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C заседания
Совета машинистов

С работой асбестообогатительной фабрики Марина СВЯЖИНА познакомилась в рамках
производственной практики в восемнадцать лет, будучи студенткой Асбестовского политехникума.
Уже через год устроилась туда работать.
Трудовая деятельность выпускницы Асбестовского по$
литехникума началась в самой гуще производственной жиз$
ни $ в цехе обогащения. Работала девушка машинистом кон$
вейера.
$ Моим наставником была Людмила Анатольевна Зайце$
ва, опытный машинист конвейера. Она научила, объясни$
ла, как работать, подсказала несколько нюансов. Очень бла$
годарна ей. Сейчас Людмила Анатольевна $ на заслужен$
ном отдыхе, $ рассказывает М.Свяжина.
Примерно через полгода Марина решила овладеть смеж$
ной профессией $ машиниста расфасовочно$упаковочной
машины. После обучения девушка успешно реализовыва$
ла себя в обеих профессиях. Без отрыва от производства
получала высшее образование в Уральском государствен$
ном горном университете по специальности "горный инже$
нер". На время сессий комбинат "Ураласбест" предостав$
лял оплачиваемые учебные отпуска.
$ Так сложилось, что, будучи в декретном отпуске, защи$
тила диплом, а через две недели после этого родила дочь,
$ уточняет Марина. $ Когда ей исполнилось полтора года,
вышла на работу, но уже в лабораторию лаборантом по фи$
зико$механическим испытаниям в цехе обогащения. Здесь
моим наставником стала лаборант Людмила Васильевна
Левина.
В цехе располагается несколько лабораторий, каждый
рабочий день лаборанта $ на новом участке. Марина Свя$
жина отвечает непосредственно за качество продукции, вы$
пускаемой асбофабрикой $ проводит исследование щебня,
асбестовых волокон, различных видов смесей для автодо$
рожного и железнодорожного строительства, песка, выда$
ет заключение. На контрольных аппаратах лаборант произ$
водит световой анализ хризотил$асбеста. С помощью него
определяет марку хризотила.
$ В смену провожу три анализа хризотил$асбеста, испы$
тания щебня $ каждый час. Брака практически нет. Коллек$
тив асбофабрики работает слаженно, $ отмечает лаборант.
За несколько лет определенный опыт Марина Свяжина
наработала. Но уточняет, что бывают в профессиональной
деятельности моменты, когда необходим совет, консульта$
ция опытного специалиста. В этих случаях она обращается
к своей уже коллеге, а в прошлом наставнику Людмиле Ва$
сильевне Левиной.
Отработав полгода в лаборатории, приняла участие в кон$
курсе профессионального мастерства среди молодых спе$
циалистов и заняла первое место. В 2013 году Марина
прошла обучение по профессии «мастер лаборатории».
Примерно с того же времени стала донором.
$ Решила последовать примеру одной из коллег $ сдать
кровь. Помню, как сейчас: лежу в донорском кресле и смот$
рю по сторонам… и никакого страха. После того, как сдала
кровь в первый раз, поняла, насколько это важно. С тех пор
сдаю кровь каждые три месяца, $ говорит Марина. $ Донор$
ство $ благородное дело, зов сердца. Понимаю, что даже

№ 11 (152)

Состоялось очередное заседание Совета
машинистов ОАО "Ураласбест", на котором
рассмотрен отчет рабочей группы о резуль
татах работы над проектом повышения эф
фективности производственных процессов в
центральном горном цехе рудоуправления
ОАО.
Как рассказал директор рудоуправления
В.Б.Алексеенко, проект реализуется совместно
с консалтинговой фирмой "НИИОГР" (бывший На$
учно$исследовательский институт открытых гор$
ных работ, г.Челябинск) и направлен на повыше$
ние эффективности управления затратами. На
первом этапе проекта решен ряд задач в рудоуп$
равлении ОАО "Ураласбест", что дало возмож$
ность снизить себестоимость экскавации горной
массы более чем на 10 процентов.
По решению Совета директоров ОАО "Урал$
асбест" в 2017 году к проекту предполагается
подключить еще четыре структурные единицы
комбината, директора которых в составе очеред$
ной группы пройдут обучение в "НИИОГР". Обу$
чение и разработка специальных программ при$
менительно к структурным единицам планируют$
ся на первую декаду декабря. В наступающем го$
ду пройдет следующий этап проекта.
Председатель профсоюзного комитета ком$
бината "Ураласбест" Л.Ю. Ремезов доложил на
Совете машинистов информацию о состоявших$
ся в Москве мероприятиях, посвященных деся$
тилетию Международного Альянса профсоюзных
организаций "Хризотил".
С комментариями по обсуждаемым вопросам
выступили главный инженер ОАО "Ураласбест"
Р.Г.Салахиев и заместитель генерального дирек$
тора по персоналу и социальному развитию
В.В.Юстус.

К снегопадам готовы!

одна капля крови, отданная незнакомому человеку, это уже
много. Понимаю, что никогда не увижу людей, для которых
сдаю кровь, не услышу их благодарности, как и тысячи дру$
гих доноров. Да, это, скорее всего, и не надо. Самое глав$
ное $ понимать, чувствовать: донорская кровь $ это чья$то
жизнь.
Так же философски Марина рассуждает об антиасбесто$
вой кампании.
$ Работаю непосредственно с хризотил$асбестом. При$
родный минерал не нанесет вреда здоровью, если соблю$
дать правила охраны труда, в первую очередь $ не забывать
использовать средства индивидуальной защиты, $ уточня$
ет девушка.
Д. БОРИСОВА.
Фото автора.

Вести из подразделений: рудоуправление

В середине ноября погода преподнесла
обильный снегопад  за сутки выпала полови
на месячной нормы. Подразделениями Уп
равления железнодорожного транспорта ОАО
"Ураласбест" своевременно были организо
ваны бригады по очистке железнодорожных
станций от снега для обеспечения беспере
бойной подачи руды в дробильносортиро
вочный комплекс и транспортировки отходов
фабрики.
Вся необходимая техника для борьбы со сне$
гом была подготовлена, работала без сбоев, за$
действованы были все подразделения УЖДТ, ме$
роприятия выполнялись специалистами опера$
тивно, профессионально, слаженно. В результа$
те удалось избежать сбоев во всем технологи$
ческом процессе горно$обогатительного пере$
дела.
За сутки напряженной борьбы со снегом все
показатели по общему грузообороту были выпол$
нены, сдача вагонов осуществлена в запланиро$
ванном объеме. Таким образом, УЖДТ вошло в
зимний период полностью готовым к работе в
экстремальных условиях.

Навстречу празднику

Осваивают новую организацию труда
С января 2016 года в центральном горном цехе рудоуправления ОАО "Ураласбест"
реализуется программа повышения эффективности производственных процессов.
Одна из целей  снижение себестоимости горной массы в два раза.
$ Необходимость реализации по$
добной программы в жизнь, $ призна$
ется директор рудоуправления Вла
димир АЛЕКСЕЕНКО, $ назрела дав$
но. Но окончательно убедились, что на$
ходимся на верном пути, когда вместе
с главным инженером комбината Ро$
жапом Габдрауфовичем Салахиевым и
заместителем генерального директо$
ра Сергеем Владимировичем Росля$
ковым осенью прошлого года побыва$
ли в объединении угольщиков в горо$
де Абакане. По своей организации отк$
рытая добыча угля во многом похожа
на асбестовое производство. Есть с
чем сравнивать.
Результаты, которых добились
угольщики, поражают. За несколько лет

они сумели значительно нарастить
объемы добычи горной массы на каж$
дую единицу оборудования. Что при$
вело к очень заметному снижению се$
бестоимости продукции. Если когда$
то в производственном цикле у них бы$
ло задействовано от 650 до 800 чело$
век, то сейчас те же самые объемы до$
бычи горной массы обеспечивают 180$
200 работников. Это не предел исполь$
зования возможных резервов. Объем
готовой продукции у них продолжает
расти. И одновременно ведется опти$
мизация численного состава.
Стало понятно, что проблему орга$
низации современного производства
необходимо решать и в комбинате
"Ураласбест". В роли пионера по осво$

ению передовых технологий выступи$
ло рудоуправление. В январе 2016 го$
да комбинат заключил договор с дав$
ним партнером ОАО "Ураласбест" $
«НИИ эффективности и безопасности
горного производства» из Челябинска,
выступившего инициатором поездки
группы руководителей в Абакан.
Так родилась программа повыше$
ния эффективности производственных
процессов и снижения себестоимости
горной массы. На первых ее этапах бы$
ла создана рабочая группа, в которую
вошли механики, энергетики, эконо$
мисты, технологи, специалисты по воп$
росам труда.
Окончание на 10й странице.

С достойными результатами подходит к
профессиональному празднику  Дню энер
гетика  дочернее предприятие комбината
"Ураласбест" ООО "Энергоуправление".
Специалисты предприятия, оценивая предва$
рительные итоги работы за год, отмечают, что
ООО "Энергоуправление" завершает выполнение
всех плановых заданий, при этом увеличен вы$
пуск товарной продукции сторонним организаци$
ям в среднем на 10 процентов.
В рамках реализации утвержденных инвести$
ционных программ работниками ООО "Энергоуп$
равление" проведены мероприятия по повыше$
нию эффективности и надежности работы ко$
тельной РК$5. В том числе произведен перевод
паровых котлов в водогрейный режим, произве$
дена замена дымососа одного из котлов и сете$
вого насоса, разработана и смонтирована систе$
ма аварийного теплоснабжения, что в целом поз$
волило повысить эффективность использования
энергетических ресурсов и повысить надежность
функционирования объекта.
Т.НОВГОРОДОВА,
начальник рекламно
информационного бюро
ОАО «Ураласбест».
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Осваивают
новую организацию труда
Окончание. Начало на 9й странице.
Привлекли в нее в качестве
"свежего глаза" группу помощни
ков для проведения хронометража
рабочего времени. Это были выпу
скники вузов, не имевшие произ
водственного опыта, и пришедшие
на свою завершающую практику
студенты Асбестовского политех
никума. Забегая наперед, скажем,
что практически все учащиеся по
итогам практики защитили диплом.
Участие в защите принимали спе
циалисты рудоуправления.
 Нам было важно разобраться,
утверждает Владимир Борисович,
где теряем время и не используем
возможности для повышения про
изводительности труда. Лучше
всего это можно было выяснить с
помощью фотографии рабочего
дня на разных рабочих местах.
Хронометраж рабочего време
ни оказался всеобъемлющим. Вел
ся он и среди ремонтных служб, и
среди инженернотехнических ра
ботников, и на других участках. Мы
в своем рассказе сосредоточимся
на машинистах экскаваторов, ра
ботающих непосредственно в за
бое. С третьего квартала 2016 го
да горную массу в нем грузят 21
экскаваторщик.
Результаты хронометража ока
зались неутешительными. Заня
тость на сдельных работах (погруз
ке) у машинистов экскаваторов
составила 14 процентов рабочего
времени. Остальная часть смены
распределилась на выполнение
работ, обоснованных технологи
чески (взрывные работы, техничес
кое обслуживание и тому подоб
ное) и непроизводительные поте
ри: отсутствие объемов и ожида
ние железнодорожного состава
составили 36 процентов рабочего
времени.
Получив эти данные, на пред
приятии усилили контроль за пог
рузкой экскаваторов, постарались
правильно организовать ведение
работ. Ряд непроизводительных
простоев исчез. Но ограничивать
ся только частичными мерами в ру
доуправлении не собирались.
По словам Владимира Алексе
енко, полученные данные показы
вали, что каждый экскаватор в за
бое отгружает в среднем по 98 ты
сяч тонн горной массы. Произво
дительность на каждую горную ма
шину должна вырасти как минимум
до 180 тысяч тонн в месяц. И тог
да себестоимость снизится вдвое.
Но это лишь первый, очень важ
ный этап  полагает руководитель.
В перспективе производитель
ность должна составить 450 тысяч
тонн на экскаватор. Только в таком
случае конкурентоспособность
горнообогатительного предприя
тия достигнет необходимого уров
ня. А это означает, что само коли
чество экскаваторов на заключи
тельном этапе преобразований
должно быть сокращено почти в
три раза  до девяти единиц.
И процесс постепенно пошел.
Принято решение  оставить на
2017 год 18 горных машин, из них
две будут капитально отремонти
рованы специалистами дочернего
предприятия  ООО "АРМЗ". Один
из списанных экскаваторов уже де
монтирован, второй демонтируют
до конца 2016 года.
Кроме этого, проводится экспе
римент по изменению организации
работ. Часть экскаваторов, занятых
погрузкой в автотранспорт, вре
менно выводится из эксплуатации.
В июле, августе, октябре и ноябре
нынешнего года останавливали по
четыре экскаватора, в сентябре 
три горных "богатыря". В резуль
тате себестоимость за тонну гор
ной массы, которая в прошлом го
ду была 116 рублей, а в первом по
лугодии нынешнего 112 рублей, с
началом осени снизилась до 90
рублей. В среднем, за девять ме
сяцев 2016 года она составила 109
рублей.

Одновременно в забое продол
жает расти производительность
труда. По итогам первого года ре
ализации программы в рудоуправ
лении планируют довести погруз
ку горной массы до 150160 тысяч
тонн горной массы на каждый экс
каватор.
Положительная динамика стала
возможной благодаря поиску
скрытых резервов, которые про
должают вести как рабочая группа,
так и администрация рудоуправле
ния, и принятию очень существен
ных мер по их реализации. Напри
мер, производительность труда
растет еще и за счет реализации
чисто технологического решения.
Долгое время добыча руды для пе
реработки и получения хризотила
велась из большого количества за
лежей, что приводило к распыле
нию сил и возможностей. Сейчас
их число сократилось, так как гор
няки отладили процесс получения
усредненной руды, пригодной для
качественного обогащения на обо
гатительной фабрике.
Изменения в организации работ
направлены на изменение уровня
заработной платы. Иными слова
ми, реализуется баланс интересов
 личная заинтересованность ра
ботников должна полностью сов
падать с производственными за
дачами.
А еще проведены экспертные
оценки эффективности действий
самих машинистов экскаваторов,
работников ремонтных и иных
служб, инженернотехнического
персонала. На основе полученных
выводов решается вопрос об орга
низации лучшего взаимодействия
между ними. Ведь в производ
ственном цикле они должны быть
настолько тесно связанными меж
ду собой, что их смело можно наз
вать звеньями одной цепи.
Не забыты и взаимоотношения
с другими подразделениями. На
пример, горняки уже сумели поно
вому построить контакты с ре
монтниками ООО "АРМЗ", которые
ведут капитальный ремонт экска
ваторов.
Особую озабоченность в рудо
управлении вызывают взаимоот
ношения с "Промтехвзрывом" Ведь
качество взрывов сильно влияет на
качество горной массы и на всю ра
боту горняков в целом. А между тем
случаются некачественные взры
вы, порой остаются так и не взор
ванные скважины. Что, в свою оче
редь, вызывает вынужденный
простой экскаваторов.
 Только по одному горному бло
ку, приводит статистику Владимир
Алексеенко, нам пришлось допол
нительно заплатить за повторные
взрывы 2,5 миллиона рублей.
А ведь в условиях эксперимен
та на предприятии следят за тем,
чтобы каждая копейка использо
валась с максимальной эффектив
ностью. Поэтому сейчас в рудоуп
равлении готовят Положение о
взаимодействии со смежниками.
В данном материале описыва
ется только часть проделанной за
год работы. Она действительно
оказалась всеобъемлющей, с рас
четом на перспективу. Тем не ме
нее, конкретные результаты полу
чены и в течение первого года с на
чала действия программы повыше
ния эффективности производ
ственных процессов. Это подтвер
дил Совет директоров ОАО
"Ураласбест", который 28 октября
рассмотрел вопрос на своем за
седании. Содокладчиком в ходе
его обсуждения выступил Влади
мир Алексеенко. Полученный опыт
Совет директоров одобрил и реко
мендовал к применению в других
подразделениях комбината "Урал
асбест".
В. СИНЯВСКИЙ.
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Многоплановую деятельность ведет профсоюзная организация ОАО "Ураласбест".
И текущий год для нее выдался "жарким", он был наполнен как рядовыми делами
по защите прав трудящихся, так и многочисленными мероприятиями,
в том числе международного и областного уровней.

Будем бить во все "колокола"
Подробнее о деятельности профсоюзной органи
зации в текущем году поговорили с председателем
профсоюзного комитета ОАО "Ураласбест"
Леонидом РЕМЕЗОВЫМ.
 Профсоюзная жизнь всегда яркая и насы
щенная. Какими мероприятиями запомнится ухо
дящий год?
 Остановлюсь на самых знаковых моментах. Дол
гое время не отмечалась праздничная дата  День
создания профсоюзов Свердловской области. Сов
местно с Координационным советом профсоюзов
Асбестовского городского округа решили возобно
вить традицию  1 февраля на сцене Центра культу
ры и досуга им. Горького чествовали самых активных
профсоюзных членов. В мероприятии приняли учас
тие председатели обкомов, представители Федера
ции профсоюзов Свердловской области, админист
рации города.
Запомнится год и победой команды Федерации
профсоюзов Свердловской области, она же  коман
да обкома профсоюза строителей и профкома ком
бината "Ураласбест", на межрегиональном конкур
се по зимнему лову рыбы. С гордостью могу сказать,
что на градообразующем предприятии Асбеста тру
дятся лучшие рыбаки  в данных соревнованиях три
года подряд нашей команде нет равных!
Мы активны и продолжаем отстаивать хризотил
асбест  антиасбестовая кампания наносит сильней
ший удар не только по хризотилдобывающим пред
приятиям, но и хризотилперерабатывающим. Комп
лекс мероприятий в текущем году был посвящен Дню
защиты хризотила. Основное  автопробег по марш
руту Асбест  Сухой Лог. Нас поддержали коллеги из
Ясного Оренбургской области, Житикары Республи
ки Казахстан. По прибытию в Сухой Лог на Народном
предприятии "Знамя" прошел митинг в защиту хри
зотила. Активное участие в нем принял глава Асбес
товского городского округа, председатель Между
народного альянса "Хризотил" Андрей Владимиро
вич Холзаков. По итогам митинга приняли резолю
цию, она направлена во Всемирную организацию
здравоохранения, в Международную организацию
труда.
После автопробега в рамках дня открытых дверей
в Асбестовском политехникуме предложили ребя
там выстроить дом из хризотилсодержащих мате
риалов. Содействие оказало Народное предприятие
"Знамя"  предоставило необходимые для работы
материалы. Завершился День защиты хризотила
международным турниром по восточным танцам.
 В ноябре в рамках десятилетия Международ
ного альянса "Хризотил" в Москве прошла меж
дународная конференция "Хризотил и здоровье
трудящихся". Знаю, что вы принимали в ней учас
тие и даже выступали с докладом. Расскажите
об этом подробнее.
 Международная конференция проходила в те
чение двух дней. В ней приняли участие представи
тели как ближнего, так и дальнего зарубежья. Были
подведены итоги деятельности альянса за десять лет,
определены приоритетные задачи. В 2017 году в Же
неве пройдет заседание Сторон Роттердамской кон
венции, на которой в очередной раз будет рассмот
рен вопрос о запрете хризотиласбеста. В этой свя
зи обсудили совместные действия по активной под
держке природного минерала.
Во время работы секций интересную информа
цию обнародовали представители Индии  за деся
тилетие изучения всех проблем, проведения соот
ветствующей работы у населения не зарегистриро
вано ни одного случая возникновения асбестообус
ловленных заболеваний! Итогом двухдневной рабо
ты стало принятие резолюции в поддержку хризоти
ла. Она направлена во Всемирную организацию
здравоохранения и Международную организацию
труда, а также в правительства странделегатов.
Во время своего выступления рассказал о тех
действиях, которые принимает профсоюзная орга
низация для усиления борьбы с антиасбестовым лоб
би, по сохранению рабочих мест не только на род
ном предприятии, но и в отрасли в целом. В проти
вовес лоббистам, которые для иллюстрации вред
ного влияния хризотила выводят на сцену изнемо
женных и понурых людей, привел историю своей
семьи: у рабочей династии Ремезовых  400летний
хризотиловый стаж! Мой отец более сорока лет от
работал машинистом экскаватора, сразу после окон
чания школы он и меня привел в асбестовый карьер.
Мне 36 лет, почти половину из них я трудился маши
нистом экскаватора. Спустя годы не разочаровался
в своем выборе. Более того, все больше убеждаюсь,
что людям необходима наша продукция. Хризотил
дает работу тем, кто его добывает и перерабатыва
ет, а также обеспечивает надежную крышу над го
ловой миллионам людей, живущих не в самых бога
тых странах мира. Уверен, будущее у нашего природ
ного минерала есть! А три моих сына продолжат хри
зотиловую династию.
 Хотела бы вновь вернуться к деятельности
профсоюзной организации непосредственно на
предприятии. На ее базе созданы и функциони
руют несколько комиссий. Леонид Юрьевич, рас
скажите, по каким направлениям они работали
в текущем году .

Фото Д. БОРИСОВОЙ.
 Уточню, у нас  семь комиссий: по заключению
коллективного договора, охране труда, торговле и
общественному питанию, культурномассовая, мо
лодежная, по социальному страхованию и информа
ционная. В них входят как представители работода
теля, так и профсоюзного комитета.
Комиссия по охране труда, согласно разработан
ному графику, побывала практически во всех струк
турных единицах комбината "Ураласбест"  проводи
ли как плановые, так и внеплановые проверки. Осо
бое внимание в текущем году уделялось работе экс
каваторов в условиях асбестового карьера и отва
лов. Все недостатки, на которые указала комиссия
по итогам проверок, были устранены.
Отслеживали готовность баз отдыха к летнему пе
риоду, оценивали, насколько комфортные и безопас
ные условия созданы там. Контролировали графики
подвоза воды на рабочие места в рудоуправлении,
УЖДТ, отслеживали питьевой режим на постах охра
ны. В конце ноября побывали в автотранспортном
предприятии комбината "Ураласбест"  посмотрели,
насколько автотранспорт готов к зимнему периоду.
 Знаю, что на комбинате целая "армия" упол
номоченных по охране труда…
 У нас  порядка 130 уполномоченных от профсо
юза по охране труда. Они находятся непосредствен
но на производстве, отслеживают соблюдение тре
бований охраны труда. Дважды в год подводим ито
ги их работы, лучших награждаем грамотами.
Хочу поделиться хорошей новостью  в текущем
году в конкурсе "Лучший уполномоченный по охра
не труда России" победу одержала Светлана Иванов
на Гвоздик, лаборант асбестообогатительного про
изводства отдела технического контроля асбесто
обогатительной фабрики ОАО "Ураласбест". Из цент
рального комитета профсоюзов строителей России
получили Почетную грамоту, которую в торжествен
ной обстановке вручили Светлане Ивановне.
 А молодежная комиссия чемнибудь отличи
лась?
 Молодежная комиссия занимается многими
вопросами. Среди них  организация и обучение мо
лодежного профсоюзного актива, контроль за вы
полнением коллективного договора и внесение до
полнительных предложений и изменений в раздел
по работе с молодежью, а также организация и про
ведение культурномассовых и спортивных меро
приятий для работников и их детей.
Проводим обучение в школе молодого профсо
юзного лидера. Лучших выпускников направляем
продолжать обучение в Федерацию профсоюзов
Свердловской области. По объективным причинам
в текущем году не проводили школу профсоюзного
лидера, но самых активных молодых представите
лей профсоюза направили в областную школу. Обу
чение прошли Елена Русинова, работник асбофаб
рики, Константин Кузнецов из автотранспортного
предприятия и Дмитрий Григорьев из рудоуправле
ния.
Молодежный профактив проявил себя в город
ских мероприятиях. Впервые подключился к акции
"Профсоюзная смена", организованной Федераци
ей профсоюзов Свердловской области. Базой для
мероприятий был выбран санаторийпрофилакто
рий "Горный лен". Молодые профсоюзные лидеры
доступно рассказали отдыхающим о профсоюзе,
провели спортивные игры, вручили призы и сюрпри
зы, а также специально разработанный профсоюз
ный билет. По итогам акции Федерация профсоюзов
Свердловской области отметила проведенную ра
боту Благодарственным письмом.
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О человеке труда

Будущее надежно заложено в настоящем
Современная ситуация диктует повышенное внимание к проблемам
экономической эффективности производства. В комбинате "Ураласбест" эта тема 
на пике обсуждения, ей было посвящено недавнее заседание Совета директоров,
где рассматривались разные точки зрения. Бесспорно, для повышения
производительности труда требуются особые формы и методы нововведений.
 Но для создания даже самой
инновационной продукции нужен
простой рабочий человек  конечно,
профессионал, но еще и любящий
свое дело, комментирует Валерий
ЮСТУС, заместитель генераль
ного директора ОАО "Уралас
бест" по персоналу и социально
му развитию.
По всем параметрам жизнь наша
ускоряется. И чтобы не остаться в
прошлом, нужны инвестиции в че
ловеческий фактор  в обновление
рабочих мест, совершенствование
профессионального образования,
повышение квалификации. Устой
чивый микроклимат в коллективе 
тоже гарант экономического роста.
При этом важно, чтобы люди шли на
смену не отбывать трудовую повин
ность, а с желанием быть полез
ными себе, семье, производству.
Сразу оговорюсь: интриги в судь
бе моего собеседника нет. Однофа
милец второго советского космо
навта, Сергей Титов, никогда и не
мечтал о звездных вершинах. Он 
из тех основательных уральских му
жиков, кто всего в жизни добивает
ся сам, корнями врастая в родные
места, не ждущий "манны небес
ной", а по личному опыту знающий:
в карьере  настоящая работа для
мастерового человека, а все усилия
окупаются сторицей.
Тридцать лет и три года (совсем
как в сказке) С. А. Титов трудится в
комбинате "Ураласбест". Советчи
ков пойти работать в горный цех у
него не было  решение принимал
обдуманно, самостоятельно, хотя и
пришлось начинать карьеру с нуля,
вразрез с профессией, которая зна
чилась в дипломе.
Главное, что дали родители, 
трудолюбие, честность. Не были они
и "летунами", что ценилось в совет
ское время. Всю жизнь проработав
стрелочницей на станции Изумруд,
Зинаида Максимовна так "закали
лась", что до сих пор в свои 80 лет
легко управляется по хозяйству.
 Даже газеты читает без очков, 
с завистью уточнил Сергей Алек
сандрович, поправляя на переноси
це оправу.
Светлые воспоминания остались
о той поре, когда мама с отцом бы
ли молодыми. Александр Степано
вич, работая электриком на строй
ке, монтировал проводку, зажигая
лампочку Ильича, считай, во всех
районах города, который в "застой
нозастройные" времена рос не по
дням, а по часам. Сами Титовы, при
ехавшие в Асбест из близлежащего
района, обитали в бараке в поселке
Папанинцев. Очередь на благоуст
роенную квартиру подошла быстро,
но хозяйственная мамаша настояла
 будем покупать свой дом. В итоге
семья вскоре переехала на улицу
Горького в частные владения с при
усадебным участком, где всегда и
всем хватало работы.
Глава семейства не перечил хо
зяйке, потому что детьми оба они
пережили войну в деревне, где от
голода спасли огород и живность.
Их материвдовы тянули жилы за
двоих: один отец погиб на фронте,
другой признан без вести пропав
шим. И пока даже через специаль
ные поисковые сайты современное
поколение Титовых не смогло отыс
кать своих героических предков. В
прошлом году молодежь семьи с
фотографиями фронтовиков влива
лась в городскую колонну "Бес
смертного полка".
Сегодня Сергей Александрович
намного старше своих дедов, кото
рые, не вернувшись из военного
пекла, обеспечили продолжение ро
да. 57 лет исполнится С. А. Титову
25 января. Он родился в День Свя
той Татианы и, будучи мальцом, не
понимал, почему в его праздник по
дарки доставались и старшей сест
ре. Да потому, что звалась она Тать
яной. Повзрослев, брат и сестра без
обид стали отмечать вместе еще и
День студентов.
А пока шла учеба в школе №14,
где были созданы благоприятные
условия и для внеурочного време
ни. Шефы помогали обустраивать

футбольное поле, хоккейный корт.
Класс, где учился С. Титов, был
дружным, спортивным  причем не
по статусу, а по духу и азарту. Во
время хоккейных поединков одно
классники доверяли Сергею стоять
на воротах. Шли жаркие баталии 
класс на класс, а проигрывать было
не в их традиции.
От воспоминаний перешли с
Сергеем Александровичем
на
действительность. Сердце кровью
обливается, глядя на останки школь
ных объектов. Конечно, хорошо, что
в городе появились Дворец "Хризо
тил" с искусственным льдом и фут
больное поле с новым покрытием на
стадионе "Ураласбест". Но жесткие
рамки тренировочного расписания
явно не вмещают всех желающих. А
в микрорайонах попрежнему нет
ледовых пятачков, не гостеприим
ны школьные спортплощадки  не
где мальчишкам тренироваться, за
каляться, набивать руку. А ведь
именно из дворовых команд когда
то вырастали талантливые игроки
для сборных команд области и стра
ны. Сейчас легионеров закупают за
кордоном за бешеные деньги. А
нам, видимо, проще, когда дети си
дят дома, у компьютера: как бы че
го на улице не вышло...
Раз жили Титовы в частном доме,
обходился Сергей без дворовой
компании и приноровился в одиноч
ку делать лыжные пробежки до са
мых Сорочьих скал. Нередко возв
ращался уже по темному лесу, что
тоже было своеобразной закалкой
характера. Когда после восьмого
класса Сергей поступил в Асбестов
ский горный техникум, он и там
участвовал в лыжных и других спор
тивных соревнованиях. В 70х годах
АГТ считался в округе престижным
учебным заведением.
С благодарностью Сергей Алек
сандрович вспоминает сильный пе
дагогический коллектив, который
помогал подросткам не только пос
тигать азы науки и профессии, но и
выбрать правильную жизненную до
рогу. Сам Сергей учился ровно, все
четыре года получал стипендию, что
было неплохим подспорьем семье
с двумя студентами.
Сестра Татьяна тоже училась  в
Пермском институте культуры. С
детства занимаясь в танцевальной
студии Дворца культуры, она нашла
свое призвание в этом виде искус
ства. Сегодня Т. А. Фролова живет
и работает в Набережных Челнах.
Заслуженный деятель культуры Та
тарстана, в детской хореографичес
кой школе она возглавляет народ
ный ансамбль "Бисеринки", который
на XIX Международном фестивале
конкурсе "Союз талантов России"
стал обладателем Гранпри в номи
нации “Народный танец”. Так увле
ченная девочка Таня из простой ас

бестовской семьи стала знамени
тостью, о чем с гордостью расска
зывает ее брат. Оно, действитель
но, не место красит человека. А ус
пех  понятие философское, вот и
продолжаем с Сергеем Александ
ровичем анализировать: можно ли
стать успешным в провинциальном
городе, всю жизнь работая на одном
месте.
Был момент  жизнь давала шанс
Сергею Титову тоже вырваться из
"асбестовского круга". В 1979 году
после окончания горного технику
ма молодой специалист получил
направление на Киембаевский гор
нообогатительный комбинат. В го
роде Ясном обосновались быстро,
дали комнату в общежитии. И дро
бильщиком в цехе обогащения он
трудился всего три месяца, как
перспективного рабочего С. Тито
ва назначили мастером смены на
упаковке продукции. Это было нас
тоящее "боевое крещение": 19лет
ний парень во главе сугубо женско
го коллектива, где подчиненные и
старше, и опытнее в профессии. Но
несмотря на все перипетии и слож
ности, испытания жизненной прак
тикой он прошел достойно. Хотя
при первом же случае, когда речь
зашла о призыве на действитель
ную службу, безоговорочно выбрал
армию.
И опять зигзаги судьбы: призыв
ная кампания проходила в Асбес
те, куда с удовольствием приехали
повзрослевшие специалисты. Что
бы не бездельничать в ожидании
призыва, Сергей устроился в Цент
ральное рудоуправление: хоть гор
норабочим, но обязательно в карь
ер. Хотелось испытать себя в нас
тоящей мужской работе  тяжело,
но понравилось, поэтому торопил
ся закончить до армии курсы по
мощника машиниста экскаватора в
Учебном комбинате, чтобы после
демобилизации  снова в цех, но
уже в новой роли. Он был уверен,
что обязательно вернется в родной
город, интуиция подсказывала  от
добра добра не ищут.
Два года службы в Забайкальс
ком военном округе для подготов
ленного, закаленного парня про
шли в штатном режиме. Повидал за
поведные места:на поезде проез
жали по берегу озера Байкал, на
связиста учился в Ангарске, охранял
железнодорожные мосты, переез
ды на станции Приисковая в районе
Нерчинска  того самого острога,
где отбывали ссылку декабристы, а
потом политзаключенные всех ре
жимов. Служивые говорили о здеш
них местах: до китайской границы 
один суточный переход китайских
войск. К счастью, обошлось без ин
цидентов и "дедовщины", зато ар
мейская дружба, взаимовыручка на
учили выстраивать отношения со

сверстниками и старшими по зва
нию, дисциплина настраивала на
нужную волну. Хотя и волновались
за сына родители, как обещал,
Сергей успешно прошел военную
службу, привезя от командования
благодарности.
На гражданке в 80 90х годах
прошлого века декларировались
особые экономическо  политичес
кие законы, но Сергей Титов сделал
свой выбор, понимая: будущее
должно быть заложено в настоящем;
а рабочий человек  все равно, что
кирпич, обжигаясь , он становится
крепким.
 Много лет машинист экскава
тора Сергей Александрович Титов
работает без замечаний, в хоро
шем ритме,  дает характеристику
В. В. Бозунов, начальник централь
ного горного цеха рудоуправле
ния. Профессионал, знающий тех
нику, особенности горных переде
лов, умеющий повысить КПД каж
дой отработанной смены.
 И не скучно  вот так , изо дня
в день одно и то же ?  наступатель
но провоцирую Сергея Александ
ровича. И уже вместе разбираемся
в ситуации.
Иные современные теоретики
утверждают: надо чаще менять
место работы, а то отдача от чело
века будет угасать. Вычерчен даже
график: сначала подъем в гору  го
ды упорного труда, а потом ровная
площадка, где идет созерцание
достигнутого. Действительно, от
ученика помощника машиниста
экскаватора С. А. Титов вырос до
машиниста, но освоено несколько
марок машин, подготовлены шесть
учеников.
Он убежден: даже в профессии
машиниста экскаватора есть воз
можность развиваться не только
вертикально, повышая квалифика
цию, но и горизонтально, если, ко
нечно, есть желание, возможности.
Несмотря на опыт, С. А. Титов по
прежнему развивает свои навыки
по управлению и обслуживанию
экскаватора. И все эти годы он уве
личивает зону ответственности на
объекте, расширяет компетенцию,
внедряет новые методы труда при
погрузке породы.
Правильно, был момент в сере
дине 90х, когда Сергей почувство
вал : засиделся без перспектив в хо
рошей бригаде. Повод к переменам
подвернулся быстро: в цехе начал
ся монтаж нового экскаватора ЭКГ
 8 УС  удлиненная стрела. Жела
ющих осваивать необычную моди
фикацию машины особо не находи
лось: техника та была мало изучен
ной. Тогда и обратился С. А. Титов к
начальнику цеха: готов перейти на
этот экскаватор. Случалось, что за
спиной Сергея недоуменно покру
чивали у виска. А он с азартом вклю

чился в процесс монтажа экскава
тора, где в итоге потрогал каждый
болтик и знал, что ждать от обору
дования. Без серьезных аварий, не
обоснованных остановов С. А. Титов
15 лет отработал на экскаваторе
№330, и удлиненная стрела доказа
ла высокую "проходимость" в усло
виях горного производства. Послед
нюю пятилетку С. А. Титов  в брига
де экскаватора ЭКГ 10И № 323:
есть с чем сравнивать, делать выво
ды.
Для повышения эффективности
производственного процесса, по
мнению опытного горняка, должна
быть отлаженная, настроенная тех
ника. Надо вовремя смазывать уз
лы, агрегаты, по графику, в профи
лактическом, а не в авральном ре
жиме проводить технические ухо
ды. И микроклимат в бригаде дол
жен быть здоровым, нацеленным на
результат. Экипаж  это не каждый
сам за себя, а все вместе. Иначе и
бригада в хвосте окажется , и дру
гих подведет.
По поводу изменений в условиях
труда Сергей Александрович итожит
положительно: в кабинах экскавато
ров появились электрочайники, мик
роволновые печи; намного удобнее
стали рабочие кресла;всегда в на
личие беруши, наушники, очки и да
же респираторы, которых раньше
днем с огнем было не сыскать.
 Еще бы только каждый понимал,
как важно заботиться о здоровье, и
не искал приключений на свою го
лову ни на рабочем месте, ни после
смены, комментирует С. А. Титов.
Тоже , помню, по молодости старал
ся все сделать побыстрее. Хотя ни
где и никогда не надо спешить по
напрасну  скорость, она сама при
дет со временем.
"Что человек делает, таков он и
есть",  сказал ктото из великих. И
в образе Сергея Титова попал в са
мую точку. Основательно выбрав
профессию, лишь потом так же ос
новательно он выбрал себе будущее
 с большой заботой о большой
семье.
Когда друзья познакомили
Сергея с Людмилой, он сразу ре
шил: его человек. С нетерпением
дождался, когда студентка медицин
ского училища станет совершенно
летней, и сделал ей предложение.
Кажется, было это совсем недавно.
Но их первенцу Владимиру  уже 30
лет, второму сыну  Дмитрию  28
лет. Младшему  Степану, названно
му в честь прадеда,  то ли уже, то
ли еще, но завидные для всех 13 от
роческих лет. Он начинал делать
первые шаги, когда старший брат
ушел служить в армию.
Сегодня у Степана два племян
ника и племянница. И когда все со
бираются вместе  вдруг тесно ста
новится в большом родительском
доме: шум, гам, заливистый смех 
и радость, когда гости разъезжают
ся, чтобы как можно быстрее вер
нуться назад.
Отец трех сыновей, Сергей Алек
сандрович понимает: у каждого
своя дорога  чемто они с женой
довольны, а чемто не очень. Но на
учились виду не подавать, чтобы не
навредить молодежи,и действовать
стараются дипломатично. Уж если
совсем невмоготу  он просит муд
рую Людмилу Анатольевну навести
мосты...
Хотя, по большому счету, дово
лен отец : все в семье друг другу по
могают. Нынче, например, старший
Владимир затеял подвести под кры
шу двор старого родительского до
ма, который ему достался по наслед
ству. Загляденье получилось, хотя
все делали своими руками. Средний
сын после окончания вуза остался в
Екатеринбурге, но в выходные сто
личный десант его семьи с удоволь
ствием высаживается в уютном дво
ре дома на улице Северной.
Радостно на душе у отца, когда
на погрузку к его экскаватору подъ
езжает на многотонном БелАЗе
старший сын. Вот так надежно буду
щее семьи Титовых и комбината
"Ураласбест" заложено в достойном
настоящем.
Л. СИЯЛОВА,
член Союза
журналистов России.
Фото М. БАТЛУК.
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Профсоюзная жизнь

Будем бить во все "колокола"
Окончание. Начало на 10й странице.
Активно поработали и комиссии по торгов
ле и общественному питанию, по социально
му страхованию, по информации, культурно
массовая комиссия. В частности, мы прове
рили, как организовано питание в структур
ных единицах и на дочерних предприятиях
комбината, как ведется деятельность по оз
доровлению работников, утвердили графики
заездов на 2017 год в санаторийпрофилак
торий "Горный лен" и другое. Сейчас начина
ем готовиться к новогодним праздникам.
Кстати, еще один повод для гордости  по
итогам 60й комплексной Спартакиады Фе
дерации профсоюзов Свердловской облас
ти команда профсоюзной организации "Урал
асбест" заняла первое место.
 Леонид Юрьевич, новый вызов для
профсоюзной организации  деятельность
завода по уничтожению медицинских от
ходов. Удалось ли добиться положитель
ных изменений?

 От работников предприятий обращения
с жалобами на работу завода начали посту
пать в мае…и до сих пор идут. Суть одна  в
районе действия завода невозможно дышать,
начинаются головные боли, тошнота, перше
ние в горле. Фактически полгода ведем пе
реписку с надзорными органами, но резуль
тата нет. За это время на заводе проходили
многочисленные внеплановые проверки, ру
ководителю предприятия ООО "Экотехпром"
выписывались административные штрафы,
накладывался запрет на ведение деятельнос
ти до устранения замечаний, но в вечернее и
ночное время груженые фуры как шли на за
вод, так и идут.
Замечу, что владелец завода фактически
зашел на территорию тайком  не поставив
никого в известность. На совещании в адми
нистрации города обнародовали результаты
проверки использования земельного участ
ка по назначению. Налицо  нецелевое ис

пользование земельного участка. Предлага
ется два пути: первый  привести в соответ
ствие и изменить категорию земель после
согласования с различными инстанциями и
через публичные слушания, второй  прекра
тить использование земельного участка. Сей
час мы ожидаем, когда истечет срок для уст
ранения замечаний, несоответствий, после
этого администрация города проведет вне
плановую проверку.
Чтобы привлечь внимание к проблеме и
открыто высказать свою позицию, проводи
ли пикетирование завода. В нем приняло
участие более ста человек. Подключили об
ластную природоохранную прокуратуру, об
ластное Министерство природных ресурсов
и экологии, Федеральную службу кадастра,
Министерство экономического развития Рос
сии, обком строителей, написали обращение
к уполномоченному представителю прези
дента России по УрФО Игорю Холманских...
В целом, переписка не дала результата.
Сейчас ждем ответа из Департамента фе
деральной службы по надзору сферы приро
допользования по УрФО. Недавно получили
ответ из Министерства природных ресурсов

и экологии Свердловской области. В ходе
проверки установлено, что при уничтожении
медицинских отходов термическим путем в
атмосферный воздух осуществляется вы
брос вредных загрязняющих веществ при от
сутствии специального разрешения на вы
брос, пылеочистные установки эксплуатиру
ются с нарушением, отходы производства и
потребления хранятся с нарушениями. Дан
ные результаты были направлены в област
ную природоохранную прокуратуру. Также мы
обратились в областное отделение партии
"Зеленые". Экологическая партия обещала
оказать поддержку, если необходимо  прив
лечь своих специалистов.
Повторюсь, сейчас ждем результатов про
верки предприятия администрацией города.
По ее результатам будем принимать решение.
Но уже сегодня я убежден, что придется бить
во все "колокола", в том числе обращаться к
губернатору Свердловской области.

Д. БОРИСОВА.

Традиции

Молодежь выбирает комбинат

ятия работа с молодежью  все
сторонняя и комплексная. Один
из ярких примеров  на протяже
нии последнего года рудоуправ
ление вплотную сотрудничает с
ООО "Научноисследовательский
институт эффективности и безо
пасности горного производства"
Челябинска в рамках повышения
производительности и эффек
тивности использования рабоче
го времени. К рабочей группе по
решению данных задач подклю
чены специалисты рудоуправле
ния, помощники машинистов
экскаватора, студенты Асбестов
ского политехникума. Последние,
в частности, помогают решать
некоторые из производственных
задач, далее используют нара
ботки для написания своих дип
ломных работ.
 С новичками проводим собе
седование, обсуждаем, кем мо
лодежь видит себя на предпри
ятии, что хочет реализовать, в ка
ком ключе развиваться,  объяс
няет Владимир Борисович.  Ви
дим, что молодые люди  прог
рессивные, у них  свежие идеи.
Если в них присутствует здравое
зерно  берем на вооружение, по
могаем реализовать. Вообще
всегда говорим студентам и мо

В дружную семью ОАО "Ураласбест" в текущем году влились тридцать три
молодых специалиста. Для них градообразующее предприятие  первое место работы.
Ктото из молодых ребят и де
вушек окончил вуз, ктото полу
чил профессиональное образо
вание и уже успел пройти службу
в армии. Очередная ступенька 
начало трудовой деятельности.
Особо молодежи запомнится
18 ноября. В этот день тридцать
три человека официально посвя
тили в члены коллектива ОАО
"Ураласбест"  вручили фирмен
ные футболки и памятное напут
ствие, главный завет которого 
"Храните и приумножайте славу
градообразующего предприя
тия!".
 Славная традиция  торжест
венное принятие молодежи в
члены трудового коллектива  по
явилась в 2008м. В текущем го
ду мероприятие проводим в де
вятый раз,  рассказывает Вале
рий ЮСТУС, заместитель ге
нерального директора по пер
соналу и социальному разви
 Сделали правильный выбор!  уверены Егор РАЙФИ
тию ОАО "Ураласбест".  Ком
КЕШТ и Даниил САМИГУЛЛИН.
бинат "Ураласбест"  градообра
зующее предприятие города, из
Примечательно, что молодой
вестное во всем мире. Его даль лаборант, еще будучи студенткой,
нейшее будущее зависит во мно для себя четко решила, что пос
гом от молодежи. Знаю, будет ле получения диплома о высшем
непросто, но тот, кто захочет, обя образовании обязательно трудо
зательно найдет и проявит себя устроится на комбинат "Урал
в нашем акционерном обществе, асбест".
в его дочерних предприятиях. Мы
 Мама порядка тридцати лет
со своей стороны создадим все трудилась на фабрике № 6. В
условия, чтобы молодые работ детстве она проводила для меня
ники смогли расти не только про своеобразную экскурсию по
фессионально, но и расширять комбинату, поэтому я достаточ
свой кругозор.
но много была наслышана о
Одну из первых в члены трудо нем,  уточняет А. Шлат.  Когда
вого коллектива ОАО "Уралас поступила в вуз, сразу
бест" принимают Анжелику Шлат. поставила цель  после его
Девушка окончила химический окончания вернуться в Асбест.
факультет Уральского федераль Градообразующее предприятие
ного университета им. Б.Н. Ель стабильно развивается, тру
цина, начала свою трудовую де диться здесь перспективно. Мне
ятельность на заводе по произ очень нравится коллектив заво
водству теплоизоляционных ма да по производству теплоизоля
Напутствие молодым работникам дает директор
териалов лаборантом по физико ционных материалов.
асбофабрики Евгений МЕДВЕДЕВ.
механическим испытаниям.
Торжественное посвящение в
 Работаю всего две недели, и члены трудового коллектива про
пока не приступила к самостоя ходило в Центре культуры и досу помощники машинистов экска лодым работникам: "Стремитесь
тельной деятельности. Мой нас га им. Горького. Молодыми кад ватора.
быть лучшими, тогда достигнете
 Большинство ребят, которых успеха!".
тавник  инженер лаборатории рами в текущем году пополни
Василина Толченова  грамотный лись практически все структур принимаем сегодня в ряды тру
Молодые кадры поздравили
специалист, достаточно доступ ные единицы комбината, которые дового коллектива, нам хорошо творческие коллективы города,
но объясняет все нюансы, отве непосредственно связаны с гор известно  когда обучались в Ас свои напутственные слова адре
чает на мои вопросы. Работать ным производством и технологи бестовском политехникуме, про совали руководители структур
интересно, провожу испытания ей. Среди них  асбестообогати ходили в рудоуправлении прак ных единиц, ведущие специалис
минеральной ваты на физикохи тельная фабрика, рудоуправле тику,  отмечает Владимир ты, наставники, руководители
мические свойства, такие, как ние, УЖДТ, Центр АСУ, авто АЛЕКСЕЕНКО, директор рудо профсоюзной организации, Со
плотность, влажность, содер транспортное
предприятие. управления ОАО "Урал вета молодых специалистов.
жание органических веществ, Больше всего молодежи  девять асбест".
 Я родился в Асбесте, окончил
В данной структурной едини горный техникум. Далее после
деформация,  объясняет человек  трудоустроились в ру
Анжелика.
доуправление. В основном они  це градообразующего предпри довала служба в армии, проходил
Главный редактор
Н.И. ЦАЦЕНКО.

Специальный выпуск подготовлен корреспондентами
газеты “Асбестовский рабочий” и сотрудниками ОАО “Ураласбест”.
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ее на Дальнем Востоке. Потом
работал на фабрике №5, получал
высшее образование,  несколь
ко фактов из своей биографии
рассказывает Евгений МЕДВЕ
ДЕВ, директор асбестообога
тительной фабрики ОАО "Урал
асбест".  Вижу на мероприятии
достаточно хороший лозунг: "Мо
лодежь выбирает "Ураласбест!".
В свое время я для себя выбрал
стезю и до сих пор иду по этой
дороге. Желаю, чтобы и вы пра
вильно выбрали свою дорогу.
Еще два молодых работника,
которые сделали выбор в пользу
комбината "Ураласбест",  Егор
Райфикешт и Даниил Самигул
лин. Они работают в Управлении
железнодорожного транспорта.
Егор  диспетчер поездной. В
структурной единице трудится
немногим два месяца. За плеча
ми молодого парня  Уральский
государственный университет
путей сообщения.
 Очень нравится моя профес
сия. Коллектив УЖДТ хороший,
дружный, чувствую всесторон
нюю поддержку,  говорит Егор
Райфикешт.  Хочу сказать спаси
бо руководству комбината "Урал
асбест", что заметило меня и
предоставило рабочее место.
А вот Даниила Самигуллина в
комбинате "Ураласбест" замети
ли еще несколько лет назад. Он
активно проявлял себя, обучаясь
в Асбестовском политехникуме 
два года подряд был главным Де
дом Морозом политехникума,
поздравлял детей с ограничен
ными возможностями здоровья,
играл в волейбол, футбол за по
литехникум. В учебе так же пока
зывал успехи  стал лауреатом
целевой стипендии ОАО "Уралас
бест". Примечательно, что во
время обучения в политехникуме
он проходил производственную
практику в УЖДТ. В эту же струк
турную единицу после службы в
армии устроился электромонте
ром СЦБ.
 Мои родители тоже работа
ют на комбинате. Мама  в УЖДТ
диспетчером,  уточняет Даниил.
 Как устроился, сразу вступил в
профсоюз.
Даниил уточняет, что желание
развиваться, как профессиональ
но, так и личностно, есть. Но сна
чала необходимо освоиться на
рабочем месте.
Не бойтесь проявлять себя,
молодые рабочие, будьте увере
ны в своих силах и знаниях. Вли
вайтесь в трудовой коллектив
градообразующего предприятия
и реализуйте себя.

Рекламноинформационное бюро ОАО «Ураласбест».
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