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Уважаемые автомобилисты,
работники городского

пассажирского транспорта!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
Отлаженная система грузопе-

ревозок и работа общественного
транспорта являются важными со-
ставляющими экономики Челя-
бинской области. Во многих на-
ших городах и поселках автомо-
бильный транспорт — это основ-
ное средство сообщения.

Роль автотранспорта на Юж-
ном Урале с каждым годом увели-
чивается, регион становится од-
ним из ключевых транзитных и
логистических центров страны.

Желаю вам профессиональных
достижений, успехов во всех доб-
рых начинаниях!

Здоровья, счастья, благополу-
чия!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор
Челябинской области.

связи с аномальными погод-
ными условиями, сложившими-
ся на территории Южного Ура-

ла в минувшие выходные, произошло боль-
шое количество аварий на линиях элект-
ропередачи. К тому же ситуация усугуби-
лась за счет масштабного вала деревьев,
кроны которых оказались утяжелены из-
за мокрого снега и наледи. В результате
было нарушено электроснабжение почти
в 100 населенных пунктах Южного Урала,
без электричества остались более 56 ты-
сяч жителей. Под ударом стихии оказа-
лись Миасский и Златоустовский городс-
кие округа, а также Сосновский, Еткульс-
кий, Аргаяшский, Кунашакский, Красно-
армейский, Пластовский, Чебаркульский
муниципальные районы. В Миассе без све-
та оказались порядка трех тысяч частных
жилых домов.

Так, по состоянию на 8 часов утра 22
октября в Миасском городском округе
шесть населенных пунктов оставались без
электричества, отмечает Станислав Тре-
тьяков. В один из них — Осьмушку — свет
удалось дать в этот же день. Готовность
подключения Урал-Дачи была практичес-
ки 99%. Но с 8:00 до 15:00 начался снегопад
с мокрым снегом, который вызвал новую
волну отключений.

В этот же день в отдельных районах
Миасского городского округа снова про-
шел дождь, который только усугубил си-
туацию. Произошло повторное падение
деревьев и обрыв проводов, из-за этого не
удалось подключить запланированные
объекты. При этом пострадали еще девять
поселков и южная часть города.

На сегодняшний день активно ведутся
работы по восстановлению энергоснабже-
ния, расчистке автомобильных дорог и
ЛЭП от упавших деревьев. Задействованы
все возможные силы и средства. Непосред-
ственно восстановлением электроснабже-
ния занимаются «АЭС-Инвест», «Миасс-
Энерго», «МРСК-Урал», «Лотор». В свою
очередь городские бригады из сотрудни-
ков МЧС, ГО и ЧС, Миасслес, управления
по экологии, оснащенные бензопилами,
занимаются ликвидацией упавших деревь-
ев. Плюс к этому помощь пришла из Екате-
ринбурга и Перми, она равномерно распре-
деляется по всей Челябинской области.

В среду, 22 октября, спасателям удалось
расчистить от упавших деревьев более
шести километров просеки вдоль линий
электропередачи. Но, несмотря на стаха-
новские темпы, работать придется как ми-
нимум до конца недели, т. к. необходимо
расчистить еще порядка 30 км просеки. Тем
более, что делать все приходится вручную,
т. к. использование какой-либо специаль-
ной техники невозможно в связи с труд-
нодоступностью местности.

Многие добровольцы с собственными
бензопилами уже выходят на подмогу спа-
сателям. Глава администрации МГО Ста-
нислав Третьяков обращается ко всем
жителям Миасского округа с просьбой
оказать личную помощь в борьбе со сти-
хией: «Сегодня наш главный враг — это
стихия. А любую войну можно выиграть,
только объединившись».

Äåðåâüÿ ãíóëèñü...
В Миасском округе введен режим чрезвычайной ситуации

В четверг, 23 октября, состоялось
внеочередное совещание
комиссии по делам ГО и ЧС
под председательством главы
администрации МГО Станислава
Третьякова. Главная тема —
координация сил и средств для
ликвидации последствий стихии.

Губернатор области провел опера-
тивное совещание с главами городов
Челябинской области. Был принят ряд
решений о практических действиях на
территории каждого муниципального
образования. «Мы живем на Урале, нуж-
но быть готовыми ко всему, иметь ре-
зервные источники питания, резервное
топливо, что не во всех территориях
есть», — отметил Борис Дубровский.

КСТАТИ
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Поддержали губернатора
23 октября состоялось 47-е заседание

Законодательного собрания. На нем
присутствовал глава региона Борис
Дубровский. Проекты, которые касают-
ся изменений Устава, губернатора и пра-
вительства Челябинской области, а так-
же системы исполнительных органов го-
сударственной власти, были рассмотре-
ны и приняты депутатами.

Согласно принятым изменениям ис-
полнительная власть возвращается к еди-
ноначалию, т. е. глава региона должен
возглавлять правительство. Основная
цель — сделать парламент не просто эф-
фективным, но также придать ему мо-
бильности и компактности. В связи с
этим и появляется необходимость исклю-
чить дублирование функций, которые
являются частью модели «губернатор —
председатель правительства». Об изме-
нениях парламентарии Южного Урала
узнали от Евгения Голицына — и. о. ру-
ководителя аппарата правительства Че-
лябинской области.

По словам зампредседателя ЗСО Се-
мена Мительмана, профильным коми-
тетом были изучены представленные за-
конопроекты, а также одобрены и ре-
комендованы к принятию ЗСО в пер-
вом и третьем чтениях. Депутаты реше-
ние комитета поддержали единогласно.

Председатель Законодательного со-
брания региона Владимир Мякуш отме-
тил, что такая единодушная поддержка
законов демонстрирует работу сплочен-
ной команды. Внесенные в областное за-
конодательство изменения дадут возмож-
ность успешно решать поставленные за-
дачи и намеченные планы.

Владими Мякуш подчеркнул, что
единая команда будет продолжать ра-
ботать на благо жителей Челябинской
области, и заверил, что депутатами Зак-
собрания будет оказываться вся необ-
ходимая поддержка.

Ликвидировать последствия стихии спасателям приходится вручную.
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Ìèëëèîí — çà îáèäó
И. о. вице-мэра Чебаркуля Алексей Сафонов об-

ратился в суд.
Поводом для «обиды» послужило интервью, кото-

рое корреспондент Ura.ru взял у жителя города Алек-
сандра Кузнецова (тот, кстати, пойдет ответчиком по
иску). В том материале Кузнецов нелицеприятно выс-
казался и о Сафонове, и о мэре Чебаркуля Андрее Ор-
лове, и о городских властях в целом. Причина — поста-
вили город на грань коммунального краха.

Дабы восстановить свое «опороченное честное»
имя, Сафонов решил обратиться в суд. «Я зареко-
мендовал себя как высококвалифицированный спе-
циалист с высоким уровнем социальной зрелости,
гражданской ответственности, гуманизма», —
столь лестную характеристику дал себе неоднок-
ратно находившийся за решеткой, трижды судимый
фигурант двух возбужденных уголовных дел о кор-
рупции и. о. вице-мэра Чебаркуля.

Свои «нравственные страдания» от  публикаций чи-
новник оценил в один миллион рублей. Кстати, ров-
но столько он заплатил три недели назад для выхода
из ИВС, куда его поместили для расследования дела
о взятке.

проводит прием избирателей

в кабинете гендиректора швейной
фабрики (ул. Октябрьская, 2)
по предварительной записи
          по тел. 8-904-944-12-00

и в школе № 14
28 октября в 16:30

Вниманию избирателей округа № 24

Депутат Собрания
депутатов МГО

Михаил
Валентинович

ПОПОВ

Перспективы есть
На заседании комиссии

по экономической и бюд-
жетной политике депута-
там был представлен про-
гноз социально-экономи-
ческого развития округа
на предстоящий год, кото-
рый служит основой для
формирования бюджета.

Однако, как отметила
начальник управления эко-
номики Лариса Кочкина,
параметры для разработки
этого прогноза были сфор-
мированы еще до введения
санкций в отношении Рос-
сии. Теперь есть необходи-
мость в корректировке
прогноза с учетом несколь-
ких возможных сценариев
дальнейшего развития: от
постепенной отмены санк-
ций до дальнейшего ослож-
нения экономической ситу-
ации.

Комиссии также была
озвучена предварительная
информация по налогу на
имущество физических
лиц, целиком поступающе-
му в местный бюджет. Ла-

Çà æèçíü
Депутаты контролируют различные сферы города

На этой неделе состоялись два заседания
комиссий депутатов городского Собрания:
по экономической и бюджетной политике
и по социальным вопросам. Был рассмотрен
широкий круг вопросов — от помощи
гражданам в трудоустройстве до размещения
рекламы в городе.

риса Кочкина рассказала,
что переход на исчисления
налога по кадастровой
оценке имущества в следу-
ющем году не планируется
и порядок исчисления нало-
га останется прежним.

Был также рассмотрен
вопрос о размещении в ок-
руге наружной рекламы. С
докладом на эту тему высту-
пил заместитель главы адми-
нистрации по имуществу и
земельным отношениям Ва-
лентин Вертипрахов. Он
рассказал, что благодаря
применению нового положе-
ния поступления в бюджет
от аренды рекламных конст-
рукций выросли уже в теку-
щем году до 2,9 миллиона
рублей. А в будущем году,
по мере завершения сроков
действия уже заключенных
договоров и заключения но-
вых, поступления могут уве-
личиться до 4,5-5 миллионов
рублей. Кроме того, после
утверждения в Министер-
стве культуры и ГИБДД раз-
работанной схемы размеще-
ния наружной рекламы бу-

дет наведен порядок в этой
сфере: с улиц исчезнут мо-
рально устаревшие растяж-
ки, будут частично разгру-
жены от рекламных конст-
рукций основные улицы. Но
общее количество реклам-
ных мест не сократится, а,
напротив, увеличится на 45
штук.

Работать подано
На заседании комиссии

по социальным вопросам
депутаты рассмотрели воп-
рос о присуждении премии
Собрания депутатов работ-
никам социальной сферы.
Кстати, разговор коснулся
и увеличения премии до де-
сяти тысяч рублей. Проект
было предложено вынести
на Собрание депутатов.

Была представлена депу-
татам и информация о ре-
зервировании рабочих мест
для людей, испытывающих
трудности в поиске работы.
По словам руководителя
центра занятости Александ-
ра Иванова, к ним относят-
ся инвалиды, пенсионеры,
одинокие люди, подростки,
выпускники и другие. С це-
лью оказания помощи дан-
ным категориям в трудоуст-
ройстве работодатели пре-
доставляют службе занято-
сти информацию о ваканси-
ях или резервируют рабочие
места. Ряд предприятий го-
рода, в том числе и бюджет-
ной сферы, сотрудничает с
центром занятости доволь-

но активно, отметил руково-
дитель.

В этом году, рассказал
Александр Иванов, удалось
найти работу для десяти ин-
валидов и выплатить им ма-
териальную поддержку в
размере более 20 тысяч руб-
лей. Сумма, конечно, не-
большая, но в качестве до-
полнения к зарплате вполне
сгодится.

Среди граждан пенсион-
ного возраста работу полу-
чили 13 человек, им также
было выплачено около 30
тысяч в качестве поддерж-
ки. Более шести тысяч руб-
лей получили в дополнение
к зарплате и четверо трудо-
устроенных в этом году оди-
ноких родителей, а также
около 40 тысяч было выде-
лено 40 выпускникам, полу-
чившим работу. Есть поло-
жительные результаты и по
остальным категориям, зая-
вил Александр Иванов.

Рассказал руководитель
и о непростой ситуации с
трудоустройством граж-
дан, прибывших из Украи-
ны. На учет в службу заня-
тости встали около 70 бе-
женцев, и на сегодняшний
день из них работают 44 че-
ловека, в том числе и в дру-
гих городах региона.

Как утверждает Алек-
сандр Иванов, если бы не
проблемы с оформлением
документов и размещением
семей вблизи работы, трудо-
устроить удалось бы намно-
го больше.

Также был рассмотрен
вопрос о здании ПУ № 9, в
котором в этом году обу-
чаются шесть групп сту-
дентов, но в следующем
году, возможно, здание ос-
вободится. По словам ру-
ководителя управления об-
разования Натальи Камен-
ковой, в этом случае туда
можно «переселить» обще-
образовательную школу
№ 28. После положитель-
ного заключения надзор-
ных органов будет сделан
запрос в Министерство
образования и науки Челя-
бинской области о воз-
можности размещения
школы в здании училища.
Этот учебный год студен-
ты ПУ № 9 в любом случае
закончат в своем здании.

Владимир Путин решил вернуть россиянам «зим-
нее» время. В ночь на 26 октября мы переведем стрел-

ки часов назад.
Напомним, что еще в 2011 году Дмитрий Медведев

подписал постановление об отмене сезонных перево-
дов часов с осени. Такое решение привело к негодова-
нию астрологов и медиков. Ведь в среднем регионы
России на два часа отставали от солнечного времени.
А это негативно сказывалось на физическом и психо-
логическом состоянии граждан.

Теперь с возвращением к «зимнему» времени коли-
чество часовых зон России увеличится с 9 до 11, к тому
же они будут максимально приближены к часовым по-
ясам всемирного координирования.

Ярослав Тимин, специалист по часовым поясам, автор
двух проектов по введению поясного времени в России, в
своем комментарии газете «Аргументы и факты» отмеча-
ет, что в 58 регионах поясное время будет восстановлено.
И за них можно порадоваться. Но у нас 85 регионов! Пос-
ле того, как стрелки будут переведены, солнечное время
все равно в среднем на один час будет опережаться в
Санкт-Петербурге, Свердловской, Челябинской и Мур-
манской областях, Хабаровском и Приморском краях, а
также в Крыму. А еще 8 регионов России окажутся на
западе «не своего» часового пояса — их разница с солнеч-
ным временем составит 1,5 часа. Кстати, некоторые реги-
оны не будут переводить стрелки часов: их жители прого-
лосовали против этого. Например, Камчатка, Чукотка,
Удмуртия, Самарская и Кемеровская области.

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

ôîòî àâòîðà

Âðåìÿ — íàçàä

Прием состоится в здании администрации на 1-м
этаже в приемной полномочного представителя

губернатора Челябинской области с 15 до 18 часов
в порядке живой очереди.

депутата Государственной думы

Василия Васильевича Журко,

28 октября в Миассе состоится прием

избранного от Челябинской области

25 октября 2014 года исполняется 90 лет со дня рож-
дения Виктора Петровича Макеева — выдающегося
ученого, крупного общественного деятеля, основопо-
ложника отечественной школы морского ракетостро-
ения, генерального конструктора стратегических ра-
кетных комплексов с баллистическими ракетами под-
водных лодок Военно-Морского Флота России.

Виктор Петрович Макеев был признанным лидером
среди руководителей кооперации разработчиков. При-
родная интуиция, здравый смысл, способность выбрать
из многих решений правильное, основанное на оправ-
данном риске, настойчивость и твердость в достиже-
нии цели, стремление брать всю ответственность на себя
— все эти качества характера Виктора Петровича яви-
лись необходимым условием становления его как руко-
водителя огромной кооперации разработчиков нового
вида вооружений.

Результатом более чем 30-летней деятельности Вик-
тора Петровича Макеева как генерального конструкто-
ра КБ машиностроения, руководителя кооперации пред-
приятий стали три поколения стратегических ракетных

комплексов морского базирования, не уступающих по
основным параметрам зарубежным комплексам.

Сегодня Государственный ракетный центр успеш-
но решает задачи особой государственной важности
по созданию новых видов вооружения для ракетных
войск стратегического назначения, глубокой модер-
низации ракетных комплексов ВМФ с целью сохране-
ния стратегического паритета России.

В этот знаменательный день хочу выразить искрен-
нюю признательность всем вам за проделанную рабо-
ту, пожелать счастья, мира и дальнейших творческих
успехов в нашем общем деле, во главе которого стоял
выдающийся ученый, талантливый конструктор, заме-
чательный человек Виктор Петрович Макеев.

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор,

генеральный конструктор ОАО «ГРЦ Макеева»,
член-корреспондент РАН,
академик РАРАН,

академик Международной академии астронавтики,
почетный гражданин города Миасса.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, соратники!
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Работу совмещал
с учебой

Родился В. П. Макеев 25 октяб-
ря 1924 г. в деревне Протопопо-
во (впоследствии — пос. им. Ки-
рова) Коломенского района
Московской области (ныне —
один из районов г. Коломны) в
семье потомственного рабочего.

С 1939 г., после окончания семи
классов школы, начал работать уче-
ником чертежника на Московском
авиационном заводе № 22, экстер-
ном получил среднее образование.
С 1941 г. — в Казани, куда был эва-
куирован завод после начала вой-
ны, работает техником, конструк-
тором. Уже здесь Виктор Макеев
проявил способности умело решать
конструкторские задачи в услови-

В эти дни мы отмечаем 90-летие со дня рождения талантливого уче-
ного и конструктора, создателя отечественной школы морского раке-
тостроения, дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленин-
ской и трех Государственных премий СССР, доктора технических наук,
профессора, действительного члена Академии наук СССР, генерально-
го конструктора баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) Вик-
тора Петровича МАКЕЕВА (на снимке в центре), на протяжении 30 лет
руководившего Конструкторским бюро машиностроения.

Жизнь распорядилась так, что имя этого человека стало откры-
то большинству людей только после его кончины — такова судьба
создателей ракетно-ядерного щита Родины, надежно оберегающе-
го нашу мирную жизнь от чужих посягательств.

ях напряженного серийного произ-
водства самолета Пе-2, за что был
награжден медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». Совмещая работу
с учебой, с 1942 г. учился на вечер-
нем, а затем на дневном отделении
Казанского авиационного институ-
та. В 1944 г. его переводят в Мос-
ковский авиационный институт. В
1948 г. он окончил МАИ, а в 1950 г.
— Высшие инженерные курсы при
МВТУ им. Н. Э. Баумана.

С 1947 г., в период дипломного
проектирования, начал работать
в Особом конструкторском
бюро С. П. Королева (ОКБ-1). Вся
его дальнейшая деятельность,
кроме двух лет работы инструк-
тором отдела рабочей молодежи
ЦК ВЛКСМ (1950-1952), связана

с проектированием и отработкой
ракетной техники. В. П. Макеев
— участник создания оператив-
но-тактической ракеты Р-11
(конструкторский индекс 8А-61)
и первой морской баллистичес-
кой ракеты Р-11ФМ.

С 30 лет —
на руководящих
должностях

В июне 1955 г. его, 30-летнего ве-
дущего конструктора ракеты Р-11,
по предложению С. П. Королева на-
правляют на Урал главным конст-
руктором Специального конструк-
торского бюро — СКБ-385 (пере-
именованного позже в Конструк-
торское бюро машиностроения —
КБМ), в которое передали работы
по ракетам Р-11, Р-11М и Р-11ФМ.
Все последующие годы он руково-
дит работами КБ, отдавая свой та-
лант конструктора, ученого, орга-
низатора созданию и становлению
нового направления отечественно-
го ракетостроения. За это время КБ
машиностроения стало ведущей
научно-конструкторской органи-
зацией страны.

Под руководством В. П. Макее-
ва сформировалась разветвленная
кооперация научно-исследователь-

ских институтов, конструкторс-
ких бюро, заводов-изготовителей,
испытательных полигонов, решав-
шая и решающая ныне задачи раз-
работки, изготовления и испыта-
ния ракетных комплексов в инте-
ресах Военно-Морского Флота.
Был создан совет главных конст-
рукторов, руководимый В. П. Ма-
кеевым. Этот коллективный орган
решал совокупность технических
и организационных проблем, осо-
бенно находящихся на стыке ра-
бот различных организаций и
предприятий. Работа СГК, кото-
рый действует и поныне, сокраща-
ет сроки решения проблем и по-
вышает эффективность работы
всей кооперации.

Отечественная школа морско-
го ракетостроения, создателем и
руководителем которой был В. П.
Макеев, достигла мирового при-
оритета в ряде характеристик.

В то же время были созданы опе-
ративно-тактическая ракета Р-17,
сданная на вооружение (1962 г.) и
известная ныне под наименовани-
ем «Скад», а также единственная в
мире морская противокорабельная
баллистическая ракета Р-27К, экс-
плуатировавшаяся на одной под-
водной лодке (1975 г.).

Не позабудется
такое никогда

С большим вниманием и забо-
той относился В. П. Макеев к лю-
дям и их нуждам, много сделал
для развития социально-бытовых
условий жизни машиностроите-
лей, для коллективов ряда смеж-
ных предприятий и испытатель-
ных организаций промышленно-
сти и Военно-Морского Флота.
Под его руководством вырос
машгородок с гостиницей «Не-
птун», Дворцами культуры «Про-
метей» и «Юность», кинотеатром
«Восток», современным стадио-
ном, Дворцом спорта «Заря» с
бассейном и спортивными зала-
ми, торговым центром.

Неоценим вклад Виктора Пет-
ровича в развитие нашего города:
благодаря его непосредственному
участию появилось троллейбус-
ное сообщение, Иремельский во-
довод, здание нового вокзала и
много других социально важных
объектов.

Поразительна широта жизнен-
ных интересов этого человека.

Áûë òàëàíòëèâ âî âñåì

Надирадзе из Челябинска
Сейчас имя основателя ГРЦ Виктора Пет-

ровича Макеева известно каждому. Но в те
времена, когда КБ машиностроения только
начинало развиваться, информация о дея-
тельности бюро и его сотрудниках храни-
лась в строжайшем секрете. Одну интерес-
ную историю, связанную с этим фактом,
рассказал почетный гражданин Миасса
Александр БОРИСОВ:

— В КБ машиностроения я проработал 20
лет, и 10 из них мне довелось работать с Вик-
тором Петровичем. Как известно, в те вре-
мена деятельность и самого Макеева, и пред-
приятия была закрыта напрочь. Никаких упо-
минаний о бюро ни в зарубежной прессе, ни в
советской не было.

И вот однажды Виктор Петрович пока-
зывает мне американскую газету, где речь
идет о том, что в СССР успешно прохо-
дят летные испытания баллистических
ракет с подводных лодок. Было очевидно,
что речь шла о нашем КБМ, но в этой ста-
тье предположительным генеральным кон-

Великий ученый, конструктор, руководитель и просто неординарная личность —
таким был и навсегда останется в нашей памяти Виктор Макеев

Еще одна грань его деятельности
— развитие культуры и спорта в
машгородке. До сих пор свежи в
памяти выступления самодеятель-
ных коллективов, известных ма-
стеров театра и эстрады, насы-
щенные круглогодичные спарта-
киады предприятия, по-настоя-
щему массовые эстафеты, пробе-
ги, футбольные и хоккейные ба-
талии, неизменным болельщиком,
а нередко и судьей которых был
В. П. Макеев.

От благодарных
потомков

В 1968 г. В. П. Макеев был из-
бран членом-корреспондентом, а
в 1976-м — действительным чле-
ном (академиком) Академии
наук СССР, избирался депутатом
Верховного Совета СССР (1966-
1985 гг.), кандидатом в члены, за-
тем — членом ЦК КПСС (1971-
1985 гг.). Дважды удостоен зва-
ния Героя Социалистического
Труда (1961, 1974 гг.), стал лауре-
атом Ленинской (1959 г.) и трех
Государственных премий СССР
(1968, 1978, 1983 гг.), награжден
пятью орденами Ленина, орде-
ном Октябрьской Революции.
Президиум Академии наук
СССР наградил его Золотой ме-
далью им. С. П. Королева. Вик-
тор Петрович — почетный граж-
данин города Миасса (1997 г., по-
смертно). В 1991 г. имя академи-
ка В. П. Макеева присвоено Кон-
структорскому бюро машино-
строения (ныне ОАО «Государ-
ственный ракетный центр имени
академика В. П. Макеева»).

Его именем названы проспект в
г. Миассе, улицы в Коломне, Челя-
бинске, судно физических полей
Северного флота ВМФ; учрежде-
ны стипендии и медаль; установле-
ны мемориальные доски; открыта
учебная лаборатория и т. д. Совме-
стным решением администрации и
общественных организаций КБ
машиностроения на предприятии
учреждены премии имени В. П.
Макеева.

Дела Виктора Петровича Ма-
кеева — не только вершины на-
учной и инженерной, но и чело-
веческой деятельности не столь
далекого от наших дней време-
ни. Они останутся в благодарной
памяти потомков на долгие годы.

Умел «пробивать»
Также наверняка не всем известен тот факт, что исключительно бла-

годаря способности Виктора Петровича «пробивать» вопросы в мини-
стерствах, в машгородке был построен ряд важных объектов. Вот что
вспоминает заслуженный машиностроитель РСФСР, почетный гражда-
нин города Николай БАРДОВ:

— Генеральный конструктор, сам будучи любящим отцом троих
детей, был озабочен тем, что многие сотрудники КБМ ездят в дли-
тельные командировки, в то время как их дети остаются дома. И
он добился выделения денег на то, чтобы в городке ракетострои-
телей был возведен Дом пионеров и школьников (ныне ДДТ «Юность»
имени Макеева).

Торговый центр первоначально планировалось построить в цент-
ральной части, но облисполком отказался от этого проекта. Тогда за
дело взялся Виктор Петрович. Он решил: «Торговому центру в Миассе
быть!». И убедил в этом чиновников министерства. В итоге торговый
центр был возведен, но в машгородке.

И белоснежная гостиница «Нептун» была построена только благо-
даря заботе Виктора Макеева о тех академиках, докторах, крупных
заказчиках, которые приезжали по работе в КБМ из других городов и
областей, а вынуждены были селиться в небольшой гостинице в другой
части Миасса. «Морское» название многоэтажной красавице дал сам
Макеев, ведь баллистические ракеты, создаваемые на предприятии,
стартовали с подводных лодок.

структором назывался Надирадзе из Под-
московья (Надирадзе Александр Давидович
— выдающийся советский конструктор
авиационной и ракетной техники. — прим.
редакции).

Виктор Петрович не смог скрыть обиды.
Он явно был глубоко задет тем, что Нади-
радзе, который в то время тоже был гене-
ральным конструктором, но ракет другого
назначения, достаются чужие лавры. Было
оскорблено его здоровое честолюбие, кото-
рое, на мой взгляд, было главным двигателем
его выдающихся успехов в разных областях
деятельности. Делать все лучше всех было
основной жизненной установкой Макеева.

И еще. После смерти Виктора Петровича
25 октября 1985 года в газете «New York Times»
появился некролог, где Макеев уже назывался
одним из выдающихся конструкторов балли-
стических ракет, но опять-таки предполо-
жительным местом расположения его пред-
приятия назывался Челябинск — настолько
мощно работала наша контрразведка.
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б/у холодильники; стир.
машинки; плиты и др. лом.
Тел. 8-908-04-04-308.

стар. холодильники;
стир. машинки; газ. и эл.
плиты; батареи чугунные и
др. лом.  Приедем сами. Бы-
стро.Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ ГАРАЖ В ГСК-18

 Тел. 8-908-82-64-252.

(район ДОСААФ, 4,4х6,6 м, высота 3 м, стены и
крыша — ж/б плиты, имеются см. яма, погреб)

28 ОКТЯБРЯ В 12:00
В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОВОДИТСЯ СЕМИНАР

на тему:
«Капитальный ремонт многоквартирных
домов. Способы формирования фонда
капитального ремонта».

Семинар  проводят специалисты СНО-Ф «Региональ-
ный оператор капитального ремонта общего имуще-
ства  в многоквартирных домах Челябинской облас-
ти», г. Челябинск.

Приглашаются: председатели ТСЖ, Управляющие
организации, старшие по домам   и все желающие.

Администрация МГО.

2-комн. кв-ру на пр. Авто-
заводцев (возможно с после-
дующим выкупом). Тел. 8-909-
07-18-645.

площади для проведе-
ния праздников и корпо-
ративов. Тел. 8-904-97-02-
131.

СДАЮ

а/м «Волга» ГАЗ-3110
(2003 г. в., пробег 88 тыс. км,
в отл. сост., гаражное хране-
ние, 1 хозяин). Тел. 8-907-86-
10-617.

срочно 1-комн. кв-ру
на пр. Автозаводцев, 52
(собственник), недорого.
Тел. 8-908-57-43-382.

1-, 2-, 3-комн. кв-ры в
г. Челябинске (р-н Парко-
вый, Чурилово) от застрой-
щика — от 800 тыс. руб.
Тел. 8-982-36-84-023.

дом на ул. Чернореченс-
кой, р-н ост. «Ул. Пушкина»
(43,1 кв. м, бревенчат., есть
баня, сарай большой, гараж,
скважина во дворе (требует-
ся ремонт), погреб, большой
двор, собственник) — 1,1 тыс.
руб., торг при осмотре. Тел.
8-950-74-03-323.

зем. уч-к в р-не ул. Ра-
кетной (пл. 1325 кв. м, в бли-
жайшее время — курортная
зона). Тел. 8-912-77-35-516, до
21 час., Андрей.

печь для бани(500х500
х1300, 600х500х1300 мм, 6 мм).
Тел. 8-951-43-04-395.

бак (90 л, нерж., выс. 40х
80х28, металл 2 мм, новый)
— 5 тыс. руб. Тел. 8-951-11-
35-016.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые); перегной;
навоз. Пред. док. Дост. а/м
«Урал», «ГАЗ-3307», «Га-
зель», «ЗиЛ». Тел.: 8-950-72-
18-220, 8-963-47-04-052.

перегной; землю; навоз.
Тел. 8-951-26-06-363, Иван.

перегной (в мешках по 50
кг);  привезу уголь и др., сы-
пучий груз (от 1 до 5 т). Тел.:
59-06-45, 8-952-50-96-947.

ПРОДАЮ перегной (в мешках);
щебень; песок строитель-
ный, речной; глину; отсев;
землю. Тел. 8-908-82-60-982,
8-904-97-23-542.

песок (речной и стро-
ит.); ПГС; гравий; щебень;
камень бутовый; отсев; гли-
ну; землю. Доставка а/м
«ЗиЛ» от 1 до 6 т, самосвал
на три ст., а/м «Газель».
Тел. 8-908-58-35-013.

ОФИЦИАЛЬНО

Об утверждении перечня земельных участков,
планируемых к бесплатному предоставлению гражданам

в 2014 году для целей садоводства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.10.2014 г. № 6284

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Челябинской области № 120-ЗО от
28.04.2011 г. «О земельных отношениях», Положением
«О порядке бесплатного предоставления земельных уча-
стков в собственность гражданам на территории Миас-
ского городского округа», утвержденным Решением Со-
брания депутатов Миасского городского округа № 4 от
25.11.2011 г., руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень земельных участков на террито-

рии Миасского городского округа, планируемых к бесплат-
ному предоставлению гражданам для целей садоводства в
2014 году, согласно приложению.

2. Начальнику отдела референтуры главы администра-
ции Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте www.миасс.рф в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации (по имуще-
ству и земельным отношениям) Вертипрахова В. М. в рам-
ках его полномочий.

С.  ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Приложение — на сайте администрации.

О проекте Местных нормативов градостроительного
проектирования Миасского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.10.2014 г. № 6227

Рассмотрев представленный управлением архитектуры
и градостроительства проект Местных нормативов градос-
троительного проектирования Миасского городского окру-
га, руководствуясь ст. 8 и ст. 29.4 Градостроительного ко-
декса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом Миасского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику отдела референтуры главы администра-

ции Спиридоновой М. В. настоящее постановление с про-
ектом Местных нормативов градостроительного проекти-
рования Миасского городского округа (приложение к на-
стоящему постановлению) в срок до 25.10.2014 г. размес-
тить на официальном сайте администрации Миасского го-
родского округа www.миасс.рф в сети Интернет и опубли-
ковать в порядке, установленном для официального опуб-
ликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации.

2. Предложения заинтересованных лиц по проекту Мес-
тных нормативов градостроительного проектирования Ми-
асского городского округа могут быть направлены в адми-
нистрацию Миасского городского округа. Приемка пред-
ложений осуществляется управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 9,
контактный тел. 57-23-46 (Жмаева Татьяна Павловна).

3. Руководителям подразделений администрации Миас-
ского городского округа в срок до 25.11.2014 г. представить
в управление архитектуры и градостроительства заключе-
ния по проекту Местных нормативов градостроительного
проектирования Миасского городского округа.

4. Контроль  исполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления архитектуры и градост-
роительства (главного архитектора) Дербенцева С. Т.

С.  ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Приложение — на сайте администрации.

«ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером — Толмачева Олеся Валерьевна,
454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 55а, оф. 1207, geo-
konsalting@yandex.ru, 245-42-01, №74-11-121 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:34:0309004:58, рас-
положенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, п. Тур-
гояк, ул. Коминтерна, 38, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вайнштейн Евгений
Ефремович, почтовый адрес: Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, д. 38а, кв.18.

Согласование местоположения границ состоится 28 нояб-
ря 2014 в 11 часов 00 минут по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина,
55а, оф.1207.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 55а, оф.1207.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 12 ноября 2014 г. по 28 ноября
2014 г. по адресу г. Челябинск , пр. Ленина, 55а , оф. № 1207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 74:34:0309004:59, рас-
положенного по адресу: г. Миасс, п. Тургояк, ул. Коминтерна, 40-42.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

«ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером – Толмачева Олеся Валерьевна,

454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 55а, оф. 1207, geo-
konsalting@yandex.ru, 245-42-01, №74-11-121 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:34:0309004:59, рас-
положенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, п. Тур-
гояк, ул. Коминтерна, 40-42 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вайнштейн Евгений
Ефремович, почтовый адрес: Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, д. 38а, кв. 18.

Согласование местоположения границ состоится 28 ноября
2014 в 11 часов 00 минут по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 55а,
оф. № 1207.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Челябинск , пр. Ленина, 55а, оф.1207.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 12 ноября 2014 г. по 28 ноября
2014 г. по адресу г. Челябинск, пр. Ленина, 55а, оф.1207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 74:34:0309004:59, рас-
положенного по адресу: г. Миасс, п. Тургояк, ул. Коминтерна, 40-42.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Коллектив Миасского
филиала ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ» выражает ис-
креннее соболезнование
профессору кафедры
прикладной механики
Костину Геннадию Федо-
товичу по поводу смерти

жены

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа инфор-

мирует граждан о том, что принято решение о предостав-
лении в собственность за плату земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, расположенных по адресу:

— г. Миасс,ул. Пионерская, 78, с кадастровым номером
74:34:1900030:16, площадью 878 кв. м, с разрешенным исполь-
зованием — огородничество, по рыночной стоимости 576000,00
(пятьсот семьдесят шесть тысяч руб. 00 коп.).

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты при предоставлении
указанного земельного участка, предлагается в месячный
срок со дня публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного учас-
тка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 24,
5 этаж, тел. 56-26-65.

Время работы: вторник с 8:30 до 12:00, среда с 14:00 до 17:00.

МИАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ

Большой зал в 18:00
Цикл концертов к 45-летию колледжа

Концерт камерной музыки
Хайме Фернандес-Рамирос, кларнет (Испания)
Наталья Аристова, альт (г. Екатеринбург)
Надежда Ольшванг,  фортепиано (г. Екатеринбург)
В программе В. А. Моцарт, П. И. Чайковский,
А. Пьяццолла, М. Брух, Пакито де  Ривера, Луиджи Басси
Цена билета 200 руб. (150 руб.).

30
октября

(12+)

ул. Орловская, 13а,
тел. 55-10-89, мкик.рф

О  введении  на  территории
Миасского городского округа режима

функционирования муниципального звена областной
подсистемы РСЧС «Чрезвычайная ситуация»

 На территории Миасского городского округа в период  22-23
октября 2014г. прошли сильные осадки в виде  мокрого снега и
дождя,  вызвавшие   обледенение  проводов,   падение веток и ство-
лов деревьев на электрические сети,   обрыв линий электропере-
дач. На  автодорогах  городских и пригородных направлений на-
блюдаются гололедные явления и колейность.

 По состоянию на 10.00 23 октября 2014г. без электроснабжения
более чем 12 часов поселки: п. Урал-Дача (17 домов, 20 чел.), п.Крас-
ный (5 домов, 14 чел.), п.Верхний Иремель (6 домов, 10 чел.), п.Ок-
тябрьский (10 домов, 19 чел.), п.Архангельское (8 домов, 17 чел.).

 Аварийное отключение электроснабжения с 6.00 23 октября
2014г. в поселках: п.Северные Печи, п.Михеевка, п.Селянкино,
п.Новотагилка, п.Наилы. В результате аварии на электросетях, об-
служиваемых Кыштымским РЭС, отключены от электроснабже-
ния п.Тыелга и п.Новоандреевка.

Отсутствует нормальная  жизнедеятельность   населения в 11
населенных пунктах, (1048 домов, 2447 чел.), приостановлена ра-
бота в 3 социально-значимых объектах, а именно: школа, детс-
кий сад, фельдшерский пункт.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ция природного и техногенного характера», Федерального зако-
на от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», поста-
новление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г.
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и Ус-
тавом Миасского городского округа, в целях минимизации по-
следствий чрезвычайной ситуации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С  10.00  23 октября 2014г. на территории Миасского город-

ского округа ввести режим функционирования муниципального
звена областной подсистемы РСЧС «Чрезвычайная ситуация».

2.  Решением комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах Миасского городско-
го округа определить перечень мер по обеспечению защиты насе-
ления от данной чрезвычайной ситуации, организации работ по
ее ликвидации и должностных лиц, ответственных за осуществ-
ление мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в со-
ответствии с распределением обязанностей.

3. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации Спи-
ридоновой М.В. опубликовать настоящее постановление и разме-
стить на официальном сайте Администрации МГО  миасс.рф.

4. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за  Первым заместителем Главы Администрации Кротко-
вой О.Н.

  С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.


