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ЗАВТРА —
65 ЛЕТ ГРЦПроходимый и надежный

Автозавод «Урал» представил автомобиль
для лесопромышленного комплекса

«Урал-43204-1112-40» вызвал немалый интерес у посетителей и участников выставки.

Автомобильный завод «Урал»
«Группы ГАЗ» представил
на 17-й Международной
выставке-ярмарке «Российский
лес» специализированный
автомобиль для лесной отрасли
— лесовозный автопоезд
«Урал-43204», оснащенный
гидроманипуляторной
установкой.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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втомобильный завод «Урал» ре-
гулярно представляет свою про-
дукцию на различных российс-

ких и международных выставках, стано-
вясь лауреатом многих из них. На прошлой
неделе возможности уральских грузови-
ков оценивали участники выставки-яр-
марки «Российский лес», которая прошла
в Вологде.

Миасский автогигант продемонстриро-
вал одну из востребованных базовых мо-
делей — лесовозный автопоезд на шасси
«Урал-43204-1112-40» (колесная формула
6х6) с гидроманипулятором ОМТЛ-97 и
прицепом-роспуском, — которая вызва-
ла немалый интерес у посетителей и учас-
тников мероприятия.

Автомобиль именно в такой комплек-
тации пользуется спросом у заказчиков
лесной отрасли: симбиоз крана и грузо-
вой платформы позволяет увеличить
эффективность и интенсивность ис-

пользования техники, а также свести к
минимуму ручной труд и снизить рас-
ходы на топливо. Полная масса автопо-
езда с двигателем ЯМЗ-236НЕ2 мощнос-
тью 230 лошадиных сил составляет 38
тонн. Автопоезд оснащен дополнитель-
ным отбором мощности и шинами Кама-
1260, которые обеспечивают уверенную
проходимость по бездорожью.

Автомобильный завод «Урал» — пред-
приятие, которое ориентировано на по-
требителя. Оно предлагает своим кли-
ентам широкий перечень специальных
навесок и оборудования на шасси
«Урал» и постоянно увеличивает этот ас-
сортимент. На шасси «Урал» устанавли-
вается более 200 видов различной спе-
циальной техники, в том числе и для лес-
ной отрасли. Среди продукции автоза-
вода «Урал» (предприятие входит в со-
став Челябинского регионального отде-
ления Союза машиностроителей Рос-
сии) — лесовозные автопоезда, пожар-
ные автоцистерны и автолестницы, вах-
товые автобусы, автотопливозаправщи-
ки, различного рода автоцистерны, пе-
редвижные мастерские, крановые и бу-
рильные установки, агрегаты для ремон-
та скважин, паропромысловые установ-
ки, агрегаты для депарафинизации сква-
жин, автобетоносмесители и другая
спецтехника.

Техника «Урал» используется в самых
разных отраслях при реализации стра-

тегически важных для экономики Рос-
сии проектов. Благодаря уникальным
возможностям: высокой проходимос-
ти, способности преодолевать слож-
ные препятствия, простоте техничес-
кого обслуживания — автомобили
«Урал» могут выполнять самые разно-
плановые задачи. Автомобили рассчи-
таны на безгаражное хранение, про-
сты и надежны в эксплуатации.

А
НАША СПРАВКА

«Российский лес» — одна из
крупнейших выставок, представ-
ляющая весь спектр продукции
и услуг лесной, целлюлозно-бу-
мажной и деревообрабатываю-
щей промышленности, предпри-
ятий лесного машиностроения, а
также современные технологии,
направленные на совершенство-
вание лесной отрасли.

В этом году она прошла в 17-й
раз и собрала 189 участников из
23 регионов России, представите-
лей зарубежных фирм из Герма-
нии, Латвии, Литвы, Эстонии,
Финляндии, Республики Бела-
русь и других. Экспозиции были
размещены на выставочных пло-
щадях выставочного комплекса
«Русский дом».
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Выбирай событие года!
На официальном сайте губернатора

области gubernator74.ru открыт новый
раздел — «Событие года: твоя версия».

В нем любой пользователь сети Ин-
тернет может поделиться со всем Юж-
ным Уралом приятным моментом из сво-
ей жизни, который особенно запомнил-
ся в уходящем году, например рождение
ребенка, покупка квартиры, выпуск сво-
его музыкального альбома и т. д.

Выбирайте свое «Событие года»!

Елки для верующих
Рождественские елки будут органи-

зованы под патронатом губернатора
Михаила Юревича при поддержке Че-
лябинской и Златоустовской епархии
Русской православной церкви.

На них побывают более 1500 школь-
ников из православных семей. Планиру-
ется, что оба праздника посетит Высо-
копреосвященнейший Феофан, митро-
полит Челябинский и Златоустовский.

СОБЫТИЯ
В ОБЛАСТИ

Уважаемый
Владимир Григорьевич!

От всей души поздравляем вас
и весь коллектив ГРЦ «КБ Макеева»

с 65-летним юбилеем!
Ваше предприятие было и остается

уникальным как по значимости и масш-
табу поставленных государственных за-
дач, так и по уровню научных разрабо-
ток. За 65 лет коллективом ракетного
центра создан надежный щит, который
обеспечивает стабильность в мире и бе-
зопасность России. Созданные миасски-
ми ракетостроителями мощные ракет-
ные комплексы подводного базирования
стали предметом гордости и для под-
водного флота страны, и для всего воен-
но-промышленного комплекса. Даже за-
рубежные специалисты сегодня призна-
ют, что последний поставленный на во-
оружение ракетный комплекс «Синева»
— лучший в мире. Сегодня предприятие
в очередной раз переживает подъем, со-
вершенствует технологии и разраба-
тывает новые виды продукции. И в этом
движении вперед — заслуга каждого ра-
ботника ГРЦ «КБ Макеева».

Желаем вам и вашему коллективу даль-
нейших плодотворных идей, удачных пус-
ков, достойной оценки вашего труда,
здоровья и благополучия!

И. ВОЙНОВ,
глава МГО,
Собрание депутатов,
В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации МГО.

13 декабря в 20 часов 20 минут на же-
лезнодорожном перегоне между станци-
ями Флюсовая и Сыростан (1988 и 1989 км)
сошли с рельсов 18 вагонов с углем. По-
гибших и пострадавших нет.

По информации ОАО «РЖД», повреж-
дено железнодорожное полотно в обоих
направлениях и несколько опор контакт-
ной сети. 14 поездов дальнего следования
в связи с ЧП были направлены в объезд
через Екатеринбург. На момент подготов-
ки материала многие из них имеют опоз-
дание от четырех до 14 часов. На участках
Уфа — Златоуст и Чебаркуль — Челя-
бинск были организованы дополнитель-
ные электрички.

На железнодорожных вокзалах Челя-
бинска, Миасса и Троицка в залах повы-
шенной комфортности были размещены
68 пассажиров, в комнатах матери и ре-
бенка — 34. На вокзале Челябинска для

Вагоны сошли с рельсов
пассажиров организовано горячее пита-
ние, которое также предложено пассажи-
рам задержанных поездов.

По информации специалиста управления
ГОЧС Ольги Дементьевой, на место проис-
шествия оперативно выезжали все спец-
службы Миасса. Туда направлены ремонт-
ные составы ОАО «РЖД» из Челябинска и
Златоуста, а также отряд Федеральной про-
тивопожарной службы для восстановления
железной дороги.

14 декабря в 07:17 по московскому вре-
мени по четному пути перегона Флюсо-
вая — Сыростан уже было открыто дви-
жение и отправлен первый грузовой по-
езд. Причина схода с путей товарных ва-
гонов сейчас выясняется уральским след-
ственным управлением СК РФ.

Узнать об изменениях в расписании
движения пассажирских поездов можно
по бесплатному справочному телефону
8-800-775-0000.



Марина БЕЗРУЧЕНКО
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Средства накопили?
Получите

Клиентская служба УПФР в г. Миассе готова к приему новых получателей выплат.

Управление ПФР в г. Миассе приглашает пенсионеров
оформить единовременные выплаты

С 1 июля управление ПФР в г. Миассе ведет
прием заявлений от жителей нашего
города, имеющих пенсионные накопления
и претендующих на их выплату
при наличии необходимых оснований.
Подробности разъясняет начальник
управления ПФР в г. Миассе
Елена ГУБИНА.
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Уважаемые работники
Государственного ракетного центра!

Дорогие ветераны!
16 декабря 2012 года ОАО «ГРЦ Макеева» отмечает

65-летие со дня образования предприятия.
В отечественном оборонно-промышленном комплексе Го-

сударственный ракетный центр занимает особое место. Яв-
ляясь головным разработчиком стратегических ракетных
комплексов, предприятие на протяжении всей своей истории
создает выдающиеся образцы ракетной техники, которая
является надежным гарантом обеспечения стратегической
безопасности России, залогом поддержания и укрепления ее
обороноспособности. Значительные творческие возможнос-
ти и высокий научно-технический потенциал специалистов
предприятия позволяют браться за решение новых задач,
поставленных руководством страны перед коллективом Го-
сударственного ракетного центра, и с успехом их выполнять.

От всей души поздравляю вас, дорогие коллеги, со знаме-
нательной датой в истории Государственного ракетного
центра, благодарю за слаженный и самоотверженный труд!
Желаю всему коллективу доброго здоровья, успехов в реа-
лизации перспективных планов, добрых начинаний и новых
профессиональных достижений на благо родного предприя-
тия и нашей Родины!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор-
генеральный конструктор ОАО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса.

Уважаемый Владимир Григорьевич!
Уважаемые работники

ОАО «Государственный ракетный центр
имени академика В. П. Макеева»!

От имени коллектива автомобильного завода «Урал» и
от себя лично поздравляю миасских ракетостроителей с
65-й годовщиной со дня образования предприятия!

Сотрудники Государственного ракетного центра име-
ни академика Макеева всегда считались и считаются ин-
теллектуальной элитой нашего города.

На вашем предприятии трудятся одни из самых талан-
тливых и интересных людей Миасса. Ваш потенциал в на-
уке и промышленности, в образовании и культуре безграни-
чен. Вашими достижениями по праву гордится вся страна.

Желаю всему коллективу ГРЦ имени академика В. П.
Макеева здоровья, счастья и отличного настроения! Удачи
вам, согласия, спокойной, уверенной и достойной жизни!

В. КОРМАН,
генеральный директор АЗ «Урал»,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,
почетный гражданин города Миасса.

Дорогие сотрудники ОАО «ГРЦ Макеева»!
От всей души поздравляю ваше предприятие

со славным 65-летним юбилеем!
Отсчет истории ГРЦ Макеева начался 16 декабря 1947

года, когда правительственным решением было создано Спе-
циальное Конструкторское Бюро по ракетам дальнего дей-
ствия. СКБ-385, впоследствии преобразованное в КБ машино-
строения, занималось освоением серийного производства ра-
кет разработки ОКБ-1, возглавляемого С. П. Королевым.

С тех самых пор и по сей день предприятие вносит боль-
шой вклад в становление и развитие отечественной промыш-
ленности, укрепление обороноспособности страны и социаль-
но-экономическое развитие Челябинской области, что под-
тверждается многочисленными наградами и званиями. Но все
эти достижения не были бы возможны, если бы не высокий
профессионализм и добросовестный труд работников ГРЦ.
Особо хочется отметить вклад ветеранов предприятия, пе-
редающих молодой смене свои знания и накопленный опыт.

Долгие годы наши предприятия связывают между собой
прочные деловые взаимоотношения, направленные на вы-
полнение совместных, поставленных государством задач.
Надеюсь, что наше сотрудничество в сфере выполнения
гособоронзаказа будет продолжено и в дальнейшем.

В преддверии юбилейных празднований искренне желаю
вашему предприятию новых трудовых подвигов и дальней-
шего процветания, а всем сотрудникам ГРЦ Макеева — креп-
кого уральского здоровья и благополучия!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».

Поздравляю прославленный коллектив
открытого акционерного общества

«Государственный ракетный центр
имени академика В. П. Макеева»

с 65-летием со дня основания предприятия!
Трудно переоценить вклад ученых, инженеров, специали-

стов и рабочих предприятия, которые в кооперации с пред-
приятиями ракетно-космической отрасли участвовали в со-
здании ракетно-ядерного щита нашей страны.

ГРЦ и ныне остается основным разработчиком боевых
ракетных комплексов ВМФ России, успешно работает в обла-
сти создания новых образцов ракетных комплексов страте-
гического назначения и космических ракетоносителей.

Примите, уважаемые коллеги, пожелания новых успехов в
вашей работе по созданию ракетно-космической техники,
счастья и благополучия вам и вашим семьям!

В. ЛОКОТКОВ,
генеральный директор ОАО «НПО электромеханики».

лена Александ-
ровна, какие ос-
нования необ-

ходимы для получения
выплат из средств пенси-
онных накоплений?

— Для получения вып-
лат должны совпасть следу-
ющие факторы: человек
должен иметь право на на-
значение трудовой пенсии
по достижении общеуста-
новленного пенсионного
возраста или на досрочную
трудовую пенсию (или уже
являться пенсионером) и
иметь средства пенсион-
ных накоплений, зафикси-
рованные на индивидуаль-
ном лицевом счете в Пен-
сионном фонде.

— Каким способом
можно при этом получить
выплаты?

— Предусматривается
несколько видов выплат
средств пенсионных накоп-
лений. Во-первых, это еди-
новременная выплата. Ее
получатели — граждане, у
которых размер накопи-
тельной части трудовой
пенсии по старости в слу-
чае ее назначения состав-
ляет пять и менее процен-
тов по отношению к разме-
ру трудовой пенсии по ста-
рости (включая страховую
и накопительную части). В
основном это мужчины
1953-1966 годов рождения и
женщины 1957-1966 годов
рождения, за которых с
2002 по 2004 годы уплачи-

вались страховые взносы
на накопительную часть
трудовой пенсии. К полу-
чателям также относятся
лица, получающие трудо-
вую пенсию по инвалидно-
сти или по случаю потери
кормильца, или по государ-
ственному пенсионному
обеспечению (которые при
достижении общеустанов-
ленного пенсионного воз-
раста не приобрели право
на установление трудовой
пенсии по старости из-за
отсутствия пяти лет страхо-
вого стажа).

Срочная пенсионная
выплата назначается при
возникновении права на
установление трудовой
пенсии по старости, в том
числе досрочной. Продол-
жительность такой пенси-
онной выплаты определяет
сам гражданин, но она не
может быть меньше 10 лет.
Получатели:

— участники програм-
мы государственного софи-
нансирования пенсий, ко-
торые уплачивали допол-
нительные страховые взно-
сы на накопительную часть
пенсии;

— владельцы сертифи-
ката на получение материн-
ского капитала, которые
направили его средства на
формирование накопитель-
ной части своей будущей
пенсии.

Выплата накопитель-
ной части трудовой пен-

сии по старости назнача-
ется при соблюдении усло-
вий оформления трудо-
вой пенсии по старости, в
том числе досрочной,
если их пенсионные на-
копления в расчете на ме-
сяц составляют более пяти
процентов от совокупно-
го размера трудовой пен-
сии. Накопительная часть
пенсии всегда назначается
с пожизненным условием
ее получения.

— Могут ли получить
выплату накопительной
части пенсии те, кто яв-
ляются участниками про-
граммы государственного
софинансирования пен-
сии?

— Да, у таких граждан
сейчас есть возможность
получить накопительную
часть своей пенсии с уче-
том средств государства.
Для этого достаточно на-
писать заявление о вступ-
лении в программу и пере-
числить до 25 декабря 2012
года дополнительные стра-
ховые взносы в Пенсион-
ный фонд Российской Фе-
дерации в сумме от 2000 до
12000 рублей. В этом слу-
чае государство удвоит
деньги гражданина и до 15
мая 2013 года зачислит на
его индивидуальный лице-
вой счет сумму, равную
перечисленной. Если на-
копительная часть пенсии
составит пять и менее про-
центов по отношению к
размеру трудовой пенсии
по старости, то пенсионер
сможет получить всю
сумму накопительной ча-
сти единовременно.

Например, если взнос
гражданина составит 12 000
рублей, то государственная
поддержка тоже будет
равна 12 000 рублей, и у та-
кого пенсионера появляет-
ся возможность получить в
2013 году 24 000 рублей.

— Каковы действия
получателей выплаты
накопительной части
пенсии?

— Получатель нако-
пительной части пенсии
должен обратиться в
наш ПФР или негосудар-
ственный пенсионный
фонд с письменным за-
явлением. Затем фонд
принимает решение о
назначении выплаты, о
чем уведомляет клиента
письменно. Единовре-
менная выплата средств
пенсионных накоплений
производится не более
чем в течение двух меся-
цев со дня принятия ре-
шения о ее назначении.
Срочная выплата и вып-
лата собственно накопи-
тельной части произво-
дятся вместе с основной
пенсией.

— Много ли миасцев
уже обратились в ваш
фонд с заявлениями о
назначении и выплате
пенсионных накопле-
ний?

— На 1 декабря 2012
года рассмотрено 1662
заявления от жителей
г. Миасса, по ним приня-
то 1658 решений о назна-
чении единовременной
выплаты на сумму более
семи миллионов рублей,
три заявления о назначе-
нии накопительной час-
ти на сумму свыше 24 ты-
сяч рублей и одно заяв-
ление о назначении сроч-
ной пенсионной выпла-
ты на сумму в размере
трех тысяч рублей.

Обращаюсь к жите-
лям города: не упустите
свой шанс, до 25 декабря
2012 года воспользуйтесь
предоставленной воз-
можностью получить го-
сударственную поддерж-
ку в размере перечислен-
ных взносов!
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16 декабря Государственный ракетный центр имени
академика В. П. Макеева отметит очередную юбилей-
ную дату в своей истории — 65-летие со дня образова-
ния. Будет перевернута еще одна страница в летописи
легендарного предприятия, которое на протяжении де-
сятков лет создает выдающиеся образцы ракетной тех-
ники, являющейся надежным гарантом обороноспособ-
ности и обеспечения безопасности рубежей России.

Каким запомнится юбилейный год работникам ГРЦ,
каким увидели предприятие гости, побывавшие на нем,
каковы итоги и что в планах у ГРЦ — в материале пресс-
службы ОАО «ГРЦ Макеева».

Ракетный щит Родины
Государственный ракетный центр празднует 65-летний юбилей
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Январь
Советом директоров

ОАО «ГРЦ Макеева» утвер-
жден один из основополага-
ющих документов холдинга
— «Стратегия развития ин-
тегрированной структуры
ОАО «ГРЦ Макеева» до 2020
года». В 2012 год предприятия
холдинга вступили также с
утвержденной корпоратив-
ной программой реструкту-
ризации и оптимизации про-
изводственных мощностей и
других основных фондов ин-
тегрированной структуры
ОАО «ГРЦ Макеева» на пе-
риод до 2015 года.

Февраль
В рамках визита в Челя-

бинскую область Государ-
ственный ракетный центр
посетил заместитель руково-
дителя администрации Пре-
зидента РФ Александр Бег-
лов. Он подчеркнул, что удов-
летворен результатами зна-
комства с работой ГРЦ: «Я
вообще считаю, что на Ура-
ле отлично думается и мыс-
лится — здесь создаются
очень нужные для страны
вещи», — сказал А. Беглов.

Март
В ОАО «ГРЦ Макеева»

подведены итоги выполне-
ния коллективного договора
за 2009-2011 гг. Обязатель-
ства по всем разделам дого-
вора выполнены полностью.
Обеспечена стабильная рабо-
та предприятия. Объем соб-
ственных работ за прошед-
ший трехлетний период уве-
личился на 84,7%, заработная
плата возросла на 74,1%, зна-
чительно повысились затра-
ты на социальные нужды. За
отчетный период коллектив-
ный договор пополнился ше-
стью новыми обязательства-
ми из раздела социальных га-
рантий и льгот. Новый кол-
лективный договор, приня-
тый на период 2012-2014 гг.,
стал очередным шагом впе-
ред по насыщенности обяза-
тельствами и объему их фи-
нансирования.

Апрель
Базовое учебное заведе-

ние ОАО «ГРЦ Макеева» —
аэрокосмический факультет
Южно-Уральского государ-
ственного университета от-
метил свое 55-летие. Более
1000 его выпускников были
распределены в миасское
конструкторское бюро, из
них треть — с выпускающей
кафедры «Летательные аппа-
раты». Они внесли значимый
вклад в отечественное морс-
кое ракетостроение, обеспе-
чив мировой приоритет по

целому ряду принципиаль-
ных технических решений.

Май
Постановлением Прави-

тельства РФ от 16 мая 2012 г.
№ 485 «О присуждении пре-
мий Правительства Россий-
ской Федерации 2011 года в
области качества», подпи-
санным председателем Пра-
вительства РФ Дмитрием
Медведевым, ОАО «ГРЦ Ма-
кеева» за достижение значи-
тельных результатов в обла-
сти качества продукции и
услуг и внедрение высоко-
эффективных методов ме-
неджмента качества при-
суждена премия Правитель-
ства РФ 2011 года в области
качества.

* * *
В ОАО «ГРЦ Макеева»

введена в действие Комплек-
сная молодежная научно-
производственная и соци-
ально-экономическая про-
грамма на 2012-2014 гг. («Мо-
лодежь ГРЦ-2014»). Ее целью
является закрепление моло-
дых специалистов на пред-
приятии, развитие и реали-
зация их творческого потен-
циала, а также решение со-
циально-экономических
проблем и улучшение каче-
ства жизни молодежи пред-
приятия.

Июнь
Руководитель Федераль-

ного космического агентства
Владимир Поповкин совер-
шил рабочую поездку в
ОАО «ГРЦ Макеева» (на
снимке). Говоря об ее ито-
гах, глава Роскосмоса отме-
тил, что Государственный ра-
кетный центр — стабильное
и динамично развивающее-
ся предприятие, на котором
сохранены и приумножены
традиции отечественной
школы морского ракетост-
роения, создан значитель-
ный научно-технический и
конструкторский задел, ко-
торый позволяет выполнять
работы в рамках гособорон-
заказа, вести на высоком
техническом уровне перс-
пективные разработки.

* * *
В ОАО «ГРЦ Макеева»

состоялось совещание, по-
священное вопросам взаи-
модействия Уральского отде-
ления Российской академии
наук и ОАО «ГРЦ Макеева».
На совещании были подве-
дены итоги выполнения се-
милетней программы совме-
стных работ институтов
УрО РАН и ГРЦ по целому
ряду актуальных научно-ис-
следовательских направле-

ний и состоялось подписание
нового соглашения о сотруд-
ничестве до 2017 года. При
этом председатель УрО РАН
академик В. Н. Чарушин от-
метил, что «…для Уральского
отделения РАН Государ-
ственный ракетный центр яв-
ляется стратегическим парт-
нером, контакты с которым
необходимо развивать и ук-
реплять».

Июль
«Нам строить будущее» —

под таким девизом прошел
слет молодых специалистов
ГРЦ. Традиционное место
подобных встреч — база от-
дыха предприятия «Серебря-
ные пески», расположенная
на берегу озера Тургояк. Ак-
тивный отдых с участием в
командно-ролевых играх,
конкурсах, спортивных со-
ревнованиях, заседаниях
круглого стола с участием
представителей администра-
ции и профкома предприятия
был интересен и полезен. Раз-
говор шел об учебе в целевой
аспирантуре, развитии инно-
вационной активности моло-
дежи, возможностях профес-
сионального и карьерного ро-
ста, социальных гарантиях —
одним словом, обо всем, что
способствует закреплению
молодых специалистов на
предприятии и желанию при-
нести ему как можно больше
пользы.

Август
Главнокомандующий

Военно-Морским Флотом
РФ Виктор Чирков посетил
Государственный ракет-
ный центр. В ходе знаком-
ства с предприятием он ос-
мотрел лабораторно-экспе-
риментальную базу, ознако-
мился с работой информаци-
онно-измерительного центра
ГРЦ, обеспечивающего кон-

троль полета баллистических
ракет и поступление телемет-
рической информации в ре-
альном времени, провел ра-
бочее совещание с руковод-
ством предприятия.

«Я увидел, насколько ка-
чественно специалисты
предприятия выполняют
свою работу. Мы, военные,
уверены в вашем оружии.
Огромное спасибо за рабо-
ту!» — сказал Главком ВМФ.

* * *
Вопросам, связанным с

выработкой и реализацией
единой долгосрочной кадро-
вой и молодежной политики
было посвящено совещание,
на которое в ГРЦ съехались
специалисты кадровых
служб и руководители моло-
дежных советов предприя-
тий, входящих в интегриро-
ванную структуру ОАО
«ГРЦ Макеева».

Итогом встречи стало
принятие решения об орга-
низации совета кадровых
служб предприятий интегри-
рованной структруры и под-
писание проекта положения
«О совете молодых ученых
и специалистов интегриро-
ванной структуры ОАО
«ГРЦ Макеева».

Сентябрь
В ОАО «ГРЦ Макеева»

подведены итоги ежегодного
конкурса на звание «Лучший
молодой специалист пред-
приятия». Победителями
конкурса, организованного
советом молодых специали-
стов при поддержке руковод-
ства ГРЦ, признаны инженер
Екатерина Каширская и ин-
женер-конструктор Илья
Варнаев. При выборе луч-
ших из лучших учитывалось
все: от стажа работы в ГРЦ и
результатов производствен-
ной деятельности до участия

в научных, культурно-
спортивных и других обще-
ственных мероприятиях.
Фотографии лучших моло-
дых специалистов предприя-
тия по традиции размещены
на стенде почета ГРЦ.

Октябрь
В рамках Президентских

учений стратегических ядер-
ных сил России успешно
произведен учебно-боевой
пуск изделия РСМ-50 с ракет-
ного подводного крейсера
стратегического назначения
«Георгий Победоносец».
Пуск произведен из Тихого
океана по боевому полю
Чижа. Блоки прибыли в за-
данные точки прицеливания.
Пуск подтвердил нормальное
функционирование комп-
лекса и достигнутые сроки
эксплуатации изделия.

* * *
В ОАО «ГРЦ Макеева»

состоялась молодежная науч-
но-техническая конферен-
ция, посвященная 65-летию
предприятия. На приглаше-
ние организаторов форума
— руководства и совета мо-
лодых специалистов ГРЦ —
откликнулись 19 ведущих
предприятий и организаций
ракетно-космической отрас-
ли. На конференции их пред-
ставляли 45 молодых специа-
листов конструкторских
бюро, производственных,
научно-производственных
объединений и институтов,
проектно-конструкторских
центров и машиностроитель-
ных заводов. Главные специ-
алисты ГРЦ, принимавшие
участие в молодежной науч-
но-технической конферен-
ции, высоко оценили науч-
ный потенциал молодых кол-
лег, многие из которых по
итогам работы конференции
были отмечены почетными
дипломами.

* * *
В Москве состоялось

торжественное вручение
Премии Правительства
Российской Федерации в
области качества за 2011
год, на которое были при-
глашены представители
ОАО «ГРЦ Макеева». Це-
ремонию награждения
провел председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий
Медведев. Выступая перед
лауреатами премии, он от-
метил, что «…сегодня ка-
чество во всем мире стало
ключевым фактором опре-
деления конкурентных
преимуществ, а конкурен-
тные преимущества — это
единственное условие для
того, чтобы развивалась
страна. Самое главное, что
объединяет всех присут-
ствующих в этом зале, это
желание работать, высо-
кое качество достигну-
тых показателей, опыт
современного управления
и эффективный труд».
Дмитрий Медведев побла-
годарил за проделанную
работу и пожелал лауреа-
там новых успехов и дос-
тижений.

Ноябрь
Делегация ОАО «ГРЦ

Макеева» во главе с генераль-
ным директором, генераль-
ным конструктором, чле-
ном-корреспондентом РАН
В. Г. Дегтярем приняла учас-
тие в Уральском научном
форуме, посвященном 80-ле-
тию академической науки
Урала, 25-летию Уральского
отделения РАН и 20-летию
Демидовского научного
фонда, который прошел в
Екатеринбурге с 19 по 23 но-
ября. В работе форума при-
няли участие более 100 веду-
щих ученых страны, а также
ученые из-за рубежа. На рас-
ширенном заседании прези-
диума УрО РАН с докладом
выступил В. Г. Дегтярь, ко-
торый подчеркнул роль Рос-
сийской академии наук и
Уральского отделения РАН в
решении задач, стоящих пе-
ред Государственным ракет-
ным центром, определенных
гособоронзаказом и связан-
ных с разработкой и серий-
ным производством страте-
гических ракетных комплек-
сов и космических ракет-но-
сителей.

* * *
ОАО «ГРЦ Макеева» стал

лауреатом международной
премии «Элита националь-
ной экономики». Премией
отмечены достижения Госу-
дарственного ракетного
центра как организации, дав-
но и успешно работающей в
ракетно-космической от-
расли, результаты деятель-
ности которой способству-
ют экономическому росту
России. Это позволило
включить ОАО «ГРЦ Маке-
ева» наряду с другими рос-
сийскими предприятиями в
элиту национальной эконо-
мики. Торжественная цере-
мония награждения лауреа-
тов состоялась 8 ноября
2012 года в Москве.

Декабрь
В научно-технической

библиотеке главного корпу-
са ГРЦ открылась выставка,
посвященная создателям
стратегических баллисти-
ческих ракет, под общим на-
званием «На океанской ор-
бите».  Материалы выставки,
бережно хранимые сотруд-
никами научно-технической
библиотеки, ретроспективно
показывают путь предприя-
тия со времени его создания
до наших дней.

* * *
Разработка ОАО «ГРЦ

Макеева» «Комплект обо-
рудования для систем ле-
чебного газоснабжения»
стала лауреатом федераль-
ного конкурса «100 лучших
товаров России». Очеред-
ная победа ОАО «ГРЦ Ма-
кеева» в конкурсе «100 луч-
ших товаров России» вновь
подтвердила высокую кон-
курентоспособность изде-
лий, разрабатываемых и
создаваемых миасскими
ракетостроителями, и ста-
ла еще одним подарком к
юбилею предприятия.
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!а/м ВАЗ-2101-07, «Вол-
га», «Москвич» в любом сост.
Расчет на месте, вывезу сам,
в любое время. Тел. 8-951-11-
23-234.

!ФБС-4, можно б/у, некон-
диция; плиты перекрытия
4х1,5 м. Тел. 8-902-60-04-852.

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл. пли-
ты; батареи; ванны чугун-
ные и др. лом. Приедем
сами. Быстро. Расчет на ме-
сте. Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!2-комн. кв-ру на ул. Ро-
маненко, 26 (хрущ., общ. пл.
45 кв. м, евроокна, ж/д, заст.
балкон, натяж. потолки, душ.
кабина) — 1370 тыс. руб. Тел.
8-912-79-04-139.

!каркасно-насыпной дом в
пос. Динамо за мостом, около
леса (очень теплый, печное ото-
пление, погреб, подпол, хоро-
шая баня, огород 7 соток, все
насаждения, газ проходит по
огороду, колодец рядом) — 850
тыс. руб. Тел. 8-950-72-23-712.

!поросят (2,5 мес., второй
опорос); мясо свинины час-
тями. Тел. 24-04-14, 8-908-05-
83-348.

!жен. дубленку новую, нат.,
имп. (р-р 50-52/3, с капюшо-

О подготовке документации
по планировке территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2012 г. № 7144

Руководствуясь ст. 42, 45, 46 Градостроительного кодекса
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и Уставом Миасского городско-
го округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки

территории, расположенной в с. Новоандреевка Миасско-
го городского округа, в районе ул. Северной. Проект плани-
ровки подготовить в объеме, установленном требованиями
ст. 42 Градостроительного кодекса РФ.

2. В течение десяти дней со дня подписания настоящего
постановления направить уведомление главе Миасского го-
родского округа Войнову И. В. о принятии решения о подго-
товке проекта планировки территории, расположенной в
с. Новоандреевка Миасского городского округа, в районе
ул. Северной.

3. Начальнику отдела референтуры главы администра-
ции Рубановой Л. В. опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации Миасского городского ок-
руга www.gorod.miass.ru в сети Интернет.

4. Со дня опубликования настоящего постановления
физические или юридические лица вправе предоста-
вить в администрацию Миасского городского округа
свои предложения о порядке, сроках подготовки и со-
держания данной документации по планировке терри-
тории.

5. Организацию проверки проекта планировки террито-
рии, расположенной в с. Новоандреевка Миасского город-
ского округа, в районе ул. Северной, на соответствие требо-
ваниям, установленным частью 10 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса РФ, возложить на управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Миасского город-
ского округа.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на главного архитектора Миасского городского ок-
руга Дербенцева С. Т.

В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации МГО.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
Постановлением Законодательного

собрания Челябинской области

от 25.10.2012 г. № 1166 принят закон

Челябинской области

«О применении индивидуальными

предпринимателями патентной

системы налогообложения

на территории Челябинской области»

№ 396-ЗО.

Данный закон вступает в силу
с 1 января 2013 года.

 Закон Челябинской области от 26.11.2009 г.
№ 502-ЗО «О применении индивидуальными
предпринимателями упрощенной системы на-
логообложения на основе патента на террито-
рии Челябинской области» утратит силу с 1 ян-
варя 2013 года.

Л. КОЧКИНА,
замглавы администрации МГО.

ГРУЗЧИКОВ
(справки по тел. 29-79-81),

ОФИЦИАНТОВ
(справки по тел. 29-77-91).

ПРИГЛАШАЕТ

НА РАБОТУ

ДК
АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЕЙ

ЗАО «МИАССМЕБЕЛЬ»
информирует,

что Государственным комитетом
 «Единый тарифный орган

Челябинской области» (ГК «ЕТО») утвержден
и введен в действие новый тариф

на выработку тепловой энергии, на основании
которого производится расчет коммунальных

услуг отопления и горячего водоснабжения.

Постановлением ГК «ЕТО» № 45/70 от
15.11.2012 г. утвержден тариф для потребите-
лей на тепловую энергию, отпускаемую ЗАО
«Миассмебель», с 01.01.2013 г. в размере 846,34
руб./Гкал (без НДС), с 01.07.2013 г. в размере
913,13 руб./Гкал (без НДС).

Более полная информация размещена на
сайте www.tarif74.ru.

Постановлением ГК «Единый тарифный
орган» Челябинской области № 45/77 от
15.11.2011 г. «Об установлении тарифов на
тепловую энергию, поставляемую ОАО «Че-
лябкоммунэнерго» (котельная поселка Дина-
мо) по сетям ПЭК «Теплоснабжение» потре-
бителям Миасского городского округа», и по-
становлением ГК «Единый тарифный орган»
Челябинской области № 45/69 от 15.11.2011 г.
«Об установлении тарифов на тепловую
энергию, поставляемую теплоснабжающи-
ми организациями потребителям Миасско-
го городского округа», приложение № 4 (ко-
тельная на улице 60 лет Октября, 1), прило-
жение № 5 (котельная на ул. Осипенко, 2), с
01.01.2013 г. установлены тарифы на тепло-
вую энергию, поставляемую ОАО «Челяб-
коммунэнерго» потребителям Миасского го-
родского округа.

Полная информация доступна в сети Интер-
нет на сайте www.chelcomenergo.ru.

ном, манжетами) — 9300 руб.,
торг; костюм для горнолыжн.
спорта (р-р 44, рост 150, имп.,
куртка, брюки, капюшон, цвет
синий с красным); палки; очки
— 3500 руб. за все. Тел.52-11-
70, после 17 час.

!дрова (береза) колотые,
пиленые. Доставка — «Урал»,
ГАЗ, «Газель». Предоставля-
ем квитанцию. Тел. 8-950-72-
18-220, 8-968-11-42-248.

!дрова; навоз; перегной; пе-
сок (речной, строительный);
щебень; речную гальку; землю.
А/м ЗиЛ-130, УАЗ. Тел. 8-919-
12-22-358, 8-950-72-62-261.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в ад-
министрацию МГО поступило обращение о предостав-
лении земельного участка из земель населенных пунк-
тов, расположенного в г. Миассе, в районе объездной
дороги в северной части города, площадью 581,0 кв. м,
под проектирование и строительство газопровода высо-
кого давления.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного
участка, предлагается в месячный срок со дня публика-
ции обратиться в письменном виде в администрацию
МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в ад-
министрацию МГО поступило обращение о предостав-
лении земельного участка из земель населенных пунк-
тов, расположенного в г. Миассе, на ул. Луначарского,
общей площадью 2144,0 кв. м, для проектирования и
строительства медицинского центра.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного
участка, либо желающим приобрести права на указан-
ный земельный участок, предлагается в месячный срок
со дня публикации обратиться в письменном виде в
администрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа до-

водит до сведения граждан и юридических лиц, что в
администрацию МГО поступило обращение индиви-
дуального предпринимателя о предоставлении в
аренду земельного участка, расположенного на Ди-
намовском шоссе, в районе здания ГИБДД г. Миасса,
ориентировочной площадью 25,0 кв. м, для строитель-
ства газопровода высокого и низкого давления с га-
зораспределительным пунктом к временному пави-
льону.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного
участка, либо желающим приобрести права на указан-
ный земельный участок, предлагается в месячный срок
со дня публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по ад-
ресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Извещение, опубликованное в № 149 от 08.11.2012 г., с
площадью 250 кв. м считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в ад-
министрацию МГО поступило обращение о предостав-
лении многоконтурного земельного участка из земель
населенных пунктов, расположенного в г. Миассе, на
ул. Шишкина, 9, общей площадью 9,0 кв. м, для проек-
тирования и строительства газопровода низкого дав-
ления.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного
участка, предлагается в месячный срок со дня публика-
ции обратиться в письменном виде в администрацию
МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в

лице комитета по управлению имуществом доводит
до сведения граждан, что поступило заявление от граж-
данина о предоставлении земельного участка в арен-
ду для индивидуального жилищного строительства,
расположенного в г. Миассе, в районе ул. Электроза-
водской, 54, предполагаемой площадью 1500 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земель-
ный участок, а также гражданам и юридическим ли-
цам, чьи права и законные интересы могут быть затро-
нуты, предлагается в месячный срок после публика-
ции извещения обратиться с заявлением в админист-
рацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до сведе-
ния граждан, что поступили заявления от граждан о пре-
доставлении приусадебных земельных участков в арен-
ду, расположенных:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку на
ул. Малосарафановской, 27, предполагаемой площадью
400 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку на
ул. Бакулина, 30, предполагаемой площадью 2000 кв. м;

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к земельному
участку на ул. Горной, 15а, предполагаемой площадью
257 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратиться с
заявлением в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

с юбилеем!

Поздравляем

Тебе желаем, дочка, добрых встреч
И радости на жизненном пути,
Все то, что сердцу дорого, — сберечь,
А то, о чем мечтается, — найти!
Пусть ждет тебя во всем большой успех,
Пусть дарят и без повода цветы!
Живи легко и будь счастливей всех,
Ведь этого достойна, дочка, ты!

Твоя семья.

ЛАДНОВУ Юленьку

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в

лице комитета по управлению имуществом доводит
до сведения граждан, что поступило заявление от граж-
данина о предоставлении приусадебного земельного
участка в аренду, расположенного в г. Миассе, в пос.
Тургояк, прилегающего с западной стороны к земель-
ному участку на ул. Елькина, 5, предполагаемой пло-
щадью 87 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратиться с
заявлением в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.


