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Наталья ЦАЦЕНКО, главный редактор «Асбестовского рабочего» Город начинается с карьераКак театр начинается с вешал-ки, так Асбест начинается с ка-рьера. Огромного, серо-голу-бого, такого разного в каждое время года. Это творение рук человеческих при первом зна-комстве завораживает.О том, что в наших местах встречаются белые распушен-ные волокна, было известно ещё в XIX веке. Местные жите-ли в этих заболоченных дебрях часто находили комки камен-ной кудели. И местность эта по-лучила название Кудельное бо-лото. Позднее, когда с 1885 го-да начались работы по добыче асбеста, — просто Куделька, за-тем — рабочий посёлок Асбест. В 1933 году ему присвоен ста-тус города.Газета «Асбестовский ра-бочий» появилась чуть раньше — 1 мая 1929 года. Родилась из стенновки «Руда», которая из-давалась при рабочем клубе «Красный горняк» на Ильин-ском руднике. Тираж первые два года печатали в Свердлов-ске, а в 1931 году в посёлке от-крылась своя типография. С тех пор городская газета печа-тается в родной типографии.Сейчас город по-прежнему промышленный. Градообразу-ющее предприятие ОАО «Урал-асбест» ведёт добычу и обога-щение минерала. В последнее десятилетие в мире обостри-лась антиасбестовая кампания, поэтому предприятие взяло курс на диверсификацию про-изводства. Дочерних предпри-ятий — более десяти. В их чис-ле — завод по производству те-плоизоляционных материалов, ООО «Стилобит», выпускающий асфальт со специальной стаби-лизирующей добавкой. В теку-щем году комбинату «Уралас-бест» исполнится 95 лет.Нас, асбестовцев, часто спрашивают: а вреден ли ас-бест? В природе много вредных минералов, но человек, обла-дая научными познаниями, мо-жет уменьшить степень их не-гативного влияния. Так и с ас-бестом — при контролируемом использовании он не представ-ляет особой опасности.В эти дни позицию хризо-тиловой отрасли и её работни-ков на заседании сторон Рот-тердамской конвенции в Же-неве отстаивает российская де-легация, в составе которой — представители Асбеста и ком-бината «Ураласбест». Их дока-зательства в защиту минера-ла основаны на исследовани-ях учёных. И хочется надеяться, что хризотил не попадёт в за-претительный список.Ещё одно крупное предпри-ятие — ОАО «Завод автотек-стильных изделий», которое в нынешнем году отмечает свое 75-летие. В далёком 1941-м в Асбест были эвакуированы три завода — два асбестовых про-изводства из Ленинграда и за-вод «Тормозная лента» из Его-рьевска. Это было в начале ав-густа, а в конце сентября завод выдал первую продукцию. Его официальное открытие состоя-лось в 1942 году.Продукция современно-го предприятия по-прежнему пользуется спросом. Главны-ми её потребителями являют-ся железные дороги, автозаво-ды, электростанции, металлур-гические предприятия.Асбест по-своему уникален. Три раза город «переезжал» — расширявшийся карьер погло-щал жилые постройки и ин-фраструктуру. Горожане терпе-ливо прокладывали новые ули-цы, возводили дома, сажали де-ревья… Поэтому мы не можем похвастаться исторически-ми зданиями, они сохранились только на фотографиях конца XIX — начала XX века.Но современный город по-своему красив и притягателен. Многие наши земляки, уехав в поисках лучшей доли, зачастую возвращаются обратно — не могут забыть свой зелёный и неповторимый Асбест.
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АСБЕСТ

Аcбест расположен в 86 км к северо-востоку 
от Екатеринбурга. Административный центр 
Асбестовского городского округа.
Численность населения: 65,5 тысячи человек. Где четверо детей, там и пятому место найдётсяМногодетная семья Вяземских о секретах семейного счастьяДарья БОРИСОВА

Бытует крылатая фра-
за о том, что даже неболь-
шой дом с тёплым семей-
ным очагом может вме-
стить целую Вселенную. 
История удивительной се-
мьи Вяземских раскрыва-
ет сакральный смысл этой 
фразы. Супруги Светла-
на и Яков воспитывают пя-
терых детей. Не так давно 
в многодетной семье про-
изошло приятное собы-
тие — Светлана Вяземских 
награждена знаком отли-
чия Свердловской области 
«Материнская доблесть» 
III степени. Мы встрети-
лись с многодетной мамой 
и узнали секрет многодет-
ного счастья.— С мужем мы никогда не думали, что у нас будет мно-годетная семья. Но где трое детей, там четвёртому и пя-тому место найдётся. Радость нужно делить в большой и дружной семье, да и трудно-сти легче переносить тоже вместе. И хотя не загадывали иметь много детей, искрен-не радовались появлению на свет каждого ребёнка, — го-ворит Светлана. 

— Это волнительные и 
очень радостные момен-
ты, которые каждая ма-
ма вспоминает с трепе-
том. Расскажите об одном 
из них.— Ожидали появления на свет нашего третьего сы-на Василия. Лежала в Асбе-стовском роддоме. Супруг только что навестил меня. 

Не успел он доехать до дома, позвонила ему — начинают-ся роды. Яков развернулся и вернулся обратно. В ожи-дании приятного события он стоял на улице под окна-ми роддома. Когда роды за-кончились, новорождённо-го поднесли ближе к окну — знали, что супруг находится неподалеку. А через два го-да после этого в нашей се-

мье родился четвёртый сын 
Иван.

— Светлана, у вас пре-
красная просторная и очень 
уютная квартира. Настоя-
щий семейный очаг, воз-
ле которого есть место не 
только большой семье, но и 
родственникам.— Переехали не так дав-но. После рождения Ванеч-

ки решили расширяться — используя средства регио-нального материнского ка-питала, купили трёхкомнат-ную квартиру. А новоселье выпало как раз на мою пя-тую беременность. Мы обу-страивали новую квартиру — с мужем решили в самой большой комнате организо-вать детскую. Целый день всей семьёй клеили обои. И 

так получилось, что утром на свет появился наш пятый сын Вова.

— Воспитание детей, ра-
бота, заботы по дому… Свет-
лана, как успеваете?— У меня хорошие помощ-ники! В нашей семье всё дела-ется сообща. Основной прин-цип: один за всех и все за од-ного! Старшие помогают при-сматривать за младшими, оказывают помощь по дому — заправляют кровати, моют посуду, выносят мусор, раз-вешивают бельё, собирают игрушки. Муж оберегает — старается разгрузить от до-машней работы, в выходные дни готовит завтрак, варит кофе, часто дарит цветы.Свободное время всегда проводим вместе — устра-иваем семейные праздни-ки, коллективные выезды на природу, в зоопарк, в пар-ки, музеи. Побывали на Кав-казе, изучили западное и восточное побережье Кры-ма. Недавно были в Алапаев-ске, посетили также Кунгур-скую пещеру. Есть у нас и се-мейная традиция — на Рож-дество совместно за боль-шим столом стряпать пель-мени. Считаю, в каждом до-ме должны звучать детские голоса и смех. Материнское сердце — это океан любви. Оно способно охватить лю-бовью каждого ребёнка. Ес-ли ты готов отдавать лю-бовь, тепло, жертвовать сво-им временем, полностью по-свящать себя воспитанию детей — все твои вложения восполнятся с лихвой.В Асбесте выращивают урожай в почве из каменной ватыВасилий СИНЯВСКИЙ

В 2017 году дороги в Асбе-
сте планируют ремонтиро-
вать с использованием про-
изведённого в структурном 
подразделении ОАО «Уралас-
бест» щебёночно-мастично-
го асфальтобетона со стаби-
лизирующей добавкой «Сти-
лобит», которая препятству-
ет появлению на дорожном 
покрытии колейности, а ка-
менную вату — ещё один 
продукт градообразующе-
го предприятия — в целях 
импортозамещения начали 
применять в тепличных хо-
зяйствах Среднего Урала для 
выращивания огурцов и то-
матов.Год тому назад, когда во-просы наладки производ-ственного процесса переста-ли стоять перед руководите-лем предприятия как самые неотложные, завод сумел за-няться разработками на пер-спективу. А именно — изго-товлением субстрата из мине-ральной ваты для гидропон-ного выращивания растений. 

В современных лабораториях предприятия были опробова-ны маты вегетационные, куби-ки для рассады. В отличие от традиционной минеральной ваты они не отталкивают воду, а обильно насыщаются ею, что позволяет использовать раз-личные питательные раство-ры, стимулирующие рост рас-тений.Испытание продукции проводилось в агрохолдинге «Чурилово» Челябинской об-ласти. Овощеводы с квадрат-

ного метра получили по 114 килограммов помидоров.Поставлялся субстрат и в агрокомплексы Свердлов-ской области. Российские производители овощей обе-ими руками ухватились за предложения асбестовцев. По качеству предлагаемый субстрат — не хуже импорт-ного, а по цене — значитель-но ниже. Огромная эконо-мия на одних только транс-портных расходах. С начала 2017 года из Асбеста в Чури-

ловский агрохолдинг ведут-ся промышленные поставки.Результаты этого сотруд-ничества, как записано в пла-не стратегического развития комбината «Ураласбест», будут подведены в конце 2017 года и рекомендованы к широкому 

использованию. Продукцию завода ТИМ ждут во многих ре-гионах России и в Белоруссии, где также испытали возможно-сти выращивания овощей на уральской каменной вате.Ново-Кирпичный спасёт модульная котельнаяВасилий СИНЯВСКИЙ
ЧП с отоплением в посёлке 
Ново-Кирпичном возникло 
летом прошлого года, когда 
буквально на ровном месте 
обанкротилось ООО «Зареч-
ный», выпускавшее востре-
бованный строительный 
материал — кирпич. Его ра-
ботники и прокуратура го-
рода до сих пор продолжа-
ют судебные тяжбы, доби-
ваясь полного денежного 
расчёта.Асбест не только лишил-ся более трёхсот рабочих мест, что для моногорода болезнен-но, — накануне зимнего сезо-на в прошлом году остались без источников отопления и горячей воды жители Ново-Кирпичного. Люди неодно-кратно обращались в город-скую администрацию, в ре-дакцию «Асбестовского рабо-

чего» с просьбой помочь в ре-шении проблемы.Этот населённый пункт — типичный заводской посёлок. Его население трудилось на бывшем кирпичном заводе, а администрация предприятия строила коттеджи, обеспечива-ла достойные условия прожи-вания в них. В благополучные 

для завода времена многие го-рожане завидовали жителям посёлка. Их дома находились в экологически чистой зоне ря-дом с водоёмом и были полно-стью благоустроены.Крах ООО «Заречный» соз-дал неразрешимые проблемы для населения Ново-Кирпич-ного. Ведь отоплением, горя-

чей и холодной водой они обе-спечивались с заводской тер-ритории. На помощь людям оперативно пришёл муници-палитет. На зимний сезон с ди-рекцией развалившегося на глазах предприятия удалось заключить договор на опера-тивное управление давно за-консервированной котельной, когда-то обеспечивавшей по-сёлок теплом и горячей водой. Её передали МУП «Горэнерго», которое провело восстанови-тельные работы и минувшей зимой обеспечило жителей те-плом и горячей водой.Но содержать старую ко-тельную дальше экономиче-ски стало невыгодно и невоз-можно — на бывшей заводской территории остались только полуразрушенные здания. В начале 2017 года админи-страция Асбестовского город-ского округа объявила аукци-он на строительство модуль-

ной котельной в посёлке Ново-Кирпичном на сумму в 9,5 мил-лиона рублей. Победу одержа-ло ООО «Газприбормонтаж» из города Магнитогорска Челя-бинской области. Среди двух участников аукциона оно пред-ложило более выгодные усло-вия. С ним и заключён муници-пальный контракт.— В настоящее время под-рядчик разрабатывает проек-тно-сметную документацию на монтаж модульной котель-ной и на прокладку в Ново-Кирпичный участка газопрово-да от действующей магистра-ли, — рассказывает ведущий специалист Управления архи-тектуры и градостроительства администрации Асбестовско-го ГО Светлана Ефимова. — Сам монтаж оборудования по срокам должен быть завершён не позднее октября нынешне-го года.

Ведущие инженеры-технологи Наталья Осинцева 
и Сергей Нифантов с экспериментальной рассадой

  КСТАТИ
Не менее важен в плане диверсификации про-
изводства ОАО «Ураласбеста» выпуск стабили-
зирующей добавки «Стилобит». Её разработали 
на комбинате как аналог импортной продукции, 
но только вместо целлюлозы использовали 
хризотил. Оказалось, что добавка из горного 
волокна гораздо лучше ведёт себя на дорогах.

Для выпуска новой продукции было соз-
дано дочернее предприятие комбината «Урал-
асбест» — ООО «Стилобит». Оно выпускает 
асфальт, обслуживает городские дороги. Но 
главное назначение — производство стаби-
лизирующей добавки. В 2013 году установку 
реконструировали, а в состав добавки «Сти-
лобит» ввели новый компонент — волок-
на базальта. И теперь при добавлении «Сти-
лобита» в щебёночно-мастичный асфальто-
бетон происходят подлинные чудеса. Покры-
тие на дорогах медленнее изнашивается, не 
происходит расслоения асфальта, почти не 
образуется колея. Не случайно в Москве и 

в Московской области почти полностью пе-
решли на эту марку асфальтобетона. В 2016 
году большинство дорог в центральной ча-
сти Екатеринбурга также отремонтированы с 
использованием щебёночно-мастичного ас-
фальтобетона.

— Сегодня мы выпускаем 15 тысяч тонн 
«Стилобита» в год, — рассказывает дирек-
тор ООО «Стилобит» Пётр Мазепа. — Добав-
ка расходится по всем регионам России и от-
правляется в Казахстан. Это — предел мощ-
ности имеющегося оборудования, а спрос на 
продукцию в полной мере удовлетворить не 
удаётся. Поэтому в текущем году будет запу-
щена ещё одна производственная линия.

По словам руководителя, в самом Асбе-
сте до сих пор щебёночно-мастичный асфаль-
тобетон со стабилизирующей добавкой не ис-
пользовался. Но сейчас разрабатывается про-
ектно-сметная документация, предусматрива-
ющая его применение. 
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Городской долгострой 
готов к заселению
В Асбестовском ГО введен в эксплуатацию 
одноподъездный девятиэтажный дом на 36 
квартир на улице Лесной. История здания-
долгостроя, растянувшаяся ровно на десять 
лет, благополучно завершилась.

При проектировке придомовой террито-
рии позаботились о людях с ограниченными 
возможностями. Рядом с основным входом 
предусмотрен еще один — снабжённый пан-
дусом. Отсюда на особом лифте инвалиды 
смогут добраться до нужного этажа.

Пока в новом доме продано лишь несколь-
ко квартир. Продажа остальных приостанов-
лена до постановки дома на кадастровый учёт. 
Завершится эта процедура в ближайшие дни. 
Тем временем за новым жильём, по словам за-
стройщиков, выстроилась очередь из желаю-
щих. Заказчик планирует до двадцатых чисел 
сентября завершить возведение ещё двух де-
вятиэтажных коробок. И тогда появится воз-
можность убрать строительный кран. А к кон-
цу нынешнего или к началу следующего года 
полностью построить обе секции. После этого 
территорию окончательно огородят, будут сде-
ланы детская площадка, парковочные места, 
иные элементы благоустройства.

Рейсов из Асбеста 
станет больше
В автотранспортном предприятии ЗАО «Фа-
этон» учли жалобы пассажиров на то, что в 
летний сезон-2016 пригородные автобусы до 
посёлков Малышева и Рефтинский заполня-
лись ещё в городской черте.

Как сообщил руководитель ЗАО «Фаэтон» 
Иван Симонов, на предприятии приняли реше-
ние после майских праздников увеличить коли-
чество автобусов, ежедневно выходящих на при-
городные маршруты. С этой целью уже в нача-
ле нынешнего года были приобретены два авто-
буса марки «ПАЗ». По решению РЭК ЗАО «Фа-
этон» повысило стоимость перевозок пассажи-
ров: на городских маршрутах — до 18 рублей, а 
одна поездка до Малышева или до Рефтинского 
возросла в цене на пять рублей. 

Василий СИНЯВСКИЙ

Муниципалитет рассматривает вопрос 
приобретения квартир в новом доме для 
переселения людей из ветхого жилья

Волонтёр 
Общества помощи 

бездомным 
животным города 

Асбеста Анастасия 
Литвинова 
принимает 

гуманитарную 
помощь 

от читателей 
газеты

Бездомных животных 
накормили через газету
На протяжении нескольких недель в редак-
цию газеты «Асбестовский рабочий» прихо-
дили горожане с огромными пакетами и не-
большими мешочками — приносили еду для 
бездомных животных.

Собрать удалось чуть менее двадцати ки-
лограммов круп, два десятка банок тушёнки, 
мясо, сухие корма и консервы. Всю гумани-
тарную помощь мы передали волонтёру Об-
щества помощи бездомным животным горо-
да Асбеста Анастасии Литвиновой после засе-
дания Клуба деловых встреч «Асбестовского 
рабочего», на котором обсудили пути реше-
ния проблемы бездомных животных.

Волонтёры пообещали, что сэкономлен-
ные на питании четвероногих жильцов пере-
держки средства пойдут на лечение «бродя-
жек» и, конечно, стерилизацию бездомных 
животных. Своим неравнодушием асбестовцы 
помогли если не снизить, то хотя бы предот-
вратить рост числа уличных кошек и собак.

Екатерина ТЫРЫШКИНА

Ново-Кирпичный — типичный заводской посёлок

Светлана и Яков Вяземские и их пятеро сыновей
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