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ся история предприятия — это
пример достойного служения
Родине, выдающегося вклада

в обеспечение стратегической безопас-
ности страны, создание уникальных об-
разцов ракетной техники. Какие задачи
сегодня стоят перед предприятием? На-
зовите главные события, произошедшие
за последние несколько лет.

— Мы продолжаем работать над разви-
тием стратегических ядерных сил страны.
Это главный итог деятельности предприя-
тия, начиная с 50-х гг. прошлого столетия,
когда руководство страны поставило пе-
ред нами эти задачи, и это главное и сей-
час. И события последних лет, конечно же,
связаны с результатами этой работы. Я
коротко о них напомню.

В 2007 г. на вооружение Военно-Морс-
кого Флота принят ракетный комплекс
«Синева». Это одна из перспективных раз-
работок ГРЦ и отечественной оборонной
промышленности, которая будет являться
морской составляющей стратегических
ядерных сил России до 2030 года. В ракете
«Синева» реализован ряд новых качеств:
она оснащена средствами противодействия
противоракетной обороне, на ней приме-
нена новая элементная база системы управ-
ления. Потенциал и высокие энергетичес-
кие возможности ракеты и комплекса «Си-
нева» были продемонстрированы в 2008 г.
пуском на дальность стрельбы более 11,5
тыс. км. Пуски «Синевы» проводились и в
последующий период, в том числе и в 2012 г.
Они показали, что качество разработок и
серийное изготовление ракет находятся на
высоком техническом уровне.

В 2011 г. в соответствии с гособоронза-
казом завершена ОКР «Лайнер». Ракета
«Лайнер» по энергомассовому совершен-
ству превосходит все современные твердо-
топливные стратегические ракеты Вели-
кобритании, Китая, России, Соединенных
Штатов и Франции, а по боевому оснаще-
нию не уступает четырехблочному (в ус-
ловиях СНВ-3) американскому «Трайден-
ту-2». Ракета «Лайнер» оснащена десятью
боевыми блоками малого класса мощнос-
ти, что существенно повышает боевые воз-
можности группировки морских стратеги-
ческих ядерных сил без увеличения коли-
чества ракет. Кроме того, ракета «Лайнер»
может быть оснащена смешанной комплек-

тацией боевых блоков разного класса мощ-
ности. Наличие многовариантного боево-
го оснащения позволит оперативно реаги-
ровать на изменение военно-политических
обстоятельств. Государственной комисси-
ей комплекс с ракетой «Лайнер» рекомен-
дован к принятию на вооружение.

Надо сказать, что благодаря ракетным
комплексам «Синева» и «Лайнер» обеспе-
чена реальная возможность существования
северо-западной группировки подводных
лодок проекта 667БДРМ вплоть до 2030 года.

Сегодня руководством страны перед ГРЦ
поставлены новые, очень серьезные задачи
по обеспечению обороноспособности. На-
правление это является для нас новым, но
колоссальный опыт предприятия в разработ-
ке ракетной техники позволяет приступить
к этой наукоемкой и ответственной работе.

Еще один очень значимый ракетно-кос-
мический проект, в котором ГРЦ принима-
ет участие, — это создание перспективного
ракетно-космического комплекса для рос-
сийского космодрома «Восточный» в Амур-
ской области. Государственный ракетный
центр выступает в нем в качестве головного
разработчика первой ступени ракеты-носи-
теля среднего класса «Русь-М». Двухступен-
чатая ракета нового поколения будет спо-
собна обеспечить выведение полезных гру-
зов массой не менее 20 т на низкую около-
земную круговую орбиту.

— В 2012 г. Государственный ракетный
центр был в сфере внимания руководства
Администрации Президента Российской
Федерации, Федерального космического
агентства, Военно-Морского Флота — де-
легации этих ведомств посетили ГРЦ. Ка-
кие впечатления остались у них от посе-
щения предприятия, и можно ли говорить
о результатах этих встреч?

— Действительно, в течение года ГРЦ по-
сетили высокопоставленные руководители.

В феврале с визитом побывал заместитель
руководителя Администрации Президен-
та Российской Федерации Александр
Дмитриевич Беглов. Он ознакомился с воз-
можностями испытательного центра, по-
бывал в коллективах, провел совещание, в
ходе которого дал оценку современному
состоянию предприятия, отметил боль-
шие возможности, которые стоят перед
Государственным ракетным центром в
связи с имеющимся портфелем заказов.

В июне мы принимали главу Роскосмо-
са Владимира Александровича Поповки-
на. Высокому гостю были продемонстри-
рованы возможности экспериментальной
базы ГРЦ, которые позволяют проводить
отработку ракетно-космических систем
и других образцов техники по целому ряду
направлений. Он ознакомился с ходом ре-
ализации программы технического пере-
вооружения и модернизации производ-
ства, побывал в конструкторских подраз-
делениях предприятия. Его отзыв о пред-
приятии был таков: ГРЦ — стабильное, ди-
намично развивающееся предприятие, на
котором сохранены и приумножены тра-
диции школы морского ракетостроения.
На нем создан значительный научно-тех-
нический и конструкторский задел, кото-
рый позволяет выполнять работы в рам-
ках гособоронзаказа, вести на высоком
техническом уровне перспективные раз-
работки. Руководитель Роскосмоса дал
высокую оценку состоянию эксперимен-
тальной базы ГРЦ с ее возможностями
проведения всего цикла испытаний, под-
черкнул значимость проведенных на пред-
приятии работ по стандартизации про-
граммного обеспечения для обмена ин-
формацией между подразделениями,
одобрил инициативу ГРЦ по созданию ко-
мандно-измерительного пункта.

16 декабря Государственный
ракетный центр отметил 65 лет
со дня образования.
Чего удалось добиться
за эти годы и какие задачи
стоят перед предприятием
сейчас — в интервью
с генеральным директором-
генеральным конструктором
ОАО «ГРЦ Макеева»
Владимиром Григорьевичем
ДЕГТЯРЕМ.
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Владимир ДЕГТЯРЬ:
Мы продолжаем решать
стратегические задачи

Вместо кошелька —
электронная карта

В следующем году южноуральцам
выдадут полторы тысячи универ-
сальных электронных карт.

Напомним, с 1 января 2013 года на
всей территории страны начинается
первый этап федеральной программы
по внедрению универсальных элект-
ронных карт. Эта система платежей
поможет россиянам получать госу-
дарственные, муниципальные и бан-
ковские услуги.

Универсальная электронная карта
— единый федеральный стандарт.
Она придет на смену всем соци-
альным картам, которые локально
выпускали субъекты федерации, а
также постепенно заменит многие
другие документы, такие как, напри-
мер, полис обязательного медицинс-
кого страхования. В последующие
годы система универсальных карт
будет доступна для всех дееспособ-
ных граждан.

Лишним не будет
Областная казна текущего года вы-

росла почти на два миллиарда рублей.

Доходы областного бюджета Юж-
ного Урала в 2012 году увеличились на
1 млрд 852 млн рублей за счет дополни-
тельных федеральных средств, сообща-
ет Минфин области. Соответствующие
изменения утвердили депутаты Законо-
дательного собрания региона.

Как сообщил на заседании парла-
мента министр финансов области Ан-
дрей Пшеницын, основной объем фе-
деральных средств поступил на модер-
низацию здравоохранения (857,4 млн
рублей), поддержку сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей
(823,8 млн рублей) и дорожное хозяй-
ство (294,6 млн рублей).

В минувшую пятницу состоялось под-
ведение итогов сразу двух журналистс-
ких областных конкурсов. В обоих из них
журналисты «Миасского рабочего» — в
числе победителей.

Наш проект «Ты не один!» признан луч-
шим в конкурсе «Лучший репортаж об ин-
валидности и проблемах инвалидности»,
проходившем под патронажем губернато-
ра Челябинской области. Вручение пре-
мии состоялось на новогоднем губернатор-
ском приеме СМИ.

Итоги другого конкурса — «Мир жен-
щины» — подводились в Законодатель-
ном собрании Челябинской области.
Журналист «МР» Марина Безрученко
награждена третьей премией в номинации
«Самый лучший клад, когда в семье лад»
за зарисовку о 100-летней жительнице
Миасса Валентине Григорьевне Каравае-
вой. Заместитель главного редактора
Юлия Мызникова удостоена специально-

Журналисты «МР» удостоены наград

го приза в номинации «Преодоление, или
Полет души» за публикацию «Жить, а не
существовать» о незрячей девушке Любе
Лапоновой.

С заслуженными наградами журналис-
тов поздравили заместитель губернатора
по социальным вопросам Ирина Гехт,
председатель ЗСО Владимир Мякуш, пред-
седатель комитета ЗСО по социальной и
молодежной политике, культуре и спорту
Александр Журавлев.

Жертвы морозов
В Миассе зафиксирован первый в

этом году случай гибели человека от
переохлаждения.

На прошедшей неделе в пос. Сморо-
динка было обнаружено бездыханное
тело 43-летнего мужчины. Погибший
оказался местным жителем, который,
находясь в состоянии алкогольного опь-
янения, не дошел до дома и замерз. Это
первая жертва морозов в Миассе.

По данным областного центра меди-
цины катастроф, всего на Южном Ура-
ле на 19 декабря в результате переох-
лаждения скончались 33 человека.
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е менее высокую
оценку состоя-
нию дел пред-

приятия дал и Главнокоман-
дующий Военно-Морским
Флотом РФ Виктор Викто-
рович Чирков, который по-
сетил ГРЦ в августе. Он
провел рабочее совещание
с руководством предприя-
тия, на котором обсужда-
лись итоги деятельности
ГРЦ и перспективы разви-
тия, основные вопросы эк-
сплуатации морских стра-
тегических ракетных ком-
плексов, стоящих на воору-
жении ВМФ, осмотрел ла-
бораторно-эксперимен-
тальную базу, ознакомил-
ся с работой информацион-
но-измерительного центра
ГРЦ, обеспечивающего
контроль полета баллисти-
ческих ракет и поступле-
ние телеметрической ин-
формации в масштабе ре-
ального времени.

Если сказать в целом, то
мы не обманули ожиданий
этих руководителей — они
действительно оценили тех-
нический потенциал пред-
приятия, почувствовали по-
зитивный настрой и интерес
к работе, увидели много мо-
лодежи. А это значит, у пред-
приятия есть большое буду-
щее. А в дальнейшем многое
будет зависеть от междуна-
родной обстановки и поли-
тики руководства страны.

— Реформирование
оборонно-промышленно-
го комплекса, модерниза-
ция ракетно-космической
отрасли — вопросы, кото-
рые сегодня остро стоят на
повестке дня и которые,
конечно же, напрямую ка-
саются предприятий и
организаций ОПК, в том
числе и ГРЦ. На ваш
взгляд, что необходимо
изменить, а что сохранить
как апробированное, про-
веренное временем, с тем
чтобы в ходе этих реформ
«вместе с водой не выплес-
нуть ребенка»?

— Непоколебимым дол-
жен оставаться порядок раз-
работки комплексов воору-
жения с учетом всего его
жизненного цикла. В ГРЦ
этот подход был подтверж-
ден многолетней практикой
при создании наших комп-
лексов. Это своего рода
«Знак качества», гарантия,
которую дают заказчику —
Министерству обороны —
разработчики, изготовите-
ли, те, кто эксплуатирует
комплексы, а затем и служ-
бы, занимающиеся в после-
дующем утилизацией слож-
нейшей техники.

 Стратегические пред-
приятия должны быть под
опекой государства с точки
зрения их своевременного
техперевооружения. Это
очень важный момент, как
и тот, что государство дол-
жно гарантировать перспек-
тиву загрузки предприятий,
работающих над выполне-

нием специальных заданий в
интересах стратегической
безопасности государства.
Что касается экономичес-
ких показателей, считаю
необходимым увеличение
доли заработной платы в
объемах производства.

Вопрос подготовки кад-
ров не менее важен. Буду-
щее ракетно-космической
отрасли за теми, кто придет
нам на смену.  Здесь должен
быть реализован комплекс
мероприятий: от поднятия
престижа профессии (а для
этого необходимо воссоз-
дать былую систему подго-
товки инженерных кадров
для ракетно-космической
промышленности с достой-
ными стипендиями для сту-
дентов и заработной платой
для профессорско-препода-
вательского состава) до со-
здания условий для успеш-
ной реализации полученных
знаний на предприятиях,
внедрения системы настав-
ничества, обеспечения соот-
ветствующего уровня зара-
ботной платы и т. д., и т. п.

— Цель реформ — вывод
ракетно-космической от-
расли на мировой высоко-
технологичный уровень.
Как вы относитесь к созда-
нию крупных отечествен-
ных холдинговых структур
по типу «Боинга» и «Лок-
хид Мартина»? Насколько
это применимо у нас? Како-
вы главные условия для
осуществления этих сис-
темных преобразований?

— Сегодня ряд предприя-
тий ракетно-космической
отрасли усиленно конкури-
руют с теми же «Локхидом»
и «Боингом». А если гово-
рить в целом, то у нас луч-
шие ракеты, с помощью ко-
торых запускаются, в част-
ности, и американские аст-

ронавты, у нас лучшие ра-
кетные двигатели, которые
покупают те же американ-
цы, и, конечно же, лучшие
морские баллистические ра-
кеты. Перечисление можно
продолжить. Что же касает-
ся технологий создания ра-
кет легкого и тяжелого клас-
сов на базе унифицирован-
ных модулей, то они только
сегодня начинают внедрять-
ся у американцев. Конечно
же, выбирать надо лучшее,
вбирать лучшее, однако
нельзя отступать от своих
традиций, от своего страте-
гического пути развития.

— Инвестор стремится
туда, где соотношение
риска и доходности счита-
ется оптимальным. На-
сколько успешно суще-
ствующий потенциал ГРЦ
позволяет завоевывать
доверие потенциальных
инвесторов?

— Международные про-
екты ГРЦ позволяют гово-
рить о доверии иностран-
ных заказчиков к нашим
технологиям. Приведу не-
которые примеры такого
сотрудничества.

С 2003 г. ГРЦ сотрудни-
чает с Институтом аэронав-
тики и космоса Федератив-
ной Республики Бразилии.
Сначала наши специалисты
были привлечены к поиску
причин аварии бразильской
ракеты-носителя VLS-1, а
затем взаимодействие про-
должилось уже в рамках
космический программы
Бразилии «Южный крест»,
задача первого этапа кото-
рой — создание ракеты-
носителя VLS-Alfa.

В 2009 г. с космодрома
Байконур ракетой-носите-
лем «Союз-2» был произве-
ден успешный запуск южно-
африканского космическо-

го аппарата «ZA-002
SumbandilaSat». Эта работа
была выполнена в рамках
соглашения между Департа-
ментом науки и технологи
ЮАР и ОАО «ГРЦ Макее-
ва». С запуском КА «ZA-002
SumbandilaSat» ОАО «ГРЦ
Макеева» успешно реализо-
ван международный проект,
в котором специалистами
нашего предприятия выпол-
нен весь цикл работ по раз-
работке проектно-конст-
рукторской документации,
изготовлению материальной
части, экспериментальной
отработки, включая участие
в подготовке и организации
запуска спутника.

В рамках сотрудниче-
ства с Европейским косми-
ческим агентством (ЕКА)
мы проводим работы в ин-
тересах создания конст-
рукций многоразовых кос-
мических систем. Их учас-
тниками являются более 20
известнейших всему миру
фирм и институтов, от Рос-
сии головная организация
— ОАО «ГРЦ Макеева с
привлечением НИИ пара-
шютостроения.

Есть и другие примеры,
раскрывающие возможно-
сти разработчиков ракет-
но-космической техники
перед потенциальными ин-
весторами. Однако надо от-
метить, что существующая
сегодня в нашей стране си-
стема государственного ре-
гулирования этого процес-
са не всегда позволяет оп-
тимально распределять за-
казы иностранных заказ-
чиков между предприятия-
ми. Таких примеров мож-
но привести множество.
Но, несмотря на это, заказ-
чики все-таки находят пути
выхода на предприятия,
способные качественно и
дешево выполнить заказ —
на это работает авторитет
этих предприятий.

— Федеральная косми-
ческая программа вклю-
чает направления, напря-
мую касающиеся нашего
предприятия. Что это за
позиции?

— Главная задача для на-
шего предприятия в рамках
Федеральной космической
программы России — это
создание авиационного ра-
кетно-космического комп-
лекса «Воздушный старт».
Опытно-конструкторские
работы по теме «Воздуш-
ный старт» постановлением
правительства включены в
Федеральную космическую
программу России на 2006-
2015 гг. на внебюджетной ос-
нове. Заказчиком ОКР опре-
делено ЗАО «Аэрокосмичес-
кая корпорация «Воздуш-
ный старт», головным ис-
полнителем решением Рос-
космоса определен Государ-
ственный ракетный центр.

Надо сказать, что проект
«Воздушный старт» носит
международный характер. В
2011 г. он был включен в пе-
речень пилотных внешне-
экономических проектов в

области модернизации эко-
номики России, а также в
Дорожную карту торгово-
экономического и инвести-
ционного сотрудничества
Россия-ACEAH (Ассоциация
стран Юго-Восточной Азии).

Проект «Воздушный
старт» был рассмотрен на
расширенном заседании
научно-технического сове-
та Роскосмоса с участием
представителей аппарата
Правительства РФ, Минэко-
номразвития и Миноборо-
ны России, свыше 20 науч-
но-исследовательских ин-
ститутов, предприятий и
организаций авиационной
и ракетно-космической
промышленности, был
одобрен и рекомендован к
дальнейшей разработке.

Создание авиационного
ракетно-космического
комплекса «Воздушный
старт» отвечает требовани-
ям гарантированного дос-
тупа России в космическое
пространство и расширяет
возможность участия на
мировом рынке космичес-
ких услуг по запуску кос-
мических аппаратов, а су-
ществующий научно-тех-
нический задел позволяет
рассматривать данный про-
ект как инновационный
вклад в обеспечение разра-
ботки средств выведения
нового поколения.

— Залог высокого каче-
ства создаваемой нами
продукции — это наличие
выверенной технической
политики…

— Я бы не стал сужать
этот тезис до одной пози-
ции. Не только техническая
политика, но еще и кадры,
дисциплина на производ-
стве, уровень заработной
платы и перспектива разви-
тия предприятия, совре-
менная вычислительная
база и программное обес-
печение, социально-быто-
вые условия, корпоратив-
ная культура… Другими
словами, это целый комп-
лекс вопросов, решением
которых мы занимаемся
постоянно, и, считаю, с хо-
рошими результатами. Об
этом, в частности, может
говорить один из после-
дних фактов: Постановле-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации от 16
мая 2012 г. № 485 за дости-
жение значительных ре-
зультатов в области каче-
ства продукции и услуг и
внедрение высокоэффек-
тивных методов менедж-
мента качества ОАО «ГРЦ
Макеева» присуждена пре-
мия Правительства РФ 2011
года в области качества.

— Все создается людь-
ми… Что предпринимает
руководство предприя-
тия, чтобы сотрудники ГРЦ
не опасались за свой зав-
трашний день?

— Свой ответ я разделил
бы на две части. Первая —
это существующие вне-
шние условия, а именно по-
литика государства, направ-

ленная на то, чтобы пред-
приятия получали заказы,
подкрепленные своевремен-
ным финансированием. А
вторая — это внутренние
условия, которые на нашем
предприятии определяются
повышением эффективно-
сти производства, обеспе-
чением рентабельности
предприятия. Вместе с боль-
шим пакетом социальных
гарантий, определенных
коллективным договором
предприятия, это вселяет
уверенность в завтрашнем
дне, к которой мы все стре-
мимся.

— ГРЦ — редкий пример
предприятия, на котором
сохранена социальная со-
ставляющая активов. Сре-
ди них база отдыха «Сереб-
ряные пески», Дворец куль-
туры «Прометей», Центр
делового сотрудничества
«Нептун». Вместе с тем
предприятия отрасли, су-
ществующие в рыночных
условиях, призывают из-
бавляться от всех лишних
активов, поскольку глав-
ная ценность — произво-
димый интеллектуальный
продукт. Оправдано ли это
на самом деле?

— Когда вопрос ставит-
ся именно таким образом,
это банальное передергива-
ние фактов. Нет такого по-
нятия — «лишние активы»,
есть понятие «нерентабель-
ные производства». Главная
цель любого предприятия, а
тем более акционерного
общества — извлечение
прибыли, а задача руковод-
ства предприятия — нала-
дить прибыльную работу
всех производств. А если это
не получается, надо доско-
нально разбираться в при-
чинах каждой конкретной
ситуации и только потом
принимать соответствую-
щие решения.

— Как и десятилетия на-
зад, перед предприятием
стоят новые производствен-
ные задачи. Что вселяет в
вас уверенность, что они
будут успешно решены?

— Нашему предприятию
65 лет. Это не просто годы,
сложенные в десятилетия,
это многолетний, уникаль-
ный опыт нашего коллекти-
ва, достижения которого
признаны во всем мире. По-
тенциал ГРЦ определяется
прежде всего его кадровым
составом: инженерами,
конструкторами, техноло-
гами, учеными — специали-
стами высшей квалифика-
ции, их трудом, преданнос-
тью делу и предприятию.
Этот потенциал необходи-
мо сохранять и развивать,
передавая традиции и опыт
уже следующему, молодо-
му поколению ракетчиков,
которые, в свою очередь,
будут добиваться новых
профессиональных дости-
жений и побед на благо Го-
сударственного ракетного
центра и нашей Родины.

Беседовала
Елена КОНТАРЕВА.

    1 стр.
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Экспериментальная база ГРЦ — это уникальный
стендовый комплекс.
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Да здравствует спорт!
На автозаводе «Урал» чествовали бывших и нынешних физкультурников
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евятнадцатого
декабря во Двор-
це культуры ав-

томобилестроителей че-
ствовали ветеранов спорта
и активистов спортивно-
массовой, физкультурно-
оздоровительной работы из
всех подразделений и служб
автозавода «Урал» (входит в
состав Челябинского реги-
онального отделения Со-
юза машиностроителей
России). Поводом для тор-
жества стало 70-летие
спортивной организации
автозавода, которая была
основана в 1942 году. На
протяжении многих лет в
спортивном обществе авто-
завода занимались и зани-
маются тысячи физкуль-
турников и спортсменов
различных возрастов, тра-
диции спорта передаются и
поддерживаются разными
поколениями автозаводчан.

Лучших спортсменов
предприятия и ветеранов
спортивного движения теп-
ло приветствовали и по-
здравили со спортивными
достижениями и успешным
завершением спортивного
сезона руководители авто-
завода «Урал» и админист-
рации Миасского городс-
кого округа: генеральный
директор «Социального
комплекса» Сергей Федо-
ров, директор по производ-
ству Николай Крайнов,
председатель профсоюзно-
го комитета автозавода
«Урал» Валерий Болотов,
начальник управления фи-
зической культуры, спорта,
туризма и молодежной по-
литики Дмитрий Синько.

 В 2012 году было прове-
дено 92 спортивно-массо-
вых мероприятия с общим
охватом свыше шести ты-
сяч человек. Особой попу-

лярностью среди заводчан
пользуются массовые физ-
культурно-оздоровитель-
ные мероприятия: общеза-
водской День здоровья,
лыжная и легкоатлетичес-
кая эстафеты на приз газе-
ты «Уральский автомо-
биль», соревнования по
мини-футболу, День физ-
культурника, семейные дни
здоровья подразделений. В
течение года организовано

20 групп различной оздоро-
вительной направленности.

 Одной из форм привле-
чения автозаводчан к сис-
тематическим занятиям
спортом является комплек-
сная рабочая спартакиада.
В ходе праздничного вече-
ра были подведены ее ито-
ги в 2012 году. В программу
соревнований входили 12
основных и 12 дополнитель-
ных видов, 16 команд-учас-

На водных дорожках
мерялись спортивным мас-
терством 150 пловцов из
различных уголков нашей
области — Челябинска,
Златоуста, Сатки, Миасса и
других городов — всего во-
семь команд.

В турнире участвовали
ребята 2001 и 2002 годов
рождения. Основным ви-
дом соревнований стало
многоборье. Участники
2001 года рождения пре-
одолевали дистанцию 200
метров комплексным пла-
ванием и две дистанции по
100 метров любым стилем
на выбор. Более младшим
(2002 года рождения) пред-
стояло участвовать в со-
стязаниях на водном от-
резке в 100 метров комп-
лексным плаванием и на
выбор любым стилем пре-
одолеть дистанции в 50 и
100 метров.

Среди воспитанников
школы плавания АЗ
«Урал» особенно отличи-
лись пятиклассник Ники-
та Евдокимов и ученица

четвертого класса Анна
Кузьмина. Оба получили
серебряные медали. Сле-
дует отметить, что дети
занимаются в секции пла-
вания уже три года и име-
ют второй взрослый раз-
ряд.

Кроме того, миасцы ус-
пешно выступили в эста-
фете 4х25 метров. Коман-
да мальчиков 2002 года
рождения дважды завое-
вала титул чемпиона, пре-
одолев дистанции стилями
брасс и кроль. Третье ме-
сто наши юноши заняли в
эстафете стилем баттерф-
ляй.

тниц боролись за призовые
места. Победителем в пер-
вой производственной
группе (крупные подразде-
ления) стала сборная ко-
манда «ЭнСер», на втором
месте — «Социальный ком-
плекс», на третьем — ди-
рекция по развитию. Во
второй группе победила ди-
рекция по управлению ка-
чеством, на втором месте —
транспортное управление,

К победе — вплавь
14-15 декабря
в Магнитогорске
прошел турнир
городов
Челябинской
области
по плаванию.
С наградами домой
вернулись
и воспитанники
тренера
Натальи Дымовой
из школы плавания
АЗ «Урал».

Автомобильный завод «Урал» «Группы
«ГАЗ» в честь 70-летия со дня образования
спортивной организации предприятия
провел праздничный вечер, на котором
состоялось чествование ветеранов
и активистов спортивного движения
автозавода. Кроме того, в рамках вечера
были подведены итоги и названы
победители комплексной рабочей
спартакиады 2012 года.

Предновогодние
старты

На автомобильном заводе «Урал»
«Группы ГАЗ» подведены итоги и оп-
ределены победители сразу в двух
предновогодних турнирах — по во-
лейболу и плаванию, которые состо-
ялись во Дворце спорта автомобиле-
строителей.

Предновогодний турнир по волейбо-
лу проходил в два этапа, после серий от-
борочных игр были определены побе-
дители. В финальном поединке за побе-
ду боролись команды «Социального
комплекса» и «ЭнСер». В упорной борь-
бе волейболисты «ЭнСер» переиграли
соперника с результатом 2:0 (счет по
партиям 25:17, 25:20). Победители на-
граждены грамотами и призами. Всего в
предновогоднем турнире, который яв-
ляется дополнительным видом комплек-
сной рабочей спартакиады и проводит-
ся на предприятии уже более трех лет,
выступили 15 лучших волейбольных ко-
манд.

Еще одним предновогодним стартом
стал турнир по плаванию, который про-
ходил в виде эстафеты среди мужских,
женских и смешанных команд. Дистан-
ция соревнований составила 4х50 м воль-
ным стилем. Среди мужских и женских
команд победу одержала дирекция по
развитию, в смешанной эстафете лучши-
ми стали пловцы «Социального комплек-
са». Всего в предновогоднем турнире по
плаванию приняли участие 12 команд из
различных подразделений и служб.

Подобные турниры являются допол-
нительными видами комплексной рабо-
чей спартакиады автозавода «Урал», ко-
торая в нынешнем году включала 12 ос-
новных видов и 12 дополнительных.
Комплексная рабочая спартакиада по
различным видам спорта проводится на
предприятии с 50-х годов. Вначале спар-
такиада разделялась на зимнюю и лет-
нюю, с 2003 года стала единой — комп-
лексной. В спартакиаде участвуют 16
коллективов физической культуры ос-
новных производств.
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дирекция по экономике и
финансам — третья. Побе-
дителям вручены победные
переходящие кубки, грамо-
ты, призы. Также была от-
мечена работа лучших фи-
зоргов автозавода.

Сборная команда пред-
приятия участвовала в 18
соревнованиях всероссий-
ского и областного уровня,
неоднократно занимая
призовые места.

Коллектив автозавода
«Урал» в течение 17 лет, с
самого первого года прове-
дения, участвует в рабочей
спартакиаде среди промыш-
ленных предприятий Челя-
бинской области, неоднок-
ратно занимая призовые ме-
ста в различных дисципли-
нах. В 2012 году спортсмены-
автозаводчане стали первы-
ми в соревнованиях по пла-
ванию, мини-футболу и вы-
играли волейбольный тур-
нир среди мужских команд.
В общем зачете сборная ко-
манда предприятия добилась
большого успеха, заняв тре-
тье место и уступив лишь че-
лябинским коллективам —
«Мечел» и «Уралтрак ЧТЗ».
Награды автозаводским
спортсменам за участие в
различных соревнованиях
также были вручены на
праздничном вечере.

ФИЗКУЛЬТ-УРА!
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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.

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

!дорого б/у холодильни-
ки; стиральные машины;

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!а/м «Ока» (2003 г. в.).
Тел. 8-908-57-79-223.

!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.

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

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); щебень; речную галь-
ку; землю. А/м ЗиЛ-130, УАЗ.
Тел. 8-919-12-22-358, 8-950-
72-62-261.

 ООО «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА»
примет на работу

Обращаться: ул. Ильмен-Тау, 1а,
тел. 54-57-10

∀СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ
#####зарплата от 15 тыс. руб.

#собеседование

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 544-193.544-193.544-193.544-193.544-193.
Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29
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Утерянное удостоверение ветерана труда, выданное
07.12.2000 г. губернатором Челябинской области № 461196
на имя Захарова Сергея Ивановича, считать недействи-
тельным.

Сердечно поздравляем
любимую, дорогую нашу

маму, бабушку, прабабушку

КАРАВАЕВУ Валентину Григорьевну

cо 100-летием!
Пожелаем ей здоровья и еще долгих лет

жизни, радости.
Кто придумал судить о возрасте
По числу набежавших лет?
Ну, а если ты полон бодрости,
Если мил тебе белый свет?
Нет! Не стоит судить о возрасте
По числу

набежавших лет.
Если ты еще

полон бодрости,
Значит, старости

места нет!

Дети, зятья, невестки,
внуки, правнуки,

праправнуки.

Коллектив ГБОУ СПО
(ССУЗ) «МЭМТ» выража-
ет глубокие соболезнова-
ния Широковой Елене
Ивановне в связи со
смертью

отца

14 декабря после болезни ушел из жизни
один из основателей предпринимательства

в Миассе, преподаватель и бессменный
руководитель предприятия

«Южураларматура-Сантехник»

Валерий Александрович родил-
ся 7 февраля 1939 года в Москве.
На период детства и юношества
выпали все тяготы военных и пос-
левоенных лет. Отец Валерия Алек-
сандровича погиб на фронте, се-
мья была эвакуирована в Миасс.
Чтобы помочь матери поднять ма-
ленькую сестренку, пришлось рано
пойти работать. Свой трудовой путь
Валерий Александрович начал на
Уральском автозаводе.

Но необходимость зарабаты-
вать на хлеб не могла воспрепят-
ствовать его стремлению к знаниям. После оконча-
ния ремесленного училища в 1958 году Валерий Алек-
сандрович поступил в Челябинский политехнический
институт (ныне ЮУрГУ) и в 1963 году блестяще его
окончил.

По окончании его распределили на Златоустовский
машиностроительный завод. Но Валерий Александро-
вич выбрал Миасс городом своей судьбы, поэтому он
снова оказался на УралАЗе. Затем преподавал в ПТУ №
38, работал в «ПромВентиляции».

Валерий Александрович всегда занимал активную
жизненную позицию, поэтому, как только в стране ста-
ли происходить экономические и политические пере-
мены, он в 1988 году одним из первых с группой едино-
мышленников организовал кооператив по производству
трубопроводной арматуры. Предприятие строилось с
нуля, в чистом поле, без каких-либо приватизаций, ин-
вестиций и государственных вложений. Кооператив в
результате нескольких этапов реформации сегодня
превратился в предприятие, которое может обеспечить
рабочими местами более 300 человек.

Валерий Александрович никогда не стоял в стороне
от социальных проблем людей, поэтому на заработан-
ные предприятием средства были построены три жи-
лых многоквартирных дома, благодаря чему получили
новые квартиры или улучшили свои жилищные усло-
вия более 100 семей.

На всех этапах своего жизненного пути Валерий Алек-
сандрович пользовался большим авторитетом, довери-
ем людей. Он был настоящим лидером, способным по-
вести за собой и всегда оказать помощь нуждающимся.

Ушел из жизни достойный и мудрый человек, оста-
вивший добрый след на земле и многочисленных уче-
ников, которым будет недоставать его. Скорбим вместе
с его семьей и выражаем глубокие соболезнования род-
ным и близким. Добрая память Валерию Александрови-
чу на долгие годы.

Совет директоров,
правление ЗАО «Южураларматура-Сантехник».

ХОРОШИЛОВ Валерий Александрович

Семья, родные и близкие Хорошилова Валерия
Александровича выражают благодарность всем, кто
в дни траура оказал поддержку и разделил с нами
скорбь по Валерию Александровичу.

Администрация Миасского городского округа
в лице муниципального бюджетного учреждения
«Комитет по строительству» Миасского городско-
го округа извещает о продлении общественных об-
суждений в форме общественных слушаний пред-
варительной оценки воздействия на окружающую
среду объекта капитального строительства «Меж-
муниципальный полигон утилизации (захороне-
ния) твердых бытовых отходов» (предваритель-
ной ОВОС).

Цель строительства полигона: экологически бе-
зопасное размещение твердых бытовых отходов
Миасского городского округа, рекультивация су-
ществующей Васильевской свалки и развитие меж-
муниципального сотрудничества в вопросах обра-
щения с отходами производства и потребления.

Место расположения намечаемого полигона —
участок площадью 32 га, расположенный на админи-
стративной территории Миасского городского ок-
руга в районе существующей Васильевской свалки.

Заказчик: администрация Миасского городско-
го округа (г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55), контакт-
ный телефон 8 (3513) 57-47-77.

Представитель заказчика, ответственный за орга-
низацию общественных обсуждений: муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Комитет по строи-
тельству» Миасского городского округа (г. Миасс,
ул. Романенко, 50а), контактный тел. 8 (3513) 57-09-
10. Директор — Воронин Александр Геннадьевич.
Срок проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду — не менее 30 дней со дня публикации
настоящего извещения.

Ознакомиться с техническим заданием, матери-
алами предварительной ОВОС можно с 8:00 до 17:00
по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 50а, 5 этаж, при-
емная муниципального бюджетного учреждения
«Комитет по строительству» Миасского городско-
го округа. Дополнительно с кратким вариантом пред-
варительной ОВОС можно ознакомиться на сайте
администрации Миасского городского округа
(www.gorod.miass.ru/norm_akts.php?id=186&id1=1549).

Прием письменных замечаний и предложений
от заинтересованных граждан и общественных
организаций по материалам предварительной
ОВОС осуществляется в течение 60 дней со дня
публикации настоящего извещения с 8:00 до 17:00
по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 50а, 5 этаж, при-
емная муниципального бюджетного учреждения
«Комитет по строительству» Миасского городско-
го округа, а также в сети Интернет по электронно-
му адресу planкom@mail.ru.

Общественные слушания пройдут 31 января 2013
года по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, конфе-
ренц-зал администрации Миасского городского окру-
га. Начало общественных слушаний в 17:00.

Следующий номер «МР»

с телепрограммой

выйдет 28 декабря.

Утерянный диплом МТ № 456676, выданный в 1989 г.
Миасским медицинским училищем на имя Каюковой
Наталии Александровны, считать недействительным.

плиты и др. лом. Тел. 8-908-
04-04-308.
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