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Инженерные игры 
по-взрослому 
В Компании прошел 
региональный этап 
«Инженериады УГМК»

Есть 350 млн тонн 
черного «бриллианта»!
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Победитель VIII областного журналистского конкурса «День шахтера-2013» в номинации «Лучшее корпоративное СМИ по освещению шах-
терского труда»  Дипломант Национального конкурса корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити-2013» в номинации «За про-
фессионализм в подаче информации»  Специальный приз VI областного журналистского конкурса «День шахтера-2011» « За прославление 
шахтерского труда»  Победитель XI Всероссийского фестиваля СМИ «Вся Россия-2006» в номинации «Лучшая корпоративная газета страны»  
Призер Всероссийской премии «МедиаТЭК-2018»

Г А З Е Т А  И З Д А Е Т С Я  С  1 9 9 1  Г О Д А

22 ноября горняки Бачатского разреза снова вписали имя своего предприятия 
и Компании в историю открытой угледобычи России — выдали на-гора 
юбилейную 350-миллионную тонну угля. Таких показателей не достигало 
еще ни одно из угледобывающих предприятий страны.

«Экология — это, 
прежде всего, 
идеология и порядок»
Первые итоги года подводит 
заместитель директора УК 
«Кузбассразрезуголь» по экологии 
и землепользованию Виталий Латохин
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Линии силы
«КузбассЭлектро» 
отметил юбилей

Главная 
цифра

СОБЫТИЕ

Автор: Олеся Кондратенко

Забой горного участка 1  /  9 
Бачатского разреза встреча-
ет почетных гостей цвета-

ми российского триколора. Вме-
сте с горняками «перешагнуть» 
исторический рубеж российской 
открытой угледобычи здесь со-
брались руководители компании 
«Кузбассразрезуголь», главы адми-
нистраций города Белово и посел-
ка Бачатский, заслуженные вете-
раны предприятия.

— Бачатский угольный разрез 
— это единственное предприятие 
в России, которое за 70 лет с момен-
та своего основания добыло 350 
миллионов тонн угля, — привет-
ствуя собравшихся в забое, подчер-
кивает директор АО «УК «Кузбасс-
разрезуголь» Сергей Парамонов.

…Бачатский разрез был сдан 
в эксплуатацию в 1949 году с про-
ектной мощностью 300 тыс. тонн 
угля в год. Причем, в первый же год 
работы предприятие достигло уров-
ня добычи в 317 тыс. тонн. Милли-
онный рубеж горняки Бачатского 
преодолели уже через пять лет — 
в 1954 году. В 1966-м разрез первым 
в мире стал добывать коксующийся 
уголь открытым способом. В 2007-м 
годовая добыча угля на Бачатском 
разрезе составила 9,153 млн. тонн 
и стала абсолютно рекордной 
по Кузбассу…

Почетное право добыть симво-
лическую юбилейную тонну до-
верили Валерию Черепанову. Это 
уже не первая юбилейная тонна 
на счету знаменитого в Кузбассе 
и за его пределами машиниста 
экскаватора: пять лет назад Вале-
рий Черепанов вписал в историю 
Бачатского разреза 300-миллион-
ную тону угля. 

млн тонн угля добыли 
горняки Бачатского 
разреза с момента 
основания предприятия  

350  

3
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Юбилейную тонну добыли на участке 1 / 9 Бачатского разреза
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«Кузбассразрезуголь» создал свой аккаунт в социальной сети Инстаграм! @uk_kuzbassrazrezugol рассказывает 
о новостях из жизни Компании. Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на pr@kru.ru

ПРОИЗВОДСТВО 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Экология — это, прежде всего, 
идеология и порядок»

Заканчивается 2018 год. Первым его итоги мы попросили подвести 
заместителя директора УК «Кузбассразрезуголь» по экологии 
и землепользованию Виталия Латохина: возглавляемая им 
Дирекция в этом году отметила свой первый день рождения.

Интервью: Олеся Кондратенко

— Виталий  Алек -
сандрович, с какими 
результатами подходит 
самая молодая Дирек-
ция нашей Компании 
к окончанию 2018 года?

— Ожидаемый  во-
прос (ред. — улыбается). 
Наверное, сделано самое 
трудное — первый шаг. 
Говоря  языком  цифр , 
это, несомненно, увели-
чение в 2,5 раза объемов 
рекультивации земель, 
нарушенных горными 
работами, по сравнению 
с 2017 годом. В 2019-м мы 
планируем наращивать 
эти показатели: в два 
раза — в части горно-
технической  рекуль -
тивации, и в семь раз 
— в области биовосста-
новления (высадка дере-
вьев и растительности) 
в сравнении с 2017 го-
дом, годом образования 
Дирекции.

2018 год запомнится 
нам и тем, что во всех 
филиалах Компании си-
лами специалистов Ди-
рекции и разрезов мы 
провели масштабные 
экологические аудиты. 
На местах была проведе-
на полная инвентариза-
ция текущего состояния 
дел в области экологии 

и  землепользования : 
все ли у нас правильно, 
где и что нужно испра-
вить ,  куда  двигаться 
дальше. Мы должны со-
ответствовать всем вы-
зовам времени, быть го-
товыми ответить на лю-
бые вопросы как кон-
трольно-надзорных орга-
нов и власти, так и всех 
жителей Кузбасса.

Впечатляет незамет-
ный, на первый взгляд, 
за производственными 
показателями результат 
другого направления ра-
боты нашей Дирекции 
— защита прав и инте-
ресов Компании в обла-
сти землепользования: 
в этом году «Кузбассраз-
резуголь» получил права 
на использование более 
219 земельных участков. 
На 1 октября 2018 года 
мы выполнили перевод 
земель различных ка-
тегорий в нужные нам 
земли промышленно-
сти — это 90 участков 
общей площадью более 
404 гектаров. Кроме того, 
Компания  выкупила 
в собственность 134 зе-
мельных участка и офор-
мила право аренды на 85 
— без  оформленных 
в надлежащем поряд-
ке земельных участков 
под добычу, размещение 
вскрыши и строитель-

ство  обогатительных 
фабрик невозможно ор-
ганизовать не только 
работу, но и дальнейшее 
развитие «Кузбассразрез-
угля». Так, за короткий 
срок специалисты Ди-
рекции оформили все 
необходимые докумен-
ты под новую автодорогу 
Бачатский — Старобача-
ты. Для другого приори-
тетного проекта нашей 
Компании  — строи -
тельства ОФ «Талдин-
ская» — был полностью 
оформлен весь пакет до-
кументов на земельные 
участки, необходимые 
для строительства объ-
екта. В самое ближай-
шее время мы получим 
соответствующую доку-
ментацию, необходимую 
на перенос подстанций 
«Моховская» и «Иганин-
ская».

— В этом году эколо-
ги Компании впервые 
проводили рекульти-
вацию совместно с Ке-
меровским госунивер-
ситетом. Кроме того, 
Вы неоднократно под-
черкивали, что сотруд-
ничество с научными 
и общественными ин-
ститутами будет только 
расширяться. Для чего?

— Мы хотим исполь-
зовать в интересах Ком-
пании все лучшие прак-
тики в сфере экологии, 
которые уже существуют 
или только разрабатыва-
ются. И сотрудничество 
с ведущими вузами Куз-
басса — далеко не един-
ственный шаг в этом на-
правлении. В этом году 
мы также заключили 
договор с Кемеровской 
региональной  обще -
ственно-экологической 
организацией «Ирбис», 
работающей на базе Си-
бирского отделения РАН 
и Федерального центра 
угля и углехимии. По за-
казу Компании — такая 
практика применяет-
ся впервые — ученые 

прорабатывают вопрос 
сохранения биоразноо-
бразия в районе Бачат-
ского разреза. В связи 
с развитием предпри-
ятия оформляются но-
вые площади под раз-
мещение горных пород. 
Квалифицированные 
специалисты и ведущие 
ученые региона выясня-
ют, есть ли на этих зем-
лях (они, конечно же, 
оформляются в надле-
жащем порядке) предста-
вители флоры и фауны, 
занесенные в Красную 
книгу или встречающие-
ся только на территории 
Кузбасса. Уже первый 
этап исследования вы-
явил ряд растений, пред-
ставляющих научный 
интерес. Часть из них 
будет перенесена в не-
давно открытый Кеме-
ровский ботанический 
сад, где создается банк 
семян. Другие представи-
тели флоры «переедут» 
в особо охраняемый при-
родный заказник «Бачат-
ские сопки», почва кото-
рого по своему составу 
практически идентична 
той, которую наша Ком-
пания собирается разра-
батывать.

Работая  над  опти-
мизацией  арендных 
платежей за землю, мы 
подписали  договоры 
с двумя институтами 
на разработку проектов 
по рекультивации четы-
рех участков, которые 
Компания исключила 
из промышленного обо-
рота: Моховское, Кара-
канское ,  Калтанское 
и Таежное поля. Финан-
совая выгода от возвра-
щения этих земель му-
ниципалитетам окупит 
все затраты на данную 
процедуру.

До конца этого года 
мы ждем отчет от компа-
нии «Углеметтранссер-
вис», которая проводит 
инвентаризацию коли-
чественного определе-

ния выбросов парнико-
вых газов в филиалах 
«Кузбассразрезугля». Это 
работа на опережение 
в рамках Парижского 
соглашения по клима-
ту-2015.

— Какие еще про-
екты на перспективу 
разрабатываются спе-
циалистами Дирекции?

— Серьезной пробле-
мой остается утилиза-
ция крупногабаритных 
шин, поэтому мы прора-
батываем решение этого 
вопроса собственными 
силами Компании. При-
обретение оборудования, 
получение  лицензии 
на данный вид деятель-
ности, соответствующие 
мощности и площади, 
рабочие единицы — все 
требует времени и вло-
жений, которые долж-
ны быть экономически 
оправданы. А в дальней-
шем и приносили при-
быль — за счет оказа-
ния услуг и сторонним 
организациям. Пока это 
в перспективе. А запла-
нированный на этот год 
объем утилизации мы 
досрочно  выполнили 
уже к октябрю. В насто-
ящее время заключаем 
договор на следующий 
год, где предусмотрены 
и те объемы, которые 
образуются в последнем 
квартале текущего года.

— До  конца  года 
в Компании планиру-
ется ввод в строй сразу 
двух природоохранных 
объектов — очистных 
сооружений на Бачат-
ском и Краснобродском 
разрезах…

— Экология — это, 
прежде всего, идеология 
и порядок. Она либо есть, 
либо ее нет — не бывает 
решений наполовину, 
особенно в строитель-
стве  новых  и  рекон -
струкции действующих 
очистных сооружений, 
потому что проблема ка-
чества сброса сточных 

вод стоит достаточно 
остро. И она касается 
всех угледобывающих 
компаний. Нормативы 
сбрасываемых сточных 
вод в России самые жест-
кие в мире: предприятия 
должны сбрасывать поч-
ти дистиллированную 
воду без учета того, ка-
кую воду они забирают 
из водоема.

Решение этой пробле-
мы требует комплексно-
го подхода — государ-
ственного и научного. 
С одной стороны, по за-
казу нашей Компании 
специалисты Уральско-
го горного университета 
изучают эффективность 
технологий, применя-
емых на действующих 
очистных сооружени-
ях «Кузбассразрезугля». 
Цель данного исследо-
вания — оценка работы 
очистных и рекоменда-
ции по их улучшению: 
от новых технологий 
до  материалов ,  кото-
рые следует использо-
вать при строительстве. 
Инвестиции в данный 
проект составят более 2 
млрд рублей.

С  другой  стороны , 
вопросы  нормативов 
промышленных стоков 
— это один из многих, 
предложения  по  ре -
шению которых наша 
Компания продвигает 
на  законодательном 
уровне — «Кузбассраз-
резуголь» является чле-
ном экспертного совета 
Комитета по энергетике 
Госдумы РФ, а также при-
влечен к работе совета 
при Министерстве энер-
гетики России по улуч-
шению углегенерации 
в России. Если на уровне 
законодательной власти 
мы предлагаем «что де-
лать», чтобы изменить 
ситуацию в области эко-
логии и землепользова-
ния, то на уровне испол-
нительной — «как де-
лать». К слову, предста-
вительство Компании 
на новом качественном 
уровне в обоих инсти-
тутах власти еще одно 
из основных достиже-
ний уходящего года.

В завершение я бы 
хотел поздравить весь 
коллектив  Компании 
с наступающими празд-
никами — Новым годом 
и Рождеством Христо-
вым .  Пожелать  всего 
только хорошего и за-
кончить  поговоркой 
древних :  «Помните , 
что эту Землю мы заня-
ли у своих детей и по-
томков». 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ЦИФРЫ НОМЕРА

65 87лет 
отметил 
коллектив 
ОАО «КузбассЭлектро»

БелАЗов грузоподъемностью 
от 90 до 360 тонн заплани-
ровано к поставке в рамках 
модернизации 2019 года

По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Инстаграм.  

СОБЫТИЕ

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Движение на опережение
Для парка карьерных автосамосвалов УК «Кузбассразрезуголь» инвестиционный год 
2019 уже наступил. 14 новых БелАЗов поступили на разрезы Компании в осенние 
месяцы уходящего года.

Автор: Нина Симагаева

Всего  к  поставке 
в рамках модер-
низации 2019 года 

запланировано 87 БелАЗов 
грузоподъемностью 
от 90 до 360 тонн. Самы-
ми востребованными 
по-прежнему остаются 
220- и 130-тонные са-
мосвалы (в том числе 
и в угольной комплекта-

ции) — именно на них 
придется основной объ-
ем поставки. На Бачат-
ском и Талдинском раз-
резах на вывозе вскры-
ши  также  актуальны 
«супертяжеловесы» — 
БелАЗы-75603: одна ма-
шина уже прибыла, де-
вять ожидаются в следу-
ющем году.

Ежегодно Компания 
обновляет примерно де-
сятую часть карьерного 

автопарка, но сегодня 
в планах «Кузбассразрез-
угля» не только модерни-
зация, но расширение.

«Масштабное  по -
полнение  ожида е т 
парк  т е хноло гиче -
ских самосвалов  Тал-
динского  угольного 
разреза. В рамках ин-
вестиционной  про -
г р аммы  2 0 1 9  г о д а 
на предприятие посту-
пит 39 новых машин, 

— поясняет начальник 
управления  автомо -
бильного  транспорта 
УК  «Кузбас сразрез -
уголь» Сергей Рябкин. 
— Часть пойдет на за-
мену  БелАЗов ,  выра -
ботавших свой ресурс, 
и часть — на увеличе-
ние автопарка предпри-
ятия. В планах Компа-
нии на следующий год 
— увеличение объема 
добычи угля, в частно-

сти, на Талдинском раз-
реза почти на 2 милли-
она тонн, а это требует 

дополнительных про-
изводственных мощно-
стей». 

Начало на стр. 1.

И сейчас , под фанфары 
и аплодисменты, неоднократ-
ный победитель кузбасских 
и всероссийских соревнова-
ний, лучший в мире маши-
нист экскаватора по итогам 
международного конкурса 
в Китае (2010 г.) закончил по-
грузку «юбилейного» БелАЗа, 
с ювелирной точностью раз-
местив в центре кузова уголь-
ную глыбу с надписью «350 
млн тонн».

— Самое главное богат-
ство нашего предприятия — 
это люди! — говорит директор 
Бачатского угольного разре-
за Николай Приезжев. — Это 
и наши первопроходцы, ко-

торые своим трудом завоева-
ли высокие государственные 
и ведомственные награды. 

У них училось и перенимало 
опыт уже современное поко-
ление бачатских горняков, 

которые тоже показывают 
чудеса трудовых достижений. 
Думаю, через пять лет, к до-
быче 400-миллионной тонны, 
мы вместе с ними вырастим 
новую достойную смену.

На торжественном приеме, 
устроенном в честь добычи 
символической 350-миллион-
ной тонны, трудовой вклад 
ветеранов, а также высокие 
производственные показате-
ли, преданность профессии 
и безаварийный труд сегод-
няшних работников предпри-
ятия отметили заслуженными 
наградами.

Сегодня на Бачатском до-
бывается каждая пятая тонна 
угля компании «Кузбассраз-
резуголь», разрез оснащен са-
мой высокопроизводительной 
техникой и новейшими тех-

нологиями, которые отвеча-
ют всем мировым стандартам. 
В следующем году Бачатский 
разрез, одно из крупнейших 
предприятий Кузбасса и Рос-
сии по добыче каменного угля 
открытым способом, отметит 
свое 70-летие. И, как говорит-
ся, в 70 лет жизнь только на-
чинается!

— Вторая очередь Бачат-
ского месторождения, которую 
мы начали осваивать, имеет 
300 миллионов тонн запасов 
угля, которые предстоит до-
бывать, — очертил перспек-
тивы предприятия директор 
УК «Кузбассразрезуголь». — 
Поэтому еще, как минимум, 
50 лет Бачатский разрез будет 
оставаться флагманом и лиде-
ром по добыче угля в Кузбассе 
и в России. 

Добыть юбилейную тонну снова доверили Валерию Черепанову

АЛЕКСЕЙ КУРНОСОВ, 
ГЛАВА БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА: 

- Город Белово давно и тесно 
сотрудничает с компанией «Куз-
бассразрезуголь». В  2018 году 
«Кузбассразрезу голь»  ввел  в 
строй новую автодорогу общего 
пользования  Бачатский-Старо-
бачаты , отремонтировал  стади-

он  и  аллею  Ивана  Федоровича 
Литвина ,  выполнил  работы  по 
благоустройству поселка  Бачат-
ский . В  следующем , юбилейном 
для разреза и для поселка году, 
Компания  подарит всем  жите-
лям Бачатского ледовый дворец . 
Спасибо  горнякам  за  такие  по-
дарки , за помощь нашему горо-
ду!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Бачатский  уголь часто 
называют бриллиантом сре-
ди  «черного  золота». Дело 
в том , что лучше его по ка-
чественным  характеристи-
кам  среди  углей  марки  СС 
в России и в мире нет. Уголь, 
добываемый  на Бачатском 
разрезе  — это  своего  рода 
мировой бренд , эталон ка-
чества угля. 

КСТАТИ
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

Присоединяйтесь! 

МОЛОДО НЕ ЗЕЛЕНО

КАДРОВЫЙ ОТВЕТ

Инженерные игры
по-взрослому
Из разных уголков Кемеровской области собрал «Кузбассразрезуголь» юных изобретателей 
в возрасте от 7 до 17 лет на региональный этап научно-технического конкурса «Инженериада 
УГМК».

Автор: Максим Ушев

Инженеры 
со школьной скамьи

— Квалифицирован-
ное вождение автомо-
биля может повысить 
степень его экономич-
ности в среднем до 10 
процентов, — уверенно 
держится перед эксперт-
ным советом, в составе 
которого только самые 
авторитетные  специ-
алисты, 12-летний кеме-
ровчанин Иван Новиков. 
Его, словно по полочкам 
разложенная, с основа-
тельными  выводами 
и  доказательствами 
презентация телеметри-
ческой системы оценки 
профессиональных на-
выков водителей карьер-
ных самосвалов срывает 
аплодисменты зрителей. 
Вот он — инженер буду-
щего.

— Мы привезли це-
лую команду инжене-
ров, — говорит о своих 
воспитанниках дирек-

ция оживает и начинает 
двигаться по залу.

—  Мы  поставили 
перед собой цель — соз-
дать  универсальную 
платформу с возможно-
стью модификации и ре-
шения множества задач, 
— заставляя чудо техни-
ки совершать сложные 
маневры, успевают ком-
ментировать происходя-
щее Кирилл Сторчевой 
и Максим Никифоров. 
— Наш робот с дистан-
ционным управлением, 
который ездит на гусе-
ницах, может использо-
ваться в труднодоступ-
ных местах, например, 
где-нибудь на разрезе. 
С помощью манипуля-
тора у него есть возмож-
ность ставить на себя 
груз и перевозить его.

Идеи для будущего
Не заоблачные про-

екты на бумаге, а реаль-
ные: перспектива прак-
тического применения 
— главный критерий 
конкурсного отбора.

— География «Инже-
нериады УГМК» в Кузбас-
се значительно расши-
рилась. Если в прошлом 
году у нас был всего один 
проект, то сегодня мы 
выбираем из четырнад-
цати, — говорит началь-
ник отдела подготовки 
персонала УК «Кузбасс-
разрезуголь» Лариса Но-
воселова. — К нам при-
ехали ребята из Новокуз-
нецка, Междуреченска, 
Осинников, Полысаева 
и Кемерова. Экспертно-
му совету будет нелегко 
определить лучших, по-
тому что каждый проект 
заслуживает внимания 
и высоких оценок.

А в это время с три-
буны о своей разработке 
— карьерном пьезогене-
раторе рассказывает но-
вокузнечанин Владислав 
Лейко. Шутка ли, по про-
екту 12-летнего инжене-
ра, каждый проезжаю-
щий по технологической 
дороге тяжелый само-
свал своей вибрацией 
может  вырабатывать 
электроэнергию!

Наряду с энергоэф-
фективными  проек -
тами, сегодня особый 
интерес к разработкам 
в сфере охраны окружа-
ющей среды. Система 
удаленного забора воды 
на производстве юного 
инженера из Кемерова 
Максима Ухмана, что на-
зывается, в тренде. Уже 
в 15 лет он четко пони-
мает все перспективы 
этого направления.

«Дорогой наставничества»…
…в УК «Кузбассразрезуголь» прошли 
молодые специалисты промышленных 
предприятий и организаций 
Кемеровской области.

Автор: Олеся Кондратенко

УК «Кузбассразрезуголь» 
приняла II областной конкурс 
проектов работающей молоде-
жи Кузбасса. В этом году моло-
дежный форум под названием 
«Дорогой наставничества» был 
посвящен вопросам наставни-
чества на производстве. Ини-
циатором и организатором 
мероприятия выступил Совет 
молодежи нашей Компании 

при поддержке Департамента 
молодежной политики и спор-
та администрации Кемеров-
ской области.

«Кузбассразрезуголь» при-
нимает областной конкурс 
проектов уже во второй раз: 
в 2017 году угольная Компания 
стала площадкой, на которой 
молодые инженеры 10 веду-
щих промышленных предпри-
ятий региона представляли 
свои инновационные техни-
ческие разработки.

«Не случайно стало доброй 
традицией проводить молодеж-
ные мероприятия на площад-
ках нашей Компании, — при-
ветствовал участников кон-
курса заместитель директора 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
по персоналу и общим вопро-
сам Николай Овчинников. — 
Мы убеждены, что энергия, 
творческий порыв, нестандарт-
ное мышление молодых специ-
алистов, умноженные на жиз-
ненный опыт и производствен-
ные традиции, дают быстрый 
экономический эффект. И се-
годняшний форум тоже вносит 
определенный вклад в решение 
важной государственной зада-
чи — прорыва в экономике, по-
скольку его обеспечивают, пре-
жде всего, люди».

Свои подходы и идеи в ре-
ализации системной работы 

по наставничеству на произ-
водстве представили молодые 
специалисты семи кузбасских 
компаний: АО «Кузнецкие фер-
росплавы», АО «ХК «СДС», ПАО 
«Сбербанк», АО «Южный Куз-
басс», ООО «СГК», АО «ЕВРАЗ», 
АО «СУЭК-Кузбасс». Проекты 
оценивала экспертная комис-
сия в составе преподавателей 
Кемеровского государственно-
го университета, Кузбасского 
государственного техниче-
ского университета, предста-
вителей компаний-участниц 
конкурса.

По решению жюри, шесть 
проектов были отмечены спе-
циальными призами форума. 
Победителем конкурса стали 
молодые специалисты АО «ЕВ-
РАЗ», 2-е место заняла делега-
ция ООО «СГК» и 3-е — коман-
да АО «ХК «СДС». 

— Хочу поблагодарить ком-
панию «Кузбассразрезуголь» 
за предоставленную площадку 
для проведения форума, на кото-
ром молодые специалисты пред-
приятий региона смогли не только 
поделиться интересными идеями 
и наработками в области настав-
ничества, но и обменяться опытом. 
Достойные идеи мы будем тира-
жировать и предлагать другим ре-
гионам страны.

ЮРИЙ ПЛЕШКАНЬ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 

ДЕПАРТАМЕНТА МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ И СПОРТА КЕМЕ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ

Движение вперед

— В XXI веке, конечно, 
актуально, чтобы круп-
ные компании поддержи-
вали детское техническое 
творчество, — отмечает 
член экспертного совета 
конкурса, директор Об-
ластного центра детского 
(юношеского) техническо-
го творчества и безопас-
ности дорожного дви-
жения Юлия Борисова. 
— Мы готовы продолжать 
работать с «Кузбассразрез-
углем» в этом направле-
нии, потому что видим, 
что детям это интересно. 
В Кемеровской области 
много ребят и педагогов, 
готовых заниматься ин-
женерными проектами, 
в том числе и для уголь-
ной отрасли. А такие кон-
курсы и такая поддержка 
— стимул двигаться впе-
ред.

Вердикт жюри: кон-
курсный отбор прошли 
три проекта. Их авто-
ры будут представлять 
«Кузбассразрезуголь» 
в финале «Инженериады 
УГМК», который состоит-
ся весной будущего года 
в Верхней Пышме. Наши 
финалисты постараются 
повторить успех кемеров-
ских школьников Ники-
ты Гавриленко, Дмитрия 
и Никиты Семеновых, чей 
«черный ящик» для экс-
каватора был признан 
лучшей работой в катего-
рии «Горное дело» на «Ин-
женериаде» в прошлом 
учебном году. 

тор центра техническо-
го творчества «Мери-
диан» из Новокузнецка 
Олег Попов. — Они у нас 
— резиденты  детско-
го технопарка. Их раз-

работка — автономная 
самоходная установка 
«Разувий 2.0».

Тут же под управле-
нием юных робототехни-
ков необычная конструк-

Юные инженеры представили на конкурсе свои практические разработки
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Теперь отслеживать новости нашей Компании можно онлайн: у УК «Кузбассразрезуголь» 
появилась своя страничка в социальной сети Фейсбук. Присоединяйтесь 

к https://www.facebook.com / kuzbassrazrezugol.

ЮБИЛЕЙ 

ПРИЗНАНИЕ  

Человек своего времени
Фильм об основателе и первом руководителе УК «Кузбассразрезуголь» Льве Моисеевиче 
Резникове признан одним из лучших в России.

Автор: Максим Ушев

Документальная 
лента ГТРК «Куз-
басс» из телецикла 

«Легенды земли Кузнец-
кой» отмечена на IV Все-
российском открытом 
телевизионном конкур-
се «Федерация» в Москве. 
Он ежегодно проводит-
ся при поддержке Мин-
комсвязи РФ, Торгово-
промышленной палаты 

РФ и при активном со-
трудничестве с Советом 
Федерации и Ассамблеей 
народов России.

Авторы фильма о ле-
гендарном  «генерале 
угольных карьеров» по-
лучили награду в номи-
нации «Человек своего 
времени». Напомним, 
его премьера состоялась 
в августе нынешнего 
года на мероприятиях 
в честь празднования 
100-летия со дня рожде-

ния Л. М. Резникова. Пер-
выми зрителями стали 
ветераны и работники 
«Кузбассразрезугля» и се-
мья знаменитого горня-
ка, а уже потом фильм 
вышел в телевизионный 
эфир.

Уникальные кадры 
кинохроники, яркие вос-
поминания тех, кто был 
знаком со Львом Моисе-
евичем, интересные фак-
ты из истории угледобы-
чи, — всё это определило 

успех картины.
«Эмоции просто неве-

роятные, ведь впервые 
за всю историю этого 
престижного конкурса 
среди его победителей 
— кузбасский телепро-
ект, — говорит автор 
фильма Ольга Кислицы-
на. — Я считаю, что это 
признание не только 
высокого  профессио -
нализма всей большой 
творческой группы, ко-
торая работала над соз-

Ольга Кислицына: «Эта награда — признание заслуг всего угольного Кузбасса»

данием телевизионной 
ленты. Это еще и призна-
ние заслуг всего нашего 
Кузбасса и, конечно же, 

компании «Кузбассраз-
резуголь» — флагмана 
открытой угледобычи 
в России». 

Линии силы
23 ноября 65-летие предприятия отметил коллектив 
ОАО «КузбассЭлектро».

Автор: Сима Данилина

В ноябре 1953 г. при тресте 
«Беловоуголь» был орга-
низован Беловский сете-

вой район (БСР), обслуживаю-
щий линии и подстанции шахт 
поселков Бабанаково и Черта, 
разрезов: Краснобродский, 
Бачатский, Моховский, Ново-
сергеевский, Колмогоровский, 
а также абонентский участок 
горэлектросети. В 1963 году 
из состава предприятия была 
выделена горсеть поселков, 

в 1964-м Беловский сетевой 
район был передан в состав 
комбината «Кузбасскарьер-
уголь». Шло интенсивное ос-
воение новых месторождений, 
с вводом в строй разрезов при-
бавлялось дел и энергетикам. 
В 1975 году началось активное 
развитие энергоуправления: 
была построена новая промба-
за, введено в работу большое 
количество электроподстанций 
и ЛЭП. В 1979-м Беловский сете-
вой район был реорганизован 
в Беловское энергоуправление. 
Объемы работ росли с каждым 
днем, того требовали очень 

Против стихии
В 2002 году от урагана , 

пронесшегося над Кузбассом, 
пострадали многие населен-
ные пункты. В поселке Мереть 
ветер разрушил линии элек-
тропередач , десятки семей 
остались без электричества. 
Задействовав  спецтехнику 
и все имеющиеся ресурсы , 
специалисты «КузбассЭлек-
тро» (тогда еще Беловского 
энергоуправления) за считан-
ные дни сумели восстановить 
5 км ЛЭП . За особый вклад 
в ликвидацию последствий 
стихийного бедствия коллек-
тив предприятия был награж-
ден Благодарственным пись-
мом от губернатора области.

КСТАТИ

Тайный АБК
Свое здание, в котором коллектив «КузбассЭлектро» 

живет уже не первый десяток лет, строить энергетикам 
пришлось чуть ли не тайком. Первая контора Беловского 
сетевого района, и без того тесная и плохо приспосо-
бленная, постепенно начала приходить в полную не-
годность. Но министерство упорно отказывалось давать 
разрешение на строительство нового здания. В итоге, 
АБК строили под видом электролаборатории — так он 
проходил по всем документам. Стройка уже близилась 
к концу, когда в министерство поступил «сигнал». Как ру-
ководитель объединения Лев Моисеевич Резников был 
вынужден издать разгромный приказ. Но, раздав все 

необходимые порицания и выговоры, Резников, понимая 
суть проблемы, весьма неожиданно закончил приказ 
предложением максимально ускорить строительство 
«лаборатории».

НЕМНОГО ИСТОРИИ 

сжатые сроки ввода в действие 
новых мощностей разрезов. 
При непосредственном уча-
стии беловских энергетиков 
вводились в эксплуатацию 
энергообъекты на Бачастком, 
Краснобродском, Сартакин-
ском, Моховском, Кедровском, 
Ерунаковском, Талдинском раз-
резах и других предприятиях 
Кузбасса.

В 2006 году энергоуправ-
ление получило свое совре-
менное название — ОАО «Куз-
бассЭлектро». За шесть с по-
ловиной десятков лет работы 
коллектив предприятия ввел 
в строй более 300 километров 
линий электропередач, более 
десятка электроподстанций 
было построено, порой в усло-
виях суровой сибирской зимы 
и заболоченной местности. Се-
годня ОАО «КузбассЭлектро» 
снабжает электрической энер-
гией более 40 предприятий ре-
гиона, занимается развитием 
электрических сетей и иных 
объектов электросетевого хо-
зяйства области, включая ин-
женерные изыскания, стро-
ительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение, 
монтаж и наладку электро-
сетевого оборудования. Ос-
новным потребителем услуг 

по передаче электрической 
энергии на протяжении всей 
истории остается компания 
«Кузбассразрезуголь».

Сегодня структурными под-
разделениями ОАО «Кузбасс-
Электро» охвачена вся Кеме-
ровская область: от централь-
ной базы в г. Белово на 190 км 
на север — до Березовского 
и столько же на юг — до Осин-
ников. За 65 лет работы коллектив «КузбассЭлектро» ввел в строй более 300 км линий электропередач
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ХРОНОГРАФ

По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Фейсбук.

ЮБИЛЕЙ

Кузбасс городской
75 фактов о Кемеровской области 

Наш край самый урбанизированный регион Сибири. Более 85% кузбассовцев – горожане. 

Факт 53. 
От 30 до 400

В  состав  Кемеров -
ской области входят 19 
городов областного под-
чинения ,  один  город 
районного подчинения 
(Салаир) и один поселок 
городского типа област-
ного подчинения (Крас-
нобродский). Старейше-
му городу области — Но-
вокузнецку в 2018 году 
исполнилось 400 лет. Са-
мый юный град Кузбасса 
— Полысаево — получил 

городской статус лишь 
1989 году.

Факт 54. 
Начало угля

В Кемеровской обла-
сти четыре города с чис-
ленностью населения 
свыше 100 тыс. жителей: 
Кемерово, Новокузнецк, 
Прокопьевск и Белово.

Если  Кемерово  — 
столица официальная, 
Новокузнецк — столи-
ца  южная ,  то  Белово 
по праву достойно зва-

ния «угольной столицы» 
области: промышленная 
добыча угля на террито-
рии Кузнецкого уголь-
ного бассейна началась 
именно отсюда.

История Белова ве-
дется с 1726 года, когда 
на правом берегу Смо-
родиновой реки (Бачат) 
беглый рабочий горного 
завода Федор Белов с же-
ной и сыновьями Гаври-
лой и Семеном основал 
заимку. В ревизорских 
списках 1782 года это 
поселение фигурирует 

в качестве деревни с на-
селением в 93 человека, 
а в 1861 году в деревне 
проживало более 250 че-
ловек, причем большая 
часть семей носила фа-
милию Беловы. В сере-
дине 19-го века в окрест-
ностях Белова открыты 
залежи каменного угля, 
и уже в 1851 году запуще-
на первая шахта Кузбас-
са — «Бачатская копь».

Факт 55. 
«Черная жемчужина», 
столица рекордов 
и «Ленком»

«Черная жемчужина 
Кузбасса» — это о Про-
копьевске, в районе ко-
торого сосредоточена 
пятая часть всех запасов 
коксующихся углей Рос-
сии. Слава прокопьев-
ских шахтеров гремела 
не только на весь Совет-
ский Союз, но и на весь 
мир. Прокопьевск — ро-
дина 18 мировых и все-
союзных рекордов до-
бычи угля и скоростной 
проходки.

Один из них до сих 
пор  остается  непре -
взойденным. 14 апреля 
1964 года на прокопьев-
ской шахте 3-3 бис (позже 
переименована в шахту 
«Центральная») был по-

Факт 56.
Мариинск  уникален  своим  названием . Это  един-

ственный  город ,  названный  в честь представителя 
дома  Романовых — Марии  Александровны , супруги 
императора Александра II — во времена царской Рос-
сии и не переименованный в советское время . Город , 
первоначально бывший селом Кийским, расцвел в XIX 
столетии благодаря золотой лихорадке. В современном 
Мариинске хорошо хранят свою историю: практически 
весь город — это музей под открытым небом, отражаю-
щий разные эпохи. На центральных улицах отреставри-
рованы почти все дома, построенные в эпоху золотой 
лихорадки, восстановлены снесенные в советское время 
памятники , открыт мемориальный комплекс в память 
о жертвах Сиблага.

ставлен мировой рекорд 
скоростной проходки бри-
гадой во главе с Никола-
ем Георгиевичем Кочет-
ковым. В марте 1964 года 
на шахте возникла необ-
ходимость в скоростной 
подготовке нового вен-
тиляционного горизонта 
для отработки 10 выемоч-
ных полей на мощных 
крутопадающих пластах. 
За решение этой задачи 
взялась  укрупненная 
(в составе 60 человек) 
бригада Н. Г. Кочеткова. 
В трудных геологических 
условиях по пласту Безы-
мянному за 31 рабочий 
день было пройдено 1172 
метра двухпутевого груп-
пового штрека. Во время 
скоростной проходки 

было пройдено более 600 
метров штрека по нару-
шенной и обводненной 
части пласта. За месяц бри-
гадой добыто 22 тысячи 
тонн угля. Технические 
нормы были выполнены 
на 212 %. Углепогрузоч-
ная машина, с помощью 
которой велась проходка, 
в 1967 году в торжествен-
ной обстановке была 
установлена на пьедеста-
ле на площади Шахтеров.

А еще в Прокопьев-
ске есть свой «Ленком». 
Почти  как  в  Москве . 
Кстати, здание Драмте-
атра в Прокопьевске — 
это уменьшенная копия 
Большого театра, постро-
енная с учётом местного 
рельефа.

Бачатские копи

Малый большой театр Прокопьевска Междуреченск
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК-Холдинга, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Совместно с Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов 
в угледобывающей отрасли продолжаем знакомить вас с законодательством Российской Федерации. 

ПРАВОВАЯ ПОДСКАЗКА

На основании статьи 
25 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 
(ЖК  РФ)  переустрой -
ство жилого помещения 
представляет собой уста-
новку, замену или пере-
нос инженерных сетей, 
санитарно-технического, 
электрического или дру-
гого оборудования, тре-
бующие внесения из-
менения в технический 
паспорт жилого помеще-
ния.

В свою очередь пере-
планировка жилого по-
мещения представляет 
собой  изменение  его 
конфигурации, требую-
щее внесения изменения 
в технический паспорт 
жилого помещения.

Действующее зако-
нодательство допускает 
переустройство и пере-
планировку жилых по-
мещений при соблюде-
нии условий, предусмо-
тренных главой 4 ЖК 
РФ и по согласованию 
с органом местного само-
управления. Завершение 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения подтвержда-

ется актом приемочной 
комиссии.

Отказ в согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жило-
го помещения возможен 
в случае:

1) непредставления 
требуемых документов, 
а также непоступление 
в орган, осуществляю-
щий согласование, доку-
ментов в порядке меж-
ведомственного взаимо-
действия;

2) представления до-
кументов в ненадлежа-
щий орган;

3)  несоответствия 
проекта переустройства 
и (или) перепланировки 
жилого помещения тре-
бованиям законодатель-
ства.

Самовольными яв-
ляются переустройство 
и (или) перепланиров-
ка жилого помещения, 
проведенные при отсут-
ствии решения о согла-
совании переустройства 
и (или) перепланиров-
ки жилого помещения, 
или с нарушением про-
екта  переустройства 
и (или) перепланировки.

Согласно ч. 3 ст. 29 
ЖК  РФ  собственник 
жилого  помещения , 
которое  было  само -
вольно  переустроено 
и (или) перепланиро-
вано, или наниматель 
такого жилого помеще-
ния по договору соци-
ального найма обязан 
привести такое жилое 
помещение в прежнее 
состояние в разумный 
срок и в порядке, кото-
рые установлены орга-
ном, осуществляющим 
согласование.

За самовольные пе-
реустройство и (или) 
перепланировку жилых 
домов и (или) жилых по-
мещений предусмотрена 
административная от-
ветственность по статье 
7.21 КоАП РФ и влечет 
предупреждение или на-
ложение администра-
тивного штрафа на граж-
дан в размере до 1,5 тыс. 
рублей .  Самовольная 
перепланировка жилых 
помещений для граждан 
в многоквартирных до-
мах может повлечь ад-
министративный штраф 
до 2,5 тыс. рублей.  

О переустройстве и перепланировке жилого помещения

Факт 59.
Мыски — город-лидер по числу близнецов в стране. 

На каждые 300 жителей приходится одна пара близне-
цов, сейчас в городе проживает около 150 пар.

Феномен рождения большого количества похожих 
друг на друга, как две капли воды, людей жители города 
объясняют шорской народной легендой. Согласно сказа-
нию, в 70-х годах 18 века на шорцев, живших в тайге, 
Духи Гор обрушили серьезное испытание. Они решили 
проверить их на прочность и послали сильнейшее наво-
днение. Много народа погибло в ту пору, а выжившие 
стали искать новое место для жизни. Поразились Духи 
стойкости и выносливости народа и вознаградили его 
благополучием и процветанием, и приплодом двойным. 
С тех самых пор «и зверь, и рыб, и человек» если на-
рождался в этой местности, то в двойном количестве.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ипотека для каждого
Всех нас объединяет стремление 

жить в собственном уютном жилище. 
Но все мы по-разному себе его представ-
ляем. Один планирует приобрести свое 
первое жилье в виде недорогой комнаты 
или студии, кто-то присматривает ши-
карную новостройку, кому-то хочется 
дом в лесной тишине, кого-то интересу-
ют апартаменты, другой хочет квартир-
ку побольше для подросшей семьи.

Есть счастливчики, которые уже 
приобрели жилье своей мечты, но хо-
тели бы поменьше платить по ипотеч-
ному кредиту.

Банк КОЛЬЦО УРАЛА предлагает 
ипотечные кредиты, чтобы купить 
уютное жилище, каким бы экзотиче-
ским оно не было, даже жилье для лю-
бимого автомобиля — гараж или ма-
шиноместо, а также возможность 
рефинансировать уже полученный 
ипотечный кредит под гораздо более 
низкую ставку.

Неважно, работаете ли вы офици-
ально или нет, и можете ли предо-

ставить справку. Неважно, имеете ли 
вы собственный небольшой бизнес 
или работаете по трудовому договору. 
Банк рассмотрит любые документы, 
подтверждающие доходы заемщика 
и даже тех заемщиков, которые не мо-
гут подтвердить свой доход.

Ставку по кредиту вы выберете са-
мостоятельно в рамках предложенных 
опций. Сэкономить вам значительные 
суммы на процентах и срок кредитова-
ния позволит уникальное предложе-
ние — специальная программа «Пла-
теж 1 раз в 14 дней».

Используйте преимущества ипо-
течных кредитов и индивидуальный 
подход банка КОЛЬЦО УРАЛА, чтобы 
купить жилище своей мечты.

ООО КБ КОЛЬЦО УРАЛА Лицензия ЦБ РФ № 65 тел. 8 800 500 50 11 www.kubank.ru
Услуги ипотечного кредитования оказывает АО КБ «ДельтаКредит», лицензия ЦБ РФ № 3338

Факт 57. 
Перекресток семи 
дорог

Если верить Интер-
нету, перекресток семи 
дорог находится в Сирии, 
в западной части Дама-
ска. Есть даже версия, 
что свою знаменитую 
песню с одноименным 
названием Андрей Мака-
ревич придумал именно 
там.

Людям, много путе-
шествующим по Сиби-
ри, гораздо лучше зна-
ком другой перекресток 
— Ленинск-Кузнецкий. 
Этот город — точка пере-
сечения между Алтай-
ским и Красноярским 
краями и Новосибир-
ской областью. И, со-
ответственно ,  между 
крупнейшими городами 
Западной Сибири: Ново-
сибирском, Кемерово, 
Новокузнецком и Том-
ском.

Изначальное  имя 
Ленинска-Кузнецкого 
— Кольчугино. Первое 
упоминание о деревне 

Кольчугино относится 
к 1759 году. Развитие де-
ревня получила благода-
ря выгодному географи-
ческому расположению 
на пути Томск — Салаир 
— Кузнецк. Кольчугино 
стало оживлённым пунк-
том, где кипела торгов-
ля, развивались ремесла. 
Крестьяне  продавали 
в Томске хлеб и мясо, на-
зад везли водку, соль, ке-
росин и другие товары. 
В конце XIX века проис-
ходит поворот в истории 
деревни .  Выясняется , 
что Кольчугино лежит 
у ложа угольных пла-
стов. Вскоре открывает-
ся первая шахта с говоря-
щим названием «Успех», 
а деревня становится 
центром угольной про-
мышленности Алтайско-
го округа.

Ленинск-Кузнецкий 
— первый населённый 
пункт в мире, который 
был назван в честь Вла-
димира Ильича Лени-
на ещё при его жизни 
в 1922 году. Приставку 
«Кузнецкий» Ленинск 

получил три года спустя, 
вместе со статусом горо-
да, дабы не путать юный 
муниципалитет с другим 
Ленинском, который рас-
положился неподалеку 
от Омска.

Ленинск-Кузнецкий 
мог стать столицей Куз-
басса: он претендовал 
на это звание наряду 
с Кемеровом и Новокуз-
нецком, но предпочте-
ние в 40-х годах XX века 
было отдано все же ны-
нешней столице области.

Факт 58. 
Настоящая столица 
советских шахтеров

В борьбе за звание 
самой шахтерской сто-
лицы Советского Союза 
Междуреченск обогнал 
и далекие Донецк и Ка-
раганду, и близкие — 
Кемерово, Новокузнецк 
и Прокопьевск.

В 1955 году на карте 
страны в южной части 
Кемеровской  области 
у подножья Кузнецкого 
Алатау, между реками 
Томь и Уса, появился но-
вый город с красивым 
названием  Междуре-
ченск. «Стоит на угле», — 
так было сказано о Меж-
дуреченске. По подсче-
там  геологов  запасы 
угля, находящиеся в не-
драх Томусы, составляют 
80 миллиардов тонн.

Именно возле Между-
реченска находится круп-
нейшая шахта России 
— «Распадская», которая 
добывает высококаче-
ственный коксующийся 
уголь. Его запасы на «Рас-
падской» составляют 450 
миллионов тонн. 

«Успех» — первая шахта кольчугинских копей
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ИСПЫТАЙ СЕБЯ!

НАПИШИ, НАКЛЕЙ, НАРИСУЙ!

Символ года «Кузбассразрезугля»

Завершился прием работ на конкурс детских новогодних открыток «Напиши, наклей, нарисуй открытку Деду Морозу! Или любому 
другому адресату в мире».

Совсем 
скоро хозяйка 
2018 года Собака 
сложит свои 
полномочия. 
Поэтому 
завершить наш 
проект о «лучших 
друзьях 
человека» 
мы решили 
историей пса, 
который дружит 
с символом года 
наступающего.

Детское творческое сорев-
нование, которое много 
лет проводится в нашей 

Компании по инициативе Бла-
готворительного фонда «Дети 
России» (УГМК) накануне Но-
вого года, уже смело можно 
назвать еще одним символом 
приближающегося праздника. 
Дети работников «Кузбассраз-
резугля» каждый год ждут кон-
курс с нетерпением: для них 
это всегда увлекательное путе-
шествие в новогоднюю сказку 
и возможность создать ее сво-
ими руками.

Тема детского творчества 
в этом году — «Новогодняя поч-
товая открытка». Открытки 
должны быть изготовлены 
в виде аппликаций или рисун-
ков на бумажной или картон-
ной основе. Лицевую сторону 
открытки должна украшать 
новогодняя картинка. Мате-
риалы для аппликаций могут 
быть любые: блестки, пряжа, 
вата, ткань, природные мате-
риалы и пр.. Длина и ширина 

ПРОЕКТ

открытки не должна 
превышать 15 см.

Дед  Мороз  уже 
«получил» от детей 
работников нашей 
Компании более 180 
открыток! Итоги кон-
курса будут подведе-
ны до 10 декабря. Все 

участники конкурса 
накануне Нового года 
получат сладкие при-
зы от Благотворитель-
ного фонда. А победи-
тели, как всегда, будут 
награждены диплома-
ми и корпоративными 
подарками. 

Кличка: Милан
Возраст: 2,5 года
Порода: сибирский хаски
Хозяин: Елена Скороженко, ведущий специалист отдела 
сметных работ Дирекции по капитальному строительству, 
УК «Кузбассразрезуголь»

О характере: Милан очень 
дружелюбный и приветливый, 
готов обниматься с каждым, 
кто обратит на него свой до-
брый или восхищенный взгляд. 
В отличие от других предста-
вителей своей породы, наш 
домашний  любимец  очень 
спокойный и послушный. Наш 
Милан — яркий пример того, 
что имя определяет характер.

История: Можно сказать, 
что это Милан нас выбрал. Мы 
с мужем планировали взять 
черно-белого хаски с голубы-
ми глазами, но когда приехали 
в питомник, нам навстречу пер-
вым выбежал жизнерадостный, 
неуклюжий щенок — и мы по-
няли: «Это наш!».

Однажды Милан заставил 
нас серьезно поволноваться — 
самостоятельно ушел купаться 
на Томь. Мы живем в центре Ке-
мерова, недалеко от набереж-
ной, куда, естественно, ходим 
с ним гулять, и дорога эта ему 
хороша знакома. Пока муж, вый-
дя с ним во двор, что-то искал 
в машине, Милан убежал. По-
скольку поиски во дворе ничего 
не дали, муж вышел на Весен-
нюю, и прохожие рассказали, 
что видели хаски, который 
направлялся в сторону реки. 
Там-то гуляющим по берегу муж 
его и нашел. Это история случи-
лась, когда Милан был еще под-
ростком, сейчас наш пес таких 
вольностей себе не позволяет. 

Все открытки будут направлены в фонд «Дети России», 
авторам открытки не возвращаются.

ВНИМАНИЕ

Послания Деду Морозу от детей работников Компании 


