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Последнее воскресенье августа 
— это не только праздник всех пред-
ставителей горняцкой профессии, 
но и время подведения итогов. Год, 
прошедший с августа 2015-го, стал 
знаковым для компании. В феврале 
2016 года шахта «Юбилейная», в 
глобальную реконструкцию которой 
были вложены значительные чело-
веческие, технические и финансо-
вые ресурсы, выдала на-гора первый 
уголь. Она стала первым горнодо-
бывающим предприятием Кузбасса, 
введенным в строй в 2016 году. С ее 
запуском заработал стратегически 
важный проект — горно-обогати-
тельный комплекс (ГОК) Холдинга 
«ТопПром». Значение этого события 
для Холдинга, Новокузнецка и Куз-
басса трудно переоценить. В компа-
нии появилась собственная стабиль-
ная сырьевая база премиального 
коксующегося угля марки Ж для вы-
пуска высококачественного, востре-
бованного на рынке концентрата 
объемом до 100 тыс. тонн в месяц. 
Сделан большой вклад в повыше-
ние конкурентоспособности черного 
золота Кузбасса. Открытие шахты 
определило вектор развития других 
предприятий Холдинга. «ТопПром» 
встретил День шахтера-2016 достой-
ными результатами на каждом из 
своих предприятий.

Традиционно после приветственных 
слов ведущих на сцену был приглашен 
Николай Владимирович Королев, 
Председатель Совета Директоров Хол-
динга «ТопПром». Он поздравил горня-
ков с профессиональным праздником и 
высказал слова глубокой признательно-
сти всем собравшимся за каждодневный 
самоотверженный труд, профессиона-
лизм и приверженность своему делу.

В своей речи Николай Владимирович 
не оставил без внимания тех, чьи жиз-
ни унесла нелегкая профессия горняка. 
Минутой молчания зал почтил память 
погибших на угольных предприятиях 
коллег…

Горняцкий труд многогранен, как и 
сама жизнь, поэтому в нем всегда боль-
ше созидания, позитивных моментов и 

трудовых побед. С кратким подведе-
нием итогов «шахтерского» года и по-
здравлением выступил Генеральный 
директор Холдинга «ТопПром» Андрей 
Михайлович Борщевич. Он, в част-
ности, отметил: «Сегодня здесь со-
брались профессионалы своего дела. 
Благодаря вам и вашей работе «Топ-
Пром» способен выстоять в непростой 
экономической ситуации, сложившейся 
в угольной отрасли и мире в целом. Мы 
можем с оптимизмом смотреть в буду-
щее, ведь у нас есть все необходимые 
ресурсы и конкретные задачи, кото-
рые, несомненно, по силам воплотить в 
жизнь коллективу Холдинга».

В профессиональный праздник в 
«ТопПроме» награждают лучших работ-
ников, отличившиеся участки и пред-
приятия. Не стало исключением и ны-
нешнее мероприятие. 

Первыми на сцену вышли сотрудни-
ки предприятий, удостоенные высших 
корпоративных наград: ордена «Заслу-
женный работник Холдинга «ТопПром» 
и медали «За особый вклад в развитие 
компании». Далее одиннадцать работни-
ков получили ведомственные награды, 
шести молодым специалистам были вру-
чены знаки «Перспектива компании». В 
продолжение торжественной церемонии 
награждения на сцену был приглашен 

Заместитель главы города – руководи-
тель администрации заводского района 
Алексей Александрович Ермолаев, 
которому было поручено от имени адми-
нистрации и главы города Новокузнецка 
Кузнецова Сергея Николаевича поздра-
вить работников Холдинга «ТопПром» с 
Днем шахтера. После теплых поздрави-
тельных слов Заместитель главы горо-
да  вручил четырнадцати сотрудникам 
Холдинга ордена и медали Кемеровской 
области. 

После музыкальных поздравлений 
пришло время чествовать коллективы. 
Были названы лучшие участки по ито-
гам года, которые определялись реше-
нием Клуба профессионалов Холдинга 
«ТопПром». 

Особого внимания удостоилась обога-
тительная фабрика «Коксовая», которая 
в текущем году отметила свой 70-летний 
юбилей и была признана Лучшим пред-
приятием года.

По случаю профессионального празд-
ника звучало множество поздравлений. 
Концерт был наполнен незабываемыми 
вокальными, танцевальными и акро-
батическими номерами. Традиционный 
вечер, посвященный Дню шахтера, в 
Холдинге «ТопПром» получился «бога-
тым» на положительные эмоции и яркие 
впечатления.

Наш общий праздник
25 августа в Культурном центре ЗСМК состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное Дню шахтера. 
На празднике чествовали работников предприятий Холдинга «ТопПром».
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Орден «За доблестный 
шахтерский труд» 
III степени 
Денис Сергеевич Колокольников, 
начальник подготовительно-монтажного 
участка шахты «Юбилейная»:

— Ежегодно в преддверии Дня шахтера 
представители горняцких профессий со всех 
угольных предприятий области собираются 
в Кемерове для получения наград. Для нас, 
горняков, это значимая традиция, особен-
но когда ты представляешь свое предпри-
ятие не один, а в компании коллег. Большая 
честь — получить награду в числе лучших 
горняков Кузбасса. Выражаю признатель-
ность руководству «Юбилейной» за высо-
кую оценку моего труда. Отдельное спасибо 
моему коллективу, моим ребятам, с которы-
ми мы за два года проделали колоссальный 
объем работ по запуску шахты. Сейчас пе-
ред нашим участком стоит не меньше задач, 
с которыми, я уверен, справимся. 

Медаль «За служение 
Кузбассу» III степени
Дмитрий Анатольевич Куртуков, 
главный инженер ОФ «Тайбинская»:

— Наш край — угольный, поэтому прак-
тически в каждой семье есть представители 
горняцких профессий. Я больше двух десят-
ков лет работаю в горно-обогатительной от-
расли, последние годы — в Холдинге «Топ-
Пром», сначала на ЦОФ «Щедрухинская», 
затем на ОФ «Тайбинская». Получил медаль 
«За служение Кузбассу», но вовсе не считаю, 
что сделал нечто особенное. Просто наша ра-
бота и есть то самое служение своему краю. 
За три года на «Тайбинской» многое изме-
нилось в лучшую сторону, фабрика еще рас-
кроет свои мощности, коллектив еще проявит 

себя. Уверен, что и в следующем году среди 
лучших угольщиков Кузбасса обязательно бу-
дут представители «Тайбинской». 

Медаль «За служение 
Кузбассу» 
Надежда Леонидовна Корнилова, лабо-
рант химического анализа лаборатории ОТК 
ЦОФ «Щедрухинская»:

— Для меня вручение награды стало не-
ожиданным и волнительным, тем более все 
происходило на торжественном областном 
приеме. Конечно, у меня были благодарно-
сти, но медаль — первая. Спасибо коллек-
тиву за доверие, все мои девочки очень за 
меня радовались. Благодарю Зою Ивановну 
Гришину, начальника лаборатории ОТК, за 
высокую оценку моего вклада в общее дело. 
Безусловно, День шахтера — это праздник 
сильных и мужественных людей, то есть 
мужчин. Но за тридцать с лишним лет рабо-
ты в отрасли я поняла, что без женщин здесь 
нельзя. Дорогие мои коллеги — и женщины, 
и мужчины, — желаю вам уверенности в за-
втрашнем дне и достойной зарплаты. Пусть 
наш труд будет востребован. 

Знак «Перспектива 
компании» 
Вадим Николаевич Злыгостев, механик 
участка «Шахтный транспорт и водоотлив» 
шахты «Юбилейная»:

— Свою трудовую деятельность я начи-
нал в 2001 году на славной своими успеха-
ми «Юбилейной». Потом все резко измени-
лось, я ушел с шахты, но не из отрасли… В 
мае 2015-го меня вновь позвали на «Юби-
лейную». Пришел и увидел глобальные 
перемены. С технической стороны — это 
уже совсем другая, новая и современная, 

шахта. Что касается коллектива, то он еще 
молодой, но дружный и сплоченный. Будем 
работать, уголь есть, и силы есть. За награ-
ду — спасибо! Я, в свою очередь, благода-
рю коллег, которые все это время делились 
со мной своим мастерством и знаниями. 
Особая благодарность главному механику 
Сергею Григорьевичу Кочуре и старшему 
механику Александру Владимировичу Сма-
рыгину.

Медаль «За особый 
вклад в развитие 
компании»
Татьяна Даниловна Борисова, 
пробоотборщик участка технического 
контроля ОФ «Коксовая»: 

— Для нас, людей, проработавших в 
горной отрасли по нескольку десятков лет, 
День шахтера важнее, чем любой другой 
праздник. В этом году я встречаю его с осо-
бой гордостью — моя родная «Коксовая» от-
метила юбилей и стала «Лучшим предпри-
ятием» Холдинга по итогам года. Конечно, 
меня не может не радовать и моя медаль. 
Благодарю! Я уверена в том, что все жен-
щины, отработавшие на обогатительных 
фабриках по 5, 10 и больше лет, достойны 
самых высоких наград.

Лучшие участки 
по итогам работы 

в 2015-2016 гг.
•  «Лучший участок углепри-

ема и погрузки» — участок 
приема и погрузки угля ЦОФ 
«Щедрухинская», начальник 
участка — Анатолий Иванович 
Евсеев. 

•  «Лучший цех обогащения/
основное производство» 
— участок «Основное произ-
водство» ЦОФ «Щедрухинская», 
начальник — Антон Владимиро-
вич Хайбулин.

•  «Лучшая энерго-механи-
ческая служба» — ЭМС ОФ 
«Коксовая», руководитель — 
главный механик Радий Рассу-
льевич Мурзыкаев.

•  «Лучшая котельная» — 
участок производственной 
котельной ОФ «Тайбинская», 
начальник — Вячеслав Алексан-
дрович Щетинин. 

Награждения – 2016 
ОРДЕНОМ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК ХОЛДИНГА 
«ТОППРОМ» НАГРАЖДЕНЫ: 
•  Наталья Николаевна Стродс, 

машинист насосных установок 
ЦОФ «Щедрухинская»; 

•  Андрей Михайлович 
Довгаль, начальник участка 
железнодорожного транспорта 
ЦОФ «Щедрухинская».

МЕДАЛИ «ЗА ОСОБЫЙ ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ» 
УДОСТОЕНЫ: 
•  Вячеслав Леонидович 

Федорахин, электрослесарь 
по ремонту оборудования 
ЦОФ «Щедрухинская»; 

•  Татьяна Даниловна 
Борисова, пробоотборщик 
участка технического контроля 
ОФ «Коксовая»;

•  Вячеслав Владимирович 
Корнилов, электрослесарь 
по ремонту оборудования 
ОФ «Тайбинская»;

•  Ирина Борисовна Кузьмина, 
электрослесарь по ремонту 
оборудования участка «Энерго-
механическая служба» шахты 
«Юбилейная». 

ЗНАКОМ «ПЕРСПЕКТИВА 
КОМПАНИИ» НАГРАЖДЕНЫ:
•  Антон Владимирович 

Хайбулин, начальник 
основного производства 
ЦОФ «Щедрухинская»;

•  Павел Витальевич 
Федченко, начальник 
технологической смены №1 
ОФ «Коксовая»;

•  Максим Викторович 
Шнайдер, начальник 
смены цеха обогащения 
ОФ «Тайбинская»;

•  Юлия Юрьевна Кузнецова, 
главный бухгалтер 
«ТрансАвто»;

•  Вадим Николаевич 
Злыгостев, механик 
участка «Шахтный транспорт 
и водоотлив» шахты 
«Юбилейная»;

•  Ксения Геннадьевна 
Цыбусова, менеджер 
по персоналу кадрового 
управления АО «ТопПром».

Всего 156 сотрудников 
Холдинга «ТопПром» были 
отмечены благодарственными 
письмами, почетными грамотами, 
награждены орденами, медалями 
и значками ко Дню шахтера 
в 2016 году.

Время проявить себя!
Награды — это не только приятно, но и ответственно. Так считают и сами награжденные. 
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Рекорды 
ОФ «Тайбинская»

В сентябре завершение 
одной из трудовых недель 
фабрики ознаменовалось 
высокими производствен-
ными показателями. За три 
дня, с 9 по 11 сентября ра-
ботники предприятия вы-
грузили 233 вагона рядового 
угля (в среднем 78 вагонов в 
сутки), что составляет более 
16,1 тыс. тонн. Это абсолют-
ный рекорд за последние 20 
лет работы «Тайбинской»!

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Ежегодно ко Дню шахтера в 
«ТопПроме» выбирается пред-
приятие, отработавшее год с 
наилучшими показателями. Кри-
терии, по которым оцениваются 
предприятия-номинанты, были 
утверждены в 2014 году в рам-
ках Положения «Клуба профес-
сионалов Холдинга «ТопПром». 
Это выполнение производствен-
ных показателей, освоение 
инвестиционной программы с 
максимально возможным эко-
номическим эффектом, сниже-
ние себестоимости продукции, 
внесение и реализация предло-
жений по совершенствованию 
производственных процессов и 
количество участков-победите-
лей квартальных соревнований 
в течение года. Определенных 
успехов в решении производ-
ственных задач, проведении тех-
нического перевооружения, со-
вершенствовании производства 
добились все предприятия. И все 
же решением Клуба профессио-
налов и руководства Холдинга в 
этом году звание «Лучшее пред-
приятие» присвоено обогати-
тельной фабрике «Коксовая». 

Директор ОФ «Коксовая» 
Константин Владимирович 
Пудовкин рассказал о том, что 
позволило фабрике в столь ко-
роткий срок справиться со всеми 
трудностями, выйти на запла-
нированные производственные 
мощности и стать «Лучшим 
предприятием» Холдинга «Топ-
Пром». 

— Прежде всего хочу подчер-
кнуть, что это заслуга всего кол-
лектива, от директора до убор-
щиков. Без сплоченной работы 
команды нам бы это не удалось. 
Кроме того, добиться положи-
тельной динамики, обеспечить 
оптимальную себестоимость 
продукции и вывести фабрику 

на производственные мощности 
невозможно без системного под-
хода. В течение этого года мы 
осуществляли организационные 
и технические мероприятия, ко-
торые позволили улучшить тех-
нологические и управленческие 
процессы, повысить эффектив-
ность труда персонала. Отмечу 
три основных направления: гра-
мотная логистика, постоянное 
отслеживание часовой нагрузки 
предприятия и своевременные, 
плановые ремонтные работы. 
Оптимизация — процесс посту-
пательный, динамичный, пред-
полагающий ежедневное плани-
рование и кропотливую работу 
по поиску оптимальных реше-
ний во всех сферах производ-
ственной деятельности, даже в 
мелочах. 

— Какие меры вы считаете 
наиболее эффективными?

— Любые мероприятия, да-
ющие снижение затрат, можно 
назвать эффективными, неза-
висимо от суммы экономии. И 
все же выделю несколько. Это, 
конечно же, монтаж батареи ги-

дроциклонов диаметром 150 мм, 
установка нового вакуумного 
насоса, запуск в работу еще 
одного вакуумного фильтра. 
В результате при снижении объ-
емов дорогостоящего процесса 
флотации фабрика обеспечила 
повышение выхода концентрата 
и уменьшила затраты на перера-
ботку. Только экономия электро-
энергии составила 136 тыс. кВт в 
месяц. 

— С какими трудностями 
вам пришлось столкнуться 
в процессе борьбы за 
эффективность?

— Год был достаточно слож-
ный, и начинался он с падения 
объемов производства по при-
чине отсутствия поставщика 
угля. На тот момент, год назад, 
мы выполнили самую главную 
задачу — сберегли производ-
ство и коллектив, от нас никто 
не ушел. Когда появился по-

ставщик, фабрика была готова 
работать на полную мощность… 
Однако тут природа внесла свои 
коррективы в наши планы. Зима 
2015-2016 годов «баловала» 
большими перепадами темпе-
ратур: после оттепели ударял 
мороз, и уголь в вагонах замер-
зал… Выход из этой сложной, 
нестандартной ситуации искали 
всем коллективом. В феврале 
удалось увеличить объем произ-
водства вдвое, а с марта «Коксо-
вая» вышла на производствен-
ную мощность – 160 тыс. тонн в 
месяц. Такими темпами фабрика 
не работала больше 10 лет! За 
8 месяцев текущего года фабри-
ка обогатила больше угля, чем 
за весь 2015 год. Профессио-
нализм специалистов «Коксо-
вой», их ответственность, целе-
устремленность позволили нам 
справиться с поставленными 
задачами и достичь отличных 
результатов. 

Как можно лучше

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

Фабрика «Коксовая» признана по итогам шахтерского года 
«Лучшим предприятием» Холдинга.

Достижения номинантов на получение звания «Лучшее предприятие года»
Вне конкурса в этом году — шах-
та «ЮБИЛЕЙНАЯ», которая при-
ступила к работе в феврале 2016 
года. С 3-го квартала предприятие 
вступило в конкурсную гонку за 
почетное звание «Лучшее пред-
приятие» Холдинга «ТопПром».

ЦОФ «ЩЕДРУХИНСКАЯ»
В марте 2016 года закончен очередной 
этап технического перевооружения, 
титаническими усилиями всего кол-
лектива решена проблема с выгрузкой 
кека за счет изготовления собственны-
ми силами 71-го конвейера. 

ОФ «ТАЙБИНСКАЯ»
Планомерно идет реализация программы техни-
ческого перевооружения: замена устаревшего 
оборудования, ремонт зданий и сооружений, де-
монтаж отслуживших свой срок галерей. В июле 
2016 года предприятие приблизилось к абсолют-
ному рекорду по выгруженным за месяц вагонам. 

«ТРАНСАВТО»
Внедрена инновационная техно-
логия движения автомобилей «по 
кольцу», позволяющая уйти от хо-
лостого пробега машин, повысить 
коэффициент загрузки. Идет плано-
вое обновление парка техники. 

Детский отдых 
В рамках корпоративной 

программы отдыха и оздо-
ровления детей сотрудников 
Холдинг «ТопПром» ежегод-
но предоставляет путевки 
для детского оздоровитель-
ного отдыха. Этим летом 132 
ребенка, родители которых 
трудятся на предприятиях 
Холдинга, отдохнули в оздо-
ровительных лагерях, рас-
положенных в экологически 
чистых уголках Кузбасса. 
Большая часть детей побы-
вала в санатории «Шахтер», 
другие юные топпромовцы – в 
лагере «Огонек», санаториях 
«Романтика» и «Прокопьев-
ский». В санаториях ребята 
получили не только лечение, 
но и заряд позитивной энер-
гии от участия в конкурсах, 
соревнованиях, концертах и, 
конечно же, от знакомств с 
новыми друзьями.

День открытых дверей 
В дни летних каникул ОФ 

«Тайбинская» провела экс-
курсию для детей работников 
предприятия. Встретила юных 
гостей Наталья Викторовна 
Кондрашова, руководитель 
службы охраны труда. Сна-
чала она рассказала ребятам 

об истории и традициях «Тай-
бинской», показала им пре-
зентацию о жизни коллектива. 
Затем, после инструктажа по 
технике безопасности, группа 
отправилась на территорию 
фабрики. Экскурсию по участ-
кам предприятия провел Павел 

Петрович Козловский, началь-
ник цеха обогащения. Визит на 
фабрику закончился в здании 
АБК, где для ребят было подго-
товлено чаепитие. В память об 
этой встрече всем юным гостям 
подарили сувениры с эмблемой 
фабрики.
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30 июля прошла III Спартакиада 
среди предприятий Холдинга «ТопПром». 

Почти двести горняков в составе 
шести команд встретились, чтобы со-
стязаться друг с другом за победу. 
Борьба спортсменов-угольщиков раз-
вернулась в восьми видах спорта: 
футбол, волейбол, легкая атлетика, 
бег, жим гири, перетягивание каната, 
подтягивание на перекладине и дартс. 
Традиционно участников активно под-
держивали их коллеги и члены семей, 
которых собралось не меньше, чем 
спортсменов. 

— Цели проведения Спартакиа-
ды очевидны: развитие корпоратив-

ной культуры Холдинга, приобщение 
сотрудников предприятий к спорту, 
укрепление здоровья работников, а 
также популяризация здорового обра-
за жизни. К тому же такие встречи в 
неформальной обстановке — отличный 
способ поддержания дружеских отно-
шений в коллективах. Это самым по-
ложительным образом сказывается на 
работе наших предприятий, где важ-
ны взаимопомощь и понимание общих 
целей, — сказал Андрей Михайлович 
Борщевич, генеральный директор Хол-
динга. 

В футбольных баталиях безоговороч-
ную победу одержали спортсмены ЦОФ 
«Щедрухинская». 

В эстафете, волейболе, жиме гири, 
подтягивании на перекладине и дартсе 
победила команда «Юбилейной». 

Перетягивание каната — это, пожа-
луй, самый командный вид спорта и 
самая любимая народная забава. Здесь 
нужны и сила, и сплоченность. Самой 
сильной в этом виде спорта стала ко-
манда ОФ «Коксовая». 

По итогам всех соревнований кубок 
победителя достался команде шахты 
«Юбилейная», набравшей наибольшее 
количество баллов в общекомандном 
зачете. 

— Завоевать первое место второй год 
подряд — задача не из простых. Конеч-
но, мы стремились к этому, своеобразной 
тренировкой стала и Спартакиада наше-
го предприятия. И все же в этом году 
было намного сложнее, потому что все 
команды активно готовились к соревно-

ваниям. Спасибо всем нашим соперни-
кам, ребята отлично сражались, — поды-
тожил капитан волейбольной команды 
шахты «Юбилейная», член Оргкомитета 
Иван Владимирович Вольф. 

Второе место в общекомандном заче-
те заняли спортсмены ОФ «Коксовая», 
бронзовым призером стала компания 
«ТрансАвто». АО «ТопПром», ЦОФ «Ще-
друхинская» и ОФ «Тайбинская» заво-
евали четвертое, пятое и шестое места 
соответственно.

История спортивных состязаний на 
промышленных предприятиях насчиты-
вает почти 100 лет. На долгие годы в 
памяти людей сохраняются позитивный 
настрой, командный дух и неподдель-
ные эмоции от прекрасно проведенного 
времени с коллегами. В подобных меро-
приятиях не бывает проигравших, по-
этому спартакиады и сегодня остаются 
одной из лучших традиций в трудовых 
коллективах… Наш «ТопПром» — не ис-
ключение.
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Быть выше, 
сильнее, быстрее

О СПОРТ! ТЫ — МИР! 

В самый разгар лета состоялась первая двухдневная 
Спартакиада среди работников «Юбилейной». Борьба 
за победу в общекомандном зачете шла в нескольких 
видах спорта. 

1 июля на стадионе шахты 
«Юбилейная» был дан старт со-
ревнованиям, в которых приняли 
участие шесть команд от предпри-
ятия: шахтоуправление, участок по 
добыче угля №1, участок «Шахт-
ный транспорт и водоотлив», под-
готовительно-монтажный участок 
(ПМУ), участок «Аэрологическая 
безопасность», участок ЭМС, а так-
же команды от подрядных органи-
заций — ООО «ЗапсибШПУ» и ООО 
«СибШахтоСервис». На спортив-
ной площадке собрались участни-
ки соревнований и их болельщики, 
которые поднимали настроение и 
подбадривали спортсменов. 

В первый день Спартакиады 
были проведены футбольные со-
ревнования, за исключением фи-

нальной встречи. Второй день 
соревнований оказался насыщен 
и спортивными событиями, и эмо-
циями. Жим гири, перетягивание 
каната, легкоатлетическая эстафе-
та, подтягивание на перекладине, 
дартс — во всех видах спорта раз-
вернулась нешуточная борьба за 
победу.

Самым захватывающим зре-
лищем стал финальный матч на 
футбольном поле. В решающей 
игре за первое место в этом виде 
спорта победил участок по добы-
че угля №1. Сражения на волей-
больной площадке были не менее 
эмоциональными как для участ-
ников, так и для болельщиков. И 
снова первое место завоевал уча-
сток №1. 

Субботний день 2 июля пром-
чался стремительно. В конце дня 
были подведены итоги первой 
Спартакиады шахты «Юбилейная»: 

1 место —  участок по добыче 
угля №1

2 место —  подготовительно-
монтажный участок

3 место —  участок ООО «Сиб-
ШахтоСервис»

— Поздравляю всех участников 
Спартакиады с успешным завер-
шением соревнований, а команду 
участка по добыче угля №1 — с за-
служенной победой, которая была 
одержана в сложной, но честной 
борьбе. Какие бы страсти ни кипели 
на спортивной арене, главным ито-
гом стала дружба. Наши соревнова-
ния в очередной раз доказали, что 
спорт объединяет людей, развивает 
целеустремленность, взаимовыруч-
ку и сплоченность. Именно эти ка-
чества помогут нам, всем работни-
кам «Юбилейной», и в достижении 
производственных показателей, — 
подвел итоги директор шахты Евге-
ний Петрович Пачковский. 

Стал первым 
участок первый

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ


