
Сегодня здесь работают 356 че-
ловек, которые своим трудом про-
должают славную историю фабрики. 
Труд на обогатительных фабриках 
по-прежнему нелегкий, поэтому осо-
бенно важно, что большая часть кол-
лектива предприятия – это женщины.

– Нас такое соотношение работ-
ников не удивляет, ведь фабрика – 
существительное женского рода, вот 
и тянет сюда работать женщин, – с 
улыбкой говорит Людмила Алексе-
евна Русакова, начальник кадровой 
службы.

Посещая горняцкие предприятия, 
всегда восхищаешься трудолюбием 
и упорством их коллективов, и когда 
знакомишься с трудовыми династия-
ми, понимаешь, что понятие «рабо-
чая гордость» по-прежнему живет 
в сердцах наших людей. На «Коксо-
вой» сложилось несколько трудовых 
династий.

– Династия Зубрилиных отра-
ботала на фабрике в общей слож-
ности 102 года. О Викторе Анатолье-
виче Зубрилине, ныне заслуженном 
пенсионере и ветеране труда, я 
могу сказать только самые добрые 
и теплые слова. Я познакомился с 
ним на «Коксовой» в 14 лет, буду-
чи учеником электрослесаря, и для 
меня он был дядя Витя, настоящий 
рабочий, профессионал с большой 
буквы, – рассказывает Константин 
Владимирович Пудовкин, дирек-
тор «Коксовой», судьба которого с 

детства связана с этим предприяти-
ем: здесь более 30-ти лет отработал 
его отец, сюда и сам он в 1985 году 
впервые пришел устраиваться на ра-
боту…

Мы тоже встретились с династией, 
только с другой – Чернышковы-
ми, самой многочисленной сегодня 
на фабрике и отработавшей здесь в 
общей сложности 92 года. Валентина 
Чернышкова – глава династии, о ней 
наша газета уже писала (см. № 4), ее 
дочери – Раиса Колбина и Любовь Ба-
лашова, сноха – Светлана Ахрамее-
ва, сестра – Галия Хакимуллина, пле-
мянница – Ирина Цибусова, и брат 
– Владимир Андриянов. К рекордно-
му стажу в свое время несколько лет 
добавил и сын Валентины Иосифов-
ны – Александр. И все-таки женщи-
ны – в явном большинстве! Да еще 
какие! Очаровательные, трудолю-
бивые и целеустремленные. Каждая 
из них пришла на фабрику со своей 
историей, но ни одна не жалеет, что 
работает здесь. 

– Фабрика – это наша жизнь! Да, 
работа нелегкая, зато знаешь, что от 
каждой из нас  зависит выполнение 
общего плана! – говорят женщины.

К сожалению, места в газете не 
хватит, чтобы отдельно рассказать 
о каждом представителе династии 
Чернышковых. Со временем они, без-
условно, станут героями наших стра-
ниц, потому что являются гордостью 
«Коксовой», что подтверждают пор-
треты на Доске почета предприятия.

ОФ «Коксовая» –  это славное про-
шлое, стабильное настоящее и уве-
ренные планы на будущее... Самое 
время дать слово Константину Вла-
димировичу, который в силу своей 
трудовой биографии, человеческих 
качеств и, наконец, должности, боль-
ше других заботится о фабрике:

– В преддверии большого юбилея 
не только подводятся итоги сделан-
ного, но и формируются планы на 
будущее. Сегодня мы работаем ста-
бильно. Что касается перспектив, 
то озвучу первостепенные задачи. 
Первая – это соответствовать всем 
современным требованиям безопас-
ности труда и производства, и вто-
рая – повышение рентабельности 
предприятия. Будущее «Коксовой» – 
за разработкой и внедрением новых 
технологий, что позволит нам обога-
щать любые марки угля с минималь-
ными издержками. Работы предсто-
ит много, но уверен, что коллектив 
справится.

Дорогие, уважаемые коллеги, ра-
ботники «Коксовой»! Поздравляю 
вас с юбилеем. От всей души желаю 
вам здоровья, любви, мудрости, тру-
довых достижений, стабильности и 
благополучия!

При входе в административное 
здание фабрики виден монитор, на 
котором в таблице отражены циф-
ры: реальные результаты работы и 
план… Живи и процветай, «Коксо-
вая», и пусть результаты работы кол-
лектива будут всегда выше плана!
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все только начинается!
Обогатительная фабрика ООО «ОФ «коксовая» отмечает юбилей – 70 лет. 

Прошлое, настоящее, будущее Уважаемые коллеги!
От души поздравляю 
коллектив фабрики 

«Коксовая» с юбилеем 
образования предприятия!

ОФ «Коксовая» входит в состав 
Холдинга «ТопПром» с апреля 2013 г. 
На момент приобретения фабрика была не 
обеспечена сырьем, работники не получали 
в полном объеме заработную плату. Стояла 
основная задача: сохранить коллектив и воз-
обновить производство. С этой задачей мы 
– совместными усилиями – справились! За 
прошедшие годы на предприятии реализован 
ряд проектов, которые обеспечивают его ста-
бильную работу и соответствие требованиям 
промышленной безопасности. Выполняются 
все социальные программы.

За 2013-2015 гг. объем инвестиций, на-
правленных на техническое перевооружение 
фабрики, составил порядка 100 млн. руб. 
Благодаря замене отработавшего свой срок 
оборудования, внедрению  новых техноло-
гий  обогащения, улучшению  условий труда, 
«Коксовая» на сегодняшний день – это фа-
брика с большим потенциалом развития, про-
изводственная мощность которой составляет 
2 млн. тонн угольного концентрата в год. 

Эффективная работа ОФ «Коксовая» воз-
можна благодаря сочетанию целенаправ-
ленной инвестиционной политики Холдинга 
«ТопПром» и высокого профессионализма 
коллектива. Благодарю всех работников фа-
брики за добросовестный труд и ответствен-
ное отношение к делу! Желаю Вам и Вашим 
близким крепчайшего здоровья, долголетия 
и благополучия!

Н.В. Королев
Председатель Совета директоров 

Холдинга «ТопПром»

Уважаемые коллеги!
В мае 2016 г. одной из 

старейших обогатитель-
ных фабрик Кузбасса – ОФ 
«Коксовая» – исполнилось 
70 лет. 
 «Солидный» возраст фа-

брики накладывает особую от-
ветственность, обязывает нас тщательно 
следить за соблюдением всех современных 
требований по технологии, экологии и без-
опасному ведению работ. Во многом благо-
даря планомерной модернизации фабрики  
предприятие в 2016 г. достигло проектной 
мощности и уже квартал работает в макси-
мальном режиме.

Успешная работа – это не только высоко-
технологичное безопасное производство, но 
и сплоченный коллектив. Сегодня на фабри-
ке работает более 350 человек. «Старожи-
лы» передают опыт молодежи, организуют-
ся «Дни открытых дверей» для школьников. 
Сплоченность коллектива проявляется и в 
спорте: команда «Коксовой» занимает призо-
вые места на Спартакиаде Холдинга и «мас-
леничных» соревнованиях. 

Вместе с Холдингом «ТопПром» фабрика 
уверенно смотрит в будущее, готовясь к уве-
личению объемов производства и празднова-
нию юбилея.

Примите искренние поздравления с юби-
леем предприятия! Крепкого здоровья Вам и 
Вашим семьям, счастья, благополучия и успе-
хов во всех начинаниях.

А.М. Борщевич 
Генеральный директор АО «ТопПром»
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Шахта «Юбилейная» стала пло-
щадкой для проведения очередного 
заседания нашего корпоративного 
сообщества. Мероприятие открыл 
Андрей Михайлович Борщевич с под-
ведения итогов работы предприятий 
Холдинга (конец 2015 г. и 1-й квар-
тал 2016 г.). Он с удовлетворением 

отметил, что за отчетный период все 
предприятия сработали лучше запла-
нированного, однако заострил особое 
внимание на том, что сегодня рынок 
диктует более жесткие требования к 
качеству выпускаемой продукции и 
это необходимо учитывать в произ-
водственном процессе, продолжив 
работу по улучшению показателей. 

Об учетах, простоях, а также спо-
собах их ликвидации говорил в своем 
выступлении Константин Владимиро-
вич Пудовкин, президент Клуба, ди-
ректор ОФ «Коксовая». 

Важным и значимым был доклад 
Евгения Петровича Пачковского, ди-
ректора принимающей стороны — 

шахты «Юбилейная». Евгений Петро-
вич отчитался о проделанной работе, 
о добыче угля после запуска шахты. 

Механик основного цеха ОФ «Кок-
совая» Максим Анатольевич Казаков 
поделился опытом замены привода 
радиального сгустителя. Главный ин-
женер ЦОФ «Щедрухинская» Дмитрий 
Александрович Колмагоров доложил 
о результатах реализации инвестици-
онной программы 2014-2015 гг., так-
же им были озвучены предложения 
по дальнейшему развитию фабрики. 

Традиционно по итогам кварта-
ла лучшим участкам обогатительных 
фабрик были вручены переходящие 
стелы. 

К юбилею нашего предприятия за проявленный про-
фессионализм особенно хочется отметить работников 
бригады УМД и КРО, которой руководит механик меха-
нического цеха Виктор Васильевич Данилов. Коллектив 
этой бригады состоит из рабочих разных возрастных ка-
тегорй, как молодых (А.Е. Казанцев, Е.А. Самодуров, Д.Е. 
Танаев, В.В. Кожеуров), так и уже достаточно опытных 
(Н.Н. Белокобылин, Н.Н. Морозов, С.И. Гутче, А.А. Лап-
тев, А.А. Автухов, Л.М. Приходько), способных поделиться 
знаниями и навыками с начинающими. 

– Ребята все молодцы! Все трудятся бок о бок, чув-
ствуют себя одним монолитным коллективом, ведь мно-
гие вопросы нам приходится решать сообща, – говорит 
о членах своей бригады Виктор Данилов. – Когда видишь 
положительный результат своего труда, то и душа раду-
ется – это дорогого стоит! 

Сплоченность, жесткая дисциплина и взаимовыручка, 
настойчивость и упорство работников сделали бригаду 
одним из основных звеньев той самой технологической 
цепи, без которой достигнутые результаты по количеству 
и качеству выпускаемой продукции были бы невозможны. 
Сам Виктор Васильевич – отличный знаток своего дела, 
за достижение высоких производственных показателей, 
вклад в развитие своего предприятия в 2005 году был на-
гражден Благодарственным письмом Администрации Ке-
меровской области, а в 2015 году — Почетной грамотой 
ОФ «Коксовая». 

За два года работы бригада Данилова успешно про-
извела замену более пяти единиц основного технологи-
ческого оборудования, полностью, со всеми технологи-
ческими коммуникациями: грохота ГИСЛ-42 (m=7200 кг), 
пылеуловителя ПКВ-60 (m=4500 кг), вакуум-насоса Kenflo 
(m=8053 кг), станции БГЦМ-150 (m=1920 кг), в/ф «Укра-
ина-80» (m=13000 кг). Это позволило фабрике выйти на 
проектную мощность и стабильно производить товарную 
продукцию установленного качества. Успех стал возмо-
жен благодаря коллективу бригады, где собрались масте-

ра и профессионалы своего дела, случайных людей здесь 
нет. 

– Такое оборудование требует профессионализма и 
грамотной организации труда, да и в целом механические 
работы с различными видами технологического оборудо-
вания всегда были, есть и будут особым видом искусства, 
которому необходимо постоянно учиться, – отметил глав-
ный инженер ОФ «Коксовая» Андрей Станиславович За-
двинский. 

– Фабрика за свои 70 лет прошла большой путь преоб-
разований, и я хотел бы поблагодарить всех работников 
своей бригады за ВАШ весомый вклад в развитие своего 
предприятия, ответственность, верность своему делу и 
стремление к достижению новых высот. А также хотелось 
бы поздравить всех сотрудников ОФ «Коксовая» с юби-
леем предприятия и пожелать дальнейшего развития и 
процветания, – поздравил своих коллег Виктор Василье-
вич Данилов. 

Редакция газеты «ТопПром» Сегодня» выражает благо-
дарность в подготовке материала Андрею Станиславови-
чу Задвинскому, главному инженеру ОФ «Коксовая». 

Клуб Профессионалов

Планы – выполнены, качеству – расти!
в апреле состоялось VI заседание клуба профессионалов Холдинга «топпром».

ВЕХИ БОЛЬШОГО 
ПУТИ «КОКСОВОЙ»

 Обогатительная фабрика «Коксовая» была 
сдана в эксплуатацию в мае 1946 года. В то 
время она представляла собой пневматиче-
скую фабрику с механическим обогащением 
угля, оборудованную 5 сепараторами типа 
УШ-3. Обогащению подвергался только 
коксующийся уголь марки К-1. С 1949 года 
стал обогащаться уголь марки К-2.

 В 1952 году была сдана в эксплуатацию 
пристройка с пятью пневматическими 
отсадочными машинами для обогащения 
мелкого класса +6,0 – 100 мм. Около 20 
лет предприятие обеспечивало народное 
хозяйство СССР качественными коксующи-
мися углями. За эти годы было выпущено 
32 миллиона тонн коксующегося концен-
трата. 

 С 1960 по 1970 годы предприятие успешно 
развивалось. Чтобы обеспечить потребно-
сти растущей металлургической промыш-
ленности, в эксплуатацию сдана фабрика 
с методом мокрого обогащения, который 
используется и в настоящее время.

 С 1971 по 2011 годы фабрика постепенно 
обновлялась, была проделана большая 
работа по реконструкции: модернизирова-
ны отсадочные машины, внедрена много-
ступенчатая очистка дымовых газов, сдан 
в эксплуатацию административно-бытовой 
комбинат.

 С 19 апреля 2013 года обогатительная фа-
брика «Коксовая» входит в состав Холдин-
га «ТопПром». С того момента по сегод-
няшний день на предприятии реализованы 
технические и организационные проекты, 
которые обеспечивают стабильную работу 
фабрики в соответствии со всеми совре-
менными требованиями. 

 «Коксовая» всегда гордилась своими людь-
ми, дружным коллективом. Здесь никогда 
не было «текучки», славится фабрика и 
сейчас своими трудовыми династиями. 

Бригада, без которой нам нельзя

из Первых руК

как и чем живет фабрика сегодня? Об этом лучше всех смогут рассказать ее сотрудники. 
Этот материал подготовлен работниками «коксовой». Со своей стороны, хочется перефразировать 

известное изречение: «профессиональные люди профессиональны во всем!». 
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Посадить дерево 
Весна и начало лета традиционно для коллектива 

Холдинга «ТопПром» связаны с добрыми делами. 

Ко Дню Победы сотрудники «ТопПрома» во главе 
с Андреем Михайловичем Борщевичем, совместно с 
ветеранами высадили деревья в сквере им. Н.С. Ер-
макова. 

– Самое малое, что может сделать любая органи-
зация – это принять посильное участие в озеленении 
города, тем более, если подобная акция приурочена 
к великому празднику Победы. В этом году мы приоб-
рели и высадили саженцы березы, липы, клена, ивы, 
рябины и миндаля, сирени и розы — всего 100 дере-
вьев и кустарников. Сквер Ермакова уже стал одним 
из любимых мест отдыха новокузнечан, и «ТопПром» 
сделал его еще более привлекательным, – говорит 
Генеральный директор А.М. Борщевич.

Забота о «подшефных» 
В рамках проведения мероприятий, приуроченных 

ко Дню Победы, Холдинг «ТопПром» поздравил с 
праздником «подшефное» учреждение. 

Для Холдинга стало доброй традицией приез-
жать в Дом престарелых с подарками и угощениями. 
В этом году День Победы запомнился жильцам уч-
реждения номерами  художественной самодеятель-
ности, полевой кухней и чаепитием. Живет здесь и 
Александра Степановна Кузнецова, ветеран Великой 
Отечественной войны, которой было уделено особое 
внимание. По словам работников Дома престарелых, 
такие визиты очень важны и нужны их подопечным, 
которые в силу разных обстоятельств оказались под 
опекой госучреждения. Пожилые люди с благодар-
ность принимают подарки и внимание. 

Фабрика открывает двери 
Дни открытых дверей традиционно прошли в Хол-

динге «ТопПром». Гостями предприятий стали дети 
работников Холдинга. 

Цель проведения подобных экскурсий остается 
той же, что и несколько десятилетий назад, – про-
фориентация подрастающего поколения, пропаганда 
горняцкого труда.

Только в этом году на фабрике «Коксовая» побы-
вали 58 ребят — детей сотрудников предприятия и 
учащихся лицея № 111 г. Новокузнецка.

«Коксовая» ответственно отнеслась к приему юных 
гостей, для них был проведен обязательный инструк-
таж по технике безопасности. Потом ребята увидели, 
как работают диспетчерская служба, основное про-
изводство, наблюдали за погрузкой угля. И, конечно, 
традиционное чаепитие, на котором задавали вопро-
сы и делились впечатлениями. 

Бей по мячику сильней! 
Наша команда по волейболу в составе работни-

ков шахты «Юбилейная» и АО «ТопПром» (капитан 
– Александр Кунгурцев) одержала победу в турни-
ре, организованном  Новокузнецкой любительской 
волейбольной лигой (НЛВЛ). Турнир продолжался 
3 месяца, участие в нем приняли 18  команд. В по-
луфинал вышли четыре команды, за выход в финал 
команда «ТопПром»  сражалась с НФИ КемГУ. В 
упорной борьбе наши ребята обыграли команду уни-
верситета и в финале встретились с командой «Им-
пульс». Поздравляем команду «ТопПром» с победой! 
Молодцы, ребята, так держать!

Уважение к людям труда еще с 
советских времен стало для обще-
ства неотъемлемой частью его 
духовно-нравственной культуры. 
И несмотря на то, что мы живем в 
другую эпоху, особое отношение 
к передовикам производства со-
хранилось по сей день. Владимир 
Юрьевич Свинорук, аппаратчик 
углеобогащения ЦОФ «Щедрухин-
ская», – один из таких замечатель-
ных тружеников. 

В детстве наш герой мечтал стать 
поваром, но, повзрослев, прислу-
шался к советам родителей и оста-
новил свой выбор на профессии, 
связанной с горным делом. 

– Между металлургией и горной 
промышленностью выбрал послед-
нюю. Сначала я окончил СибГИУ 
по специальности «Обогащение по-
лезных ископаемых», а в 2014 году 
получил еще один диплом – «Эко-
номика и управление горным про-
изводством и геологоразведкой». 
Так в нашей семье появился первый 
горняк. Свою трудовою деятель-

ность я начинал на ЦОФ «Кузнец-
кая», в 2009 году пришел на «Ще-
друхинскую», которая за семь лет 
стала для меня родным предприяти-
ем, – рассказывает Владимир Юрье-
вич. – Было интересно начинать 
здесь работать: новое современное 
оборудование, молодой професси-
ональный коллектив. Да, многому 
пришлось учиться, но в этом и со-
стоит интерес к работе – никогда 
не стоять на месте, строить новые 
планы, ставить новые задачи, пре-
одолевать трудности, искать эф-
фективные решения. Я люблю свою 
профессию и делаю свое дело с ду-
шой! 

В 2015 году Владимир Свинорук 
был награжден медалью «За особый 
вклад в развитие компании». Его 
коллеги уверены, что награду Вла-
димир Юрьевич получил заслужен-
но: за труд, за опыт, за трепетное 
отношение к работе. 

– Владимир Юрьевич – профес-
сионал своего дела, он знает основ-
ное производство в совершенстве, 

и если возникает необходимость, 
то помогает своим коллегам, – рас-
сказывает о нашем герое его непо-
средственный руководитель Антон 
Владимирович Хайбулин. – Компе-
тентный, ответственный, исполни-
тельный сотрудник и общительный, 
добродушный, надежный человек. 
Вот такой он наш, «щедрухинский», 
Владимир Свинорук! На таких ра-
ботников надо равняться, уважать 
и отмечать их труд заслуженными 
наградами.

Я просто делаю 
свое дело с душой!

люди труда

Героиня нашего материала вы-
брала профессию, которая подходит 
тем, кому нравится преодолевать 
трудности, кто любит романтику и 
не боится принимать решения. 

Елена Юрьевна Мамонтова, 
участковый маркшейдер маркшей-
дерской службы шахтоуправления 
ООО «Шахта «Юбилейная», погово-
рила с нашим изданием о профес-
сии, работе и мечтах… 

Слово «маркшейдер» немецкое, 
переводится как «искусство уста-
навливать границы».

– Елена, как выбирали профессию, 
кто повлиял на выбор, где получали 
образование? 

– Когда я окончила школу, то с 
профессией уже определилась. На 
маркшейдера тогда училась моя се-
стра, которая много рассказывала 
мне об учебе, о том, чем занима-
ются маркшейдеры, какие знания 
требуются… Специальность заинте-
ресовала, я приняла решение и по-
ступила в КузГТУ (г. Кемерово). Вот 
только что учиться будет непросто, 
меня никто не предупредил… Но 
решений я своих не меняю: в 2010 
году закончила обучение и стала 
дипломированным маркшейдером...

 – В чем заключается работа 
маркшейдера? 

– Маркшейдер производит гео-
метрические измерения в шахте, 
контролирует соблюдение проект-
ных параметров, корректирует на-
правление и угол наклона горных 
выработок, фиксирует объемы добы-
чи полезных ископаемых. Маркшей-
дерская служба составляет проект и 
следит за процессом сдвижения гор-
ных пород при выемке полезных ис-
копаемых… И это только малая часть 
того, чем занимаются  маркшейдеры.

– Когда в вашей жизни появилась 
шахта «Юбилейная»? 

– На «Юбилейную» я пришла ра-
ботать в июле 2014 года. На шахте 
к этому времени запустили в работу 
проходческие забои. В маркшейдер-
ском отделе  работали Ирина Ива-
новна Бурлакова и Денис Бондарь, 
который и позвал меня в новый 
коллектив. Так в маркшейдерском 
отделе появилась третья единица, 
то есть я… Ирина Ивановна стала 
для меня настоящим наставником, 
тем человеком, с которым мож-
но посоветоваться по многим во-

просам… Считаю, что мне повезло 
стать частью дружного коллектива. 
Мы всегда помогаем друг другу, вы-
ручаем и поддерживаем в самых 
разных ситуациях, часто общаемся 
и вне работы. «Один за всех, и все 
за одного» – вот девиз нашей служ-
бы. И только теплые и добрые сло-
ва могу сказать про коллектив всей 
шахты «Юбилейная». Кроме того, 
я ощущаю себя членом команды 
«ТопПрома», где от работы каждого 
зависит общий итог. Для сплочения 
коллектива мне бы хотелось чаще 
встречаться с нашими людьми вне 
работы, на общих мероприятиях… 

– Ваша профессия все-таки боль-
ше мужская... Не жалеете, что сде-
лали такой выбор? 

– Я очень люблю свою профес-
сию – здесь можно бесконечно 
учиться и познавать что-то новое: 
должность маркшейдера обязывает 
знать не только геологию и дисци-
плины в области геологоразведки, 
но и физику с математикой, астро-
номогеодезию, владеть техноло-
гией разработки месторождений 
полезных ископаемых и даже осно-
вами строительного дела. Помимо 
всего этого, нужно быть бесконеч-
но преданным своему делу, так как 
ошибки шахта не прощает. Я зани-
маюсь любимой работой и ни разу 
не пожалела о том, что выучилась 
на маркшейдера.

За отличный труд, за предан-
ность профессии Елена Мамонтова 
награждена знаком «Перспектива 
компании». 

Маркшейдер:
нужно быть бесконечно 
преданным делу… 

Что можно о маркшейдере сказать? 
На шахте, на любой, такой есть спец, 

И, в общем-то, несложно доказать –
Он совершенству горному венец.

ими гордимся 

твори добро 
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65 детей сотрудников предприятий Холдинга 
приняли участие в конкурсе детских проектов и 
получили в подарок незабываемый праздник. 

В этом году традиционный 
корпоративный конкурс детских 
проектов «Уголь – наше богат-
ство» собрал 65 юных участни-
ков — детей сотрудников всех 
предприятий Холдинга: шахты 
«Юбилейная», обогатительных 
фабрик, автотранспортного 
предприятия и управляющей 
компании. Юные конкурсанты 
представили на суд жюри рисун-
ки, поделки, буклеты, плакаты и 
даже видеоролики об угольной 
отрасли, предприятиях и людях 
Холдинга «ТопПром». 

– Детское творчество – это 
всегда ярко и незабываемо. И 
всегда очень трогательно, если 
ребенку помогают воплотить 
в жизнь задумку взрослые, ко-
торые в это время тоже стано-
вятся детьми. В этом году наши 
дети порадовали нас оригиналь-

ностью идей и мастерством ис-
полнения. Молодцы все, но все-
таки мы выбрали победителей! 
– говорит член жюри конкурса 
– главный бухгалтер АО «Топ-
Пром» О.В. Денисова – Наш 
конкурс приурочен к Между-
народному дню защиты детей, 
что придает этому мероприятию 
еще больше тепла и доброты. 

Для всех участников конкур-
са состоялся праздник в парке 
развлечений Fancy Fox. Здесь 
для детей была подготовлена 
разнообразная развлекатель-
ная программа: квест-игры, шоу 
мыльных пузырей, дискотека с 
большими воздушными шара-
ми, катание на аттракционах… 

И, конечно, победители по-
лучили заслуженные призы, а 
каждый ребенок — подарок от 
компании.

ПОдВЕЛИ ИТОГИ 
Благодарим всех участников кор-

поративного конкурса «Моя семья», 
которым уже вручены подарки, и пу-
бликуем фотографии победителей! 

1 место – семья Владимировых 
(ЦОФ «Щедрухинская»)

2 место – семья Поздняковых 
(ш. «Юбилейная»)

3 место  – семья Чукмаревых 
(ЦОФ «Щедрухинская»)

победители конкурса: 

ХУДОжЕСТВЕННый 
ПрОЕКТ (3-8 лет)
1 место – Кудрин Степан, 
7 лет, ЦОФ «Щедрухинская»
2 место – Сливяцкая Мария, 
7 лет, ЦОФ «Щедрухинская»
3 место – Кислицина Софья, 
4 года, ОФ «Тайбинская» 

рЕКлАМНый 
ПрОЕКТ (9-16 лет)
1 место – Ильина Екатерина, 
16 лет, шахта «Юбилейная»
2 место – Ильина Мария, 
10 лет, шахта «Юбилейная»
3 место – Шлегель Артем, 
10 лет, «ТопПром»

ВИДЕОПрОЕКТ 
(9-16 лет) – дети могли 
выбрать, в каком проекте 
участвовать: рекламном или 
видеопроекте. 
На видеопроект было заявле-
но всего 2 работы (места не 
распределялись): 
Краснова Мария, 
11 лет, «ТопПром», и 
Таймер Дарья, 
11 лет, шахта «Юбилейная».

знаЙ наших!

Праздник для всех! 

В прошлом номере мы 
писали, что после отбо-
рочных этапов семья Лу-
кьянович вышла в финал... 
На заключительном этапе 
соревнования шесть семей 
проявляли свою находчи-
вость и смекалку при про-
хождении реалити-квеста, 
состязались в спортивной 
эстафете, а также провели 
социальные акции «Мой 
двор – моя гордость». 

Свою социальную акцию 
Лукьяновичи организовали 
благодаря поддержке Хол-
динга «ТопПром». На доме 
по адресу Циолковского, 
76, была торжественно от-
крыта памятная именная 
Доска ветеранам труда и 
труженикам тыла — жи-
телям этого дома, после 
чего для гостей — жильцов 
дома — была приготовлена 
праздничная программа, 
выставка рисунков и фото-
графий. Праздник состоял-
ся, понравился и взрослым, 
и детям, особенно пожи-
лым людям. Члены жюри 
высоко оценили мероприя-
тие, которое организовали 
Денис и Алиса. 

К финалу конкурса «Мо-
лодая семья Новокузнецка 
– 2016», т. е. к творче-
скому этапу, Лукьяновичи 
подошли с прекрасными 
результатами. В финале 
семьи рассказали о себе, 
приняли участие в импро-
визационном конкурсе на 
знание мелодий из отече-
ственного кино и показали 
все свои скрытые таланты 
вместе с одним из творче-
ских коллективов города. 
Здесь Денис и Алиса стали 
первыми в конкурсе мело-
дий… И пусть в других кон-
курсах наши ребята усту-
пили своим соперникам в 
артистическом мастерстве, 
общая сумма баллов, зара-
ботанная Лукьяновичами в 
каждом из этапов конкур-
са, оказалась самой высо-
кой! 

Первое место и приз, 
однокомнатную квартиру, 
выиграла семья Лукья-
нович. От всей души по-
здравляем Дениса, Алису и 
маленького Ярослава с по-
бедой! Счастья вам, люб-
ви, благополучия и новых 
побед! 

любовь, упорство, труд 
и несгибаемая воля к победе!
Семья Дениса Лукьяновича, инспектора службы контроля, выиграла однокомнатную квартиру, 
одержав победу в городском конкурсе «Молодая семья Новокузнецка – 2016». 

наши дети


