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Поздравляем!
Уважаемые
сотрудники газеты!

Городская газета отмечает юбилей

Поздравляю
вас с 85-летием
одного
из старейших
периодических изданий
Южного Урала
- газеты «Карабашский рабочий»!
Газета
вошла в жизнь
горожан, стала
ее неотъемлемой частью. На страницах
предстают узнаваемые образы родного города, земляков - рабочих, предпринимателей, деятелей образования
и культуры, здравоохранения и спорта.
Благодаря работе коллектива газеты
жители получают точную, своевременную и достоверную информацию о важнейших событиях в Карабаше и Челябинской области.
Желаю всем сотрудникам постоянного творческого поиска, интересных
тем, хороших новостей!
Крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Борис ДУБРОВСКИЙ,
временно исполняющий обязанности
губернатора Челябинской области

Уважаемая Инна Андреевна!
Уважаемые сотрудники
редакции газеты
«Карабашский рабочий»!

Коллектив «Карабашского рабочего» молод и полон планов

Поздравляем!
Уважаемый коллектив редакции!
Дорогие земляки! От всей души поздравляем вас с 85-летием нашей
городской газеты!
Юбилей «Карабашсkого рабочего» - это история нашего города в газетных строках. Это праздник не только коллектива газеты, но и многочисленных ее читателей. За 85 лет изменился внешний вид газеты, сменились
поколения журналистов, но неизменным остается одно - актуальность освещаемых тем, искренность и преданность своему читателю, неравнодушие ко
всему происходящему в городе.
Газета объективно рассказывает о жизни города. Мы гордимся ею, любим и ждем, ругаем и хвалим. Такого отношения и любви достойна действительно хорошая газета, которая думает о своих читателях, рассказывает новости, поднимает острые проблемы, дарит улыбки и поздравления,
скорбит и помнит, одним словом - дышит с нами одним воздухом.
У вас есть свое, узнаваемое и весьма привлекательное лицо, есть свой
твердый и ясный почерк, состоявшийся характер. Редакция газеты - команда талантливых профессионалов, которые живо и доходчиво поднимают на страницах газеты актуальные вопросы нашей городской жизни.
Поздравляем вас с юбилейной датой! От всей души благодарим за неизменно высокое качество и актуальность публикаций. Сохраняйте свое интеллигентное лицо, оставайтесь интересным, мудрым и доброжелательным собеседником для наших горожан - ваших читателей!
Собрание депутатов КГО

Дорогая редакция!
Уважаемые карабашцы!
Поздравляю вас с юбилеем городской газеты «Карабашский рабочий»!
«КР» давно стал другом и советчиком для многих
семей. На газетных страницах отразились судьбы сотен наших земляков - людей разных профессий, разных поколений.
Сегодня Карабаш сложно представить без газеты.
Новости, проблемные материалы, серьезная аналитика - вам доступны все журналистские жанры. А все
потому, что люди, которые работают в редакции газеты, отличаются главным качеством хорошего журналиста - неравнодушием.
Говорят, написанное пером не вырубишь топором.
Есть люди, для которых эта пословица - девиз всей
жизни.
Желаю газете всегда и во всем быть первой, объективно и честно освещать события жизни города. Не
пропускать больших открытий!
Александр ГОЛОВ,
генеральный директор
ЗАО «Карабашмедь»

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с нашим общим праздником – юбилеем «Карабашского рабочего»!
Вместе с городом газета прошла сложный исторический путь. Но благодаря
таланту и самоотверженному труду многих поколений газетчиков, он был пройден достойно. Сегодня трудовой коллектив издания может гордиться результатами своего труда, с уверенностью и оптимизмом смотреть в будущее, продолжить
славные традиции.
«Карабашский рабочий» - надежный друг, верный собеседник для тысяч его читателей. Его всегда ждут с нетерпением и читают с удовольствием.
Желаю вам отметить юбилей по-настоящему: творческими успехами, увеличением тиража и, соответственно, увеличением количества читателей и клиентов!
Всем сотрудникам - здоровья, счастья, оптимизма, интересной и плодотворной работы, творческих удач!
Александр ВОЛЬХИН,
депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Примите искренние поздравления с
85-летием со дня выхода в свет нашей
городской газеты «Карабашский рабочий»!
Юбилей «Карабашского рабочего» это история нашего города в газетных
строках. Это праздник не только коллектива газеты, но и многочисленных
ее читателей.
За годы своего развития газета вместе с городом и регионом переживала
изменения, происходящие в общественно-политической, экономической, социальной и культурной сферах, жила
проблемами и достижениями карабашцев. За 85 лет изменился внешний вид
газеты, сменилось поколение журналистов, но неизменным остается одно актуальность освещаемых тем, искренность и преданность своему читателю,
неравнодушие ко всему происходящему
в городе.
Сегодня на вас, уважаемые журналисты, возложена непростая миссия
- донести до читателя объективную информацию о происходящих событиях,
планах и перспективах развития нашего
округа. Это всегда интересно.
Считается, что в юбилейные дни подводят итоги. Но это и прекрасное время
для начала новых дел. Пусть все дни
рождения вашего издания станут поводом не только для гордости за уже сделанное, но и стартом новых интересных
проектов. Желаю всему коллективу редакции здоровья, неисчерпаемой энергии, творческих успехов, оставайтесь
интересным, мудрым и доброжелательным собеседником для наших горожан ваших читателей! И побольше хороших
новостей!
Вячеслав ЯГОДИНЕЦ, глава КГО

2

17 июня 2014 года №46 (9729)

Колонка редактора
Дорогие друзья,
«КАРАБАШСКОМУ
РАБОЧЕМУ» - 85
Газета в городе появлялась непросто.
Преодолением трудностей коллектив редакции занимался и в 1940, когда газета
прекратила свое существование, и в лихие девяностые, переживая непростой
период становления русского капитализма. Но как бы не было сложно, многие
поколения сотрудников «Карабашского
рабочего» делали свое дело. И газета
входила в семьи карабашцев, становилась другом и собеседником. Сегодня в
редакционном архиве уникальные документы эпохи, в которых отразилась вся
изменчивость и противоречивость отечественной истории за минувшие 85 лет.
Социалистическое строительство, война
и возвращение к мирной жизни, производственные обязательства, передача
передового опыта, а еще юбилеи партии
и комсомола, соревнования, концерты.
Это наше прошлое, к которому иной раз
полезно обернуться и сегодня, во времена торжествующего прагматизма.
И в юбилейный год мы продолжаем преодолевать трудности. Они общие – и для
районок, и для больших федеральных изданий. Смерть бумажным газетам предрекают не первый год. Но мы умирать не
собираемся. А вот перемены - требование времени, и они в «Карабашском рабочем» будут происходить. Прежде всего, мы намерены продолжать осваивать
сетевое пространство. Там – наши новые
читатели, наши новые возможности. Бумажная версия газеты тоже изменится, и
вы уже видите, какой она будет. Мы хотим
стать ближе к нашим читателям, поэтому
создаем собственную службу доставки.
Новое для нас направление – тоже требование времени и текущих экономических
условий. Путь будет сложен, но мы его
пройдем.
Самое главное, что есть у нас, - это вы,
уважаемые читатели. Выписывайте «Карабашский рабочий», заходите на сайт,
звоните нам, рассказывайте о новостях,
ругайте, нам очень важно слышать вас и
знать, что вас волнует. Потому что газета
– это зеркало жизни.
85 лет для человека – возраст преклонный. Для нашего издания это всего лишь
рубеж, перешагнув который нужно двигаться дальше. Мы молоды, полны планов и готовы развиваться.
До новых встреч
Ваш «Карабашский рабочий»

Телефон рекламного отдела
редакции газеты "Карабашский рабочий"
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Настроение дня

Что бы вы хотели пожелать городской газете в день её 85-летия?
Валентина БЕСПАЛОВА, жительница
Карабаша:
- Я являюсь подписчиком газеты уже
много лет. «Карабашский рабочий» - это
наша газета! А еще раньше мне довелось
тесно сотрудничать с редакцией. Я тогда
работала в типографии наборщицей. Все
тексты в газету мы набирали вручную,
после чего отдавали оттиски в редакцию
на вычитку корректору. Работали в тесном контакте, и до сих пор помню многих
бывших редакторов и других работников
редакции...
Сейчас уже в силу возраста я стала
плохо видеть, но это не мешает мне оставаться в курсе событий, потому что любимую газету мне читает муж. Где, что и
как происходит в городе – мы узнаем из
«Карабашского рабочего». Пусть городская газета развивается и дальше, а всем
сотрудникам редакции желаю здоровья и
успехов в вашем нелегком деле!

Читатели газеты пишут, приходят к нам, звонят по
разным поводам... Основной «огонь» берет
на себя главный редактор
В редакции газеты «Карабашский
рабочий» можно оформить подписку
на выгодных условиях

Геннадий ГАЛИЧИН, заместитель председателя городского совета ветеранов:
- Являясь постоянным подписчиком городской газеты, я просто не представляю
себе, как смогу без нее обходиться. За многие годы она стала для меня родной.
От чистого сердца желаю журналистам
«Карабашского рабочего» успехов в их нелегком и очень нужном труде. Они выполняют важную миссию – пишут историю родного города. Спасибо им за это огромное!

Полина БУЛАЕВА, директор Дома детского творчества:
- Газету «Карабашский рабочий» я выписываю постоянно. Она позволяет мне
всегда быть в курсе происходящих в городе событий. Кроме того, с городской газетой меня связывают деловые отношения.
Мне нравится сотрудничать с творческим
коллективом «Карабашского рабочего»,
поэтому я являюсь постоянной участницей
проводимых газетой конкурсов и акций.
Хочу пожелать нашей любимой газете
оставаться правдивой, такой же интересной и нужной людям. Очень надеюсь, что
когда-нибудь «Карабашский рабочий» будет выходить в цвете.
Ради своего читателя журналисты «Карабашского рабочего»
способны и «звезду» достать

Доставим
всё вовремя
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Ведем профориентационную
работу среди юных горожан:
готовим кадровый резерв

Главное правило успешной
деятельности редакции – порядок в финансовых делах

С юбилеем!
Ирина ЕГОРОЧКИНА,
директор Централизованной библиотечной системы Карабаша:
- С коллективом редакции «Карабашского рабочего» библиотеки города связывает многолетняя творческая дружба. Невозможно представить нашу работу без сотрудничества с городской газетой. За годы
существования Централизованной библиотечной системы именно со страниц городской газеты карабашцы узнавали о библиотечных новинках, интересных
мероприятиях, новых услугах библиотек.
Благодаря этому сотрудничеству ряды наших читателей постоянно пополняются.
Хочется отметить, что весь наш коллектив является постоянным читателем газеты. Из «Карабашского
рабочего» мы узнаем городские новости и поэтому не
мыслим своей жизни без газеты.
Шли годы, менялся состав редакции, но мы всегда
находили и находим поддержку со стороны коллектива. Мы желаем коллективу газеты во главе с редактором Инной Гладышевой новых творческих удач и
побед на журналистском поприще, а газете – новых
читателей и почитателей!
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Деятельность редакции имеет как творческую, так и техническую сторону
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Новости
Подарок к юбилею газеты
15 июня городская газета "Карабашский рабочий" отпраздновала свое
85-летие.
В преддверии юбилейной даты коллектив редакции принимал многочисленные
поздравления и самые добрые пожелания от коллег, читателей, друзей.
Было приятно получить письмо от нашего земляка, коллеги, давнего друга
"Карабашского рабочего" прозаика и поэта Бориса Савинова.
Борис Фёдорович с 1970 года живет и
работает в Республике Беларусь.
- У меня остались самые добрые воспоминания о работе в редакции газеты
"Карабашский рабочий". Это отправная
ступень в моей творческой биографии.
Именно здесь я начал писать стихи, очерки, рассказы и статьи.
Моим добрым наставником являлся
редактор Герман Максимович Мазур.
Журналистика и поэзия шагали со мной
всю жизнь, без ухода в отпуск. И газету
я читал регулярно практически все годы,
правда, с некоторым опозданием, но это
не столь важно.
Поздравляю творческий коллектив редакции с юбилеем газеты. Доброго вам
здоровья и творческих удач.
Читая "Карабашский рабочий", я словно совершаю маленькие экскурсии в родные местины. Держать в руках живую, натуральную газету - это уже радость души.
Это, действительно, живая газета со своей историей и судьбой.
С уважением и искренностью,
Борис САВИНОВ
Вместе с этим письмом редакция "Карабашского рабочего" получила от Бориса
Фёдоровича замечательный подарок сборник его эссе и стихов "Истоки".

Мы держим в спортивном тонусе себя и карабашцев

Вера Микрюкова, управляющий карабашским филиалом ОАО «Челиндбанк»:
- Нас связывает с редакцией сотрудничество протяженностью почти
четверть века. То есть с первого дня нашего образования как акционерного общества.
Мы являемся вашими постоянными подписчиками – как само учреждение, так и сотрудники банка. Всегда с нетерпением ждем свежий номер
газеты: читаем, интересуемся жизнью города и горожан.
Желаем газете больше позитивных поводов для подготовки материалов, чтобы дарить читателям хорошее настроение! Хочется видеть и читать о хорошем и добром. Благодарим редакцию за сотрудничество. Крепкого здоровья, финансового благополучия и всех благ вам. Желаем, чтобы
у коллектива газеты было все хорошо. Мы вас любим и уважаем!

Журналисты редакции принимают
участие в конкурсах профмастерства и регулярно становятся победителями и призерами

Валентина ВАЛЕЕВА, постоянный подписчик газеты:
- 85 лет – это знаменательная дата, за которой стоит огромный труд
всех, кто создавал городскую газету «Карабашский рабочий». Для многих
читателей газета является основным источником информации и связующим звеном во всей городской жизни.Хочется пожелать «Карабашскому
рабочему» творческих успехов, интересных тем! Коллективу газеты желаю крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.
Гайнулла ВАЛЕЕВ, постоянный подписчик:
- Для меня газета «Карабашский рабочий» не просто средство получения информации. Я, как председатель первичной организации ветеранов северного куста, давно и тесно сотрудничаю с городской газетой. Она
стала для меня по-настоящему родной. Желаю ей дальнейших творческих
успехов, благополучия и долгих-долгих лет.

Уважаемая редакция газеты «Карабашский рабочий»!
Я поздравляю вас с 85-летием вашего издания и благодарю высокопрофессиональный, думающий, творческий, ответственный коллектив газеты
«Карабашский рабочий».
Сотрудничеству с вами меня научила
мама – Мария Владимировна Горбук. В
далеком 2004 году, когда мне довелось
возглавить «Спортклуб», она посоветовала мне сотрудничать с городской
газетой «Карабашский рабочий», а
вырезки собирать – благодаря этому
гораздо легче систематизировать свою
деятельность, делать отчеты.
Прислушавшись к ее совету, я
не пожалела об этом. До сих пор в
Спортклубе хранится мини-архив из
газетных вырезок. По нему можно узнать историю жизни клуба с 2004 по

2012 год и далее. Получив назначение
на новую должность директора Комплексного центра соцобслуживания,
я продолжила неразрывную связь с
газетой. И теперь папка с газетными
вырезками есть и в Центре.
Благодаря тесному сотрудничеству
с газетой «Карабашский рабочий»
нам удалось на высоком уровне провести благотворительную акцию «Доброе сердце», в результате которой
дети-инвалиды получили от спонсоров и благотворителей жизненно необходимые им средства реабилитации. Была создана та необходимая
информационная поддержка, которая
пробуждала сочувствие и сострадание в сердцах к нуждающимся инвалидам и особым детям.

Особую благодарность хочется выразить корреспондентам Ирине Шабалиной, которая, описывая проблему,
досконально разбирается в причинах,
и Ирине Тумановой, которая всегда
удивляет своим талантом из одной
главной мысли создать целое произведение. Спасибо специалисту по работе с клиентами Наталье Сатониной,
всегда чуткому, вежливому и отзывчивому человеку. Благодарим главного
редактора Инну Гладышеву за готовность к сотрудничеству и открытому
разговору.
От всей души поздравляю коллектив газеты с юбилеем и желаю новых
творческих успехов и побед!
С уважением,
Елена СОЛДАТЧЕНКОВА

ЗАХОДИТЕ
К НАМ!
«Карабашский рабочий» продолжает
осваивать Интернет-пространство.
Накануне юбилея у издания появился
новый сайт. Теперь он-лайн версию газеты можно найти по адресу http://kr74online.ru/. Кроме материалов о жизни
города и области на новом сайте есть
полезная информация о Карабаше, видеосюжеты. Можно написать в редакцию,
кликнув на соответствующий раздел, у
наших пользователей есть возможность
поздравить на сайте газеты своих родных
и близких, сказать спасибо или поднять
какую-либо проблему.
Со временем сайт будет дополняться
новыми разделами, а значит, у наших
читателей появятся новые возможности
получить необходимую информацию.
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Поздравляем
дорогую, любимую мамочку
Тамару Павловну
ПЛАКСИНУ
с юбилеем!

Тебя мы, мама, поздравляем
И вновь за все благодарим.
Нас всех ты, мама, воспитала,
Благословила нашу жизнь.
Живи, родная, долго-долго
И будь здоровой, не болей,
Пусть здравствует на свете - мама,
Вырастившая своих детей!
Дочь, сын

дорогую, любимую
жену, мамочку, бабулю
Канифу Хуснулловну САУКАБАЕВУ
с днём рождения!

Мамочка наша родная, любимая.
Бабушка славная, незаменимая.
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда на старела,
Чтобы долго была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе, твои муж, дети и внуки

К истории вопроса

Редакция – это не контора
В субботу, 15 июня, 1929 года жители города
металлургов получили первый номер газеты
"Карабашский рабочий". Газета вышла под
общей "шапкой" – "Вступаем в бой за новый
социалистический Урал" и как уточнение ей
сопутствовал подзаголовок "Всю энергию на
преодоление трудностей, на успешное развертывание социалистического соревнования".
С первых дней городская газета разделяет
судьбу города и его жителей. Нет, пожалуй, ни
одной сферы жизни, которая не находила бы отражения на страницах "Карабашского рабочего".
В предвоенные годы газета поддерживала все
новое в социалистическом хозяйствовании, критиковала недостатки, мешающие в работе предприятий и учреждений. В военные годы газета
публиковала трудовые рапорты фронту, рассказывала о самоотверженном труде в тылу, печатались репортажи из действующей армии, куда
журналистов направляли в специальные командировки. За прошедшие с тех пор годы менялся
тираж газеты, ее лицо, редакционные составы,
но одно оставалось неизменным – это стремление полнее освещать жизнь родного города.
Были опубликованы сотни очерков и зарисовок о людях труда, ветеранах войны, молодых
семьях… «Карабашский рабочий» знакомил читателей с творчеством земляков, с работами самодеятельных художников. Разными были возраст и опыт журналистов газеты. Различными
были и формы подачи материалов, но постоянными остаются любовь к родному краю, уважение к тем, кто здесь живет. "Редакция – это не
контора, – этой фразой многие годы традиционно
наставляют в редакции новичков. – У нас редко
бывают выходные, к нам люди идут с болью и радостью в любое время суток. Мы обязаны каждого выслушать, дать совет или обратиться за помощью к читателям. Мы и лекари человеческих
душ, и спасители, и проповедники. Нам многое
дано, но с нас и особый спрос".
От 14 номеров первого выпуска многотиражки
газета стала городской. Общий тираж в семидесятые годы доходил до 4,5 тысяч экземпляров.
За каждой строкой газетного материала труд и
ответственность всего коллектива. Делать газету
непросто (а в маленьком городе вдвойне!), но в
этом журналистам всегда помогали внимательные, неравнодушные читатели.
"Карабашский рабочий" всегда в гуще событий
– освещает юбилеи города и медеплавильного
комбината, трудовые вахты и юбилейные плавки
в метцехе, поднимает проблемы и ищет пути их
решения, ведет диалог с властью, вместе с земляками встречает знаменитых гостей и провожает в последний путь заслуженных карабашцев.
Городская газета всегда с читателями - и в беде,
и в радости.

Стоимость подписки,
оформленной

в редакции с доставкой
- 258 руб. 00 коп.,
без доставки в редакции 240 руб. 00 коп.,
в почтовых отделениях города 340 руб. 38 коп.

Срочно двухкомнатную квартиру по ул. Металлургов, 17/5, 1
этаж. Недорого. Тел.: 8-902-86300-00.
Двухкомнатную квартиру в военном городке, 2 этаж, состояние хорошее (евроокна, балкон
застеклен, тарелка). Тел.: 8-922707-78-43.
Двухкомнатную квартиру в военном городке, недорого. Тел.:
8-950-732-31-54, Светлана.
Двухкомнатную квартиру в деревянном доме барачного типа
по ул. Кирпичная, д.4, есть огород, документы готовы. Тел.:
8-950-731-58-42.
Двухкомнатную квартиру во II
микрорайоне. Недорого. Тел.:
8-951-788-43-96, 8-951-430-98-98.
Дом по ул. Бр. Гужавиных, 3.
Тел.: 8-951-476-65-54.
Дачу на оз. Б. Агардяш, участок
14 соток, рядом с автобусной
остановкой. Документы готовы.
Тел.: 8-987-359-10-81.
Гараж в кооперативе «За рулем», есть смотровая и овощная
ямы. Тел.: 8-922-696-87-82.

Продам
транспорт
’’Ford Focus 2’’, 2007 г.в., цвет
черный, салон велюр, автомат,
двигатель 1,6, состояние хорошее. Тел.: 8-951-451-80-56.
Мотоцикл ИЖ Планета-5 в идеальном состоянии; станок деревообрабатывающий трехфазный. Обращаться по адресу: ул.
Лесная, 5-2.

Продам
транспорт
Комод, шкаф-купе, диван кухонный. Тел.: 8-908-706-26-32.

Продам
детские товары
Коляску детскую «Зима-лето»
(пр-во «Польша»); кроватку
детскую (светлое дерево) с балдахином, в отличном состоянии.
Недорого. Тел.: 8-951-795-33-14.

Услуги
Выполню сварочные работы.
Тел.: 8-922-704-21-50.
УСЛУГИ АВТОКРАНА.
Грузоподъемность 14 тонн.
Тел.: 8-902-865-38-10.
Так выглядел первый номер городской газеты

Работа
В магазин «Обжорка» требуется ПРОДАВЕЦ. Тел.: 8-902-61488-52, 8-908-572-31-03.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
Продолжается подписка
на второе полугодие
2014 года на газету
"КАРАБАШСКИЙ РАБОЧИЙ»

Продам
недвижимость

Поздравляем

ДЦ «СФЕРА»
22 июня с 10:00 до 18:00

Разное
требуются
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
2/2, обучение,
з/п от 16 000 рублей
Телефон: 8-932-304-07-80
e-mail: 2675052@mail.ru
www.krasnoeibeloe.ru

Продам учебники за 4 класс, программа «Школа России», ФГОС, в
отличном состоянии. Тел.: 8-952505-34-41.
ОТДАМ в добрые руки собаку
породы боксер (девочка, возраст
7 мес., окрас тигровый), имеются
документы. Тел.: 8-951-443-15-08.

Мы помним
18 июня исполняется 40 дней, как ушел из жизни
наш дорогой, любимый отец, муж, дедушка
ДОЛМАТОВ Виктор Алексеевич.

Скорбь и печаль твоей утраты
Пребудут с нами навсегда.
Что может быть страшней и горше
Потери мужа и отца.
Дочь, внуки

