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Примите самые искренние поздрав-
ления с большим всенародным празд-
ником — Днем защитника Отечества!

Для всех поколений нашей страны 
этот праздник является символом му-
жества, самоотверженности и отваги. 
Защита своего дома, своей отчизны — 
первейший долг, выполнение кото-
рого для каждого — дело чести. Этот 
праздник олицетворяет храбрость и 

Дорогие жители нашего города!
От всей души поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет славу рос-
сийского оружия, храбрость и честь вои-
нов, защищающих свободу и независи-
мость нашей Родины. В каждом доме, в 
каждой семье бережно хранят память о 
героизме дедов и отцов в годы Великой 

Уход на пенсию — особое событие 
в жизни каждого человека, момент, 
когда пройден большой отрезок жиз-
ненного пути, когда совершены важ-
ные открытия и поступки, и насту-
пило время подвести итоги и пожать 
плоды своей деятельности.

15 февраля коллектив филиала 
ФГУП «УС-30» ПБ-1 проводил на заслу-
женный отдых уважаемого челове-
ка, настоящего Мужчину — умного, 
сильного, опытнейшего конструктора 
— Валерия Константиновича САДЧИ-
КОВА, который по праву является зна-
ковой личностью в жизни коллектива 
Проектного бюро №1. 

Общий стаж работы Валерия Кон-
стантиновича составил чуть больше 59 
лет, более 25 из которых он проработал 

в ПБ №1. Человек очень трудолюбивый, 
отзывчивый, квалифицированный 
специалист, который по праву заслу-
жил авторитет и всеобщее уважение. 
Потому, неоднократно его награждали 
за труд и высокие показатели в рабо-
те: имеет звание «Ветеран труда», отме-
чен Почетной грамотой Государствен-
ного комитета РБ по строительству и 
архитектуре, Почетными грамотами и 
благодарностями ФГУП «УС-30», удосто-
ен одной из высших государственных 
наград Башкирии — Ордена Салавата 
Юлаева, и других высоких наград РФ. 

Валерию Константиновичу реше-
ние уйти на отдых, несмотря на солид-
ный возраст, далось нелегко. Самое 
главное огорчение — расставаться с 
дорогими его сердцу коллегами. 

— «Мы же здесь как одна большая 
семья, — говорит наш герой. — Много 
лет проработали бок о бок, из проек-
та в проект. Мои ученики уже повзро-
слели и сами скоро будут наставника-
ми для молодых специалистов. Буду 
скучать и, конечно, приходить в го-
сти. Пожелать коллегам хочу, пре-
жде всего, здоровья и любить свою ра-
боту, свой коллектив!»

Ну а мы, в свою очередь, искрен-
не желаем Вам, Валерий Константи-
нович, крепкого здоровья, много ра-
дости, внимания друзей и близких! 
Оставаться всегда таким же искрен-
ним и отзывчивым, честным и целе-
устремленным, веселым и добродуш-
ным, каким мы вас знаем!

Коллектив ФГУП «УС-30».

Уважаемые ветераны Вооружённых Сил! 
Военнослужащие Российской Армии! Доро-
гие межгорьевцы! Поздравляю вас с Днём за-
щитника Отечества!

23 февраля практически в каждой семье, в 
каждом трудовом коллективе, включая, ко-
нечно же и «УС-30», есть повод для поздрав-
лений и признательности – мы чествуем в 
этот день защитников Отечества. По тради-
ции, к ним причисляются все мужчины, и 
прошедшие армейскую школу, и по природе 
своей призванные быть защитниками.

Отечество… В это понятие входит многое: 
отчий дом, семья, земля, на которой родился 
и живешь, дорогие сердцу люди, наша сози-
дательная работа, безусловно, нужная и по-
лезная стране... Беречь и защищать все это – 
долг и предназначение каждого мужчины, 
независимо от возраста и рода занятий.

Мы гордимся славными предками, кото-
рые ценой своей жизни отстояли мир на на-
шей земле. Десятки молодых межгорьевцев 
сегодня исполняют свой гражданский долг 
в рядах Армии и Флота. Служба в армии по-
может сформировать у них важнейшие ка-
чества гражданина и патриота: чувство люб-
ви и гордости за Отчизну, готовность во всем 
отстаивать ее интересы.

Низкий поклон ветеранам! Всем, кто посвя-
тил жизнь служению государству Российско-
му, кто охранял мирный покой граждан и с 
оружием в руках защищал интересы страны.

В этот замечательный праздник желаю 
вам, уважаемые межгорьевцы, мира и бла-
гополучия, больших успехов в работе и воин-
ской службе, счастья, здоровья и оптимизма!

В.В. ГЕОРГИЕВ,
временно исполняющий обязанности по 

должности начальника ФГУП «УС-30».

честь воинов, защищавших нашу страну 
во все времена. 

В этот день мы вспоминаем о подви-
гах старших поколений, которые отсто-
яли Победу в годы Великой Отечествен-
ной войны. Ветераны стали образцом 
чести и доблести, преданного служения 
отчизне и духовного величия российско-
го народа. Ваши подвиги всегда будут 
примером несгибаемой воли, высокой 
нравственности, безграничной предан-
ности и любви к Родине, ответственно-
сти за ее судьбу. Мы храним память о тех, 
кто отдал жизнь за Родину.

Нынешние наследники боевой славы 
дедов и отцов продолжают славные тра-
диции старших поколений. Достойной 
сменой ветеранам стали поколения во-
еннослужащих, исполняющие свой ин-
тернациональный долг, участвующие в 
локальных военных действиях, защищая 
территориальную целостность страны. 

Желаю ветеранам Вооруженных сил, ка-
дровым офицерам, солдатам — всем, кто 
носил и носит армейскую форму крепкого 
здоровья, неиссякаемой силы духа, мира и 
благополучия в каждом доме, успехов во 
всех начинания на благо Отечества!

А. КУЗНЕЦОВ,
руководитель Дирекции № 10 НПО «Архей».

Дело чести
Отечественной войны, гордятся теми, 
кто сегодня надежно обеспечивает безо-
пасность нашей Отчизны, стоит на стра-
же целостности государства.

По сложившейся традиции, 23 февраля 
поздравляют не только профессиональ-
ных военных, но и всех мужчин, насто-
ящих патриотов, работающих на благо 
своей страны, живущих ее интересами, 
готовых к самым решительным действи-
ям во имя ее благополучия.

За последние годы в нашей стране 
многое изменилось, но главные нрав-
ственные ценности, которыми всегда 
была сильна русская земля, остались 
незыблемыми. В любые времена защи-
та Отечества была, есть и будет священ-
ным долгом каждого гражданина Рос-
сии.

В этот замечательный день желаю 
вам и вашим близким здоровья, счастья, 
семейного благополучия, мирного неба 
над головой и новых успехов! 

С праздником!
И.С. ТЕРЕХОВ,

глава Администрации ЗАТО Межгорье 
Республики Башкортостан.

Праздник отваги и мужества

С Днём защитника 
Отечества! Гордимся такими людьми!
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Зульфия ФИЛИПЬЕВА,
заместитель главного редактора

Продолжение. 
Начало в №№ 1, 2

Предлагаем вам оглянуться 
назад и вместе с нами вспом-
нить, как это было.
Сегодня мы заглянем в 1997 
год. 

НОВЫЙ БАНК
К началу года строителя-

ми СМУ-712 сдано в эксплуа-
тацию здание банка в г. Ме-
жгорье. Благодаря их труду, в 
числе которых штукатуры-ма-
ляры Р. Юлдыбаева, Х. Саги-
това, Т. Козлова, Р. Гильфа-
нова, Н. Закирова, плотники  
А. Ковалев, А. Емельянов, Р. Ва-
хитов, строительство завер-
шено согласно графику и при-
нято комиссией с оценкой 
«отлично».

ПЕРВЫЕ ВЫПУСКНИКИ
В марте первая группа 

школьников получила путев-
ки в трудовую жизнь, завер-
шив курс обучения в учебном 
пункте «УС-30». Ребята полу-
чили свидетельства о присво-
ении им специальности сле-
сарь-ремонтник. Вела группу 
мастер производственного об-
учения С.В. Костова, препода-
ватели М.Ю. Юлин и А.В. Нико-
лаев. Наставниками для ребят 
стали В.М. Рыбаков, В.Д. Феок-
тистов, Е.В. Тхура и др.

ДОЛГОЖДАННОЕ НОВОСЕ-
ЛЬЕ

В апреле 1997 года сдана 
в эксплуатацию еще одна 
9-этажка.

Дом заселяют счастливые 
новоселы, так долго ждавшие 
завершения строительства. 
Одними из первых стала се-
мья Нины и Вячеслава Ерма-
ковых, они получили 3-ком-
натную квартиру и были 
очень довольны новым жи-
льем.

ЦЕНА БЕСПЕЧНОСТИ
1997 год отличился от дру-

гих громкими пожарами га-
ражей. В феврале по беспеч-
ности хозяина, хранящего в 
помещении большие емко-
сти с бензином, загорелся га-
раж. 

В следующий раз, 6 марта, 
произошел более вопиющий 
случай — взрыв, пострадали 
соседние гаражи — вылетели 
двери, проломлены крыши, 
раздавлены стены. 

И вот, в начале лета — сно-
ва пожар, и снова грубейшее 
нарушение правил пожарной 
безопасности при проведе-
нии газосварочных работ. По 
итогу обгоревший и покоре-
женный автомобиль, гараж, 
хорошо, что обошлось без че-
ловеческих жертв.

ИМ НЕТ РАВНЫХ
Конкурс медсестер прошел 

в МСЧ-142. Пять участниц 
показали свое мастерство в 
различных сферах жизни. 
Татьяна Сорокина, Ольга Го-
ропашная, Евгения Напалко-
ва, Эльза Ахтямова и Танзиля 
Яппарова — молодые, симпа-
тичные, трудолюбивые и у 
каждой из них был шанс по-
бедить. Строгое жюри возгла-
вил П.П.Сергин. Звание «Луч-
шей медсестры» единогласно 
присуждено Татьяне Сороки-

ной. Второе место у Эльзы Ах-
тямовой, третье отдано Ольге 
Горопашной.

ПЕНСИОННЫЙ БУМ
Невыплаты пенсий и соци-

альных пособий в России во 
время проведения экономи-
ческих реформ стали массо-
вым явлением наряду с невы-
платами зарплат. 

Поэтому, как только посту-
пили денежные средства для 
выплаты пенсий, была орга-
низована их чуть ли не кру-
глосуточная выдача. С 27 по 30 
июня, четыре дня без переры-
вов на обед и выходных, по-
чтовые отделения Межгорья 
выдавали пенсии. 1600 чело-
век получили за эти дни 650 
миллионов рублей. Огром-
ная сумма денег, невероятная 
нагрузка на работников по-
чты, общее нервное напряже-
ние — такой была обстановка 
этих дней. Пенсионеры потом 
долго благодарили почтови-
ков за их «героическую вы-
кладку». 

ВЫПУСКОЙ БАЛ
295 юношей и девушек Ме-

жгорья получили путевки в 
жизнь. 25 выпускников на-
граждены золотыми и сере-
бряными медалями, среди 
них первые выпускницы Оль-
ги Владимировны Петренко 
— Марина Петрова, Людмила 
Калинина, Даша Лактионо-
ва, Катя Щербакова и Эльвира 
Мухаметова. В средней школе 
№25 — 5 золотых и 3 серебря-
ных медали вручены выпуск-
никам — Анне Геращенко, 
Татьяне Харрасовой, Елене 
Владимировой, Марине Попо-
вой, Семену Закирову, Ната-
лье Водопьяновой, Валентине 
Коробовой и Ольге Аракче-
евой. Похвальные грамоты 
вручены 31 выпускнику.

 
НА БИДОНЫ НЫНЧЕ СПРОС

Казалось бы, такая мелочь 
— молоко. Но в 1997 году го-
рожане с удовольствием вы-
страивались в очередь к 
молоковозу. Благодаря дого-
воренности администрации 
города с директором ПКС «По-
беда» (Кага) М.Д. Засовым в 
Межгорье Центральный три 
раза в неделю идет поставка 
свежего коровьего молока. На 
очереди — машина для Ме-
жгорья Юго-Западного.

Директор продуктового ма-
газина Л.М. Голенец расска-
зывает, что за день они прода-
ют до 700 литров молока. Но 
есть и огорченные жители, не 
все успевают купить свежее 
молоко, кто-то уходит домой с 
пустыми бидонами.

ЛИЦА, СУДЬБЫ, ГОДЫ
Вот уже 10 лет, как откры-

лись общежития №1 и №2. 
Сколько лиц, судеб прошло 
за эти годы, как много воспо-
минаний с ними связано у 
тех, кто приехал сюда в пер-
вые годы стройки. И все так-
же день и ночь заботятся о по-
кое своих жильцов дежурные 
Л.А. Агеева, Г.У. Абдуллина, 
М.Х. Сиражетдинова, Р.Д. Ря-
динских, Р.И. Пименова, ка-
стелянша Л.И. Юрочкина. Ру-
ководство всем этим большим 
и хлопотным хозяйством мно-
го лет несет на своих хрупких 
плечах Л. Баранова. 

НА БОЛЬШОМ СОВЕТЕ
В конце июля подведены 

итоги последних полутора 
лет работы коллектива ФГУП 
«УС-30» по выполнению кол-
лективного договора, при-
няты изменения в связи со 
сложившейся тяжелой фи-
нансовой ситуацией. 

Неустойчивое финансиро-
вание, а порой и полное его 
отсутствие, привело к тому, 
что приходится постоянно 
вносить коррективы в про-
изводственные программы 
подразделений, резко сокра-
щая объёмы работ. Участни-
кам конференции сложно 
принять все благоразумные 
доводы руководства, но они с 
пониманием отнеслись к вы-
нужденным мерам по сокра-
щению социальных льгот. 
Иного выхода у нас не было, 
нужно было выживать сооб-
ща.

СТРОИМ ШКОЛЫ
Предприятие по производ-

ству товаров народного по-
требления — ППТНП «УС-30» 
было создано в 1985 году для 
оказания услуг населению.

Изготавливали железобе-
тонные изделия, поделки и 
детали из дерева, позже от-
крыли швейный цех и автоза-
правочную станцию, участок 
по техобслуживанию автомо-
билей.

С 1992 года у ППТНП поя-
вился крупный строитель-
ный объект — школа в селе 
Кагарманово. Затем коллек-
тив построил 12-квартирный 
дом по ул. Парковой. Возведен 
жилой дом для сотрудников 
Дома детства в п. Узян, шко-
лы в поселках Серменево и 
Зуяково. Так подразделение 
«УС-30» стало единственной 
строительной организацией 
в Белорецком районе, специ-
ализирующейся на строи-
тельстве школ. Все эти годы 
коллективом руководил Н.И.
Степанов.

В этом году строители воз-
вели еще одну школу — в Зи-
газе. 31 августа новое здание 
было открыто. Нет предела 
радости взрослых и детей — 
прекрасные спортивный и ак-
товый зал, централизованное 
отопление, просторные, свет-
лые классы — такой подарок 
к 1 сентября особенно дорог!

ШКОЛЬНЫЕ НОВШЕСТВА
Постановлением главы 

администрации города Ме-
жгорье школы перешли из 
подчинения Дирекции НПО 
«Архей» в муниципальное ве-
дение. Итого три общеобразо-
вательные школы и одна на-
чальная. Татлинская школа 
стала средней общеобразова-
тельной школой №1, школа 
№25 — №2, школа №23 — №3, 
школа №24 — №4. 

Со следующего года дети 
пойдут в первый класс стро-
го по законам РФ и РБ, а это 
значит, минимальный воз-
раст первоклассника не ме-
нее 6,6 лет. Школы перейдут 
на 11-летнее обучение детей, 
при этом они получают ста-
тус юридического лица, что 
позволит им самостоятель-
но вести не только бюджет, 
но и решать многие вопро-
сы управления и выбора про-
грамм обучения.

УЧИМСЯ ВОЗЛЕ ДОМА
В Межгорье открывает-

ся филиал Белорецкого ПТУ 
№26, где молодежь, имеющую 
среднее образование, будут 
обучать специальностям сле-
саря по строительно-монтаж-
ным работам, плотника-бе-
тонщика и портного легкого 
платья. Учеба рассчитана на 
10 месяцев и по ее итогам бу-
дут проведены выпускные эк-
замены. Успешно сдавшие их 
получат государственные ди-
пломы.

И МУЗЫКА ЗАЗВУЧИТ 
ПО-НОВОМУ

В сентябре открылся новый 
Дом культуры. На этом объек-
те потрудились все подразде-
ления нашего предприятия, 
но основная работа легла на 
СМУ-712. Работники СМУ-712 
присутствовали на торже-
ственном открытии как по-
четные гости. Слова благо-
дарности услышали многие 
специалисты управления, а 
также работницы участков 

№12 и №14 СМУ-712.
В новый ДК перешли все 

старожилы «Юбилейного»: 
башкирская фольклорная 
группа, театр авангардной 
моды, танцевальный кружок, 
театр-студия «Данко» и др. Те-
перь возможностей для от-
крытия новых кружков и раз-
вития других направлений 
творчества для детей и взрос-
лых предостаточно.

Городская администрация 
объявила конкурс на лучшее 
название клуба и победила в 
нем Любовь Владимировна 
Давыдкова. Именно ее пред-
ложение назвать новый ДК 
— «Кристалл» было принято 
большинством голосов.

ДОКТОРАМ ДОРОГУ
Любители домашних жи-

вотных теперь могут спать 
спокойно, в нашем городе 
появился надежный страж 
здоровья их питомцев — в 
Межгорье открылась новая 
ветеринарная станция. На-
ходится она в ведении ад-
министрации города, а рас-
положена на первом этаже 
общежития №1. Еще пред-
стоит решить много органи-
зационных вопросов, нужен 
операционный инвентарь, 
оборудование, вакцины, ле-
карства. В Юго-Западном пла-
нируется открыть ветеринар-
ный пункт, где будут работать 
фельдшер и санитар.

А еще межгорьевцы мо-
гут «полечить» свои часы 
— в конце года в городе от-
крылась часовая мастерская. 
Инна Вадимовна Плашкова 
много лет проработала в си-
стеме бытового обслужива-
ния, и теперь у межгорьевцев 
есть возможность принести 
вышедшие из строя часы 
опытному мастеру. 

НАЛОГОВИКИ — ЛЮДИ СЕ-
РЬЕЗНЫЕ

21 ноября отмечают свой 
профессиональный праздник 
работники налоговой служ-
бы. 

Документальные проверки 
бухгалтерий на предприяти-
ях, в организациях, у предпри-
нимателей, налогообложение 
физических лиц, оператив-
но-инспекторская работа — 
объем работ у коллектива 
большой, а в его составе тру-
дится 30 человек под руковод-
ством начальника ГНИ г. Ме-
жгорье Т.Ю. Ракитиной.

Отдел документальной про-
верки юрлиц возглавляет И.Л. 
Хомеча, с первых дней образо-
вания трудится в нем Н.Л. Пе-
тухова. Ф.К. Каримова рабо-
тает с физическими лицами 
и предпринимателями, пора-
жая всех огромным терпени-
ем и обширными знаниями. 
Носитель поистине энцикло-
педических знаний в юри-
спруденции – О.Л. Петренко, 
специалист по информати-
зации — В.В. Дикан, старший 
госинспектор С.Н. Черкес и 
многие другие сотрудники — 
честные, законопослушные 
люди, ответственно выпол-
няющие свои обязанности по 
службе.

Закончился 1997 год. Вся страна переживала сложные време-
на, медленно и мучительно шла трансформация, превращение 
советской плановой экономики в современную рыночную. Люди 
жили надеждой, но впереди предстоял еще более сложный, 1998 
год — год дефолта, финансового кризиса в нашей стране. 

И сегодня, оглядываясь назад, можем смело и гордо сказать, 
что мы справились! 

Продолжение следует...



Официальный сайт ФГУП «УС-30»

Ре
кл

ам
аАдрес редакции:

453571, Республика 
Башкортостан, 
г. Межгорье, ул. Мира, д. 17.
Тел.: 2-32-00 добав. 151; 
2-32-00 добав. 167. 
E-mail: gazeta@us30.ru

Учредитель и издатель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление строитель-
ства №30». 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Советская, д. 17. Тел. 8 (34781) 2-32-00.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ02-01346 от 09.07.2015. Выдано 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Республике Башкортостан.

Главный редактор: И.П. Галанова, заместитель главного редактора: З.Р. Филипьева.

За достоверность фактов и сведений ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, которая может не совпадать с 
мнением редакции и учредителя. Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Газета распространяется бесплатно. Следующий номер газеты выйдет 5 марта 2021 г.

Подписано в печать 
по графику в 09.00, 
фактически в 09.00
Заказ №  487   Тираж  2500    экз.
Отпечатано в Белорецкой город-
ской типографии (Белорецкий 
информационный центр-филиал 
ГУП РБ Издательский дом «Респу-
блика Башкортостан»). 

Адрес типографии: 453500, Респу-
блика Башкортостан, г. Белорецк, 
ул. 50 лет Октября, 55/1.

Срочный выкуп автомобилей
Тел.: 8-909-352-20-62, 

8-962-546-50-17. Ре
кл

ам
а

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
Тел. 8-906-107-15-12

Реклама

Продам 2-комнатную кварти-
ру с ремонтом и мебелью по ул. 
Карбышева, д. 34. 
Тел. 8-905-000-50-56.
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Реклама

Реклама

Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Управ-
ление строительства №30» про-
изводит подбор кандидатов для 
работы на бессрочной основе в 
г. Межгорье по следующим про-
фессиям и специальностям:
- проходчик 4, 5 разряда (з\п 70 – 85 
т.р.);
- монтажник горного оборудова-
ния 4, 5 разряда (з\п 70 – 85 т.р.);
- сварщик 4, 5 разряда (з\п 70 – 85 
т.р.);
- слесарь по обслуживанию и ре-
монту оборудования 4, 5 разряда 
(з\п 65 – 70 т.р.);
- электрослесарь по обслужива-
нию и ремонту оборудования 4, 5 
разряда (з\п 50 – 65 т.р.);
- мастер горный (з/п 95 т.р.);
- электромеханик (з/п 100 т.р.);
(Заработная плата указана при 
сменном графике работ в подзем-
ных условиях труда).

Режим работы:
- сменный график работы (40- или 
36-часовая рабочая неделя);
- вахтовый метод (месяц через ме-
сяц) с суммированным учетом ра-
бочего времени.
Оплата труда производится в соот-
ветствии с законодательством РФ. 

Резюме направлять 
по электронным адресам:

- us30@us30.ru
- pawel.simonow@us30.ru
Телефон для связи:
8 (34781) 2-32-00, добавочный 122 
(начальник отдела кадров ФГУП 
«УС-30» Симонов П.А.).

* * *
В филиал ФГУП «УС-30» СМУ-680
1. ведущий инженер по горным 
работам отдела главного меха-
ника;
2. ведущий инженер по горным 
работам отдела главного энерге-
тика;
3. спортинструктор.

Предварительная запись 
по телефону 8 (34781) 2-33-34 

(доб.523), отдел кадров.

Совет ветеранов ФГУП «УС-
30» приносит глубокие собо-
лезнования по поводу кон-
чины ветерана УТМ

ЯКУБОВОЙ
Флориды Анваровны.

Скорбим, разделяем боль и 
горечь утраты.

ТРЕБУЮТСЯ

ФОТОСЪЁМКА 
торжеств и мероприятий, 
творческие фотосессии.

Тел. 8-961-051-92-25 (Евгения).

Реклама
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Несмотря на всю не-
рвозность в обществе и 
государстве, многочис-
ленные ограничения и 
сложности, минувший 
год был богат на дости-
жения нашего большо-
го коллектива.

В начале весны 
специалисты ШСУ Бе-
резники смонтирова-
ли стволопроходческий 
комплекс 1 СПКВ-8,0 и 
установили сотое коль-
цо на скипо-клетевом 
стволе №3 Усольского 
калийного комбината.

Там же, в Пермском 
крае, 10 апреля на кле-
тевом стволе Талицко-
го ГОКа выдана послед-
няя бадья. Еще один 
ствол в истории «УС-
30» пройден!

16 апреля на красно-
ярскую землю высадился пер-
вый десант «усовцев» для ра-
боты на вентиляционном 
стволе №5 рудника «Таймыр-
ский» ПАО «ГМК Норильский 
никель». Суровый климат и 
тяжелая экология не помеша-
ли бригадам, направленным 
из Волгоградской области от 
филиала ШСУ в Котельниково. 
В течение прошлого года пло-
щадка строительства сплани-
рована и расчищена от стро-

ительного мусора и обломков 
зданий, было доставлено и 
смонтировано необходимое 
оборудование.

Коллектив ШСУ в Котель-
никово продолжал выпол-
нять громадные по объему 
работы по проходке и строи-
тельству горно-капитальных 
выработок, а также обустрой-
ство выработок различного 
назначения.

В конце ноября силами ШСУ 
Березники завершены проход-
ческие работы на скиповом 
стволе №1 Талицкого ГОКа.

Такие позитивные итоги 
года – общий большой успех 
совместного труда всех фили-
алов ФГУП «УС-30».

2021-й год вовсю вступил в 
свои права по всем календа-
рям, уже даже включая вос-
точный, и наше предприятие 

в текущем году ожидает мно-
го работы.

На этот год принят довольно 
обширный план техническо-

го перевооруже-
ния предприятия, 
куда вошли обнов-
ление автопарка 
УТМ, включая ав-
тобусный парк, 
грузоподъемные 
механизмы, горно-
проходческая тех-
ника. Не забыты и 
остальные филиа-
лы. Так, например, 
Проектное бюро 
№1 получит новые 
программные ком-
плексы для проек-
тирования.

На Талицком 
ГОКе продолжа-
ется обустройство 
пройденных в про-
шлом году стволов 
и сдача объектов 
надшахтного ком-
плекса. Главные 
задачи 2021 года – 

армировка стволов с последу-
ющей передачей заказчику.

Ведутся интенсивные рабо-
ты на стволе №4 СКРУ-3 ПАО 
«Уралкалий» – бетонирова-
ние, замена каркасов и мон-
таж арматуры.

На стволе №3 Усольского ка-
лийного комбината продол-
жаются монтаж и бетониро-
вание тюбингов.

На Гремячинском ГОКе рас-
сматривается выполнение 

Январь-февраль – это не 
только начало годового 
производственного цикла 
«Управления строительства 
№30», это еще начало учебно-
го года. Наши читатели пре-
красно знают, сколько вни-
мания уделяется обучению и 
подготовке сотрудников «УС-
30». Учебный пункт каждый 
год помогает получить новые 
знания и повысить свою ква-
лификацию сотням человек.

Помимо всего прочего, на 
базе Учебного пункта ежегод-
ное курсовое обучение по ГО 
и ЧС обязаны пройти все ра-
ботники предприятия.

Федеральные законы №68 от 
21.12.1994 «О защите населе-
ния и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», 
№28 от 12.02.1998 «О граждан-
ской обороне», Постановление 
Правительства РФ от 2 ноября 
2000 г. №841. «Об утверждении 
Положения об организации 
обучения населения в области 
гражданской обороны» отра-
жают главный приоритет го-
сударственной политики при 
любых чрезвычайных ситуа-
циях – это здоровье и безопас-
ность людей.

В настоящее время занятия 
в самом разгаре, почти каж-
дый день одна-две группы 
слушают лекции, беседуют, 
изучают материалы под руко-
водством Вячеслава Геннадье-
вича Белянина, инженера от-
дела ГО и ЧС ФГУП «УС-30».

По закону, курс обучения 
должен быть проведен в те-
чение года, программой пред-
усмотрено определенное коли-
чество часов на каждую тему, 
всего не менее 16 часов. Очень 
тяжело было бы всех работни-
ков отвлечь на 16 рабочих ча-
сов для изучения гражданской 
обороны. Поэтому составляет-
ся расписание, коллектив де-

лится на группы и понемногу 
изучает положенное. Так, на-
пример, в Аппарате «УС-30» ор-
ганизовано 9 групп. 

Коронавирус внес опре-
деленные коррективы, при-
ходится учитывать напол-
няемость помещений и 
сложности с рассадкой. Поэ-
тому количество групп увели-
чилось по сравнению с про-
шлыми годами.

В удаленных филиа-
лах подготовкой коллег по 
теме занимаются специаль-
но обученные сотрудники – 
уполномоченные по ГО и ЧС. 
Там свои сложности планиро-
вания расписания из-за вах-
тового метода работы, но всё 
учитывается, каждый, в ито-
ге, получает свою «порцию» 
знаний.

Хочется особо отметить – 
знаний авторских. Ведь, что 
касается материалов, всё, ко-
нечно, есть в интернете, есть 
и рекомендации по учеб-
ным планам, определенные 
лекционные материалы, ре-
комендации по темам. Но 
серьезные организации до-
рабатывают материалы «под 
себя», поэтому лекционный 
материал, читаемый сотруд-
никам ФГУП «УС-30» – плод 
самостоятельной разработки 

отдела ГО и ЧС нашего пред-
приятия.

В конце прошлого года 
вышли изменения в законо-
дательстве, в результате про-
грамма обучения по ГО и ЧС 
на 2021 год изменена.

Отныне разделы по чрезвы-
чайным ситуациям выведе-
ны из курсового обучения. По 
чрезвычайным ситуациям те-
перь работник проходит ин-
структаж при устройстве на 
работу, плюс все работники 
также обязаны пройти обяза-
тельный ежегодный инструк-
таж. Курсовое же обучение 
проходит именно по граждан-
ской обороне. Очевидно, рос-
сийское государство немного 
по-другому расставляет прио-
ритеты в защите своих граж-
дан. В курс теперь включен и 
разбор ситуаций военного ха-
рактера, в том числе правила 
поведения в зоне боевых дей-
ствий.

Хочу сказать, что давно мне 
не было так интересно учить-
ся, стараниями В.Г. Белянина 
материал излагается живо, 
просто и понятно. Так что – 
увидимся на лекциях!

Алексей ЧУЛКОВ,
главный специалист по связям 

с общественностью ФГУП «УС-30».

О вдохновении можно гово-
рить долго и по-разному. Но, 
речь не в определении души 
и желании создавать новые 
шедевры, а в приземлённом 
решении: быть коллективу 
или нет. И, благодаря жен-
ской интуиции, любви к жиз-
ни и своему делу, две соучаст-
ницы в благих намерениях, 
Пересада Любовь Юрьевна и 
Ковалева Ольга Павловна, ос-
мелились на отчаянный шаг 
– создание хореографическо-
го коллектива, подобного ко-
торому в ДК «Кристалл» ещё 
не было. 

Во-первых, участники кол-
лектива – люди от 45 и стар-
ше; во-вторых, некоторые 
участники – работающие и 
те, кто на пенсии со своими 
сложностями: это и здоровье, 
и уход за внуками, да и жела-
ние просто отдохнуть от жи-
тейских забот, окунуться в 
духовный мир за чтением, ру-
коделием и т.д. 

Нашим женщинам и это-
го мало! Им подавай ещё и 
«Вдохновение». А это значит: 
сменить домашний уют и 
тепло «домашнего очага» на 
жизненные испытания непо-
годой, треволнениями (как 

Работы – на годы вперед
работ по восстановлению и 
допроходке клетевого ство-
ла №1. Ствол в настоящий 
момент затоплен, его нужно 
будет осушить, провести про-
ходку, крепление и гидрои-
золяцию. К работам нужно 
будет приступить уже этой 
весной, срок окончания работ 
– 2025 год. 

Помимо этого, специали-
сты ШСУ весь год будут за-
ниматься проходкой и кре-
плением горно-капитальных 
выработок первой очереди 
строительства рудника. Пред-
стоит также монтаж несколь-
ких конвейерных линий.

В Норильске, помимо уже 
упоминавшихся работ на 
стволе ВС-5 рудника «Тай-
мырский», рассматривает-
ся выполнение работ сила-
ми специалистов ШСК на 
руднике «Октябрьский» по 
ликвидации вентиляцион-
но-скипового ствола. Проект 
рассчитан на 4 года.

Работы коллективу ФГУП 
«УС-30» предстоит много, сла-
женность, ответственный 
подход, огромный опыт и го-
товность решить любые воз-
никшие проблемы придают 
уверенности, что производ-
ственная программа года бу-
дет выполнена.

Алексей ЧУЛКОВ,
главный специалист по связям 

с общественностью ФГУП «УС-30».
Фото Дмитрия Возмилова.

ШСК в Норильске

Знания, спасающие жизнь

примет коллектив, получится 
ли справиться с нагрузками). 
Да мало ли ещё каких испы-
таний «в погоне» за вдохнове-
нием. Но, для участников ан-
самбля это не преграда. 

Всё сложилось как нель-
зя лучше: сошлись звёзды в 
нужное время, в нужном ме-
сте и с нужным руководите-
лем – Ольгой Павловной Кова-
левой. Ей оставалось только 
принять вызов судьбы, при 
этом не побояться неожидан-
ных испытаний, зачастую 
сложных решений, бюрокра-
тических барьеров в органи-
зационных вопросах. 

Жизненная закалка, зна-
ния и опыт, родительская 
поддержка, взаимопонима-
ние участников коллекти-
ва — всё это послужило вы-
сокому признанию заслуг 
коллектива членами жюри 
Международного конкурса 
в г.Челябинске «Зимняя фее-
рия»: Гран-при в номинации 
«Эстрадный танец» «Бабуш-
ки-заюшки» в возрастной ка-
тегории от 26 лет и старше. 
Надеемся, что это достойный 
подарок нашим мужчинам к 
23 февраля!

В.Ф. Мартынчук.

Подарок межгорьевским 
мужчинам


