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СЕГОДНЯ
Чуть больше полугода осталось
до ключевого события
самого серьезного проекта Холдинга
«ТопПром» по шахте «Юбилейная»
– начала добычи угля. С 2013 года
здесь, на законсервированной
шахте, изменилось многое: полным ходом идут строительство и
модернизация предприятия, обновился коллектив. Шахта «ожила»
и готовится полноправно вступить
в экономику региона, страны.

корпоративное
издание

«Юбилейная»:
все идет по плану

Александр
Александрович
Иванов, технический

Евгений Валерьевич
Янчук, директор шахты

«Юбилейная»:
– Наша общая цель – запуск лавы в январе 2016 г.
Для ее достижения планируется расширение штата,
а именно – увеличение численности сотрудников монтажного участка до 55 работников, создание второй проходческой
бригады, а также формирование очистного участка, где будут задействованы 42
человека. Нужны люди, которые осозна-

коротко о главном
На ОФ «Тайбинская» и
«Коксовая» введены в эксплуатацию новые ж.-д. весы
«Веста-С100(31)/212» с программой потележечного взвешивания
порожних и груженых вагонов. Выполнение этого требования ОАО
«РЖД» и Межгосударственного
стандарта ГОСТ 22235-10 даст возможность увеличить отгрузку концентрата на экспорт.
30 марта на ЦОФ «Щедрухинская» была запущена в работу
батарея гидроциклонов БГЦМ150*30. Оборудование предназначено для классификации по крупности угля измельченных частиц
материалов на обогатительных
фабриках и для сгущения и дешламации различных продуктов обогащения, осветления оборотных
вод. Изготовитель – ООО «НТЦ
«Сателлит». Запуск в работу батареи гидроциклонов в замкнутой
водно-шламовой схеме позволит
увеличить объемы подаваемой на
дешламацию угля воды.

Обязавшись восстановить «Юбилейную» в непростой экономический период, Холдинг «ТопПром» взял на себя
огромную ответственность – и финансовую, и социальную. Как идет реконструкция шахты, есть ли отклонения от
утвержденного плана, чем живет коллектив – нам рассказали непосредственные
участники событий.

директор АО «ТопПром»:
– 2015 год – это время
подготовки шахты к добыче угля. С начала года на
«Юбилейной» был проделан колоссальный объем работы, который коснулся и
технической документации. Был скорректирован проект перевооружения в связи
с необходимостью поменять некоторые
технические решения. Так, был изменен
график подготовки выемочного столба
16–17 для того, чтобы успеть оконтурить
выемочный участок в срок. Путем проведения тендеров решены вопросы по
закупкам и изготовлению необходимого
оборудования. С целью оптимизации объема работ с подрядчиками на «Юбилейной» увеличен собственный монтажный
участок, который сейчас ведет монтажи
и демонтажи ленточных конвейеров. Это
далеко не полный перечень работ, проведенных за пять месяцев. На оставшуюся часть года основные задачи таковы
– организация проведения спаренными
забоями горных выработок с центра и
фланга. Объем проходки на 1 июля составит порядка 3,2 км, еще предстоит
пройти около 4,2 км. После проведения
данных выработок выемочный столб с
запасом 1 млн 200 тыс. тонн будет полностью оконтурен. Производственная
программа выполняется согласно намеченному плану, и к концу 2015 года мы
завершим весь комплекс работ по подготовке лавы к запуску в январе 2016 г.
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ют, какая важная задача перед ними поставлена, которые могут и хотят работать
в лучших традициях шахтерского труда. И
люди к нам приходят, и остаются именно
такие. Уже сейчас можно говорить, что
ядро коллектива сформировано – крепкое, боевое, активное. Не без гордости
замечу, что сейчас у шахты «Юбилейная» лучшие показатели в спорте среди
всех предприятий Холдинга. Уверен, что
командный дух помогает не только быть
первыми в спортивных мероприятиях, но
и добиваться трудовых успехов, четко
идти к поставленной цели.

Ольга Михайловна
Левшенкова, директор

по экономике и финансам
АО «ТопПром»:
– Перевооружение
шахты «Юбилейная» –
это инвестиционный проект, поэтому закономерны вопросы о
его эффективности. Ответ на них такой:
для достижения эффективности необходимо выполнить четыре основных условия. Первое – обеспечить пуск лавы в
соответствии с проектом в январе 2016
года. Второе – затраты на реализацию
проекта не должны превысить утвержденную смету. Третье – качественно
реализовать
технические
решения,
предусмотренные проектом. И, наконец,
четвертое и ключевое – обеспечить безопасность реализации проекта и дальнейшей работы. Будут выполнены все
условия – будем говорить об эффективности, «успешности» проекта. Именно
поэтому сейчас уделяется огромное внимание постоянному мониторингу всех
необходимых составляющих успеха.
Оценка текущего момента такова – проект реализуется ритмично, соответствует проектным решениям, что является
залогом его эффективности. Эффектив-

ность в цифрах, безусловно, важна, но
все же хочу сказать о важности и гордости. Реализация Холдингом АО «ТопПром» такого масштабного и социально
значимого проекта – это не только большая ответственность и огромный объем работы, это – возможность получить
профессиональное и общечеловеческое
удовлетворение от сопричастности происходящему, это – залог стабильности и
веры в будущее не только для Холдинга,
но и для нас и наших близких.

Иван Николаевич
Жданов, механик

участка «Шахтный
транспорт и водоотлив»:
– С «Юбилейной» моя
жизнь связана крепко:
здесь работал мой отец,
и я пришел на шахту в
1989 году. Закрытие предприятия стало
для коллектива ударом. Почему? Ведь запасов угля здесь много! В 2013 году все
изменилось, пришел «ТопПром». Сейчас
люди уверены, что «Юбилейная» будет
давать уголь. Возродился коллектив шахты, пришла молодежь, есть кому передавать опыт. Работы сейчас много, но ведь
и надежд не меньше. Будет уголь – будет
достойная зарплата, будет уверенность
в завтрашнем дне. Работа в шахте тяжелая, она не для всех, но она просто необходима, и хочется, чтобы люди нашей
профессии жили достойно и работали с
умом.
Ввод в эксплуатацию нового угледобывающего предприятия в сложных экономических условиях сегодняшнего дня
для Холдинга «ТопПром» – очень важный шаг и большой задел на будущее.
Добыча собственного сырья, повышение
качества и объема готовой продукции
помогут компании укрепить свои позиции на рынке угля.

13 апреля на ЦОФ «Щедрухинская» прошла проверка выполнения I этапа технических условий
ОАО «РЖД» на проектирование и
строительство ж.-д. пути необщего
пользования АО «ТопПром». Целью выполнения пунктов технических условий являются получение
права собственности и ввод в эксплуатацию построенных объектов
для увеличения объемов перевозки грузов на I этапе с 2,4 до 4,2
млн тонн в год.
27 апреля на «Щедрухинскую»
были поставлены центрифуги HSG1400 (2 шт.), которые позволят
снизить процент влажности концентрата и увеличить производительность.
14 мая на ОФ «Тайбинская»
установлен грохот ГИСЛ-72 взамен
устаревшего оборудования. Установка грохота проводилась своими
силами в кратчайшие сроки.
На ЦОФ «Щедрухинская» проведены работы по монтажу грохота
SchenkLinaClass SLO 3061W.

Обучение
Сотрудники управления капитального
строительства
АО
«ТопПром» посетили семинар
«Строительство,
реконструкция,
капитальный ремонт, техническое
перевооружение,
консервация,
ликвидация гражданских и опасных производственных объектов.
Административная
практика».
Проводил обучение эксперт высшей квалификации в системе экспертизы промышленной безопасности, кандидат технических наук
В.С. Лаптев.
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Турнир по панкратиону
4 мая в Новокузнецком цирке
состоялся турнир по панкратиону,
приуроченный к празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Холдинг «ТопПром» выступил
генеральным спонсором турнира.
Совокупность лазерного и светового шоу, бои спортсменов из России
и Казахстана, выступления танцевальных коллективов и оркестра
сделали мероприятие ярким и зрелищным.

Эстафета добра
В очередной раз Холдинг «ТопПром» принял участие в проекте
Новокузнецкого
драматического
театра «Предприниматели – детям. Эстафета добра», теперь уже
в качестве генерального партнера.
25 мая состоялся благотворительный спектакль «Бременские музыканты» для воспитанников детских
домов, коррекционных школ и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Акцию приурочили к празднованию Дня защиты детей. Веселый
спектакль с песнями и танцами
посмотрели ребята из подшефных детских домов Холдинга №1,
5, 95, приглашенные воспитанники других детских домов города
Новокузнецка и дети сотрудников
предприятий «ТопПрома». Благодаря благотворительному показу
спектакль посмотрели более 600
маленьких зрителей.

корпоративное
издание

июнь 2015 г.

Кто
дарит
людям
тепло

Люди труда

Каждая женщина
в душе кочегар,
поскольку издревле
все называют
ее хранительницей
очага.
Поэтому она – кочегар.
Кочегар – это звучит
гордо!
Отработать хотя бы одну зиму без
происшествий – это большая удача для
работников пароводоснабжения. Перезимовать без серьезных аварий
и отключения тепла – вообще из
разряда фантастики.
Однако участок пароводоснабжения
ОФ «Коксовая» под руководством Ларисы Аркадьевны Шеметовой сумел
достичь таких результатов. По словам
самих работников, во многом это заслуга
начальника участка.
– У меня в коллективе трудятся 28
человек, которые выполняют общую задачу – обеспечение водоснабжения на
фабрике и подачу пара хорошего качества, который обогревает все помещения
предприятия. Наша работа требует внимательности, знаний, строгого соблюдения мер безопасности,– говорит Лариса
Аркадьевна Шеметова. – Сейчас у нас в
коллективе все понимают друг друга с
полуслова, знают, что работа «абы как»
не пройдет.
Сама Лариса Аркадьевна работает в
пароводоснабжении с 1979 года. На ее

памяти все реорганизационные процедуры, успехи и проблемы предприятия,
становление коллектива, с которым
пройдены основные вехи участка. С
2004 года Шеметова возглавила участок пароводоснабжения ОФ «Коксовая». За плечами этой очаровательной
женщины наработанный годами опыт,
который помогает быстро решать все
проблемы.
– Есть профессии, о которых давно
сложилось определенное представление. Стоит сказать — кочегары, как в
воображении тотчас возникнут образы
мужчин с опаленными лицами, в грязной одежде. У нас работают в основном
женщины, мужчин всего семеро. Все они
трудятся не один год, отличные профессионалы. Мои девочки не только отменные работницы, но и натуры творческие
– вяжут, прекрасно готовят, а еще возле
нашей котельной расцветают самые красивые клумбы цветов. Мы, котельщики,
народ активный и неравнодушный, принимаем участие во всех мероприятиях.
Отдельно я хочу сказать о молодых спе-

циалистах. Вот неправду говорят, что
молодежь нынче ленивая! У нас работа
тяжелая, а приходят молодые девчонки
– и остаются, работают не хуже тех, кто
со стажем.
Участок
пароводоснабжения
ОФ
«Коксовая» был отмечен как лучший
в III квартале 2014 г. по итогам Клуба
профессионалов Холдинга «ТопПром».
Некоторые его работники имеют звания
и награды. Так, Наталья Николаевна Андреева награждена медалью «Трудовая
слава» III степени, а Любовь Ивановна
Дунина носит почетное звание «Заслуженный шахтер». На вопрос, в чем секрет успешной работы участка, Лариса
Аркадьевна ответила:
– Прежде всего – в хорошем, слаженном коллективе. У нас как раз такой.
Есть молодые, мы им передаем свой
опыт. Еще очень важно относиться к
своим обязанностям с должным вниманием и ответственностью. У нас работа
заключается в подаче тепла для людей
и производства! И нам эта работа нравится!

Кадры решают все
Объемы переработки по
обогатительным фабрикам
Холдинга «ТопПром»
1 кв. 2015 г. (тонн)

Клуб профессионалов подвел итоги
В апреле на площадке ОФ «Тайбинская» состоялось IV заседание
Клуба профессионалов Холдинга «ТопПром».

Открыл заседание Клуба директор фабрики «Тайбинская»
Александр Николаевич Чуринов, который в своем выступлении обозначил основные
моменты в работе ОФ на сегодняшний день.

С подведением итогов 1-го
квартала 2015 г. выступил Генеральный директор АО «ТопПром»
Андрей Михайлович Борщевич.
Ситуация на угольном рынке попрежнему нестабильна, цены на
угольную продукцию продолжа-

ют снижаться, сложности с поставками концентрата на Украину. Озвучив показатели объемов
переработки и выпуска концентрата предприятиями Холдинга, Андрей Михайлович уделил
большое внимание безопасно-

сти труда. Этому вопросу были
посвящены также выступления
Константина Владимировича Пудовкина, директора «Коксовой»,
и Алексея Владимировича Мерзлякова, директора «ТрансАвто».
Евгений Валерьевич Янчук,
директор шахты «Юбилейная»,
подробно рассказал коллегам
об этапах реализации проекта
по техническому перевооружению шахты и запуску очистного
забоя.

Объемы выпуска концентрата
по обогатительным фабрикам
Холдинга «ТопПром»
1 кв. 2015 г. (тонн)

В
завершение
заседания
А.М. Борщевич освежил в памяти присутствующих статистику
по лучшим участкам фабрик в
квартальных соревнованиях. Напомним: участки, одержавшие
наибольшее количество «квартальных» побед в своих категориях, будут признаны «Лучшим
участком 2014-2015 гг.». Имена
победителей мы узнаем на торжественном собрании ко Дню
шахтера.
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Давным-давно была война

Ты только все, пожалуйста, запомни
Торжественное шествие «Бессмертного полка» по центральным улицам
городов России в День Победы уже стало хорошей традицией. В этом году оно
было особенно массовым, только в Новокузнецке его численность составила
12000 человек.
Не первый год в строю «Бессмертного полка» была Надежда Степановна
Коновалова, специалист по охране труда ООО «ТрансАвто». Она с гордостью,
любовью и теплыми воспоминаниями
пришла на построение колонны с фотографией отца…
– Мой отец Емельянов Степан Фролович с 1936 по 1938 год служил в рядах
Советской армии. Затем в городе Сталинске (ныне Новокузнецк) трудился
на строительстве Кузнецкого металлургического комбината, – вспоминает Надежда Степановна. – В 1941 году был
призван на войну. До 1 июля 1943 года
воевал на Волховском фронте, в 54-й
армии, защищая город Ленинград. Был
командиром взвода. Со слов отца, бои

проходили на болотистой
местности. И в грязи, и
в жару, и в холоде, и в
голоде, под вражескими
бомбежками сражались
советские воины. Потом
родным пришла на него
похоронка. Но, как оказалось, он был контужен
и попал в плен к врагу.
Об этом ужасном времени
отец говорил, что выжил в
плену у фашистов, потому
что и до войны жизнь была нелегкая, голодали. И в плену почти
совсем не кормили, давали маленький

кусочек хлеба, и то с
опилками.
В 1945 году в Праге
его освободила Советская армия. Как рассказывал отец, его мать
сначала не поверила
и с трудом узнала его,
настолько он был худой. Он долго лечился,
чтобы поправиться. С
моей мамой, Анастасией
Лазаревной Манаховой,
отец встретился уже после войны. Время было
нелегкое, но родители
жили достойно, помогали любовь и уважение друг к другу.
У моего отца было отличное чувство юмора, он всегда говорил: «Шутка лучше брани».
Наша семья очень дружная, у нас были теплые
и добрые отношения. Я
горжусь своими родителями и родственниками,
воевавшими и трудившимися в годы Великой Отечественной. Считаю своим долгом перед детьми и
внуками ежегодно принимать участие в торжественном шествии «Бессмертного
полка».
Уверены, что в каждой семье есть
свой герой, своя история, которую мы

должны знать, помнить и передавать своим детям. Надежда Степановна,
конечно, не единственная сотрудница
«ТопПрома» в колонне «Бессмертного
полка». Предлагаем в следующем году
принять участие в шествии организованно, от «ТопПрома», и обязательно
рассказать историю «своего фронтовика», которую мы опубликуем на страницах газеты.

«ТопПром» к 70-летию Великой Победы

Цветы Победы

Твори добро!

Накануне 9 Мая Холдинг
«ТопПром» провел
поздравительную кампанию
для ветеранов предприятий.

Представители фабрик «Тайбинская»,
«Коксовая», шахты «Юбилейная» и
«ТопПрома» поадресно посетили и поздравили с Юбилеем Великой Победы
20 ветеранов, вручив им букеты цветов
и подарочные продуктовые наборы в
вещмешках. Кроме того, ветеранам были
переданы денежные средства в размере
16 000 руб. каждому, собранные работниками всех предприятий Холдинга в рам-

ках ранее объявленной благотворительной акции.
Поздравление каждого ветерана было
настоящим мини-праздником, «радостью
со слезами на глазах».
От имени всего коллектива Холдинга
«ТопПром» им были переданы слова благодарности и пожелания крепкого здоровья и долголетия.
Состоялся праздник и в подшефном
Холдингу доме-интернате для престарелых и инвалидов №1. Подарки были вручены шести труженикам тыла, и для всех
подопечных было устроено чаепитие с
пирожными.

Сотрудники АО «ТопПром» выступили участниками
Всероссийской
акции «Сирень Победы»,
посадив на территории города 200 кустов сирени –
символа весны и светлого
праздника Дня Победы.
Первые
100
кустов
сирени были высажены

8 мая в Заводском районе города в рамках церемонии торжественного
открытия стелы, посвящённой 70-летию Великой Победы. Мероприятие проходило в сквере
на проспекте Советской
Армии. Работники шахты «Юбилейная», ЦОФ

«СТИХиЯ» Великой Победы

Холдинг «ТопПром» стал генеральным партнером проекта «10 канала» «СТИХиЯ».
В съемках поэтического цикла о Великой Отечественной войне приняли
участие дети сотрудников и сами работники предприятий Холдинга «ТопПром» разных профессий и возрастов.
В своих выступлениях они вспоминают о погибших бойцах и их Подвигах,
передают традицию празднования
Дня Победы своим детям и внукам.
Всего было снято четыре ролика,
выпуски транслировались в течение
четырех предпраздничных недель на
ННТ «10 канал» и «СТК 10». Аудиоверсии выпусков выходили на радиостанции «Милицейская волна».

В съемках приняли участие:
Алиса Русакова, (бабушка работает
на ОФ «Коксовая») со стихотворением «День Победы» (Марина БыстроваДокс);
Артем Шлегель (мама работает в
АО «ТопПром»), Рената Тюгаева (мама
работает машинистом конвейера ЦОФ
«Щедрухинская»), Виталина Седалищева (папа работает на участке погрузки
ЦОФ «Щедрухинская») со стихотворением «Еще тогда нас не было на свете»
(Михаил Владимов);
Мария Ильина (папа работает на
монтажном участке шахты «Юбилей-

«Щедрухинская», «ТрансАвто» и руководство Холдинга «ТопПром» приняли
участие в торжественном
открытии стелы и возложении цветов, а после
посадили кусты молодой
сирени. Еще 100 растений
от Холдинга «ТопПром»
были высажены 15 мая на
бульваре «35 лет Победы»
в Заводском районе.

ная») с песней «Солнце скрылось за
горою», Константин Пургин (механик
ЭМС шахты «Юбилейная») и Алексей
Титов (АО «ТопПром») со стихотворением «Погибшим и живым»;
Павел Лысенко (мастер техкомплекса ОФ «Тайбинская»), Ксения
Козьмина (АО «ТопПром»), Владимир
Шипунов (начальник котельной ЦОФ
«Щедрухинская») со стихотворением
«На фотографии в газете…» (Римма
Казакова).
Благодарим всех, кто принял участие
в кастинге и съемках. И взрослые, и малыши проявили себя профессиональными чтецами, которые чтут память Великой Победы.
Все выпуски доступны для просмотра на сайте «10 канала» http://
www.10kanal.ru/stk10/akcii/poems
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О спорт! Ты мир!

С любовью и заботой

Праздник для маленьких
«топпромовцев»

«ТопПром»: 15 лет успехов и побед!» – конкурс под таким
названием прошел среди детей сотрудников Холдинга.
Награждение победителей состоялось на детском
корпоративном празднике.

Всех нас объединил волейбол

В середине мая в СК «Родник» прошли соревнования по волейболу
среди команд предприятий Холдинга «ТопПром».

I место – шахта «Юбилейная»

Турнир начался с традиционного парада команд-участников. После доброго
напутствия заместителя генерального
директора Холдинга Натальи Геннадьевны Кирьяновой в спортивном
зале развернулась напряженная борьба
за звание сильнейших волейболистов
Холдинга. Игры наших спортсменов отличались упорством, красивыми передачами и голами нападающих, демонстрацией настоящей силы, мужества и
выносливости. На трибунах азарт игры
поддерживали болельщики команд.
Всего в ходе турнира было сыграно 9
матчей по 2-3 партии. В финал соревнований вышли команды ЦОФ «Щедрухинская» и шахты «Юбилейная». По
итогам двух выигранных партий «Юбилейная» заняла первое место. Поздравляем!
Места распределились следующим
образом:
I место – шахта «Юбилейная»;
II место – ЦОФ «Щедрухинская»;
III место – АО «ТопПром»;
IV место – ОФ «Тайбинская»;
V место – ОФ «Коксовая»;
VI место – ООО «ТрансАвто».

II место – ЦОФ «Щедрухинская»

III место – АО «ТопПром»

Победителям были вручены кубки
и памятные подарки. Мероприятие завершилось традиционным фотографированием команд с полученными заслуженными наградами.
– Целеустремленность, настойчивость, упорство, воля к победе – качества, которые необходимы в спорте,
– помогают добиваться полноценной
реализации в профессиональной сфере. Подобные мероприятия – это и
пропаганда здорового образа жизни и
возможность почувствовать себя одной
командой сотрудникам предприятий
Холдинга «ТопПром», – прокомментировала событие Наталья Геннадьевна. – В этом зале всех нас объединил
спорт. Участники и болельщики получили удовольствие от игры, общения
с коллегами и друзьями.
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Всего в конкурсе приняли участие
более 30 маленьких «топпромовцев», среди которых самыми активными оказались дети работников
шахты «Юбилейная».
Участники в полной мере проявили свой талант в творчестве.
Отрадно отметить, что наш конкурс
«захватил» и взрослых, которые помогали детям оформить проекты.
Оценивать детские работы всегда
довольно сложно, но конкурс на то и
конкурс. Жюри определило следующих победителей.
В номинации

«Мы из будущего»

(художественный проект):
I место – Николаев Евгений,
4 года, АО «ТопПром»
II место – Сливяцкая Мария,
7 лет, ЦОФ «Щедрухинская»
III место – Жданова Ливия,
4 года, шахта «Юбилейная»
В номинации

«Творческая мастерская»

(рекламный проект):
I место – Ильина Мария,
9 лет, шахта «Юбилейная»
II место – Медведева Арина,
10 лет, ОФ «Коксовая»
II место – Гаденова Алина,
11 лет, АО «ТопПром»
III место – Ащеулова Виктория,
11 лет, ОФ «Коксовая»
На церемонии награждения, которое состоялось в рамках корпоративного детского праздника в ТРЦ
«Планета», победителям были вручены ценные призы, их родителям
– благодарственные письма. Специальными призами награждены
участницы Исторического проекта
«Взгляд в прошлое» – Рыбакова
Анастасия (11 лет, ОФ «Коксовая»)
и Ильина Екатерина (15 лет, шахта
«Юбилейная»).
Также были отмечены и самые маленькие участники конкурса – Кукушкин Кирилл (1,5 года) и Лобанов
Владислав (2 года 10 мес.) с шахты
«Юбилейная».
– Среди мероприятий, проводимых
Холдингом, конкурс занимает особое место, ведь он проводится для
детей и благодаря детям. В этом
году участники сделали очень много интересных, творческих работ о
шахтерах и обогатителях, о предприятиях, где работают родители.

Они по праву заслужили этот детский праздник. Сладости, вкусные
пироги, аттракционы, шутки, смех
– все это удивительный вкус детства, который с радостью организовал «ТопПром» в честь юбилея для
детей своих работников, – говорит

Светлана Анатольевна Царионова, начальник кадрового управ-

ления.

