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ОФ «КОКСОВАЯ»: ТРИ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА

«Предприятие ценно людьми, которые здесь работают», – отметил Владимир
Честнейшин, генеральный директор холдинга «ТопПром»

Старейшая обогатительная фабрика холдинга «ТопПром»,
«Коксовая» построена в 1946 году для переработки угля и
обеспечения сырьём металлургических заводов. Первоначально здесь использовался пневматический метод обогащения. В 1970-м ввели технологию мокрого обогащения угля,
которая применяется на предприятии и в настоящее время.
В апреле 2013 года ОФ «Коксовая» вошла в состав холдинга «ТопПром». Новое
руководство взяло курс на снижение се-

бестоимости и увеличение объёмов производства. Для этого провели анализ простоев фабрики, скорректировали схему

ПОБЕДИТЕЛЯМ – УРА!

Есть в «ТопПроме» замечательная традиция – поддерживать
юные таланты! Недаром вот уже восьмую весну подряд у нас
организуются творческие состязания для мальчишек и девчонок – детей сотрудников холдинга.
конкурсная комиссия, которая до самого
конца не знала, кому какая работа принадлежит – все они поступали в жюри
под номерами. В общем, присудить победу собственным или знакомым детям – а
в комиссию входили сотрудники разных
предприятий «ТопПрома» – не было никакой возможности. Так что победили действительно самые достойные.
Макар Альшевский занял первое место в
номинации «Литературный жанр» и выиграл фотоаппарат моментальной печати

Накануне Международного дня защиты детей несколько десятков юных художников, литераторов и видеоблогеров
приняли участие в традиционном корпоративном конкурсе детских проектов, который в этот раз был посвящён 300-летию Кузбасса и работе наших угольных
предприятий.
Ребята от 2 до 15 лет состязались в
трёх номинациях – рисунок, видеопроект
и литературный жанр. И каждый без труда
нашёл себе занятие по силам и по вкусу!
Творчество участников оценивала

НАШИ НОВОСТИ

ЛУЧШИЕ ЮНЫЕ
ВИДЕОБЛОГЕРЫ

Не обошлось и без сюрпризов! Так, в
номинации видеопроектов I и III места заняли сестра и брат Анна и Михаил Тептановы из Новокузнецка – причём младшая
Аня «обогнала» старшего Мишу.
– Миша ничуть не расстроился, он, наоборот, рад за сестрёнку, – уверяет мама
победителей Ольга Тептанова, старший
инспектор по кадрам шахты «Юбилейная». – Они вообще очень дружные и в
тот же день, как объявили итоги, вместе
сделали шикарное панно – такой набор
для творчества вручили Михаилу.
Теперь ребята ждут не дождутся, когда
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Спортивные состязания, заслуженные награды, победы
над сильнейшими и ежегодные субботники. Читайте подробнее в нашей постоянной
рубрике.

цепей аппаратов и продумали технологию
приёмки угля. Также установили более
производительные насосы, приобрели современную дробилку на углеприёме. Для
увеличения оборотов вагонов удлинили
железнодорожные пути, построили пункт
разгрузки. Кроме этого, были внедрены
новые технологии обогащения, улучшены
условия труда и приняты меры по обеспечению промышленной и экологической
безопасности. В сентябре 2013 года на
фабрике ввели в эксплуатацию 11 единиц
нового технологического оборудования.
За последние годы в модернизацию
вложено почти 750 миллионов рублей. Перевооружение коснулось всех этапов производства. Основные потребители ценного
концентрата – металлурги и энергетики
России и других стран. Контроль качества
готовой продукции – главный принцип, на
котором держится авторитет предприятия.
Сегодня на фабрике перерабатывается уголь марки ГЖ, добываемый на
кузбасских шахтах. Основные процессы
обогащения: отсадка, спиральная сепарация и флотация. Эти методы позволяют обеспечить максимальное извлечение
ценного компонента. В отличие от других

придут заказанные кассеты для фотоаппарата, который достался Анне за I место.
Фотографировать они тоже будут вместе.
11-летняя Аня и 14-летний Миша учатся в одной школе, увлекаются информатикой. Восьмиклассник любит конструировать, решать головоломки и уже мечтает
о будущей профессии программиста, а
шестикласснице нравится заниматься рукоделием и рисованием. По словам мамы,
у обоих ребят математический склад ума.
Ещё брата и сестру объединяет общее
увлечение – они с удовольствием снимают
влоги* и стримы* и даже выкладывают их
в соцсетях. Именно это и принесло Анне и
Михаилу Тептановым победу в конкурсе.

…И МАЛЕНЬКИЙ
ХУДОЖНИК

А вот 8-летний житель Киселёвска
Алёша Пинчук занял II место в номинации
«Рисунок». И не удивительно – ведь он
очень любит рисовать! Да и угольная тема
мальчику близка – Лёшина мама работает
на обогатительной фабрике «Коксовая», а
папа трудится на разрезе «Киселёвский».
Так что Алексей, можно сказать, потомственный горняк!
– Лёша несколько вечеров корпел над
конкурсным рисунком, – делится Марина
Пинчук, мама маленького призера, главный бухгалтер «Коксовой». – Старательно выводил контур Кемеровской области,
герб и символику, объединяющую Куз-

ТОППРОМОВЦЫ ПОЛУЧИЛИ
НАГРАДЫ
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Сотрудники предприятий «ТопПрома» были удостоены медали «300-летие образования
Кузбасса». Мы расскажем, кто
своим ежедневным трудом делает жизнь нашего региона
лучше.

СПРАВКА

Производственная мощность предприятия – 2,4 млн тонн угольного концентрата.
углеобогатительных предприятий региона, на «Коксовой» применяется глубина
обогащения до 0 мм. Наличие термической сушки позволяет чётко соблюдать
влажность углей вне зависимости от погодных условий. Водно-шламовая схема
ОФ «Коксовая» имеет замкнутый цикл.
Это исключает использование наружных
шламовых отстойников и существенно
снижает воздействие на экологию.
Техническое перевооружение предприятия продолжается. Его задача – повысить качество производимого концентрата и экологическую безопасность
производства. Сегодня «Коксовая» – это
высокотехнологичная современная фабрика с большим потенциалом развития.
Сканируй QRкод код и смотри
фильм о юбилее
ОФ «Коксовая»

Алексей Пинчук любит рисовать, поэтому
очень обрадовался тому, что выиграл
большую картину

басс, «ТопПром» и нашу фабрику. А как
он радовался, когда узнал, что его работе присудили II место!
Всего было девять призовых мест –
по три в каждой номинации. Занявшие
первые места получили классные фотоаппараты. А все, кто оказались вторыми
и третьими, стали обладателями замечательных наборов для творчества.
Но не только победителям достались
отличные призы – никто из участников
корпоративного конкурса детских проектов не остался без подарка. Всем детям
вручили поощрительные призы – наборы
для занятий спортом.

СПРАВКА

*Влог – короткие видеоролики в социальных сетях.
*Стрим – видео в прямом эфире, публикуемое в социальных сетях.

ТРИ ШАГА НА ПУТИ
К ПОБЕДЕ
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В «ТопПроме» стартовала ежегодная спартакиада. На этот раз
она проводится в три этапа. Результаты двух из них уже известны. Победители в командном
зачёте по итогам всех соревнований определятся 24 июля.
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НАШИ НОВОСТИ

БЕГ ОБЪЕДИНЯЕТ «ТОППРОМ»

По результатам забега «Дай пять!» представители «ТопПрома» вошли в 20-ку лучших

Движение – жизнь! Этим крылатым выражением руководствуется Алексей Лущай, ведущий инженер по качеству
АО «ТопПром». Он любит спорт
в разных проявлениях. И маленькую дочку – ей 6 лет –
тоже приучает к физкультуре,
вместе с ней посещая бассейн.
А в нынешнем году Алексей
организовал корпоративную
команду для участия в общегородском массовом забеге
«Дай пять!», который прошёл 6
июня в Новокузнецке.
Пасмурная погода не испугала участников VII забега «Дай пять!», а благодаря онлайн-трансляциям в социальных сетях болельщики могли поддержать своих
спортсменов дистанционно. Среди бегунов даже заметили молодую мать с коляской, в которой находился малыш!
В итоге 370 детей и подростков пробежали километр, а 716 взрослых участников преодолели дистанцию в 5 км. Сре-

ди них к финишу устремилась и команда
угольного холдинга – представители
«ТопПрома», ЦОФ «Щедрухинская» и ОФ
«Тайбинская». И пусть наши коллеги не
заняли призовых мест, но они в полной
мере ощутили атмосферу товарищества и
любви к спорту!
– Я впервые участвую в городском забеге, и мне всё очень понравилось, так
что в следующем году команда «ТопПрома» обязательно снова побежит! – делится
своими впечатлениями Алексей Лущай. –
От физических нагрузок вообще испытываешь только положительные эмоции, а
на финише у меня был настоящий подъём –
волнение, радость, гордость!
– Такой вид спорта, как бег, доступен
каждому, – считает Светлана Волкова, начальник ОТК и химической лаборатории
ОФ «Тайбинская». – Он даёт не только
хорошее настроение, но и общение с единомышленниками.
А ещё каждый взрослый участник забега сделал благотворительный взнос, и на
эти средства, удвоенные организаторами,
был куплен спортивный инвентарь для воспитанников новокузнецких детских домов.
Сканируй QRкод и смотри
видео с забега
«Дай пять!»

КУЗНЮ ПРИБЕРИТЕ!

Порядок на рабочем месте обеспечивает безопасность труда», –
уверен коллектив ЦОФ «Щедрухинская»

«ТопПром» поддержал ежегодную акцию «Кузню приберите!». Масштабная уборка развернулась на «Юбилейной» и
«Щедрухинской».
Заботы трудовому десанту хватило:
нужно было убрать прошлогоднюю листву, подмести дорожки, покрасить бордюры. На генеральную уборку вышли и
руководители, и рабочие. Регулярная
очистка прилегающих территорий шах-

Сотрудники шахты «Юбилейная» не только убирают территорию от мусора,
но и высаживают цветы на клумбы

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

ЛУЧШИЙ ДАРТСМЕН
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
РАБОТАЕТ НА «ЮБИЛЕЙНОЙ»

Сейчас Евгений Суздалев готовится к
ежегодной спартакиаде «ТопПрома»,
где будет выступать в соревнованиях
по дартсу

Электрослесарь подземный
шахты «Юбилейная» Евгений
Суздалев выиграл Кубок
Западной Сибири по дартсу.
Всероссийские соревнования, проходившие в Тюмени, собрали немало сильных дартсменов. По словам обладателя
Кубка Евгения Суздалева, победить ему
помогли не только точный удар и острое
зрение, но и умение справляться с волнением и концентрироваться на цели.
Такая спортивная тактика принесла

представителю «Юбилейной» заслуженный успех. Уже в первый день состязаний сборная Кузбасса, в которую входил
Евгений Суздалев, победила. А вечером
в парном разряде Евгений вместе с коллегой по команде взял «серебро».
На следующий день разыгрывались медали в личных разрядах. В непростом финале с екатеринбургским
спортсменом Станиславом Мегерей
наш Евгений Суздалев доказал своë
мастерство и, обыграв уральца, стал
обладателем Кубка Западной Сибири.
Поздравляем!
Это далеко не первая спортивная победа 38-летнего горняка из Осинников.
Евгений увлëкся дартсом ещë в школе
и до 14 лет был лучшим на первенстве
России среди юниоров. Становился и обладателем Кубка Сибирского федерального округа.
– Когда соревнования проходят в
родных Осинниках, то в первых рядах
зрителей всегда сидят жена и дочь, –
говорит Евгений. – Победа – это очень
волнительно и приятно.
У Евгения Суздалева 9 лет подземного стажа, из них 3,5 года он работает
на шахте «Юбилейная». Признаëтся, что
работа даëт ему стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а дартсом он
занимается для души.

ты и центральной обогатительной фабрики проводится не только в рамках
общегородского субботника. Чистоту
здесь поддерживают круглый год, ведь
эффективная работа начинается с наведения порядка на рабочем месте.

Игорь Коняхин уверен, что геологическое
сопровождение горных работ обеспечивает безопасную и экологичную добычу
угля

Российское
геологическое
общество наградило главного геолога шахты «Юбилейная» Игоря Коняхина медалью
«За заслуги в геологии». За
профессионализм и верность
делу! У нашего Игоря Ивановича – огромный трудовой
стаж. Более 40 лет он отдал
любимой геологии и уже четыре года возглавляет службу
геологов шахты.
А началась любовь к профессии ещё
в детстве. Отец Игоря Коняхина был геологом, мальчишка вырос в геологической
партии. Не удивительно, что после школы
четыре закадычных друга – и среди них
Игорь – отправились в Москву, в геологоразведочный институт.
– Я поступил сразу, а мои школьные

товарищи потом учились в Иркутске и Томске, – вспоминает главный геолог «Юбилейной». – Окончил институт в 1977-м, по
распределению попал в Киргизскую ССР
на новое месторождение золота. Оно находилось высоко в горах, среди ледников и
вечной мерзлоты. Наш отчёт об этом месторождении, которое до сих пор даёт основную валюту Киргизии, тогда проходил под
грифом «совершенно секретно».
Игорь Иванович работал на месторождениях нефти, газа и в угольной отрасли. Но
максимум ответственности, по его словам, в
шахте, потому что там больше рисков.
– Специалисты геологической службы
«Юбилейной» изучают угольные пласты,
горно-геологические условия, на нас лежит геологическое сопровождение проходческих и добычных работ, – рассказывает
главный геолог. – Важная часть нашей работы – прогноз горно-геологических условий проведения горных выработок и лав, в
том числе своевременное прогнозирование
опасных зон по выбросам, горным ударам,
затоплениям, геологическим нарушениям.
Благодаря этому во многом и решается главная задача любого современного
угледобывающего предприятия – обеспечение безопасности людей. Чтобы поддерживать её на должном уровне, геологи
«Юбилейной» трудятся и в кабинетах, и
в горных выработках. Сам Игорь Коняхин
старается хотя бы два раза в неделю спуститься в шахту.
– Когда я только осваивал профессию,
даже обычный калькулятор был диковиной,
а сейчас у геолога появились просто фантастические возможности, – делится Игорь
Иванович. – Современные геофизические
методы и оборудование позволяют многое.
А что ещё будет! Я бы посоветовал молодым специалистам вникать во всё и оставаться на острие времени.
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НАШИ ЛЮДИ - НАША ГОРДОСТЬ

НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ КУЗБАССА
ТОППРОМОВЦЫ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ
Девять сотрудников холдинга «ТопПром» были удостоены
медали «300-летие образования Кузбасса». Награждение
состоялось в администрации города Новокузнецка.

Владимира Честнейшина поздравили
заместитель губернатора Кузбасса
Андрей Панов и мэр Новокузнецка
Сергей Кузнецов

Этим знаком отличия, учреждённым
в марте нынешнего года в преддверии
всекузбасского юбилея, награждены полные кавалеры ордена Трудовой Славы и
почётные граждане кузбасских городов,
Герои Кузбасса и ветераны труда, лучшие
учителя, врачи, журналисты, работники
правоохранительных органов, руководители и рабочие. Все они внесли свой
вклад в развитие нашего региона.
Достойное место среди них заняли и
представители угольной отрасли Кузбасса. Юбилейной медалью были награждены Дмитрий Асманов, проходчик участка
по проведению горных выработок №3
шахты «Юбилейная», Дмитрий Шимов,
горнорабочий очистного забоя участка
по добыче угля №1 «Юбилейной», Валентина Зайцева, лаборант химического
анализа ЦОФ «Щедрухинская», Оксана

Ольга Левшенкова уверена, что
холдинг «ТопПром» реализует ещё
много проектов, полезных для Кузбасса

Халикова, машинист установок обогащения «Щедрухинской», Станислав Вязигин,

водитель «ТрансАвто», Алексей Лущай,
ведущий инженер по качеству АО «ТопПром», Евгений Гуков, начальник управления финансов АО «ТопПром», а также
финансовый и генеральный директора
«ТопПрома» Ольга Левшенкова и Владимир Честнейшин.
Ранее глава Кемеровской области Сергей Цивилёв объяснил, почему в нынешнем
июле Кузбасс праздновал своё 300-летие,
хотя совсем недавно кузбассовцы отмечали 75-летие региона. Действительно, Кемеровская область выделилась из состава
Новосибирской области только во время
Великой Отечественной войны. По своим
границам она оказалась примерно равна
Кузнецкому каменноугольному бассейну.
А исследователи доказали, что кузбасский
уголь впервые был обнаружен 6 июля
1721 года. Именно с этой даты образованная Петром I берг-коллегия, ведавшая
горным производством, и начала промышленное освоение богатств Кузбасса!
Сканируй QR-код
код и смотри сюжет о награждении к 300-летию
Кузбасса

ЗНАКОМИМСЯ
С КУЗБАССКИМИ ЧУДЕСАМИ!
Мы продолжаем рассказывать об удивительных
достопримечательностях, которыми можем гордиться
наравне с природными богатствами нашего края. Речь
идёт о знаменитых «Семи чудесах Кузбасса» – за них около
десяти лет назад проголосовали сами кузбассовцы.
ПЕРВЫЙ В СИБИРИ
ПАМЯТНИК НАСКАЛЬНОГО
ИСКУССТВА

В Яшкинском районе Кемеровской
области, недалеко от деревни Писаная, расположен уникальный комплекс
истории и культуры народов Евразии
«Томская писаница» – первый в Сибири памятник наскального искусства.
Самые ранние из 300 обнаруженных
здесь рисунков – петроглифов – относятся к эпохе неолита, то есть к IV–III
тысячелетию до нашей эры.
Только представьте! К этому древнему святилищу 4000 лет назад приходили люди – похожие и не похожие
на нас. Есть версия, что наши далёкие предки выбирали такие места
неслучайно. Там особая энергетика,
наделяющая изображения сверхъестественной силой. И сегодня петроглифы
«Томской писаницы» по-прежнему завораживают своими тайнами.

Музей-заповедник «Томская писаница».
Фото с сайта prigorod.info

В 1988 году здесь был создан музей-заповедник «Томская писаница» –
крупнейший за Уралом, общей площадью 156 га, уникально соединяющий

природу, историю и культуру. На его
территории действуют девять постоянных экспозиций и стационарный
зоопарк, проводятся интерактивные
экскурсии, а также фольклорные и этнографические праздники – Рождество,
Масленица, Пасха, Троица, Иван Купала,
Спас и многие другие. А ещё «Томская
писаница» является официальным представительством резиденции российского
Деда Мороза в Кузбассе.

ГОРОД-МУЗЕЙ ПОД
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Мариинск – это город памятников, разместившийся на площади менее 60 квадратных километров. К домам, имеющим
историческую и культурную ценность,
здесь относится чуть ли не каждое второе
здание. Так что по концентрации памятников на один километр маленький Мариинск с населением около 40 тысяч человек
даст фору многомиллионной Москве.
Не верите? Центр города практически не тронут новостройками. Здесь сохранился массив каменной и деревянной
застройки конца XIX – начала XX вв.
Такой архитектурной роскошью могут
похвастать немногие города – например, 403-летний Новокузнецк утратил
большинство своих исторических зданий
царской эпохи.
Идёшь и любуешься образчиками
старинного зодчества – они будто кружевные! На каждом установлена табличка с именем бывшего владельца и
информацией о том, что здание является памятником архитектуры. В общем, у
мариинцев наверняка есть чувство, что
они живут «в музее».
Мариинск – действительно уникален.
По всей стране не наберётся и десятка
городов, названных в честь женщин. А
Мариинск ещё с 1857 года носит имя

на нём девушки символизирует изобилие шорской земли.

ТАМ, ГДЕ ПОХОРОНЕНА
ДРЕВНЯЯ ПРИНЦЕССА

Скульптура «Золотая Шория».
Фото с сайта kuzbass85.ru. Автор –
Сергей Гавриленко

императрицы Марии Александровны –
венценосной супруги Александра II. Легенда гласит, что царь сам попросил горожан назвать их город в честь царицы…
Романтично!

ОБЕРЕГ ГОРНОЙ ШОРИИ

Ничего не скажешь, «Камень на ладони» – так называют Таштагол – красивый город. Вокруг – живописные горы в
косматой шкуре тайги. Огромные бабочки, как из юрского периода, честное слово! А запахи какие! Много зелени. Везде
цветы и резные деревянные фигурки –
медведи, йети, «лесные духи». Прямо в
городской черте железная дорога и весело бегущая зеленоватая горная речка
Кондома.
В главном городском сквере на высоком речном берегу гостей встречает
стройная красавица верхом на спине
могучего лося – авторства известного
российского скульптора Даши Намдакова. Эта скульптура с поэтичным именем
«Золотая Шория» стала особым оберегом, защищающим от бед, горестей и напастей Горную Шорию и Кузбасс.
По древним поверьям шорцев,
именно лось является покровителем
всех обитателей здешнего края. Он обладает огромной силой и мудростью,
хранит от зла, приносит счастье, благополучие и удачу в добрых делах и
начинаниях. А чаша в руках сидящей

На деревянной стеле, приветствующей заехавших в шорский посёлок
Усть-Кабырза путешественников, –
изображение суперпопулярного в
Таштагольском районе йети. Природа вокруг практически не тронута
цивилизацией. А сама Усть-Кабырза
находится на территории Шорского
государственного природного национального парка, организованного ещё
министрами СССР.
В округе Усть-Кабырзы множество
пещер, и глубина некоторых из них
достигает 7 километров. А самая таинственная, заветная и знаменитая –
имеющая статус памятника природы
Азасская пещера. Она находится в дремучей тайге в 18 км от посёлка УстьКабырза и представляет собой большой грот длиной около 200 метров и
шириной 20–30 метров.
Здесь берёт своё начало горная
речка Азас и расположен настоящий
некрополь – место захоронения древней местной жрицы-царицы, которой
учёные дали романтичное имя Кабырзинской принцессы. В тайном святилище на протяжении веков шорские шаманы совершали магические обряды.
А не так давно местные охотники
сообщили о замеченном у пещеры человекообразном существе. При приближении людей неведомое чудище
скрылось, но оставило на песке большие следы. На поиски йети тут же отправились российские и американские
исследователи паранормальных явлений, которые провели ДНК-анализ
найденных в Кемеровской области
волосков и, говорят, доказали существование загадочного снежного человека!
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА «ТОППРОМ»
В «ТопПроме» работают энергичные и спортивные люди.
Они успешно защищают честь
холдинга на различных соревнованиях. Так, весной
наши команды по мини-футболу и волейболу завоевали
сразу два призовых места.
Рассказываем подробности.
В апреле команда шахты «Юбилейная» по мини-футболу взяла серебро на
Кубке «Родника». Соперники оказались
серьёзными, так что нашим игрокам
пришлось уступить победу горнякам
шахты «Усковская». Борьба за второе
место тоже была напряжённой, но наша
команда обыграла коллегию адвокатов
«Шеманский и партнёры». Вдобавок

РАЗ УЖ НАЧАЛ –
ПОБЕЖДАЙ

Владимир Прончин, голкипер
«Юбилейной», был признан лучшим
вратарём турнира

лучшим вратарём турнира был признан
голкипер «Юбилейной» Владимир Прончин!

В начале мая наша команда по волейболу выиграла «Кубок Победы–2021».
Прежде чем дойти до финала, наши волейболисты победили в семи матчах – и
это за один день! В решающей игре они
встретились с сильным соперником –
командой «Мрас-Су». Финал был захватывающим и держал болельщиков
в напряжении до последнего свистка
арбитра!
В первой партии команда холдинга
уступила. Во второй – шла с игроками
«Мрас-Су» на равных, вырвав победу на
последних секундах. А к концу третьей
партии, которая и решала судьбу Кубка, соперники пришли с разницей в два
очка – 16:14 в пользу волейболистов
«ТопПрома».
– Было сложно, – признался лучший

Команда «ТопПром» продолжает
участвовать в волейбольных
соревнованиях разного уровня

игрок турнира Евгений Зеленцов. – Но
в волейболе, как и в шахте, важна коллективная работа. Мы полагались друг
на друга и стали обладателями «Кубка
Победы–2021»!

ТРИ ШАГА НА ПУТИ К ПОБЕДЕ

Прошли первые два этапа VIII спартакиады «ТопПрома». Корпоративные состязания самых сильных, быстрых, ловких мы проводим с 2014 года, и за это
время они превратились в настоящий
праздник спорта, который не умещается в один день. Вот и в этот раз наши
традиционные летние соревнования
заняли насыщенные, напряжённые три
дня. Два из них уже пролетели – на одном дыхании!
Спартакиада началась на футбольном поле шахты
«Юбилейная». 11 июня здесь встретились команды предприятий холдинга, чтобы в захватывающей
борьбе разыграть медали. Участники соревновались
в армрестлинге и в жиме гири, подтягивались на перекладине и играли в мини-футбол. Кто-то боролся
за победу только в одном или двух состязаниях, а
кто-то заявился во всех видах спорта. Соперничали
хоть и напряжённо, но честно. И тем слаще оказался
вкус победы!
– Быть лучшим в соревнованиях мне помогает горняцкая сила воли плюс характер, а хорошую физическую форму я поддерживаю благодаря любимой
работе, – поделился секретами спортивного мастер-

ства Эдуард Окунев, горномонтажник подземный шахты «Юбилейная». – Я очень люблю нашу спартакиаду
и ещё ни одну не пропустил. Особенно нравится соревнование по жиму гири – всегда занимаю в нём первые
места.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Второй этап спартакиады состоялся на базе спортивного комплекса «Витязь». Здесь состязались наши замечательные пловцы и теннисисты.
– Не первый раз встречаюсь с соперниками с «Юбилейной» и «Щедрухинской». Среди них есть очень
сильные спортсмены, – рассказывает Фёдор Ломаков,
начальник управления логистики и железнодорожного
транспорта АО «ТопПром». – Если честно, немного разочарован своим результатом. Думал, что займу второе
место, а получилось только третье. Но удовольствие от
участия всё равно испытал огромное.

Армрестлинг – спорт настоящих мужчин. Именно такие
работают на предприятиях холдинга «ТопПром»

ИТОГИ В ОБЩЕКОМАНДНОМ
ЗАЧЁТЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДВУХ
ЭТАПОВ СПАРТАКИАДЫ:
1. Шахта «Юбилейная»
2. «ТопПром»
Николай Козинец, победитель соревнований по настольному
теннису, отмечает, что соперники были очень сильными

Давние соперники ЦОФ «Щедрухинская» и шахта
«Юбилейная» вновь встретились на футбольном поле.
Удача снова оказалась на стороне горняков

Команда ОФ «Коксовая» улучшила результат прошлого
года, заняв в мини-футболе второе место

Фёдор признаётся, что настольный теннис – его давнее увлечение. С одной стороны, это захватывающее
единоборство. А с другой – совсем не травмоопасный
вид спорта. К тому же им можно заниматься даже в 7080 лет, если вести здоровый образ жизни.
– В детстве я серьёзно занималась плаванием, посвятила ему 7 лет. Думаю, это и помогло мне одержать победу, – комментирует своё достижение Арина
Пермякова, инженер по качеству АО «ТопПром». – Но
и результат соперниц совсем немного отличается от
моего. Так что все участницы – большие молодцы. Все
проплыли дистанцию 50 м очень достойно.
Арина отметила, что на соревнованиях царила понастоящему дружеская атмосфера. Все искренне радовались результатам друг друга, поддерживали и всячески подбадривали соперников.
– Я очень благодарна холдингу за то, что из года в
год мы можем развиваться и расти не только в профессиональной сфере, но и как спортсмены, – добавила победительница соревнований по плаванию среди
женщин.
По результатам обоих этапов пока лидирует команда «Юбилейной», которой буквально дышат в затылок
спортсмены «ТопПрома». Да и остальные отстают от
лидеров совсем немного. Но всё ещё может поменяться
на 3-м этапе спартакиады!
24 июля она соберёт в стрелковом клубе порядка 500 участников, включая болельщиков. Будет понастоящему жарко!

–

–

34 балла

33 балла

3. ЦОФ «Щедрухинская»
4. ОФ «Коксовая»

–

–

32 балла

32 балла

5. ОФ «Тайбинская»

–

24 балла

6. «ТрансАвто» – 19 баллов

Соревнования по жиму гири были очень зрелищными
и напряжёнными
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