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СОЗДАЁМ ШАХТЁРСКУЮ ИСТОРИЮ
ВМЕСТЕ!

Работники предприятий холдинга «ТопПром» отметили День
шахтёра. Горняков, обогатителей и ветеранов чествовали
на торжествах в Прокопьевске и Новокузнецке. Главное
празднование 75-летия Дня шахтёра и 300-летия угольной
отрасли России прошло на шахте «Юбилейная».

Ольга Левшенкова, генеральный директор АО «ТопПром», вручает Илье Дёмину,
заместителю директора по производству
шахты «Юбилейная», орден «Заслуженный работник холдинга «ТопПром»

Второй год на сцене актового зала
шахты чествуют лучших работников
группы компаний «ТопПром» и ветеранов отрасли.
– Дорогие коллеги! От всей души
поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём шахтёра. Желаю
здоровья, энергии и безопасной работы.
Благодарю вас за честный труд, преданность профессии и своему предприятию, –
поздравила горняков и обогатителей
Ольга Левшенкова, генеральный дирек-

тор холдинга «ТопПром».
В этот день шахтёры сменили спецодежду на торжественные форменные
мундиры. У каждого из них за плечами
десятки лет стажа, тысячи рабочих смен и
трудовые подвиги. Так, машинист горных
выемочных машин Михаил Килин отработал в горной отрасли 34 года, из них 5 лет –
на «Юбилейной».
– Первый раз я спустился в шахту в 1985
году, во время практики. Уже тогда было
осознание того, что я свяжу свою жизнь
именно с добычей угля. Три года спустя,
получив диплом специалиста, пришёл ра-

БУДУЩИЕ СТАХАНОВЦЫ

Горняки и обогатители сходятся во
мнении, что любое угольное предприятие
работает как единый организм, а конечный результат в виде сотен тысяч тонн
добытого и обогащённого угля зависит от
каждого без исключения сотрудника.
– Вы все являетесь членами нашей
дружной шахтёрской семьи – шахтёрской
семьи «ТопПром», – сказала Ольга Левшенкова, обращаясь к присутствующим в
зале. – Вы помогаете холдингу сохранить

Топпромовцы приняли активное участие в праздничной программе

ДВЕСТИ СОТРУДНИКОВ ХОЛДИНГА
«ТОППРОМ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
ПАРАДЕ ШАХТЁРОВ
Шахта «Юбилейная», ЦОФ «Щедрухинская» и ОФ «Коксовая»
прошли в праздничных колоннах 26 августа. В этот день была
заложена новая традиция – ежегодное шествие шахтёрских
делегаций, которая объединила 11 территорий южной
агломерации Кузбасса.
Торжественное мероприятие началось
с поздравления президента России Владимира Путина. Праздничную телеграмму
от главы государства зачитал губернатор
Кузбасса Сергей Цивилёв, после чего продолжил торжественную речь уже от своего имени.
– День шахтёра для всех нас особенный праздник, праздник всего Кузбасса.
В этом году мы ввели новую традицию –
парады представителей шахтёрских профессий, династий прошли в трёх городах
празднования – Полысаеве, Кемерове и
Новокузнецке. Это способ подчеркнуть авторитет шахтёрской профессии, её значимость для всей России, – отметил Сергей
Евгеньевич.
Он возглавил колонну вместе с мэром
Новокузнецка Сергеем Кузнецовым. Шесть
тысяч человек – шахтёры, обогатители,
металлурги, железнодорожники, студенты высших и средних образовательных
учреждений – прошли по улице Кирова

ботать в угольную отрасль. Так прошло
уже более 30 лет. Я видел, как меняются
технологии и модернизируется оборудование, но во главе всегда стоял человек, –
рассказывает Михаил Владимирович.
Именно таких людей – настоящих специалистов – и отмечают высокими наградами. В этом году Михаил Владимирович
получил почётное звание «Заслуженный
шахтёр РФ». Эту награду президент Владимир Путин распорядился вручить за достигнутые трудовые успехи и многолетний
добросовестный труд.

до Театральной площади города. Организаторы не случайно выбрали этот маршрут. Колонны двигались мимо памятника
«Дружба народов СССР», бюста дважды
Героя Социалистического Труда Егора
Дроздецкого, Сибирского государственного индустриального университета, чтобы
финишировать на Театральной площади,
где проходил большой праздничный концерт «Кузбасс – шахтёрский край!».
Алексей Киселёв, горнорабочий очистного забоя шахты «Юбилейная», пришёл
на праздник вместе с семьёй.
– Мы прошли в колонне вместе с супругой Людмилой и сыном Михаилом,
которому всего 2 года. Нам понравился
праздник. Сидя в коляске, сын с любопытством наблюдал за происходящим, – рассказал Алексей.
– В этом году мы отметили 75-летие
Дня шахтёра и 300-летие угольной отрасли России. Символично, что именно сейчас
в Кузбассе заложили новую традицию –

шествие шахтёрских династий, – поделился впечатлениями Илья Дёмин, заместитель директора по производству шахты
«Юбилейная». – Например, я пришёл на
парад со своей дочерью Софьей, чтобы
она увидела, что такое настоящее шахтёрское братство.
Кульминацией праздника стало выступление авиационной группы высшего
пилотажа «Стрижи». Пилоты на шести
истребителях МиГ-29 выполнили в воздухе сложные элементы и групповые
перестроения. В финале одиночный пилотаж продемонстрировал кузбассовец,
ведущий группы, подполковник Денис
Кузнецов.
– Шествие горняков и обогатителей
было частью большой праздничной про-

Александр Кузнецов, Андрей Орлов
и Михаил Моисеев (слева направо)
исполнили песню, написанную
специально для горняков «Юбилейной»

стабильность в условиях непростой ситуации в угольной отрасли.
Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, чьи жизненная
мудрость и стойкость во все времена являются примером для молодого поколения. А оно, в свою очередь, создаёт свою
профессиональную историю.
– По многолетней традиции холдинг
отмечает знаком «Перспектива компании» молодых специалистов. Конечно,
очень приятно, что в этом году наградили
меня. Это повод не только для гордости,
но и для дальнейшего развития и совершенствования, – сказал Владимир Дырдин, главный энергетик ОФ «Коксовая».
В этот день горняков и обогатителей
поздравляли творческие коллективы.
Много приятных слов звучало со сцены
«Юбилейной». Получив награды, горняки
и обогатители вернулись к своей повседневной работе – добыче и обогащению
угля.
граммы. Конечно, наибольшее впечатление произвели «Стрижи», а на праздничной ярмарке можно было приобрести
интересные вещи, – рассказала Римма
Кислицина, инспектор отдела кадров ОФ
«Коксовая».
– Мне понравилась идея проведения
Парада шахтёров. Ты проникаешься атмосферой праздника и в очередной раз
понимаешь, что Кузбасс – это, в первую
очередь, горняки и обогатители, которые
прославляют регион, – сказал Евгений Камелин, мастер ЦОФ «Щедрухинская».
День шахтёра в Новокузнецке завершился ярким фейерверком. На следующий год организаторы планируют сделать
праздничную программу ещё насыщеннее
и интереснее.

В составе колонны прошли заслуженные работники угольной отрасли
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КОГДА ВСЁ НА ПРЕДПРИЯТИИ
ОБУСТРОЕНО С УМОМ, ЗАБОТОЙ
И ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ

ИТОГИ ШАХТЁРСКОГО ГОДА

На шахте «Юбилейная» уделяется большое внимание не только
безопасности условий труда, но и организации быта работников.
С начала года здесь отремонтировали несколько помещений
административно-бытового комплекса.
Первым обновили гардероб: увеличили его площадь и заменили старое оборудование, установили видеонаблюдение.
Татьяна Голованова, мастер АБК, не скрывает гордости.
– Люди пришли на работу, разделись,
спустились в забой, потом поднялись, и их
везде окружают порядок, уют, чистота и
красота, – улыбается Татьяна Викторовна. – Потому что работникам должно быть
комфортно и в ламповой, и в столовой, и
в мойке!
Кстати, мойки – женскую, рабочую и
для ИТР-состава – также модернизировали. В первой залы разделили на чистый и грязный, увеличили количество
душевых кабинок и саму площадь мойки.
Теперь у каждой работницы есть отдельные шкафчики для чистой и рабочей
одежды.
– В мойке для рабочих также обновили
шкафчики для одежды, скамейки, повесили зеркала. Отремонтировали парные, –

добавляет
Татьяна Викторовна. –
Преобразился и второй
этаж
АБК.
Здесь
заменили потолок,
покрасили
стены, ведётся ремонт кабинетов для
В парных установили
подрядных
новые сауны
организаций.
– Сотрудники шахты благодарят за
заботу, – рассказывает Татьяна Голованова. – Главное – все видят, что руководство нашей шахты и холдинга «ТопПром» старается создать максимальный
комфорт на рабочих местах, конечно не
забывая и правила промышленной безопасности.

НАШИ ЛЮДИ – НАША ГОРДОСТЬ

МЕНЯЕМ СИЗЫ НА МИКРОФОН!

Любовь к музыке и гордость за свою профессию знакомы всем –
и музыкантам, и шахтёрам. А если их объединить? Получится
потрясающая, очень искренняя, настоящая «Судьба шахтёрская» –
песня, которую известный бард Александр Кузнецов исполнил
вместе с горняками «Юбилейной». Андрей Орлов и Михаил Моисеев
временно сменили СИЗы на микрофон, выступив на торжественном
мероприятии ко Дню шахтёра на сцене родного предприятия.

Своим примером Михаил Моисеев и Андрей
Орлов (слева направо) доказывают, что
шахтёры ещё и творческие люди

«Судьба шахтёрская» появилась совсем не случайно: её автор – известный
новокузнецкий певец, композитор, бард
Александр Кузнецов – не понаслышке знает о жизни горняков. Его отец работал на
шахте. Да и сам автор-исполнитель не раз
спускался под землю – он окончил горный
факультет нынешнего СибГИУ (во времена
студенчества барда тот назывался СМИ).
К слову, Александр Кузнецов родился
и живёт в Новокузнецке. Свою первую
песню он написал ещё в восьмом классе,
когда самостоятельно освоил гитару-восьмиструнку. В 1992 году при поддержке
друзей 33-летний музыкант записал первый сольный альбом.
– Давно хотел написать такую песню,
понятную, народную, о главной профессии нашего шахтёрского края, и наконец
звёзды сошлись! – рассказывает Александр Кузнецов. – Работалось легко и при
написании слов, и при записи песни с горняками «Юбилейной».

СУДЬБА МУЗЫКАЛЬНАЯ

Александра в Новокузнецке хорошо
знают, любят, на его концертах всегда
много зрителей. Не стало исключением и
выступление знаменитого барда на праздновании Дня шахтёра в актовом зале
«Юбилейной». Сначала музыкант исполнил несколько собственных песен вместе

с группой «Регион 42», а потом презентовал композицию, написанную специально
для горняков. Они же и поднялись на сцену! Михаил Моисеев и Андрей Орлов вместе с Александром Кузнецовым исполнили
песню, посвящённую коллегам-шахтёрам.
Спели спокойно, просто, будто рассказывали каждый свою историю и делились
гордостью за выбранную однажды судьбу.
По словам Михаила и Андрея, они получили большое удовольствие и во время
репетиций, и во время записи клипа. Да и
на сцене чувствовали себя уверенно. Хотя
адреналина, конечно, хватало.
– Это не единственный мой сценический
опыт, несмотря на то что я более 10 лет
работаю на шахте, – рассказывает Андрей
Орлов, электрослесарь подземный шахты
«Юбилейная». – Я долгое время играл в
музыкальной группе, а сейчас занимаюсь
сольным проектом: сам пишу слова, музыку и исполняю песни. Мой трек – «Парящий
узник» – стал одним из самых популярных
на радиостанции «Радио Record», которая
вещает в 160 городах России.
Михаил тоже творческий человек. Он
ведёт свой музыкальный канал и не раз
выступал перед коллегами на праздничных концертах ко Дню шахтёра.
– Каждый выход на сцену – всегда
волнительный. Несколько раз я уже выступал на сцене с авторскими песнями ко
Дню шахтёра, а в этот раз на концерте
присутствовала моя супруга, – делится
впечатлениями Михаил Моисеев, горномонтажник подземный шахты «Юбилейная». – Считаю, что у нас всё получилось!
Авторская песня, к слову, – мое большое
хобби! Очень здорово, когда у человека
есть занятие для души, всем этого желаю!
Сканируй QR-код
и слушай премьеру
песни

Шахта «Юбилейная» – сырьевая база холдинга «ТопПром»

Прошедший шахтёрский год был для холдинга «ТопПром»
непростым. На фоне благоприятной рыночной ситуации в
2021 году и в начале 2022-го удалось реализовать основные
производственные задачи, а время простоя во втором квартале
текущего года использовать для проведения ремонтных и других
работ. Чем отметилось каждое предприятие – расскажем далее.
ТОЧКА РОСТА ДЛЯ
ГОРНЯКОВ

Шахта «Юбилейная» продолжает
трудиться на перспективу. Здесь впервые подготовлена и сдана в эксплуатацию выемочная единица 16-24, продолжаются монтажные работы на 14-м
пласту, на выемочной единице 14-01.
Кроме того, приобретены новое оборудование для безопасного бурения
дегазационных и технических скважин,
токарно-винтовой станок для оперативного ремонта горно-шахтного оборудования. Для повышения уровня
промышленной безопасности в горных
выработках смонтирована система видеонаблюдения. Продолжаются работы,
направленные на повышение культуры
и безопасности производства.

ОБОГАТИТЕЛИ
СОВЕРШЕНСТВУЮТ
ПРОИЗВОДСТВО

Центральная обогатительная фабрика «Щедрухинская» получила положительное заключение государственной
экологической экспертизы на проект
производства минеральной продукции
из отходов углеобогащения. Это ещё
один шаг к экологичному производству и
снижению нагрузки на окружающую среду региона. Также в планах – проработка технико-экономического обоснования
для изменения технологической схемы
обогащения с применением методов
флотации и термической сушки, что позволит оценить возможные перспективы
развития предприятия.
Коллеги – обогатители «Коксовой» –
пересмотрели варианты завоза угля на
фабрику. Теперь доставка полезного
ископаемого возможна и автотранспортом. Для контроля объёма продукции
установили автовесы. Также на фабрике смонтировали углеспускной жёлоб с
возможностью подачи концентрата на
склад, в обход галереи позиции 86, северной и южной консолей, что позволит
без остановки производства произвести
ремонт данных сооружений. Кроме того,
ввели в эксплуатацию модуль фильтрования.
Обогатительная фабрика «Тайбинская» в 2022 году вышла на следующий

виток развития. В ближайшие несколько
лет на месте существующей фабрики построят новое производство, полностью
соответствующее всем действующим
нормам и требованиям. Процесс предполагает разработку нового проекта с получением заключения государственной
экспертизы.

ОБНОВЛЕНИЕ НА ПЯТЬ С
ПЛЮСОМ

Автогрейдер, два углевоза Scania,
пассажирский НефАЗ, грузовой УАЗ... За
последние двенадцать месяцев «ТрансАвто» обновил парк техники на пять современных, полезных в хозяйстве единиц. В итоге аварийных и ремонтных
простоев стало меньше, техническая
скорость на отдельных участках – выше.
А сотрудники предприятий холдинга с
большим комфортом добираются до работы и домой. Поддерживать чистоту
автопарка поможет собственная автомойка. Часть оборудования уже приобретена, другую планируется купить до
конца года.

НОВЫЙ ИНВЕСТПРОЕКТ – В
РАБОТЕ

На базе компании «Активные Угли»
холдинг «ТопПром» реализует инвестиционный проект строительства уникального завода по производству активированного угля для промышленного
использования. Технология, на которую уже получен патент, основана на
разработках европейских компаний –
поставщиков оборудования. Сегодня на площадке идёт строительство
электроподстанции, в процессе – бурение водозаборных скважин, производится прокладка газопровода. Поставлена часть оборудования, ведётся
подготовка проектной документации.
Новое предприятие будет производить
10 тысяч тонн активированного угля в
год.
«ТопПром» продолжит улучшать
производство и реализовывать инвестиционные проекты. Главный ресурс –
надёжная команда профессионалов, с
которой получится преодолеть экономические трудности и вывести производство на новый уровень развития.
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НОВОСТИ

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ, ПЕРВЫЙ ЗВОНОК,
ПЕРВЫЙ ШАГ К НАУКАМ!

Совсем недавно они стояли на торжественной школьной
линейке – такие красивые, нарядные, самые-самые любимые!
В этом учебном году немало детей сотрудников нашего холдинга
стали первоклашками. Мы узнали, как дети и родители провели
День знаний.
первоклашек и вместе с братом Димой –
ЧТО НУЖНО ДЛЯ СЧАСТЬЯ?
На ОФ «Коксовая» уже девять лет подряд профсоюз
фабрики проводит акцию «Собери ребёнка в
школу». В этом
году поддержку
получили пять
семей. Это родители первоЕвгения (слева) и
классников
и
Екатерина Краснопёровы мамы, которые
одни воспитывают детей-школьников.
– Мы сразу пошли в магазин канцтоваров и приобрели все необходимые
школьные принадлежности для дочерипервоклассницы, – рассказывает Евгения
Краснопёрова, машинист установок обогащения и брикетирования ОФ «Коксовая».
По словам Евгении, это было первое
погружение дочери Екатерины в настоящую школьную жизнь.
– Кате очень понравился праздник,
который 1 сентября был устроен для
школьников на Тыргане в нашем Прокопьевске, – рассказывает Евгения. – Дочь
с удовольствием участвовала в шествии

он у нас третьеклассник – фотографировалась с Лунтиком и Буратино.
Но главное – она охотно ходит в школу! Кате повезло с учительницей – она
сразу замотивировала своих учеников на
учёбу. А ещё, по признанию первоклашки, в школьной столовой вкусно кормят
и даже дают молочные коктейли. А что
ещё нужно для счастья, когда тебе от
роду семь лет?!

НЕ ТАК СТРАШНА ШКОЛА…

– В этом году наш младший сын Алексей стал первоклассником.
Сами мы уже
второй раз переживаем такое событие –
два года назад
первый раз в
первый класс
пошла
наша
старшая дочка Валерия, –
рассказывает
Алексей Попов
Виктор Попов,
инженер-программист АО «ТопПром». –
Сначала сын был очень взволнован, шёл в

ВСЁ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ!

Почти 18 миллионов рублей направил «ТопПром» на
оздоровление детей сотрудников предприятий холдинга в
период летних каникул. За это время более 400 мальчишек и
девчонок отдохнули в санаториях и детских лагерях Кузбасса.
Наших спортивных, любознательных и творческих ребят
принимали санаторий «Шахтёр» (г. Прокопьевск), санаторий
«Романтика» и ДОЛ «Звёздочка» (г. Междуреченск), санаторий
«Танай» (с. Ваганово), а также ДОЛ «Фанкидз» (пос. Шерегеш).
Мы узнали, чем запомнился отдых детям наших коллег.
«ЭМОЦИИ ПРОСТО
ЗАШКАЛИВАЮТ»

Ирина Ладыко, начальник коммерческого управления АО «ТопПром»:
– Для Виктории – моей старшей дочери – это был первый опыт отдыха в детском лагере. Раньше она уезжала из дома
максимум на неделю, во время выступлений своего танцевального коллектива. А
тут смена длилась целых 17 дней! Наверное, я волновалась больше самой Вики. Но
первый блин не стал комом. Дочке очень
понравилось в «Школе приключений» –
так называется популярный лагерь известного агентства молодёжного и детского отдыха «Фанкидз». Вике пришлись по душе
все активные занятия – особенно пейнтбол и скалодром. Но самое ценное, что
привезла с собой наша пятиклассница,
вернувшись из лагеря домой, – это эмоции. Они у Виктории просто зашкаливают!

«ЭТО САМЫЕ ДОБРЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ»

Анна
Абульханова,
машинист
установок обогащения и брикетирования ОФ «Коксовая»:
– В этом году дочь Диана отдыхала в
санатории «Шахтёр». Мы выбираем его
уже четвёртый сезон. Отдых здесь – это
не только развлекательные мероприятия,
но и лечебные процедуры. Например,
массаж, солевые ванны. Особенно понравились кислородные коктейли. В общем,
дочь не только зарядилась позитивными
эмоциями, но и оздоровилась. Благодарю
руководство холдинга «ТопПром» и ОФ

«Коксовая» за самые добрые воспоминания детей и родителей. Приятно работать
в компании, где есть такие меры социальной поддержки сотрудников.

школу с осторожностью и даже с некоторой опаской. Только быстро понял, что всё
не так уж страшно.
Алексей быстро подружился с одноклассниками, стал спокойным и счастливым. Правда, пока немного стесняется. Его
посадили с девочкой, а он так и не узнал,
как её зовут!

В ПЕРВЫЙ КЛАСС –
ВО ВСЕОРУЖИИ

– Мы готовились к школе целых два
года – я сама водила Диму на подготовительные
занятия, – рассказывает
Ольга
Соколова,
повар
шахты «Юбилейная».
–
Психолог посоветовал не
спешить – в
прошлом году
сыну
исполДмитрий и Ольга
нилось только
Соколовы
шесть с половиной лет. Всё это время в садике с ним
занимался логопед, воспитатели тоже проводили развивающие занятия, а вечерами
мы читали. В общем, пошли в первый класс
во всеоружии.
По признанию мамы, Дима всё равно
чуть-чуть испугался первого сентября –
слишком уж много было незнакомых
людей на линейке! А вот на следующий
день ему в школе больше понравилось.
Единственное – тяжело, что бегать даже
на переменках нельзя. А недавно он всех
рассмешил, когда спросил: «Мама, а когда у меня будет отпуск?»
скалодром. К тому же в этот раз их команда, заняла первое место в общем зачете по
пейнтболу. Так что радости мальчишек не
было границ! А на память они привезли из
Горной Шории медали и фирменные фанкидзовские браслеты. Я очень довольна – за
смену Егор и Алексей отдохнули и окрепли.
В общем, к новому учебному году мы готовы!

«ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ
ДУШИ И ТЕЛА»

Рита Шипицина, повар ЦОФ «Щедрухинская»:
– Санаторий-профилакторий «Романтика» – прекрасное место отдыха. Интересные игровые и творческие программы,
открытый бассейн, песни у костра, дис-

БЕРЁМ ПРИМЕР СО
СТАРШЕГО БРАТА

– У нашей
первоклашки
Алисы всё получилось просто
отлично! Она не
только ходила
на
подготовительные занятия
в ту же школу,
куда этой осенью
пришла
учиться, но и
Алиса (слева) и
попала в тот же
Анастасия Плахины
класс, с которым
занималась в течение года. Так что все
ребята успели подружиться. Да и учиться Алисе нравится – она с удовольствием
делает уроки и бежит на художественную
гимнастику, – рассказывает про свою дочь
Анастасия Плахина, аппаратчик углеобогащения ЦОФ «Щедрухинская». – С дисциплиной и ответственностью у неё тоже
всё в порядке – дочка с пяти лет ходит в
спортивную школу, часто выступает на соревнованиях. Но несмотря на то, что Алиса видела много различных праздников и
сама в них участвовала, школьная линейка
1 сентября произвела на неё огромное впечатление. Да и на меня, если честно, тоже.
Дело в том, что Алиса пошла в 99-ю
школу, где уже учился её старший брат
Марк. Этой осенью он как раз перешёл в
пятый – кадетский! – класс. И первого сентября к ребятам приезжали пограничники.
Юные кадеты маршировали и пели гимн. А
все первоклассники, включая дочь Анастасии Плахиной, одновременно выпустили
в небо разноцветные воздушные шарики.
Это было очень красиво и волнующе!

«ПОНРАВИЛОСЬ
БУКВАЛЬНО ВСЁ»

Наталья Кривицкая, референт
шахты «Юбилейная»:
– Наша Карина отдыхает в «Фанкидзе» не в первый раз. Раньше дочь ездила в «Школу пейнтбола», а этим летом
выбрала «Школу приключений», которая
тоже находится в посёлке Шерегеш –
спортивной столице нашей Сибирской
Швейцарии, Горной Шории. Я вам точно
скажу: о своём выборе Карина не пожалела! Она осталась от отдыха в полном восторге. Ей понравилось буквально всё: и тренировки на скалодроме, и
подъём на гору, и отношение вожатых.
А ещё она вышла в финалисты по стрельбе из лука, заняв почётное 4-е место.
В общем, Карина довольна и счастлива. И уже планирует на следующий год
поехать именно в «Школу приключений»!

«ДОЧЬ В ПОЛНОМ
ВОСТОРГЕ!»

Смены были очень творческими. Дети участвовали в различных мероприятиях, заряжались
позитивными эмоциями и оздоравливались на свежем воздухе

«ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ С
МЕДАЛЯМИ»

Мария Овчинникова, главный бухгалтер ООО «Активные Угли»:
– Этим летом я отправила в Шерегеш
обоих сыновей – четвероклассника Егора
и восьмиклассника Алексея. Надо сказать,
что они ездят в детский лагерь «Фанкидз»
уже три года подряд. И каждый раз путёвки
для мальчишек я беру на родном предприятии! В «Фанкидзе» много развлечений, но
больше всего эмоций у моих парней вызвал

котеки, много спорта и лечебные процедуры – всё это запомнится Альбине надолго. А ещё у дочери появилось много
друзей из Новокузнецка, с которыми она
познакомилась в «Романтике». Хорошо,
что «ТопПром» подбирает программы
детского отдыха так, чтобы наши ребята
получили максимум пользы и хорошего
настроения, а отдых был безопасным и
комфортным. Особая благодарность за
то, что сотрудники предприятий холдинга получают путёвки на льготных условиях.

Евгения Вилисова, начальник отдела кадров ЦОФ «Щедрухинская»:
– Наша 11-летняя Ульяна отдыхала
этим летом в детском лагере на базе
санатория «Танай». Дочь приехала домой в полном восторге! Смена была
очень творческой, и Ульяна участвовала
во всех мероприятиях. Она ведь у нас
с 9 лет занимается бальными танцами,
часто выступает на соревнованиях. И в
первые же дни в лагере Ульяна вместе
со своей подружкой поставила танцевальный номер, который принёс её отряду первое место. Естественно, подруг
заметили вожатые и стали приглашать
их на все творческие мероприятия. В
общем, натанцевалась Ульяна до упаду. Но, несмотря на такой насыщенный
отдых, в «Танае» хватало времени и на
оздоровление, что мне, маме, особенно
приятно. Дочке делали электрофорез,
ингаляции, массаж. Она ходила на ЛФК,
плавала в бассейне, пила витаминные
коктейли. Словом, отдохнула, повеселилась и поправила здоровье просто на
«отлично»!
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О, СПОРТ! ТЫ МИР!

ПОСЛЕ ШАХТЫ –
НА ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ!

следующем году в амбициозных планах
команды – обязательно войти в Высшую
лигу.

Футбольная сборная холдинга «ТопПром» впервые вышла на
уровень города – и сразу на верхнюю строчку Первой лиги
чемпионата AFL 6х6. Он проводится под эгидой городской
футбольной любительской лиги. Эти соревнования всегда собирают
сильнейшие команды Кузбасса. В этом году в число 24 команд,
претендующих на победу, вошла и сборная «ТопПром» и взяла
серебро в Первой лиге.
Раньше наши спортсмены соревновались только с игроками, которые, как
и сотрудники предприятий холдинга,
тренируются в «Роднике». Но первые
же игры городского чемпионата по футболу показали: команда у нас умелая,
талантливая и сыгранная!
Более того! От матча к матчу уверенность топпромовцев в своих силах,
настоящая сплочённость и корпоративный дух только росли. Наша сборная
шла вперёд спокойно и стремительно,
несмотря на нешуточную конкуренцию
со стороны других участников соревнований.

– Ещё на отборочных играх стало
ясно, что состязаться нам придётся с
отлично подготовленными футболистами, – признаётся Алексей Вагнер,
капитан команды, защитник, горнорабочий подземный шахты «Юбилейная». –
Боролись с лидерами чемпионата. Это
команда Ильинки и киселёвская «Пандора». В финале встретились с ильинцами и… проиграли 6:9, хотя до этого
выходили победителями встреч.
По словам капитана, главное – наша
сборная уже сделала хорошую заявку на
будущее, намереваясь в дальнейшем как
можно чаще выступать и побеждать. А в

ЧЕМПИОНЫ СРЕДИ НАС!

IX спартакиада холдинга «ТопПром» объединила не только разные
предприятия, но и разные поколения. Взрослые соревновались
в спортивных и интеллектуальных дисциплинах, дети – в беге по
лужам, прыжках на батуте и скорости поедания сахарной ваты.
Праздник спорта состоялся!
Любительскими эти соревнования
точно не назовёшь. На стадионе села
Атаманово присутствовали все атрибуты профессионального спортивного
действа: серьёзная судейская бригада,
участники, физической подготовке которых можно только позавидовать, и трибуны болельщиков.
– «ТопПром» создаёт условия для
того, чтобы сотрудники предприятий
холдинга с пользой проводили свободное время. Например, мы арендуем спортивные площадки для занятий футболом
и волейболом, – рассказывает Ольга
Левшенкова, генеральный директор АО
«ТопПром». – Также наши команды участвуют в спортивных соревнованиях разного уровня. Таким образом, мы делаем
шаг навстречу спорту и здоровому образу жизни, создавая коллектив профессионалов, заряженный на успех.

БЕГИ, ТОППРОМОВЕЦ, БЕГИ!

Открыла соревнования комбинированная эстафета. Команды бежали легко, артистично и красиво, даже в падениях, запустив, таким образом, магический механизм
разгона туч. Некоторые участники на себе
почувствовали волшебство момента.
– К сожалению, времени на подготовку к эстафете не было, но не покидала
уверенность, что всё получится. Старт
оказался волнительным и напряжённым.
Однако на первых секундах бега я поняла,
что ноги сами всё делают, стремительно
приближая меня к финишу, и просто расслабилась, – поделилась впечатлениями

подойду в хорошей физической форме, –
признался Сергей Пославский, грузчик, занятый на погрузке угля ОФ «Коксовая».
Праздник крепких мышц на этом не закончился. На радость зрителям состоялась
премьера летнего сезона – мас-рестлинг.
Это вид единоборства родом из Якутии. Его
суть проста – в перетягивании палки.

Надежда Турецкая, начальник отдела
управления ликвидностью АО «ТопПром».
Команды соперников спорили за победу в волейболе и мини-футболе. Обе игры
горячо любимы сотрудниками, поэтому
упорные поединки длились весь день параллельно с соревнованиями по другим
дисциплинам. В том числе по настольному
теннису. Здесь тоже борьба была острая и
накал страстей нешуточный.

ВЫСТРЕЛ В ЦЕЛЬ

О своей меткости заявили и участники соревнований по дартсу, стрельбе из
пневматической винтовки и арбалета.
Железные нервы, твёрдая рука и зоркий
глаз не подвели.
– Стрельба интересна тем, что нужно
найти золотую середину между скоростью
и точностью. Мне это было сделать достаточно легко, сложнее оказалось настроить
себя психологически. Результат пристрелочных выстрелов – пять из пяти, а зачётных – значительно меньше, – рассказывает
Анастасия Бирюкова, начальник управления финансов АО «ТопПром».

ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ
КРЕПКИХ МЫШЦ

Разминка с элементами бокса
создала боевой настрой участникам
команд

Трое против одного – даже в такой
ситуации игроки нашей команды не
сдаются

Горняки были в авангарде состязаний по силовым дисциплинам. Гиревой
спорт – соревнования для сильных, и не
только духом. Несмотря на относительно
скромный вес снаряда – всего 16 килограммов, – участникам пришлось приложить немало усилий, чтобы победить.
Эдуард Окунев, горный мастер шахты
«Юбилейная», ежегодно участвует в корпоративной спартакиаде. В этом году он
вновь принёс победу своей команде в дисциплине «жим гири».
– Последние пять раз дались особенно
трудно, но коллеги поддержали, и в итоге
150 поднятий – это рекорд на сегодняшний день. Буду стараться улучшить его в
следующем спортивном сезоне, – говорит
Эдуард. – Я уверен: чтобы побеждать,
нужно постоянно тренироваться и всегда
участвовать в различных соревнованиях.
Этому правилу я следую уже много лет.
– Соперники были сильными, поэтому
волновался. К тому же давала о себе знать
старая травма. Надеюсь, что к следующей,
уже юбилейной спартакиаде «ТопПром»,

РАЗ УЖ НАЧАЛ –
ПОБЕЖДАЙ

«Сражение выигрывает тот, кто
твёрдо решил его выиграть», – писал
Лев Толстой.
У футболистов команды «ТопПром» с мотивацией всё в порядке.
Что немаловажно, все они чувствуют
самую искреннюю любовь к футболу.
Например, ведущий инженер по испытаниям и наладке Артём Бабенко в 11
лет даже бросил боксировать, чтобы
гонять мяч.
Сейчас он работает на «Юбилейной». Пришёл сюда четыре года назад
и практически сразу начал ходить на
общие тренировки в «Роднике», которые оплачивает холдинг.
– Хочу поблагодарить наше руководство за то, что мы имеем такую
прекрасную возможность – заниматься любимым спортом, – улыбается Артём. – Все ребята получают незабываемые эмоции, ощущают настоящий
спортивный азарт!
«Щедрухинская». – Нужно поддерживать здоровым не только тело, но и дух.
Это помогает достигать поставленных
целей.
На спартакиаде у Аркадия, как и у
многих, была одна цель – победить. Он
занял второе место в жиме гири, третье – в мас-рестлинге и претендовал на
кубок «Самого сильного человека холдинга «ТопПром». Но соперники были
достойными. Среди них – Алексей Лущай, ведущий инженер по качеству АО
«ТопПром». На нынешней спартакиаде
он выступал в семи дисциплинах, но
именно силовой экстрим принёс ему победу и звание «Самый сильный человек
холдинга «ТопПром».

ОДИН РЫВОК ДО ПОБЕДЫ

Мас-рестлинг – новый вид соревнований – отлично вписался в спортивную
программу спартакиады

– Здесь либо есть сила, либо её нет.
Работает всё тело, а не только руки, как
может показаться со стороны. В некоторых
поединках я проигрывал схватки, тогда менял тактику. Конкуренция была серьёзной,
но я её с честью выдержал и занял первое
место, – делится впечатлениями Максим
Стрижак, электрослесарь подземный шахты «Юбилейная».

САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
ХОЛДИНГА «ТОППРОМ»

«Кто каната не тянул, тот жизни не
видел», – уверены постоянные участники самой зрелищной дисциплины спартакиады. Поэтому настоящий взрослый
снаряд предложили тянуть и детям:
сборная мальчишек и девчонок против
команды мам. Догадываетесь, кто победил? Конечно молодость, а награда –
один день можно не слушаться родителей! А в соревнованиях команд-участниц
победила ОФ «Коксовая». Перетягивание каната завершило спортивную часть
IX спартакиады.

ПРИВЫЧКА ПОБЕЖДАТЬ

Ещё одна дисциплина – силовой
экстрим. Нестандартный снаряд – автомобильная покрышка весом 99 килограммов, которую нужно перевернуть
максимальное количество раз за 2 минуты.
– Хорошая физическая подготовка
нужна и в жизни, и на работе, – говорит
Аркадий Туйденов, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования ЦОФ
Команда шахты «Юбилейная» уже
начала готовиться к спартакиаде
2023 года

Алексей Лущай перевернул покрышку
38 раз

Кажется, что привычка побеждать
у горняков в крови. За девять лет проведения корпоративной спартакиады
«ТопПром» шахтёры шесть раз занимали первое место в общекомандном зачёте. Седьмой кубок победителей сборная
«Юбилейной» завоевала на нынешней
спартакиаде.
Второе место заняли обогатители «Щедрухинской», а третьими стали их коллеги
с «Коксовой». В следующем году пройдёт
X спартакиада холдинга «ТопПром» –
на неё и равнение!
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