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Станет ли 2013-й годом модернизации?

- Виталий Валериевич, 
расскажите о новом обору-
довании. 

- Начну с начала, чтобы пони-
мать, зачем мы вообще в Китай 
ездили. В прошлом году завод 
приобрел новую канадскую 
вальцмашину для изготовления 
вальцленты в цехе АФД. Сегод-
ня она выдает два вида лент 
– ЭМ-1 и ЭМ-К. Пришло время 
докупать оборудование, с по-
мощью которого вальцленту 
можно будет преобразовать в 
готовую продукцию – накладку. 
Для этого к станку нужны еще 
две единицы оборудования: 
одна - для шлифовки вальцлен-
ты, другая - для резки с нареза-
нием фасок. 

На сегодняшний день, что-
бы быть конкурентоспособным 
предприятием на рынке, нужно 
уметь подстраиваться под за-
просы. Накладка должна иметь 
другой вид по сравнению с 
прежним. К примеру, накладка 
для КамАЗа в свое время по-
требовала усовершенствова-
ний – новой обработки. Было 
приобретено оборудование, 
она стала шлифованной, свер-
леной. 

Поступит еще одна единица, 
которая даст возможность об-
работать, отшлифовать больше 
накладок. Еще пример, который 
подбросил вторичный рынок. 
Для потребителей завод стал 
выпускать комплекты из вось-
ми накладок, в которых есть и 
сами заклепки. Если в дороге 
стерлись накладки, водитель 
сам может поставить новые и 
самостоятельно приклепать их.

Теперь и этого мало, нужна 
техника, чтобы производить но-
вые модификации  этого вида 
продукции. Для того и ездили в 
Китай – принимать оборудова-
ние. Есть замечания. После их 
устранений и доработки обо-
рудование поступит на «Урал-
АТИ». Прибудет, скорее всего, 
к нашему профессиональному 
празднику – Дню химика. Будет 
подарок заводу.  

- Экономический эффект 
внушительный от преобразо-
ваний?

- Вальцленту уже продаем. 
Выручка от продажи в месяц 
составляет порядка 800 тысяч 
рублей. Когда придут станки, 
при введенном в эксплуатацию 
дополнительном оборудова-
нии результат продаж должен 
вырасти в два раза. Добавится 
ряд позиций по накладкам.

В любом преобразовании 
участвуют люди. Отмечу, что 
и здесь многие службы заво-
да задействованы. Проектом 
занимался отдел эксперимен-
тально-опытного производ-
ства. Готовили и место для обо-
рудования – ремонт во второй 
подготовке цеха АФД. Обшива-
ли помещение профлистом. 

Для обслуживания вальцма-
шины задействованы три чело-
века. Сырье для лент исполь-
зуется очень качественное, 
требуется тщательный подход к 
изготовлению массы. 

В цехе АФД давно не было 
подобного мероприятия в ча-
сти модернизации, а цех надо 
развивать, так как спрос на 
производимую продукцию наи-

более востребованный, чем в 
двух основных цехах – парони-
товом и ткацком. Там все-таки 
прослеживается сезонность. 

- Вы ведь совсем недавно 
прибыли из командировки. 
Поделитесь впечатлениями. 
Например, о том, как орга-
низовано производство в Ки-
тае.

- В страну восходящего 
солнца ездил я, технический 
директор Андрей Германович 
Кузьминых, заместитель тех-
нического директора по разви-
тию новых технологий Евгений 
Альбертович Сухарев. Приемка 
станков проходила на заводе 
по производству оборудования 
«SINOSTEEL» (Синостил). На 
этом предприятии мы не в пер-
вый раз. Пять лет назад здесь 
же «УралАТИ» заказывал шли-
фовальный станок для внутрен-
ней стороны накладки. 

Встречались с господином 
Пинг Зи Ин, который является 
заместителем директора де-
партамента коммерции в отде-
ле торговли с Кореей и Росси-
ей. 

Различия в организации и 
культуре производства есть. 
Есть к чему стремиться. К при-
меру, у них на полу вообще ни-
чего не стоит и  не лежит - все 
на специальных настилах и под-
донах. У каждой кучи оборудо-
вания, изделий, деталей стоит 
табличка на подставке. На ней 
написано: что тут лежит, сколь-
ко, для чего и зачем. Ведется 
строгий учет. Дисциплина во 
всем. Увидеть гаечный ключ, 
лежащий на полу, здесь – нон-
сенс. В цехе на стене большой 
стенд – электронная информа-
ционная доска с бегущей стро-
кой, по типу табло на вокзалах 
или в аэропортах. Здесь появ-
ляется информация: кому куда 
подойти, какие ставятся задачи 
на день, какие новости и так да-
лее. 

Потому я всегда говорю, что 
надо пересматривать подходы, 
стремиться к лучшему. Это не 
означает, что мы на «УралАТИ» 
что-то делаем неправильно или 
не так, или плохо. Мы хорошо 
работаем. Просто нужно дви-
гаться вперед. 

- Приобретение китайско-
го оборудования в цехе АФД 
– единственное за год? Или 
планируется что-то еще?

Актуальное интервью

Наш разговор с Виталием Валериевичем РОМАНЕНКО, 
председателем Совета директоров ОАО «УралАТИ», начался 
с обсуждения самого свежего события года – приемки трех 
новых станков в Китае для обработки накладок и ленты в 
цехе АФД.

Постепенно перешли и к темам более общим, но не менее 
важным: к чему вообще по-хорошему, осознанно должен го-
товиться и стремиться каждый заводчанин на своем участке 
работы.
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- Хотелось бы 2013 год объ-
явить годом общей модерниза-
ции. Все зависит от технической 
потребности, а именно от того, 
какие у нас будут идеи для выпус-
ка новой продукции. На сегод-
няшний день акционеры соглас-
ны закупать новые вальцы для 
изготовления безасбестового 
паронита, поэтому основная за-
дача года – разработать и осво-
ить рецептуру безасбестового 
паронита. Хотеть преобразова-
ний мало.  Мы говорим: «Мы хо-
тим». Но акционеры спросят: «А 
покажите, как вы к этому гото-
вы?  Покажите рецептуру, тогда 
мы всегда скажем «да». Будут 
идеи, будем покупать.»

Также в планах в этом году - 
модернизация компрессорной.

- А как вообще на заводе с 
технической мыслью? Раци-
онализаторством, которое у 
заводчан должно быть в кро-
ви?

- Скажем так, общее состо-
яние технической мысли пока 
спящее, нежели активно бодр-
ствующее. Мы озвучили вот 
какой посыл для работников 
«УралАТИ»: готовы выслушать 
предложение по снижению се-
бестоимости любого вида про-
дукции. Человек, который вы-
двинет дельную тему, получит 
премию. Или мы собираем груп-
пу людей и за хорошую идею от-
правляем, к примеру, путеше-
ствовать по Европе. 

- А что, есть повод для бес-
покойства?

- Поводы есть всегда. Про-
шедшие экономические кризи-
сы, антиасбестовая кампания, 
волнения на рынке и в отрасли… 
Все это наметило определен-
ные тенденции. Да, «УралАТИ» 
крепко стоит на ногах. И когда 
многие предприятия отрасли 
задолго до Нового года пошли 
на четырехдневку, а потом и во-
все остановились и в январе не 
запустились, наш завод работал 
в обычном графике до самого 
Нового года и запустился сразу 
после новогодних каникул. 

Кризис научил, как выживать. 
Крупные предприятия перестра-
иваются. Все экономят. Склад-
ские запасы никто не держит. На 
завод идут как в супермаркет - с 
котомкой. Закупки становятся 
точечными.  Поэтому нужно це-
нить то, что мы имеем. Разви-
ваться и развивать.

Интервью вела 
М. бАТЛУК.

 Специально для выпуска 
нового вида изделия на пред-
приятие закуплено оборудо-
вание. Поступило оно из Кана-
ды, где было изготовлено по 
спецзаказу ОАО «УралАТИ». 
В октябре 2012 года первая 
установочная партия состави-
ла сто квадратных метров. С 
того времени объем выпуска 
вальцленты увеличился в семь 
раз и продолжает расти.

– За полгода мы освоили 
два вида асбестовой вальц-
ленты: ЭМ-1 и ЭМ-К. Эластич-
ный фрикционный материал 
выпускается шириной от 40 
до160 миллиметров, в зави-
симости от толщины (от 4 до 
10 миллиметров), – говорит 
Евгений Альбертович СУ-
ХАРЕВ, заместитель техни-
ческого директора по раз-
витию новых технологий. 
– Конечно, технологический 
процесс еще не до конца вы-
строен: загрузка массы и на-
мотка готового изделия идет 
вручную, страдает транспорт-
ная логистика, но уже можно 
говорить о первых успехах.

Главная особенность из-
делия – его эластичность. 
Благодаря этому его можно 
использовать в тормозных и 
фрикционных узлах автомоби-
лей, тракторов, строительно-
дорожных и подъемно-транс-
портных машин и механизмов 
с различным радиусом кри-
визны поверхности трения.

Выпуск продукции полно-
стью еще не передан в цех 
АФД. Процесс продолжают 
контролировать специалисты 
экспериментально-опытного 
производства.

– В этом году собираемся 
механизировать процесс по-
дачи массы, установить линию 
по производству вальцленты, 
– делится планами Е. А. Суха-
рев. – По спецзаказу для нас 
изготавливают оборудование 
в ООО «Строительно-мон-
тажное управление», в ОАО 
«НИИпроектасбест», а также 
в Китае. Планов у руководства 
много. Постепенно будем их 
реализовывать.

Новое в производстве

Рожденная к 70-летию
Новый вид продукции – вальцлента - на рынке сбыта 

пользуется повышенным спросом. Первые метры эла-
стичного фрикционного материала в цехе АФД выпустили 
в День рождения завода, 12 октября 2012 года. 

Вальцовщик Константин МЕРЗЛяКОВ 
работает на современном импортном станке 

по выпуску вальцленты
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Нам важнее стабильность

– Надежда Васильевна, ожи-
дали ли вы, что на отчетно-вы-
борной конференции вашу 
кандидатуру поддержат ра-
ботники завода, и вы станете 
председателем профсоюзной 
организации?

– Такого результата голосова-
ния, думаю, не ожидал никто. И, 
честно говоря, до последнего я 
не верила, что займу пост пред-
седателя. Перевес в мою пользу 
составил два-три голоса. Мне 
очень важно, что работники до-
веряют мне, а я в свою очередь 
стараюсь им помочь в решении 
проблем.

– Несмотря на то, что вас на 
заводе многие знают, сложно 
было начинать в новом каче-
стве?

– Я и понять толком не успе-
ла. Пришла - и сразу в работу. 
Текущие вопросы, подготовка к 
Новому году, организация празд-
ничных мероприятий, работа с 
цехкомами – некогда было ду-
мать, тяжело или легко. С другой 
стороны, работа мне вся знако-
мая. Много лет я возглавляла про-
фсоюзную ячейку в ткацком цехе. 
За смену кроме своей основной 
работы – приемщика сырья, по-
луфабрикатов и готовой продук-
ции -  успевала с руководителями 
решить немало производствен-
ных вопросов и проблем. 

Частенько организовывали 
внутрицеховые праздники, выез-
жали в театр, цирк. А ведь когда 
я заступала на должность, в цехе 
трудилось шестьсот человек. И 
каждый из них, хоть раз да прихо-
дил ко мне, если не с проблемой, 
то за советом или с просьбой. Во-
просы не оставляла без внима-
ния. Так же и сейчас.

– Если вы раньше работали 
непосредственно с началь-
ником цеха, председателем 
профсоюза, то сейчас необхо-
димо выстраивать отношения 
с руководством предприятия. 
Удается найти общий язык?

– У нас идет конструктивный 
диалог, все вопросы решаются в 
рабочем порядке. Очень благо-
дарна администрации, что с по-
ниманием относится к пробле-
мам работников, вникает во все 
вопросы, и результат не застав-
ляет себя долго ждать.

– Расскажите, что уже уда-
лось сделать, какие решить 

проблемы?
– Продолжаю курировать во-

просы благоустройства быто-
вых помещений в цехах. В конце 
прошлого года сделан ремонт в 
раздевалке и бытовых комнатах 
товарно-сырьевого цеха. Сейчас 
полным ходом идет ремонт в ту-
алетах отделения спецнабивок и 
на втором этаже ткацкого цеха. 

Также в отделении спецнаби-
вок проводится перепланировка 
мужских и женских раздевалок 
и душевых. Отходим от исполь-
зования полотенец в туалетах - 
устанавливаем электросушилки 
для рук. Специально для удоб-
ства женщин закупаются фены, 
устанавливаются биде. 

Кроме этого для работников 
основных цехов закуплена новая 
спецодежда, в комнату для води-
телей приобретена микроволно-
вая печь.

Еще хочу отдать должное на-
чальникам цехов. В этом году они 
подошли со всей серьезностью к 
подготовке к зиме. Жалоб на хо-
лод в производственных поме-
щениях от работников поступало 
значительно меньше.

– Есть ли какие-то изменения 
в организации работы проф-
союзного комитета?

– Все идет по плану. Функци-
онируют социально-бытовая, 
культурно-массовая комиссии, 
комиссия по охране труда. Ве-
дется контроль за соблюдением 

коллективного договора, прово-
дятся спортивные, праздничные 
мероприятия, работа с пенсио-
нерами. Вся та деятельность, ко-
торая проводилась при Любови 
Ивановне Надршиной, продолжа-
ется.

– Знаю, что многих работни-
ков волнуют вопросы оздоров-
ления. Как реализуется это на-
правление в 2013 году?

– Традиционно программа 
включает в себя санаторно-ку-
рортное лечение, а также про-
филактику заболеваемости сре-
ди работников в течение года на 
базе заводской столовой и мед-
пункта: витаминизация, прием 
кислородных коктейлей, травя-
ных чаев, посещение физкаби-
нета, стоматолога. В этом году 
решили расширить спектр спо-
собов профилактики и открыть в 
медпункте ингаляторий. 

Что касается санаторно-ку-
рортного лечения, в 2013 году 
планируется оздоровить двад-
цать одного работника. Им по 
заключению акта медосмотра 
врачом рекомендовано оздоров-
ление. Во время отпуска они бу-
дут отдыхать в санатории «Горный 
лен» в течение двух недель. Пер-
вый заезд состоялся в марте.

– В городе темп набирает 
детская летняя оздоровитель-
ная кампания. Где в этом году 
отдохнут дети заводчан? Сно-
ва отправятся на Черное море?

– Да. Мы нашли альтернативу 
лагерю «Геолог», в котором отды-
хали ребята в прошлом году. Они 
отправятся в Геленджик в оздоро-
вительный лагерь «Кировец».

– Почему выбрали другой 
лагерь?

– В прошлом году было не-
сколько моментов, связанных с 
организацией отдыха детей, ко-
торые нас не устроили. Руковод-
ство завода решило, что пусть 
наши дети живут в комфортабель-
ных корпусах, загорают на пля-
жах, оборудованных топчанами, 
тентами, туалетами и кабинками 
для переодеваний, медпунктом, а 
их отдыхом и досугом занимается 
квалифицированный персонал.

– Наверное, и отдых такой 
будет стоить дороже?

– Затраты на детский отдых 
берет на себя работодатель - по-
рядка сорока тысяч рублей на 
одного ребенка. Родители опла-
чивают лишь билет на самолет в 
одну сторону – двенадцать тысяч 
рублей. На берег Черного моря 
отправятся шестьдесят детей. 

Интервью вела
Д. бОРИСОВА.

Интервью с председателем профсоюзного комитета

На пост председателя профсоюзного комитета Надежда 
Васильевна ШАТИЛОВА заступила в октябре 2012 года. О 
первых итогах работы, текущих делах и планах на будущее 
читайте в интервью с профсоюзным лидером.
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Достойное продолжение 
Оператор крутильного оборудования На-

дежда Витальевна – из известной заводской 
династии Сладковых. Представители этой 
династии работают на «УралАТИ» со дня его 
основания.

– Династия Соколовых-Сладковых пошла по 
линии мужа, – рассказывает Наталья. – Бабушка 
и дедушка моего мужа  Олега на заводе труди-
лись с 1941 года. Нина Петровна работала ва-
терщицей, потом прядильщицей, а Александр 
Дмитриевич – известный в городе художник, был 
токарем.

Сама же Надежда Витальевна на «УралАТИ» 
пришла в 2001 году по стопам родителей. В 
ткацком цехе работала ее мама Людмила Нико-
лаевна Бирюк, а отец Виталий Павлович – в цехе 
АФД. Сегодня династию Сладковых продолжают 
муж Надежды – Олег, родная сестра Надежды – 
Наталья и ее муж Сергей. И все они трудятся в 
ткацком цехе.

– Прежде чем прийти на завод, одиннадцать 
лет проработала поваром, а потом решила пой-
ти за «вредным» стажем, – откровенно говорит 
Надежда, – но так и осталась в ткацком цехе. Ра-
бота здесь стабильная, да и коллектив хороший.

Начинала Надежда с уборщика производ-

ственных помещений, позже ее поставили на 
крутильную машину оператором. Заметив успе-
хи молодого работника, мастер Илья Чигвинцев 
написал ходатайство руководству, и Н. В. Слад-
ковой разрешили досрочно сдать экзамен на 
четвертый разряд – самый высокий по профес-
сии.

На какое бы оборудование ни поставили жен-
щину – крутильную машину К176-2А, на «Тексти-
му», шнуро-крутильную машину, везде она пока-
зывает отличный результат. Выдает продукцию 
без брака, при этом выполняя норму выработки 
на 110-115 процентов.

– Из ниточки, которую выпускает Надежда, 
изготавливаются все виды готовой продукции 
ткацкого цеха, – говорит Наталья Алексеевна 
ДУНцЕВА, мастер прядильно-крутильного 
отделения. – Безотказный, добросовестный, 
отзывчивый человек. С ней очень легко и прият-
но работать.

Нередко специалисту доверяют обучение 
молодых кадров и выполнение ответственных 
производственных заданий. И везде Надежда 
Витальевна показывает высокий уровень своих 
знаний. Она неоднократно становилась победи-
телем трудового соревнования «Лучший рабо-
чий по профессии». Вот и по итогам 2012 года ей 
присвоили это звание.

Портрет на первой полосе: рабочие династии

Масштабный ремонт идет 
в бытовых помещениях от-
деления спецнабивок.

Раздевалки и душевые ком-
наты в отделении спецна-
бивок раньше размещались 
на втором этаже и занимали 
огромные площади, которые 
использовались нераци-
онально. Поэтому когда 
зашел вопрос о ремон-
те бытовок, руководство 
долго принимало реше-
ние.

Рассматривался вари-
ант, при котором работ-
ники отделения для сво-
их нужд использовали бы 
бытовки ткацкого цеха, 
который находится через 
дорогу. В итоге решили 
бытовые помещения пе-
ренести на первый этаж 
отделения, а второй этаж 
законсервировать.

За дело взялась под-
рядная организация. К 
завершению идет ремонт 
в мужском и женском туа-
летах: стены облицованы 
плиткой, установлен под-
весной потолок, висят 
зеркала, заменено обо-

рудование санузла. В женском 
туалете установлено биде.

Строители приступили к 
перепланировке помещений, 
в которых разместятся разде-
валки и душевые комнаты.

Для работников основных 
цехов предприятия закуплена 
новая спецодежда. 

У каждого цеха - 
свой цвет 

– Вот брюки и куртки – для муж-
чин, а эти куртки и полукомбине-
зоны – для женщин, – показывая 
спецодежду, говорит Марина 
Серафимовна ЗАХВАТКИНА, 
кладовщик товарно-сырьево-
го цеха. – Ткань плотная, не дает 
усадку при стирке, швы простро-
чены ровно. В наличии широкий 
размерный ряд, разная ростовка.

Спецодежду с логотипом 
предприятия носят работники ос-
новных цехов, причем в каждом 
- своего цвета: в паронитовом – 
зеленого, в ткацком – синего, в 
цехе АФД – серого.

– Испытывали спецодежду в 
ткацком и прядильно-крутиль-
ном отделениях, – рассказывает 
Дмитрий Валентинович СА-
ПРОНОВ, начальник ткацкого 
цеха. – На ткань не липнет асбест, 
что для нашего цеха немаловаж-
но. Для женщин подобрали удоб-
ные в носке полукомбинезоны. 
Наличие дополнительных карма-
нов дает возможность класть в 
них мелкий рабочий инвентарь. 
Словом, эстетично, практично, 
красиво!

Функционально и эстетично
Для удобства заводчан
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Работники «УралАТИ» при-
мерили на себя форму воен-
ного.

«У солдата выходной, пуго-
вицы в ряд. Ярче солнечного 
дня золотом горят…», – дружно 
запевая строевую песню, мар-
шировала команда цеха авто-
формованных деталей. Свою 
строевую спели еще четыре 
команды: ткацкого, транспорт-
но-сырьевого цехов, заводо-
управления, корпуса вспомога-
тельных служб.

Смотр песни проходил в рам-
ках праздничного мероприятия 
«Боевая пятерка», посвящен-
ного Дню защитника Отече-
ства. Кроме исполнения песен 
прошли смотр строя, солдат-
ская викторина и проверка фи-
зической подготовки «бойцов».

Жюри оценивало не только 
способности команд, но и вы-
ступления групп поддержки. 
Девушки цеха АФД подбадри-
вали своих защитников друж-
ными кричалками, болельщики 
из ткацкого цеха и болельщики 
из корпуса вспомогательных 
служб танцевали, а девушки за-
водоуправления мужчинам по-
свящали стихи:
«Вы - надежда и опора, 
Вы - наш щит и вы - наш меч. 
Ну, а мы всегда готовы
Опекать вас и беречь».

Лучшую тройку по результа-
там конкурсов выделить оказа-
лось сложно. Конкурсанты шли 
плотно по очкам, не уступая 
друг к другу. После долгих об-
суждений победу среди «бое-
вых» пятерок присудили коман-
де погранвойск   «Застава» из 
ткацкого цеха. Всех участников 
наградили денежными приза-
ми.

В честь защитников Отечества

Атмосфера праздника на заводе царила 
с самого утра. Перед началом рабочего дня 
7 марта на проходной играла музыка, в воз-
духе витал аромат цветов. Прекрасных дам 
встречали руководители высшего и средне-
го звена, дарили нежные слова и тюльпаны.

– Столько внимания, – удивлялись женщины. 
– Очень приятно получать поздравление руко-
водства и весенние цветы. Уверены, что рабочий 
день у нас пройдет на хорошей ноте!

Вниманием в этот день женский коллектив точ-
но не был обделен. В цеховых раскомандировках 
разместились поздравительные плакаты, твор-
ческие выставки работников завода и их детей, 

посвященные началу весны. Красочные работы 
юных художников украшали помещения ткацкого 
цеха, заводоуправления. В электроцехе прошел 
конкурс поздравительных открыток, а в отделе 
контроля качества сырья и готовой продукции 
– поэтический вечер, подготовленный местным 
поэтом Ириной Медведевской.

Под конец рабочего дня дружные коллективы 
цехов и подразделений собрались за празднич-
ным столом. За чаем с пирогами и тортами пре-
красных женщин поздравили начальники цехов, 
мастера и коллеги.

К Международному женскому дню

Цветы, музыка и нежные слова

Чеканя шаг с военной песней

Смотр песни проходил в рамках праздничного 
мероприятия «боевая пятерка», посвященного 

Дню защитника Отечества. 
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Память 
о героях

После открытия музея на 
новой площадке он стал поль-
зоваться большой популярно-
стью среди горожан и гостей 
города. А руководство акцио-
нерного общества продолжает 
думать о новых направлениях 
в работе по патриотическому 
воспитанию молодежи.

Благодаря созданию на терри-
тории предприятия  целого исто-
рического комплекса, который 
кроме музея включает в себя ме-
мориал и две экспозиции военной 
техники, рассказ экскурсовода 

стал не только информативен, но и 
нагляден.

– Чтобы рассказать молодому 
поколению о событиях войны, в му-
зей приглашали ветеранов, живых 
свидетелей военного лихолетья, – 
говорит Анастасия Михайловна 
ВАХЛОВА, председатель совета 
пенсионеров «УралАТИ». – Узни-
ки концлагерей – Елена Григорьев-
на Жуйко и Тамара Александровна 
Савина - поделились с ребятами 
своими детскими воспоминаниями 
об ужасах жизни военнопленных.

История Великой Отечественной 
войны и локальных конфликтов, 
которые выпали на долю русского 
народа, имена земляков, вернув-
шихся с фронта, и тех, кто погиб, 
навсегда останутся в памяти завод-
чан. Историю на «УралАТИ» чтят! 

– Приступили к реконструкции 
Вечного огня, – рассказывает Вла-
димир Николаевич РУбцОВ, ди-
ректор музея трудовой и боевой 
славы предприятия. – В скором 
времени установку будет венчать 
пятиконечная звезда, вылитая из 
металла.

В марте члены асбестовского от-
деления Союза ветеранов Афгани-
стана передали в заводской музей 
немало вещей воинов-интернаци-
оналистов. Среди них - полевой 
телефон ТА-57, два парашюта, бо-
евые снаряды. Вдова Григория Ве-
ретенникова, участника военных 
конфликтов в Чечне и Афганиста-
не, передала его китель на завод, 
копии удостоверений к медалям 
мужа, армейские фотографии и 
юбилейный дембельский альбом.

На основе этого материала со-
трудники музея планируют сделать 
отдельную экспозицию, посвящен-
ную участникам локальных кон-
фликтов.

В заводском музее



Ловись, рыбка, большая и маленькая
Соревнование по подледному лову рыбы прошло при отлич-

ной погоде и хорошем клеве.

Места для лова рыбы на 
Рефтинском водохрани-
лище уже приготовлены и 
опробованы, погода к хо-
рошей рыбалке располага-
ет. В морозный день светит 
солнце, рыба клюет, значит, 
скучать заводским коман-
дам не придется. Процесс 
лова для шести команд лю-
бителей подледного лова 
начинается с бурения лунок, 
подкормки рыб. Но главным 
условием, как и в традици-
онной рыбалке, здесь явля-
ется терпение.

Через короткий промежу-
ток времени раздается ра-
достный возглас: «Клюет!». 
Александр Воронов из ко-
манды цеха АФД вылавли-
вает первую рыбу на сорев-
новании. Первооткрывателю зимней 
рыбалки вручают шуточный приз – 
дудочку. Судьи тут же замеряют улов, 
заносят результат в протокол. Клев 
пошел! 

Рыбаки РМЦ, корпуса вспомога-
тельных служб, паронитового и ткац-
кого цехов один за другим подсека-
ют рыбешку. Надо отметить, что на 
соревнования ткацкий цех выставил 
две команды, в одну из которых во- 
шли представительницы прекрасного 
пола – Марина Надршина и Татьяна 
Жиркова. Женщины не первый год 
принимают участие в зимней завод-
ской рыбалке, сноровки им не зани-
мать.

Для рыбаков три часа на водоеме – 
не проверка терпения и усидчивости, 
а увлекательный процесс, поэтому и 
время для них летит быстро. Кажется, 
не успели только начать, а соревно-
вания подходят к концу, количество 
пойманных хвостов подсчитывается, 

улов команд взвешивается.
Третье место жюри присуждает 

команде цеха РМЦ. Их улов составил 
1820 граммов. На второе место вы-
шла мужская команда ткацкого цеха. 
Ее члены наловили рыбки на 1880 
граммов. Кстати, представитель этой 
команды Вячеслав Преснушкин пой-
мал самую маленькую рыбку (длиной 
около четырех сантиметров).  

Победителем соревнования ста-
ла команда заводоуправления. Сум-
марный вес их улова составил 2300 
граммов. Кстати, обладатель первой 
пойманной рыбки – Александр Воро-
нов, поймал и самую крупную рыбину 
длиной около двадцати сантиметров. 
За это ему вручили приз.

Отдельным этапом заводской зим-
ней рыбалки стало скоростное свер-
ление лунок. В этом соревновании 
лучшим стал Вадим Кузлякин, заяд-
лый рыбак из РМЦ. Ему вручили глав-
ный приз – ледобур.

Больше чем хобби Международный вы-
ставочный центр «Екате-
ринбург-Экспо» стал спор-
тивной площадкой для 
химиков области. В марте 
там прошла спартакиада 
«Росхимпрофсоюза».

– На въезде нас ждал се-
рьезный пропускной кон-
троль, – рассказывает Надеж-
да Васильевна ШАТИЛОВА, 
председатель первичной 
профсоюзной организации, 
– сверяли количество участ-
ников, переписывали болель-
щиков. Вопросов у охраны к 
нам не было, подготовились 
мы основательно: составили 
списки, заверили их в отде-
ле управления персоналом, у 
каждого из нас при себе был 
пропуск.

Такую же процедуру свер-
ки прошли еще шесть команд 
спортивного слета из Ирбита, 
Нижнего Тагила, Екатеринбур-
га.

– Одну из команд не допу-
стили до соревнований. Сняли 
тут же, – говорит Марина ЗА-
ХВАТКИНА, член волейболь-
ной команды «УралАТИ». 
– Как нам потом объяснили, 
участники были подставны-
ми. По-моему, даже из школы 
олимпийского резерва.

После приветственных 
слов, официального откры-
тия праздника химики разо-
шлись по спортивным пло-
щадкам, где одновременно 
начались соревнования по 
трем видам спорта: настоль-
ному теннису, волейболу, ми-
ни-футболу.

Спортсмены «УралАТИ» по-
казали хорошую игру. В со-
ревновании по настольному 
теннису заняли третье место, 
а нашему спортсмену  Эдуар-
ду Качалкову, сварщику РМЦ, 
в личном первенстве не было 
равных.

– Теннисисты у нас силь-
ные, – говорит Н. В. Шати-
лова. – Кроме Эдуарда свою 
игру продемонстрировали 
Андрей Боровков и Надежда 
Шиляева. Отличный резуль-
тат показали и волейболисты. 
Из шести команд наши заняли 
второе место.

В мини-футболе удача от-
вернулась от «УралАТИ». Мо-
лодым заводчанами не уда-
лось подняться на пьедестал 
почета. Но это обстоятельство 
не омрачило общую картину. 
По итогам спартакиады ко-
манда «УралАТИ» стала брон-
зовым призером.
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