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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ХОЛДИНГА «ТОППРОМ»!

Я рад поздравить каждого из вас с
одним из самых почитаемых профессиональных праздников в России –
Днём шахтёра.
Для Кузбасса это событие поистине
всенародного масштаба. Ведь жизнь

нашего края и его людей неразрывно
связана с угольной отраслью. Сегодня
погрузка угля в Кузнецком угольном
бассейне превышает 200 миллионов
тонн в год. Это закрывает все внутренние потребности экономики России и составляет около 80 процентов
экспорта нашей страны.
За этими цифрами стоит ежедневный трудовой подвиг горняков. В них
вложены усилия тысяч людей.
Желаю всем профессионального
признания, надёжных товарищей,
крепкого здоровья, оптимизма, семейного благополучия и большого человеческого счастья. Пусть осуществятся
ваши самые смелые замыслы. Уверен,
что благодаря упорству и трудолюбию
мы многого добьёмся.
Николай Королёв,
Председатель Совета Директоров
Холдинга «ТопПром»

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю всех с главным праздником
трудового Кузбасса. Не секрет, что его
отмечают люди, обладающие сильным
характером, упорством, выдержкой, мужеством, умением помочь в трудную минуту, подставить товарищу своё плечо.

Основная деятельность Холдинга
«ТопПром» – добыча и переработка
угольной продукции, которую мы поставляем в регионы России и за рубеж.
На сегодняшний день наша угольная
компания является одной из самых динамично развивающихся в Кузбассе.
Общие стабильность, процветание и
успех складываются из ежедневного труда всех сотрудников компании. Благодарю каждого из вас за преданность делу,
профессионализм, целеустремлённость и
твёрдость характера. Впереди у нас много проектов и планов. Нет сомнений, что
все они будут выполнены.
Желаю всему коллективу безаварийной работы, стабильности в настоящем,
уверенности в будущем, благополучия и
везения, крепкого здоровья и долгих лет
жизни, счастья и добра.
Владимир Честнейшин,
Генеральный директор АО «ТопПром»

ДЕНЬ ШАХТЁРА В ХОЛДИНГЕ «ТОППРОМ»

Накануне Дня шахтёра в «ТопПроме» произошло волнующее событие.
Впервые торжественный приём, посвящённый главному празднику Холдинга,
состоялся в стенах Новокузнецкого драматического театра.
На праздничном приёме присутствовали около четырёхсот сотрудников
предприятий Холдинга «ТопПром». Едва
переступив порог театра, они сразу же
погрузились в атмосферу праздника. В
фойе театра звучала живая музыка в
исполнении «Кузнецкого Диксиленда»,
лауреата многих международных конкурсов и фестивалей.
Наконец, все присутствующие заняли свои места в большом зале. Лучшие
из лучших один за другим с волнением
поднимались на сцену за своими заслу-

женными ведомственными, областными, городскими и корпоративными наградами.
Награждённых оказалось немало –
порядка 70 человек. Почётные грамоты и Благодарственные письма вручали Глава города Новокузнецка Сергей
Николаевич Кузнецов и генеральный
директор АО «ТопПром» Владимир Анатольевич Честнейшин. В адрес всех
собравшихся звучали искренние слова
поздравлений.
Кроме того, за отличную командную
работу и высокие производственные
показатели по итогам 2018-2019 годов
были отмечены предприятия Холдинга.
Победителям вручили денежные сертификаты и стелы.

Лучшими в номинации «Актив года»
признаны сотрудники ООО «Шахта
«Юбилейная». Номинацию «Мощный
прорыв» присудили ООО «ЦОФ «Щедрухинская». В номинации «Обновление
года» победили работники ООО «ОФ
«Коксовая», в номинации «Уверенный
рост» – работники ООО «ОФ «Тайбинская». В номинации «Верное направление» победа досталась ООО «ТрансАвто».
Атмосфера праздника была понастоящему тёплой. Ещё одним подарком ко Дню шахтёра стала яркая
концертная программа. Перед работниками Холдинга выступали самые талантливые звёздочки и творческие коллективы города Новокузнецка. Артисты
приготовили потрясающие вокальные и

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С ДНЁМ ШАХТЁРА
С ВЕРШИНЫ ЭЛЬБРУСА
Виктор Логунов, электрослесарь подземный
ООО «Шахта «Юбилейная», в честь Дня шахтёра покорил самую высокую точку России –
Эльбрус и поздравил кузбасских горняков с

танцевальные номера. Драйва в праздничное шоу добавило оригинальное выступление барабанщиков.
А впереди всех собравшихся в этот
торжественный вечер ждал главный
подарок. По случаю профессионального праздника со сцены Новокузнецкого
драматического театра был презентован гимн Холдинга, который с воодушевлением исполнили солисты мужского трио. Но на этом празднование Дня
шахтёра не закончилось.
Из зрительного зала сотрудники компании поднялись в белое фойе, где под
огромными сияющими люстрами были
сервированы праздничные столы. Во
время фуршета работники Холдинга непринуждённо общались с коллегами и
руководством, наслаждаясь живой музыкой.

профессиональным праздником, подняв на вершине знамя Холдинга «ТопПром».
«Взяли штурмом вершину самой высокой
точки России и Европы. 9 часов продолжался
подъём! Ураган сильный, но на вершину поднялись! Высота – 5 642 метра. Передаю привет
и поздравляю родную шахту «Юбилейная» и
коллективы всех предприятий Холдинга «ТопПром»! Всех кузбасских горняков! С Днём шахтёра!», – поделился впечатлениями Виктор Логунов.
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КОРПОРАТИВНЫЕ
НАГРАДЫ
Знак «Перспектива компании»

Орден «Заслуженный работник
Холдинга «ТопПром»
Комаров Виктор Николаевич – горный мастер
участка «Аэрологическая безопасность» ООО
«Шахта «Юбилейная»;

Лучшие подразделения предприятий
Холдинга «ТопПром» по итогам
работы в 2018-2019 годах

Грюмов Александр Сергеевич – главный энергетик ООО «ЦОФ «Щедрухинская»;
Гришина Зоя Ивановна – начальник углехимической лаборатории и отдела технического контроля
ООО «ЦОФ «Щедрухинская».

Медаль «За особый вклад в развитие
компании»
Лаврухин Александр Викторович – начальник
участка по добыче угля № 5 ООО «Шахта «Юбилейная»;
Хайбулин Антон Владимирович – начальник
основного производства ООО «ЦОФ «Щедрухинская»;

Русаков Андрей Игоревич – электрослесарь подземного участка «Энергомеханическая служба» ООО
«Шахта «Юбилейная»;

Литвинов Сергей Николаевич – механик участка
по монтажу, демонтажу, ремонту и наладке оборудования ООО «ОФ «Тайбинская»;
Туркин Владимир Викторович – заместитель технического директора АО «ТопПром».

Бызов Сергей Игоревич – аппаратчик углеобогащения основного производства ООО «ЦОФ «Щедрухинская»;

Лучшая проходческая бригада ООО «Шахта
«Юбилейная» – участок по проведению горных
выработок № 2 под руководством начальника участка Познякова Сергея Леонидовича.
Лучшая добычная бригада ООО «Шахта «Юбилейная» – участок по добыче угля № 5 под руководством начальника участка Лаврухина Александра
Викторовича.
Лучшее подразделение ООО «ЦОФ «Щедрухинская» – энергомеханическая служба под руководством главного механика Григорьева Дмитрия
Валерьевича.

Мазанов Владислав Олегович – мастер техкомплекса ООО «ОФ «Тайбинская»;

Лучшее подразделение ООО «ОФ «Коксовая»
– цех углеприёма и погрузки под руководством начальника цеха Кузнецовой Ольги Александровны.

Полубояринова Юлия Александровна – секретарь руководителя ООО «ОФ «Коксовая»;
Цветкова Мария Владиславовна – бухгалтер
ООО «ТрансАвто»;

Лучшее подразделение ООО «ОФ «Тайбинская» – цех обогащения под руководством начальника цеха Шнайдера Максима Викторовича.

Шуткин Артём Николаевич – ведущий инженерпрограммист автоматизированных систем управления технологическими процессами отдела сопровождения и развития информационной инфраструктуры
АО «ТопПром».

Лучший экипаж ООО «ТрансАвто» – экипаж погрузчика Hyundai, водитель погрузчика Борзых Александр Викторович.

ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
Почётная грамота Министерства энергетики Российской Федерации

Памятная медаль
«300 лет Бергколлегии России»
Зеленцов Константин
Александрович – директор ООО «Шахта «Юбилейная».
Горностаев
Василий
Иванович – советник
генерального директора
по угольным активам АО
«ТопПром».

Благодарность Министерства
энергетики Российской Федерации

Клепиков Игорь Владимирович – горнорабочий очистного забоя 5 разряда ООО «Шахта «Юбилейная»;
Ахметов Игорь Мубаракзянович – горномонтажник подземный
ООО «Шахта «Юбилейная»;
Краснопёров Сергей Геннадьевич – проходчик 5 разряда ООО
«Шахта «Юбилейная»;
Суздальцев Олег Николаевич
– электрослесарь подземный 5
разряда ООО «Шахта «Юбилейная»;
Плотников Александр Юрьевич – горный мастер ООО «Шахта
«Юбилейная»;

Гончаров Владимир Анатольевич – проходчик 5 разряда ООО
«Шахта «Юбилейная»;
Кудрин Василий Николаевич
– подсобный рабочий ООО «ЦОФ
«Щедрухинская»;

Попов Владимир Юрьевич – водитель погрузчика, занятого погрузкой горной массы ООО «ТрансАвто»;

Тумашов Александр Владимирович – электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
ООО «ОФ «Коксовая»;

Дырдина Наталья Васильевна – машинист установок обогащения и брикетирования 3 разряда ООО
«ОФ «Тайбинская»;

Борисенко Елена Владимировна – аппаратчик углеобогащения
ООО «ОФ «Коксовая»;

Пинижин Сергей Юрьевич – водитель погрузчика, занятого погрузкой горной массы ООО «ТрансАвто».

Чичкова Наталья Николаевна
– пробоотборщик ООО «ЦОФ «Щедрухинская»;

Лепёшкин Александр Владимирович – горнорабочий очистного
забоя участка по добыче угля № 5
ООО «Шахта «Юбилейная».

Парасков Степан Николаевич – заместитель начальника участка «Аэрологическая безопасность»
ООО «Шахта «Юбилейная».
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ОБЛАСТНЫЕ
НАГРАДЫ

Нагрудный знак «Шахтёрская доблесть»

Почётная грамота Коллегии
Администрации Кемеровской области

Орден «За доблестный
шахтёрский труд»
Гарипов Шамиль Шайдуллаевич
– электрослесарь подземный ООО
«Шахта «Юбилейная».

Медаль «За служение
Кузбассу»
Титова Татьяна Юрьевна – оператор пульта управления, занятого в
производстве угольного концентрата
3 разряда ООО «ОФ «Коксовая»;
Касанова Катерина Александровна – машинист конвейера 2 разряда
ООО «ОФ «Тайбинская»;
Варинов Александр Сергеевич –
сортировщик ООО «ЦОФ «Щедрухинская».

Медаль «За веру и добро»
Яншин Александр Владимирович
– электрослесарь по обслуживанию и
ремонту оборудования 5 разряда ООО
«ОФ «Коксовая».

ГОРОДСКИЕ
НАГРАДЫ

Собакинских Елена Ивановна – машинист установок обогащения ООО «ЦОФ
«Щедрухинская»;
Королёв Александр Петрович
–
горнорабочий
очистного забоя ООО «Шахта «Юбилейная»;
Шаймарданов
Рафаил
Шаехзянович – электрослесарь (слесарь) дежурный
и по ремонту оборудования
ООО «ЦОФ «Щедрухинская».

Полевода Максим Николаевич – слесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования 5 разряда ООО «ОФ «Коксовая»;
Кузяков Сергей Валентинович – машинист бульдозера
ООО «ТрансАвто»;
Супонин Андрей Алексеевич – электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда ООО «ОФ «Тайбинская»;
Ветров Андрей Викторович – машинист буровой установки ООО «Шахта «Юбилейная»;
Евсеев Дмитрий Анатольевич – начальник группы автоматизированных систем управления технологическими процессами ООО «ЦОФ «Щедрухинская»;
Зайцева Валентина Сергеевна – лаборант химического
анализа ООО «ЦОФ «Щедрухинская».

Почётная грамота Новокузнецкого городского округа

Медаль «За добросовестный труд на
благо города»
Честнейшин Владимир Анатольевич – генеральный директор АО «ТопПром».

Почётная грамота Новокузнецкого
муниципального района
Воробьёв Илья Александрович – машинист
подземных
установок
ООО «Шахта «Юбилейная»;

Веригин Александр Валерьевич – аппаратчик углеобогащения ООО «ЦОФ «Щедрухинская»;

Шипунов Владимир Владимирович – начальник котельной ООО «ЦОФ «Щедрухинская»;

Попова Ирина Викторовна – лаборант химического
анализа ООО «ЦОФ «Щедрухинская»;

Тупикова Салтанат Хамитовна – машинист подъёмной машины ООО «Шахта «Юбилейная»;

Булич Сергей Алексеевич – горнорабочий поверхностный ООО «Шахта «Юбилейная»;

Есауленко Владислав Евгеньевич – грузчик
(по погрузке и разгрузке угля) ООО «ЦОФ «Щедрухинская»;

Чепкасова Олеся Юрьевна – технический руководитель по геологическим работам АО
«ТопПром».

Благодарственное письмо
Новокузнецкого муниципального
района

Стродс Наталья Николаевна – машинист насосных
установок ООО «ЦОФ «Щедрухинская»;
Кудашкин Дмитрий Константинович – заместитель начальника участка приёма и погрузки угля ООО
«ЦОФ «Щедрухинская»;

Благодарность Новокузнецкого
городского округа

Колесникова Наталья Андреевна – заведующая
складом ООО «Шахта «Юбилейная»;
Галиншан Надежда Петровна – рабочая производственных бань ООО «Шахта «Юбилейная»;
Чичков Юрий Владимирович – водителя автомобиля
ООО «ТрансАвто».

Кучеренко Владимир – электрогазосварщик ООО
«ЦОФ «Щедрухинская»;
Зенкина Светлана Анатольевна – аппаратчик химводоочистки ООО «Шахта «Юбилейная»;

Шабалин Николай
Сергеевич – ведущий инженер по испытаниям и наладке
ООО «Шахта «Юбилейная»;

Должикова Оксана Александровна – электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования
ООО «Шахта «Юбилейная»;
Сергеева Альбина Финатовна – фельдшер ООО
«Шахта «Юбилейная»;

Лобанова Ольга Валентиновна – специалист по охране
труда ООО «Шахта
«Юбилейная»;
Бухаров Денис Викторович – участковый
маркшейдер
ООО «Шахта «Юбилейная».

Пронякина Надежда Филипповна – электромонтёр станционного оборудования телефонной связи ООО
«Шахта «Юбилейная»;

Гурова Инна Викторовна – повар столовой ООО
«Шахта «Юбилейная»;
Карпеева Наталья Сергеевна – инженер-лаборант
ООО «ЦОФ «Щедрухинская»;
Коско Сергей Вениаминович – монтёр пути ООО
«ЦОФ «Щедрухинская»;

Степанова Светлана Сергеевна – бухгалтер-расчётчик ООО «ТрансАвто»;
Ладыко
Ирина
Владимировна
–
ведущий
специалист коммерческого управления АО «ТопПром».

4

4

сентябрь 2019 г.
сентябрь 2019 г.

ДЕНЬ ШАХТЁРА
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ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ!
...ДО

«На этом месте было чистое поле, где находился
погрузочный комплекс, и
шла стандартная отгрузка угля, – вспоминает начальник УЖДТ ООО «ЦОФ
«Щедрухинская»
Андрей
Довгаль, – Я прекрасно помню тот день, когда
было решено, что здесь
будет обогатительная фабрика. Её строительство

велось абсолютно с нуля.
Знаете, уже тогда коллектив понимал, что строится предприятие, которому
нет аналогов не только в
Кузбассе, но даже в Сибири».

«ТопПром» приступил к строительству «Щедрухинской» в
2008-ом – это был знаковый для
Холдинга год. Несмотря на разгар мирового финансового кризиса, стройку «Щедрухинской»
не только не заморозили до
лучших времён, но и завершили
всего за восемь месяцев, даже
раньше намеченного срока. И
уже в августе 2009 года началась новая история уникального
предприятия.
Применяемая на предприятии
технология позволила обогащать легко-, средне- и труднообогатимые рядовые угли
энергетических и коксующихся
марок. Это стало возможным
благодаря
технологической
схеме, которую специально
разработала британская компания Derek Parnaby Cyclones

International Ltd.
Вскоре ЦОФ «Щедрухинская»
вышла на проектную мощность,
но развитие предприятия на
этом не закончилось. Все последующие годы были ознаменованы улучшением количественных
и качественных характеристик
выпускаемой продукции и усовершенствованием
технологических и технических параметров производства. Так, на

...ПОСЛЕ

фабрике впервые в России был
внедрён пресс-фильтр площадью 700 м², а также запущен
грохот типа Banan немецкого
производства Schenck Lina Class
SLO 3061W.
Сегодня высокоэффективная
обогатительная фабрика нового поколения производит 3,6
млн тонн в год. При этом «Щедрухинская» не оказывает нагрузку на окружающую среду.
Её деятельность безопасна для
экологии, так как предприятие
работает на замкнутом водношламовом цикле, при котором
полностью отсутствуют наружные гидротехнические сооружения и сбросы, а остающаяся
после обогащения порода используется для восстановления
нарушенных земель.
«Мы непрерывно совершенствуем применяемые технологии, – отмечает директор ООО
«ЦОФ «Щедрухинская» Евгений
Гречуха, – Наша фабрика – это
проект, который находится в постоянном развитии. Он высокотехнологичный, а главное – гибкий. И поэтому всегда остаётся
современным».

РАБОТА НА ФАБРИКЕ
ДЛЯ ВАС ЭТО?

Алексей Себелев
Мастер УППУ ООО «ЦОФ «Щедрухинская».

– Для меня работа на фабрике – это ответственность.
В моём подчинении 10 человек, за каждого из них я в
ответе, поэтому я всегда готов им помочь, ведь общий
результат зависит от каждого из нас. У меня парни все
молодые, активные. Текучки
кадров нет.

ЦОФ «ЩЕДРУХИНСКАЯ»: ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Евгений Гречуха
Директор ООО «ЦОФ «Щедрухинская».

– Можно сказать, что наше
предприятие перешло на новый
этап своего развития из детского возраста в юношеский,
продолжая
демонстрировать
хороший рост. На фабрике стабильно растут отгрузки угольного концентрата. Наши технические возможности обеспечивают
оптимальные условия выхода и
зольности для всех марок угля.
Фабрика является воплощением
самых современных технологий
обогащения, систем автоматизации и управления процессами
с использованием лучшего оборудования мировых производителей.
С уверенностью могу сказать,
что успешная работа «Щедрухинской» – это не только высокотехнологичное безопасное
производство, но и сплочённый
коллектив. Нам удалось сформировать слаженную команду
профессионалов, каждым из
которых мы по праву гордимся.
Забота о людях – среди приоритетных задач предприятия,

поэтому у нас практически нет
текучки кадров.
По технико-экономическим характеристикам «Щедрухинской»
трудно найти равных. Однако
мы не прекращаем модернизацию производства, осуществляя
дальнейшее развитие предприятия за счёт внедрения новейших
технологий.
В ближайшие три года на фабрике запланировано строительство флотационного отделения,
которое позволит извлекать ещё
большее количество концентрата, используя все полезные компоненты сырья, которое добывается на шахте «Юбилейная».
Кроме того, в будущем будет
построено современное отделение сушки. Таким образом, мы
полностью завершим производственный цикл, обеспечив предприятие всем, что сегодня придумано и изобретено в мире для
обогащения.

Дмитрий Колмогоров
Главный инженер ООО «ЦОФ
«Щедрухинская».

– Конечно, 10 лет для предприятия – возраст молодой. Но

мы встречаем наш юбилей с
большим багажом накопленных
знаний и профессионализма.
Сегодня «Щедрухинская» – это
крупный обогатительно-транспортный комплекс, в котором
на самом современном уровне
решены задачи складирования
сырья, приёма, подготовки, переработки, хранения и отгрузки
готовой продукции.
С первых дней своей работы
фабрика непрерывно развивалась. Мы внедряли новое высокотехнологичное оборудование
производства Великобритании,
США, Италии и Германии, оттачивали технологии, профессионально росли. И впредь не
собираемся останавливаться на
достигнутом.
Главные задачи, которые перед нами стояли и стоят – это
безаварийная стабильная работа
с соблюдением всех действующих норм законодательства
РФ, а также обеспечение самых
высоких качественных и количественных характеристик выпускаемого концентрата, способного удовлетворять самые
высокие требования рынка не
только в настоящее время, но и
в будущем.
Планируем, как и раньше,
двигаться только вперёд, в ногу
с прогрессом, внедряя на предприятии самые современные
технологии. Так что впереди у
нас ещё много интересной и ответственной работы.

Владимир Титов
Оператор пункта погрузки
ООО «ЦОФ «Щедрухинская».

Андрей Довгаль
Начальник УЖДТ
«Щедрухинская».

ООО

«ЦОФ

– География поставок готовой
продукции «Щедрухинской» постоянно расширяется. Основная
задача управления железнодорожного транспорта – бесперебойное обеспечение фабрики
углём и своевременная отгрузка
готового концентрата. Сбои в
работе, а тем более простои ни
в коем случае не допустимы, поэтому сырьё, а также вагоны для
готового концентрата поступают
на фабрику без промедления.
Мы выгружаем более 100 полувагонов в сутки. При этом
мы добиваемся сокращения потерь угольного концентрата при
транспортировке, всеми усилиями предпринимаем меры,
препятствующие промерзанию
угля, обеспечиваем сохранность
сыпучести готовой продукции и
многое другое.
Конечно, круг задач, стоящих
перед управлением, со временем становится всё шире. И мы
стараемся все их достойно решать.

– В 2007 году я пришёл на
фабрику разнорабочим, а теперь работаю оператором
пункта погрузки. Поэтому
для меня работа на «Щедрухинской» – это всегда возможность
повышать
свои
профессиональные
навыки.
Организована доставка сотрудников до работы и домой
после рабочей смены, отношение в коллективе тоже играет
немалую роль. Так что живём
и успешно развиваемся.

Александр Варинов
Сортировщик ООО «ЦОФ «Щедрухинская».

– За время работы фабрики успел потрудиться разнорабочим, оператором и на
весах. Как фабрику построили, стал работать сортировщиком. До фабрики удобно
добираться, никогда не было
задержек по работе, да и график подходит.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО СЛУЧАЮ 10-ЛЕТИЯ ЦОФ «ЩЕДРУХИНСКАЯ»
23 августа перед административно-бытовым
комплексом ЦОФ «Щедрухинская» царило необычное
оживление. В этот день
работники
фабрики
собрались вместе, чтобы отметить 10-летний юбилей
родного предприятия.

С юбилеем сотрудников «Щед-

рухинской» поздравили Председатель Совета Директоров
Холдинга «ТопПром» Николай
Королёв, финансовый директор
АО «ТопПром» Ольга Левшенкова, а также директор ООО
«Шахта «Юбилейная» Константин Зеленцов, директор ООО
«ТрансАвто» Денис Королёв и

директор ООО «ОФ «Коксовая»
Дмитрий Куртуков.
50 лучшим работникам предприятия были вручены Почётные
грамоты и Благодарственные
письма от Холдинга «ТопПром»
и от ЦОФ «Щедрухинская».
На площади были установлены большие красивые шатры с

нарядно накрытыми фуршетными столами. После поздравительных речей и праздничного угощения фабричные
автобусы развезли по домам
всех, кто окончил смену. А
остальные в хорошем настроении отправились на свои рабочие места.
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VI СПАРТАКИАДА ХОЛДИНГА «ТОППРОМ»

В июле прошла VI Спартакиада Холдинга «ТопПром».
Традиционно на стадионе «Металлург-Запсиб» собрались
команды обогатительных фабрик «Щедрухинская», «Коксовая», «Тайбинская», шахты «Юбилейная», компаний
«ТрансАвто» и «ТопПром», чтобы на деле проверить,
кто самый сильный, смелый и ловкий. Пришло и много
болельщиков, готовых стоять до конца и поддерживать
своих спортсменов.

На мероприятии была организована целая фуд-зона –
каждое предприятие приготовило своё блюдо. Столы буквально ломились от разнообразия – плов, овощи, фрукты,
мороженое и многое другое. Никто голодным не остался.
В общей сложности на мероприятие пришли около 400
человек. Многие взяли с собой детей. Маленьких гостей занимали весёлые аниматоры в нескольких игровых зонах.
«Я с удовольствием участвовал в нескольких состяза-

ниях, бежал эстафету. Люблю спорт и стараюсь тренироваться каждый день. Спартакиада для меня – это отличная возможность показать свои силы, проверить себя»,
– поделился впечатлениями инженер по качеству первой
категории АО «ТопПром» Алексей Лущай.
Итак, в общекомандном зачёте лучшими были признаны
спортсмены шахты «Юбилейная». В тройку лидеров также
вошли команды ЦОФ «Щедрухинская» и ОФ «Коксовая».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Общекомандный зачёт:
1
2
3
4
5
6

место
место
место
место
место
место

—
—
—
—
—
—

ООО «Шахта «Юбилейная»
ООО «ЦОФ «Щедрухинская»
ООО «ОФ «Коксовая»
ООО «ОФ «Тайбинская»
АО «ТопПром»
ООО «ТрансАвто»

Итоги соревнований
по видам спорта:
Мини-футбол
1 место — ООО «Шахта «Юбилейная»
2 место — ООО «ЦОФ «Щедрухинская»
3 место — ООО «ОФ «Тайбинская»
Волейбол
1 место — ООО «Шахта «Юбилейная»
2 место — ООО «ОФ «Коксовая»
3 место — ООО «ЦОФ «Щедрухинская»
Настольный теннис
1 место — ООО «Шахта «Юбилейная»
2 место — АО «ТопПром»
3 место — ООО «ЦОФ «Щедрухинская»
Легкоатлетическая эстафета
1 место — ООО «ОФ «Тайбинская»
2 место — ООО «Шахта «Юбилейная»
3 место — ООО «ОФ «Коксовая»
Подтягивание на перекладине
1 место — ООО «Шахта «Юбилейная»
2 место — АО «ТопПром»
3 место — ООО «ЦОФ «Щедрухинская»,
ООО «ТрансАвто»
Жим гири:
1 место — ООО «Шахта «Юбилейная»
2 место — ООО «ЦОФ «Щедрухинская»
3 место — ООО «ТрансАвто»
Дартс
1 место — ООО «ОФ «Коксовая»
2 место — ООО «ОФ «Тайбинская»
3 место — ООО «ТрансАвто»
Армрестлинг (до 90 кг)
1 место — ООО «ЦОФ «Щедрухинская»
2 место — ООО «ОФ «Коксовая»
3 место — АО «ТопПром»
Армрестлинг (свыше 90 кг)
1 место — ООО «Шахта «Юбилейная»
2 место — ООО «ОФ «Коксовая»
3 место — ООО «ТрансАвто»
Быстрые шахматы:
1 место — ООО «ЦОФ «Щедрухинская»
2 место — ООО «ОФ «Коксовая»
3 место — АО «ТопПром»

сентябрь 2019 г.
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IV СПАРТАКИАДА ШАХТЫ «ЮБИЛЕЙНАЯ»
грамму для маленьких и больших болельщиков. У нас был аквагрим, батуты,
уголок для фото, специальная фуд-зона
и даже аниматор в костюме Человекапаука. Более 300 человек собрались
в этот день, чтобы принять участие в
состязаниях и поболеть», – рассказала
начальник отдела кадров ООО «Шахта
«Юбилейная» Мария Юдина.
По итогам IV Спартакиады шахты

В середине августа на спортплощадке
шахты «Юбилейная» прошла IV Спартакиада. Сотрудники шахты вышли на
поле, чтобы выяснить, у кого больше
сил, выше скорость и зорче глаз.
Соревнования проходили по семи видам спорта. Более 20 спортсменов от
каждого участка отстаивали право считаться самой спортивной командой.

Пока спортсмены мерились силами,
болельщики поддерживали свои команды, срывая голоса.
«Мероприятие получилось весёлым.
Мы устроили развлекательную про-

«Юбилейная» сильнейшим участникам
достались заслуженные награды. Самым спортивным был признан участок
по добыче угля № 1, набрав максимальное количество баллов в подтягивании
на перекладине, волейболе, стрельбе и
легкоатлетической эстафете.
Серебром
наградили
работников
участка
«Аэрологическая
безопасность», бронзу получили спортсмены
участка по проведению горных выработок № 5.
В пятёрку лучших смогли попасть участок «Конвейерный транспорт» и подготовительно-монтажный участок.

УВЛЕЧЕНИЯ НАШИХ СОТРУДНИКОВ

Александр Лучин
Водитель автомобиля ООО «ТрансАвто».

Александр Лучин за «баранкой» не
только в рабочее время, но и в отпуске.
Он с удовольствием колесит по окрестностям Сибири вместе со своей женой.
Причём путешествовать начал больше

НАШИ НОВОСТИ

сорока лет назад, когда только появилась его первая машина.
«В далёком 1977 году мне было всего
19 лет, тогда у меня был Москвич-412»,
– вспоминает Александр.
За это время он вместе со своей семьёй успел побывать и в Горном Алтае,
и доехать до границ Монголии, удалось
увидеть красоты Байкала и побывать
на многих живописных перевалах. Ежедневно он может проезжать до тысячи
километров, больше суток ехать без
перерыва.
«Моя главная попутчица – это жена.
Сейчас проблем с отдыхом нет – вдоль
трасс есть и кафе, и удобные отели, и
базы отдыха. А раньше, чтобы остановиться, нужно было место выбирать,
палатку разбивать», – добавляет работник «ТрансАвто».
Как опытный путешественник Александр советует в поездку отправляться только с хорошим настроением
и надёжными попутчиками, предварительно проверив машину на исправность.

Цветы любят все, но далеко не все
могут вырастить такую красоту у себя
дома. А Александра Толочкина создала
свой цветочный рай на небольшом земельном участке. Она уже больше 30

лет увлекается этим хобби и каждый год
радует близких разноцветом фиалок, лилий и роз в своём палисаднике.
«Мне всегда нравились цветы, с детства я выращивала в горшках разные
растения. Сейчас с удовольствием занимаюсь и садом, и огородом. Все цветы для меня любимые – первоцветы,
тюльпаны, нарциссы, декоративный лук
и многие другие. Но всё-таки лилии завораживают меня больше всего, в моей
коллекции их около 44 сортов», – призналась Александра.
Семена она покупает не только в магазинах или на рынке, интересные экземпляры Александра находит у соседей и
подруг.
Причём каждый цветок требует особого внимания и подхода. Какие-то семена
можно просто кинуть в землю и уже на
пятый день появляется росток. Есть такие
семена, которым нужно полежать в холодильнике недели две. Есть и необычные
семечки, которых нужно сначала надпилить, поставить в тёмное место и только
потом уже выставлять на подоконник.
«Каждое семечко, каждый цветочек,
когда начинает расти, как будто благодарит тебя и радует глаз», – поделилась
работница фабрики.

манд, а также юные геологи из Казахстана, Белоруссии, Монголии, Узбекистана,
Киргизии и Таджикистана. Общее коли-

чество участников Олимпиады превысило 500 человек.
«Идея проведения таких Олимпиад
достойна всяческих похвал. Это стимулирует интеллектуальное развитие
молодёжи, это интерес государства
в развитии достойной смены. Советская и российская школа геологов по
праву считается одной из лучших в
мире. А сами геологи – это авангард
промышленной мощи России», – отметил Николай Королёв, Председатель Совета Директоров Холдинга
«ТопПром».

Александра Толочкина
Фельдшер медицинского пункта ООО
ЦОФ «Щедрухинская».

В этом году Холдинг «ТопПром»
выступил в качестве партнёра
Всероссийской открытой полевой
Олимпиады юных геологов, которая
прошла с 27 июля по 4 августа в
городе Бердске.

Это масштабное мероприятие было
организовано при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ,
Федерального агентства по недропользованию и правительства Новосибирской области.
В общей сложности в этом мероприятии приняли участие 39 российских ко-
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