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 Все больше молодежи приходит в профсоюз. Более продвинутые в 
современных условиях коммуникаций, молодые сотрудники с интересом 
участвуют в мероприятиях нового формата, нередко предлагая и свои 
варианты обучения, укрепления микроклимата в коллективах. 
С этого года всероссийский молодёжный форум ФНПР "Стратегический 
резерв" изменил формат и включает в себя 2 ступени: I – вовлекающее-
отборочная для новых участников и II – стажировка для финалистов 
прошлых лет. 
Региональный этап отбора заменил Квест, который участники I ступени 
проходят дистанционно до 30 июня и на него может зарегистрироваться 
любой желающий в возрасте до 35 лет. stratrezerv.fnpr.ru/istupen  После 
прохождения квеста участникам предстоит пройти окружной этап, 
тестирование по трудовому праву и запись видеоролика, по результатам 
конкурсных испытаний участники мероприятий получают путёвку на 
федеральный этап Всероссийской молодежной программы ФНПР. 
 На первом, отборочном этапе, принимают участие и молодые 
профсоюзные активисты комбината - председатель профсоюзной 
организации Промтехвзрыв Роман Ряпосов и инженер-программист ПАО 
"Ураласбест" Илона Сведенцева. 
Появилась и II ступень – стажировка для финалистов прошлых лет. 
Количество мест на данном направлении ограничено, но те, кто попали на 
стажировку, смогут поучиться у наставников - экспертов Федерации 
независимых профсоюзов России. 
Федеральный этап завершает двухлетний цикл обучения для участников II 
ступени. По итогам стажировки наставники сформируют список участников 
для рекомендации на включение в кадровый резерв ФНПР и её членских 
организаций. 
От комбината »Ураласбест» на этой ступени принимает участие 
председатель профсоюзной организации ООО»Энергоуправление» 
Евгений Банмиллер, который выбрал направление стажировки по 
социальным сетям и учиться у специалистов из Федерации независимых 
профсоюзов России, Центральной профсоюзной газеты "Солидарность" и 
Федерации профсоюзов Свердловской области. 
 

                                
  
  В Асбесте открыли свои двери корпоративные базы отдыха ПАО 
"Ураласбест" "Разлив" и "Петушки". На базе отдыха "Разлив", что 
находится в посёлке Белокаменном, открытие состоялось чуть 
раньше и заявки по бронированию домиков расписаны на месяц 
вперёд. 
  Жителям города не обязательно приезжать на базу отдыха на 
ночь, предусмотрены тарифы и на несколько часов, когда можно 
приехать и отдохнуть на берегу реки, в уютной беседке, 
арендовать мангал, а также позаниматься спортом - имеется 
спортивный инвентарь и батут для детей. 
А если захотите перекусить, на базе отдыха работает буфет, где 
можно перекусить. Территорию базы отдыха начали готовить за 
несколько месяцев до открытия, привели в порядок, домики, 
беседки, а также провели акарицидную обработку от клещей. 
  Ещё одна корпоративная база комбината - это "Петушки". Она 
тоже открыла свои двери для отдыхающих. База находится на 
отдалённом расстоянии от дороги и ничего не помешает вашему 
отдыху в лесу, вдалеке от городской суеты. 
 

Справки и вопросы по бронированию домиков на «Разливе» 
можете уточнить по телефону 89043873900 
База отдыха «Петушки» 8 343 65 41 318. 
 
  
 

   

  Не позволим антиасбестовым провокаторам повторить Асбесту судьбу 
Детройта. 
 Во все времена значимую роль в бизнесе играет конкуренция, своего 
рода «борьба без правил». К наиболее распространённым методам её 
ведения   относятся  информационные войны, цель которых 
формирование общественного мнения, в пользу продукции одной из 
«воюющей стороны». В основе их: разного рода фальсификации, 
подмена понятий, искажение фактов, насаждение фобий и др. Ярчайший 
пример, длящаяся более 40 лет антиасбестовая информационная война, 
развязанная   европейскими производителями альтернативных 
материалов, ратующих за запрет использования хризотила в 
международном масштабе под «флагом» заботы о здоровье. 
  Верит ли кто-нибудь, что они озабочены сохранением здоровья 
народов   России, Казахстана, Китая, Индонезии, Вьетнама, Индии и 
других стран, широко использующих асбест хризотиловый для решения 
социальных проблем населения? Конечно же, нет! Антиасбестовая 
информационная война – способ подавления конкурентов - предприятий, 
производящих хризотил и содержащие его материалы в международном 
масштабе. 
  Реальный пример негативных последствий   конкурентных войн- 
американский город Детройт. Он несколько десятков лет назад   был 
преуспевающим городом - «Автомобильной столицей мира», а сейчас он 
стал городом – призраком с фоном современного опустения и разрухи. 
Хотят ли асбестовцы такое будущее нашему городу, построенному 
многими поколениями? НЕТ! Необходимо всем вместе, ради   живущих   и 
будущих поколений в нашем городе, поставить надёжный заслон всем 
антиасбестовым мракобесам! 
. 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК: 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМИССИЯ  
 «ПАО УРАЛАСБЕСТ» 

 

С 1 июня принято решение- дополнительно к индексации 

за май, проиндексировать тарифные  

ставки и оклады на Асбофабрике. 


