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В Год экологии «Кузбассразрезуголь» пригласил представителей 
областных СМИ на экскурсию, во время которой они узнали, как Компания 
улучшает видовой состав леса и что связывает Кедровский угольный 
разрез с озером Байкал.

Экономя – 
зарабатывать
Как в Компании берегут 
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В Малиновке следят 
за водой 
Горняки-«спасатели» 
Калтанского разреза 
подготовились к встрече 
паводка 
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Краснобродский: 
становление 
первенца
Историю предприятия 
вспоминают ветераны 

Главная 
цифра

СоБЫТИЕ

Экологию спасет

Автор: Олеся Кондратенко

Леса много не бывает…
…особенно на нарушенных 

в ходе горных работ землях. Имен-
но такой лес — высокий, пушистый, 
ярко-зеленый, елочка к елочке — 
увидели областные журналисты 
на одном из бывших когда-то отва-
лов Кедровского угольного разреза. 
После биологической рекультива-
ции этого участка прошло 15 лет.

— Сейчас хорошо видно ту схе-
му биологической рекультивации 
— по линеечке, по которой здесь 
высаживались деревья, — показы-
вает на зеленеющие вдоль дороги 
и уходящие до горизонта ели заме-
ститель начальника департамента 
экологии и земельных отношений 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» Та-
тьяна Степченко. — Хвойные леса 
гораздо более ценные, чем те ли-
ственные и смешанные, растущие 
на участках, которые Компания 
берет в недропользование. По-
этому, проводя восстановление 
нарушенных горными работами 
земель с помощью хвойных пород 
деревьев, «Кузбассразрезуголь» 
улучшает видовой состав леса.

Ежегодно на разрезах Компании 
рекультивируется около 30 гекта-
ров, в планах на 2017 год — выса-
дить саженцы сосен и елей на 27 
гектарах: 10 — на Калтанском и 17 
— на Моховском филиалах.

— Главная задача биологиче-
ской рекультивации — вернуть на-
рушенные земли в хозяйственный 
оборот лесного фонда или сель-
скохозяйственного назначения, 
— подключается к разговору про-
ректор по научно-инновационной 
работе Кемеровского государствен-
ного сельскохозяйственного ин-
ститута Екатерина Ижмулкина. 

246 млн рублей 
планирует направить 
«Кузбассразрезуголь» 
на реализацию 
экологической 
программы в 2017 году

чистый «барьер»
Высаживая хвойные деревья, Компания улучшает видовой состав леса
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Представители вуза тоже 
стали участниками экотура 
на Кедровский разрез: на про-
тяжении многих лет Компа-
ния совместно со специалиста-
ми института ведет большую 
научную работу в поисках эф-
фективных технологий для ре-
шения экологических задач. 
— Так, на этом участке произо-
шло не только полное восста-
новление растительного мира, 
но и животного тоже: зайцы 
и белки с удовольствием здесь 
бегают.

Экополигон 
на Моховском разрезе

С новым совместным про-
ектом «Кузбассразрезугля» 
и сельхозинститута област-
ных журналистов познако-
мили в ходе презентации, 
которая прошла в АБК Кед-
ровского разреза. К научно-
му эксперименту экологи на-

НоВоСТИ КоМПАНИИ

— На предприятии 
постоянно уделяется 
внимание утилизации 
отходов. У нас большой 
объем сточных вод, по-
этому программой ре-
конструкции разреза, 
которая реализуется 
с  2013  года, предус-
мотрено строительство 
фильтрующих массивов 
по очистке сточных вод 
с  применением при-
родного сорбента — 
цеолита, позволяющего 

практически полностью 
очищать их  до   со -
стояния природного 
характера. В  2014-м 
на  разрезе уже был 
построен один такой 
массив, в  этом году 
запланировано строи-
тельство второго. В Ке-
меровской области это 
первое применение це-
олита в промышленных 
масштабах для очистки 
сточных вод в  горном 
производстве.

ВАлерий 
АбрАмоВ, 
ДИреКтОр КеДрОв-

СКОГО УГОЛЬНОГО 

рАЗреЗА

циТАТА

СоБЫТИЕ

День Байкала, самого глубокого озера в мире, отмечают во второе воскресенье сентября. 
Помимо «большого» Байкала, в России есть еще несколько водоемов 

с аналогичным названием.

На реализацию экологической программы в 2017 году «Кузбасс-
разрезуголь» планирует направить почти 246 млн. рублей — это 
на 36 % больше, чем в 2016  году. Увеличение инвестиций — почти 
половина всех вложений — обусловлено строительством на основной 
промплощадке Бачатского разреза новых современных очистных со-
оружений в рамках развития 2-й очереди предприятия.

ДЛЯ СПрАВКишей Компании и специали-
сты вуза приступят сразу же, 
как только начнется посадоч-
ный сезон. Его суть — впер-
вые на угольном предпри-
ятии Кузбасса для биологи-
ческой рекультивации нару-
шенных горными работами 
земель будут использоваться 
органические удобрения — 
отходы одной из кузбасских 
птицефабрик.

— В этом году на участках 
Моховского разреза с низкой 
или нулевой приживаемо-
стью саженцев мы заложим 
две опытные площадки, — 
рассказывает заведующая ка-
федрой природообустройства 
и химической экологии Ке-
меровского сельхозинститута 
Марина Яковченко. — На од-
ной будем использовать тра-
диционную схему биологиче-
ской рекультивации, а вто-
рую разделим на несколько 
участков, на которых разны-
ми способами будем вносить 
обработанные органические 
удобрения с птицефабрик об-
ласти. Мы надеемся, что экс-

«Сито» из цеолита

О том, что связывает озеро 
Байкал и Кедровский разрез, 
журналисты областных СМИ 
узнали во второй части пре-
зентации. Оказалось, что это… 
цеолит — минерал, добывае-
мый вблизи самого глубокого 
озера мира. Цеолит обладает 
отличными адсорбирующими 
свойствами: благодаря порам 
молекулярных размеров он, 
подобно губке, «впитывает» 
и достаточно прочно удержи-
вает самые разнообразные за-
грязнения. Эти свойства мине-
рала и решили использовать 
специалисты нашей Компа-
нии: в течение трех лет на Ке-
дровском разрезе проходила 

испытания инновационная 
технология очистки сточных 
и ливневых вод через филь-
трующую дамбу с использо-
ванием этого природного сор-
бента.

—  Р е зу л ь т а т ы  а н а л и -
зов проб воды, отобранных 
до и после прохождения 
через фильтрующий мас-
сив с цеолитом, показали, 
что данный метод позволяет 
снизить начальные концен-
трации таких загрязняющих 
веществ, как нефтепродукты, 
железо и аммонийный азот 
до норм ПДК, — представля-
ет технологию заместитель 
начальника департамента 
экологии и земельных отно-
шений ОАО «УК «Кузбассраз-
резуголь» Татьяна Степчен-
ко. — При этом данный метод 
очистки прост в эксплуата-
ции, не требует постоянного 
технического обслуживания 
и присутствия людей, может 
использоваться в течение 
длительного периода. Другие 
немаловажные его преиму-
щества — относительно низ-
кая стоимость используемо-
го для очистки воды цеолита 
и минимальные капиталь-
ные затраты на возведение 
сооружения.

Для сравнения: стоимость 
строительства фильтрующей 
дамбы с применением цео-
лита — 30 млн рублей, а если 
использовать для этих це-
лей технологическое обору-
дование, она увеличивается 
в разы — до 300 млн рублей. 
Поэтому и во втором филь-
трующем массиве, через ко-
торый ежегодно будет про-
ходить очистку около 18 млн 
кубометров воды, в качестве 
сорбента также будет ис-
пользоваться байкальский 
цеолит. Очистное сооруже-
ние планируется построить 
на Кедровском разрезе в этом 
году. Что касается самой ин-
новации, то «Кузбассразрез-
уголь» направил предложе-
ние в бюро НДТ (Бюро НДТ 
создано приказом Росстан-
дарта для координации дея-
тельности технических рабо-
чих групп по разработке ин-
формационно-технических 
справочников по наилучшим 
доступным технологиям — 
прим. ред.)  о включении 
данной технологии очистки 
как наилучшей доступной 
технологии для очистки сточ-
ных вод для угольной про-
мышленности. 

перимент пройдет удачно 
и позволит разработать тех-
нологию, которая ускорит 
срок восстановления про-
блемных территорий мини-
мум в два — три раза и будет 
экономически выгодной.

Идея этого проекта, по сло-
вам представителей вуза, воз-
никла в прошлом году на Куз-
басском агропромышленном 
форуме. Когда за круглым 
столом вместе собрались 
представители промышлен-
ных и сельскохозяйственных 
предприятий, а также науч-
ные работники, выяснилось, 
что в Кемеровской области 
две основные экологические 
проблемы — возврат в оборот 
нарушенных земель и ути-
лизация животноводческих 
отходов. Экологи нашей Ком-
пании — как известно, «Куз-
бассразрезуголь» не однаж-
ды становился полигоном 
для испытания новой тех-
ники и технологий — пред-
ложили животноводам объ-
единить усилия и превратить 
«отходы в доходы».

цеолит (в переводе с греч. означает «кипящий 
камень») — минерал осадочно-вулканического 
происхождения, который отличается внутренней 
пористостью, сохраняющий свою структуру миллионы 
лет при любых условиях окружающего мира. Именно 
такая пористость цеолитов и определяет их свойства 
вещества-адсорбента.

Комбинированные очистные сооружения — 
фильтрующий массив, тело которого отсыпано 
вскрышными породами с двумя вертикальными 
прослойками из фильтрационного сорбционного 
компонента — цеолита

СТоЧНЫЕ ВоДЫ РАЗРЕЗА оЧИЩЕННЫЕ ВоДЫ

Новая технология очистки сточных вод
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«Священное море»

НоВоСТИ КоМПАНИИ

цифры НОМЕрА

30 18млн рублей — стоимость стро-
ительства фильтрующей дамбы 
для очистки сточных вод с при-
менением цеолита

около 18 млн кубических метров 
сточных вод будет очищать второй 
фильтрующий массив на Кедров-
ском разрезе 

SAP-система — программное 
обеспечение, автоматизирующее 
работу бухгалтеров, кадровой, фи-
нансовой служб, торговых отделов, 
складскую логистику; система при-
ложений и продуктов по обработ-
ке различных данных.

ДЛЯ СПрАВКи

ПРИЗНАНИЕ 

РАцИоНАЛьНЫй ПоДхоД

Существует несколько версий возникновения названия озера Байкал. 
Самая распространенная — происхождение от тюркского «Бай-Куль», 

что переводится как «богатое озеро».

Экономя – зарабатывать

Автор: Нина Симагаева

Экономия по всем 
фронтам

В УК «Кузбассразрезуголь» 
принято все вопросы решать 
комплексно, поэтому програм-
ма энергосбережения и энер-
гоэффективности традицион-
но включает в себя комплекс 
самых различных меропри-
ятий. Одни дают моменталь-
ный эффект, другие работают 
на перспективу, некоторые 
являются разовыми, другие — 
традиционными.

К последним как раз отно-
сится замена ламп и светиль-
ников на энергосберегающие, 
модернизация оборудования 
с применением частотных пре-
образователей и замена станций 
низковольтных комплектных 
устройств (НКУ) на экскаваторах. 
Замена НКУ на экскаваторе — 
это «второе дыхание» для элек-
тропривода и электросхемы: 
снижается число ремонтных 

простоев из-за отказа электри-
ческой схемы, повышается коэф-
фициент использования, растет 
производительность техники. 
В рамках текущей программы 
новые НКУ уже получили пять 
экскаваторов, на этот год запла-
нировано переоборудование 
еще трех машин.

Хотя основное направле-
ние и экономический эффект 
программы — это снижение 
расходов на электроэнергию, 
предполагает она и экономию 
других ресурсов. Так меро-
приятия по теплоизоляции 
сети и режимной наладке 
котлов котельных, проведен-
ные в прошлом году на Кал-
танском разрезе, позволили 
уменьшить потребление 
не только электроэнергии, 
но и тепла, что уже с момента 
внедрения сэкономило Компа-
нии более 400 тыс. рублей.

Основное мероприятие 
программы на текущий год — 
ликвидация насосной канали-
зационной станции 2-3 и стро-
ительство локальных очист-

ных сооружений на основной 
промплощадке Бачатского раз-
реза. Станция находится дале-
ко от стока вод основной пло-
щадки, и для того, чтобы эти 
воды очистить, приходится 
их перекачивать на прилич-
ное расстояние, а это внуши-
тельные затраты энергии. Это 
самый финансовозатратный 
проект программы, но и са-
мый эффективный по отдаче: 
экономия от внедрения соста-
вит около 1,2 млн кВтч в год 
плюс значительное сокра-
щение затрат на содержание 
и ремонт. Срок окупаемости, 
с учетом постоянного роста та-
рифов, примерно 4-5 лет.

По личным мотивам

Эффективность процесса 
равна сумме личных заинте-
ресованностей всех его участ-
ников — это правило работает 
в любой сфере. Когда речь идет 
об энергосбережении, лучший 
способ мотивации для работни-
ков — превратить сэкономлен-
ные средства в заработанные.

«Система мотивации дей-
ствительно работает. До 40 
процентов средств от эконо-
мического эффекта, получен-
ного в результате выполне-
ния мероприятий по энерго-
сбережению, возвращаются 
на предприятия для преми-
рования работников, — ком-
ментирует начальник отдела 
по энергообеспечению ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь» Сер-
гей Иванов. — Личную выгоду 
от общей экономии уже ощу-
тили на себе работники Мо-

ховского, Кедровского, Бачат-
ского и Краснобродского раз-
резов. И, кстати, эта система 
способствует не только четко-
му выполнению всех правил 
и установленных мероприя-
тий, направленных на сбере-
жение ресурсов, но и разви-
тию творческого подхода к во-
просу энергоэффективности 
и энергосбережения».

А в самом ближайшем бу-
дущем все предприятия УГМК 
смогут делиться своими секре-
тами «рачительного энерго-
хозяйствования» фактически 
в режиме онлайн. Система SAP, 
работающая пока в тестовом 
режиме, предназначена ак-
кумулировать в себе инфор-
мацию о программах по энер-
госбережению и повышению 
энергоэффективности пред-
приятий холдинга, а также 
о ходе их выполнения и полу-
ченном эффекте. 

Оценка Облсовета
Директор компании «Кузбассразрезуголь» Сергей Парамонов удостоен 
высокой областной награды.

Автор: Ксения Савина

Почетный знак «За заслу-
ги перед Кемеровской 
областью» Сергею Вик-

торовичу вручил председатель 
Совета народных депутатов Ке-
меровской области четвертого 

созыва Алексей Синицын. Эта 
награда присваивается за зна-
чительный вклад в развитие 
региона, многолетнюю пло-
дотворную деятельность, на-
правленную на процветание 
области и повышение благосо-
стояния ее жителей. Почетным 
знаком, как подчеркнул пред-

седатель Облсовета, отмечают-
ся представители различных 
сфер деятельности — «люди, 
которые составляют богатство 
Кузбасса и на которых держит-
ся наш регион». «Компания 
«Кузбассразрезуголь», возглав-
ляемая Сергеем Викторовичем 
— это надежный партнер ор-

ганов власти Кемеровской об-
ласти, постоянный участник 
всех социальных областных 
мероприятий и проектов, — 
отметил на вручении Алексей 

Синицын. — Мы надеемся, 
что наше тесное и плодотвор-
ное сотрудничество с уголь-
ной Компанией продлится 
еще не один год». 

В УК «Кузбассразрезуголь» продолжается реализация программы 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
на 2015-2017 годы. Согласно расчетам специалистов, выполнение полного 
комплекса мероприятий, предусмотренных программой, принесет Компании 
около 70 млн рублей условно-годовой экономии.

В этом году еще на трех экскаваторах заменят станции низковольтных комплектных  
устройств (НКУ)
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Чтобы подтвердить максимальную глубину Байкала (1642 метра), исследователи 
были вынуждены сделать замеры в 1 312 788 точках озера.

одна из основных задач 
ГУ Ко  «Агентство по  защите 
населения и территории Кеме-
ровской области» — предупреж-
дение чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и  реги-
онального характера, сти-
хийных бедствий, эпидемий 
и ликвидации их последствий.

ДЛЯ СПрАВКи

КРУГоЗоР БЕЗоПАСНоСТИ

КоРоТКо о ВАжНоМ

В Малиновке следят за водой
Аварийно-эвакуационные группы, 
сформированные из работников Калтанского 
филиала, традиционно принимают участие 
в эвакуации имущества и жителей подтопляемых 
территорий.

Автор: Алексей Лих

На смотре сил и техни-
ки, задействованных 
в противопаводковых 

мероприятиях Калтанского 
городского округа, эвакуаци-
онные группы самого южно-
го разреза нашей Компании 
выглядят внушительно: яркая 
спасательная экипировка, 
современные машины повы-
шенной проходимости, спаса-
тельное оборудование и лод-
ки. Для калтанских горняков 
— борьба с паводком не в но-
винку: ежегодно разрез прини-
мает участие в спасательных 
мероприятиях МЧС, оказывает 
помощь в эвакуации жителей, 
домашних животных и иму-
щества, оказавшихся на под-
топляемых территорий.

Накануне весеннего по-
ловодья, кроме подготовки 
спасательной техники, была 
проведена масштабная ра-
бота с населением поселков 
Малиновка и Малышев Лог. 
Все работники предприятия, 
проживающие в зоне подтоп-
ления, предупреждены о воз-
можной эвакуации. С ними 
работают не только спасатели, 
но и представители страховых 
компаний — минимизировать 
возможный ущерб от весен-
ней стихии. На Осинников-
ском поле, географически 
более близком к районам эва-
куации, подготовлен и пункт 
временного приема для до-
машних животных, в том чис-
ле и крупных: коров, лошадей, 
овец и коз. В просторном боксе 
оборудованы поилки, огражде-
ния и кормушки.

Горняки Калтанского разреза к борьбе с паводком готовы

жизнеобеспечения. Главные 
по «большой воде» — сектор 
ГО ЧС и руководство филиа-
ла — находятся в режиме по-
стоянного дежурства и мони-
торинга уровня воды в реке 
Калтан.

«Лед на реке относительно 
тонкий, надеемся, в этом году 
получится избежать серьез-
ных заторов, и вода сойдет бы-
стро», — говорит начальник 
сектора ГО ЧС и МП Калтан-
ского разреза Сергей Бычков. 
Пока аварийно-эвакуацион-
ные группы пребывают в ре-
жиме 4-часовой готовности, 
а за поведением воды ведет-

ся постоянное наблюдение. 
При объявлении общегород-
ского режима чрезвычайной 
ситуации калтанцы готовы 
приступить к эвакуации по-
терпевших.

Следует отметить, в целом 
по области подразделения 
МЧС работают по усиленно-
му варианту. На юг области, 
в Калтан, и на север — в Ма-
риинск, прибыли отдельные 
группы контроля за павод-
ковой обстановкой, а также 
мобильная поисково-спаса-
тельная группа Агентства 
по защите населения и тер-
ритории. 

Вся работа проводится 
в тесном взаимодействии 
с группами МЧС, городской 
администрацией, службами 

Мужской Топливо 
разговор
24 марта на Краснобродском угольном 
разрезе директор Компании Сергей 
Парамонов встретился с коллективом 
предприятия.

Автор: Сима Данилина

Встречи подобного форма-
та уже стали в УК «Куз-
бассразрезуголь» ежегод-

ной традицией. Для работни-
ков филиалов это прекрасная 
возможность из первых уст 
услышать, чем живет и дышит 
Компания в целом, каковы ее 
планы и перспективы, для ру-
ководителя — лично обратить-
ся к передовой линии «уголь-
ного фронта» — бригадирам 
горнотранспортных бригад.

Разговор, хотя и начался 
с добрых слов и поздравле-

ний — первенцу открытой 
угледобычи Краснобродско-
му в этом году исполняется 
70 лет — получился доста-
точно жестким. Рассказав 
об увеличении инвестиций 
в производство и сохра-
нение социальных льгот 
и гарантий для работников 
в полном объеме, директор 
еще раз убедительно напом-
нил, что успех производства 
зависит не только от количе-
ства вложений, но и эффек-
тивности работы каждого, 
особенно когда дело касается 
предотвращения аварийно-
сти и травматизма.

станет «прозрачнее» 
На Моховском и Бачатском филиалах идет 
внедрение автоматизированной информационной 
системы комплексного учета топлива 
и перевозимых грузов, если сокращенно — АИС 
КУТиПГ.

Автор: Антон Лямин

В настоящее время на тех-
нологический транс-
порт, занятый в произ-

водственном процессе, уста-
навливаются современные 
датчики и контролеры, что по-
зволит в онлайн-режиме осу-
ществлять контроль за рас-
ходом топлива и передвиже-
нием грузов. Главная задача 
— создание системы, позволя-
ющей видеть общую картину 
движения транспортных еди-
ниц, отслеживая таким обра-
зом все перемещения грузов 

на промплощадках и весь путь 
ГСМ — от поставок на пред-
приятие до непосредственно 
машины на производствен-
ном задании. Для обеспечения 
такого комплексного контро-
ля проводится установка до-
полнительного оборудования 
на складах ГСМ и АЗС. Одно-
временно с этим контрольное 
оборудование размещается 
на автомобильном и желез-
нодорожном транспорте, обе-
спечивая возможность с по-
мощью датчиков отслеживать 
параметры движения, расход 
топлива и даже стиль вожде-
ния. Сбор данных в онлайн-ре-

жиме с использованием спут-
никовой навигации в данном 
случае может быть применен 
не только для формирования 
отчетности за смену, месяц 
или любой другой период 
времени, но и для оператив-
ного анализа и перераспре-
деления транспорта по марш-
рутам.

Среди ключевых аспектов 
внедрения новой АИС специ-
алисты называют более «про-
зрачный» подход к расходо-
ванию топлива, исключение 
несанкционированных про-
стоев или поездок, снижение 
непроизводственных потерь, 
а также объективный подсчет 
производительности транс-
порта. В целом же, автомати-
зация управления производ-
ственными процессами отве-
чает требованиям времени и, 
в конечном итоге, остается од-
ним из факторов стабильного 
и безопасного производства. 
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Воды Байкала составляют почти 19 процентов мировых запасов пресной воды — более 23 тыс. кубических 
километров. Это больше, чем в американских Великих озерах вместе взятых.

ДоБРЫЕ ДЕЛА 

СТРой-КА!

 «Урожайное» лето «Програнда»
Сразу два новых кирпичных дома в двух разных районах Кемерова — центральном и Рудничном — 
планирует ввести в строй летом этого года компания «Програнд».

Автор: Ксения Савина

11 лет назад «Програнд» 
в рамках национального про-
екта «Доступное и комфортное 
жилье гражданам России» 
приступил к строительству 
12-го микрорайона в Руднич-
ном районе областного цен-
тра — за свою уникальную 
экологию он получил звучное 
название «Серебряный бор». 
Первый жилой дом нового 
микрорайона был сдан в экс-
плуатацию в 2007-м, ключи 
от квартир в последнем ком-
пания-застройщик планирует 
вручить его жильцам в июне 
2017-го.

— Вводом в эксплуатацию 
летом этого года кирпичного 
дома площадью 10 тыс. ква-
дратных метров мы завер-
шим строительство «Серебря-
ного бора», — подчеркивает 
генеральный директор ООО 
«Програнд» Андрей Калинин. 
— За 10 лет в микрорайоне 
была создана вся необходи-
мая для комфортной жизни 
инфраструктура, в том числе 
— и транспортная, объединив-
шая современными дорогами 
пр. Шахтеров, пр. Кузбасский, 

с Федеральным фондом содей-
ствия развитию жилищного 
строительства (РЖС), област-
ной и городской администра-
циям будут переданы 95 таких 
квартир. Сейчас в микрорайо-
не идет строительство четы-
рех домов, в том числе двух 
кирпичных.

— А с наступлением тепла 
мы продолжим работу по обу-
стройству инфраструктуры 
микрорайона в рамках пар-
тнерского Соглашения с на-
шим территориальным сосе-
дом — Кемеровским государ-
ственным сельскохозяйствен-
ным институтом: в планах 
— реконструкция стадиона 
вуза, — говорит генеральный 
директор «Програнд» Андрей 
Калинин. — Кроме того, уже 
в июне для жителей «Верх-
него бульвара» откроет свои 
двери продуктовый супер-
маркет — он расположился 
в пристройке между первым 
и вторым введенными в строй 
домами, сейчас там идет ре-
монт.

С е г о д н я  « П р о г р а н д » 
не только ведет строитель-
ство жилых комплексов сра-
зу в трех районах Кемерова, 
но и активно развивается: 
в планах компании — участие 
в новых перспективных про-
ектах по застройке областного 
центра. 

— Сейчас мы занимаем-
ся подводкой инженерных 
сетей: вода, канализация, 
электричество, тепло — сда-
ча первого дома «Московского 
проспекта» предстоит уже ле-
том, — продолжает делиться 
планами Андрей Владимиро-
вич. — Строительство этого 
микрорайона в живописном 
месте областной столицы 
«Програнд» по договору будет 
вести до 2024 года. У нас готов 
генеральный план застрой-
ки, в нем мы учли тот факт, 
что дома, которые будут распо-
ложены ближе к Притомскому 
проспекту, должны иметь ин-
тересные архитектурные ре-
шения, чтобы украсить наш 
город.

Если на «Московском про-
спекте» новоселья еще только 
предстоят, то жильцы первых 
двух домов «Верхнего бульва-
ра» их уже отметили. В том 
числе, 22 кемеровские семьи 
(из льготных категорий) по-
лучили квартиры с ремонтом 
и установленными прибора-
ми учета по цене 16 635 р за м2. 
Всего в рамках первого феде-
рального проекта в Кемеров-
ской области, который «Про-
гранд» реализует совместно 

«Програнд» строит жилые микрорайоны сразу в трех районах Кемерова

Ты ему нужен!
Мы продолжаем поддерживать благотворительный 
фонд «Дети России» в оказании помощи нуждающимся 
в ней больным детям. Восьмилетняя Таня жильченко 
из-за диагноза ДцП лишена возможности ходить. 
Малышка нуждается в специализированной коляске.

История Тани начинает-
ся с надежды — с боль-
шой надежды и веры 

её мамы. Малышка появилась 
на свет раньше положенного 
срока, весом всего 946 граммов 
и одним на миллион шансом 
выжить. На протяжении не-
скольких месяцев врачи боро-
лись за жизнь девочки, запре-
щая её маме пока оформлять 
свидетельство о рождении 
дочки. Наконец, спустя семь 
долгих месяцев, Таня дожда-
лась «выписки» домой.

«В первые дни жизни у Та-
нечки произошло внутриче-
репное кровоизлияние, разви-

лась гидроцефалия, в резуль-
тате пострадал головной мозг, 
— вспоминает мама Тани. — 
За первые четыре года жизни 
дочке пришлось пережить 
четыре серьёзных операции 
и бесчисленное количество 
болезненных процедур. Но, 
самое главное, — дочка оста-
лась жива!».

Сегодня Тане восемь лет, 
и именно она ежедневно за-
ряжает всю свою большую 
семью добром, энергией и по-
зитивом. Улыбчивая и общи-
тельная девочка удивляет 
всех своей жизнерадостно-
стью. Малышка, кажется, 

способна разговорить лю-
бого, не только незнакомца, 
но и иностранца: она даже 
знает несколько слов на ки-
тайском языке .  Девочка 
легко находит общий язык 
и со сверстниками, правда, 
отправиться вместе с ребята-
ми на детскую спортивную 
площадку, ту самую, на ко-
торую подолгу смотрит — 
не в силах. «Впервые встать 
на ноги Таня смогла всего 
год назад, — рассказала мама 
Тани. — После операции она 
смогла встать и сейчас с под-
держкой делает свои первый 
шаги, правда, пока только 
по дому».

Преодолевая боль и страх, 
после семи лет в инвалидном 
кресле, девочка осваивает 
ходьбу. Мама замечает, дочка 
не плачет от боли и только из-
редка смахивает слезу, когда 
в одиночестве подолгу слуша-
ет любимую классическую му-
зыку. О чём думает, что пере-
живает и чувствует маленькое 
сердце — девочка пока держит 
в секрете. Пока девочка толь-

Татьяна Жильченко, 2008 года рождения
Необходимо собрать 260 000 рублей

ДЕйСТВуй!
Благотворительный проект  
«Ты ему нужен»
www.help-children.net
8-800-100-19-29, 8 (343) 278-73-50 (51)
Чтобы помочь участникам проекта, оправьте SMS со словом ЧУДо 
на короткий номер 7878. Стоимость одного SMS – 70 рублей.

«Серебряный бор» и переулок 
Авроры. Общая площадь 14  
жилых домов микрорайона 
составляет почти 166 тыс. ква-
дратных метров — это 1802 
квартиры, в которых, с учетом 
будущих жильцов достраева-
емого дома, проживают более  
5,5 тыс. кемеровчан.

«Серебряный бор» — это 
первый микрорайон ком-
плексной застройки в Кеме-
рове. Свой успешный опыт 
(компания получила несколь-

ко наград за строительство 
микрорайона № 12 — прим. 
редакции)  «Програнд» ис-
пользует и при реализа-
ции двух других проектов 
—  « В е р х н е г о  б у л ь в а р а » 
в Ленинском районе города 
и «Московского проспекта» 
— в Центральном. Возведе-
ние последнего застройщик 
начал летом прошлого года 
— строительством 12-этаж-
ного кирпичного дома на 168 
квартир.

ко делает свои первые шаги, 
она нуждается в комфортной 
специализированной коляске. 
Стоимость оборудования — 

260 000 рублей — собрать само-
стоятельно всю сумму семья 
Тани не в силах. ТЫ НУЖЕН 
Тане Жильченко! 
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Краснобродский:
становление первенца

В этом году Краснобродскому угольному разрезу исполняется 70 лет. Юбилей 
значимый не только для самого предприятия и нашей Компании, но для Кузбасса 
и российской угольной отрасли в целом.

Автор: Нина Симагаева

С первых тонн красно-
бродского угля, отправ-
ленных гужевым транс-

портом на временный склад 
станции Трудармейская, на-
чалась история открытой раз-
работки Кузнецкого угольного 
бассейна промышленным спо-
собом. По парку красноброд-
ской техники можно отсле-
дить эволюцию отечествен-
ного карьерного машиностро-
ения с первых полукубовых 
экскаваторов до 30-кубовых 
гидравлических гигантов. 
История предприятия хранит 
в себе развитие большинства 
технологий, применявшихся 
в открытой угледобыче. Но это 
если говорить об отрасли 
в целом, а для тех, кто строил 
и создавал разрез, кто работал 
и сегодня работает здесь, Крас-
нобродский — это, в первую 
очередь, история собственной 
жизни. Для каждого из них 
рассказ о том, как развивался 
разрез — автобиография.

Не умеешь — научим…
Владимир Яковлевич Гри-

бов, Алексей Тихонович Ко-
ломеец и Алексей Иванович 
Камышанов знакомы более 
полувека и около 40 лет про-
работали в единой связке 
здесь, на Краснобродском. Вла-
димир Яковлевич и Алексей 
Тихонович — машинистами 
экскаваторов, а Алексей Ива-
нович — механиком. А ведь 
в начале своего рабочего пути 
они и предположить не могли, 
что так все сложится.

ВлАдимир ЯкоВлеВич 
ГрибоВ, 
ветерАН преДпрИятИя, мАшИНИСт 

эКСКАвАтОрА, СтАж рАбОты — 40 Лет:

— Моя первая специаль-
ность на разрезе — кочегар 
паровоза, это сразу после шко-
лы было. А уже когда с армии 
вернулся, решил меня Влади-
мир Трофимович Боровиков, 
начальник карьера, по элек-
тромеханической части опре-
делить. Помню, удивился: 
«Да куда?! Я же не понимаю 
в этом ничего!». — «На экс-

каватор пойдешь, — ответил 
Боровиков, — а что не зна-
ешь, так курсы открываем — 
там и узнаешь». В тот момент 
при разрезе открыли курсы 
практически на все необходи-
мые специальности.

Алексей иВАноВич 
кАмышАноВ, 
ветерАН преДпрИятИя, мехАНИК, 

СтАж рАбОты — 53 ГОДА:

— После окончания инсти-
тута в 1955 году, я должен был 
попасть на шахту «Пионерка». 
Специальность — «электро-
механик» для шахт. Но в трес- 
те «Беловоуголь» меня вмес-
то «Пионерки» определили 
на Краснобродский механи-
ком по экскаваторам. Мои 
возражения, что экскаватор 
я только на картинке видел, 
никого не убедили: «Вот и по-
смотришь вживую, а раз-
резу механик нужен». Тогда, 
в середине 50-х, практиков 
среди руководства и ИТР раз-
резов уже оставалось не так 
много: стали требовать, что-
бы начальники и механики 
участка обязательно имели 
образование, если не высшее, 
то хотя бы среднетехническое. 
А вот начинали разрез как раз 
практики без какого-либо спе-

Алексей ТихоноВич 
коломеец:

— Одна лошадиная сила 
плюс телега — вот моя первая 
техника на разрезе. Я и дежур-
ка, и грузовик, и скорая по-
мощь. И такое было: поселок 
только строился, больницы 
своей не было, а приезжали 
сюда семьями, дети рожда-
лись. Вот я рожениц и достав-
лял экстренно в больничку 
на станцию Трудовая.

Алексей иВАноВич 
кАмышАноВ:

— В 1955-м самая большая 
машина была МАЗ-205, а Во-
лодя (Грибов) еще и ЗИСы 
застал. Самый первый крас-
нобродский уголь вывозили 
на лошадях. Сам вывоз я уже 
не застал, а вот конный двор 
помню. Надо было, например, 
электриков отправить линию 
ремонтировать — на телегу, 
и вперед. Дежурные механики 
и электрики верхом объезды 
делали. Потом Новосергеев-
ский с Краснобродским объ-
единили, а транспорта-то нет. 
Наряд здесь, а дальше на Ново-
сергеевский надо, так я при-
способился на велосипеде ез-
дить. Запчасти к экскаваторам 
россыпью на телеге возили. Ге-
нератор, например, весит две 
тонны: разберешь и по частям 
на телеге, а зимой — на са-
нях. Довезешь, а крана нет — 
не хватало техники. И «тягал-
ками» (ручная лебедка) вруч-
ную… Механикам, когда всё 
на ж / д грузили, работалось не-
просто, ведь дорог нет, подъез-
дов нет, транспорта нет, а надо 
и технику обслуживать, и зап-
части возить, и ремонт делать. 
Четвертый участок, где авто-
транспорт был, механикам ка-
зался счастьем: и дороги, и ма-
шину дадут, и в мехцех съез-
дишь и запчасти по-быстрому 

Одна лошадиная сила

Сегодня стабильную рабо-
ту Краснобродского разреза 
обеспечивают чуть ли не пол-
торы сотни мощнейших авто-
мобилей — и это только тех-
нология, без учета хозяйствен-
ного и пассажирского авто-
транспорта, которого в парке 
предприятия еще без малого 
двести единиц. При переводе 
в лошадиные силы современ-
ные автомощности предпри-
ятия лучше считать табуна-
ми, а ведь когда-то считались 
по головам. И в буквальном 
смысле тоже.

циального образования, в луч-
шем случае — наскоро закон-
чившие курсы. Их подспорьем 
был тяжелый опыт ударной 
работы на шахтах в годы во-
йны, огромнейшее трудолю-
бие и талант к горному делу. 
Таким был первый начальник 
разреза Владимир Трофимо-
вич Боровиков и один из пер-
вых механиков предприятия 
Зотов.

Алексей ТихоноВич 
коломеец, 
ветерАН преДпрИятИя, мАшИНИСт 

эКСКАвАтОрА, СтАж рАбОты — 40 Лет:

— На работу я устроился 
после четырех классов школы 
на конный двор при разрезе 
— кучером. Поработал не-
долго — платили уж совсем 
скудно. Перешел в маркшбю-
ро: рейку таскал помощник 
маркшейдера. Когда постар-
ше стал, перешел на участок 
на шагающий бурстанок. 
Маленький такой, мы его на-
зывали «попрыгунчик». По-
том ушел в армию. Вернулся 
— специальности нет и «по-
прыгунчика» моего списали. 
Пошел на экскаватор «нижни-
ком»: кабель подтащить, габа-
рит убрать. А тут как раз кур-
сы машинистов открылись…

В Байкале очень прозрачная и чистая вода. она чиста настолько, что пить ее можно  
даже без предварительной обработки.

Водитель кобылы

(Слева направо) Владимир яковлевич Грибов, Алексей Тихонович Коломеец и Алексей Иванович Камышанов около 40 лет проработали 
в единой связке на Краснобродском разрезе
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хРоНоГРАф

ИСПЫТАй СЕБя! 

Уважаемые читатели!
Конкурсы, которые накануне трех профессиональных горняцких юбилеев 
объявила редакция газеты для сотрудников нашей Компании и их семей, 
продолжаются. Итоги некоторых из них мы подведем уже ко Дню шахтера. 
Успевайте участвовать!

70 лет открытий
Конкурс уже стартовал и продлится до кон-

ца года: его победители, призеры и самые 
активные участники получат памятные по-
дарки.

Чтобы стать его участником, нужно от-
вечать на вопросы, которые мы будем публи-
ковать в каждом номере «Открытых горизон-
тов», и присылать свои ответы по электрон-
ной почте kondratenko@kru.ru с пометкой 
«Конкурс» или приносить их в редакцию 
газеты по адресу: Кемерово, Пионерский б-р, 
4а, каб. 703.

В этом номере мы публикуем ответы на во-
прос, опубликованные в № 5 «Открытых гори-
зонтов», а также новые вопросы викторины 
на знание угольной истории Кузбасса

Ответы:
— Шахтеры Кузбасса впервые вступили 

в социалистическое соревнование в 1929 году, 
когда на Прокопьевском руднике появились 
первые ударные комсомольско — молодежные 
бригады. В феврале 1929 года Захар Беганский 
организовал первую ударную бригаду молоде‑
жи из девяти человек. В июне того же года 
работало уже 94 молодежных бригады, в со‑
ставе которых 664 человека. Шахтеры Про‑
копьевска вызвали на соревнования горняков 
Ленинского рудника. Это был первый в Кузбас‑
се договор о социалистическом соревновании.

— На прокопьевской шахте имени Сталина 
в 30‑е годы 20 века впервые в стране была вне‑
дрена щитовая система отработки пластов 
с пневмо‑ и гидрозакладкой выработанного 
пространства, т. н. метод Чинакала, позволя‑
ющая в 4‑5 раз поднять производительность 
забоев на мощных крутопадающих пластах. 
Первая очередь шахты с производственной 
мощность 1,5 млн тонн угля сдана в эксплуа‑
тацию в 1935 году, в 1938‑м предприятие было 

признано лучшей шахтой СССР. 1 февраля 
2013 года собственники заявили о закрытии 
шахты.

Вопросы:
— Что означают маркировки (названия) 

первых послевоенных экскаваторов ОМ‑201 
и ОМ‑202?

— Где и когда был произведен самый пер‑
вый ЭШ‑1?

Символ угольных юбилеев
Идею этого творческого соревнования 

подсказали нам вы, уважаемые работники 
компании «Кузбассразрезуголь». Подготовка 
материала о новогодних традициях на наших 
предприятиях лишний раз показала, сколь-
ко творческих людей работают на разрезах 
Компании!

Уважаемые создатели вращающихся елок 
и животных-символов нового года, авторы ма-
кетов экскаваторов и другой горнодобывающей 
техники! Редакция газеты предлагает вам но-
вую тему для творчества — создать символич-
ный арт-объект, который украсит территорию 
родного предприятия в год «угольных» юби-
леев. Полет творческой и технической мысли 
не ограничен — условие лишь одно: декора-
тивная фигура должна претендовать на звание 
«Символа угольных юбилеев».

В конкурс могут принять участие все под-
разделения филиалов Компании. Начало кон-
курса — 1 февраля, его итоги редакция плани-
рует подвести ко Дню шахтера. О своем жела-
нии стать участником конкурса, сообщите, 
пожалуйста в редакцию «Открытых горизон-
тов» по телефону (3842) 44‑03‑24 или по элек‑
тронной почте kondratenko@kru.ru. На стра-
ницах газеты обязательно будут опубликова-
ны фотографии каждой конкурсной работы 
и рассказ об ее авторах. 

привезешь — все сделаешь. 
Но это еще когда маленькие 
грузовики были — когда боль-
шие пошли, 25-тонные, понят-
но дело, их за запчастями уже 
никто не гонял.

ВлАдимир ЯкоВлеВич 
ГрибоВ:

— Автосамосвалы внача-
ле использовались в основном 
на вывоз угля, да и то только 
на одном участке. Четвертый 
горный работал на автотран-
спорте: сначала ЗИСы-150 
были, потом МАЗы пошли. Все 
остальные и породу, и уголь 
грузили на «железку». Весь за-
бой был путями опутан, ходи-
ли паровозы. Мы грузили сни-
зу с траншеи прямо в углярку, 
уголь с забоя, минуя склад, 
шел к потребителю. Сначала, 
конечно, ОТК, где пробу сни-
мут — и в путь. В 1975 году уже 
пошли нормальные мощные 
самосвалы: БелАЗы, Коматцу. 
Но работали они только на до-
быче, вскрышу железной до-
рогой вывозили, да и уголь 
порой. Ж / д-технология долго 
оставалась на разрезе главной, 
она и закончилась совсем не-
давно.

Спецопция — буржуйка
Комплектация, в которой 

поставляются современные 
экскаваторы, на сленге авто-
мобилистов обозначается по-
нятием «полный фарш», иначе 
говоря — наличие всех опций 
для высокопроизводительной 
работы техники и максималь-
ного удобства человека, кото-
рый этой техникой управляет. 
Сегодня эти требования уголь-
ная Компания прописывает 
производителю еще на уровне 
технического задания. Требо-
вание к первым экскаваторам 
было одно — должны работать.

Алексей ТихоноВич 
коломеец:

— Первыми экскавато-
рами разреза были чешские 
ЧКД, Марионы и ОМики. 
ОМик — даже не мехлопата, 
а как драглайн — на канатах, 
только очень маленький: 
всего полкуба ковша. Он сто-
ял на вскрыше. А еще была 

паровая Шкода с принципом 
действия, как у паровоза: ко-
чегар поддает, экскаватор ра-
ботает. А когда СЭ-3 пришли, 
это уже хорошие экскавато-
ры были с ковшом целых три 
куба. Потом ЭКГ-4 появились. 
Дальше и до 10-кубовых до-
вели. Мы сколько работали, 
столько и учились: приходит 
новая техника — надо осваи-
вать. В 75-м пришел мой ша-
гающий экскаватор ЭШ-10.70 
№ 75, на котором все условия 
уже были и даже холодильник 
«Морозко». Как я попал на его 
монтаж, так на нем и работал, 
пока не списали «кормильца».

ВлАдимир ЯкоВлеВич 
ГрибоВ:

— Экскаватор СЭ-3 по срав-
нению с Омиком — это боль-
шой прогресс в производи-
тельности, а по удобству… Ка-
бина та же ледяная железная 
коробка. Чтобы не замерзнуть 
зимой, из трубы для гидроме-
ханизации сварили печку-бур-
жуйку. Придет паровоз — мы 
на железнодорожной вскрыше 
тогда работали — угля у ма-
шиниста возьмешь и топишь. 
А кабина вся в щелях, выду-
вает моментально: один бок 
греешь, второй мерзнет.

Алексей иВАноВич 
кАмышАноВ:

— В 55-м на разрезе рабо-
тало чуть больше десятка ма-
шин: два «шагаря» 4.40, ЭШ-1, 
Омик, штук семь СЭ-3 и ЧКД 
на складе. Когда механиком 
работал, по участку набега-
ешься зимой, намерзнешься, 
заскочишь на экскаватор по-
греться. А там кабина малень-
кая — не повернуться, выстыв-
шая — сквозняк, печка стоит 
самодельная. Вот и попро-
буй погреться, да не сгореть. 
В ЭШ-1 не лучше было: педали 
через пол наружу выходили: 
грей — не грей, все без толку 
— машинист сидит в шубе, 
в валенках, в ушанке и рыча-
ги двигает.

Когда в 1975 году пошли 
новые шагающие экскавато-
ры, вот это уже совсем другое 
дело: теплая просторная ка-
бина, связь нормальная, все 
удобства. 

Уважаемые ветераны 
и работники компании 
«Кузбассразрезуголь»!

Сегодня в нашей Компа-
нии началась подготовка 
к публикации праздничного 
красочного фотоиздания, по-
священного 70-летию откры-
той добычи угля в Кузбассе.

Каждый из вас может во-
йти в историю Компании 
— стать автором этого из-
дания. Для этого мы просим 
вас внимательно разобрать 
ваши семейные архивы и фо-
тоальбомы, в которых могут 
храниться бесценные сним-
ки конца 40-х — начала 80-х 

годов прошлого столетия, 
рассказывающие о становле-
нии Краснобродского разре-
за и других предприятий УК 
«Кузбассразрезуголь».

Эти уникальные «храни-
тели» истории — фотографии 
бригад и техники, руководи-
телей разрезов и Компании, 
строящихся промплощадок 
и знаковых событий, из ко-
торых складывалась целая 
отрасль, вырезки из газет, 
награды и благодарственные 
письма — нам очень нужны 
для создания фотолетописи 
истории Компании.

Если вы являетесь обладате-
лем таких фотографий или до-
кументов, вам нужно только 

позвонить по тел. 44‑03‑24 
или 44‑00‑11 (код г. Кемерово 
3842)! Мы приедем к вам, вос-
пользуемся на время вашими 
архивами и запишем историю 
этих документальных «свиде-
телей». Все предоставленные 
семейные реликвии обязатель-
но будут возвращены их вла-
дельцам, а рассказанные вами 
истории будут опубликованы 
на страницах корпоративного 
издания.

Мы будем признательны 
каждому, кто примет уча-
стие в создании фотолетопи-
си 70-летия Краснобродского 
разреза и открытой угледобы-
чи в Кузбассе. 

оргкомитет 

НА ЗАМЕТКУ! 

Еще ни один пловец не пересекал вплавь Байкал. Средняя температура воды летом 
в верхних слоях озера достигает 8-10 градусов.

Экскавтор оМ-201



№ 6 (611) 
14 апреля 2017 г.8

«СВЯЩЕННОЕ МОрЕ»

учредитель и издатель: ооо «КоРПоРАТИВНЫЕ МЕДИА». Адрес издателя: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д.1, офис 105. Зарегистрировано Управлением федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области. Св. о регистрации ПИ №ТУ42-00870 от 30 ноября 2016 г. Адрес редакции: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
Успенский проспект, д.1, офис 105. Тел.: 8 (383-68)9-62-05. E-mail: pr@kru/ru. Над номером работали: О.В. Кондратенко, Н.А. Симагаева, Л.М. Береснева, А.Я. Лих. фотографы: К.В. Наговицын, А.А. Куликов. Главный редактор А.Л. Соколова     

Телефон доверия OOO «уГМК-Холдинг»: 8 (343-68) 96-444. Адрес электронной почты: usb-ugmk@mail.ru 
Телефон доверия ОАО «уК «Кузбассразрезуголь»: 8-961-714-76-02 Адрес электронной почты: sb@kru.ru 

По указанным реквизитам вы в любое время можете сообщить о противоправных действиях в отношении персонала,случаях угроз 
или подкупа сотрудников, посягательствах на собственность Компании и фактах злоупотребления полномочиями со стороны руководителей.

Видеовыпуски «Новости. 
«Кузбассразрезуголь» 

вы можете посмотреть здесь

отпечатана в фабрика современной печати ооо «ТД «Азия-принт», 650004, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Сибирская, 35а. Номер подписан в печать: по графику — 11.04.2016 г. в 19.00, фактически в 19.00. Тираж 4000 экз.  цена свободная.

ПоСЛЕ РАБоТЫ

фоТоРЕПоРТАж

0+

НА ЗАМЕТКУ!ВЕТЕРАНСКИй КоРПУС 

уважаемые работники компании 
«Кузбассразрезуголь»!

«Горящее» предложение от санатория «Кедровый бор»:
только с 31 марта по 31 мая 2017 года — 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В САНАТОРИЙ «КЕДРОВЫ Й БОР»!

ДОпОЛНИтеЛЬНУЮ ИНФОрмАЦИЮ мОжНО пОЛУ-
ЧИтЬ пО теЛеФОНУ (КрУГЛОСУтОЧНО): 69-32-28

А тАКже: 69-32-31, 69-32-73, 69-32-58

скидка 20 % 
— на лечебные путевки курсом 10 и 14 дней;

— на оздоровительные путевки от 5 дней
(для всех категорий номеров)

В САНАТОРИЙ 

ДОпОЛНИтеЛЬНУЮ ИНФОрмАЦИЮ мОжНО пОЛУ-
ЧИтЬ пО теЛеФОНУ 

А тАКже: 

«Это земля твоя и моя»
…под таким названием 
в Кемерове прошел фестиваль 
самодеятельных коллективов.

Выступления хора ветеранов аппарата 
угольной Компании «Горняцкие зори», 
которым много лет руководит лауреат 

международных конкурсов, ветеран труда УК 
«Кузбассразрезуголь» Евгений Вениаминович 
Иванов, ансамбля «Горнячка» и дуэта «Добрые 
молодцы» зрители фестиваля поддерживали 
аплодисментами, а администрация города, тер-
риториальное управление и Совет ветеранов 
Центрального района Кемерова отметили не-
стареющих душой горняков дипломами участ-
ников и ценными подарками. Дуэт «Добрые молодцы» исполнил задорную песню «Кепочка»          

Такие родные не родные — Мы для них, 
как мамы, а наши 
ветераны — 
как бабушки 
и дедушки, — улыбается 
председатель Совета 
молодежи Калтанского 
разреза Евгения 
Алексаева, рассказывая 
о воспитанниках центра 
«Виктория».

Автор: Олеся Кондратенко

Социально-реабилитаци-
онный центр для несо-
вершеннолетних «Вик-

тория» в селе Сарбала моло-
дежь Калтанского разреза обя-
зательно посещает один-два 
раза в год. Первое знакомство 
с его маленькими постояльца-
ми состоялось пять лет назад, 
когда молодые специалисты 
предприятия впервые при-
везли сюда игрушки. С тех 
пор и навещают ребят, оказав-
шихся по воле своих родных 
в трудной жизненной ситуа-
ции, и всегда — с подарками.

Центр — это временный 
дом для детей, чьи родители 
пока не лишены родитель-
ских прав — им государство 
еще дает время и шанс оду-
маться, устроиться на рабо-
ту и встать, как говорится, 
«на путь исправления», тогда 
дети вернутся в семью. По-
этому к человеческому теплу 
и ласке эти ребятишки очень 

тянутся — им так не хватает 
их от своих родителей.

— 4-летняя Танюшка об-
любовала место у меня коле-
нях, — вспоминает с тепло-
той Евгения. — Так и проси-
дели с ней до самого нашего 
ухода: сначала просто болта-
ли о жизни, потом книжку 
читали.

Но это уже потом, а снача-
ла ребятишки с удовольстви-
ем разбирали свои подарки: 
теплые варежки и носки, дет-
ские книги и сладости. В это 
посещение к молодежи при-
соединились ветераны: идея 
объединить добрые помыслы 
и помощь возникла во время 
общения председателей двух 

калтанских Советов — моло-
дежи и ветеранов.

— Наши ветераны — бес-
покойные сердца, они посто-
янно помогают Калтанскому 
детскому дому, — продолжает 
председатель молодежного со-
вета. — И в центр они приеха-
ли не с пустыми руками: Ната-
лья Константиновна Лопатова 

привезла разноцветные свя-
занные ею варежки и носки, 
Любовь Михайловна Ивлева 
— книжки-сказки, Николай 
Константинович Рыбаков — 
свою книгу «Таежная быль». 
Хорошая встреча получилась, 
по-домашнему добрая и те-
плая. И расставаться никому 
не хотелось… 


