Корпоративная
газета холдинга
«ТопПром»
№3 (030)
октябрь 2021 года
г. Новокузнецк

ТОППРОМОВСКОЕ ТРИО:

ГОРНЯКИ И ОБОГАТИТЕЛИ – НА СЦЕНЕ НОВОКУЗНЕЦКОГО ДРАМТЕАТРА
по ремонту оборудования.
– Мы знаем Алексея как многогранную
творческую личность, поэтому не сомневались, что он органично впишется в проект, –
рассказала Евгения Вилисова, начальник
отдела кадров ЦОФ «Щедрухинская».
Алексею действительно не привыкать
к сцене. В детстве он выступал в составе танцевального коллектива. И тридцать
четыре года спустя чувства завибрировали где-то глубоко в душе.

Актриса драмтеатра Людмила Адаменко (в центре) помогала участницам проекта
подготовиться к выходу на сцену

Экспериментальный телевизионный проект «Другие роли»
приурочили к главному профессиональному празднику Кузбасса – Дню шахтёра. Участникам проекта предстояло исследовать природу взаимоотношений искусства и угольной промышленности. Новые амплуа примерили на себя сотрудники
шахты «Юбилейная», ЦОФ «Щедрухинская» и Новокузнецкого
драматического театра.
Кто-то решит, что это оксюморон: артиОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ
сты пойдут работать на шахту и фабрику,
ГОРИЗОНТЫ
а представители угольных профессий будут выступать на сцене театра. Но горняки
не привыкли пасовать перед трудностями,
а артисты готовы к любым экспериментам.
Вот так сошлись наука и искусство – два
полюса, без которых невозможна наша
жизнь, и нашли воплощение в 4-х сериях
проекта «Другие роли».

Поиск героев среди горняков и обогатителей «ТопПрома» занял несколько недель. Помогли начальники отдела
кадров. Например, на ЦОФ «Щедрухинская» соискателей на главную роль было
несколько, а досталась она Алексею
Назарову, электрослесарю дежурному и

Алексей Назаров уверен, что может
сыграть любую роль

– Когда я вышел на сцену, что-то ёкнуло
в груди вплоть до слезы, – рассказывает
электрослесарь «Щедрухинской». – Звуки,
приглушённый свет, запах – всё создаёт
целостную картину театрального закулисья, знакомого с детства.
Коллеги с «Юбилейной», Светлана
Филь, электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования, и Лидия Горбунова, стволовой шахты, составили Алексею

компанию. Топпромовское трио дебютировало в спектаклях «Полёт над гнездом
кукушки» и «Авантюристы».

ДУХ АВАНТЮРИЗМА

«Ведь было время: били пушки и дымом
закрывало белый свет. Сейчас летим мы
над гнездом кукушки, забыв о том, что у
неё гнезда в природе нет...» Эти строки
родились у Алексея Назарова за несколько часов перед выходом на сцену. По его
словам, волнение было приятным, а наблюдать за актёрской игрой из-за кулис
оказалось вдвойне интереснее, чем из
зала.
Эти ощущения испытали и Светлана с
Лидией. Они признались, что на несколько часов очутились в другом мире, где
царствуют волшебство и красота. Мир театра помог им проникнуться духом авантюризма и достойно сыграть свою роль,
впервые оказавшись на сцене театра. Это
подтверждают и коллеги-горняки. А некоторые из них даже примерили роли артистов Новокузнецкого драмтеатра на себя.
Например, Андрей Ивашкин, механик
ЦОФ «Щедрухинская», признался после
спектакля, что легко мог бы сыграть роль
врача из постановки «Полёт над гнездом
кукушки». Кто знает, возможно, продолжение проекта «Другие роли» следует…
Сканируй QR-код
код и смотри все
серии проекта
«Другие роли»

ЭНЕРГИЯ УГЛЯ: «ТОППРОМ» ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ШАХТЁРА

«Горняк – человек дела. Он на двух ногах на
земле стоит и сам ещё эту землю держит», –
отметил Николай Королёв, председатель
совета директоров холдинга «ТопПром»

Для коллективов предприятий холдинга «ТопПром»
День шахтёра – самый важный
праздник. Шахтёрский новый
год, как его ещё называют
горняки. Это время поздравлений и точка отсчёта для
следующих трудовых побед.
В 2020 году холдинг положил начало
новой традиции – отмечать праздник в
коллективно-семейном формате, то есть
у себя на предприятиях.
Череду нынешних торжественных мероприятий открыла ОФ «Коксовая», которая в этом году отметила 75-летие. В
своём поздравлении генеральный директор холдинга «ТопПром» Владимир
Честнейшин отметил, что энергия и труд

обогатителей – это прочная основа, на
которой строится эффективная работа
фабрики. На «Коксовой» поддерживают
трудовые традиции, сохраняя преемственность поколений в профессии.
– Сердечно благодарим вас за работу и
от всей души желаем не останавливаться
на достигнутом, продолжая покорять новые производственные вершины! – добавил к словам руководителя холдинга Дмитрий Куртуков, директор ОФ «Коксовая».
В этот день слова поздравлений прозвучали в адрес не только действующих
работников, но и ветеранов фабрики.
В торжественной обстановке чествовали и обогатителей ОФ «Тайбинская». В
зале – лучшие работники и победители
профессионального конкурса, на сцене –
певцы и музыканты.
Награды за добросовестный труд и верность профессии получили также сотрудники ЦОФ «Щедрухинская» и компании
«ТрансАвто».
– Приятно видеть, что среди награждаемых много женщин, – отметила Ольга
Левшенкова, финансовый директор АО
«ТопПром». – Это подтверждает, что профессионализм женщин не имеет границ.

188 сотрудников предприятий холдинга «ТопПром» получили награды
ко Дню шахтёра

гостей в обновлённом актовом зале, отремонтированном ко Дню шахтёра.
Прославлять людей, которые «дают
стране угля» и производят высококачественный угольный концентрат, – хорошая традиция. В течение года коллективы
предприятий «ТопПрома» устанавливают
трудовые рекорды, участвуют в спортивных состязаниях, благоустраивают города,
воспитывают молодёжь и за это получают

ЛЮДИ – ГЛАВНЫЙ
КАПИТАЛ

«ТопПром» – от судьбы мы подарков не
ждём. «ТопПром» – всегда лучшие в деле
своём…» Этими строками из гимна холдинга открылось праздничное собрание
на шахте «Юбилейная». Она встретила

В этом году торжественное мероприятие
ко Дню шахтёра проходило на новой
сцене «Юбилейной»

знаки отличия и слова благодарности.
– Угольная отрасль – как краеугольный камень развития экономики, потому
что она лежит в основе многих процессов, а основа отрасли – люди с их знаниями и многолетним опытом работы, –
отметил в своём выступлении Николай
Королёв, председатель совета директоров холдинга «ТопПром». – На таких людях держится не только отрасль,
но и весь мир. С них нужно брать пример.
А равняться и правда есть на кого. На
шахте «Юбилейная» и ЦОФ «Щедрухинская» трудятся несколько династий,
которые посвятили свою жизнь добыче
и обогащению угля. Их общий стаж
работы – 1676 лет!!!
– На «Коксовой» и «Тайбинской» сейчас формируются новые трудовые династии обогатителей, которые продолжат
традиции ветеранов, – отметил Владимир Честнейшин. – На каждом предприятии работают опытные наставники – они
помогают молодым специалистам применять полученные знания на практике.
Все вместе мы – одна шахтёрская семья!
На сцене шахты «Юбилейная» состоялось награждение 66 сотрудников предприятий «ТопПрома». Сергей Позняков,
начальник участка по проведению горных выработок №2 шахты «Юбилейная»,
получил почётное звание «Заслуженный
шахтёр РФ». Его коллегам по «ТопПрому»
вручили министерские, областные, городские, корпоративные и профсоюзные награды.
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НАШИ НОВОСТИ

«ЮБИЛЕЙНАЯ» – КУЗНИЦА ШАХТЁРСКОЙ ЭЛИТЫ
СПРАВКА
Почётное звание «Заслуженный шахтёр Российской
Федерации» входит в государственную наградную
систему Российской Федерации. Присваивается высокопрофессиональным рабочим, мастерам, инженерно-техническим и научным работникам организаций
угольной, железорудной и других горнодобывающих отраслей промышленности за заслуги в добыче
сырья, производстве продукции, улучшении её
качества, создании, проектировании и освоении новых
типов оборудования, во внедрении новых прогрессивных технологий строительства объектов угледобычи
и горнодобывающей промышленности, в развитии
научных исследований, организации производства и
работающим на подземных работах не менее 10 лет,
на поверхности – 15 и более лет.

На торжественном мероприятии, посвящённом Дню шахтёра, Сергею Познякову вручили правительственную телеграмму.
Нагрудный знак он получал на губернаторском приёме

За свою 55-летнюю историю шахта «Юбилейная» стала одним из ключевых угольных
предприятий региона. Горняки называют её кузницей кадров: многие руководители
кузбасских шахт – выходцы с «Юбилейной». Её открытие ознаменовалось запуском
передовой технологии гидродобычи. Перенимать опыт сюда приезжали со всего мира.
В 70-80-х годах прошлого века шахта переживала золотое время трудовых побед и достижений. Здесь одновременно трудились три Героя Социалистического Труда:
Геннадий Смирнов, Евгений Мусохранов и Николай Романцов. Здесь же работал первый в Кузбассе полный кавалер ордена Трудовой Славы Сергей Сизых. Им на смену
пришли новые герои. Один из таких – Сергей Позняков,
начальник участка по проведению горных выработок №2
шахты «Юбилейная». В свой профессиональный праздник он получил ещё одну высокую награду – звание «Почётный шахтёр РФ» и рассказал нам о горняцких буднях,
отношении к профессии, личных достижениях и планах
на будущее.
– Сергей Леонидович, мы знаем о трудовых достижениях коллектива «Юбилейной». Наверняка,
отбор в шахтёрскую команду был серьёзным. Вы
пришли на шахту в 1991 году, закончив горный
вуз с красным дипломом. Вас сразу приняли в команду?
– В то время на шахту было сложно устроиться. Мне
предложили должность мастера на участок вентиляции,
но я отказался. Решил, что хочу вырасти настоящим профессионалом, поэтому начал с низов. Пошёл работать
проходчиком, потом стал мастером, начальником участка, главным инженером. Уходил работать на другую шахту, но вернулся на «Юбилейную», чтобы создать новый
проходческий участок.
– Многих пугает шахта. А вы были готовы к работе в замкнутом пространстве?
– Будучи школьником, я занимался спелеологией.
Любительски, конечно. Но мне были знакомы ощущения
замкнутого пространства, поэтому морально и физически
я был готов к работе под землёй.
– Расскажите, чем удивила шахта?
– До начала 2000-х годов на «Юбилейной» выемка
угля велась по уникальной для того времени технологии –
гидродобычи. Уголь рубился большим напором воды –
100 атмосфер – поднимался на-гора, затем по трубам
уходил на центральную обогатительную фабрику. Эту
технологию покупали угледобытчики США, Японии, Канады, но только в Кузбассе она получила самое интенсивное развитие. Позже ей на смену пришли другие технологии, которые могли не только удивить, но и испугать
даже опытных горняков.
– В вашей практике были такие случаи?
– Да. Раньше при проходке мы использовали металлическую анкерную крепь. А в начале 2000-х годов стали
внедряться технологии с применением сталеполимерных
и полимерных анкеров. Мы испытывали их на 25-м пласту. Мои коллеги с опаской отнеслись к нововведению.
Были даже те, кто хотел уволиться: боялись, что новые
анкера не выдержат нагрузки. Когда вводили в работу
буровую установку Rambor, которая пришла на смену так
называемой «бабе-Яге», среди коллег тоже было много

споров. Новое и неизвестное всегда пугает, особенно в
шахте, где всё подчинено правилам промышленной безопасности.
– Как вы считаете, без модернизации оборудования угольная отрасль может полноценно существовать?
– Нет. Качественные изменения в развитии технологий и оборудования необходимы. Это значительно облегчает шахтёрский труд. За последние 30 лет появилось
много автоматизированных систем. Усовершенствовались системы пожаротушения и локализации взрывов
угольной пыли. Для доставки шахтёров теперь используется дизельный транспорт – подвесной локомотив. Эти
и другие нововведения позволили значительно снизить
травматизм и риск чрезвычайных ситуаций. Кроме этого, комбайны стали мощнее. Увеличился запас прочности механизмов ленточных конвейеров. С каждым новым
днём шахта становится современнее и безопаснее, чем
была вчера.
– А люди, которые приходят работать на шахту,
изменились?
– Сейчас сложно найти специалистов, которые знают,
что такое работа в команде и почему нужно ответственно
относиться к своему делу. Большинство молодых людей

Вместе с Сергеем Позняковым на «Юбилейной» также трудятся заслуженные шахтёры РФ Игорь Першин,
электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования участка «Энергомеханическая служба», и
Александр Гайдаш, машинист горных выемочных машин участка по добыче угля №5.
выбирают работу за компьютером, который можно перезагрузить в случае ошибки. В шахте перезагрузить можно
только свою голову. Причём сделать это нужно до того,
как спустишься на горизонт минус 500 метров. Там уже
надо работать, соблюдая все требования безопасности.
– При этом «Юбилейную» часто называют кузницей кадров...
– Действительно, на «Юбилейной» начинали свой
профессиональный путь многие нынешние руководители
крупных угольных предприятий. И сейчас мы стараемся
высоко держать планку личного профессионализма.
– Сергей Леонидович, 30 лет работы в угольной промышленности позади. Продолжение следует?
– Перефразируя известное выражение, скажу: «В 30
лет шахтёрского стажа жизнь только начинается».

Со своей бригадой Сергей Позняков (второй справа) прошёл несколько тысяч километров горных выработок

3

октябрь 2021 г.

НАШИ ЛЮДИ - НАША ГОРДОСТЬ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ШАХТЁР КУЗБАССА

ОБОГАТИТЕЛЬ В
ТРЕТЬЕМ ПОКОЛЕНИИ

СПРАВКА

Сегодня немногие знают, что главный профессиональный праздник Кузбасса напрямую связан
с Алексеем Стахановым. Простой рабочий парень
из Донбасса совершил свой знаменитый на весь
мир трудовой подвиг в последний летний день, и
в память об этом День шахтëра отмечают в конце
августа. Но движение передовиков производства
вполне могло бы именоваться не стахановским, а
павловским – в честь горняка из Кузбасса. Дело в
том, что Стаханов, почти в 15 раз перевыполнивший норму добычи угля, прославился 31 августа
1935-го. А 24 ноября того же года кузбасский забойщик Павлов, используя лишь отбойный молоток, добыл за одну смену 991 тонну угля – и это
стало мировым рекордом! С тех пор прошло немало лет, но мы по-прежнему гордимся нашими горняками. И накануне ежегодного профессионального праздника сотрудники холдинга «ТопПром»
заслуженно получают высокие награды.
Гоги Панцулая – пример наставника в профессии.
За 35 лет работы он выучил не одно поколение горняков

Восьмиконечная звезда почëтного знака «Заслуженный шахтёр Кузбасса» нашла своего героя в
лице начальника участка по проведению горных
выработок №3 шахты «Юбилейная» Гоги Панцулая, за плечами которого уже больше 35 лет подземного стажа.
Впервые в забой он спустился в 1985 году – к этому
времени успел отслужить в армии и окончить институт.
Горняцкий путь Гоги Жораевича оказался непростым –
в его трудовой книжке остались записи с четырëх
кузбасских шахт. Пятой стала «Юбилейная» – горняк
пришëл сюда в 2016 году. И пятый год продолжает
ударно трудиться на благо предприятия!
В свои 63 года он полный кавалер «Шахтëрской славы», вырастил двоих детей, причëм сын работает на
одном участке с отцом. У Гоги Жораевича трое внуков –
13, 12 и 5 лет. Младший Ярик чуть ли не каждые
выходные проводит с дедом и искренне им восхищается.

Игорь Щедрин уверен, что дружный коллектив легко
может решать самые сложные задачи

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ

Орден «За доблестный шахтёрский труд» заслуженно украсил лацкан пиджака Игоря Щедрина, электрослесаря центральной обогатительной фабрики «Щедрухинская».
Игорь Николаевич – представитель уже третьего поколения обогатителей. Трудовую династию он продолжил 19-летним парнем. Правда, старшая дочка выбрала другую стезю, став работником торговли. А пойдёт
ли по стопам отца младший сын – пока неизвестно.
Алёша ещё только второклассник.
Свою профессию Игорь Щедрин любит и ценит. Гордится, что благодаря труду обогатителей «мëртвая порода превращается в живую энергию». Получив орден,
он испытал большую радость, хотя это не первая его
награда.
На ЦОФ «Щедрухинская» Игорь Николаевич с первых
дней работы фабрики. Считает, что главное богатство
предприятия – дружный, слаженный, высокопрофессиональный коллектив.

РОДНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ –
ВТОРОЙ ДОМ!

Вера Долголюк работает в угольной отрасли почти 30 лет. Начинала машинистом
конвейера. Сегодня она аппаратчик углеобогащения 4-го разряда

Вера Долголюк, аппаратчик
углеобогащения 4-го разряда обогатительной фабрики
«Коксовая», была награждена медалью «За служение
Кузбассу».
– Я на «Коксовой» с 1992 года,
начинала машинистом конвейера, – улыбается Вера Дмитриевна. – В то время было непросто
попасть на фабрику, но у меня
получилось.
Для Веры Долголюк предприятие давно стало вторым домом, а
родной коллектив – второй семьёй.
«Даже те, кто сейчас не работает с
нами, все тепло вспоминают нашу
«Коксовую».

– Мы здесь живём! – шутит аппаратчица.
Кстати, она и со своим мужем познакомилась на «Коксовой». Сама Вера из горняцкой семьи – отец был
шахтёром, мама всю жизнь работала обогатителем. А теперь сын Веры Дмитриевны продолжил династию – он
трудится водителем на угольном разрезе.
– Мне очень приятно, что мой труд так высоко оценили! – радуется работница «Коксовой».
А как гордятся Верой Дмитриевной её коллеги и друзья, трое детей и четверо внуков! К слову, её старшая дочь
– педагог, а младшая – студентка КемГУ. В общем, Вера Дмитриевна – счастливая мама и «богатая» бабушка.

Сергей Сизинцев – обогатитель с 25-летним стажем.
Медаль «За служение Кузбассу» ему вручили
в администрации родного города

Накануне праздника Сергей Сизинцев, электрослесарь 6-го разряда участка электроснабжения обогатительной фабрики «Тайбинская»,
был удостоен медали «За служение Кузбассу».
По признанию Сергея Викторовича, во время
вручения этой дорогой награды он испытал настоящую гордость. Сергей Сизинцев – обогатитель
с 25-летним стажем. Свою работу отлично знает и
любит, ему по силам наладить любое оборудование.
А всё свободное время электрослесарь посвящает
давнему увлечению. Он – опытный радиолюбитель,
собирает и ремонтирует самую сложную радиотехнику. И вообще может подарить вторую жизнь любой
электронике.
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ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

Елена Чикичева всегда с удовольствием ходит на работу

Елена Чикичева, машинист насосных установок
участка «Аэрологическая безопасность» шахты
«Юбилейная», как никто заслужила медаль «За
веру и добро».
Елена училась строить автодороги и аэродромы,
но наступили трудные 90-е, и ей пришлось копать
картошку, лепить пельмени, мыть полы, чтобы хоть
что-то заработать. Мужу по полгода задерживали зарплату, на руках – маленький ребёнок. Так что Елена
Алексеевна ни от какой работы не отказывалась.
Наконец, жизнь семьи начала налаживаться. Муж
устроился на шахту «Юбилейная» механиком, а в 2002
году вслед за ним сюда пришла и Елена. Признаётся,
что было стыдно его подвести, и хотя на новом месте
поначалу было непривычно и даже тяжело, она со всеми
трудностями справилась!
Елена работала на участке гидротранспорта и одновременно училась на машиниста насосных установок и моториста вентиляционных установок без
отрыва от производства. Но трудные времена не закончились. И только в 2014 году, когда новый собственник шахты – холдинг «ТопПром» – полностью
модернизировал «Юбилейную», работа на предприятии стала приносить Елене Алексеевне настоящее
удовольствие.
На шахте появились современные модульные установки – на них-то и научилась работать Елена Чикичева.
По её словам, было в новинку и даже страшновато, но
очень интересно! И сейчас она признанный мастер своего дела.
Сыну Чикичевых Алексею – 31 год. Чуть больше года
назад в молодой семье родилась маленькая Варя –
большая радость бабушки и дедушки! Своими руками
они обустроили для внучки на даче симпатичную детскую площадку с качелями и песочницей. Елена Алексеевна и её муж по-прежнему вместе и крепко любят
друг друга.

«ЭТО ОЧЕНЬ
ПОЧЁТНО»

Почётная грамота Правительства Кузбасса была вручена Елене Котенёвой, оператору пульта управления цеха
обогащения
ОФ
«Тайбинская».
– Я впервые получила такую
большую награду – это очень почётно! – делится впечатлениями
Елена Александровна.
За неё радуются и коллеги, и
родные, в том числе сын Антон –
он также выбрал угольную отрасль, и родная сестра Ирина,
которая работает в химической
лаборатории. К слову, сёстры
очень дружны: вместе учились в
Елена Котенёва впервые получила такую высокую награду –
техникуме, сейчас обе трудятся
почётную грамоту Правительства Кузбасса
на фабрике.
Когда-то студентка горного техникума Лена проходила на «Тайбинке» практику! Правда, после выпуска она устроилась на машзавод, а когда там начались задержки зарплаты, пришла на предприятие, давшее ей путёвку в рабочую
жизнь.
Вот так и сложилось, что Елена вернулась к профессии, которую получила, и уже 23 года она счастливо трудится
на обогатительной фабрике «Тайбинская». Признаётся, что работа обогатителя приносит ей удовлетворение. Для неё
важно как можно лучше решать свои профессиональные задачи и выполнять производственный план. А когда Елена
Александровна рассказывает о родном коллективе, трудолюбии коллег и царящих на фабрике взаимовыручке и дружбе, то у неё находятся только самые тёплые слова!

ИСПОЛНИЛА
МЕЧТУ ОТЦА

Для Ольги Цыш День шахтёра – семейный праздник, ведь их горняцкую династию
начали ещё бабушка с дедушкой

Ольга Цыш, мастер цеха
углеприёма и погрузки обогатительной фабрики «Коксовая», удостоена медали
«За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса».
Ольга Петровна гордится своим
горняцким родом. И по праву! Её
дедушка и бабушка добывали уголь
ещё в то время, когда в кузбасских
шахтах работали коногоны. Шахтёрами стали и трое их сыновей,
среди которых был отец Ольги. Он
всю жизнь мечтал, чтобы дочка получила высшее образование.
И она исполнила отцовскую мечту! Сначала окончила горный тех-

никум, потом – заочно – Московский горный университет. Ещё на первом курсе техникума 18-летняя Ольга получила
трудовую книжку. Первая запись в ней сделана на ОФ «Коксовая», и когда Ольга вернулась на фабрику, ей здесь всё
было знакомо, всё нравилось!
У Ольги Петровны с мужем один профессиональный праздник на двоих – ведь он тоже горняк, работает на угольном
разрезе автомехаником. А вот дочь выбрала совсем другую специальность.
В свободное время мастер «Коксовой» любит вышивать. Но самое любимое занятие Ольги Цыш – это прогулки по
лесу. Она приходит с работы, рюкзак на спину – и на «неведомые дорожки», где «следы невиданных зверей». Природа, птицы, красота! Ольга Петровна никогда не возвращается домой с пустыми руками – приносит из леса и ягоды,
и грибы, и папоротник.

«НЕ ЗРЯ СТОЛЬКО ТРУДИЛСЯ НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ И СПОРТИВНОМ ПОПРИЩЕ!»

Дмитрий Григорьев ценит ЦОФ «Щедрухинская»
за стабильность, социальные гарантии, уверенность
в завтрашнем дне

Главный механик центральной обогатительной
фабрики «Щедрухинская» Дмитрий Григорьев получил медаль «За труд на благо города», – и по
заслугам!
– Конечно, мне очень приятно, что оценили мой вклад, –
заявил награждённый. – Значит, не зря столько трудился
на профессиональном и спортивном поприще.
Дмитрий Валерьевич говорит, что у него сразу два
профессиональных праздника – День металлурга и День
шахтёра. Обеим градообразующим для Новокузнецка отраслям – металлургической и угольной – он отдал немало
лет жизни. К слову, работать Дмитрий начал ещё 14-летним подростком. В 19 лет, после обучения в монтажном
техникуме, поступил в СМИ, который также успешно
окончил.
Более 12 лет Дмитрий отдал металлургии, работая на
Абагурской аглофабрике, из которых 7 лет в должности
главного механика предприятия.
Главным механиком «Щедрухинской» он стал 10 лет назад. Своей первостепенной задачей считает обеспечение
надёжной работы фабричного оборудования. Подчёрки-

вает, что добиваться хороших результатов предприятию
помогает коллектив – молодой, но и при этом опытный и
сплочённый, состоящий из настоящих специалистов своего дела.
– Предприятие у нас отличное, – делится Дмитрий Григорьев. – Стабильность, социальные гарантии, уверенность
в завтрашнем дне, дисциплина и порядок – вот за что я
ценю нашу «Щедрухинскую» и наш холдинг «ТопПром».
Дмитрий Григорьев признаётся, что всегда отмечает
ещё один праздник – День волейбола. Этим видом спорта
он профессионально занимался с 4-го класса. В детстве и
юности выступал и за город, и за область, и за Сибирский
федеральный округ. Сейчас Дмитрий Валерьевич продолжает играть в волейбол в ветеранской лиге – новокузнецкая команда называется «ЗУБР».
У главного механика ЦОФ «Щедрухинская» две дочери – младшая учится в университете, старшая преподаëт
географию. Жена – домохозяйка.
– Любимая семья, любимая работа, друзья и волейбол,
а больше мне для счастья ничего и не нужно, – улыбается
Дмитрий Валерьевич.
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ЛЮБИТ ДУМАТЬ,
ВНИКАТЬ,
ПОНИМАТЬ

Людмила Богданова, старший лаборант химического
анализа центральной обогатительной фабрики «Щедрухинская», удостоена медали «За
особый вклад в развитие компании».
И отец, и мать Людмилы Валентиновны были обогатителями.
Родители работали на ЦОФ «Кузнецкая». Там же в течение 20 лет
трудилась и сама Людмила. Но
когда в 2009 году открылась «ЩеЛюдмила Богданова с радостью ходит на работу.
друхинская», она не задумываясь
За 12 лет ЦОФ «Щедрухинская» стала для неё родной
перешла на новую фабрику.
Людмилу Богданову привлекли и комфортные условия труда, и современное оборудование, и – что немаловажно
для женщины, которая одна воспитывала ребёнка, – оплата труда. Дочка уже выросла, выучилась, работает. А Людмила Валентиновна, как и 12 лет назад, с радостью идёт на ставшую родной обогатительную фабрику. Она признаётся,
что любит не только получать результат, но и думать, вникать, понимать. И всё это ей даёт работа старшего лаборанта
химического анализа на «Щедрухинской»!

ПРИШЁЛ В «ТОППРОМ» –
И СРАЗУ ПОНЯЛ, ЧТО
ХОЧЕТ ЗДЕСЬ ОСТАТЬСЯ

36 ЛЕТ
ЗА РУЛЁМ

Сергей Березовский признаётся, что любит свою работу
и компанию «ТрансАвто», где трудится уже 10 лет

Сергей Березовский, водитель «ТрансАвто», гордится
своей наградой – грамотой
Минэнерго.
По словам Сергея Александровича, эмоций от награждения у него выше крыши. Или,
правильнее сказать, «выше
руля»! Он признаётся, что любит свою работу и компанию
«ТрансАвто», где трудится с
2011 года.
– А как не любить? – улыбается Сергей Березовский. – Люди у
нас в компании добрые, начальники – хорошие!
Жена Сергея Александровича –
приёмосдатчица на ЦОФ «Кузнецкая», 30-летний сын также

работает на угледобывающем предприятии. Сам он в угольной отрасли всю сознательную жизнь. После школы
Сергей окончил техникум, отслужил в армии – и сразу сел за руль! Не заметил, как «накатал» уже 36 лет трудового стажа.

ЧЕМПИОН
РЫБОЛОВНОГО
СПОРТА

Почётная
грамота
Правительства Кузбасса была
вручена Алексею Глушкову,
проходчику участка по проведению горных выработок №2
шахты «Юбилейная».
Он женат, воспитывает двоих сыновей – старший поступил
в СибГИУ, младший оканчивает начальную школу. У Алексея
Владимировича впечатляющий
трудовой опыт. Где он только не
Алексей Глушков нашёл свое призвание в горном деле
работал! И в пожарной охране, и
и по праву получил очередную награду
в строительстве. Но нашёл себя
именно в угольной отрасли. У проходчика 16 лет подземного стажа. На «Юбилейной» он трудится с 2017 года. Честно признаётся, что пришёл сюда, прежде всего, из-за зарплаты – она на «Юбилейной» выше, чем на других шахтах.
– А ещё у нас хороший коллектив, – отмечает Алексей Глушков. – Да и руководящий состав отличный, с начальниками всегда можно поговорить, они идут навстречу, все вопросы решают.
Алексей очень интересно проводит своё свободное время – он член Федерации рыболовного спорта Кузбасса!
Горняк часто участвует в городских и областных соревнованиях, в чемпионатах области и кубках Кузбасса, которые проходят на коммерческих водоёмах в Кемеровском, Беловском и Новокузнецком районах, где разводят самую
разную рыбу.
К слову, из всех многочисленных дисциплин этого довольно азартного вида спорта Алексей Глушков выбрал ловлю донной удочкой, на которую шахтёру попадаются и караси, и карпы, и сазаны. В общем, грех жаловаться! Он
неоднократно становился призёром и даже чемпионом рыболовных соревнований, каждый тур которых длится по
5 часов.
Обычный улов Алексея составляет больше 10 кило. Но ни один карасик при этом ещё не пострадал, так как по
правилам соревнований спортсмены обязательно отпускают всю свою добычу снова резвиться в водоём!

Фёдор Ломаков отмечает свой коллектив –
настоящую команду профессионалов своего дела

Начальник управления логистики и железнодорожного транспорта компании «ТопПром» Фёдор
Ломаков получил орден «Заслуженный работник
холдинга».
В 1995 году он окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. Десять лет
молодой специалист отработал на станциях Прокопьевск и Белово, а когда набрался опыта, то решил
попробовать себя в угольной отрасли, где, по его
словам, и работа интересная, и оплата труда выше. К
тому же железнодорожники во многом схожи с горняками: представители обеих профессий – люди особой
закалки, с высокой ответственностью и сознательностью. Ведь работа и в шахте, и на железной дороге
требует внимания, быстроты реакции и принятия решений. Так Фёдор Ломаков пришёл в «ТопПром» – и
сразу понял, что хочет здесь остаться.
– В то время директором был Николай Владимирович Королёв. Он всегда оставался на связи, так что
можно было оперативно решить любой вопрос. Я ведь
на разных предприятиях работал. Обычно как происходит? Собственники и директора – в Москве, а то
и где подальше. Пока до них достучишься – столько
времени пропадёт! А Николай Владимирович всегда
оставался на месте, здесь, в Новокузнецке, в своём
кабинете. К нему можно было просто пойти, рассказать, что нужно, и быстро всё решить. Эти традиции
и сейчас сохраняются генеральным директором холдинга Владимиром Анатольевичем Честнейшиным.
Он всегда открыт для диалога и новых идей. Если
предложение действительно стоящее, то реализация
будет быстрой. Считаю, что это оптимальный подход
при ведении бизнеса, когда процесс согласования
проходит в сжатые сроки.
В свободное время Фёдор Алексеевич увлекается
ездой на велосипеде, любит путешествовать. А ещё
он настоящий фанат настольного тенниса – благодаря
Ломакову этот вид спорта «прижился» на корпоративной спартакиаде!
– Обязательно отметьте мой коллектив, – просит
начальник управления логистики и железнодорожного
транспорта. – Он у нас небольшой, но мы настоящая
команда, и я за каждого готов поручиться! Наши инженеры – прекрасные специалисты. И Светлана Кириченко, и
Лидия Ларионова, и Ирина Подтянигина – они отвечают
за надёжную работу железнодорожного транспорта
обогатительных фабрик – «Коксовой», «Тайбинской»
и «Щедрухинской». А ещё хотелось бы высказать признательность Алексею Титову – он вышел на пенсию,
но мы отработали вместе 6 лет.
У Фёдора Алексеевича двое детей. Сын идёт путём
отца, работая заместителем начальника железнодорожной станции Кийзак в Междуреченске.
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НАШИ НОВОСТИ

«ТОППРОМ»
ПОДДЕРЖАЛ АКЦИЮ
«МОЙ ЗЕЛЁНЫЙ ДВОР»

Сотрудники шахты «Юбилейная» и ЦОФ «Щедрухинская» вместе с горожанами
и комитетом охраны окружающей среды Новокузнецка высадили деревья на
аллеях Новоильинского и
Заводского районов. Благодаря совместным усилиям
около 100 саженцев ивы,
черёмухи, яблони и рябины
украсили город.
Всем деревьям от 5 до 8 лет. Это
лучший возраст для растений, когда
их корневая система хорошо приживается при посадке на постоянное место.
«А ещё – рука у нас лёгкая», – шутят
топпромовцы.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв отметил, что в регионе реализуется комплексная программа по
восстановлению лесов, озеленению
территории. Всего до конца 2021 года
в регионе в рамках экологических акций будет высажено около 800 тысяч
молодых деревьев. Важно, что в экологических акциях принимают участие промышленные и угледобывающие предприятия.
– «ТопПром» – наш партнёр, с которым мы ежегодно озеленяем город, –
рассказывает Ирина Савина, председатель комитета охраны окружающей
среды и природных ресурсов администрации Новокузнецка. – Холдинг
предоставляет саженцы в рамках социально-экономического соглашения
с городом.
– Деревья можно сравнить с фабрикой кислорода. Они не только
перерабатывают углекислый газ, но
и поглощают химические запахи и
загрязняющие вещества из воздуха.
Больше деревьев в Новокузнецке –
лучше экосистема города, – отмечает
Людмила Богданова, старший лаборант химического анализа центральной обогатительной фабрики «Щедрухинская».
Всего в рамках акции в Новокузнецке высадили более 2000 деревьев в
скверах, парках и аллеях.

СПРАВКА

В 2021 году наш город вновь присоединился к участию в региональном
проекте «Мой зелёный двор», на этот
раз в рамках празднования 300-летия
образования Кузбасса. Главная задача проекта – благоустройство и озеленение муниципальных территорий
населённых пунктов при активном
участии горожан.

Сканируй QR-код
и смотри, как
проходила акция

ПОЧТИ 400 ЛЕТ: ТРУД НА БЛАГО
РОДНОГО КРАЯ

Зоя Ивановна награждена медалями «За служение Кузбассу», «За веру и добро»
и корпоративным орденом «ТопПрома»

У неё удивительно молодой голос, а глаза лучатся улыбкой.
Её трудолюбие и ответственность вызывают уважение. Она
полна оптимизма, предана своим детям, семье, близким. И
горняцкой династии, общий стаж которой насчитывает уже
372 года!
Знакомьтесь: Зоя Гришина (Холдина) –
начальник УХЛ и ОТК центральной обогатительной фабрики «Щедрухинская»! У
Зои Ивановны – 39 лет трудового стажа. И
хотя семь лет назад она оформила льготную пенсию, энергичной, умной, активной, спортивной и ещё молодой женщине
дома не сидится – она по-прежнему трудится на «Щедрухинской». Продолжает
династию, которую начали её родные!

ТРИ МАГИЧЕСКИЕ
БУКВЫ… ЦОФ

Родоначальник этой трудовой династии –
отец Зои Ивановны Иван Холдин. Он работал на разрезе «Новосергеевский», где в
течение 36 лет трудилась и его свояченица –
сестра жены Валентина Сыскина. А обе
сестры – Зоя и Валентина Холдины – были
обогатителями на ЦОФ «Киселёвская».
Сама Зоя Гришина свой профессиональный путь начала на ОФ «Черкасовская» в
городе Киселёвске, а при переезде в Новокузнецк устроилась на ЦОФ «Абашевская», где отработала 23 года. Но когда
началось строительство ЦОФ «Щедрухинская», Зоя Ивановна не смогла устоять
перед искушением продолжить карьеру
на такой современной, красивой фабрике!
В общем, в её трудовой книжке – записи с трёх обогатительных фабрик. Среди
наград – медали «За служение Кузбассу»,
«За веру и добро», а также корпоративный орден «ТопПрома».

Свою лепту в горняцкую династию внесли и двоюродные братья с отцовской стороны – трудовой стаж Юрия и Николая Сосниных составил 77 лет! А Валерий Сыскин
и Владимир Теплов – двоюродные братья
с материнской стороны – трудились на
угольных предприятиях Кузбасса почти
полвека. Как ни крути, а Зое Ивановне
тоже была прямая дорога в угольную отрасль. Послушала она совета старшего
брата, которым всегда гордилась, – и ни
разу об этом не пожалела!

БУДУЩИЙ ОБОГАТИТЕЛЬ

В 1979 году она поступила в Киселёвский горный техникум, а окончив его с
отличием, получила высшее образование
в Кузбасском политехническом институте
по специальности «обогащение полезных
ископаемых». В это время Зоя Ивановна
давно была замужем – познакомилась с

ПО ЗОВУ КРОВИ

А ведь в детстве Зоя и не мечтала о
профессии обогатителя! Представляла,
как станет учительницей иностранного языка и будет носить круглые очки…
Даже самостоятельно учила немецкий
язык! Была она самой младшей в семье,
и старший брат Виктор – пример во всём
для трёх сестрёнок – «соблазнил» юную
Зою профессией обогатителя. Он 26 лет
отработал горнорабочим очистного забоя
на шахтах «Карагайлинская», «Дальние
горы», «Котинская». Награждён орденом
«Шахтёрская слава».
К слову, старшие сёстры Зои Ивановны –
Наталья и Нина – тоже связали свою судьбу
с угольной отраслью. Обе трудились на разрезе «Краснобродский». Там же уже 18 лет
работает племянник, сын Виктора, который
пошёл по стопам отца. А дочь одной из сестёр – Наталья Хайбрахманова – 20 лет отработала на ЦОФ «Абашевская».

мужем Олегом Гришиным ещё в 1980-м.
Молодых людей свела любовь к спорту –
занимались в одном зале. Олег – футболом, а Зоя – волейболом. Она дождалась
мужа из армии и потом в течение 15 лет
провожала любимого в забой – он работал
на шахтах «Тайбинской» и «Есаульской»,
где его бригада выдавала на-гора по миллиону тонн угля.
У Зои Ивановны двое детей, сын и дочь,
которых они вместе с мужем учили ответственности и честности. Эти уроки не
пропали даром. Правда, дочка Люба выбрала другую профессию. А вот сын Владимир уже 19 лет продолжает традиции
династии!
Более того, Владимир Олегович Гришин, как и его мама, работает на ЦОФ
«Щедрухинская», куда перешёл с «Абашевской». Здесь же, на «Щедрухинской»,
под началом уважаемой и любимой свекрови трудится его жена Елена. Несколько лет назад лаборантом на «Щедрухинскую» устроилась и внучатая племянница
Зои Ивановны – Яна Готовчик, с отличием
выучившаяся на экономиста.
Зоя Ивановна Гришина до сих пор играет в волейбол. Любит природу. Она счастливая бабушка двух внучек и трёх внуков.
Со старшим, унаследовавшим любовь бабушки и дедушки к спорту, Зоя Ивановна
часто летает на отдых. Младших всегда
ждёт в гости – дочка с семьёй живёт в
другом городе, но к маме старается выбираться почаще.
Юное поколение растёт умным, добрым,
ответственным. Вот бы и они продолжили
семейные традиции!

Большая и дружная семья Гришиных

Энергичная, умная, активная,
спортивная – и все это про Зою Гришину!
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«Я ГОРЖУСЬ СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ, СВОИМ
РОДОМ И НАШЕЙ ШАХТËРСКОЙ ДИНАСТИЕЙ»
«РАБОТАТЬ НА
«ЮБИЛЕЙНОЙ» ХОЧЕТСЯ!»

В этом году Александр Михайлович награждён медалью
«За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» II степени

Рабочая гордость для наших людей – не пустой звук. А угольная
отрасль – это их жизнь. И не удивительно! Ведь на предприятиях
холдинга «ТопПром» трудится немало представителей горняцких династий. Одним из них является технический руководитель
по производству шахты «Юбилейная» Александр Крыгин, чья
семья добывает кузбасское чёрное золото около 200 лет!
Сам он впервые спустился в забой 30 лет
назад – отработал несколько месяцев на
шахте «Абашевская-1» и ушёл в армию. А
отслужив – вернулся обратно. Потянуло!
Александр Михайлович улыбается: действительно, не каждый может работать в шахте,
под землёй, в замкнутом пространстве, в
непростых и физически, и психологически
условиях… А Крыгины не только могли и могут – всегда любили свою работу!

Иванович Крыгин, чей шахтёрский стаж составил больше 30 лет. И, наконец, дочь Михаила Ивановича – правда, Нина Михайловна трудилась не в забое, а в отделе кадров.

НАЧАЛО ГОРНЯЦКОЙ
РОДОСЛОВНОЙ

Родоначальники династии Крыгиных:
Михаил Иванович и Иван Иванович
(слева направо)

Надо сказать, что «Абашевская» вообще
сыграла главную роль в судьбе большинства мужчин этой шахтёрской династии. К
слову, первые разработки здешних угольных пластов начались ещё в конце XIX века,
но более упорядоченная угледобыча пришлась на 1920-е годы, когда здесь была организована артель* «Большевик». На базе
этой артели в июне 1943 года и основали
шахту «Абашевская-1» (с 1971 года – шахта
«Абашевская». – Прим. ред.), куда пришёл
родоначальник династии Иван Иванович
Крыгин. 15-летний парнишка только что
окончил школу ФЗО*, старший брат погиб на войне, надо было помогать семье.
А через несколько лет вслед за Иваном на
«Абашевскую» устроился и младший брат
Михаил – он-то и стал отцом Александра
Михайловича Крыгина!
Иван Иванович заработал 35 лет подземного стажа, Михаил Иванович – 42 года. Оба
всю жизнь посвятили шахте «Абашевской».
Здесь же трудился и шурин Михаила – брат
его жены Василий Владимирович Титов. Он
тоже попал в забой 15-летним мальчишкой –
выпускником ФЗО и отдал тяжёлому шахтёрскому труду 35 лет. На «Абашевскую»
пришёл и сын Ивана Ивановича – Сергей

Если честно, Александр Крыгин и не думал, что ему придётся уйти с «Абашевской».
Но в 2014 году одна из старейших шахт Кузбасса, на которой горные работы велись
в течение 70 лет, закрылась – так решил
собственник. Тогда больше тысячи человек
остались без работы. Среди них был и представитель горняцкой династии Крыгиных.
А в декабре 2015 года он уже трудился на
шахте «Юбилейная»! Более того, по словам
Александра Михайловича, здесь, на разных
участках, он встретил много знакомых с
«Абашевской».
– Особых сложностей на новом месте работы я не почувствовал, – признаётся технический руководитель по производству. – Ведь
обе шахты расположены на одном месторождении, и «Юбилейная» разрабатывает
те же угольные пласты, что в своё время «Абашевская», добывая коксующиеся
угли марки Ж примерно на той же глубине.
Правду сказать, здесь одни из самых
сложных горно-геологических условий
в Кузбассе – и по протяжëнности, и по
потенциальной опасности. Однако, утверждает Александр Михайлович, есть и
существенные отличия. Так, на современной модернизированной «Юбилейной»
оборудование лучше. А главное – самое
внимательное отношение к охране труда.
– И что немаловажно – отношение к
рабочему человеку тоже другое, – отмечает Александр Крыгин. – Вроде бы оно
складывается из мелочей – снабжение,
столовая, чистота и порядок, организация
интересных мероприятий для коллектива.
А работать на «Юбилейной» хочется! Поэтому на шахту охотно идёт молодёжь.
И это не пустые слова – старший сын
Александра Михайловича уже не один
год трудится на топпромовской шахте.
25-летний Никита Александрович повторяет шахтёрский путь отца. Да и младший
Артëм – ему 18 лет – уже связал свою
жизнь с угольной отраслью, поступив в
СибГИУ на горное отделение. В общем,
династия продолжается!
В этом году Александр Крыгин награждён медалью «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» II
степени. «Я горжусь своей профессией,
своим родом и нашей шахтëрской династией», – говорит горняк.

СПРАВКА

Работать в шахте может
только сильный духом человек.
Таким был Михаил Иванович Крыгин

Школа ФЗО – фабрично-заводское обучение. Низший тип профессиональнотехнической школы.
Артель – добровольное объединение
людей для совместной работы или иной
коллективной деятельности.

НАШИ НОВОСТИ

В НОВОКУЗНЕЦКОМ
РАЙОНЕ СОСТОЯЛАСЬ
Х СПАРТАКИАДА
ШАХТЁРОВ

Спортивные соревнования прошли на стадионе
в Атаманове. На этот раз
в состязаниях участвовали 6 команд, среди которых впервые выступала и
сборная «ТопПрома».
В её состав вошли сотрудники шахты
«Юбилейная» и ЦОФ «Щедрухинская» –
победители корпоративной спартакиады холдинга. Усилили команду горняков
представительницы «ТопПрома». Девушки выступали в эстафете и настольном теннисе. Кроме этих видов спорта,
наша сборная состязалась в волейболе,
мини-футболе, жиме гири и перетягивании погрузчика.
Открыл юбилейную спартакиаду глава района Андрей Шарнин, который поблагодарил предприятия, участвующие в
развитии не только культуры, образования, но и спорта в Новокузнецком районе.
– Радует, что традиция проводить
спартакиаду среди угольных предприятий сохраняется уже много лет, – добавил Андрей Валерьевич. – Это спортивное событие мы посвящаем главному
кузбасскому празднику – Дню шахтёра.
Несмотря на тяжёлый труд, горняки
всегда находятся в хорошей физической
форме.
– Мы регулярно занимаемся спортом:
кто-то предпочитает домашние тренировки, другие – посещают спортивные
залы и бассейн. Без физической подготовки в шахте очень сложно, ведь там
нужно уметь работать не только головой, но и руками, – говорит Эдуард Окунев, монтажник шахты «Юбилейная».
– «ТопПром» ежегодно проводит корпоративную спартакиаду среди предприятий холдинга, поэтому нам знаком
такой формат соревнований, – говорит
Алёна Кемайкина, ведущий юрисконсульт АО «ТопПром». – Мы с удовольствием поучаствовали в шахтёрской
спартакиаде Новокузнецкого района:
вместе с коллегами с шахты и центральной обогатительной фабрики до последнего сражались за победу.
Открыла программу спартакиады
эстафета 4 по 100 метров, а финальным и самым зрелищным состязанием
было, конечно же, перетягивание погрузчика. В итоговом зачёте команде
«ТопПрома» не хватило одного балла,
и сборная угольного холдинга заняла
4-е место.
– В этом году мы в тройке лучших
в настольном теннисе, волейболе и
перетягивании погрузчика, значит,
у команды есть потенциал, – сказал
Владимир Шипунов, начальник котельной ЦОФ «Щедрухинская». – Поэтому
в следующем году будем бороться за
«золото».
Сканируй QR-код
и смотри видео
со спартакиады
шахтёров

Три поколения шахтёрской династии Крыгиных, общий стаж которых около 200 лет!
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О, СПОРТ! ТЫ МИР!

ПРАЗДНИК СПОРТА
ДЛЯ ТОППРОМОВЦЕВ

алист коммерческого управления, заняла 2-е место в интеллектуальной игре
«Квиз». По словам Ирины, некоторые вопросы викторины были не столько сложными, сколько неожиданными, и ей до сих
пор обидно, что они чуть-чуть запоздали с
отгадкой ребуса, уступив победу команде
«ТрансАвто».
А вот младшее поколение семьи Ладыко –
Вика и Даша – ни о чём не жалеет. Они
классно «оторвались» на празднике, наигрались с другими детьми, напрыгались
на батутах, наелись всевозможных «вкусняшек» да ещё и «примерили» прикольный аквагрим!

Горняки шахты «Юбилейная» и в этом
году отстояли титул победителей
спартакиады

Самая зрелищная часть соревнований – перетягивание каната.
Лучший результат показала ОФ «Коксовая»

24 июля сотрудники предприятий холдинга собрались на большой зелёной территории стрелкового клуба «Кузнецкий».
Праздник для топпромовцев получился по-настоящему семейным, но присутствовал и спортивный азарт. Ведь командам
предстояло выяснить, кто в этом году получит кубок победителя ежегодной корпоративной спартакиады. Было жарко!
Комбинированная эстафета открыла соревновательную программу. Для многих
команд первый блин вышел комом: участники падали буквально на финише. В итоге победу вырвала ЦОФ «Щедрухинская».
– Я впервые участвую в корпоративной
спартакиаде, так как недавно работаю на
фабрике, – признаётся Наталья Наумова,
приёмосдатчик груза и багажа ЦОФ «Щедрухинская». – Но теперь ни одного соревнования не пропущу! Во время комбинированной эстафеты я почувствовала себя
ребёнком – это было очень круто. Я на многих предприятиях трудилась, и нигде для
работников не устраивали ничего подобного. Сыну тоже очень понравилась наша
спартакиада – он работает в «ТрансАвто»,
так что болел и за меня, и за свою команду.
Впервые в топпромовской спартакиаде
участвовала и Кристина Калишенко, юрисконсульт «ТрансАвто». По её словам, испытала такой азарт, что даже никакой усталости не почувствовала и готова хоть сейчас
снова принять участие и в состязании по
бегу, и в соревновании по стрельбе. Кроме
того, Кристина заняла 1-е место в стрельбе
из винтовки, хотя профессионально этим
видом спорта она не занималась.
Вот что значит настоящий природный
талант! Два года стрелковой секции ещё
в начальной школе, походы с друзьями
в тир несколько лет назад да усиленные
тренировки прямо перед спартакиадой –
и Кристине удалось поймать ритм сердца,
попасть точно в цель, получить удовольствие от честной спортивной борьбы!

У команд были мощные группы поддержки!

Особенно весело было детям, которых
развлекали мультяшные Карамелька
и Компот

ИДЁМ К ПОБЕДЕ!

Секрет успеха – постоянство цели. Фраза,
сказанная британским политиком 150 лет
назад, актуальна сегодня для всех команд.
– Мы традиционно участвуем в корпоративных соревнованиях, и год от года наша
спартакиада становится только лучше, –
восхищается Сергей Пославский, грузчик
ОФ «Коксовая». – Конечно, всегда настраиваемся на победу. В этом году стали
первыми в перетягивании каната. Неожиданно, но очень приятно, что мы смогли
обойти лидеров в этом виде – шахтёров
«Юбилейной».
Команда «ТопПром», в состав которой
вошла и Ирина Ладыко, ведущий специ-

и развлечься на аттракционах, и отведать
очень вкусные угощения шведского стола.
Отличный получился выходной.
– Все соревнования были зрелищными, от всех у болельщиков и участников
эмоции зашкаливали, – делится Павел
Лысенко, главный инженер ОФ «Тайбинская». – А как радовались дети! От котованиматоров 5-летняя Таисия и 8-летний
Виктор в полном восторге. Дочка с сыном
наигрались вволю и наелись мороженого.
Теперь спрашивают: а когда следующая
спартакиада?

После комбинированной эстафеты
Наталья Наумова призналась: «Теперь
ни одного соревнования не пропущу!»

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

– Спортивный праздник длился почти
пять часов, но они пролетели незаметно, – рассказывает Александр Ваньков,
горнорабочий шахты «Юбилейная», занявший 3-е место в киберспорте. – Я
успел и в турнире Mortal Kombat за свою
команду поиграть, и поболеть за коллег,

Это испытание в комбинированной
эстафете оказалось самым сложным
для команд

В общекомандном зачёте по итогам трёх
этапов спартакиады первыми стали горняки шахты «Юбилейная». Обогатители
«Коксовой» и «Щедрухинской» заняли 2-е
и 3-е места соответственно. Победители
в личных состязаниях и, конечно, команды-призёры получили медали и кубки. А
остальные – заряд прекрасного настроения. По словам участников спартакиады,
расходиться совсем не хотелось. Одно
утешает: очередной семейный спортивный
праздник холдинга «ТопПром» состоится
уже следующим летом. Так что до встречи!

Кристина Калишенко соревновалась наравне с мужчинами

Сканируй QR-код
и смотри, как
проходила
спартакиада

Спартакиада «ТопПрома» – семейный праздник!
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