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КОРПОРАТИВНОЕ
ИЗДАНИЕ

УМ И КРАСОТА, НАДЁЖНОСТЬ И МУДРОСТЬ ХОЛДИНГА «ТОППРОМ»!
Холдингу «ТопПром» повезло – на его предприятиях трудятся как представительницы прекрасной
половины человечества, так и представители сильной. Красота и мудрость первых гармонично дополняют ум и надёжность вторых. А вместе мы – сплочённая, дружная и позитивная команда, которой всё по
плечу!

ПРАЗДНИК СИЛЫ, МУЖЕСТВА И
ЗАБОТЫ

Недавно наш большой коллектив отметил два праздника – День защитника
Отечества и Международный женский
день. Так мы традиционно провожаем
зиму и встречаем весну – чествуя наших
дорогих мужчин и прекрасных женщин.

Наши мужчины – опора своих коллективов и своих
семей. На каждого из вас можно положиться. Оставайтесь мужественными в любых жизненных ситуациях,
чтобы ваши жёны, дети, родители и коллеги чувствовали себя рядом с вами как за каменной стеной.
Мы высоко ценим вашу силу, ответственность и заботу. Спасибо за ваш труд! Будьте счастливы, здоровы
и энергичны. Пусть в ваших домах царят гармония и
любовь, достаток и комфорт, благополучие и стабильность. Желаем вам упорства в достижении благородных
целей, ярких побед и доблестных свершений, профессиональных успехов и простых человеческих радостей.

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Работу всего холдинга невозможно представить
без очаровательных женщин, которые самоотверженно трудятся на наших предприятиях, в том числе и
на руководящих постах. Вы не перестаёте удивлять
нас своим стремлением не уступать мужчинам в профессиональной деятельности и при этом умеете оставаться хрупкими и нежными красавицами, любящими
жёнами и матерями! А ещё вы везде и всегда создаёте атмосферу уюта и гармонии, в которой так приятно
и легко жить и работать.
Вы украшаете наши рабочие будни и привносите
в них нотки настоящей весенней нежности. Спасибо
за вашу неиссякаемую доброту, щедрость сердца,
умение ежедневно делать окружающий мир светлым
и радостным! Искренне желаем вам здоровья, молодости и красоты, материнского счастья и семейных
радостей, благополучия и любви.
Председатель совета директоров
холдинга «ТопПром» Н. В. Королёв
Генеральный директор АО «ТопПром»
В. А. Честнейшин

МАРАФОН УЛЫБОК И СЮРПРИЗОВ

Говорят, как 23 Февраля встретишь, так 8 Марта и проведёшь! На предприятиях холдинга «ТопПром» праздничный
марафон получился весёлым и творческим. Вот уж удивили!
МАШИНА ВРЕМЕНИ

Женский коллектив «Щедрухинской»
подготовил атмосферное представление
«Машина времени». Сначала защитники
Отечества соревновались в хоккее в валенках, а потом им пришлось хорошенько
пошевелить извилинами, чтобы ответить
на все вопросы ретровикторины. Кроме
того, они с удовольствием участвовали в
музыкальном конкурсе, бились за победу
в виртуальных играх и как семечки щёлкали интеллектуальные задания.
В ответ мужчины Центральной обогатительной фабрики, поздравляя коллег
с Международным женским днём, спели
песню собственного сочинения. Кроме
того, на всех представительниц прекрасного пола были составлены точные
характеристики, в которых женщины без
труда узнавали себя и своих подруг.

СОРЕВНОВАНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ…

Мужчины ОФ «Коксовая» соревновались в умении рисовать – им нужно было
с закрытыми глазами изобразить разные
военные профессии. Также провели тренировку для лёгких: мужчины надували

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

воздушные шары, да так, чтобы они лопнули! Все защитники Отечества получили из
женских рук приятные подарки. А накануне
8 Марта они читали коллегам-женщинам
стихи и угощали их вкусными тортами.
Коллективы «ТопПрома» и «Активных
Углей» на время праздников объединили
свои усилия. Праздничный день по случаю
23 Февраля был наполнен живой музыкой
саксофона. Накануне Международного
женского дня провели шоу с интригующим названием «Кажется, нащупала!».
Женщины на ощупь угадывали спрятанные в закрытых ящиках «сюрпризы», среди которых были даже лягушки и змеи. В
финальном конкурсе участвовали мужчины. Они быстро справились с заданием и
определили все предметы.

НАМ ТВОРЧЕСТВО
РАБОТАТЬ И ОТДЫХАТЬ
ПОМОГАЕТ

Добрые слова поздравлений накануне
Дня защитника Отечества звучали и на
шахте «Юбилейная». Женская половина
коллектива пожелала коллегам-мужчинам оставаться мужественными в любых
жизненных ситуациях. А Международному
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В этом году шахта «Юбилейная» отметила 55-летие. Кто
прославлял угольное предприятие в начале большого
пути, и кто сегодня создаёт
его историю? Мы расскажем
о людях, которые связали
свою жизнь с «Юбилейной».

Удивительные находки в праздничный день 8 Марта

женскому дню было посвящено торжественное собрание, на котором директор
шахты Константин Зеленцов тепло поздравил горнячек. В этот день мужчины
действительно не скупились на добрые
слова и пожелания!
В таком же формате прошёл праздник на обогатительной фабрике «Тайбинская». Торжественное собрание открыл
директор фабрики Павел Козловский. Он
поздравил прекрасных дам с весенним

ВРЕМЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
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Они знают, что такое
честь, достоинство и воинское братство. Сотрудники предприятий холдинга
рассказали о службе в
армии и о том, почему эти
годы они считают самыми
лучшими.

праздником. Цветы и подарки стали
приятным дополнением к праздничному
настроению, а создавать его на «Тайбинской» умеют. Например, накануне
23 Февраля женщины специально для
коллег-мужчин сочинили стихи.
Не осталась в стороне от традиционного праздничного марафона и компания «ТрансАвто». Так что все мужчины
и женщины холдинга были окружены
самым искренним вниманием и заботой.

ДЕЛО ЖЕНЩИНЫ БОИТСЯ
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Им подвластны сложные
механизмы и большие объёмы информации. Кто они –
мастера своего дела, профессионалы в мужском
коллективе промышленных
предприятий «ТопПрома»?
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ШАХТА «ЮБИЛЕЙНАЯ»: ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

«Юбилейная» – шахта с богатейшей историей, которая началась
55 лет назад. Сегодня это современное угольное предприятие,
которое добывает коксующийся уголь марки Ж, обеспечивая
работу металлургических гигантов страны. Но самое большое
богатство «Юбилейной» – это люди. Рабочая гордость для них –
не пустой звук. А сама шахта – это их жизнь.
«МЕНЯ НАЗЫВАЛИ
СЫНОМ ШАХТЫ»

В марте машинисту
подземных
установок Сергею
Орленко исполнилось 59 лет – и
почти 40 из них он
трудится на «Юбилейной». Впервые
оказался здесь в
4 года. Мама – тоже машинист, только на
поверхности, – брала маленького Серёжу с
собой на работу.
– Меня даже сыном шахты называли –
это как сын полка, – улыбается машинист. –
Не удивительно, что «Юбилейная» для
меня больше, чем жизнь.
Сергей Степанович – старожил на своём
участке «Водоотлив».
– Начинал я совсем молодым пареньком, ещё когда «Юбилейная» была гидрошахтой, – вспоминает он. – Тогда наш участок занимался транспортировкой угля по
трубам, а сейчас мы качаем воду с глубины
540 метров на поверхность и на участки.
Сергей Орленко поднимает 900 кубов
воды в час. Всего в гидрокамере 16 насосов,
которые нужно обслуживать каждую смену.

«ДАЖЕ КОГДА БЫЛО
ТРУДНО, Я С ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕ УШЁЛ»

У электрослесаря участка «Энергомеханическая
служба»
Владимира Бердюгина в
этом году юбилей –
30 лет как он пришёл работать на
шахту
«Юбилейная», из них 28 – под землёй!
– Даже когда «Юбилейная» находилась на консервации и было тяжело без
работы и без заработка, я не ушёл и шахту
не бросил, – признаётся Владимир Анатольевич. – До конца надеялся на лучшее –

и это случилось, когда наша «Юбилейная»
стала частью холдинга «ТопПром».
Владимир Бердюгин и его товарищи
обслуживают всю шахтовую аппаратуру,
связанную с электроникой и электричеством, а это десятки устройств! За смену
он может пройти пешком по выработкам
до 7 км.
– «Юбилейная» – вся моя жизнь, –
улыбается горняк. – Я люблю свою профессию – с детства нравилось возиться
с разными устройствами. Я люблю нашу
шахту – она родная без всякого пафоса. А
наш шахтёрский коллектив, без преувеличения, как вторая семья!

«ТОППРОМ» ВОЗРОДИЛ
«ЮБИЛЕЙНУЮ»

Машинист
подъёмной машины участка «Шахтный транспорт» Татьяна Шолтаненко
пришла на «Юбилейную» в 1987
году, когда слава
о ней гремела на
весь Советский Союз. Попасть на шахту
считалось большой удачей. В то время
«Юбилейная» была самым крупным угольным предприятием Кузбасса, здесь трудились 3,5 тысячи человек.
– Отец был начальником участка, и в
детстве меня водили на «Юбилейную» на
новогоднюю ёлку, – вспоминает Татьяна
Борисовна. – А в школе, где я училась,
висели портреты Героев Соцтруда с «Юбилейной». Их все знали в лицо. Работать на
шахте было очень престижно, а устроиться –
непросто. Но мне повезло. На предприятии
жизнь кипела, было весело, интересно.
Моя работа мне сразу понравилась – такая
махина, а я ею управляю!
За одну смену Татьяна Шолтаненко
спускает в шахту и поднимает на поверхность около 200 человек – это по 7 спусков
и подъёмов в день.
– Когда наша «Юбилейная» находилась
на консервации, мы думали: всё, конец.
Переживали, конечно. Но «ТопПром» воз-

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

Для угольщиков Кузбасса 70-80-е
годы стали поистине золотым временем
трудовых побед и достижений. Динамично расширяется производство, высокими
темпами растёт добыча, выполняются
и перевыполняются пятилетние планы,
ставятся мировые рекорды производи-

«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА –
ЧТОБЫ РЕБЯТА БЛАГОПОЛУЧНО СПУСКАЛИСЬ В
ШАХТУ И ПОДНИМАЛИСЬ
ОБРАТНО»
У электрослесаря
подземного
участка
«Шахтный
транспорт»
Александра
Солодовникова тоже
впечатляющий
подземный стаж –
около 30 лет. На
«Юбилейной» он с 1991 года. Александр
Александрович занимается наладкой, ремонтом и обслуживанием оборудования.
Под неусыпным надзором его участка –
подъёмная машина, клеть, парашюты,
весь 500-метровый ствол, надшахтное
здание, околоствольный двор. Ведь главная задача электрослесарей – чтобы их
товарищи ежедневно благополучно спускались в шахту и поднимались обратно.
– Пока идёт смена – так и «летаешь»
вниз-вверх, надо обойти все объекты и
проверить их исправность, – рассказывает
электрослесарь Солодовников. – Прикипел к этой работе, к шахте – не оторвать.
Вся моя жизнь накрепко связана с «Юбилейной». Ещё мама здесь работала – была
машинисткой подъёма до 1996 года. А когда я ходил в шахтовый садик, нас, малышей, привозили на «Юбилейную» вручать
цветы бригаде Героя Социалистического
Труда Геннадия Смирнова.

«ЮБИЛЕЙНАЯ» – ВСЯ МОЯ
ЖИЗНЬ!»

Зоя Марахотина на шахте с 18
лет. Большую часть
своей жизни она
проработала машинистом подъёмной
машины на участке
«Шахтный транспорт».
– Шахта – это вся моя жизнь, – признаётся Зоя Павловна. – Я здесь с 1972 года.

тельности труда. В те годы на «Юбилейной» трудились одновременно три Героя Социалистического Труда: Геннадий
Смирнов, Евгений Мусохранов и Николай
Романцов. Здесь же работал первый в Кузбассе полный кавалер ордена Трудовой
Славы – Сергей Сизых.
Гидродобыча угля существовала на
«Юбилейной» до 1994 года.

ние современного высокопроизводительного оборудования, стабильные инвестиции – эти положительные изменения
позволили в 2002-2004 годах вернуться к
давно, казалось бы, забытым «миллионным» рекордам.
До 2003 года на шахте осуществлялась
гидротранспортировка горной массы, позже –
перешли на выдачу угля конвейерами по
наклонным квершлагам на угольный склад
промплощадки, а систему камер гидроподъёма использовали для откачки воды.
Планы дальнейшего развития были перечёркнуты 24 мая 2007 года – взрыв метана унёс жизнь 39 горняков (шахта относится к опасным по внезапным выбросам
угля и газа, по взрывам угольной пыли).
В 2009 году с «Юбилейной» была
административно объединена шахта
«Ульяновская», получившая название
«Юбилейная 2 район».

СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА

ПАУЗА ДЛИНОЙ 6 ЛЕТ

В середине 50-х годов прошлого века в угольной отрасли
Кузбасса начинается новая эпоха – внедрение технологии
гидродобычи. В регионе строят гидрошахты «БайдаевскаяСеверная №1» и «Байдаевская-Северная №2». Позже
их объединили в гидрошахту «Байдаевская-Северная»
суммарной мощностью 3 млн тонн. В 1971 году она получила
новое название – шахта «Юбилейная».

Есть рекорд по проведению горных
выработок! 1974 г.

родил шахту, – улыбается Татьяна Борисовна. – У меня стабильная зарплата и работа, которую я люблю. Я управляю новой
современной подъёмной машиной, а главное – уверена в завтрашнем дне.

«Перестроечные» 90-е оказались непростым периодом для всех предприятий
постсоветского пространства. Не стала исключением и «Юбилейная». В 1994 году
она была преобразована в ОАО «Шахта
«Юбилейная» и вошла в состав АООТ УК
«Кузнецкуголь». В 1995-1996 годах разработана программа реструктуризации
шахт. Разработка новых пластов, внедре-

В конце 2010 года собственник шахты
принял решение об остановке ведения
горных работ в первом районе «Юбилейной» из-за сложных горно-геологических
условий. Годом позже зашла речь и о ликвидации шахты. Но принять это решение
не позволили Роснедра, поскольку уголь
марки Ж в России – дефицит.
Несколько лет предприятие находи-

Сначала «прирабатывалась». Была рукоятчиком-сигналистом – сажала шахтёров
в клеть, давала сигнал, что можно поднимать. Потом прошла обучение в учебном
пункте нашей шахты – оно шло полгода, с
отрывом от производства.
Так Зоя Марахотина стала машинистом
подъёмной машины. Смирнова, Романцова,
Мусохранова – всех Героев Социалистического Труда – она спускала в шахту и поднимала обратно. На участке жили очень
дружно, много шутили, вместе отмечали
праздники. На демонстрации 7 Ноября и
1 Мая всегда шила новые наряды.
– В 90-е тяжело стало, тогда нас сахаром отоваривали вместо зарплаты, – вспоминает Зоя Павловна. – А когда «ТопПром»
взялся за реконструкцию шахты – мы только диву давались. Столько красивого современного оборудования каждый день
спускали в шахту!
Прошлой осенью Зоя Павловна отметила 48-летие своей трудовой деятельности.
Теперь, говорит, и отдохнуть можно.

«ТАКОЙ ЗАБОТЫ Я НЕ
ВИДЕЛА НИГДЕ»
Повар Вероника Колькодуева на
«Юбилейной» не
так уж и давно – с
2017 года. Но уже
прикипела душой и
к шахте, и к шахтёрам, которых старается накормить
как родных.
Вместе со своими коллегами она ежедневно потчует вкусными обедами сотни
человек: 600 в столовой и 250 в буфете. Повара на «Юбилейной» каждый день готовят
несколько десятков блюд. Только «вторых»
в шахтёрской столовой 10-15 наименований –
на выбор! А выпечка – на любой вкус.
– У меня 15 лет трудового стажа, много
где работала, но такой заботы не видела
нигде, – делится Вероника Николаевна. – Бывало, что моющих средств не допросишься – и это в столовой! А на нашей
шахте отношение к людям на высоте. В
столовой сделали хороший ремонт, купили новое оборудование, и мы обеспечены
всем для работы.
Забота со стороны руководства чувствуется во всём. Особенным вниманием
окружены дети работников – они могут
отдохнуть в лучших оздоровительных лагерях Кузбасса.

Бригада Евгения Мусохранова
(четвертый слева), 1976 г.

лось в состоянии консервации с минимальной численностью работников,
необходимой для поддержания его жизнедеятельности.

ЭПОХА ПЕРЕМЕН

14 февраля 2013 года 100 % доли в
уставном капитале ООО «Шахта «Юбилейная» приобретает угольный холдинг
«ТопПром», и наступает период технического перевооружения. Инвестиции
составили около 6,5 млрд рублей.
В феврале 2016 года шахта возобновляет работу: начата очистная добыча рядового угля марки Ж – до 1,3 млн тонн в
год. Через два года стартовала двухлавная добыча угля – до 2,3 млн тонн в год.
Сегодня «Юбилейная» входит в состав
горно-обогатительного комбината и является сырьевой базой холдинга «ТопПром».
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ВРЕМЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Они знают, что такое честь, достоинство и воинское братство.
Ведь в жизни каждого из наших героев были такие непростые,
но, как станет понятно позже, самые лучшие годы – служба
в армии. Сотрудники холдинга рассказали о своих армейских
буднях, их трудностях и радостях.
СНИМОК У ПОЧЁТНОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ВЕРХОМ НА РАКЕТЕ

Служить в железнодорожных войсках (ЖДВ) так же почетно, как и,
например, в морской пехоте. Эти
спецвойска обеспечивают тыл армии,
отвечают за обороноспособность и
национальную безопасность нашего государства. В железнодорожном
полку воинской части 12670 города
Волгограда проходил службу в начале
90-х годов Андрей Довгаль, начальник
участка железнодорожного транспорта
ЦОФ «Щедрухинская».

– Моя часть была сформирована в
1924 году. У неё славное прошлое. Во
время Великой Отечественной войны
бойцы разминировали железнодорожные пути, строили мосты и дороги,
обеспечивали поддержку почти всех
наступательных и оборонительных
операций. Практически везде первыми
шли железнодорожные полки и батальоны, может, поэтому их ещё называют «жёсткие» войска. А когда наступил
мир, восстанавливали разрушенную
железную дорогу, прокладывали и
электрифицировали новые магистрали, строили БАМ. Годы службы вспоминаю с теплотой, гордостью, радостью.
Армия – она как доменная печь, после неё выходишь либо сталью, либо
шлаком. А история этой фотографии
написана на её обратной стороне:
«Сержант Довгаль Андрей Михайлович
награждается личной фотографией,
снятой у развёрнутого почетного Красного Знамени». Это вид поощрения за
добросовестное несение службы отличнику боевой и политической подготовки. Бойцу вручаются две фотографии с текстом на обороте: кому и за
что вручено.

Это была уже современная российская
армия: годичный срок службы, другие
условия… Но дух армейского братства,
сплочённость, ответственность, по мнению Вадима Андреевича, остались неизменными.
– Конечно, воспоминаний много…
Одно из самых ярких связано с так называемой «обкаткой танком», когда надо вырыть окоп, укрыться в нём и ждать, пока
над тобой проедет танк весом 40 тонн, а
затем ещё кинуть в него гранату-муляж.
Другое сильное впечатление для нас, бойцов, – метание боевых гранат. Поразили
не взрывы, а реакция на них нашего комбата, сурового такого мужика, участника
боевых действий. Он даже не пригнулся,
когда разрывались наши гранаты. Настоящий профессионал!

ИСТОРИЯ ОДНОГО ФОТО
тришь чертежи, а потом работаешь по
памяти, – вспоминает Владимир Гаврилович. – О важности и секретности
объекта говорит и тот факт, что после демобилизации я давал подписку
о невыезде на 10 лет. Но я всё равно с
теплотой вспоминаю то время. Несмотря на тяжёлые трудовые будни, мы
активно оформляли красный уголок,
организовывали концерты, учились и
просто жили.

БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ

«КОРОЛЕВСКИЕ ВОЙСКА»
Александр Лучин, водитель «ТрансАвто», в 1978-1980 годах служил в войсках ПВО города Ангарска Иркутской
области. Два года прошли в разъездах,
у водителей в армии своя нелёгкая стезя… Вспоминает, как однажды они с товарищем устраняли течь бензина, спасали ракеты. Говорит, что «накупались»
тогда в топливе и надышались на всю
жизнь…
– Армия для меня – школа жизни.
С благодарностью и уважением вспоминаю своих командиров, настоящих офицеров. А ещё годы службы памятны истинным землячеством, дружбой на всю
жизнь. Кстати, в 2019 году я был в Иркутской области, заезжал в свою войсковую часть, даже посидел на своей кровати. Конечно, там многое изменилось…
Жаль, что мало армейских фотографий
осталось, но сам виноват: похулиганил
тогда, и за фотографию верхом на ракете забрали у меня дембельский альбом.
Однако в памяти остались только добрые воспоминания.

ТАНКОВ НЕ БОЯТСЯ!

Инженер-электроник ЦОФ «Щедрухинская» Вадим Потапов демобилизовался совсем недавно – в 2016 году.
Служил связистом в танковых войсках.

Стройбатом в СССР называли военно-строительные отряды, а неофициально их именовали «королевскими
войсками». Они возводили различные
военные и гражданские объекты на территории нашей огромной страны. Владимир Шехалев, инженер по строительному контролю ЦОФ «Щедрухинская», в
годы армейской службы строил завод по
производству ядерного топлива в городе Электросталь (Московская область).
– Формирование состава стройбата
происходило особым образом. Основу
этих войск составляли выпускники строительных учебных заведений, инженеры-строители и просто рабочие. Меня
призвали в армию в 24 года, когда я
уже работал прорабом на гражданке.
Сначала прошёл курс молодого бойца,
потом был геодезистом, затем мастером, и снова прорабом, только уже на
военном строительстве. Требования к
качеству работ были очень высокими,
их объём – огромен. Я посчитал, что за
два года службы мы только 3000 свай
забили, а сколько ещё всего сделали!
При этом объект был сверхсекретным,
доступ даже к строительным документам был закрыт. Запустят в специальное
помещение на несколько часов, посмо-

О годах службы Павла Ланько,
инженера ГО и ЧС ЦОФ «Щедрухинская», без сомнений, рассказать можно немало. Подполковник сухопутных
войск в отставке, награждён орденом
Красной Звезды, медалями, имеет нагрудный знак воина-интернационалиста... Одно лишь перечисление его заслуг перед Отечеством проливает свет
на многое, особенно для тех, кто жил
в СССР.
В 1983 году Павел Ланько закончил
Томское высшее военное командное
училище связи, затем более двух лет
служил на Дальнем Востоке и ещё два
года – в Афганистане. Уволен в отставку в 1999 году.
– Я благодарен стране, в которой
вырос, выучился, стал офицером, получил бесценный опыт, друзей на
всю жизнь. Для нас, офицеров, солдат, прошедших службу в Советской
армии, понятие Отечества, текст присяги, кодекс строителей коммунизма –
не просто слова, это норма жизни.
Быть военным человеком – это значит
быть образцом мужества, отваги, чести, благородства. Верю, что и воинам
современной Российской армии присуще чувство ответственности за службу, за страну и за народ.
Встав на защиту своего Отечества,
мы встаём на защиту своего дома, города, друзей и родных, а ведь это и
есть – наша Родина!

ПОДНЕБЕСНЫЕ ЗУБЬЯ
И ДРУГИЕ КУЗБАССКИЕ ЧУДЕСА

Золотая долина.
Фото из личного архива В. Гюн

И первым чудом, несомненно, являются Поднебесные Зубья – горный массив в Кузнецком Алатау с максимальной
высотой на вершине горы Верхний Зуб
в 2178 метров над уровнем моря.
– Мне повезло побывать на Поднебесных Зубьях и спуститься в Золотую
долину, – делится впечатлениями Валентина Гюн, начальник управления по
связям с общественностью. – Красота в

В нынешнем году Кузбасс празднует своё 300-летие.
А накануне 70-летнего юбилея Кемеровской области,
образованной в 1942 году, кузбассовцы сообща выбрали
семь уникальных достопримечательностей – «Семь чудес
Кузбасса», которыми мы можем гордиться наравне с
природными богатствами нашего удивительного края.
горах, конечно, нереальная. Причудливые
дикие скалы. Ледяные родники и реки.
Гремящие водопады и синие каровые озёра.
Небольшой ручеёк, соединяющий одно
озеро с другим, для созерцающих с высоты Поднебесных сначала становится загадкой, и только когда ты спускаешься в
долину, понимаешь, в чём, собственно,
дело. Озёра располагаются на разных

уровнях. Одно озеро питает другое. Такие
потрясающие открытия остаются глубоко
в твоём сознании, и ты встаёшь, хотя бы
на минуточку, на одну ступеньку с первооткрывателями. А к востоку от Поднебесных Зубьев лежит долина реки Харатас –
её-то и называют Золотой.
Возраст здешних горных пород достигает 2,5 миллиарда лет – они самые древние в нашем крае. Эти горы действитель-

но уникальны – и разнообразием форм
рельефа, и своей красивейшей, ещё не
изученной природой. Ничего похожего в
Сибири, а то и на планете просто нет.
Там всё вместе – и тайга, и горная тундра, и прекрасно сохранившиеся самые
низкие на Земле ледники, и потрясающие альпийские луга… Настоящий живой
учебник географии!
В Золотой долине можно встретить
маралов и косуль, бурундуков и даже
медведей. А летом здесь нагуливает жирок самая крупная южная популяция северных оленей.

Продолжение на стр. 4
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ДЕЛО ЖЕНЩИНЫ БОИТСЯ!

В современном мире представительницы прекрасной половины человечества могут делать карьеру, работая на производстве наравне с мужчинами. Героини нашего выпуска – мастера
своего дела. Им подвластны сложные механизмы и большие
объёмы информации. Конечно, успех в карьере и достаток
важны, но есть вещи, которые не менее значимы для женщины. О работе и не только рассказали сотрудницы предприятий
холдинга.
«ЗДЕСЬ КАЖДУЮ МИНУТУ
ЧУВСТВУЕШЬ СВОЮ
НУЖНОСТЬ»

очень устаёшь. Но Любовь Михайловна никогда не забывает о том, что она
мама и бабушка двух замечательных
внучек.
– В моей работе не обойтись без специальных знаний, здесь также требуются
аккуратность, быстрота реакции, умение
правильно принять решение. Но уверена:
какую бы работу ты ни выполнял, очень
многое зависит и от людей, вместе с которыми трудишься. Коллектив «Юбилейной» стал для меня семьёй. Спасибо судьбе, что со мной рядом такие надёжные
коллеги и друзья.

работать аппаратчиком обогащения на
одну из обогатительных фабрик Новокузнецка. Через несколько лет Людмила
Григорьевна решила продолжить образование в горном техникуме Киселёвска.
– Я никогда не жалела о том, что выбрала такой трудовой путь. Вот и на «Щедрухинской» работаю уже больше 10 лет. Фабрика современная, коллектив молодой,
дружный, профессиональный. Знаете,
когда я в отпуск ухожу, то очень скоро начинаю скучать – хочу на работу! – признаётся героиня. – Найти своё призвание –
очень важно для любого человека, но для
женщины ещё очень значима поддержка
родных. Для меня такой поддержкой является моя семья: супруг, дочь и внуки.

Людмила Тихонова выросла в горняцкой семье, и с детства её увлечением стала техника.
– Для меня и сейчас машина является
лучшим хобби. Я отдыхаю за рулём, мне
нравится знать и понимать, как работает
под капотом мой автомобиль, – говорит
Людмила Тихонова, заслуженный работник отрасли, оператор пульта управления
ЦОФ «Щедрухинская».
Свою трудовую деятельность она начала в 17 лет: после окончания осинниковского профессионального училища пошла

получится, потому что мы слаженный и
трудолюбивый коллектив, – уверена Римма Фаритовна.

«У МЕНЯ В СУТКАХ ТОЧНО
БОЛЬШЕ 24 ЧАСОВ!»

«МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
АКТИВНЫМИ И
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫМИ»

«ВАЖНО НАЙТИ СВОЁ
ПРИЗВАНИЕ»

Любовь Скопенко не сомневалась, что
свяжет свою жизнь с горняцким трудом.
После школы она поступила в Сибирский
металлургический институт, на горный
факультет, специальность «горный инженер». Такими были первые шаги в карьере заслуженного работника отрасли,
горного диспетчера шахты «Юбилейная».
В начале 2000-х она успешно трудилась
инженером-оператором, а в 2015 году Любови Михайловне предложили стать горным диспетчером. Эта профессия и сейчас
считается в большей мере мужской. Диспетчеру не нужно трудиться физически,
однако необходимо хорошо разбираться в
работе горно-шахтного оборудования.
– Выбор был сознательным, я понимала,
что это ответственная работа. Диспетчер –
связной между шахтой и поверхностью.
Он руководит всем производственным
процессом. Если возникают какие-то проблемы у горняков, они в первую очередь
сообщают о них диспетчеру, который решает, как им помочь, – рассказывает героиня.
После
двенадцатичасовой
работы

НАШИ ЛЮДИ – НАША
ГОРДОСТЬ!

За многолетнюю трудовую деятельность Римма Танаева трудилась машинистом конвейера, машинистом обогащения
и брикетирования, она работник высшего
разряда. С 2016 года переведена на лёгкий труд, сейчас она лифтёр на своей
родной ОФ «Коксовая». Родной фабрика
стала не только потому, что здесь Римма
Фаритовна проработала долгие годы, но и
потому, что на этом же предприятии трудился её старший сын.
– Мы, женщины, должны быть активными и целеустремлёнными, на нас держится и работа, и семья. У нас на «Коксовой»
у многих сотрудниц свои дома, а это большие хлопоты, нелёгкий труд. Я люблю и
восхищаюсь нашим фабричным коллективом, а особенно его прекрасной половиной. Дорогие мои, милые коллеги, от всей
души желаю вам здоровья, счастья, благополучия в семье. А на работе у нас всё

Обучать технике безопасности – дело
непростое. На первых порах Олесе Гордеевой, специалисту по охране труда
ОФ «Коксовая», приходилось не спать
ночами, изучая материалы... Конечно,
ей помог опыт предыдущей работы. О
фабрике Олеся знала не понаслышке,
здесь она начала карьеру после окончания вуза: работала весовщиком, затем
мастером, начальником смены. Потом
ей предложили должность специалиста
по охране труда. Здоровью и охране
жизни работников предприятия всегда
уделяется пристальное внимание, именно поэтому круг обязанностей специалиста по охране труда большой, а мера
ответственности – высока. Тем не менее
героиня не только прекрасно справляется
со своими обязанностями на работе, но и
успевает быть любящей, заботливой супругой и многодетной матерью.
– Женщина может работать на производстве, строить карьеру и при этом быть
хранительницей домашнего очага, я в этом
убеждена. Хотя это не закономерность.
Ведь многие женщины с удовольствием
посвящают себя только семье, мужу, детям. Я сама с удовольствием занимаюсь
домашними делами и детьми в свободное
от работы время. Их у меня трое: два сына
и дочь, – рассказывает Олеся Леонидовна. – Откуда берутся силы? Они появляются сами по себе, ведь жизнь не стоит
на месте. У меня в сутках точно больше
24 часов!

Окончание. Начало на стр. 3

ПОДНЕБЕСНЫЕ ЗУБЬЯ И ДРУГИЕ КУЗБАССКИЕ ЧУДЕСА
…И КУЗНЕЦКАЯ КРЕПОСТЬ

Монумент «Память шахтёрам Кузбасса». Фото с сайта news.21.by

МОНУМЕНТ В ЧЕСТЬ
ШАХТЁРСКОГО ТРУДА

Ещё одно чудо – на этот раз рукотворное – монумент «Память шахтёрам Кузбасса» авторства легендарного
скульптора Эрнста Неизвестного. Монумент установлен на территории музея
«Красная Горка». Гигантский бронзовый торс шахтёра на трёхметровом по-

стаменте из чёрного гранита виден издалека. Общая высота композиции – 12
метров. Вес – 5 тонн.
Шахтёр-атлант возвышается над угольной породой, над большими и маленькими
кусками угля, высеченного в виде стилизованных человеческих лиц. Правой рукой
он опирается на отбойный молоток, а в
левой держит пылающий уголёк – сердце,
которое вынул из своей груди.

Конечно, среди «Семи чудес Кузбасса» заслуженно находится главная историческая достопримечательность Новокузнецка – Кузнецкая крепость. Она была
построена по распоряжению императора
Павла I в 1800-1820 годах – как часть Сибирской линии для защиты Южной Сибири от китайской угрозы.
Местный гарнизон оборонял южные
рубежи нашего государства с 1621 года.
Набеги окрестных племён были не редкостью. Есть легенда, что при нападении
на Кузнецк в 1764 году пушки на врагов
наводил 12-летний мальчик. Деревянную
крепость не раз сжигали, поэтому Павел I
повелел построить здание из камня. Правда, уже через 30 лет Кузнецкая крепость
полностью утратила своё назначение –
граница Российской империи переместилась намного дальше.
В 1960 году Кузнецкой крепости был
присвоен статус памятника республиканского значения. Но только в 1998 году
провели её реконструкцию. Так на Воз-

несенской горе стал вырисовываться
полноценный музейный комплекс, а в
Новокузнецке родилась традиция открывать здесь День города. Среди экспонатов музея – тысячи старинных и
древних предметов, обнаруженных во
время археологических раскопок, в том
числе уникальные украшения из золота
и серебра.
– Мы часто приезжаем на Кузнецкую
крепость с детьми, чтобы просто погулять всей семьёй, – рассказывает Ольга
Карболина, заместитель генерального
директора по связям с общественностью
и медиакоммуникациям. – Здесь часто
демонстрируют интересные экспозиции.
В августе прошлого года мы посетили
выставку, посвящённую труду шахтёров. Дети с огромным удовольствием
фотографировались в шахтёрской каске
с фонарём!
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