Корпоративная
газета холдинга
«ТопПром»

СЕГОДНЯ

КОРПОРАТИВНОЕ
ИЗДАНИЕ

ДИАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Специалисты предприятий холдинга «ТопПром» поучаствовали в XXX
специализированной выставке технологий горных разработок «Уголь России
и Майнинг». Шахтёры, обогатители и транспортники познакомились с новыми
продуктами и сервисами ведущих компаний – производителей оборудования,
техники и технологий для угольной отрасли.
В этом году на Кузбасской
ярмарке свои технологические
решения представили более
400 предприятий из России,
Беларуси, Казахстана, а также
представительства
компаний
из Великобритании, Германии,
Италии, Китая, Польши, Турции,
Франции, Чехии и Японии.
Обеспечение безопасности
и цифровизация производства
остались в числе главных тем
выставки «Уголь России и Майнинг». В этом направлении свои
решения представили и отечественные
производители.
Среди них – компания «Ильма»,
многолетний партнёр шахты
«Юбилейная».
– На следующей неделе планируем начать пусконаладочные
работы системы автоматизации, управления механизмами и
громкоговорящей связи на шахте «Юбилейная», – рассказывает
Андрей Пушненков, специалист
конструкторского бюро. – Оборудование было усовершенство-

вано с учетом рекомендаций технических специалистов шахты. В
результате командной работы мы
получили эффективную систему
управления механизмами в лаве
и для обмена речевыми сообщениями, вместо или в дополнение к
многотональным сигналам с высоким качеством передачи сигнала.
– Недавно мы установили на

Разработки компании «Ильма»
внедряются на «Юбилейной»

дизелевозы аппаратуру контроля
сближения с преградой. Это тоже
разработка «Ильмы», – добавляет Андрей Медников, главный
механик шахты «Юбилейная». –
Специальные датчики позволяют
распознать тип приближающейся

«Ильма» представила систему
управления забойными механизмами, созданную специально для шахты «Юбилейная»

преграды (одушевлённый или неодушевлённый) и расстояние до
неё.
Также в настоящее время в
проходческом забое проводятся испытания системы, которая
обеспечивает отсутствие людей
в опасной зоне во время работы
комбайна. Это дополнительные
меры для обеспечения безопасности работы в шахте.
На площадках выставки и
форума обсуждали, насколько
отечественные разработки конкурентоспособны: тема импортозамещения звучала рефреном

практически на всех мероприятиях «Майнинга». Для «ТопПрома» вопросы модернизации
дочерних предприятий остаются
актуальными. В рамках большой
производственной
программы
2022 года и последующих лет
шахта, обогатительные фабрики
и автотранспортное предприятие
рассматривают различные варианты применения отечественных
разработок.
– Участие в выставке было
очень полезным. Есть понимание, с кем будем сотрудничать в
ближайшее время и какие отечественные решения позволят
сохранить стабильность и безопасность работы, – рассказал
Алексей Ламадуров, главный
инженер «ТрансАвто». – Например, новосибирская компания
«Эталон-сервис» готова поставлять запчасти для навесного оборудования погрузчиков,
бульдозеров,
автогрейдера.
Московский
производитель
«ЭСМО» предлагает системы автоматизации процессов в управлении здоровьем персонала и
охраной труда.
Не только компании-производители, но и представители
государственных органов вступили в открытый диалог с бизнес-сообществом. Так, в рамках
круглого стола по мерам содей-
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Курганский машиностроительный завод презентовал
комплексные решения
для ОФ «Коксовая»

ствия участникам внешнеэкономической деятельности в
условиях санкционного давления в отношении Российской
Федерации участники могли
задать уточняющие вопросы
представителям Кемеровской
таможни.
– Бизнес сегодня должен
адаптироваться: искать новых
партнёров и перестраивать
внешнеторговые
потоки,
–
сказала Дарья Абраменко, начальник управления снабжения АО «ТопПром». – Таможня
контролирует эти вопросы и
оказывает поддержку в рамках
своих компетенций.
Для «ТопПрома» выставка
«Уголь России и Майнинг» стала эффективной диалоговой
площадкой для обсуждения рабочих вопросов с партнёрами,
а также знакомства с новинками оборудования в угольной
промышленности.

МЫ ПОМНИМ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПО-ТОППРОМОВСКИ

9 Мая в Центральном районе Новокузнецка прошли главные мероприятия,
посвящённые празднованию Победы в Великой Отечественной войне. В
этом году они были объединены темой «Российский народ – победитель».
Концепция празднования позволяла участникам и зрителям почувствовать
сопричастность истории России – её прошлому и настоящему. Сотрудники
«ТопПрома» находились в самом центре праздничных событий, принимая
участие в городских и районных мероприятиях.

Людмила Мысякина (слева)
сохраняет бодрость духа
и желает всем сотрудникам
холдинга мирного неба над
головой

Праздничную программу на
улице Кирова открыл торжественный парад. В третий раз
колонну военной техники возглавил символ Победы в Великой
Отечественной войне – танк Т-34.
За ним следовала знамённая группа с флагами России, Кузбасса,
Новокузнецка и копией боевого красного знамени. Затем –
автомобили с участниками ВОВ
и группа горожан, державших
77-метровую георгиевскую ленту. Помимо этого, зрители увидели много образцов советской
военной техники, в том числе
легендарную «Катюшу».

– Каждый раз 9 Мая я испытываю большой душевный трепет, – говорит Ирина Ладыко,
ведущий специалист коммерческого управления АО «ТопПром». – Меня переполняют гордость за нашу страну и чувство
огромной благодарности за мужество и подвиг ветеранов Великой Отечественной войны. Мы с
мужем и двумя маленькими дочками проходим дорогой памяти
следом за участниками парада и
«Бессмертного полка» – это превратилось в добрую традицию
для всей нашей семьи.

«БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК» ПРОШЁЛ
ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ

После двухлетнего перерыва «Бессмертный полк» собрал
в традиционном формате 72 тысячи горожан. Портрет своего
деда поднял над собой и Дмитрий Григорьев, главный механик
ЦОФ «Щедрухинская». К радости
родных, 77 лет назад Александру Ивановичу Григорьеву уда-

лось вернуться домой живым!
Молодой боец встретил Победу
в Праге, а после войны женился,
у него родились дети. По словам
Дмитрия Валерьевича, для его
семьи участие в таком шествии
давно стало настоящим семейным
праздником.
– С Днём Победы мы поздравляем не только тех, кто воевал
на фронте, но и тех, кто трудился в тылу, – говорит Вера Петухова, начальник отдела кадров
ОФ «Коксовая». – Таких людей
среди бывших сотрудников нашей фабрики осталось всего
5 человек. Каждая встреча с

В рядах «Бессмертного полка»
Дмитрий Григорьев (слева)
чувствует гордость за деда,
который прошёл всю войну

ними – как живой параграф из
учебника истории!

РЕТРОАВТО
ВСПОМНИЛИ ИМЕНА

Сын Артём с большим
энтузиазмом помогает Павлу
Батракову держать на ходу
красавицу «Волгу»

Парад ретроавтомобилей –
неотъемлемая часть празднования Дня Победы в Новокузнецке.
В 18-й раз владельцы старинных
машин проехали круг почёта по
всему городу. Третий год подряд
среди многочисленных «Побед»,
«Волг», УАЗов и ЗИЛов законное
место в городском автопараде занимает ГАЗ-М-21 «Волга» третьей
серии, принадлежащая водителю
«ТопПрома» Павлу Батракову.
Уникальность этой машины в том,
что каждая деталь, которую владелец использовал для её восстановления, – родная, «газовская».
Конечно, было нелегко найти все
запчасти именно от этой легенды
советского автопрома. Но Павел
уверен – оно того стоило.
– Любовь к редкому автомобилю родилась у меня из детской
привычки коллекционирования
машинок, – признаётся Павел. –

Я приобрёл свою «Волгу» с рук
три года назад и с головой ушёл
в её реконструкцию. В итоге полностью восстановленная машина
оказалась на ходу.
Колонна проехала по всем
районам города, поставив точку
на площади общественных мероприятий.

НОВОКУЗНЕЦКИЙ
РАЙОН ПОДДЕРЖАЛ
ПРАЗДНИЧНУЮ
ПРОГРАММУ

Торжественные мероприятия,
приуроченные к празднованию
77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошли и в Новокузнецком районе.
«ТопПром» совместно с администрацией Сосновского сельского
поселения организовал праздник
в пос. Нижние Кинерки, где два
года назад угольный холдинг реконструировал памятник воинам
Великой Отечественной.
– Стало хорошей традицией
собираться у обновлённого мемориала и отмечать День Победы. У
нас есть возможность отдать дань
уважения героям войны и сохранить о них память в истории Новокузнецкого района, – рассказывают жители посёлка. – Холдинг
«ТопПром» в очередной раз организовал нам большой праздник с
полевой кухней и концертом.
Празднование Дня Победы в
Новокузнецке завершилось салютом, который запустили с Крепостной горы.
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ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ

НОВОСТИ

ЭКОЛОГ «ТОППРОМА» СДАЛА ЕГЭ
ПО МАТЕМАТИКЕ НА «ОТЛИЧНО»

Лариса Квасова поучаствовала во Всероссийской акции «Сдаём
вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Математика – один из
двух обязательных предметов, которые сдают старшеклассники
для получения аттестата. Второй – русский язык.

Лариса Квасова (справа) уверена, что
пример родителей даёт детям уверенность в своих силах

Лариса Васильевна говорит, что математика была её любимым предметом
в школе и вузе. А сейчас ей стало интересно узнать, чему учат современных
школьников. Кстати, она единственная
из родителей учеников лицея №34, кто
сдавал ЕГЭ по математике. Остальные
выбрали русский язык. В этом году акция проходила в шестой раз. В 2016-м её
инициировала Федеральная служба по
надзору в сфере образования и науки.

– Я прошла все этапы экзамена: регистрацию, предварительный контроль и
заполнение бланков. Было 21 задание, в
том числе логические задачи и по теории
вероятности, – говорит ведущий специалист по охране окружающей среды. – Я
решила 20 заданий. Результат получила через несколько дней. Была приятно
удивлена. Школа XX века выдержала
конкуренцию со школой XXI!
Лариса Васильевна уверена, что
обучение не заканчивается получением
диплома, поэтому пополняет свои знания,
в том числе в рамках профессии. Работа
эколога – это постоянное самообразование. Действующий специалист должен
следить за изменениями законодательства
и быстро реагировать на нововведения.
– Пользуясь случаем, хочу поздравить
коллег-экологов с профессиональным
праздником – Всемирным днём окружающей среды, – добавляет Лариса Квасова. –
Желаю новых профессиональных открытий и побед!

ГОРНЯКИ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОГО РЫНКА
КУЗБАССА

В Прокопьевске прошла VIII Международная научно-практическая
конференция «Перспективы инновационного развития угольных
регионов России». Все её участники были единодушны: да, ситуация
на рынке сложная, но не безвыходная. Хозяева и гости много
говорили о направлениях, в которых предстоит двигаться Кузбассу.

Экологи «ТопПрома» участвовали в
обсуждении вопросов соблюдения
промышленной безопасности и охраны
окружающей среды

Конференция собрала учёных и руководителей технических вузов не только России, но и Казахстана, Киргизии, Беларуси.
Также в Прокопьевск съехались кузбасские
промышленники и представители угольной
отрасли Кузбасса, в том числе и делегация
сотрудников предприятий «ТопПрома».

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ –
НАШЕ ВСЁ

Собравшиеся обсуждали широкий круг
вопросов, начиная от автоматизации и
механизации предприятий угледобычи и
обогащения до глубокой переработки полезных ископаемых. Интересовала специалистов и диверсификация промышленности
угольных регионов – речь шла о геополитических и социально-экономических вызовах сегодняшнего дня, которые требуют
уходить от монозависимости и развиваться
в альтернативных направлениях, внедрять
новые материалы и технологии, использовать и создавать импортозамещающую
продукцию, повышать энергоэффективность промышленных предприятий.

НОВЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

В том, что происходящее сегодня является стимулом для развития, были уверены все участники конференции. В связи
с этим одной из первоочередных задач
представители образования и промышленности единодушно назвали устранение

кадрового дефицита.
– Нашему региону нужны люди, умеющие работать с ресурсами, которых у нас в
избытке, – заявил Евгений Пудов, директор филиала КузГТУ. – Мы готовы адаптировать студентов к сегодняшней ситуации
на рынке, подключить их к решению реальных проблем предприятий. Уже сейчас
даём им углублённую практику с первого
курса и возможность освоить различные
рабочие профессии, так что на производство они приходят готовыми сотрудниками.

КАДРЫ XXI ВЕКА –
ОБУЧЕНИЕ В ДЕЛЕ

Обсуждение кадровых вопросов вызвало интерес у заместителя начальника
управления по работе с персоналом компании «ТопПром» Ксении Цыбусовой. Ведь,
как отмечает Ксения Геннадьевна, многие
проблемы у всех предприятий одинаковы.
– Участие в прокопьевской конференции было полезно вдвойне, – поделилась
Ксения Цыбусова. – Во-первых, я с интересом послушала, как представители
предприятий решают вопросы, связанные
с набором персонала. Зачастую работодатели вынуждены привлекать кандидатов
без квалификации, обучать и уже после
этого допускать к самостоятельной работе. Во-вторых, такие конференции очень
важны для повышения качества подготовки студентов. Во время выступлений будущих молодых специалистов мы задавали
им вопросы, дискутировали, обозначали
важные моменты. Таким образом, студенты получили обратную связь от тех, кто
сталкивается с обсуждаемыми проблемами в реальности. На мой взгляд, это один
из лучших способов повышения уровня
подготовки потенциальных кадров.
В заключение научно-практической
конференции состоялся Молодёжный фестиваль. Победители получили не только
дипломы и сертификаты, но и финансирование на реализацию своих проектов.

ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Накануне Дня защиты детей «ТопПром» подвел итоги уже девятого
по счёту корпоративного творческого конкурса детских проектов.
Его участники предложили свои варианты профессий будущего.
За победу в
конкурсе боролись
более 60 детей сотрудников
«ТопПрома» и дочерних
предприятий. Для
каждого возраста
была
предусмотрена своя номиУльяна Вилисова
нация, так что все
мальчишки и девчонки без труда нашли себе
творческие состязания по силам и по вкусу.
Например, 11-летняя Ульяна Вилисова
выбрала номинацию «Рекламный проект».
Идея пришла во время экскурсии на центральную обогатительную фабрику «Щедрухинская», где трудится её мама.
– Я хотела показать обогатительную фабрику будущего, – рассказывает Ульяна. – У
нас мало современных производственных
предприятий. «Щедрухинская» находится в
авангарде. Желаю предприятию развития.
В работах участников чувствовалась
детская рука и детская фантазия. По мнению ребят, в будущем добыча угля начнётся на других планетах, а людей-горняков
повсеместно заменят роботы. Впрочем,
многие мальчишки и девчонки полагают,
что почётные шахтёрские профессии всётаки никуда не денутся.

ДВАЖДЫ ПОБЕДИТЕЛИ

В этом году среди участников были и
новички, и «старожилы». Так, 8-летний
Артём Абрамов, занявший первое место в
номинации «Изобразительное искусство»,
побеждает второй год подряд.
– Сын с нетерпением ждёт следующего года, чтобы снова поучаствовать в конкурсе, – рассказывает Андрей Абрамов,
водитель автомобиля ОФ «Тайбинская». –
Артём – очень разносторонний парень.
Любит заниматься русским и английским
языками, играть в роботов, разукраши-

вать и рисовать.
А сам Артём очень рад полученной награде! Теперь у мальчишки есть собственный робот Алиса,
которая, например,
находит и включает любую музыку, какую он захочет. Кстати, на
своём конкурсном
рисунке
Артём
как раз изобразил
любимых
робоАртём Абрамов
тов, которые, по
его убеждению, и займутся добычей угля
в будущем.
Второе место в номинации «Литературный жанр» заняла 11-летняя Ульяна
Кобякова. Она участвует в нашем конкурсе каждый год и уже неоднократно входила в тройку лучших.
– В рамках нынешнего конкурса
Ульяна писала эссе
о профессиях будущего, размышляя
о том, вытеснят ли
компьютеры
людей, – рассказывает Дарья Кобякова,
Ульяна Кобякова
экономист «ТрансАвто». – Рада, что члены жюри высоко оценили работу моей дочери. И выигранный
приз – беспроводные наушники – ей очень
по душе.
В этом году, как всегда, «ТопПром»
дарил много подарков: победители и призёры получили умные колонки «Яндекс»,
станции с голосовым помощником Алисой, беспроводные наушники и наборы
для творчества. Всем участникам детского
конкурса вручили фирменные кепки с символикой «ТопПрома» и подарочные карты
«Акварель».

ЦОФ «ЩЕДРУХИНСКАЯ»
ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ

Дети сотрудников ЦОФ «Щедрухинская» и «ТрансАвто»
побывали с экскурсией на центральной обогатительной
фабрике. Мероприятие приурочили к окончанию учебного года.
Для школьников, которым уже скоро предстоит определяться
с выбором профессии, информация была особенно полезной. В
угольном Кузбассе обогатители будут востребованы всегда, а
«Щедрухинская» – лучший пример современного производства.
ФАБРИКА – ЭТО МОЩЬ

К экскурсии готовы!

Жизнь концентрата начинается с
пункта приёма рядового угля. Отсюда
полезное ископаемое направляется на
входной технический контроль – нужно
определить содержание в коксующихся
углях золы, влаги и серы. Учитываются и
другие показатели, предусмотренные производственными нормами. Эти характеристики имеют важное значение при выборе
технологических настроек оборудования.
– Конечно, детям было интересно
увидеть, где работают их родители и как
проходит процесс обогащения угля. Надеюсь, что среди 50 участников экскурсии будут преемники сегодняшних обогатителей, – поделился впечатлениями
Алексей Котенков, инженер-технолог
ЦОФ «Щедрухинская».

Ребята убедились, что работа их
мамы или папы почётна и ответственна,
ведь обогатители «Щедрухинской» производят ценнейший угольный концентрат, который расходится по металлургическим заводам страны.
– Я считаю, что для молодого специалиста решающими факторами в вопросе
выбора предприятия являются безопасность, стабильность и уверенность в будущем, – рассказал Павел Козловский,
директор ЦОФ «Щедрухинская». – Мы
совершенствуемся в этих направлениях,
поэтому уверены, что молодёжь заинтересуется работой на нашей фабрике.
– Мне очень понравилось на «Щедрухинской», здесь много интересного оборудования. Нам рассказали и показали,
как обогащается уголь, куда уходит порода и вообще для чего это всё делается.
Когда заходишь на фабрику, чувствуется
мощь, – рассказал Артём Черданцев.
В завершение экскурсии ребята получили памятные подарки. Судя по реакции детей, обогатителям придётся
почаще открывать двери фабрики для
любознательных мальчишек и девчонок.
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ЛЮДИ ДЕЛА

НОВОСТИ

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО
РУКОВОДИТЕЛЯ

СУББОТНИКИ – ПРИМЕТА ВЕСНЫ

Корпоративные субботники – многолетняя традиция на предприятиях
холдинга «ТопПром». Поддержание чистоты на площадках производственных
Офис может работать без шефа, но не без секретаря, –
сказала известная актриса Джейн Фонда. При этом объектов – это ещё один практический шаг в направлении повышения
в каждой компании своя специфика организации производительности и культуры труда.
Череду субботников на пред- просам и быту ОФ «Тайбинская». – ЭКОЛОГИ СОХРАНЯЮТ
работы офиса, делопроизводства и взаимодействия с
приятиях «ТопПрома» открыла Покрасили конструкцию, повесируководителем. Есть она и на предприятиях холдинга обогатительная фабрика «Кок- ли новый баннер. Ещё планируем КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
«ТопПром».
Сотрудники «Юбилейной» и
совая». 15 апреля возле админи- высадить на нашей территории

Мы решили узнать у доверенных
лиц руководителей, чем их привлекает работа и какими качествами
должен обладать специалист, занимающийся делопроизводством.

«Я БЛАГОДАРНА
СВОИМ КОЛЛЕГАМ»

Светлана уже 8 лет организует
работу офиса «ТопПрома»

После школы Светлана Нарышева, начальник общего отдела
АО «ТопПром», поступила в Омский политехнический институт.
Получив специальность инженера-программиста, 17 лет работала на металлургическом предприятии, а в 2014 году пришла в
угольный холдинг.
– Если честно, программист в
металлургии – совсем не женская
профессия, – признаётся Светлана
Николаевна. – Когда у меня появилась возможность круто поменять
свою профессиональную жизнь,
я этим воспользовалась. Успешно
прошла собеседование в «ТопПроме», и с тех пор – уже восемь
лет – работаю в компании. Новую
профессию я освоила достаточно
легко – помогли и опыт работы с
крупными руководителями, и даже
навыки программирования.
Светлана Нарышева подчёркивает, что всё, что она делает, –
это часть большой командной работы. Например, перейти на современную форму делопроизводства помогает сотрудничество с
Управлением
информационных
технологий. Таким образом, создаётся единая информационная база
управленческих документов всех
предприятий холдинга.
– Новые технологии электронного документооборота и разработка методических документов –
это важная часть нашей работы, –
поясняет начальник общего отдела АО «ТопПром». – Но главной
задачей остаётся организационно-административная поддержка
деятельности руководства.
В свободное время Светлана Нарышева едет на дачу, где экспериментирует с редкими для Сибири
растениями. Ещё она увлекается
горными лыжами и любит путешествовать.

«Я ЛЮБЛЮ СВОЮ
РАБОТУ»

Олеся признаётся, что работа
на угольном предприятии
всегда держит в тонусе

А вот помощник директора ЦОФ
«Щедрухинская» Олеся Очаковская предпочитает более спокой-

ный домашний отдых – в выходные дни её часто можно увидеть с
книгой. Хотя в студенческие годы
она занималась и волейболом, и
танцами.
Будущую профессию Олеся Очаковская выбрала сразу: она переехала в Новокузнецк из родного
Алтайского края, чтобы учиться в
Кузнецком индустриальном техникуме по специальности «Документационное обеспечение, управление и архивоведение». Затем по
той же специальности окончила
СибГИУ, параллельно с учёбой
работая делопроизводителем в
финансовой компании. Причём
проявила себя во многих профессиях – и делопроизводителя,
и офис-менеджера, и помощника
директора. И уже с таким впечатляющим багажом год назад пришла на «Щедрухинскую»!
– Я люблю свою работу, – говорит Олеся Очаковская. – В первую
очередь, за общение с интересными людьми, с которыми я нахожусь
в постоянном контакте и у которых
есть чему поучиться. Каждый рабочий день не похож на предыдущий:
новые задачи требуют нестандартных решений. В общем, не успеваешь ни соскучиться, ни устать.

стративно-бытового
комплекса
собралась дружная команда обогатителей с граблями и мётлами
наперевес. Весело закатав рукава,
специалисты принялись за работу.
– Была вся наша молодёжь и
люди постарше, – рассказывает
Татьяна Кранц, мастер строительно-хозяйственного участка ОФ
«Коксовая». – За два часа успели
всё подмести, подстригли кусты,
убрали старые листья, побелили
деревья и бордюры. Мы такие
субботники проводим каждый год,
так что всё давно отлажено.

ПРИМЕР ДЛЯ
КОЛЛЕКТИВА

Много молодых обогатителей
собралось и на традиционный
апрельский субботник, который
провела присоединившаяся к коллегам ОФ «Тайбинская». Директор и главный инженер фабрики
подавали пример коллективу.
– В этот раз мы не только сделали всю обычную для наших ежегодных субботников работу, но и
обновили нашу стелу, – делится
Константин Чесноков, заместитель
директора по хозяйственным во-

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО –
ПОРЯДОК В ЦЕХЕ

Олеся Перцух, машинист
конвейера 2 разряда, помогает
наводить порядок на любимой
«Щедрухинской»

Сотрудники ЦОФ «Щедрухинская» пошли дальше, решив навести порядок ещё и в цехе основного производства.
– В этом году провели очистку
и покраску закреплённого оборудования, помыли окна. Порядок
на рабочем месте – порядок в
голове, а это, в свою очередь, –
залог
соблюдения
безопасных условий труда, – уверен
Сергей Бызов, начальник смены
ЦОФ
«Щедрухинская».

«ТопПрома» провели субботник
на природе – экологи убрали
мусор на территории памятника
федерального значения «Есаульская курганная группа» (Есаульские курганы).
– Пластиковые бутылки, пакеты, видеокассеты, старый диван и
даже холодильник – всё это люди
выбрасывают в лесу. Мы убрали
этот мусор и впредь будем следить
за территорией, на которой расположен исторический памятник, –
рассказала Екатерина Долматова,
ведущий инженер по охране окружающей среды шахты «Юбилейная». – Но стоит помнить непреложную истину: чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят!

Для уборки мусора на территории Есаульских курганов
пришлось привлекать технику

«ТОППРОМ» РАСКРЫВАЕТ
ТАЙНЫ ПАЛЕОЛИТА

«ЭТО МОЯ СУДЬБА!»

Юлия говорит, что быстро
освоилась в должности
помощника директора

Секретарь руководителя обогатительной фабрики «Коксовая»
Юлия Полубояринова тоже испытывает к своей профессии самые
тёплые чувства. Более того – она
считает, что это её судьба!
Судите сами: выпускнице школы не хватило всего двух баллов,
чтобы поступить на факультет, который готовил кадастровых инженеров. Именно с этой профессией
Юлия хотела связать свою жизнь.
Принимать решение пришлось буквально за день! И в итоге она стала изучать государственное и муниципальное управление, а после
окончания вуза работала в ЗАГСе
Алтайского края, пока любовь не
привела её в Прокопьевск. Здесь
она вышла замуж и родила дочку.
А четыре года назад Юлия Александровна устроилась на «Коксовую».
– Должность секретаря руководителя обогатительной фабрики
была для меня новой. Помогло
знание архивной работы и ведения документооборота, – говорит Юлия Полубояринова. – На
промышленном предприятии всё
должно работать как часы. Поэтому важно чётко выполнять поручения руководства и идеально
вести документооборот.
После хлопотливого рабочего
дня Юлия Александровна любит
проводить время в кругу семьи.
Вместе с мужем и дочкой она
много путешествует. А в «тихую
минутку» читает книги. Вот такие
они, современные секретари, –
активные и умные!

новые деревья, как это делаем
каждый год. В общем, стараемся,
чтобы у нас было чисто и красиво.

В экспозиции представлены
находки времен палеолита.
В этот период, 12-8 тыс. лет
до н. э., начинается история
современного человека

А спустя тысячелетия, уже в
VIII-IX веках нашей эры, на месте поселений тех первобытных
людей появились погребальные
курганы. Учёные, которые стали
их изучать в XX веке, назвали
этот археологический памятник
Есаульской курганной группой,
или Есаульскими курганами – по
имени расположенной всего в
пяти километрах деревни Есаулки. Долгое время никто даже не
подозревал, что под средневековым слоем скрываются тайны
времён палеолита.
К слову, первые научные
изыскания на Есаульских курганах начались в 1939 году, но
тогда археологи посчитали их
разграбленными и копать дальше не стали. Вторая экспедиция, в 1953 году, привела к тем
же результатам. Более того! Не
было даже указано точное местонахождение Есаульской курганной гряды, так что сотрудник
музея «Кузнецкая крепость»
Юрий Ширин фактически открыл её заново. Это произошло
в 1993 году и, правду сказать,
не принесло особой славы Есаульским курганам, хотя раскопки на четырёх из них продолжались до 1995 года.

Только представьте: 14 тысяч лет назад совсем рядом
с нынешним Новокузнецком жили люди, похожие
на нас с вами! Делали нехитрые орудия труда из
подобранных на земле камешков. Занимались охотой
и собирательством. Они ещё не умели выращивать
растения и не приручили домашних животных.
Это было детство человечества – каменный век.
ЕСАУЛЬСКИЕ КУРГАНЫ –
25 ЛЕТ СПУСТЯ

Почти четверть века курганы
оставались в полном забвении. А
в 2019 году «ТопПром» и шахта
«Юбилейная» организовали исследование памятника федерального значения, который находится на территории лицензионного
участка угольного предприятия.
Учёным понадобился год на знакомство с научными материалами. После чего в 2020 году на
курганной насыпи был заложен
раскоп и исследованы три погребения, которые относятся к кемеровскому варианту верхнеобской
культуры. Однако главное открытие ждало впереди – оказалось,
что под курганами находится
куда более древний культурный
слой, датируемый XII-X тысячелетиями до нашей эры и ранее неизвестный!

СОТРУДНИЧЕСТВО
ГОРНЯКОВ И УЧЁНЫХ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

По словам старшего научного
сотрудника Новокузнецкого краеведческого музея Романа Мартюшова, в ходе раскопок были обнаружены артефакты, указывавшие,

что около 14 тысячелетий назад
на месте Есаульских курганов
находились стоянки людей каменного века. Они принадлежали к тому же самому современному типу Homo sapiens, что и
мы с вами.
Теперь все находки, в том
числе заготовки для первобытных орудий, выставлены в
музейной экспозиции, посвящённой палеолиту. А средства
на её обновление – как и на
проведение экспедиций – выделили «ТопПром» и шахта «Юбилейная».
– Это большая редкость,
чтобы предприятие само вышло
с предложением исследовать
находящийся на его территории
памятник, да ещё и полностью
профинансировало всю работу, –
говорит Роман. – Есаульские
курганы – значимый археологический объект. Он является
важным маркером для исторических реконструкций всего
Сибирского региона.
Сканируй
QR-код, чтобы
посмотреть
видео
экспозиции
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О, СПОРТ! ТЫ МИР!

ПЛЫТЬ, ИГРАТЬ, ТЯНУТЬ:
СЛОЖНЫЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ
В «ТРИАТЛОНЕ»

В апреле в Ленинске-Кузнецком прошёл областной спортивноразвлекательный турнир «Триатлон», организованный Советом
работающей молодёжи Кузбасса совместно с компанией «СУЭККузбасс».
что спорт является важной частью корпоративной и социальной политики многих
кузбасских компаний, – отметил на церемонии открытия турнира Вячеслав Кононов, представитель министерства туризма
и молодёжной политики Кузбасса.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО –
ПОЛОВИНА ПОБЕДЫ

Главный судья соревнований (третий
слева) пожелал команде «ТопПром»
победы в следующем году

В спортивных соревнованиях участвовали одиннадцать команд: «Азот»,
«Газпром трансгаз Томск», «СДС-Уголь»,
«ТопПром», «Южный Кузбасс», «Шахта
имени С. Д. Тихова». Компания «СУЭККузбасс» на правах хозяев выставила на
«Триатлон» пять команд из числа сотрудников своих предприятий.
– Хорошее начинание! Искренне рад,

Команда «ТопПром» блестяще начала
соревнования. Многие сотрудники холдинга посещают бассейн, так что подготовка по плаванию у них в крови. Участники нашей команды – не исключение. На
эстафету 6х25 м горняки затратили менее
двух минут, показав лучший результат.
– У нас был хороший отрыв от соперников – Алексей Лущай первым закончил
свою дистанцию. Мне нужно было сохранить и улучшить результат, – рассказывает Арина Пермякова, инженер по качеству. – Помогла физическая подготовка:

я три раза в неделю тренируюсь в бассейне. Плавание – моя любовь с детства.
В соревнованиях по настольному теннису конкуренция оказалась выше. За
«ТопПром» в этом виде спорта выступали
Артём Шуткин, ведущий инженер АСУ ТП,
Алексей Лущай, ведущий инженер по качеству, и Ольга Липатникова, инженер по
охране окружающей среды.
– Соперники были сильными, профессионально подготовленными. Мы боролись
за каждый мяч и в итоге заняли 3-е место, –
делится впечатлениями Артём Шуткин.

КАНАТ НАРАСХВАТ

Третий этап – перетягивание каната –
стал самым эмоциональным. В соревнованиях участвовали и мужская, и женская
половины команды. Тактика была разной:
кто-то сразу начинал с рывка, другие выжидали, когда соперник устанет, и с криком «Пошли!» двигались к победе.
– При перетягивании каната было
страшно, потому что это совсем не обычный вид спорта для девушек, – признаётся
Анна Попова, ведущий экономист. – Даже
при хорошей физической подготовке – я, к
примеру, занимаюсь плаванием, – нагрузка
на руки была очень большой и непривычной. Не так страшно становилось, когда видишь рядом своих коллег-мужчин. Я стояла
в конце каната, но тянула так же, как все.
– Мы «выживали как могли»: я «болталась» на канате и звала соперников на
нашу сторону, – делится своими впечатлениями Ольга Липатникова.

МЯЧ КРУГЛЫЙ:
ЕЩЁ ВСТРЕТИМСЯ!
Быстрее, выше, эффективнее – концепция здорового образа
жизни для сотрудников холдинга «ТопПром». Особое место
среди корпоративных видов спорта занимают волейбол и футбол,
в которых команды «ТопПрома» выступают на городском и
региональном уровнях.
Так, волейбольная сборная «ТопПрома» – одна из сильнейших среди
спортивных коллективов города. С начала года «ТопПром» завоевал золото
в открытом чемпионате Новокузнецка
по волейболу среди любительских мужских команд и серебро в соревнованиях
на Кубок города.
– На Кубке Кузбасса по волейболу
среди мужских команд нашей сбор-

«ТопПром» второй раз побеждает
на городских соревнованиях

второе место в турнирной таблице первой
лиги чемпионата AFL Новокузнецк 6х6 сезона-2022.
– Для нас это новый соревновательный опыт. До нынешнего года мы участвовали только в соревнованиях по
мини-футболу. Сейчас пересмотрели
расстановку игроков на поле, перестроили тактику. При этом цель остаётся
всё той же – забить мяч в ворота сопер-

ДЕНЬ РОССИИ ПО-СПОРТИВНОМУ

того, чтобы «ТопПром» победил. В итоге
15:8 в решающей партии и первое место у
нашей команды.

Евгений Суздалев (крайний справа),
электрослесарь подземный шахты
«Юбилейная», занял 3-е место в дартсе

Большой спортивный праздник собрал
на площадке стадиона «Байдаевец» команды шести районов Новокузнецка. Юбилейную спартакиаду можно было сравнить
с Олимпийскими играми. Здесь был даже
свой олимпийский огонь. В этом году его
зажёг бронзовый призёр чемпионата мира
по киокушинкай Даниил Горюшкин.
– Программа соревнований очень насыщенная, и каждый район сражается за
главный кубок спартакиады, – отметил
Сергей Кузнецов, глава Новокузнецка.

Команды выступали в девяти дисциплинах: подтягивание на перекладине,
перетягивание каната, комбинированная
эстафета, волейбол, мини-футбол, дартс,
флорбол, гиревой спорт, мас-рестлинг.
Шахтёры участвовали во всех индивидуальных видах спорта и в соревнованиях
по волейболу.
– «ТопПром» в этом году занял первое место в городских соревнованиях
по волейболу, второе – в Кубке города,
поэтому мы были настроены на победу, –
рассказывает Евгений Верин, капитан
команды, технический руководитель по
ПБ и ОТ ООО «Шахта «Юбилейная».
Правда, за победу пришлось побороться. Первую партию горняки проиграли, во
второй победили с отрывом в семь очков.
– В финале мы встречались с нашими
давними соперниками – это была сборная
игроков команд «Прогресс», «Регион 42»,
девушек из «Спортивной школы №2», –
говорит Евгений Верин. – К третьей партии мы уже точно понимали, как использовать их сильные и слабые стороны для

По итогам подсчёта баллов, набранных
в трёх видах, команда «ТопПром» заняла
2-е место, уступив коллегам из «Азота».
Бронзу взяла команда «СДС-Уголь».
– Команда у нас классная, сплочённая
получилась. Настрой был олимпийским.
Ещё мне понравилось, когда нашу команду вызвали на приветствие, другие участники соревнований заговорили: «Кто?
«ТопПром»? Кто это?» К награждению
нас уже знали в лицо! Мы потеснили на
пьедестале команды, которые традиционно занимали призовые места. Это замечательный результат! – добавляет Ольга
Липатникова.
Призёрам соревнований подарили книгу известного спортсмена и тренера Игоря
Золотарёва «Успех как привычка» – своеобразное практическое руководство, как
достигать высоких результатов и в спорте,
и в работе.
ника, играя только ногами, – рассказал Алексей Вагнер, капитан команды, горнорабочий подземный шахты
«Юбилейная».
Напомним, что «ТопПром» ежегодно для сотрудников своих предприятий
арендует спортивные залы, где они
могут заниматься волейболом и футболом.

ной не хватило сыгранности, поэтому
не удалось дойти до финала. В любом
случае это был полезный опыт, который
поможет нам скорректировать процесс
подготовки и участия в соревнованиях, –
сказал Евгений Верин, капитан команды,
технический руководитель по ПБ и ОТ
шахты «Юбилейная».
Горняки хорошо показывают себя и в
футболе. Сборная «ТопПрома» занимает

Горняки «Юбилейной» победили в XXXV спартакиаде сотрудников
предприятий и организаций Новокузнецка. Шахтёры выступали в
составе сборной Куйбышевского района.

В перетягивании каната женская половина
команды сражалась наравне с мужчинами

Алексей Вагнер (в центре) признаётся, что в чемпионате участвуют очень
сильные команды

тягивании каната. Здесь ему помогали коллеги по команде, они же коллеги по работе.

БОГАТЫРИ «ЮБИЛЕЙНОЙ»

Самыми зрелищными по традиции стали мас-рестлинг и перетягивание каната.
В этих дисциплинах выступали богатыри
«Юбилейной».

Горняки «Юбилейной» не оставили
соперникам шанса на победу

Павел Часовских, горный мастер
шахты «Юбилейная», – постоянный
участник спортивных соревнований

– Я в первый раз участвовал в масрестлинге. Перетягивание палки совсем
не похоже на перетягивание каната. Здесь
совершенно другая техника. Результат
зависит, в первую очередь, не от веса
спортсмена, а от силы его рук, – делится
впечатлениями Максим Стрижак, электрослесарь подземный шахты «Юбилейная».
Максим победил во всех схватках и занял первое место в мас-рестлинге. Свою
шахтёрскую силу воли он проявил и в пере-

– Шахтёры – люди сильные и выносливые. Последние несколько лет именно
таким составом мы участвуем в перетягивании каната. Тянули даже погрузчик.
Побеждали на шахтёрской спартакиаде,
корпоративной спартакиаде «ТопПрома»,
а сегодня – на городской, – рассказывает
Феликс Ширзад Оглы Азизов, стволовой
подземный шахты «Юбилейная».
Сотрудники «Юбилейной» поднимались на пьедестал почёта чаще остальных. Горняки признаются, что побеждать
соперников и добиваться высоких производственных показателей помогает шахтёрская закалка. Посмотрим, поможет ли
она команде «Юбилейной» на IX корпоративной спартакиаде «ТопПрома», которая
пройдёт 23 июля на стадионе с. Атаманово.
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