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Чем живет поселок в 2017 
году, каковы итоги 81 
года жизни поселка
мы узнали у Романа 
Михайловича Рыбакова, 
Главы Межевого город-
ского поселения.
«С Днем рождения, Меже-
вой! С праздником! Днем 
шахтера!
81 год – это миг в масшта-
бах страны, а для поселка 
– целая эпоха.
Есть сегодня в поселке все, 
что было создано руками 
ЮУБРа и ЮУБРовцев, все, 
к счастью, сохранено. По 
количеству соц. объектов и 
учреждений поселок мож-
но сравнить с небольшим 

городом: средняя школа, школа-интернат, школа искусств, 
спортивная школа, детский сад, центр дневного пребывания 
пожилого населения, ДК «Горняк», славянский центр.
Межевой привлекает всех туристов не только Саткинского 

района, но и области и страны своей красивейшей природой, 
чистым воздухом.
Межевой славится своими людьми, ветеранским движением. 
Все работают на сохранение поселка: и среднее поколение, и 
молодежь, и ветераны – одна большая команда.
В этом году получили деньги на ремонт теплотрассы от 
котельной до столовой. Идет работа по замене теплоизоляции.
В 2018 году мы попали в партийную программу «Единой России» 
«Городская среда», планируем благоустроить Сквер «Шах-
терской славы», чтобы можно было отдохнуть с детьми.
Чтобы до 1 сентября составить паспорт проекта и рассчитать 
количество необходимых финансовых средств, я нарисовал 
эскиз. В сквере будет место для отдыха межевчан, мам с детьми, 
чтобы было, где погулять и поиграть. Это примерный эскиз. 
Может быть, стоит предложить школьникам и молодежи, и они 
придумают красивее?
В это же проект хотим включить асфальтирование дворов по 
улицам К. Маркса 6,
К. Маркса 8, К. Маркса 10.
На вопрос «Что для Вас Межевой», Роман Михайлович по – 
мужски, лаконично ,четко и ясно ответил: «Это моя малая 
Родина»

С Главой беседовала Ирина Егорова

Межевой в словах поэтов...

Мой Межевой

Плывут игриво облака, и лишь издалека
виднеется поселок малый. Он небольшой, не величавый.

Стоит он на горе крутой. Вдоль той горы течет река,
Хоть неглубокая она, зато игрива и чиста.

Скалистые, крутые берега. На них растут леса большие,
И чащи есть , и заросли густые.

Поселок красочный. Родной. Его имя—Межевой.
Мой Межевой! Живут тут все: и стар, и мал.

И кто тут только не бывал!
А кто бывал—расскажет вам о том, чего он увидал:
Людей здесь ценят, понимают и ветеранов уважают.

Детишек в школе обучают, а во дворце всех развлекают…
Поселку уж немало лет, а он живет, не замечая бед.

И будет жить и процветать,
Печали и невзгоды от себя все гнать!

Юлия Васильева

***

Маленькая родина,
Любимый Межевой,

Где цветет смородина
Раннею весной.

Где щебечут птахи, 
и журчат ручьи.

Природа, птицы ,люди 
Здесь для нас свои.

Жанна Абдулина 

Мой Межевой

Дорогой ты мой Межевой,
Поражаешь природой живой,

Удивляешь людской добротой, и я знаю :
Гордишься ты мной.

Я мальчишка простой,
Я хочу, чтоб поселочек мой

Был , как я , всегда молодой!

Павел Гущин



Взгляд сквозь призму веков

Поздравляю межевчан с Днем шахтера и днем рождения 
любимого поселка!!!
История родного поселка, безусловно, известна каждому 
межевчанину.
В царской России не было цветной металлургии, молодая 
советская республика алюминий покупала за золото и за хлеб.
В 1936 году выходит постановление Совета народных 
комиссаров о создании Южно-уральских бокситовых рудников. 
Это было третье предприятие в стране по добыче алюминия 
(была Красная шапочка, северо-уральские бокситовые рудники, 
созданные на полгода раньше). Начинается разработка одного из 
самых крупнейших в Советском Союзе месторождений – 
Межевой Лог. И тогда появляется наш поселок.
Сначала в поселке были простые деревянные дома - бараки, 
люди, устраивавшиеся на работу: крестьяне, трудармейцы, 
ссыльные- в большинстве своем безграмотные.
К концу 60-х годов ЮУБР был в пятерке предприятий цветной 
металлургии по кадрам с высшим образованием.
По орденам шахтерской славы, полученных горняками в 70-е 
годы, ЮУБР занимал 1 место в районе, это говорит о достойном 
труде наших земляков.

Сегодняшние жители поселка сохраняют историю и шахтерскую 
славу 3 месторождения бокситов Советского Союза.
А мы, депутаты, всемерно пытаемся помочь поселку в решении 
наболевших проблем .
Одна из них – сохранение леса вокруг Межевого. Арендаторы 
безжалостно истребляют лес, а вот заставить их посадить новые 
насаждения не так просто. К сожалению, арендатором Сомкиным 
не посажено ни одного дерева. Ещё одна наболевшая проблема - 
мусорные свалки в лесу, возле реки Ай. Непросто обнаружить и 
наказать тех, кто загрязняет окружающую среду.
Есть успехи в решении вопросов здравоохранения в поселке: 
сохранен зубной кабинет, отремонтировано крыльцо больницы. 
Решается вопрос об обустройстве второго этажа, возможности 
его использования по назначению.
В поселок для ответа на вопросы жителей по коммунальным 
платежам на встречу была приглашена начальник районного 
управления коммунального хозяйства Алпатова Людмила 
Павловна. На депутатской сессии был заслушан отчет о работе 
Жилсервиса в поселке Межевой.
Волнует депутатов и обеспечение и 
поддержание порядка в поселке. 
Депутаты прикладывают все силы, 
чтобы территориальный пункт 
полиции был сохранен.
Все мы любим наш Межевой и 
стараемся, чтобы он жил и жил 
достойно!

Мошкина Н.А.
Депутат Совета депутатов 

Саткинского муниципального 
района

С Днем рождения, Межевой!!!

И вновь настал день, когда в 
поселок пришло торжество. 26 
августа он отметил свой День 
рождения. «Мой Межевой – моя 
судьба» -такими словами нача-
лся праздник, а в продолжение 
его, как своеобразный гимн, в 
исполнении хора, в составе 
которого были мужчины ,юноши, 
мальчики, прозвучала песня 
«Межевой, ты нам дорог на все 
времена..»
Песня о нашей малой Родине, о 
нас, жителях Межевской земли, 
вызвала трепет и волнение в 
сердце.
Прекрасный, чистый, разви-
вающийся, родной! Именно такими словами можно описать наш 
поселок, в котором мы родились и живем. Рассказ о том, чем 
сегодня живет поселок, кем гордится,- был основной идеей 
организаторов праздника.
Есть такая народная мудрость: тот род хорош, где старикам 
уваженье и почет, и тот праздник славен, где им главное место. 
Первыми на сцену вышли представители номинации «Золотой 
фонд». Межевой всегда будет гордиться старейшими жителями, 
которые долгое время жили и работали на благо нашего поселка, 
стояли у его истоков и заботились о нем. Сегодня пожилое 
население поселка живет активной жизнью, передавая свой 
бесценный опыт молодым. А молодежь готова учиться и 
достойно нести гордое звание межевчан, доказывая это своими 
достижениями в учебе и спорте.

Межевой гордится всеми достижениями учащихся и педагогов 
средней школы и санаторной школы –интернат. Это участие и 
победы во Всероссийских и областных олимпиадах, участие в 
международной программе «Одиссея разума», участие в 
литературных, театральных и экологических конкурсах 
различного уровня. В этом году на счету у средней школы 3 
медали: 2 золотых и 1 серебряная. Многие из выпускников обеих 
школ успешно сдали экзамены и зачислены в высшие и 
специальные учебные заведения России, области и района.
Учащиеся спортивной школы, боксеры, футбольная, 

волейбольная и хоккейная команды 
ежегодно являются призерами в пробе-
гах, эстафетах, кроссах, лыжных сорев-
нований, боксерских турнирах на посе-
лковом, муниципальном, областном, 
региональном и всероссийском уровнях, 
прославляя наш поселок своими по-
бедами и рекордами.
Наш поселок широко известен во многих 
городах России,  благодаря достижениям 
духового оркестра, коллективов худо-
жественной самодеятельности Дворца 
культуры, воспитанников  Детской школы 
искусств и Детского центра славянской 
культуры, которые своим творчеством 
зажигают сердца межевчан, создавая для 

всех праздник, 
открывая за-
ветную дверь в 
Мир Прекрас-
ного.
Поселок живет 
благодаря за-
боте и труду 
всех работни-
ков учрежде-
ний и  пред-
приятий, всех 
жителей.
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Межевчане - одна большая семья, все знают друг друга, умеют поддержать, понять, помочь. Радуются успехам и огорчаются 
неудачам, и не представляют себе жизни без милого уголка,  того места, где  родились. Места, где  живёшь, приобретаешь друзей, 
учишься, куда хочешь вернуться, когда находишься в отъезде. Воспоминание о родном поселке согревает душу и вызывает радость.
Наш поселок –это память сотен земляков о том, каким он был раньше, и о том, каким он стал сейчас. Меняется все вокруг, изменился 
поселок, но не меняется его душа, закаленная шахтерским характером. Самые яркие страницы истории нашего поселка еще впереди, 
и писать их будем все мы.

Статью подготовили Г.Ш.Баева и М.В. Захаренко

А знаем ли мы НАШИХ, чем сейчас живет молодежь, о чем мечтает?
Ученик 3 класса Рогов Савелий  27 мая на библиофестивале «Уральская сказка - 2017», который проходил у библиотеки п. Новая 
Пристань в номинации «Градоустроитель» представил проект футбольного комплекса, который он мечтает построить в Межевом на 
месте, где расположен сад «Горняк- 3».

Савелий пишет:
«Предназначен мой комплекс для 
размещения и тренировок юных 
футболистов и иногородних спорт-
сменов, а также мне очень хочется, 
чтобы он был использован как лет-
ний спортивный футбольный лагерь 
для детей от 6 до 15 лет. А еще он 
бы мог использоваться для про-
ведения семейных выход-ных. Вот 
примерно так я себе представляю 
мой комплекс (вместо такого 
водоема хотелось бы видеть бас-
сейн).
Я считаю, что мой проект – очень 
хорошая и реальная задумка. Спорт 

должен присутствовать в жизни каждого человека. Меня 
радует, что в наше время все больше мальчишек, как и я, 
хотят заниматься футболом. Это коллективный вид спорта 
с большим будущим для многих, он закаляет, развивает, 
вырабатывает командный дух. А если у нас в районе еще и 
появится такой спортивный комплекс - нас, думаю, будет еще 

б о л ь ш е ! ! !  И  м ы , 
надеюсь, прославим 
наш район, область, 
а, может, и страну!
На сегодняшний день 
я сам мечтаю посе-
т и т ь  п о д о б н ы й 
комплекс на юге Рос-
сии. Там уже созданы 
условия для трени-
ровок, с ребятами 
работают извест-
ные тренеры, поэто-
му я и подумал: «А чем 
же мой экологически чистый и неразвитый в этой сфере 
поселок хуже, чем природа и условия Абрау - Дюрсо на юге 
страны?
У нас есть все: сосны, чистый воздух, спуск к реке, 
желание заниматься футболом многих ребят, свободное 
удобное место под строительство – следовательно, моя 
мечта вполне может сбыться, а проект реализован».

По информации Ольги Сахаутдиновой

На защите проекта

О Дружбе, о Лете, о Доме и малой родине – КИНО!!! 

Трусова Екатерина, выпускница МБОУ СОШ р.п. Межевой 
2014года. Студентка ЧГИК факультета театра, кино и 
телевидения, кафедры режиссуры, кино и телевидения, 
специальность - продюсер ТВ и радиопрограмм. 
Одна из организаторов международного фестиваля 
короткометражных фильмов «ЧелоВечное кино» г. Челябинск, 
участница форума «Утро - 2017». Об участии Екатерины в 
областных проектах писали в «Саткинском рабочем» № 29 от 21 
июля 2017 под заголовком «Знай наших». 

А знаем ли мы НАШИХ, чем сейчас живет молодежь? 
Катя, расскажи о своих планах 
На форуме я познакомилась с Артемием Николаевым, 
режиссером, и актером Максимом Дорофеевым, мимом и 
лицедеем. Максима хотелось бы пригласить на кафедру 
театрального искусства на мастер-класс по пластике. Это пока 
моя придумка и моё намерение. 
А уже из воплощенных желаний? 
Все началось в Москве. Чтобы не растерять навыки и 
приобретенный столичный опыт, я рассказала идею друзьям, 
они меня поддержали. Вместе с Пастуховым Егором мы 
написали сценарий и решили снять фильм и о дружбе, о лете, о 
доме и малой родине в жанре драма с рабочим названием «Он 
дома». 
Пока шли съемки, поняла,что меня окружают очень талантливые 

люди: из 15 человек 
творческой группы, 
которая работала на 
площадке в  Усть-
Югузе (Башкирия), 
нельзя кого–то выде-
лить. Все были на 
высоте. И это здо-
рово, когда друзья 
становятся коллегами 

на время проекта. 
Снимать дома - это классно!!! Счастье снимать у себя дома. В 
больших городах произвести съемку в живописных местах 
проблемно (у меня был опыт съемки в Екатеринбурге и 
Челябинске фильм «Лёгкое дыхание») 
А в Межевом и Башкирии нам помогала сама природа: нужен 
туман - пожалуйста, нужно, чтобы выглянуло солнце- 
пожалуйста. Сама природа располагает к творчеству. Она как 
знакомый незнакомец: на скалах я была миллион раз, но каждый 
раз это какой-то новый пейзаж. 
В планах -  озвучка кадра и 
сочинение музыки к фильму «Он 
дома». Автор музыки -  Егор 
Пастухов и его друзья с Межевого, 
Сатки, Бакала и Чехии. Этот 
фильм- экспери-мент для всех: для 
меня как режиссера, для Егора и 
его друзей как актеров, для Егора 
как композитора. 
Работая над фильмом, я осознала, 
что хочу попро-бовать себя в режиссуре, научиться чувствовать 
актера, настроить его, дать возможность проявить себя в лучших 
качествах. 
Снимать кино дома – реально. Все для этого есть: и природа, и 
актеры, и профессионалы- операторы и горячо любящие и 
поддерживающие любые твои начинания родители: и мои, и 
Егора. 
Что для тебя Межевой, Екатерина? 
Мой дом, моя территория, все мои тропинки, деревья, которые 
уже выросли. Это особенное небо, родное: я всегда смотрю на 
небо, где бы я ни была. Но на Межевом оно родное. 
У каждого человека должна быть своя малая родина, 
долгожданный путь домой, когда ждешь возвращения в дом, где 
тебя любят безусловной любовью. Путь домой - это счастье! 
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«Каждая мечта дается человеку вместе с силами для того, чтобы её осуществить», - утверждал Ричард 
Бах. Ученики 11 класса средней школы, участники коллективов Дворца культуры, написали, о чём они 
мечтали накануне экзаменов.

Мечты выпускников...

О чем мечтали?! Мечты сбываются!!! или...???

Дарья Денисламова, золотая медалистка выпуска 2017, участница театрального коллектива «Калейдоскоп» 
(рук. Захаренко М.В.)

«Я мечтаю достигнуть всех вершин, осу-ществить 
всё задуманное, добиться всего, что запланировала, 
выходя из школьных дверей».

«Я поступила в ЧелГУ, буду в недалеком будущем 
юристом». 

Что для меня Родина?! 
Любовь к своей стране начинается с малого, с того места, где ты родился, пошел в детский сад, а затем в школу. Мой Межевой, именно 
здесь я делала свои первые шаги. Родина…Россия….Межевой….

Ирина Кутлыева, золотая медалистка выпуска 2017, музыкант заслуженного коллектива народного творчества РФ 
«Детский духовой оркестр»

«Прежде всего, я мечтаю хорошо сдать экзамены и 
поступить в желанный университет. Я хочу успешно 
«покончить» с учебой и заниматься любимым 
делом».

«Я поступила в Челябинский педагогический 
университет (ЮУрГГПУ) на физико-математический 
факультет. Несмотря на сложность выбранной 
профессии, я считаю, что не ошиблась с ней. В нашей 
школе учителя смогли привить мне любовь и 
уважение к такому предмету, как математика. Теперь 
я мечтаю о том, что после окончания университета я 
вернусь в такой родной и любимый поселок и 
продолжу миссию учителей-математиков».

Что для меня Родина?! 
…Моя малая родина-поселок Межевой, ставший 
таким неповторимым и особым за годы, прожитые в 
нем. Каждая улица, дом, каждый закоулок влюбляют 
в себя. 

Я люблю в поселке всё: школу, дававшую мне знания 11 лет, дворец культуры «Горняк», в котором я с малых лет выступала с песнями 
и танцами, музыкальную школу, наполнившую меня любовью к искусству.
Это место для меня самое родное, самое дорогое из всех мест на Земле. Я всегда буду скучать по нему, всегда буду желать вернуться 
сюда, куда бы меня не занесла судьба….

Евгения Жолобова, серебряная медалистка выпуска 2017, музыкант заслуженного коллектива народного творчества  РФ 
«Детский духовой оркестр»

«Я мечтаю хорошо сдать экзамены, поступить туда. 
Куда я планировала и просто получать удовольствие 
от того, чем я буду заниматься в жизни».

Стала студенткой Санкт-Петербургского Государ-
ственного Университета Гражданской авиации". 
Специализация - " Эксплуатация воздушных судов и 
организация воздушного движения". Профиль- " 
Организация аэронавигационного обеспечения полётов 
воздушных судов"Что для меня Родина?! 

…Думаю, у каждого понимание слова «родина»- своё. У каждого своя Родина. Для меня - это страна, в которой я живу, это мой 
любимый поселок, это мой дом. …Место, где я выросла, где учусь, где я буду жить и работать… 

Сергей Ефимов, выпускник 2017, музыкант заслуженного коллектива  народного творчества РФ «Детский духовой 
оркестр», участник театрального коллектива «Маски», актер полюбившегося всем новогоднего спектакля «Морозко», 

любимец публики, яркая, неординарная личность

Был я однажды на концерте, в общем, загорелся. 
Твердо решил стать рок-звездой. Но это не точно

Сейчас я студент Челябинского государственного 
института культуры, кафедры «Театр, кино и 
телевидение», специальность – актерское мастерство. 
Мне хочется оставить свой неиз-гладимый след на 
земле, чтобы тебя любили, знали и помнили.Что для меня Родина?! 

Межевой - моя малая родина. Я очень рад, что мои 
родители 7 лет назад купили здесь дом. Люди здесь 
гораздо проще, более открыты для общения. 
И это действительно здорово! Как минимум, только за это можно любить нашу малую, но такую значимую родину - уютный поселок 
Межевой! 

Дворец культуры «Горняк» приглашает детей и взрослых на занятия в коллективах художественной самодеятельности: 
хореографические, вокальные, инструментальные, театральный, коллективы прикладного творчества, спортивно-

оздоровительные

Коллективы Дворца культуры являются лауреатами и дипломантами Всероссийских, Областных, Районных конкурсов и 
фестивалей. Руководители коллективов - творческие, одаренные люди, это профессионалы, которые любят свою работу и 

отдаются ей полностью
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