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Как новенький

Новости

Завершен капитальный ремонт экскаватора ЭКГ8И.
Ремонт производился специалистами дочерних предприятий
комбината "Ураласбест"  ООО "Асбестовский ремонтно
машиностроительный завод" с привлечением специалистов
ООО "Уральский завод по ремонту электрических машин".

Как магнит градообразующее предприятие Асбеста притягивает настоящих "звездочек" 
инициативных, молодых. В чем секрет этого взаимного притяжения?
Об этом рассказала Надежда БЕРСЕНЕВА, инженер по охране
окружающей среды  эколог предприятия "Промтехвзрыв".
В комбинате "Ураласбест"
Надежда  с 2012 года. Три го
да работала в центральной ла
боратории по контролю произ
водства в группе по замерам
физических факторов опера
тором ЭВМ. Здесь же трудит
ся ее мама  Юлия Берсенева,
мастер группы по замерам ат
мосферного воздуха. В лабо
ратории девушка проходила
первую практику.
Учится на заочном отделе
нии в УрФУ им. Ельцина. Ка
федра социологии, специаль
ность  государственное муни
ципальное управление. Это но
вое направление. Курс, на ко
тором учится Надежда, будет
первым выпуском. Следующую
практику девушка пройдет в
структурах государственной
власти.
В ноябре 2014 года она пе
решла на предприятие "Пром
техвзрыв". Следит за правиль
ным обращением с отходами,
их хранением, своевременной
передачей. За тем, чтобы не
было превышений показателей
при выбросах в атмосферу.
Свежесть взглядов, привет
ливая улыбка, общительность,
инициативность  с такими ка
чествами прямая дорога в Со
вет молодых специалистов
комбината. Надежду сразу за
метили и стали привлекать к
деятельности
молодежи
предприятия. Вереница ме
роприятий захватила молодо
го специалиста  ежегодные
форумы, слеты, спортивные
состязания и другие события
"раскрасили" жизнь Надежды.
В этом году она участвовала в
конкурсе "Краса комбината".
Ей досталась номинация
"Мисс Грация"  занятия баль
ными танцами в школьные го
ды не прошли даром. Первый
этап конкурса  "визитку"  На
дежда представила в виде сти
хотворения
собственного,
кстати, сочинения. Творческая
жилка распространяется и на

Были заменены или восстановлены все узлы и детали, выходив
шие за пределы контрольных параметров. Уменьшения стоимо
сти ремонта удалось достичь за счет применения поузлового ре
монта, расширения номенклатуры работ с использованием специ
ального мобильного комплекса без снятия крупногабаритных уз
лов с оборудования. А также за счет внедрения особой технологии
при ремонте экскаватора, когда вместо разрезания канатного ба
рабана (одного из дорогостоящих узлов) была применена распрес
совка этого узла.
Кроме того, впервые отработан метод планирования ремонта
с составлением сетевого графика (так называемой диаграммы Ган
та), что позволило правильно распределить трудовые ресурсы и
сроки выполнения работ.

Станет уютнее и современнее
В середине июня начался капитальный ремонт
в кафе "Пицца".
Планируется отремонтировать фасад здания, обеденный зал,
основные производственные помещения (горячий цех и цех мой
ки посуды). Общая сумма средств, которую планируется потратить
на ремонт кафе "Пицца", составляет порядка 3,5 миллиона рублей.
Ремонтные работы выполняются силами дочернего предпри
ятия комбината "Ураласбест"  ООО "Уралтехносервис". Завершить
ремонт предполагается в сентябре этого года.

Главное  грамотное управление
В июне на комбинате "Ураласбест" успешно прошел
внешний аудит интегрированной системы менеджмента
(качества и экологии) на соответствие международным
и российским стандартам ИСО 9001; ИСО 14001.
Инспекционный аудит проводили специалисты сертификацион
ного органа ООО "Ростехсерт". Они отметили хорошо организо
ванный процесс управления производством в рудоуправлении,
асбестообогатительной фабрике, предприятии "Промтехвзрыв",
учебном комбинате и отделе материальнотехнического снабже
ния. Отмечены также отделы по работе с персоналом, сбыта хри
зотила и нерудных строительных материалов, производственно
технический и по охране окружающей среды.
Свежесть взглядов, приветливость и общительность
привели Надежду БЕРСЕНЕВУ в Совет молодых специ
алистов комбината.

 Мы чувствуем заинтересованность
в нас и, соответственно, ответствен
ность за будущее комбината. Атмосфе
ра поддержки, сплоченности тоже, ко
нечно, способствует.
другие увлечения  девушка
пишет картины, в основном 
нежные натюрморты с цвета
ми. А еще Надежда катается на
роликах.
Круг обязанностей в Совете
молодых специалистов с каж
дым годом ширится. Накануне
мероприятия "Ночь музеев"
Надежда выступала на площа
ди возле Учебного комбината
ОАО "Ураласбест". А 16 апре
ля, в День Защиты хризотило

вой промышленности, моло
дые специалисты проводили
открытые уроки в Асбестов
ском политехникуме, расска
зывали о проблемах отрасли,
ее перспективах. Об этом На
дежда говорит особенно во
одушевленно.
 Чтобы такими яркими маз
ками расписывать светлое бу
дущее комбината, надо ис
кренне, всей душой верить в
него?  спрашиваю Надежду.

 А я верю. Я вообще  фанат
своего предприятия.
 Чем вас так околдовыва
ют?  задаю вопрос, в очеред
ной раз поражаясь этой общей
черте молодежи комбината 
преданности, благодарности и
энтузиазму.
 Мы чувствуем заинтересо
ванность в нас и, соответ
ственно, ответственность за
будущее комбината. Атмосфе
ра поддержки, сплоченности
тоже, конечно, способствует.
В столичную жизнь окунать
ся Надежда не хочет даже пос
ле получения диплома.
 В Асбесте можно и нужно
жить,  убеждена она.
М. БАТЛУК.
Фото автора.

Со студенческой скамьи...
В июне на комбинат "Ураласбест" начали устраиваться
на работу выпускники высших учебных заведений.
В их числе  два стипендиатавыпускника Уральского государ
ственного горного университета. Всего с начала года на градооб
разующее предприятие устроилось 20 выпускников высших и сред
них учебных заведений.

Как отпразднуем День строителя
Генеральным директором ОАО "Ураласбест" Ю.А.Козловым
подписан приказ о подготовке к профессиональному
празднику  Дню строителя.
В рамках плана праздничных мероприятий в июле начинаются
конкурсы профессионального мастерства на звание "Лучший по
профессии" среди токарей, электрогазосварщиков, электромеха
ников, мастеров, механиков энергетиков и наставников молодежи.
Также будут проведены конкурс работ молодых инженеров, нап
равленных на развитие производства, и смотрконкурс структур
ных единиц комбината по образцовому содержанию бытовых и
производственных помещений и благоустройству прилегающих
территорий.
Всего на проведение праздничных мероприятий градообразу
ющим предприятием выделено около восьми миллионов рублей.
Подготовила Т. НОВГОРОДОВА,
начальник рекламноинформационного бюро.
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Стандарты качества

Не нашли ни соринки
Комиссия ОАО "Ураласбест"
проверила чистоту рудных блоков
В июне специальная комиссия комбината "Ураласбест"
провела плановое обследование чистоты рудных блоков в карьере.

Представители комиссии беседуют с машинистом экскаватора.

Навели
полный порядок
за несколько лет
В ее состав вошли главный
технолог ОАО "Ураласбест" по
горным работам Алексей Летя
гин, главный технолог по каче
ству продукции ПТО комбина
та по асбесту, нерудным и
строительным материалам
Татьяна Андарьянова, ведущий
инженер ПТО по асбесту, не
рудным и строительным мате
риалам Эвелина Шихалеева.
А еще в состав комиссии
включен начальник производ
ства асбестообогатительной
фабрики Вячеслав Осинцев.
По дороге в карьер к членам
комиссии присоединились
представители рудоуправле
ния: ведущий инженертехно
лог Людмила Старшинова и за
меститель начальника цент
рального горного цеха Юрий
Соколов. Столь представи
тельным составом комиссия
отправилась обследовать чис
тоту рудных блоков.
Ближайшим на ее пути ока
зался перегрузочный пункт у
экскаватора №314. Руду к не
му везут автотранспортом. Да
лее на железнодорожных сос
тавах она отправляется на ас
бестообогатительную фабрику.
Внимательно осматриваем
всю территорию в районе экс
каватора. Вокруг  все чисто,
ни одного постороннего пред
мета. В кабине у машиниста
экскаватора есть специальная
емкость для сбора мусора. Он
полностью отвечает за чисто
ту рудных блоков в радиусе 50
метров. А потому постоянно
отслеживает, чтобы на терри
тории не валялись окурки, час
тицы дерева, металл и другие
предметы.
В комбинате "Ураласбест"
даже есть девиз: "Чистота руд
ных блоков обеспечивает вы
сокое качество готовой про
дукции".

ется запись о том, что засоре
ния нет. Одновременно была
создана комиссия по обследо
ванию карьера и принят стан
дарт  проверять рудные бло
ки не менее двух раз в год. Ме
ры оказались действенными и
дали положительный резуль
тат.
 Ситуация к лучшему меня
лась прямо на моих глазах, 
признается главный технолог
ПТО Татьяна АНДАРЬЯНОВА.
 Еще шестьдесять лет назад
мы часто находили в рудных
блоках посторонние предме
ты, бытовой мусор  шпалы,
окурки и так далее. А в послед
ние годы, образно говоря, не
находим даже соринки. Те, кто
работает в карьере, начали от
ветственно относиться к обес
печению чистоты рудных бло
ков. Получается как в извест
ной присказке: "Чисто не там,
где убирают, а там, где не со
рят". Поэтому сейчас есть все
основания изменить стандарт,
сократить количество прове
рок до одного раза в год.
Слова Татьяны Владимиров
ны подтвердились в процессе
дальнейшего обследования
рудных блоков. Только недале
ко от одного экскаватора, при
чем на безопасном расстоя
нии, члены комиссии обнару
жили кусок проволоки. Его сра
зу выбросили в один из мусор
ных контейнеров, которые рас
ставлены по всему карьеру.

Поставили
высший балл

Алексей ЛЕТЯГИН, Вячеслав ОСИНЦЕВ и Юрий СОКО@
ЛОВ проверяют чистоту рудных блоков на перегрузоч@
ном пункте.
Дело в том, как говорят спе
циалисты, что за исключением
металла, который частично
удаляют с помощью ловушек,
на асбестообогатительной
фабрике подобные предметы
почти невозможно отделить от
асбестового волокна. А если
бытовой или производствен
ный мусор окажется в готовой
продукции, то от потребителей
может поступить рекламация.
Много лет назад такие случаи
бывали. И тогда в ОАО "Урал

асбест" решительно взялись за
обеспечение чистоты рудных
блоков.
Работающих с рудой маши
нистов экскаватора, буровых
станков, других специалистов
обязали отслеживать чистоту
подаваемой на фабрику руды.
А в момент пересменка работ
ники начали передавать смен
щику не только оборудование,
но и территорию вокруг него.
Теперь по результатам ее
обследования в журнале дела

Наш путь лежит из цент
рального на южный участок,
хотя после того, как карьер
стал единым и объединились
Центральное и Южное рудоуп
равления, такое деление явля
ется условным.
Внимательно обследуем пе
регрузочный пункт у экскава
тора №302. Комиссия не толь
ко осматривает рудный блок,
но и знакомится с записями в
журнале, который есть у маши
ниста экскаватора. И убежда
ется  записи о том, что терри
тория осматривается на пред
мет чистоты, вносятся при
каждой пересмене.
По пути следования Юрий
Соколов с гордостью показы
вает на экскаватор №322. По
его словам, он только вчера
вышел из капитального ремон
та и сейчас ведет отгрузку гор
ной массы в автотранспорт.
Техническая модернизация
горного оборудования в карь
ере осуществляется постоян
но.
Останавливаемся мы и у се
рии взрывных скважин. Они
находятся на рудном блоке, и
если здесь окажется бытовой
или производственный мусор,
то после взрывных работ его
будет трудно обнаружить. Но
все чисто. Единственное, что
заинтересовало проверяющих,

это то, как машинист бурового
станка разделяет при утилиза
ции бытовой и промышленный
мусор.
Нет вопросов и к экипажу
экскаватора №303, который
грузит руду в автотранспорт.
Руда в районе экскаватора
чистая, емкость для сбора му
сора есть, все необходимые
записи в журнале также име
ются. Параллельно члены ко
миссии проверяют и подъез
жающий автотранспорт. Рабо
чее место каждого водителя
оборудовано приспособлени
ем для сбора мусора.

Ситуация ме@
нялась к лучшему
на глазах. Еще
лет шесть назад в
рудных блоках
находили мусор.
Теперь
такого
нет.
Экипаж бурового станка
№345 на своем очередном
рудном блоке, как рассказал
машинист Юрий Козицын, про
бурил, готовя пласт к взрыв
ным работам, уже 97 скважин
и готовится дополнительно вы
полнить еще 45. Но даже при
такой интенсивной производ
ственной деятельности в райо
не работы бурового станка нет
производственного или быто
вого мусора.
Перегрузочные пункты у
экскаваторов №308 и 276 на
ходятся в "шаге" друг от друга.
В районе обоих производ
ственных участков чисто, отсут
ствуют посторонние предме
ты. А машинист бульдозера
№170, который ножом тяжелой
машины сгребает разгружен
ную БелАЗами руду поближе к
экскаватору, и вовсе показал
образцовый подход к обеспе
чению чистоты рудных блоков.
Его емкость для сбора посто
ронних предметов закрыва
лась крышкой, чтобы порывы
ветра случайно не выдули их
наружу. Такой рациональный
подход к делу наблюдается да
леко не у всех горняков, рабо
тающих в карьере. Это  не за
мечание им, скорее,  похвала
в адрес бульдозериста, проя
вившего повышенную добро
совестность.
Наш рейд подошел к концу.
Недостатков по обеспечению
чистоты рудных блоков комис
сия не выявила. И это высшая
оценка тем работникам, кото
рые трудятся в карьере и обес
печивают подачу на асбесто
обогатительную фабрику безо
пасной по своему составу ру
ды.
В рейде участвовал
В. СИНЯВСКИЙ.
Фото автора.
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Юбилей Великой Победы: ветераны комбината

Чистой воды Георгийпобедоносец
Думаю, многие помнят слова песни "За того парня", исполнение которой считали за честь именитые певцы.
Довольно часто в юбилейный год Великой Победы она звучит в теле< и радиоэфирах.
Видимо, поэтому трогательные стро авиамеханики круглосуточно готовили к гий Алексеевич предложил поднять за
ки: "И живу я на земле доброй за себя и действию оружие на самолетах, подве тех, кто не вернулся с войны: кроме род
за того парня", стали лейтмотивом мо шивали бомбы. Вернутся, бывало, штур ных он потерял немало сослуживцев  не
его недавнего знакомства с фронтови мовики с задания: во многих частях ма возвращались из боя летчики, не щади
ком Георгием Алексеевичем Ширяевым. шин  пробоины. Тут же, в полевых мас ли бомбежки и на земле. Подобная прав
В 1943 году 17летний юноша был мо терских, оперативно проводился ремонт: дивая история рассказана в знаменитом
билизован в Советскую армию. К той по залатают дыры  и снова вперед. Меха фильме "В бой идут одни "старики".
ре в числе без вести пропавших уже зна ники перед боем выполняли всю "черно
Сам Георгий Алексеевич получил лег
чились его отец, дядя, два двоюродных вую работу", чтобы не было отказов тех кое ранение уже после Победы, ведь до
брата. До сих пор неизвестно, где их мо ники в небе. Они действовали в тесном 1950 года он служил на авиабазе на Даль
гилы. Братья с 1940 года служили под тандеме с летчиками, с полуслова пони нем Востоке: усмиряли японцев, помога
Житомиром, оттуда и пришло единствен мали друг друга. Наши штурмовики ис ли в Корее, Китае. Советские летчики вы
ное письмо: "Домой не ждите". От отца пользовали малейшую возможность для нуждены были воевать на сопредельной
и дяди вовсе не было никаких известий. вылетов. Они смело прорывались через территории без опознавательных знаков.
Вот и живет Георгий Алексеевич все свои многослойный огонь "зениток" и набра Почти восемь лет армейского стажа у
90 лет по совести, честно  за себя и за сывались на фашистские войска, поэто Г.А. Ширяева  это трудное испытание,
погибших родных, которые не дожили, му много было повреждений, ранений. особенно когда знаешь, как на граждан
не долюбили, не дорадовались на этом
свете.
Словно предопределяя непростую
судьбу, Георгию с детства выпадали ис
пытания. Как старшему ребенку в кресть
янской семье рано доверили посильную
работу и приглядывать за младшими  за
ним росли еще два брата и три сестрен
ки. Но на учебу родители отдали мальчи
ка вовремя. Правда, расстояние до шко
лы увеличивалось по мере взросления
ученика: в начальных классах  пешком
три километра в пути, потом  пять, в
седьмом классе  в соседнее село по
семь километров туда и обратно. Зимой
в любую погоду ученики добирались до
школы на лыжах, научились неплохо
ориентироваться на местности, знали
все близлежащие окрестности Камыш
ловского района  закалка оказалась, что
надо.
… Даже в 2015 году вой сирены в пол
день 22 июня бередит душу. А 74 года на
зад в этот день еще особо не понимали,
какая беда обрушилась на страну. В ты
лу спокойно  без бомбежек и смертей.
Участник Великой Отечественной войны Георгий Алексеевич
Но когда из деревни стали увозить на
ШИРЯЕВ за рулем уже пять десятков лет.
фронт обозами самых молодых и здоро
вых мужиков, поднялся женский вой.
Вскоре появилась первая информация с Встать на крыло помогали авиамехани ке близкие ждут твоей помощи. Он по кру
фронта  не самая оптимистичная. Так в ки  хоть и молодым был ремонтный пер пицам копил небольшие суммы и отправ
подростковом возрасте Георгий остался сонал, но знающим свое дело и тонкос лял на Урал маме, и не только. Была у
в семье за главного, изо всех сил стара ти оборудования.
Георгия житейская тайна: еще будучи кур
ясь помочь матери. Понимание того, как
С августа 1944го по апрель 1946 го сантом, до отправки в армию довелось
ей тяжело одновременно работать в кол да Г.А. Ширяев служил в комендатуре ему побывать в родной деревне, а потом
хозе, вести домашнее хозяйство, подни 153го авиагарнизона СевероКавказ пришло письмо, что у него родилась доч
мать детей и ничего не знать о судьбе му ского военного округа, который обслу ка Тамара. Посчастливилось фронтовику
жа, давило на сознательность. И в буду живал полеты советской авиации на  дожил до Победы, а когда в 1946 году
щем, взрослея, Георгий чувствовал от фронт и постоянно менял дислокацию: направили во Владивосток, эшелон пару
ветственность за судьбу самого родно РостовнаДону, Адлер, Кобрин в Брест суток стоял в Свердловске, и Георгий
го человека.
ской области, Польша, Белоруссия.
съездил домой повидаться с мамой, лю
Мать тоже переживала за первенца и
 Комендатура небольшая  до ста че бимой и дочкой. И еще три раза за образ
настояла, чтобы он всетаки поехал на ловек и пять механиков по эксплуатации, цовую службу Г. Ширяева поощряли от
учебу в техникум в Свердловск. Но не ус которые со всем своим оборудованием пуском на родину  по семь суток в "голу
пел парень понастоящему окунуться в высаживались на местности раньше са бом экспрессе" ездил он домой на по
студенчество, как 23 февраля 1943 года молетов, чтобы прилетевшую технику бывку. Лишь после демобилизации в 1950
пришла повестка из военкомата. Сборы подготовить к переброске дальше на за году Георгий Алексеевич смог узаконить
были короткими  никто Георгия на пер пад, на Берлин, а после Победы  назад, отношения, и прожили они со своей Ан
роне не провожал, не давал наказов. в Москву. Жили всегда в полевых усло ной Игнатьевной 55 лет. Но ушли уже в
Группу из 20 человек направили в Троиц виях, готовые в любой момент к осмотру мир иной жена и дочь, одно успокаивает
кую школу механиков авиавооружения.
и ремонту всех видов самолетов  бом  есть внук, внучка и трое правнуков.
Обстановка на фронте была напря бардировщиков, истребителей,  расска
Асбестовский этап биографии
женной, но шел уже третий год войны, и зывает ветеран.
Г. А. Ширяева  тоже целая эпоха. Трудо
по многим позициям перевес был на сто
Както в Польше на их полевом аэрод вой книжкой он обзавелся только в ком
роне Советской армии. Появилась воз роме, где только сошел снег, совершил бинате "Ураласбест", куда устроился в
можность более основательно готовить вынужденную посадку тяжелый самолет декабре 1950 года стажером взрывника.
специалистов для обслуживания само В3 американских ВВС: сбился с курса, И с той поры не увольнения, а одни пе
летов. Курсант Г. Ширяев учился вдумчи когда летел на Берлин. Четырехмотор реводы  взрывником, мастером, началь
во, с интересом, его всегда тянуло к тех ная махина приземлилась "на брюхо", но ником Центрального и Южного взрывно
нике, а тут  высший пилотаж, авиация.
удачно. С интересом разглядывали ле го участков. Много записей о поощрени
На двухмесячную практику осенью тающую крепость: специальный бомбо ях  премиях, благодарностях, Почетных
1943 года молодежь отправили в 71й люк, все опутано оружием, колеса выше грамотах за достижение высоких пока
гвардейский штурмовой авиаполк под человеческого роста, экипаж из 11 чело зателей в труде, за перевыполнение пла
Старой Руссой. В 30 километрах прохо век. Чтобы убрать самолет с поля, приш на, за рационализаторские предложе
дила линия фронта, слышна была кано лось звать на подмогу местных жителей. ния, за активное участие в работе комис
нада. Болота, трясины и сплошные леса А по поводу ремонта шасси с американ сии по охране труда. Семья стимулиро
затрудняли подтягивание артиллерии к ской базы летчикам телеграфировали  вала Георгия Алексеевича получать об
шоссе, ведущему к многострадальному обратиться... в фирму. Выручило совет разование: закончил 10 классов школы
городу. Чтобы сорвать массированные ское "ноухау" в виде нестандартного ре рабочей молодежи, Асбестовский гор
налеты и снизить эффективность атак шения авиамехаников, чтобы самолет ный техникум. Для получения допуска ко
вражеской авиации в этой горячей точ дальней бомбардировочной авиации всем видам взрывных работ прошел обу
ке, с полевого аэродрома по дватри ра смог улететь. С другими советами наших чение на специальных курсах при Мос
за в день вылетали советские штурмови ребят к американским летчикам не до ковском горном институте.
ки Ил2.Появление этих боевых машин пустили.
 Между собой мы называли Георгия
на фронтах стало в свое время для про
На эти воспоминания Георгия Алексе Алексеевича уважительно "тятя", уточ
тивника полной неожиданностью. К 1943 евича вдохновили его коллеги с пред няет его ученик Б.В. Пахряев,  потому
году тактика использования бронирован приятия "Промтехвзрыв", когда прихо что строг и внимателен был поотцов
ных штурмовиков была уже отработана, дили поздравлять с 90летием: директор ски. Сделает справедливое замечание
они наносили серьезные потери фашис А.П. Русских, главный инженер Б. В. Пахря  никто не смеет ослушаться, а совет мог
там и действовали на них деморализу ев, от Совета ветеранов  В.П. Контеев. дать по любому поводу, хотя и не был
юще. Враги прозвали Ил2 "летающими 2015 год для Г.А. Ширяева вдвойне юби особо многословным.
танками" и "черной смертью".
лейный: личная "круглая" дата и 70ле
За все в жизни Георгий Алексеевич бе
Георгий Алексеевич вспоминает, нас тие Великой Победы. Фронтовые 100 рется с интересом, старается успеть как
колько напряженной выдалась та пора: граммов за праздничным столом Геор можно больше  не только за себя, но и

за того парня. Особый случай: выйдя в
1980 году на пенсию, как обидно пишут
в официальных бумагах "по старости",
Г. А. Ширяев устроился в родной цех раз
датчиком взрывчатых материалов. Буду
чи до этого в руководящем звене, он не
постеснялся спуститься на рабочую
должность. И планы у него были благо
родные: не понаслышке зная, как тяже
ло работалось коллегам в карьере, он
создал станок по изготовлению проме
жуточных детонаторов, который значи
тельно облегчил условия труда взрывни
ков, и еще ряд приспособлений.
Разрабатывая идею, Г. А. Ширяев
съездил в командировку в Кривой Рог,
советовался со специалистами. В итоге
новшество удивило даже научных работ
ников и было внедрено на родственных
предприятиях, например, в Качканаре. В
комбинате "Ураласбест" станок этот
действует до сих пор. И так, будучи на
"заслуженном отдыхе", Г.А. Ширяев от
работал во взрывном цехе почти два де
сятка лет: от современных стандартов не
отошел, оставался всегда востребован
ным.
 Правда, компьютер так и не освоил,
уточняет Георгий Алексеевич.
Все расчеты он делал постаринке, в
шкафу сохранилась его логарифмичес
кая линейка. И это, пожалуй, не един
ственный раритетный экспонат уникаль
ной жизненной коллекции Г. А. Ширяева.
В гараже на линейке готовности  три ав
томобиля. ГАЗ21 он приобрел в 1965 го
ду, купил с рук  в Асбесте такие машины
были наперечет. Выпрашивали недавно
коллекционеры, но внук отговорил про
давать, да и самому Георгию Алексееви
чу жаль расставаться с красавицей "Вол
гой", которая до сих пор на ходу. С той
поры у Г. А. Ширяева и водительские пра
ва, причем без единой отметки о нару
шениях.
Сам он ездит на "Жигулях" седьмой
модели, которые получил в подарок от
государства как участник войны: для хо
зяйства  удобная машина, летом  осо
бенно, ведь семейный садовый участок
в семи километрах от города. И сейчас
своим ходом добирается туда Георгий
Алексеевич в любое удобное время 
участок, на котором хозяйничала супру
га, не бросает в память о ней, да и уро
жай  хорошее подспорье. Есть еще в хо
зяйстве "уазик", на котором ездил за гри
бамиягодами, на рыбалкуохоту. Под
борки цветных фотографий в подтвер
ждение: года два назад мужской компа
нией были на рыбалке на озере Катай
ское болото в соседней области.
Совсем свежие снимки  этого года, с
3 по 12 мая. Когда ветеранам были пре
доставлены бесплатные авиабилеты,
Георгий Алексеевич летал в Адлер и
Москву. На юге много памятных мест еще
с войны, но все уже неузнаваемые, осо
бенно большие преобразования прои
зошли к Олимпиаде. Встретился с друзь
ями, съездили на знаменитую Красную
Поляну  и там перемены впечатляют.
В столице ветеран побывал на Поклон
ной горе, навестил родню в Жуковском.
Это все положительные эмоции. Хуже,
когда перелистывая альбом с чернобе
лыми фотографиями, Георгий Алексе
евич констатирует: из этой группы он
один в живых, а с сослуживцами изза
распада Советского Союза давно поте
ряна связь. Но есть и замечательные мо
менты: очень символично, что внук Ста
нислав родился в памятный для ветера
на день  23 февраля 1966 года, а когда
Стас проходил действительную службу в
авиаполку под Полтавой, дед, отдыхав
ший поблизости на южном курорте, су
мел добиться встречи с родным челове
ком.
И еще интересное фото  в Подмос
ковье: Георгий Алексеевич с племянни
ком и его сыном, полковником авиации
в отставке, который летал на ТУ60 
сверхзвуковом стратегическом бомбар
дировщикеракетоносце с изменяемой
геометрией крыла. Вот так все самое
важное в большой родне Ширяевых име
ет свое оптимистическое продолжение.
И здесь кавалер ордена Великой Отече
ственной войны II степени Г. А. Ширяев
тоже преуспел, жизнью своей доказав:
он чистой воды Георгийпобедоносец.
Л.СИЯЛОВА,
ведущий специалист
по информационной работе
ОАО "Ураласбест".
Фото Д. БОРИСОВОЙ.
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хризотил

"Подводные течения" конфликтов
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области и Центр мировой политики
и общественной дипломатии (г. Москва) организовали в Екатеринбурге
международный семинар "Защита экологических прав граждан. Экологические конфликты:
предотвращение и пути решения".
Тема  актуальная, злободнев
ная и напрямую касается проблем,
с которыми в последнее время
столкнулась хризотиловая отрасль,
поэтому в мероприятии активно
участвовали ее представители.
Ведь, к сожалению, даже у иных эко
логов нет достоверной информации
о разных аспектах антиасбестовой
войны, организованной лоббиста
ми искусственных заменителей
природного минерала из Евросою
за и США, и запущеной "идеологи
ческой утке" о том, что асбест дав
но и повсеместно запрещен. Хотя в
странах, использующих хризотил
под контролем, проживает 80 про
центов населения Земного шара.
Это и есть живой пример "подвод
ных течений" экологических кон
фликтов.
В работе нынешнего семинара
участвовали представители орга
нов государственной власти и мест
ного самоуправления, обществен
ных экологических объединений,
прокуратуры, научных организаций,
зарубежные эксперты из Индии, Ки
тая, Великобритании.
Уполномоченный по правам че
ловека в Свердловской области
Т.Г. Мерзлякова, модератор семи
нара, обратившись к его участни
кам, отметила важность обсужда
емых проблем. Она назвала не
сколько причин, которые вызвали
"разбалансировку" экологической
ситуации на Урале, в числе которых
 отсутствие желания экономичес

ких элит вести диалог с граждан
ским обществом, а также неоднород
ность общественных экологических
движений и объединений. В пример
она привела активное участие об
щественности  ветеранов, молоде
жи  в противодействии антиасбес
товой кампании. Не только на сло
вах Т. Г. Мерзлякова поддерживает
разумное отношение в отстаивании
правдивой позиции специалистов,
ученых, медиков в отношении к ми
нералу, но и лично вошла в число ку
раторов общественного движения
"Женщины за безопасный труд и со
циальную стабильность", полтора
года назад созданного в Асбесте.
Его активисты с разных трибун про
должают настойчиво заявлять о
важности сохранения хризотиловой
отрасли, ведущие предприятия ко
торой являются градообразующи
ми и социально ориентированными
на своих территориях. Только в
Свердловской области десятки ты
сяч человек трудятся в ОАО "Урал
асбест" города Асбеста, народном
предприятии "Знамя" города Сухой
Лог, асбокартонной фабрике в по
селке Белоярский.
Председатель Законодательно
го Собрания Свердловской облас
ти Л.В. Бабушкина в докладе "Ак
туальные проблемы в сфере эколо
гической безопасности и пути их ре
шения" дала характеристику эколо
гической обстановки в регионе,
обозначила проблемы, требующие
решения, подробно остановилась

на законотворческой деятельности
областного парламента, направлен
ной на регулирование экологичес
ких отношений и рационального
природопользования.
Об учёте общественного мнения
при проведении государственной
экологической экспертизы расска
зал заместитель министра природ
ных ресурсов и экологии Свердлов
ской области А.Н. Александров.
Он выразил свою позицию относи
тельно механизма предотвращения
экологических конфликтов, необхо
димости обязательного обществен
ного обсуждения экологических
проблем и учета мнения граждан
ского общества при принятии ре
шений.
Свердловский межрайонный
природоохранный
прокурор
Л.В. Ларина посвятила свое вы
ступление практике прокурорского
надзора за исполнением законода
тельства в сфере охраны окружа
ющей среды. Она отметила, что
прокуратуре удалось добиться сни
жения экологических нарушений по
ряду территорий Свердловской об
ласти, а также повышения раскры
ваемости преступлений.
Эксперт по устойчивому разви
тию Торговопромышленной пала
ты РФ, председатель комитета по
природопользованию и экологии
Уральской торговопромышленной
палаты, член Общественного сове
та Минприроды Свердловской об
ласти О.П. Старцева сделала док

Экология и мы

лад на тему "Экологическое созна
ние как базисная предпосылка ус
тойчивого развития стран БРИКС".
Она обратила внимание на реше
ние экологических проблем в Индии
и Китае, необходимости обмена
опытом в предотвращении эколо
гических конфликтов.
Кстати, большинство стран, вхо
дящих в БРИКС  Бразилия, Россия,
Индия, Китай  используют хризо
тилсодержащие материалы, а они
занимают 25 процентов суши на
Земле: им есть, где строить и раз
виваться. В Женеве на заседании
Сторон Роттердамской конвенции
в мае нынешнего года Индия, Рос
сия, Зимбабве, Пакистан, Киргизия,
Казахстан, Куба и примкнувшая к
этой "семерке" Беларусь высказа
лись против внесения хризотила в
запретительный список.
На семинаре выступающие под
няли широкий спектр вопросов эко
логической направленности: ди
алог власти и общества; предот
вращение и пути решения конфлик
тов; коллизии в законодательстве,
перспективы общественного конт
роля, актуальные вопросы экологи
ческого образования и просвеще
ния в современном обществе.
Советник по международным
вопросам Международного Альян
са "Хризотил", начальник отдела
корпоративных отношений ОАО
"Ураласбест" Д.Р. Селянин, един
ственный из выступающих, пред
ставил на мультиэкране презента
цию на тему "Хризотиласбест и
здоровье. Медицинская проблема
или конфликт интересов" и тут же в
давал комментарии, чем особо

привлек внимание коллег. Тем бо
лее, что буквально накануне Дмит
рий Романович вернулся из Жене
вы, где в очередной раз участвовал
в заседании Международной Орга
низации Труда (МОТ), чиновники
которой в вопросах экологической
безопасности нередко проводят по
литику двойных стандартов, в том
числе и по отношению к хризотилу.
С повышенным интересом были
заслушаны доклады зарубежных
экспертов: директора Института об
щественных предприятий (Индия)
Рама Кумар Мишра, лектора Уни
верситета Халла (Великобритания)
Рукс Ако,директора Центра эколо
гической безопасности Китайского
фонда исследований международ
ных проблем Цзяна Минцзюнь.
В дискуссии участвовали уполно
моченный по правам человека в Но
восибирской области Н.Н. Шалаба
ева, председатель Регионального
отделения в Свердловской облас
ти политической партии "Россий
ская экологическая партия "Зелё
ные" И.О. Рузаков, член правления
общественного движения "Женщи
ны за безопасный труд и социаль
ную стабильность" Л.Н. Сиялова, по
мощник Уполномоченного по пра
вам человека в Челябинской облас
ти, руководитель организации "Пла
нета Надежд" Н.Л. Кутепова. Полу
чился полезный обмен опытом ра
боты. Не менее насыщенным было
общение и в неформальной обста
новке  завязывались контакты, вру
чались наглядные материалы: по но
вым адресам ушли и брошюры о
правде и мифах антиасбестовой
войны.
Л. ЛЕВИЦКАЯ.

Санаторий&профилакторий «Горный лен»

Отдых с удовольствием и пользой для здоровья
Асбестовцы во время отпуска даже не выезжая за пределы родного города
могут отдохнуть, получить заряд бодрости, насладиться чистым воздухом,
красотой природы, поправить здоровье и восстановить силы.
Провести с пользой летние каникулы, отпуск поможет
санаторий&профилакторий "Горный лен".
С 4 июня в здравнице стартовала летняя
оздоровительная кампания. В течение лета
состоятся четыре заезда. За первую смену
оздоровились 178 взрослых и детей. Сейчас
в "Горном льне" отдыхают 182 человека.
 "Горный лен" полюбился не только ас
бестовцам, ежегодно к нам приезжают жи
тели Богдановича, Екатеринбурга, Серова,
Нижнего Тагила, Заречного, поселка Малы
шева и других территорий,  рассказывает
Ольга БЕБЕНИНА, главный врач санато&
рия&профилактория.  Многие  даже це
лыми семьями.
В течение лета в санатории оздоровятся
порядка 750 человек, из них  450 детей.
 Руководство комбината "Ураласбест" за
ботится о своих работниках и их детях. Сог
ласно корпоративной программе "Здо
ровье", на протяжении всего года на базе
"Горного льна" проводится оздоровление
трудящихся,  объясняет Ольга Николаевна.
 Особое внимание адресовано работающим
женщинам и их детям, ведь если здоровый ре
бенок  трудоспособная мама. Поэтому в те
чение года в период школьных каникул в "Гор
ном льне" организуются заезды "Мать и дитя".
Нынешнее лето не стало исключением. На
протяжении четырех заездов "Мать и дитя" в
"Горном льне" отдохнут, восстановят здоровье
и силы около 450 работников комбината "Урал
асбест" и их детей в возрасте с 3 до 17 лет.
Программа детского оздоровления вклю
чает в себя четко организованный режим
дня, правильное диетическое питание, са
наторнокурортное лечение по медицин
ским показаниям: методы гидро и бальнео
терапии, теплолечение, аппаратная физио
терапия, кислородные коктейли, ежеднев
ное посещение бассейна и другое. Также
проводится целый комплекс закаливающих
процедур: утренняя гимнастика, ЛФК, про
гулки на свежем воздухе в сочетании с под
вижными играми.

В течение 21 дня, которые длится смена в
"Горном льне", скучать юным отдыхающим не
приходится. Оздоровление  лишь часть на
сыщенной программы, разработанной педа
гогами. Каждый день проводятся различные
мероприятия: конкурсы, эстафеты, игры, ра
ботает творческая мастерская (на снимках).
Вторая смена в санаториипрофилактории
посвящена семье, миру и согласию.
 Семья  главная ценность в жизни, по
этому одно из основных мероприятий, кото
рое прошло в День семьи, любви и вернос
ти, направлено на то, чтобы привить подрас
тающему поколению семейные традиции,
уважение к старшим, дать возможность рас
сказать о своих родителях. Символ крепкой
семьи  крепость  в течение смены возве
дем из пластиковых бутылок вместе с ребя
тами,  рассказывает Алена СЕМЕНОВА,
воспитатель.  В течение заезда стараем
ся построить программу так, чтобы каждый
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ребенок смог проявить себя. Проводим
творческие, интеллектуальные конкурсы,
спортивные соревнования, концерты, фес
тивали. Больше всего детям нравятся кара
оке, конкурс рисунков на асфальте, викто
рина "В стране сказок", тематическая игра
"Рыцарский турнир" и другие. Стараемся
сделать так, чтобы от отдыха в "Горном
льне" остались хорошие воспоминания, по
делки и подарки.
Стоит отметить, что во многих меропри
ятиях принимают участие и родители ребят.
Коллективные дела помогают установить до
верительные отношения между взрослыми
и подрастающим поколением, ощутить по
мощь, поддержку, ответственность за вы
полняемую работу.
Также летние каникулы  хорошее время,
чтобы вести профилактическую деятель
ность. Так, в каждую из смен постоянный
гость "Горного льна"  противопожарная
служба города. Огнеборцы рассказывают о
профессии пожарного, напоминают прави
ла безопасного поведения, демонстрируют
пожарную технику, экипировку. Дети с осо
бым удовольствием примеряют "боевку", ис
следуют пожарный автомобиль и пробуют
тушить "возгорание" из пожарного рукава.
Каждый день проводятся спортивные

Рекламно&
информационное бюро
ОАО «Ураласбест».
Телефон 41&6&45.

мероприятия на свежем воздухе. На площад
ку для игровых видов спорта завезли белый
песок. Дети играют в волейбол, футбол бо
сиком. В прошлом году оборудовали стоян
ку для велосипедов, поэтому нередко отды
хающие приезжают с собственным транс
портным средством. В бассейне дети купа
ются каждый день. Инструктор выстраивает
программу так, чтобы ребята, которые не
умели плавать, за время смены научились
этому.
 Третий год вместе с папой отдыхаю в
"Горном льне". Мой папа, Леонид Григорь
евич, работает в автотранспортном пред
приятии комбината "Ураласбест" спортин
структором,  рассказывает двенадцатилет
няя Анастасия Кудряшова.  Отдыхаю в са
наториипрофилактории с большим удо
вольствием, участвую в мероприятиях, по
сещаю кружок бисероплетения.
 Приглашаю асбестовцев всех возрастов
оздоровиться и отдохнуть в «Горном льне», 
обращается к горожанам О.Н. Бебенина.  В
наличии еще есть путевки на четвертую сме
ну, открыта продажа путевок на осенние и
зимние каникулы.
Телефоны для заказа путевок:
4&24&44, 4&24&54.
Д. БОРИСОВА. Фото автора.
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