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Впервые предприятия Холдинга бо-
ролись за звание «Лучшее предпри-
ятие года». Основные показатели, по 
которым определяется победитель, 
закреплены в Положении о Клубе про-
фессионалов. Это выполнение произ-
водственных задач, освоение инве-
стиционной программы с максимально 
возможным экономическим эффектом, 
снижение себестоимости продукции/
услуг, реализация предложений по со-
вершенствованию производственных 
процессов и системы управления. 

О том, что позволило ОФ «Тайбин-
ская» получить высокую оценку Клуба 
профессионалов и руководства Хол-
динга, мы поговорили с Александром 
Николаевичем Чуриновым, дирек-
тором предприятия, и главным инже-
нером Дмитрием Анатольевичем 
Куртуковым. 

– Коллектив фа-
брики четко следу-
ет курсу – обновле-
ние и оптимизация 
производства с ми-
нимальными затра-
тами. Мы произвели 
замену физически 
изношенного оборудования своими си-
лами и без остановки производствен-
ного процесса. Поменяли отсадочную 
машину и грохоты – это позволило 
стабилизировать качество выпускаемо-
го концентрата. В рамках техническо-
го перевооружения фабрики запущен 

дробильно-перегрузочный комплекс 
(КДП-300), введен в эксплуатацию лен-
точный конвейер 1Л-1000ТС, который 
позволил сократить время простоев ва-
гонов и обогащать нужные марки углей 
со склада, – говорит Александр Нико-
лаевич.

– Какие еще работы проведены в 
рамках инвестиционной программы?

– Основной упор сделан на котель-
ную. Произведен капитальный ремонт 
третьего котла. Поставили биорото-
ры, водоочистку. Заменили углепода-
чу, что позволило уменьшить затраты 
на электроэнергию. За минувший год 
на фабрике выполнен большой объем 
ремонтных работ по зданиям и соору-
жениям предприятия. Меняется облик 
«Тайбинской»: было демонтировано 
несколько галерей, а на галерее 29-1 
заменена ограждающая конструкция, – 
подключился к разговору Дмитрий Ана-
тольевич. 

– Проделана колоссальная работа, 
всего, конечно, не перечислишь… 
Самое главное, есть динамика. 
Как изменились за это время 
экономические результаты 
деятельности фабрики?

– Изменения есть, и они положитель-
ные. Сегодня для «Тайбинской» пере-
работать 130 тыс. тонн в месяц стало 
нормой, тогда как ранее планка была 70 
тыс. тонн. При этом нам удалось прак-

тически в два раза – до 250 рублей – 
снизить себестоимость продукции. Это 
стало возможным благодаря увеличе-
нию производительности предприятия 
и оптимизации производства. Таким 
образом, экономические показатели 
фабрики значительно улучшились, – с 
гордостью рассказывает Александр Ни-
колаевич.

– Какие планы и задачи на будущее 
вы, как руководители, ставите 
перед коллективом фабрики? 

– Хотелось бы подчеркнуть, что 
одной из основных целей является 
безопасный труд работников, поэто-
му фабрика нацелена на выполнение 
производственных задач без происше-
ствий. Мы и впредь будем делать все 
возможное для усиления безопасности 

и охраны труда, 
создания благо-
приятных условий 
труда на рабо-
чих местах. Каче-
ственная перера-
ботка угля – это 
первостепенная 
задача для кол-

лектива «Тайбинской». Без качества 
нет будущего, это должен понимать 
каждый работник предприятия, – гово-
рит Дмитрий Анатольевич. 

– Профессия обогатителя была и 
остается одной из самых уважаемых в 
горно-металлургической отрасли, по-

этому нам, коллективу фабрики «Тай-
бинская», не должно быть стыдно за 
свой труд. И это очень нелегко! Счи-
таю, самое сложное мы уже сделали – 
изменили у людей отношение к произ-
водству. Нужно развиваться и делать 
больше и лучше, – подвел итоги Алек-
сандр Николаевич Чуринов. – У нас от-
личный коллектив: как правило, тот, 
кто приходит сюда, остается навсегда, 
уходят лишь на пенсию или в декрет-
ный отпуск. Благодаря поддержке ру-
ководства Холдинга мы произвели су-
щественную корректировку заработной 
платы. Сейчас «Тайбинская» входит в 
первую пятерку предприятий в Кисе-
левске по уровню оплаты труда. Звание 
«Лучшее предприятие года» коллектив 
фабрики принял с гордостью. Всему 
коллективу ОФ «Тайбинская» выражаю 
благодарность за добросовестный труд, 
за понимание целей и задач предпри-
ятия. Пусть дом каждого нашего работ-
ника будет наполнен радостью, миром 
и любовью. Верю, что достигнутое ста-
нет для нас стимулом стремиться к но-
вым высотам! 

Здесь гордятся трудом

в День шахтера – наш профессиональный праздник – принято подводить итоги 
работы и награждать лучших в труде. Обогатительная фабрика «тайбинская» 

признана Лучшим предприятием Холдинга «топпром» 2014-2015 гг. 

Лучшее предприятие награждено 
Кубком и сертификатом на 500 тысяч 

рублей с целевым назначением – 
на дополнительное оздоровление 

трудящихся фабрики.
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27 августа в ДК ЗСМК прошло тор-
жественное собрание в честь профес-
сионального праздника Дня шахтера 
и 15-летия Холдинга «ТопПром». На 
мероприятии лучшие работники пред-
приятий Холдинга были отмечены на-
градами Министерства энергетики РФ, 
Кемеровской области и высшими корпо-
ративными наградами «ТопПрома». 

Может меняться экономическая ситу-
ация, общественный уклад или полити-
ческий строй, но при этом всегда были 
и есть люди, чьим трудом и ответствен-
ностью создается слава профессии, 
коллектива, региона и целой страны. 
Холдинг «ТопПром» считает важным 
поддерживать уважение к людям труда. 
Хочется, чтобы такие работники были 
примером для подражания для моло-
дежи, гордостью для коллег и родных, 
чтобы их фамилии знал каждый. 

В этом выпуске корпоративной га-
зеты героями публикаций стали наши 
коллеги из числа награжденных в День 
шахтера за добросовестный труд. 

Первоклассные специалисты 
«Лучшего предприятия года»

Павлу Петровичу Козловскому, 
начальнику цеха обогащения ОФ «Тай-
бинская», была вручена корпоративная 
награда «Перспектива компании». На 
фабрику Павел пришел после оконча-
ния горного факультета СибГИУ, но в 
статусе молодого специалиста он оста-
вался недолго. В свои 26 лет Павел Пе-
трович уже два года руководит цехом, в 
котором трудятся 53 человека. 

– «Тайбинская» стала для меня вторым 
домом. Коллектив меня принял, старшие 
коллеги помогали во всем, учили, поэто-
му практические знания пришли быстро. 
Пользуясь случаем, говорю огромное спа-
сибо всем моим наставникам: директору 
фабрики, главному инженеру, главному 
механику, начальникам смен и рядовым 
работникам нашего предприятия. Без их 
помощи я бы не получил первую награду 
в моей трудовой деятельности. Конечно, 
за меня очень радовалась семья, которой 
я тоже благодарен за поддержку. Сейчас 
у нашей фабрики открылось «второе ды-
хание», перед коллективом стоят боль-
шие и серьезные задачи. Будем работать 
так, чтобы наш труд соответствовал на-
градам и званиям. 

Виктор Петрович Фетюхин, ме-
ханик техкомплекса ОФ «Тайбинская», 
награжден медалью «За особый вклад 
в развитие компании». Виктора Петро-
вича по праву можно отнести к «старой 

гвардии» работников фабрики, он тру-
дится на «Тайбинской» уже 17 лет. 

– За эти годы фабрика стала мне род-
ной. Да, были нелегкие времена, когда 
многие уходили, в том числе, и я. Но мы 
вернулись… Сейчас я от всей души раду-
юсь тем переменам, которые происходят 
на «Тайбинской». И верю, что все полу-
чится. И знаете почему? Потому что здесь 
коллектив такой – дружный, сплоченный, 
настоящий. Я вспоминаю случай, когда 
из-за низкой температуры был заморо-
жен став трубопровода. Мы работали «до 
победного», никто не ушел, не сдался. 
Горжусь, что работаю в таком коллекти-
ве, где большинство трудятся на совесть. 
За награду спасибо всем. 

Все только начинается… 
Четверым работникам Холдинга  вру-

чили на областном Дне шахтера, про-
ходившем в г. Прокопьевске, награды 
Кемеровской области. Шахта «Юби-
лейная» всегда славилась рекордными 
показателями и передовиками произ-
водства. В этом году работники «Юби-
лейной» снова в ряду тех, чей труд за-
служивает почестей и наград.

Орденом «За доблестный шахтерский 
труд» III степени награждены Алек-
сандр Владимирович Смарыгин, стар-
ший механик отдела главного механика 
ЭМС шахты «Юбилейная», и Андрей Ле-
онидович Пундель, подземный электро-
слесарь участка «Вентиляция и техника 
безопасности». Звание «Заслуженный 
шахтер Кузбасса» присвоено электро-
слесарю по ремонту оборудования 
участка ЭМС шахты «Юбилейная» Нико-
лаю Степановичу Бессмертному, кото-
рый отработал в отрасли почти 40 лет. 

Трудовая жизнь всех наших героев 
практически беспрерывно связана с 
«Юбилейной». На их памяти трудовые 
подвиги шахты и бесславные годы заб-
вения родного предприятия. По этой 

62 работника 
Холдинга награждены 
в честь празднования 

Дня шахтера и 15-летия 
Холдинга «ТопПром»
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причине для них восстановление «Юби-
лейной» – чрезвычайно важное и зна-
чимое событие. 

– Свою жизнь с «Юбилейной» я связал 
почти 30 лет назад. Пришел на шахту, 
можно сказать, случайно, понравилось 
здесь все и сразу, не испугался, понял, 
что мое. Опыт мне передавали большие 
мастера своего дела, обучили тонко-
стям горняцкой профессии, – рассказы-
вает Андрей Леонидович Пундель. 
– Так прошло много хороших лет. По-
том наступили другие, тяжелые време-

на… но я не ушел 
с «Юбилейной». 
Наша служба про-
должала работу, 
и поверьте, под-
держивать жизнь 
предприятия, где 
прекращена до-
быча угля, где нет 
трудовых дости-
жений, где просто 
ничего не проис-
ходит, – занятие 

печальное. Были мысли все-таки уйти 
на другое место. Сейчас точно знаю: 
хорошо, что не ушел. «Юбилейная», ко-
нечно, совсем другая: современное обо-
рудование и новый коллектив… Шахта 
живет! Знаете, что еще осталось от 
старой «Юбилейной»? Звезда на копре 
шахтного ствола! В советское время она 
светилась, когда все в порядке – план 
выполнен. Вышел из забоя – горит, зна-
чит, хорошо поработали. Когда звезда 
вновь загорится – значит «Юбилейная» 
начала давать уголь. 

Николай Степанович Бессмерт-
ный не представляет себя без шахты. 
Почти сорок лет назад, отслужив в ар-

мии, Николай Бес-
смертный приехал 
в Новокузнецк 
за супругой На-
деждой. Сразу же 
устроился рабо-
тать на гидрошах-
ту «Юбилейная». 
Его трудовая де-
ятельность нача-
лась, когда здесь 
трудились сразу 
три Героя Соци-
а л и с т и ч е с к о г о 

Труда – Геннадий Смирнов, Евгений 
Мусохранов и Николай Романцов, а так-
же полный кавалер знака «Трудовая 
Слава» Сергей Сизых. Молодым было у 
кого учиться и на кого равняться. Нико-
лай Степанович своим трудом доказал, 
что достоин стоять в ряду лучших. За 
долгие годы он заслужил много грамот, 
орденов и медалей. Бессмертный на-
гражден орденами всех степеней «За 
доблестный шахтерский труд». 
– Давно перестал считать, сколько лет 
назад я получил пенсию по выслуге 
лет. Пока нужна моя помощь – буду ра-
ботать. У меня с «Юбилейной» жизнь 
связана накрепко, за сорок лет много 
чего произошло. Кроме славного трудо-
вого прошлого я своими глазами видел, 
как шахту закрыли, затопили, засыпали 
ствол породой, строения разрушали… 
– рассказывает заслуженный шахтер 
Кузбасса Николай Степанович. – И вот, 

когда пришел «ТопПром», шахта на-
чала возрождаться, я приехал сюда, 
посмотрел и понял – надо помогать! В 
свое время меня учили, теперь моя оче-
редь передавать молодым опыт и зна-
ния. Сейчас «Юбилейная» готовится к 
запуску, и здесь, уверен, все получится 
– я буду свидетелем начала нового пути 
моей родной шахты. Куда я без нее, без 
«Юбилейной»…

Александра 
Владимировича 
Сма рыгина 
можно по праву 
считать предста-
вителем семейной 
династии шахты 
« Ю б и л е й н а я » . 
Начинал он свою 
трудовую деятель-
ность на других 
горных предприя-
тиях Кузбасса, на «Юбилейную» пришел 
по совету отца – Владимира Петровича и 
дяди – Станислава Петровича, которые 
уже работали здесь. Поэтому за судьбу 
«Юбилейной» переживали все вместе, 
всей семьей. Сегодня перед отделом 
старшего механика Александра Влади-
мировича Смарыгина стоят важные и 
многоступенчатые задачи, и он с ними 
успешно справляется. Помогает опыт, 
полученный за 27 лет работы в отрасли. 
Еще Александра Владимировича можно 
считать специалистом широкого про-
филя. Пожалуй, нет ни одного участка 
работы шахты, где бы Смарыгин не был 
компетентен. Наш герой скромен и не-
многословен, за него говорят его рабо-
та, профессионализм высокого класса. 
Орденом «За доблестный шахтерский 
труд» III степени, которым награжден 
Александр Владимирович, гордится вся 
шахтерская семья Смарыгиных. 

– Для меня, моего отца, дяди такая 
награда – большая честь, тем более 
что получена она во время работы на 
«Юбилейной». Шахта должна идти впе-
ред, здесь хорошие запасы угля, а зна-
чит, есть и будущее… 

Среди награжденных на областном 
Дне шахтера была и работница ЦОФ 
«Щедрухинская» Галина Александров-
на Домникова, оператор пульта управ-
ления основного производства. Для 
нашего края женщины в горняцком 
деле – явление нередкое, прекрасная 
половина человечества не уступает 
мужчинам в добросовестном, но не-
легком труде. Галина Александровна 
проработала в отрасли 22 года, а на 
«Щедрухинской» трудится с 2010-го. 
Галине Домниковой вручена медаль 
«За особый вклад в развитие Кузбас-
са» III степени. Коллектив Холдинга от 
всей души поздравляет Галину Алек-
сандровну с заслуженной наградой. 

Юбилейный для «ТопПрома» День 
шахтера торжественно завершился, 
и наступили трудовые будни. Каждая 
смена – это еще один шаг в завтраш-
ний день, в котором обязательно будут 
достигнуты новые производственные 
успехи, добыты миллионные тонны 
угля, заложены традиции и в котором 
предстоит жить и работать настоящим 
людям труда. 

Участки-победители
В соответствии с Положением о Клубе профессионалов 
Холдинга «ТопПром» по итогам работы за 2014-2015 гг. 

определены лучшие участки компании.
1. В номинации «Лучший 
участок углеприема и 
погрузки» – победителем 
признан участок обогатительной 
фабрики «Коксовая», 
начальник – Шатунова Юлия 
Владимировна. 

2. «Лучший цех обогащения/
основное производство» – участок 
«Основное производство» 
ЦОФ «Щедрухинская», 
начальник – Хайбулин Антон 
Владимирович.

3. В номинации «Лучшая энерго-
механическая служба» – ЭМС 
обогатительной фабрики «Тайбин-
ская», главный механик – Дробни-
ца Андрей Владимирович.

4. В номинации «Лучшая котель-
ная» победила котельная ЦОФ 
«Щедрухинская», начальник – Ши-
пунов Владимир Владимирович. 

Участки награждены памятными 
стелами и сертификатами на 

денежные премии работникам.

корпоративные награды
За достижение высоких производственных показателей в работе и 

значительный вклад в развитие компании высшими корпоративными 
наградами «ТопПрома» были отмечены работники Холдинга.

Орденом «Заслуженный работник 
Холдинга «ТопПром»:

Климов Дмитрий Геннадьевич – 
начальник отдела логистики 
ЦОФ «Щедрухинская» 
(стаж работы в компании – 5,5 лет);
Федин Олег Владимирович – 
мастер участка приема и погрузки 
угля ЦОФ «Щедрухинская» 
(стаж работы в компании – 8 лет).

Медалью «За особый вклад 
в развитие компании»:

Свинорук Владимир Юрьевич 
– аппаратчик углеобогащения 
основного производства ЦОФ 

«Щедрухинская» 
(стаж работы в компании – 6 лет);
Кальгин Геннадий Михайлович 
– слесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования, 
обогатительная фабрика «Коксовая» 
(стаж работы на фабрике – 20 лет);
Фетюхин Виктор Петрович 
– механик техкомплекса, 
обогатительная фабрика 
«Тайбинская» 
(стаж работы на фабрике – 17 лет);
Жариков Виктор Васильевич – 
старший начальник смены, 
шахта «Юбилейная» 
(стаж работы в отрасли – 42 года).
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о спорт! ты мир! 

в августе состоялась 
II Спартакиада 
«топпрома», приуроченная 
к празднованию Дня 
шахтера и 15-летию 
Холдинга. 

Местом проведения мероприя-
тия был выбран стадион «Метал-
лург-Запсиб». За очки и секунды в 
нескольких видах спорта боролись 
представители всех предприятий 
Холдинга, всего шесть команд. 

Перед началом соревнований 
спортсменов, болельщиков и гостей 
приветствовал Александр Алексан-
дрович Иванов, технический ди-
ректор АО «ТопПром». Спортсмены 
соревновались в футболе и волей-
боле, показывали силу в жиме гири, 
подтягивании на перекладине и 
перетягивании каната, меткость – в 
дартсе, быстроту – в легкоатлетиче-
ской эстафете. 

Вместе со взрослыми на Спарта-
киаде присутствовали и маленькие 
топпромовцы. И пока родители про-
являли волю к победе, ребятишки 
весело проводили время на детской 
площадке. Еще на наших соревнова-
ниях было очень вкусно: шашлыки, 
плов, пирожки, горячий чай. 

Спортсмены показывали блестя-
щие результаты отчасти и благо-
даря активной поддержке болель-
щиков: какие же соревнования без 
громких кричалок и аплодисментов! 

На Спартакиаде Холдинга шла 
ожесточенная борьба за первенство 
между прошлогодним победителем 
– командой фабрики «Коксовая» и 
фаворитом этого года – командой 
шахты «Юбилейная». Общие итоги 
соревнования таковы.

Победители по видам спорта:
Мини-футбол – Шахта 
«Юбилейная»
Волейбол – Шахта «Юбилейная»
Легкая атлетика – ОФ «Коксовая»

Жим гири – ОФ «Коксовая»
Подтягивание на перекладине – 
ЦОФ «Щедрухинская»
Дартс – ОФ «Тайбинская»
Перетягивание каната – 
ОФ «Коксовая»

Победители 
в общекомандном 
зачете:
I место – Шахта «Юбилейная»
II место – ОФ «Коксовая»
III место – «ТопПром»

– Спортивные соревнования 
среди работников Холдинга «Топ-
Пром» стали доброй традицией. 
Наши люди добиваются хороших 
результатов не только на производ-
стве, воля к победе проявляется 
и в самых разных видах спорта. И 
главным результатом таких меро-
приятий является не столько по-
беда, сколько дружный коллектив и 
хорошее настроение, – прокоммен-
тировал происходящее Александр 
Александрович Иванов. 

Большинство участников соревнований 
– новички в этом гоночном виде спорта, 
однако это еще больше подстегивало ин-
терес к состязаниям. Наряду с предста-
вителями сильного пола места за рулем 
мини-болидов заняли и женщины. Так, 
честь своих предприятий отстаивали Оль-
га Михайловна Левшенкова, директор по 
экономике и финансам АО «ТопПром», и 
Ирина Владимировна Аредакова, главный 
бухгалтер шахты «Юбилейная». 

Соревнования были разделены на две 
части. Сначала гонки шли между коман-
дами предприятий Холдинга, где силь-
нейший получал звание «Чемпион по 
картингу Холдинга «ТопПром». Всего в 
заезде приняли участие 6 команд по 3 
человека. Критерием определения по-

бедителя было минимальное среднее 
время прохождения круга, которое вы-
числялось как среднеарифметическое 
между наилучшим временем прохожде-
ния круга каждым из участников. Всего 
же заезды длились по 5 минут. 

Во втором этапе состязались только ра-
ботники ООО «ТрансАвто», которые пред-
ставили 7 команд по 2 человека. 

Рев моторов, скорость и адреналин 
царили в тот день на картодроме «Кар-
тинг-центра на Ильинке». «Здорово! За-
хватывает дух!» – такие комментарии 
звучали после заездов. Действительно, 
за рулем этих небольших, но мощных ма-
шин чувствуешь себя свободным и стре-
мительным. Борьба была напряженной, а 
эмоции зашкаливали! 

Холдинг «топпром» 
начинает и выигрывает

Мы все за рулем!
в начале октября прошли первые соревнования по картингу Холдинга 

«топпром», посвященные Дню работника автомобильного транспорта и 5-летию 
автотранспортного предприятия Холдинга. Гонки проводились на автомобилях 

типа «карт», предоставленных «картинг-центром на ильинке».

Лучшими на трассе среди 
предприятий Холдинга 
показали себя команды: 
1 место – ЦОФ «Щедрухинская»
2 место – ООО «ТрансАвто»
3 место – ОФ «Коксовая».

Среди команд «ТрансАвто» 
итоги первого соревнования 
по картингу таковы: 
1 место – команда 
водителей Scania в составе 
Константина Александровича 
Рудди и Константина 
Владимировича Хомченко;
2 место – команда инженерно-
технических работников в 
составе Андрея Александровича 
Карташева и Сергея Валерьевича 
Миронова;
3 место – команда 
водителей Scania в составе 
Евгения Александровича 
Стешина и Сергея Андреевича 
Чебанова. 
Поздравляем победителей!


