливые инженеры и мастеровые, работающие в 
дирекции, благодаря творческим разработкам в ми-
нувшем году реализовали много технологий по энер-
госбережению, по снижению затрат, по повышению 
эффективности производства. Яркий пример - бла-
годаря эффективности использования БелАЗов в 
карьере за девять месяцев удалось сэкономить диз-
топлива примерно на шесть миллионов рублей.

В решении новаторских задач есть и настоящие 
технологические прорывы. В реализации «экономи-
ческого чуда» участвовали все коллективы, начиная с 
«мозгового штурма», выполненного главными специ-
алистами подразделений. Одним из прорывов стал 
выпуск новых фракций щебня 8-11,2 и 11,2-1, ставшей 
востребованной на рынке. На асбестообогатитель-
ной фабрике не только впервые в России разработа-
ли способ ее изготовления, но и в кратчайшие сроки 
создали технологическую цепочку, врезали ее в ос-
новное производство с помощью системы грохотов, 
конвейеров и дробилок. И начали промышленный 
выпуск продукции. 

Первыми в стране изготовили также смесь С-4, со-
стоящую из крупного камня 40-70 и «хвостов» дроб-
ления: песка, близкого к пылевой фракции. Продукт 
прошел испытания во всероссийской лаборатории, 
дано разрешение на его использование на строи-
тельстве автотрассы М-12. Там же используется и 
фракция 8-16. Примечательно, что состав С-4 столь 
удачный, что расклинивает почву на любом топком 
болоте. Причем речь идет лишь о малой части проек-
тов, реализуемых в дирекции.

- По итогам уходящего года,- утверждает Дмитрий 
Александрин, - мы обязательно поощрим всех, кто 
вносил рацпредложения, участвовал в разработке 
новых продуктов, в совершенствовании их выпуска. 
А коллег из дирекции по управлению производством, 
работников других  структурных подразделений ПАО 
«Ураласбест», всех горожан хочу поздравить с Новым 
годом! Это время, когда сбываются заветные жела-
ния. Пусть родные вдохновляют вас на творческий 
поиск.

///Горизонты производства

На единый результат
Впечатляющих результатов в 2022 году удалось добиться коллективам предприятий, 

входящих в состав дирекции по управлению производством ПАО «Ураласбест». Они 
успешно справились с поставленной задачей по выпуску хризотила, сумев произвести и 
отгрузить в рамках плановых заданий 300 тысяч тонн горного льна различных групп.  

 Василий СИНЯВСКИЙ.
     Фото из архива
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23-летняя Снегурочка рабо-
тает на фабрике несколько ме-
сяцев, но с «Ураласбестом» тес-
но связана вся ее семья. Мама 
Татьяна Смирнова была регу-
лировщиком конвейера в цехе 
обогащения асбофабрики. Отец 
Алексей работает на заводе 
ТИМ с момента запуска. Смир-
новы – многодетные родители, 
о их дружной семье писали в 
«Уральском хризотиле» («Весен-
не-семейное солнцестояние», 
3.03.2016). Катя тогда еще была 
школьницей и даже не предпола-
гала, что и сама вольется в друж-
ный коллектив комбината.

Именно родители примером и 
советом убедили связать жизнь 
с таким надежным предприяти-
ем, как «Ураласбест». Тем более, 
что комбинат помогает получить 
востребованную профессию по 
целевому направлению. 

- Выбирала между обогатите-
лем и электроэнергетиком, вто-
рое показалось универсальнее, 
– рассказывает Екатерина. - На 
первый взгляд, не дамская ра-
бота, хотя в смене женщины есть 
– моей наставницей была элект-
рослесарь Мария Александ-
ровна Куракина. Но меня всегда 
интересовали технические про-
фессии, да и кабинетным работ-
ником себя не представляла. 

Кстати, хобби у Кати тоже от-
личается от стереотипно женско-
го: после нескольких лет в спор-
тивной гимнастике она нашла 
себя в пауэрлифтинге. Звание 
кандидата в мастера спорта, уве-
ренные победы в региональных 
соревнованиях, призовые ме-
ста на российском уровне. Гля-
дя на нее, сложно поверить, что 
ей удавалось сделать присяд со 
штангой весом 170 кг, жим лежа 
со 119 кг!

Спорт помог закалить харак-
тер, добиться задуманного. Так, 
Екатерина прошла отбор и стала 
студенткой Уральского государ-
ственного горного университета.  
Тогда же встретила Прохора, как 
оказалось – будущего мужа. Мо-
лодые люди сыграли свадьбу, а 

вскоре родилась маленькая Ева. 
На первый взгляд, получилось 
не очень складно – как учиться 
дальше, когда на руках малышка? 

- Перешла на заочку - при-
шлось учиться на год больше, 
зато удачно совместились де-
крет и учеба, - говорит Екате-
рина. - Диплом писала про ав-
томатизацию, электропривод и 
электроснабжение цеха обога-
щения фабрики. 

Из-за ковидных ограничений 
не получилось полноценно про-
ходить практики, но тем сильнее 
тянуло на фабрику. Наконец, Ева 
пошла в садик, а молодая мама 
- на работу. Оказалось, что по-
пасть на производство не так-то 
просто – с октября и до начала 
декабря она одно за другим про-
ходила обучение по технике безо-
пасности.

- Нам в университете расска-
зывали про электрические цепи, 
да и лампочки дома я всегда 
меняю сама, но здесь – высо-
ковольтное оборудование, не 
терпящее ошибок. Поэтому по-
нимаю, как важно знать правила 
безопасности. Хотя и обидно: 
всем на раскомандировке дают 
задания, а я все учусь, - рас-
сказывает Екатерина. – Первой 

обязанностью была уборка и 
обслуживание электрогрохотов, 
радовалась, что, наконец, пользу 
предприятию приношу.

В декабре Екатерина сдала 
последний экзамен и приступила 
к работе на важнейшем произ-
водственном переделе – ей до-
верили обслуживание и ремонт 
вентиляторов вакуум-камеры. 

- В учебниках показывали 
общие процессы, тут - работа 
конкретного оборудования. Но 
у нас замечательный коллектив, 
коллеги помогают во всем ра-
зобраться, - говорит Екатери-
на Поплыгина. - На следующий 
год думаю получить профессию 
сварщика. Знания лишними не 
бывают, тем более, предприятие 
дает возможность учиться.

Муж Прохор подшучивает: 
«Какой сварщик? А где же жен-
ственность?». Лукавит, конечно. 
Женственности - хоть отбавляй. 
Тут и активное материнство – 
танцы с трехлетней Евой. И под-
работка: между сменами зани-
мается наращиванием ресниц. 
Совмещать эти роли ей нравит-
ся, как и работать на комбинате - 
без романтики, подход практич-
ный – хочет выработать стаж для 
получения льготной пенсии.

///Портрет с обложки

Знания не бывают лишними
Виндустриальных видах фабрики – непривычно яркое пятно: по цеху обогащения с елочкой 

в руках идет голубоглазая красавица. Работники фабрики, завидев Снегурочку, улыбаются. 
В роли новогодней волшебницы для обложки праздничного «Уральского хризотила» выступила 
Екатерина ПОПЛЫГИНА, электрослесарь третьего разряда.

 Екатерина ИВАНОВА . Фото Е. СОБОЛЯ
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Ранним утром мужчины соби-
раются на автобусной остановке. 
Коллектив дружный — постоянно 
слышен смех, добрые шутки… 
Перед сменой машинисты успе-
вают сыграть партию в настоль-
ный теннис или бильярд — для 
бодрости духа. Потом по распи-
санию - раскомандировка: крат-
кая информация о прошедших 
событиях, о конкурсах, которые 
проводит ПАО «Ураласбест». И, 
конечно, описание рабочих задач 
на предстоящую смену.

С асбофабрики подъезжает 
состав с отходами производства, 
выгружает их в специально под-
готовленный бункер. Экскаватор, 
захватывая ковшом по десять ку-
бометров за раз, формирует за 
собой «ленту». Ее ширина — поч-
ти сто метров, высота — с девя-
тиэтажный дом. Так постепенно 
растут отвалы. И учиться этому 
мастерству нужно долго и обсто-
ятельно.

— Когда старшие коллеги вы-
полняли эти точные операции, я 
восхищался: как филигранно у 
них все получается, — вспомина-
ет Павел. — А теперь и сам дорос 
до того уровня, когда напарник 
учится у меня.

Работать по одному запреще-
но. Обязательно рядом с маши-
нистом в кабине находится его 
помощник. Вторые руки незаме-
нимы при ремонте, кроме того, 
так растет смена.

Экскаватор весит почти 700 
тонн. Раз в две-три недели эта 
махина оживает и, как говорят 
машинисты, «отшагивает» от го-
тового участка «ленты», готовит 
новый бункер. В кузове экскава-
тора находится кран-балка грузо-
подъемностью 16 тонн. Меха-
низм необходим при замене 
тяжелых деталей экскаватора, 
хотя, по словам машиниста, сей-
час крупные поломки случаются 
гораздо реже.

— К экскаватору подведен 
кабель, из-за работы с высоким 
напряжением каждый маши-
нист и помощник должны иметь 
четвертую группу допуска по 
электробезопасности. Рядом с 
экскаватором после его запуска 
можно находиться только в ди-
электрических ботах и перчатках, 
- объясняет Павел Савин.

Павел работает на комбинате 
«Ураласбест» почти 30 лет. Устро-
ился сразу после окончания гор-
ного техникума — сначала на 

«восьмикубовый» экскаватор, со 
временем перешел на машину 
с ковшом большей емкости. Он 
постоянный участник конкурсов 
профессионального мастерства. 
Там машинисты соревнуются в 
скорости цикла, отвечают на тео-
ретические вопросы по электри-
ческой и механической части.

Вместе с женой Екатериной 
Павел воспитывает троих детей: 
Макара, Таисию и Матвея. Они 
придерживаются командной так-
тики: когда у отца дневная смена, 
мама берет на работе выходной, 
чтобы быть с детьми. В осталь-
ное время справляются вместе - 
старшего надо отвезти на ай-
кидо и на английский, дочь — в 
художественную школу и в бас-
сейн, скоро в кружки определят и 
младшего сына.

Комбинат «Ураласбест» при-
нимает непосредственное учас-
тие в жизни семьи Савиных: 
достойная зарплата, скидки на 
путевки в санаторий-профилак-
торий «Горный лен», выплаты на 
расходы к 1 сентября, когда ре-
бенок идет в первый класс. По-
этому и подходит у Павла Савина 
к концу третий десяток лет стажа 
на комбинате, а скоро начнется 
четвертый: график устраивает, 
коллектив дружный, да и работа, 
несмотря на наличие песка со-
всем мелкой фракции в отходах 
производства, - «непыльная».

///Горная профессия

 Павел РАЗНИЦЫН. Фото автора

«Непыльная» работа
Павел САВИН — машинист шагающего экскаватора 

цеха горных отвалов. Каждую смену он отправляется в 
огромную кабину ЭШ 10/70 и управляет ковшом размером с 
просторную комнату. 



 29 декабря 2022 года 
уральский

хризотил

За прошедшие пять лет специалистами асбо-
фабрики и комбината была проделана большая ра-
бота по улучшению технологии производства №2. И 
были достигнуты хорошие результаты: удельный вы-
ход щебня увеличен с 42% до 65,8%, а удельный вы-
ход отходов снижен с 58% до 34,2%.

Однако существующая технологическая схема вы-
полнена на основе устаревшего оборудования быв-
шей асбофабрики № 4. Ее невозможно без больших 
капитальных затрат перестроить на выпуск продук-
ции по новым ГОСТам. Она требует для обслужива-
ния большой штатной численности, имеет высокий 
удельный расход электроэнергии.

В настоящее время комбинат «Урал-
асбест» производит щебень для строитель-
ства дорог, соответствующий высшей ка-
тегории качества. Однако существующие 
производственные мощности не позволяют 
обеспечить растущий спрос рынка на каче-
ственный щебень, а также всю номенклатуру 
его фракций в соответствии с новым ГОСТом.

В связи с этим комбинатом «Ураласбест» 
в мае 2021 года было принято решение о строитель-
стве нового современного производства щебня, 
соответствующего самым строгим стандартам ка-
чества.

Для строительства нового производства была 
выбрана фирма «Север Минералс», официальный 
представитель компании «Меtsо». Совместно с «Се-
вер Минералс» разработана технология и компонов-
ка нового производства. В настоящее время идет 
разработка проекта, договор на проектирование за-
ключен с «Север Минералс».  

Для примерной оценки объема предстоящих 
работ на месте будущего строительства побывали 
специалисты ПАО «Ураласбест» — начальник про-
екта «Производство № 3» Вячеслав ОСИНЦЕВ, 
главный инженер асбофабрики Дмитрий ПАНОВ, 
его заместитель Алексей ТРУШКОВ (на фото). 

Они обошли территорию и наметили план мероприя-
тий по инвентаризации.

— На этапе проектирования необходимо понять 
состояние оборудования, имеющегося на промпло-
щадке. Все необходимое  приведем в исправное со-
стояние и запустим в работу, — пояснил начальник 
проекта Вячеслав Осинцев.

Для этого заключены договоры со специализиро-
ванными организациями на проведение инженерно-
изыскательских работ и обследование зданий и со-
оружений.

На месте были обговорены многие вопросы. К 
примеру, уже решено, что на новом заводе будут ис-
пользованы две подземные галереи с конвейерами и 
перегрузочными узлами, приемные бункеры и бунке-
ры готовой продукции. Кроме того, при расчете про-
екта важно знать мощность комплектной трансфор-
маторной подстанции, этому будет уделено особое 
внимание при составлении проекта.

— Сначала нужно проверить целостность основ-
ных питающих линий, — обратил внимание главный 
инженер Дмитрий Панов. — Пока не подведем сюда 
электроэнергию, начинать какие-либо работы беспо-
лезно — поэтому попробуем «запитаться» по суще-
ствующей схеме и проверим на работоспособность 
существующее оборудование.

— На заводе будет функционировать полноцен-
ный комплекс дробилок производства транснаци-
ональной компании «Metso»: две — конусные, одна 
— щековая, одна — центробежная, — рассказал Вя-
чеслав Осинцев. — Щековая дробилка уже поступила 
на базу ОМТС из Финляндии, две конусных отгруже-
ны из Франции в начале декабря, их прибытие ожи-
даем до конца года.

Как отметил руководитель проекта, организация 
нового производства вместо перезапуска старого за-
вода была во многом обусловлена возрастом строи-
тельных конструкций — порой до семидесяти лет. К 
тому же, технологии идут вперед, и удельный расход 
электроэнергии нового оборудования гораздо ниже. 
Кроме того, новое производство позволит отказаться 
от перевозки щебня на склад асбофабрики, что тоже 
сбережет немало ресурсов. Предварительные рас-
четы показали совокупную сумму, которую получится 
сэкономить после запуска завода: от 30 до 50 милли-
онов рублей ежегодно.

С введением завода в промышленную эксплуа-
тацию возрастут как объемы переработки скальной 
породы, так и объемы производства готовой продук-
ции, появятся высокотехнологичные рабочие места.

///Выполняя Миссию

Цель - десять миллионов тонн
На месте бывшего щебеночного завода 

будет построен новый. Это необходимо 
для увеличения объемов выпуска нерудных 
строительных материалов до десяти 
миллионов тонн в год.

 Павел РАЗНИЦЫН.  Фото автора
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В год 100-летия градообразу-
ющего предприятия коллекти-
вом проделана большая работа 
по модернизации производства 
и оборудования. И под занавес 
юбилейного года парк автотранс-
портного предприятия попол-
нился новым «тяжеловесом» 
– 130-тонному БелАЗу дали 
имя «100 лет комбинату «Урал-
асбест».

– БелАЗ-75131D, безусловно, 
отличается от тех моделей, кото-
рые приходили в начале двухты-
сячных годов. Это увеличенный 
тоннаж, усовершенствованное 
техническое оснащение двига-
теля, кабины, высоковольтное 
оборудование. Эти модели успе-
ли завоевать симпатию у води-
телей. Каждый хочет управлять 
такой машиной. Но при фор-
мировании экипажа в первую 
очередь учитываем опыт и от-
ветственность водителей, - ком-
ментирует Владимир НАЗАН-
ЦЕВ, заместитель начальника 
колонны «Южная» автотранс-
портного предприятия ПАО 
«Ураласбест».

Управлять «столетним» до-
верили молодым, но профес-
сиональным специалистам с 
высокими показателями про-
изводительности труда и ответ-
ственным отношением к технике. 
Роман Земов, Сергей Колясни-
ков, Евгений Серков, Александр 
Петроченко за время работы на 
комбинате получили уже вто-
рую машину. Предыдущий авто-
самосвал был грузоподъемно-
стью 55 тонн, и собирала его бри-
гада более пятнадцати лет назад.

- Для нас такой выбор стал 
неожиданным, но приятным. Мы 

знали, что в скором времени до-
ставят новый 130-тонный БелАЗ, 
но вот кому будет оказана честь 
его собирать, а значит, в даль-
нейшем и работать на нем, по-
началу было тайной. Тем более, 
большегруз именной и приобре-
тен в юбилейный для комбината 
год. Это не просто имя, это что-то 
более масштабное — символич-
ное, но и свое, родное. Издале-
ка будет видно, что едем мы, - 
рассказывают члены экипажа.

Как отмечают водители, раз-
ница в машинах ощутима: мо-
дель 75131D более комфортная 
и безопасная, управление и не-
поладки отражаются на борто-
вом компьютере. Даже погрузка 
происходит по-другому, так как 
машинист экскаватора на элект-
ронном табло, что имеется на па-
лубе самосвала, наглядно видит, 
сколько руды нагрузил.  А чтобы 
привыкнуть к новому БелАЗу, его 
габаритам, все члены экипажа 
прошли стажировку на аналогич-
ном автосамосвале. Подружи-
лись с техникой быстро.

- Крутить «баранку» может 
каждый, но это далеко не все, что 
должен знать водитель, задей-
ствованный на работах в карье-
ре. Необходимо на «ты» быть с 
техникой, умело ее содержать и 
эксплуатировать. Машина долж-
на быть всегда готова к работе, - 
говорят  водители.

Кстати, когда Александр Пет-
роченко пришел  работать на 
АТП, его наставником был Сергей 
Колясников, имевший  опыт на 
транспортировании горной мас-
сы. Сегодня стаж Сергея - поч-
ти 20 лет. Профессионалами-
практиками стали Александр 

Петроченко и Евгений Серков. А 
вот Роман Земов - самый моло-
дой, но инициативный. И по ре-
шению экипажа и руководства 
колонны «Южная» именно Ро-
ман назначен старшим. В день 
первого выезда в карьер ему и 
остальным водителям Владимир 
Назанцев вручил торжественный 
наряд-заказ, тем самым под-
твердив доверие к передовому 
экипажу. БелАЗ «100 лет комби-
нату «Ураласбест» станет эффек-
тивным помощником в достиже-
нии производственных высот.

- За два года  мы получили 
четвертый автосамосвал БелАЗ 
грузоподъемностью 130 тонн. 
Три из них стали именными. В 
последнее время у комбина-
та «Ураласбест» стало больше 
возможностей для обновления 
автопарка и горной техники. 
Приобретены комфортабельные 
автобусы для доставки трудя-
щихся градообразующего пред-
приятия к местам работы, вклю-
чен в процесс новый погрузчик. 
Все это способствует развитию 
производства, улучшению пока-
зателей труда и безопасности на 
рабочих местах, - отметил Вяче-
слав СМИРНОВ, заместитель 
директора автотранспортного 
предприятия.

Добрая традиция присваивать 
имена известных людей технике 
БелАЗ появилась по инициати-
ве партнеров ПАО «Ураласбест» 
- компании «Белтранслогистик» 
- в 2020 году. Первым был авто-
самосвал имени А.П. Ладыжен-
ского - первооткрывателя Баже-
новского месторождения.

///Грани производства

 Алиса ПОПОВА. Фото автора

В КАРЬЕРЕ -
новый 
«тяжеловес»
За  вековую историю 

комбинат «Ураласбест» 
прошел много преобразований, 
рос и развивался, менялись 
оборудование и техника — 
на смену приходит лучшее 
и современное.
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///Конкурс наставников

Вдекабре в Учебном комбинате прошел конкурс наставников.  
Состязались шесть финалистов отборочного тура -  лучшие 

профессиональные наставники структурных единиц  
ПАО «Ураласбест». Мероприятие было приурочено 
к предстоящему Году педагога и наставника и подвело итог 
юбилейного года комбината «Ураласбест».

В новое Положение о настав-
ничестве включены такие пунк-
ты, как помощь в адаптации  
нового сотрудника, подготовка 
его к экзаменам и многое дру-
гое. Около ста опытных сотруд-
ников комбината прошли обу-
чение и получили сертификаты 
наставников. Кроме курсов раз 
в неделю проводились допол-
нительные лекции в Учебном 
комбинате в Центре наставни-
чества.

За полгода порядка двадца-
ти наставников ввели своих на-
ставляемых в рабочий процесс, 
научив необходимым умениям 
и навыкам.  Прошли отборочный 
тур и приняли участие в кон-
курсе Юлия Николаевна ПЕР-
МИНОВА – лаборант ЦЛКП, 
Руслан Рашитович МУСТА-
ФИН – машинист экскаватора 
рудоуправления, Илья Алек-
сандрович МИХАЙЛОВ – на-
чальник участка взрывных 
работ предприятия «Промтех-
взрыв», Александр Владими-
рович ПОРОШИН – слесарь 
по ремонту автомобилей АТП, 
Елена Николаевна СОКОЛОВА 
– начальник службы эксплуа-
тации УГЖДТ, Дмитрий Серге-
евич ЖЛУДОВ – механик  по 
легковому автотранспорту 
колонны №2.

- Именно наставничество 
дает будущее каждому челове-
ку, оно важно для компании, для 
человека и его семьи, - сказал в 
приветственном слове  дирек-
тор по управлению персона-
лом комбината «Ураласбест» 
Виктор ПОПОВ.

В трех конкурсных заданиях 
участники показали хорошую 
подготовку, профессионализм и 
доскональное знание не только 
своего дела, но и тонкости ма-
стерства наставника.

Первое задание - рассказ об 
опыте работы с наставляемы-
ми и показ презентации о ме-
тодах работы. У каждого - свой 
«рецепт» обучения: кто-то ис-
пользовал опыт своих учителей, 

кто-то нашел личный метод, по-
зволяющий добиться хороших 
результатов. По мнению участ-
ников, для успеха нужно совсем 
немного - желание быть настав-
ником, опыт, умение вовлекать 
в процесс, постоянный контакт 
и общение с наставляемым.

На финальном этапе пред-
ставляли короткие видеоуро-
ки, которые участники сняли 
заранее.  В формате краткой 
инструкции нужно было на-
учить определенному рабочему 
процессу, соблюдая при этом 
правила техники безопасности. 

Ролики были технологичные, 
доступно объясняющие конеч-
ную цель. Например, Александр 
Порошин в своем видео поде-
лился секретом замены детали 
без дополнительного разбора 
узла. Руслан Мустафин показал, 
что большой экскаватор будет 
мощным помощником, если со-
блюдать необходимые правила. 
И показал приемы укладки вы-
соковольтного кабеля. Все ви-
део, созданные конкурсантами, 
могут быть наглядным учебным 
пособием для начинающих.

Первое место в конкурсе за-
няла Елена СОКОЛОВА, на 

втором  - Юлия ПЕРМИНОВА,
третье место разделили Илья 
МИХАЙЛОВ и Александр ПО
РОШИН.

- Для каждого наставника 
этот конкурс - еще один опыт. 
Большой плюс посмотреть на 
себя с другой стороны, есть над 
чем поработать и к чему стре-
миться. Большое спасибо за не-
оценимую помощь в нашей под-
готовке  Учебному комбинату и 
Наталье Радиславовне Карава-
евой, - сказал Илья Михайлов.

Участникам  конкурса были 
вручены сертификаты. Победи-
телям - денежные призы и дип-
ломы.

- Конкурс в таком форма-
те проводится первый раз, но 
учитывает опыт конкурсов про-
шлых лет. Для многих сегод-
няшнее мероприятие - процесс 
долгой и кропотливой подго-
товки,- рассказывает директор 
Учебного комбината Денис 
БОРОДУЛИН. - Участники под-
твердили высокий уровень мас-
терства и показали самые раз-
ные грани своего профессиона-
лизма. Работа по продвижению 
наставничества будет продол-
жаться.

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ...
 Лада ШАНЬГИНА. Фото автора



29 декабря 2022 года 
уральский

хризотил

///Санаторий-профилакторий «Горный лен»

     анаторий-профилакторий 
«Горный лен» 

по праву считается одной 
из лучших здравниц 
Свердловской области.

За последние годы лечебница пре-
образилась и по внешнему виду, и по 
набору предоставляемых услуг. Прои-
зошли изменения и в управленческой 
части. В середине октября на долж-
ность главного врача санатория-про-
филактория «Горный лен» пришла 
опытный врач Татьяна Алексеевна 
ШЛЕЕВА, четырнадцать лет заведо-
вавшая акушерским отделением Асбе-
стовского перинатального центра.

- Мне эта работа интересна. Первое 
впечатление - яркое, положительное. 
Очень богатая лечебная база.  По набору 
медицинских услуг «Горный лен» - один 
из лидеров, здесь много направлений 
оздоровления, хорошее оборудование. 
Специализируется профилакторий в 
основном на лечении заболеваний опор-
но-двигательного аппарата, дыхательной и нервной 
системы, органов кровообращения, - рассказывает 
руководитель. - Его золотой фонд – профессиональ-
ный коллектив, посвятивший многие годы развитию 
лечебницы.

Благодаря активной помощи комбината «Урал-
асбест» приобретаются новые аппараты, внедряются 
современные методы профилактики заболеваний, 
проводится плановый ремонт помещений. Недавно 
была закончена реконструкция чаши бассейна, и у 
отдыхающих появилась возможность не только пла-
вать самостоятельно, но и с тренером заняться аква-
аэробикой.

Еще один плюс - в 300 метрах от профилактория 
был найден радоновый источник. В Свердловской 
области лечебниц с натуральной природной водой, 
обогащенной радоном, – единицы.  Проведены лабо-
раторные исследования, проложены коммуникации, 
и теперь отдыхающие кроме традиционного грязеле-
чения могут пройти курс радоновой бальнеотерапии.  
Давно зарекомендовали себя лечебные процедуры с 
использованием целительной грязи озера Большой 
Тараскуль.

«Горный лен» предлагает отдыхающим инно-
вационные методы оздоровления. На аппарате 
ударно-волновой терапии «Эндопульс 811» могут 
получить лечение пациенты с широким спектром за-
болеваний опорно-двигательного аппарата. Прием 
ведет квалифицированный врач-травматолог-орто-
пед. Не так давно появился современный физиоте-
рапевтический аппарат для проведения магнитной 
стимуляции мышц тазового дна и органов малого 
таза. Это эффективный метод для решения многих 

гинекологических и урологических 
проблем, сексуальных расстройств.

Большой популярностью у пациен-
тов пользуется аппарат «Ормед-про-
филактик» - с его помощью мож-
но лечить различные заболевания 
позвоночника. В том числе - наруше-
ние осанки и сколиозы у детей. 

Имеется также стандартный на-
бор медицинских услуг: ингалято-
рий, галокамера, физкабинет, озо-
керитолечение и различные виды 
массажа - классический ручной, 
роликовый, вакуумный, подвод-
ный. 

Любителям водных процедур пред-
лагают различные виды лечебных ванн 
и душа.

Имеется и нетрадиционное лечение  
– гирудотерапия. В кабинете арома-
терапии после процедур можно рас-
слабиться под медитативную музыку. 

Пользуются спросом у отдыхающих су-
хие углекислые ванны. Для любителей горячего пара 
есть сауна. 

Около 80 процентов отдыхающих -  работники 
и пенсионеры комбината «Ураласбест». Ежегодно 
комбинат и профсоюз предприятия компенсируют 
работникам значительную часть стоимости путевки 
в здравницу, позволяя практически бесплатно про-
ходить курс оздоровления. Летом в профилактории 
особенная энергетика: большой популярностью 
пользуются семейные заезды с детьми. 

Руководство «Горного льна» отмечает большую по-
мощь градообразующего предприятия, постоянную 
заботу и участие в продвижении новых технологий.

В профилактории проводятся различные акции: 
можно приобрести путевки со скидкой или получить 
дополнительную услугу в подарок. Перечень оказы-
ваемых услуг огромен и постоянно увеличивается. В 
планах у главного врача - составить индивидуальные 
программы для женщин, разнообразить досуг, при-
влекая городские учреждения культуры, сделать за-
казное меню на диетические столы.

Для желающих отдохнуть с семьей или друзьями 
в любой день недели есть возможность приобрести 
тур выходного дня. Специально подобранная прог-
рамма включает в себя питание, проживание, посе-
щение бассейна, сауны и другие услуги. 

Оздоровление, качественное питание, культурный 
досуг и прогулки на свежем воздухе с замечательным 
природным ландшафтом способствуют полноценно-
му отдыху, который захочется повторить.

Фото автора и из архива.

 Лада ШАНЬГИНА

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ – 
в шаговой доступности

С
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///Корпоративный креатив

В Центре автоматизи-
рованных систем управ-
ления нашли применение 
старым модулям опера-
тивной памяти. Такие ис-
пользовались на самых 
первых компьютерах в 
комбинате «Ураласбест» 
и сегодня они устарели. 
Более 50 модулей за-
крепили на стене в виде 
ёлки.

Креативные лесные красавицы украсили 
подразделения комбината «Ураласбест» 

в канун Нового года. Ёлки из книг, сосудов с 
химическими реактивами, компьютерных плат 
и тюбингов — фантазии специалистов не было 
предела. Коллективы, проявив задор и находчивость, 
оригинально подошли к созданию праздничных 
композиций. Что только не использовали малые 
подразделения!

«Умная» ёлка получилась у специали-
стов Учебного комбината. В библиотеке 
ее сложили из научной, художествен-
ной и исторической литературы. Во 
главе стоит книга о первом генераль-
ном директоре комбината «Ураласбест» 
«Эпоха Королёва. Полвека вместе».

 Так, «ученые» из Центральной лаборатории по конт-
ролю производства из 32 разноцветных колб выстро-
или пирамиду в виде ёлки. Многоцветие создали за 
счет окрашивания жидкостей при помощи химических 
реактивов.

ТЕРРИТОРИЯ
НЕОБЫЧНЫХ ЁЛОК

зи-
ав-
ие 

ра-
ис-
ых 

в 
ст» 
ли.
за-
де

На корпоративной базе отдыха «Раз-
лив» асбестообогатительной фабрики 
Дед Мороз и Снегурочка сложили ёлку 
на свежем воздухе из тюбингов, украсив 
мишурой и снежинками.
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