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Наступающий 2014 год объявлен в России Годом 
культуры. Он призван стать годом истинного просве-
тительства, обращения к нашим культурным корням, 
к вопросам патриотизма, нравственности и морали.
Мы знаем всеохватывающую, объединяющую роль 
культуры, истории, русского языка для нашего мно-
гонационального народа и с учётом этого должны вы-
страивать государственную политику...

В.В. Путин, Президент Российской Федерации, 
из послания Федеральному Собранию 12.12.2013 г.

Уважаемые работники ЗАО «Сибирский Антрацит», 
жители Искитимского района! Поздравляю всех 

вас и членов ваших семей с наступающим Новым 
годом и Рождественскими праздниками!

Сегодня этот праздник для нас наполняется атмосфе-
рой радости, счастья и волшебства. И все мы верим, что 
в Новом, 2014 году, сбудутся все наши планы и тайные 
надежды. И, конечно же, Новый год обязательно одарит 
нас радостными настроениями и ощущением новых гран-
диозных свершений, как на работе, так и в личной жизни. 
Уверен, что все это сбудется для нашего коллектива.
В то время, когда многие предприятия задумываются о 

снижении объемов производства, перед нами поставлена 
задача увеличения добычи угля на 1 миллион тонн. В этом 
году мы успешно перешагнули рубеж в 5 миллионов тонн до-
бычи угля. Чтобы выполнить поставленные задачи, нами уже 
закуплены и поставляются в подразделения экскаваторы, БелАЗы, 
бульдозеры, другое производственное оборудование. Все мы понима-
ем, что должно быть не только увеличение объемов работ, но и нужен 
рост производительности труда, улучшение состояния охраны труда и 
техники безопасности, снижение аварий и травматизма, необходимо 
экономить и беречь материальные ресурсы.
2013 год работы пролетел быстро, было нам порой нелегко и даже 

трудно, но поставленные задачи в основном выполнены. И мы с легкой 
душой можем отправить год 2013-ый в историю, вспоминая как горня-
ки, обогатители, железнодорожники, автомобилисты в одной упряжке 

добывали, транспортировали, перерабатывали и отгружали уголь, как устраняли имеющиеся недостатки, как 
восстанавливали традицию спортивных состязаний. Желаю всем в Новом году воплотить все наши планы, что-
бы работа приносила нам радость и удовлетворение. Всем здоровья, веры в свои силы, благополучия и добра!

Б.Ф. Волобоев, генеральный директор ЗАО «Сибирский Антрацит».

Уважаемые работники ЗАО «Сибирский Антрацит», 
ветераны производства! Примите самые 
искренние поздравления с Новым годом! 

Этот праздник – особенный. Каждый из нас с нетерпением ждет его, свя-
зывая с ним свои самые сокровенные надежды и помыслы. Новый год 
– это время желаний. И пусть все ваши мечты обязательно воплотятся 
в реальность. Пусть в каждом доме царят взаимопонимание и любовь. 
Пусть свет семейного очага освещает вашу жизнь, согревая даже в са-
мые трудные минуты. 
Вы славно потрудились в 2013 году. И пусть наступающий год будет 

насыщен новыми достижениями, такими же яркими, значи-
мыми. Ведь вашими трудовыми победами будет прира-
стать весь Искитимский район. С праздником, дорогие 

друзья! 
О.В. Лагода, Глава Искитимского района, 

А.Н. Рукас, председатель Совета депутатов.

Дорогие работники «Сибирского Антрацита»! 
Поздравляю вас с наступающим Новым годом 
и светлым праздником Рождества Христова! 

В последние дни уходящего года мы подводим итоги и строим планы на будущее. 2013 
год был полон ярких значимых событий. Среди них были и победы, ставшие поводом 
для гордости, и трудности, еще сильнее закалившие сибирский характер. Уверен, что в 
наступающем году залогом успешного развития региона, как и прежде, будет наша совместная 
работа. И вклад каждого жителя Новосибирской области в общее дело имеет огромное значение. 
В этом году темпы развития промышленного производства в области превысили среднерос-

сийский показатель, отмечена положительная динамика в добыче полезных ископаемых, и, 
прежде всего, угля. Во многом это заслуга ЗАО «Сибирский Антрацит», крупнейшего угледо-
бывающего предприятия области.
В 2013 году совместными усилиями всего коллектива «Сибирского Антрацита» будет преодо-

лена новая производственная планка – добыты 5 миллионов тонн антрацита. Этот показатель символизирует 
выход предприятия на новый уровень своего развития. И я благодарю всех работников ЗАО «Сибирский Ан-
трацит» за профессионализм и доблестный труд.
Уважаемые работники ЗАО «Сибирский Антрацит»! Новый год – семейный праздник, и за праздничным сто-

лом мы хотим видеть счастливые лица родных и друзей. Пусть теплое праздничное настроение сохранится на 
протяжении всего следующего года. Желаю вам дальнейших производственных успехов, счастья и здоровья, 
благополучия и мира в семье. С Новым 2014 годом! 

Губернатор Новосибирской области В.Юрченко

Уважаемые сотрудники 
ЗАО «Сибирский 

Антрацит»!
Дорогие коллеги!

Примите самые теплые поздравления с 
близящимся Новым годом и Рождеством! 
Новый год в России – традиционно один 

из самых любимых праздников. Празд-
ничная елка, бой курантов и новогодний 
салют дают нам почувствовать, что Но-
вый год – это начало нового этапа в жиз-
ни, повод ставить новые цели, задавать 
себе еще более высокую планку. 
Вместе с тем Новый год – это и время 

оглянуться на то, что было сделано. Нам 
есть, чем гордиться. Стабильное развитие 
предприятия – ощутимый результат вашего 
ежедневного труда. В новом году мы про-
должим эту тенденцию и вместе обеспечим 
нашей компании успех и процветание.
Желаем вам успехов и новых 

свершений, спокойствия и мира 
в семье. Пусть и на работе, и 
дома вас окружают люди, кото-
рые вам дороги, пусть сбудут-
ся все планы и надежды. 
Здоровья вам, 
счастья и удачи.
С праздником!
Совет Директоров ЗАО 

«Сибирский Антрацит».
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КОНКУРС МОЙ ВЫБОР

РАБОЧИЙ МОМЕНТ

Рабочий месяца
Подведены итоги конкурса «Рабочий месяца» за ноябрь 
2013 г. Решением Совета директоров лучшим рабочим 
названа Александра Владимировна РЫБИНА, оператор 
пульта управления, занятый в производстве угольных 
концентратов, обогатительной фабрики «Листвянская-2». 
В ноябре 2013 года она перевыполнила сменный план по 
переработке рядовых углей: при плане в 3500 тонн пере-
работки выполнила 4420,7 тонн за смену. Это абсолют-
ный рекорд с момента запуска фабрики по переработке 
рядовых углей в смену. 

Также по результатам 
работы за ноябрь высоких 
показателей достигли 
следующие сотрудники 
предприятия: Н.С. Чувашов, 
Е.В. Фандин, Н.Н. Макаров, 
Б.Е. Лагута.

По условиям соревнования Алек-
сандре Владимировне Рыбиной 
вручается единовременная пре-
мия – 15 тысяч рублей, а так-
же она становится одной из 
участников конкурса «Рабочий 
года-2013», по итогам которо-
го победителю будет вручен от 
предприятия автомобиль.

Николай Николаевич 
МАКАРОВ, 
составитель поездов ЖДЦ. 
Благодаря его грамотной ор-
ганизации маневровой работы 
была обеспечена своевремен-
ная подача, выдача, расста-
новка вагонов по фронтам по-
грузки готовой продукции. 
Н.Н. Макаров является лучшим 
руководителем маневровой ра-
боты, своевременно выполняет 
все задания маневрового ди-
спетчера, отличается требова-
тельностью к себе и к другим 
работникам смены.

Николай Сергеевич 
ЧУВАШОВ, 
машинист буровой установ-
ки участка буровзрывных ра-
бот. В ноябре он набурил 903 
погонных метра скважин при 
плане 831 п.м. Николай Сер-
геевич грамотный машинист, в 
течение трех лет является бри-
гадиром, передает свой опыт 
молодым коллегам, в коллек-
тиве пользуется уважением. 

Евгений Владимирович 
ФАНДИН, 
токарь ремонтно-механиче-
ских мастерских. В ноябре, 
используя свои высокопро-
фессиональные навыки, ра-
ботал на двух токарных стан-
ках одновременно и произвел 
ремонт полумуфты конвейе-
ра для обогатительной фабри-
ки «Листвянская-2» и изгото-
вил вал для ремонта барабана 
конвейера дробильно-сорти-
ровочного комплекса, что по-
зволило сократить часы про-
стоя оборудования. 

Борис Егорович 
ЛАГУТА, 
водитель автоколонны N 1, вы-
полнил за ноябрь 293 рейса 
по вывозу вскрышной породы, 
показав рекордный результат 
среди водителей автомобилей 
БелАЗ. Вывез 127,5 тыс. тонн 
вскрышной породы при пла-
не 88,6 тыс. тонн. Б.Е. Лагута 
всегда содержит автомобиль в 
образцовом состоянии, пока-
зывает высокий уровень рабо-
чей культуры и мастерства.

– Ирина Леонидовна, позволь-
те еще раз поздравить с вручени-
ем Вам нагрудного знака «Трудо-
вая слава» II степени и с личным 
юбилеем.

– (смеется) У меня этот, 2013-
ый год, сплошные юбилеи! Мой 
личный юбилейный день рожде-
ния в декабре, в июле было 35-ле-
тие моей работы на предприятии, 
а еще в этом году я уже 20 лет, 
как работаю в отделе кадров. Все 
юбилеи собрала в один год!

– Двадцать лет работы в отделе 
кадров. Не надоело работать с бу-
магами, не скучно?

– Мое предприятие для меня по-
настоящему родное. Я здесь рабо-
таю с июля 1978 года. Начинала в 
делопроизводстве, весь поток де-
ловых бумаг изучила, потом ра-
ботала секретарем в приемной 
директоров. Хорошая была шко-
ла для меня. Научилась общаться 
с людьми разного уровня. А рабо-
та в кадрах для меня нисколько не 
скучная. Да, здесь, несомненно, 
нужны такие качества, как вни-

мательность, аккуратность в веде-
нии документов, терпение и даже 
усидчивость. Но ведь здесь работа 
не только с бумагами, но и с людь-
ми. А с людьми всегда интерес-
но общаться. Все очень разные, 
со своими вопросами, проблема-
ми, просьбами, порой с жалобами. 
Приходится работать практически 
с каждым индивидуально. Разве 
это может быть скучным?

– В отделе кадров сейчас много 
молодых сотрудников. Опытом де-
литесь?

– Скорее, учимся друг у друга. Мо-
лодые сотрудники сейчас более ак-
тивные, решительные. Порой им не 
хватает терпения, иногда мудрости, 
этому и пытаемся научить, где-то 
подсказать, что-то исправить. Бы-
вает, что сердимся друг на друга, 
но все решаем, как говорится, в ра-
бочем порядке. Коллектив в отделе 
кадров всегда был дружным и спло-
ченным, таким и остается сейчас. 
Мне, когда я только начинала рабо-
тать, тоже много помогали и под-
сказывали. Я до сих пор поддержи-
ваю связь с моей, можно сказать, 
наставницей Валентиной Иванов-
ной Шмидт. Она была начальником 
отдела кадров, многому меня нау-
чила, и я ей благодарна.

– Какие изменения на предпри-
ятии, как сотрудник отдела ка-

дров, вы можете отметить за 
Вашу 35-летнюю трудовую дея-
тельность?

– В первую очередь, это увели-
чение численности на предпри-
ятии. У нас на сегодняшний день 
свыше 2400 работников. Пред-
приятие растет и быстро разви-
вается. Если раньше, когда было 
шахтоуправление, у нас работа-
ли только жители Листвянского и 
Линево, то теперь география су-
щественно расширилась. Сегодня 
в «Сибирском Антраците» рабо-
тают люди не только из Новоси-
бирской области, но приезжают и 
устраиваются к нам вахтовым ме-
тодом из других регионов. Очень 
много молодых людей на предпри-
ятии. У меня две мои дочери тоже 
здесь. Валентина, старшая, рабо-
тает диспетчером в ЖДЦ, а млад-
шая Маша начинала работать в от-
деле рабочего питания поваром, а 
потом перевелась тоже в желез-
нодорожный цех, пошла учиться в 
железнодорожный техникум, сей-
час трудится в ЖДЦ приемосдат-
чиком грузов. А если говорить об 
изменениях на предприятии в це-
лом, то все сотрудники «Сибир-
ского Антрацита» видят эти изме-
нения, они происходят буквально 
на глазах: строятся новые объек-
ты, вводится новая техника и обо-
рудование. Растем, крепнем!

Нина Гладкова, фото автора.

Мой выбор – 
«Сибирский Антрацит»

В начале декабря коллектив «Сибирского 
Антрацита» поздравлял Ирину Леонидовну 
Посыпкину, и.о. начальника отдела 
кадров, с юбилейным днем рождения 
и с получением награды за многолетний 
и добросовестный труд на предприятии.

По задумке самого автора, эта 
лекция является прологом обуча-
ющего цикла, цель которого – дать 
представление о технологии до-
бычи полезных ископаемых от-
крытым способом.

Организация этой лекции – ини-
циатива самого Якова, активно 
поддержанная коллегами. Луч-
шее тому подтверждение – отсут-
ствие свободных мест в аудитории 
и множество вопросов, которые 
возникли по ходу лекции.

В начале своей вводной лекции 
Яков рассказал о том, что доля 
полезных ископаемых, добыва-
емых открытым способом, неу-
клонно растет во всех отраслях 
горной промышленности. Это об-
условлено несколькими фактора-
ми – развитием машиностроения, 
меньшими производственными 
рисками и появлением новых тех-
нологий в обогащении полезных 
ископаемых. Все эти преимущест-
ва не отменяют и ряд недостатков 
открытой разработки, так, напри-
мер, этот способ более чувстви-
телен к климатическим условиям 
того региона, где ведется разра-
ботка. Выбор конкретного вида 
открытых горных работ (поверх-

ностного, глубинного, нагорно-
го, нагорно-глубинного или даже 
подводного) предопределен кон-
фигурацией рудного тела и рель-
ефом дневной поверхности.

Рассказал лектор и о периодах 
и видах горных работ, ведь раз-
работка любого месторождения – 
процесс долгий и поэтапный.

Наконец, в конце лекции автор 
поинтересовался у слушателей, 
какие темы дальше было бы инте-
ресно затронуть. Тут мнения разо-
шлись – интересно узнать и исто-
рию горного дела, и о том, как 
проводятся буровзрывные рабо-
ты, и какая техника работает на 
открытых разработках. Но в од-
ном слушатели были единодушны: 
горное дело – тема невероятно ин-
тересная, и лекции обязательно 
должны продолжиться.

После окончания лекции я не мо-
гла не задать Якову несколько во-
просов:

– Яков, спасибо за интересную 
лекцию. Скажите, а как вообще 
пришла идея о курсе лекции по 
горному делу для сотрудников?

– Я давно думал попробовать 
себя в преподавании, и в качест-
ве опыта решил прочитать лекцию 

для коллег. Когда заикнулся было 
в офисе – идею поддержали. Те-
перь и до реализации дело дошло.

– Т.е., это Ваш преподаватель-
ский дебют?

– Да, до этого был разве что пи-
онервожатым в лагере. А так, что-
бы действительно преподавать, – в 
первый раз.

– И как впечатления?
– Мне очень понравились вни-

мание и интерес, с которым тебя 
слушают. И еще очень важна ау-
дитория – здесь люди, которых я 
знаю, которым доверяю. Навер-
ное, в совсем посторонней ауди-
тории было бы сложно.

– Будете продолжать?
– Думаю, да. Признаться, я был 

приятно удивлен живостью от-
клика среди коллег. Да и коли-
чество людей, которые в нерабо-
чее время нашли время прийти на 
лекцию, обнадеживает. Вижу ин-
терес, огонь в глазах слушателей 
– и не могу не оправдать ожида-
ний (улыбается). А тем много, на 
большой курс хватит.

– Ну что же, спасибо за интерес-
ную лекцию и удачи Вам в нелег-
ком преподавательском деле!

Анна Чикишева, фото автора

Лекции для коллег
11 декабря 
в Московском 
филиале состоялось 
очень интересное 
событие – ведущий 
менеджер Управления 
инвестиционными 
проектами Яков 
Дунаевский прочел 
для коллег лекцию, 
посвященную 
открытым горным 
работам.
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КОНКУРС

Победители конкурса «Рабочий месяца – 
участники конкурса «Рабочий года»-2013

Подходит к концу 2013 год, и уже совсем 
скоро будут подведены итоги конкурса «Рабо-
чий года»-2013, участниками которого стали 
победители традиционного соревнования «Ра-
бочий месяца». Советом директоров на протя-
жении всего года раз в месяц по лучшим про-

изводственным показателям из числа рабочих 
определялся один победитель. Выигравшему 
в соревновании «Рабочий месяца» вручалась 
единовременная премия в размере 15 тысяч 
рублей, а также победитель становился участ-
ником трудового конкурса «Рабочий года».

В феврале 2014-го на традиционной цере-
монии награждения лучшего рабочего года 
сотрудники предприятия узнают имя побе-
дителя. В награду «Рабочему года-2013» от 
ЗАО «Сибирский Антрацит» по традиции бу-
дет вручен автомобиль.

Участники конкурса «Рабочий года-2013». Кто победит?

В декабре 2012 года луч-
шим рабочим месяца был 
назван Леонид Владими-
рович ПИВОВАРОВ, сле-
сарь дежурный и по ре-
монту оборудования обо-
гатительных фабрик. При 
нормативных шести часах 
на замену просеивающей 
поверхности грохота он 
выполнил ремонт за четы-
ре с половиной часа, при 
этом произведя и профи-
лактический осмотр всего 
грохота. Обладая высоким 
авторитетом в коллективе, 
Леониду Владимировичу 
удалось сплотить бригаду 

по ремонту и обслуживанию грохотов, что повысило каче-
ство ремонта оборудования.

Декабрь 2012
Электрослесарь дежурный 
и по ремонту горного обо-
рудования Евгений Макси-
мович ЗАПЫЛИХИН стал 
лучшим рабочим в янва-
ре 2013 года. Он самосто-
ятельно отремонтировал 
тиристорный блок управ-
ления экскаватора за две-
надцать часов при норма-
тивных тридцати шести ча-
сах подобного ремонта в 
специализированных ма-
стерских. Благодаря про-
явленной смекалке и ра-
ционализаторству Евгения 
Максимовича в ремонте уз-
лов и агрегатов оборудова-

ния сократились часы простоев на ремонт техники.

Январь
В феврале 2013 года в кон-
курсе «Рабочий месяца» по-
бедила Елена Валентинов-
на БЕРСЕНЕВА, оператор 
пульта управления ОФ «Ли-
ствянская», при месячном 
плане погрузки угля в ваго-
ны 37750 тонн, загрузила 
69047 тонн. До этого зва-
ние «Рабочий месяца» Еле-
не Валентиновне было при-
своено дважды: в феврале 
2010 и в марте 2011 года.

Февраль

Андрей Александрович КО-
НОНОВ, водитель автоко-
лонны N 2, в марте 2013 
года выполнил 78 рейсов 
по перевозке угля с разре-
за на обогатительные фа-
брики, объем перевозок 
составил 2516 тонн угля 
при плане 1639 тонн. Этих 
показателей Андрей Алек-
сандрович добился за счет 
постоянного выполнения 
сменной выработки, здоро-
вой инициативы и профес-
сионального управления 
автомобилем, показывая 
высокий уровень рабочей 
культуры и мастерства.

Март

Июнь 2013 года принес 
победу в конкурсе Ната-
лье Васильевне БУТЕНКО, 
оператору пульта управ-
ления углеприема обога-
тительной фабрики «Ли-
ствянская». При месячном 
плане смены в 43750 тонн 
она приняла 52050 тонн ря-
дового угля. Наталья Васи-
льевна в должности опера-
тора работает уже двенад-
цать лет, за время работы 
замечаний по трудовой и 
производственной дисци-
плине не имеет.

Июнь

Решением Совета директо-
ров ЗАО «Сибирский Ан-
трацит» в сентябре 2013 
года рабочим месяца стал 
Алексей Миронович ЗВА-
РИЧ, машинист буровой 
установки участка буров-
зрывных работ. В сентя-
бре он перевыполнил план: 
объем выработки составил 
1 462 погонных метра при 
плановых – 750 погонных 
метров. 

Сентябрь

Победителем конкурса «Ра-
бочий месяца» по итогам 
апреля решением Совета 
директоров ЗАО «Сибир-
ский Антрацит» стал Иван 
Алексеевич КОРОВНИ-
КОВ, слесарь дежурный и 
по ремонту оборудования 
обогатительных фабрик. В 
апреле 2013 года он изо-
брел и внедрил технологию 
по замене сетки на грохо-
тах ГИСЛ-62, в результате 
чего сократилось время по 
замене сетки с норматив-
ного 1,5 часа на 1 час.

Апрель

Вадим Николаевич СЕМЕН-
ДЯЕВ, машинист экскава-
тора участка Северный, на-
зван лучшим рабочим меся-
ца по итогам июня 2013. При 
плановых объемах на месяц 
52915 кубометров в июле 
отгрузил 79915 метров ку-
бических горной массы. Вы-
сокие результаты достигну-
ты благодаря мастерству в 
управлении экскаватором, 
грамотному подходу к сво-
ему делу. В июне 2012 года 
В.Н. СЕМЕНДЯЕВУ за высо-
кие показатели в работе уже 
было присвоено почетное 
звание «Рабочий месяца».

Июль

В октябре 2013 года победил 
в конкурсе Александр Пав-
лович ШЕВЛЯКОВ, водитель 
автоколонны пассажирско-
хозяйственного транспорта. 
На своем автомобиле-тягаче 
КамАЗ-56116 с 12-метро-
вым прицепом он выполня-
ет самые ответственные за-
дания по доставке грузов на 
предприятие из любой точ-
ки России. Экономно отно-
сится к расходу материаль-
ных ресурсов, не допускает 
перерасхода топлива, авто-
мобиль содержит в образ-
цовом состоянии.

Октябрь

Звание «Рабочий месяца» 
в мае 2013 года присвоено 
Юлии Викторовне ЯРКО-
ВОЙ, старшему приемос-
датчику груза железнодо-
рожного цеха, благодаря 
её оперативной и грамот-
ной организации работы по 
оформлению перевозочных 
документов по отгрузке го-
товой продукции потребите-
лям, было оформлено 2207 
вагонов при плане 1822 ва-
гонов в месяц. Юлия Викто-
ровна требовательна к себе 
и подчиненным работникам 
в смене, всегда своевремен-
но выполняет все задания 
руководителей и сменного маневрового диспетчера.

Май

В августе победителем кон-
курса стал Евгений Влади-
мирович ФАНДИН, токарь. 
Параллельно с ежедневной 
текущей работой он успеш-
но выполнил сложный ре-
монт и изготовление сек-
ций гидроциклонов, полу-
муфт конвейера, привод-
ных звездочек конвейера 
на обогатительной фабри-
ке «Листвянская-2», насадок 
сливных ГЦР-500 на обо-
гатительной фабрике «Ли-
ствянская», ремонт опор-
ных колес ЭКГ-5. Евгений 
Владимирович – знающий и 
инициативный специалист, 

владеет не только своей, но и смежными специальностями.

Август

В ноябре 2013 года зва-
ние «Рабочий месяца» при-
своено Александре Влади-
мировне РЫБИНОЙ, опе-
ратору пульта управления, 
занятого в производст-
ве угольных концентратов, 
обогатительной фабрики 
«Листвянская-2». В ноябре 
она перевыполнила смен-
ный план по переработ-
ке рядовых углей: при пла-
не в 3500 тонн переработ-
ки выполнила 4420,7 тонн 
за смену. Это абсолютный 
рекорд с момента запуска 
фабрики по переработке 
рядовых углей в смену.

Ноябрь
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляем наших 
юбиляров!

Александра Алексеевича 
Бедюка,

Анну Владимировну Бороздину,
Николая Ивановича Бочкарева,
Андрея Николаевича Быкова,

Романа Владимировича 
Гладкова,

Александра Сергеевича 
Гореликова,

Павла Леонидовича Губенко,
Ивана Ивановича Дробота,

Андрея Александровича 
Завьялова,

Татьяну Дмитриевну Изаак,
Сергея Юрьевича Иоста,

Сергея Алексеевича Корлякова,
Константина Валерьевича 

Лапоногова,
Евгения Владимировича 

Лихачевского,
Евгения Александровича 

Магазинникова,
Сергея Николаевича Маракуца,

Масловского Николая 
Станиславовича,

Николая Викторовича Маюрова,
Алевтину Александровну 

Москвину,
Геннадия Николаевича 

Неволина,
Татьяну Сергеевну Никашину,

Екатерину Андреевну Орехову,
Николая Эдуардовича 

Перминова,
Ирину Леонидовну Посыпкину,

Владимира Александровича 
Пфайфера,

Владимира Сергеевича 
Салтымакова,

Михаила Геннадьевича Тархина,
Геннадия Григорьевича Теличко,
Алексея Викторовича Ушакова,

Александра Федоровича 
Челтыгмашева,

Анну Анатольевну Шаталову,
Сергея Прокопьевича Шейко,

Андрея Владимировича 
Эрфурта.

Мы от души поздравить рады, 
Много счастья пожелать, 
Уваженье как награду 
Просим вас от нас принять. 
Пусть невзгоды и напасти 
Все исчезнут навсегда, 
Пусть удачи, радость, счастье 
С вами будут навсегда!

Коллектив ЗАО 
«Сибирский Антрацит».

Подарки к Новому году детям-
сиротам и оставшимся без по-
печения родителей ЗАО «Си-
бирский Антрацит» отправляет 
уже не первый год, это добрая 
традиция предприятия. В этом 
году, 12 декабря, нас встретили 
малыши, старшие в это время 
были в школе. Улыбаясь и пока-
зывая свои игрушки, ребятиш-

ки с нетерпением поглядывали 
на привезенные коробки. Они 
уже каждый день спрашивают у 
взрослых, когда же будет ново-
годний праздник. И были гото-
вы прямо сейчас встречать деда 
Мороза. Поэтому блестящая 
гирлянда-фонтан, которую до-
стали из коробки первой, впол-
не подошла им в качестве елки, 
и малыши готовы были танце-
вать и прыгать под ней, как в 
хороводе у настоящей елочки. 

Всего в Дорогинском детском 
доме 55 детей в возрасте от 
трех до восемнадцати лет. Здесь 
живут дети со всей Новосибир-
ской области. Только из наше-
го, Искитимского района, се-
годня в этом детском доме 16 
детей. «Еще в августе 2013 года 
у нас было 70 детей, – расска-
зывает директор Дорогинско-
го детского дома Алексей Алек-
сандрович РЫБЦЕВ. – Надо от-
метить, что в этом году больше 
стали оформлять детей под опе-
ку или в приемные семьи. С на-
чала 2013 года 15 детей уже 
живут в семьях».

К сожалению, случается и так, 
что взяв ребенка и не справив-
шись с проблемами, взрослые 
возвращают детей снова в дет-
ский дом, это называется вто-
ричным сиротством. Не остав-
ляет равнодушным и следующий 
факт: из 55 детей, находящих-

ся сейчас в Дорогинском дет-
ском доме, только у пятерых 
нет родителей, остальные – со-
циальные сироты. Это когда ре-
бенок имеет биологических ро-
дителей, но они по каким-то 
причинам не занимаются его 
воспитанием и не заботятся о 
нем. В этом случае заботу о де-
тях берет на себя общество и 
государство.

В Дорогинском детском доме 
быт детей строится по приме-
ру жизни большой семьи. Де-
тей не делят строго на возраст-
ные группы. У них есть спаль-
ни, комнаты отдыха, игровые, 
столовые, санузлы – ощуще-
ние отдельной благоустроенной 
квартиры. Есть в детском доме 
бассейн, большой зал, где про-
водятся различные мероприя-
тия, свой швейный и кулинар-
ный цехи, где взрослые обучают 
их рукоделию. По словам дирек-

тора, гособеспечение очень хо-
рошее, дети в полной мере обес-
печены продуктами питания, 
средствами гигиены, одеждой. 
Но есть и проблемы в этом дет-
ском доме: здание находится в 
низине и каждый год подтапли-
вается талыми и грунтовыми 
водами. Нужна помощь в реше-
нии проблемы водоотведения. А 
еще очень старый автобус, ко-
торый постоянно ломается. Из-
за этого не получается съездить 
в Новосибирск, куда детей ча-
сто приглашают в театры. 

В день нашего приезда дети и 
взрослые Дорогинского детско-
го дома приглашали нас к себе 
на Новогодний праздник, что-
бы поделиться своими улыбка-
ми, праздничным концертом, 
хорошим настроением и вместе 
встретить деда Мороза.

Нина Гладкова, 
фото автора.

Приходи к нам, дед Мороз!
Пушистая елка, коробки с новогодними 
елочными украшениями, разноцветные 
гирлянды, а еще яркие мячи, теннисные 
ракетки, скакалки и многое другое – подарок 
на Новый год от «Сибирского Антрацита» 
детям Дорогинского детского дома.

Старшие дети были в школе, поэтому нас встречали в дет-
ском доме малыши.

Яркая гирлянда-фонтан, ко-
торую достали из короб-
ки первой, вполне подошла 
малышам в качестве елки, 
и они готовы были тут же 
праздновать Новый год.

Поздравляем 
Геннадия Григорьевича 

с Днем рождения!

Вы в расцвете сил мужчина,
Сил пока не занимать.
Так что Вам еще вершины
Штурмовать и штурмовать.
Чтобы быть всегда 

Вам в форме,
Так спортсмены говорят,
Чтоб здоровье было в норме,
Крепкий ум и зоркий взгляд.
65 – еще не веха,
Чтоб позиции сдавать,
Потому в делах успеха
Мы хотим вам пожелать.
Ну, а как уже привычно,
В поздравлениях писать,
Разрешите в жизни личной
Здоровья, счастья пожелать!

Коллеги службы безопасности 
ЗАО «Сибирский Антрацит».

Московский филиал не отста-
ет от своих новосибирских кол-
лег по части любви к спорту. 
Наш коллектив не такой много-
численный, но азарта и жела-
ния соревноваться и побеждать 
в нем ничуть не меньше. Правда, 
играют в московском филиале в 
футбол. Играют регулярно, не 
реже двух или трех раз в неде-
лю. Даже в дни серьезных со-
вещаний или сдачи отчета, ког-
да сотрудники задерживаются 
на работе, они находят время и 
возможность погонять мяч.

Зал небольшой, и команды тоже 
– три-четыре человека в каждой. 
И совершенное равноправие – 
девушки играют наравне с муж-
чинами и ничуть не уступают 
им в проворности и мастерстве. 
В количестве забитых голов со-
ревнуются сотрудники Финансо-

во-экономического управления, 
Управления инвестиционными 
проектами и Управления про-
даж, Договорно-правового от-
дела и Управления информаци-
онных технологий, Управления 
инвестиционных проектов и От-
дела закупок.

Мы спросили у наиболее ак-
тивных футболистов, зачем же 
они, по выражению незабвенно-
го старика Хоттабыча, бегают, 
иногда падают и даже толкают 
друг друга только для того, что-
бы иметь возможность несколь-
ко мгновений погонять один-
единственный мячик?

Анна Дорохова, Управление 
продаж:

– Почему футбол? А поче-
му бы и нет, если есть зал для 
игры в мини-футбол и коллеги 

по работе, которые не против 
научить тебя не промахиваться 
по мячу. И потом, это прекрас-
ный способ поддерживать себя 
в хорошей физической форме. 
Признаться, для меня самой это 
неожиданный вид спорта, но от 
этого он не становится мене ин-
тересным и азартным, не при-
носит меньше удовольствия. У 
нас очень хорошая команда, и 
все игры проходят, как бы ба-
нально это не звучало, в теплой, 
дружеской атмосфере.

Сергей Иванищев, Финансово-
экономическое управление:

– Игра в футбол позволяет по-
лучить эмоциональную разряд-
ку после трудового дня. Так-
же это полезно с точки зрения 
физических нагрузок, так как 
большую часть рабочего време-
ни провожу за компьютером.

Яков Дунаевский, Управление 
инвестиционными проектами:

– Футбол – игра командная, 
дает возможность коллективу 
быть сыгранными и не только в 
работе. На футбольной площад-
ке можно установить нормаль-
ный контакт даже с юристом!

Александр Кондаков, Отдел 
закупок:

– С коллегами играем как ми-
нимум два раза в неделю. Это 
и хорошая физическая размин-
ка, и силовая тренировка для 
здоровья, это и яркие эмоции, 
и хорошее настроение от дина-
мичной игры, укрепление ко-
мандного духа. В общем, одни 
плюсы.

Артем Михайлов, Управление 
ИТ технологий:

– Наша работа неподвижна, 
как у сфинксов. Надо расше-
веливать себя, отдавать долг 
своему организму – оболоч-
ке, в которой мы все комфорт-
но существуем. Футбол, с его 
балансом движения, игрового 
мышления, умеренной контакт-
ности в очередной раз закре-
пляет за собой титул «спорта 
номер один», дает нам прекрас-
ную эмоциональную разрядку 
в конце рабочего дня. Плюс, у 
нас подобрался дружный, жи-
вой коллектив, где на первом 
плане именно удовольствие от 
игры и азарта, а не только жа-
жда победы.

Анна Чикишева.

Почему футбол?
В ноябрьском номере нашей газеты целая 
полоса была посвящена спортивным 
соревнованиям, которые проходили 
в конце ноября между подразделениями 
ЗАО «Сибирский Антрацит». Команды 
различных подразделений предприятия 
боролись за звание лучшей в волейболе.


