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Юные журналисты Кузбас.
са учасiвовали в XlX про-
фильной смене''Молодые
ветра" в дётском образова-
тель но-оздоров ител ьн ом
центрб "Сибирская Сказка'..
Наrл город представляли
юные корреспонденты клуба
"Тропинка" Екатерина СЙи-
рова, flарья Каминская, Ксе_
ния Овчинникова; Софья Те-
мирбу4атова, Вероника Рез-
цова и активисты'liресс-цен-
тра j'Р9сток" (чlкола Ne17)
ИриЯа Изилаева; Ард.l;д Р6-,
дина, Екатерина Волобуева.

Традиционно работа Ъыла

в 0днtllt'l ритltлЕ
Е гtlрllдlllt'l

В далеком 1897 году началось строи-
тельство железнодорожных путеfo со-
единяющих главну ю, транспортную арте-
рию России с угольными *опяrи, И ужедва года спустя, в 1899-м, пошли по,пу_
тям первые ваrоны с черным золотом.
Так началась история Анr<еро-Судженс-
кого погрузочно-транспортного управле-ния _ тогда ещё, правда, отдельных же-
лезнодоро){ных цеiов, позже сливlлих-
ся воедино. С тех пор м€нялись н€lзвз:
ния и формы собственности, но непре:
рывным оставался грузопоток - с,'оrЬ"-
та открытия локомотивы управлени,я пе-
ревезли более 5ОО млн тонн угля, не счи-
тая других ценных грузов - леса, муки,
продукции городских заводов и фабрик.

Сегqдня ОАО''Анжеро-Судженское ГiТУ''
под руководством директора П.М. Прытко-
ва - это 146 работников, б стрелочных по-

ра Кеi,иеровской области А.В.
Предприятие поздравил и глава
го округа А.Н. Рыбалко.

- 3а эти десятилgrия вы не раз
вали тяжёлые и счастливь}е
сумеJ]и сохранить главное -
слах€нность трудового коллектива,.
тился он к собравшимся. - У нас
один гiульс. Вы и экономика
мосвязаны. Как бы ни было важно
ятие, если оно не сможет
бителю свой товар, то еrо рен
будет равна нулю. Вы способны
больше, а мы будем работать нц
бы всё это осуществилось, чтобы
ство грузов росло,

Поздравил свой коллектив и
предприятия_юбиляра П,М.

- Мы прошли долгий пуrь от
возок до современных
реди - не 0дин гqд.успешного труда,
ещё юбилей!. - сказал он, обратиl

- на сцене
Мороз ёо С

не выступили

города с музык;lльными и
кими номерами.

Блаrодарственные письма и
были вручены рабогникам и

ОАО "Анжеро-Судженское ПТУ''
развивается, К примеру, на
ванной станции "Физкульryрник''
ется разместить ремонтное депо.
самостоятеr]ьно чинить локомотивы
гоны. Помогает rорqду и вне основной
ры деятельности - например, в
техника предприятия активно
в уборке снесённых бараков на улице
кого. Мы присоединяемся к
ям, желаем этому прqдприятию и с
щую сотню лет развиваться,.быть
менным, эффективнымl

организована по студиям. В
.этом году их был0 шесть: ра-
дио. газета. телевидение,
мультфильмы. фото, СММ. С
юными журналистами работа-
ли студенты КемГУ, а также
гости,

!о начала смены проходил
конкурс комментариев в груп-
пе "Молодые ветра'' BKoHlaK-
те; В результате наша ''Тропин-
ка" была признана самой ''мно-
гqдетной'] за Bclo цсторию ''Мо-
лодых ветров|', за что оiдель-
ная благодарность всем, кто
откликнулся на просьбу о ком-
ментариях-восп ом ин ани ях.

В рамках профильной сме-
ны проходило несколько ло-
кальных конкурсов, в которых
наша делегация также активно
участвовала.

Материал Софьи Темирбу-
латовой "Ограда'', посвящён-
ный 75-летию Победы, хоть и
не занял призовоrо места, зато
был опубликован в пилотном
номере газеты ''Молqдое сло-
во Кузбасса". Свою бронзу
uоня смогла отвоевать в кон-
курсе рецензий на фильм ''!ья-
вол носит Прада'.

выставка областных школь-
ных изданий, в которой уча-
ствовали клф "Тропинка'' и га-
зета "Тропинка'', тоже заняла
третье место!

Традиционно вот уже не-
скOльк0 лет и в.областном
творческом конкурсе''Юнкор
года" представители клуба
"Тропинка" удерживают третье
место, Нынче.честь клуба от-
стояла !арья' Каминская.

За акrивную рабоry в студии
Екатерина Сабирова (телеви-
дение), Ксения Овчинникова
(фотография), Софья Темирбу-
латова (смм) получили грамо-
ты.

о. пЕтунинА,
педагог !ома детского

творчества.

стов, 7 тепповозов. Подъездные пуги пред-
приятия протянулись на 39 километров че-
рез все районы города. Конечно, не сравнить
с рекордными семидесятыми. когда штат
прёдприятия приближался к шести сотням,
но благqдаря современным метqдам управ-ления и грамотной организации перевозок
эффекгивность предприятия *ur" rt,co*ro.

Крупнейшими партнеQами предприятия
являются ооо'ГоФ "днжерская'' и НП3 ''Се-
верный Кузбасс'', благодаря его составам
получает уголь ОАО ''Каскад-энерго'', также

Iс.лIг9ми управления активно пользуются
ОАО "Анжеромаш'' и индивr.;4уальные прqд-
приниматели города. Будет нужно, говорят
сотрудники, и вдвое больше грузов можем
перевозить.

На торжестве в цминистрации горqдско-
го округа со сцены зачитали поздравитель-
ную телеграмму от заместителя ryбернато-

ДЕд мOр03 пll3дрдвl{т всЕN дЕтЕй
,Qетей, находящихся на лечении в rородской больнице, и их роДителей
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Дел Мороз и CHerypo.rKa в!|F,или маленьким пациентам сладкие подаркй ивместе с ними спели новогqднюю песню

;r:т.99ч:.лl1::::i9 "9:;r, Лилrия dтепанижова пожеr]ала детям .скорейшего вырOвлен ия и н овогqднеrо Hlc]qoejtl 
_И|сп e*Top r.n pr.n."r,'пй J,.i}ii.?J

*:i:TlT:j,:lT::: "9 I 1 Рgg 
оУ![ в_осс 

1 
и ; о ый;;, ё iд;Б*:й i iБЬъffi ;

у:нl,""зy : 9:1.'*3 :: ч:н п qд ар ил 
" "no* "**", 

-й ;",;;;-;;;#ЙЖi";Менты, которые помогуг им быть заметными на дороге, й-пi""i-" пЬ-JЙiЙ;"
дорожного движения.

НезабываемыМ полицейские и общественники сдеr]али НовыЙ гqд и для брата ииз многqдетной семьи. Маленькие саша и вика в связи с ограниченными
здоровья не моrуг посещать праздничные мероприятия , оЬщесr".r"о,,. йЬairr.написали письмо !еду Морозу о том, что в пqдарок они ме{тают получить Игровой

:,::i::i:-::_"_1 _1расивую 
куклу. Сотрудники полиции 

'n 
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желаниях маленьких горожан и решили их исполнить.

- коллектив птУ очень хорочlий" дружный, под-
дерх(ивает молодёжь n 

"" 
з"Ь","""i;ЪЬ;;р;;;;. Й.160 пенсионеров нашеrо предприятия четыро де-сятка отработали больше чем 30 лет. Вст" такие, укоrо только одна запись в трудовой книжке - наlла.из этой сплочённости, верности делу проистекает

бережное отночJение к технике, эффелтивность на-
чlей работы.
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