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Этот праздник, 23 февраля, – не только государственный, официальный, не толь-
ко профессиональный праздник. Он в нашей стране по праву считается всенародным 
<…> В этом празднике воплощены исторические и ратные традиции, тысячелетний 
путь российской государственности, святая память о подвигах наших предков <…> па-
триотические чувства – в крови у нашего народа, в его национальном характере, они 
воспитаны самой историей, которая наполнена примерами отваги и мужества защит-
ников Отечества.

8 марта сегодня – это легкий, радостный, весенний праздник. Но начинался он вполне по-
серьезному – в рамках борьбы за интересы женщин, за равноправие с мужчинами. И в этой 
в связи нам в России еще очень многое нужно сделать – и по защите материнства и детства, 
и по доступу женщин к различным видам деятельности, к равной оплате и равным условиям 
труда <…> мы, конечно, будем стремиться к тому, чтобы все эти задачи решать. И все же 
при стремлении добиться этого равноправия с мужчинами мы всегда будем ценить в жен-
щине то, что присуще только ей – нежность, изящество, обаяние. С праздником!

Президент Российской Федерации В.В. Путин.

С ПРАЗДНИКОМ!

ДАДИМ СТРАНЕ УГЛЯ

Область
В ближайшее время будет 
сформирована система управления 
Новосибирской агломерацией 
// Официальный сайт Правительства НСО. 13.02.2014

Об этом рассказал заместитель Губернатора НСО Вла-
димир Городецкий в ходе круглого стола «Развитие Но-
восибирской агломерации», который состоялся в ре-
гиональном Правительстве в преддверии форума «Со-
циально-экономическое партнерство-2014». Речь идет 
о сохранении самостоятельности всех муниципальных 
образований, которые входят в агломерацию. В ближай-
шие два месяца будет создан Совет агломерации, куда 
будут включены все руководители муниципальных обра-
зований во главе с Губернатором. В рамках агломерации 
предполагается строительство Северного и Восточного 
железнодорожных обходов Новосибирска, организация 
скоростного жд движения, строительство Восточного и 
Юго-Западного автодорожных обходов Новосибирска, а 
также организация жд транзитного грузового движения 
в направлениях на запад, восток, юг и юго-восток. Кро-
ме того планируется обратиться в Министерство регио-
нального развития России с предложением разработать 
нормативные правовые акты, регламентирующие дея-
тельность агломераций.

www.nso.ru

Состоялось совместное заседание 
Совета по развитию промышленности 
и предпринимательства при 
Правительстве региона и Совета МАРП 
// Официальный сайт Правительства НСО. 31.01.2014

Открывая совещание, глава области отметил, что 2013 
год был непростым, однако экономика НСО сохрани-
ла положительную динамику. Объем инвестиций соста-
вил 183 млрд. руб., начаты несколько крупных проектов 
промышленного производства. Fitch Ratings повысило 

финансовый рейтинг области. Правительство РФ вклю-
чило область в число первых 20 регионов по эффектив-
ности работы органов исполнительной власти. Индекс 
промышленного производства по основным видам де-
ятельности к 12 месяцам 2012 г. – 102,2%, что превы-
шает среднероссийский показатель на 1,9 процентных 
пункта. Наиболее динамичные темпы производства от-
мечены в добыче полезных ископаемых – индекс про-
мышленного производства составил 119,5%.

www.nso.ru 

Отрасль
Экспорт российского угля 
в январе 2014 года вырос 
на 21,9% – до 12,26 млн тонн 
// PortNews.ru. 11.02.2014

Добыча угля в январе 2014 г. выросла на 3,5% – до 
28 498 млн т. При этом общий объем поставки россий-
ского угля на экспорт составил 28 989 млн т.

portnews.ru

В России создаётся 
принципиально новая система 
профессиональной подготовки 
горноспасателей и шахтёров 
// Energyland.info. 02.02.2014

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал рас-
поряжение о создании Национального аэромобильного 
спасательного учебно-тренировочного центра подготов-
ки горноспасателей и шахтёров. В составе Националь-
ного центра создаётся аэромобильное подразделение 
быстрого реагирования, способное в кратчайшие сро-
ки усилить группировку сил военизированных горно-
спасательных частей, находящихся в ведении МЧС Рос-
сии. Создание Национального центра позволит постро-
ить эффективную систему обучения горноспасателей и 
шахтёров, повысит уровень реагирования на аварии на 

объектах ведения горных работ, что обеспечит повыше-
ние безопасности ведения горных работ и работ в под-
земных условиях.

www.energyland.info

Россия значительно увеличила 
экспорт угля на рынки АТР 
// Золотой Рог (Владивосток). 31.01.2014

В морских портах Дальневосточного бассейна грузообо-
рот увеличился до 144,8 млн т (+7,8%). Как отметили в де-
партаменте промышленности и транспорта Приморского 
края, уголь – основной груз для портов Дальневосточно-
го бассейна. В целом, объём перевалки угля за 2013 г. в 
российских портах увеличился на 13,3% до 101,1 млн т. 

zrpress.ru

Компания
Таможня улучшает 
отношения с бизнесом 
// РБК. 29.01.2014

В Сибирском таможенном управлении активно под-
держиваются направления работы по созданию ком-
фортных условий для участников ВЭД. Для улучшения 
взаимоотношений с представителями бизнеса были со-
кращены сроки таможенного оформления и упрощены 
таможенные процедуры. Создание благоприятных усло-
вий было обеспечено также приказом ФТС России, кото-
рый утвердил порядок работы с участниками ВЭД, пред-
усматривающий выборочный таможенный контроль для 
крупных промышленных предприятий. Сибирское тамо-
женное управление представило в ФТС информацию о 
57 участниках ВЭД, соответствующих установленным 
критериям, 27 из них вошли в «зелёный сектор». В чи-
сле новосибирских предприятий, попавших в сектор осо-
бого доверия вошли ЗАО «Сибирский Антрацит» и ЗАО 
«ЭПМ-НовЭЗ».

nsk.rbc.ru

Уважаемые горняки! 
От всей души поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества 

и Международным женским днем!
23 февраля – это знаменательная дата для России, день 
воинской доблести и славы. Это праздник тех, кто отста-
ивал национальные интересы страны и безопасность гра-
ждан в годы военного лихолетья, а также продолжает это 
делать в наши дни. Поздравляем с праздником тех, кто 
беззаветно предан своему Отечеству и готов по первому 
зову встать на защиту родных рубежей. Российская ар-
мия и флот сильны боевым духом, своей профессиональ-
ной выучкой, а вы, дорогие друзья, обеспечиваете эко-
номическую мощь и стабильность региона. И пусть мир-
ный созидательный труд на благо Искитимского района 
и всей страны станет для вас главным смыслом жизни. 

Также слова огромной признательности хочется выра-
зить сегодня в адрес всех работниц предприятия, ведь сов-
сем скоро мы будем отмечать самый удивительный празд-
ник – 8 Марта, который врывается в нашу жизнь с первы-
ми весенними цветами, добрыми улыбками и трепетными 
признаниями. Дорогие землячки, пусть рядом с вами будут 
мужчины, готовые дарить вам это каждый день. Пусть ве-
сеннее настроение не покидает вас и в будни. Пусть вся 
ваша жизнь искрится яркими красками. Будьте счастливы!

О.В. Лагода, Глава Искитимского района, 
А.Н. Рукас, председатель Совета депутатов.

Уважаемые сотрудники 
«Сибирского Антрацита»! Дорогие коллеги!

Последний зимний месяц и первый месяц весны – время, когда мы традиционно поздравляем мужчин с Днём защит-
ника Отечества, а затем – женщин с Международным женским днём. Такая календарная близость двух праздников 
очень символична, она еще раз подтверждает, что, оставаясь разными, мужчины и женщины равны в своих правах 
и возможностях, одинаково способны добиваться успехов в различных начинаниях. Они живут и работают бок о 
бок и нуждаются друг в друге. 

Есть профессии и занятия, традиционно считающиеся мужскими или женскими, и есть прекрасные и талантливые 
исключения из каждого правила. Наша отрасль, добыча угля – сложная и ответственная работа, где важны, прежде 
всего, личные качества – выдержка и внимательность, умение работать в команде и принимать неординарные ре-
шения. И не всегда имеет значение, принимает ли решение мужчина или женщина, важно осознание меры ответст-
венности за каждое из таких решений. 

Мы гордимся всеми нашими сотрудниками и сотрудницами, потому что знаем, что человеческий потенциал – тот 
прочный фундамент, на котором стоит благополучие нашего предприятия, тот мощнейший ресурс, который обес-
печивает ему развитие. 

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества и Международным женским днём! Желаем здоровья, счастья и успе-
хов, взаимопонимания с коллегами и мира в семье!

Совет директоров ЗАО «Сибирский Антрацит».

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

Поздравляю вас с замечательными праздниками – 
Днем защитника Отечества и 8 Марта. 

В День защитника Отечества мы чествуем тех мужчин, кто честно выполняет 
свой долг по отношению к Родине, храня и защищая спокойствие всех соо-
течественников. Это праздник всех тех, в ком воплощены самые лучшие, са-
мые настоящие мужские черты – мужество, стойкость, беззаветная предан-
ность и готовность пожертвовать собой во имя других. 

Праздник 8 Марта наполнен неповторимым душевным теплом, любовью и 
добротой. Ведь вы, дорогие женщины, как сама весна, олицетворяете на-
чало жизни, красоту и гармонию мира. Хочется еще раз сказать вам слова 
глубокой признательности, поблагодарить вас за мудрость и понимание. 
Без вашей поддержки, любви, верности невозможны никакие добрые дела 
в нашем мире. Особые слова благодарности хочется сказать всем много-
детным мамам за их поистине героический ежечасный труд и великую ма-
теринскую любовь. 

В эти праздничные дни желаю всем мира, благополучия, добра. Счастья 
вам и вашим семьям!

С уважением, Б.Ф. Волобоев, Генеральный директор ЗАО «Сибирский Антрацит».
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ИМИ ГОРДИТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Рабочий месяца

Сергей Алексеевич 
КРУЧИНИН, 

слесарь дежурный и по ремон-
ту оборудования обогатитель-
ных фабрик. Разработал и вне-
дрил устройство по очистке 
конвейерных лент на конвейе-
рах В-800, В-1000, В-1200 от 
просыпи с применением поли-
уретана. Это способствует уве-
личению срока службы лент 
конвейеров, а также улучшает 
очистку ленточного полотна от 
налипшего материала.

Подведены итоги конкурса «Рабочий месяца» за январь 2014 г. 
Решением Совета директоров лучшим рабочим названа Ирина 
Васильевна ПРИСТЯЖНЮК.
По условиям соревнования ей вручается единовременная пре-

мия – 15 тысяч рублей, а также она становится одним из участ-
ников конкурса «Рабочий года-2014», по итогам которого побе-
дителю будет вручен от предприятия автомобиль.

Также по результатам работы за январь 
высоких показателей достигли следующие 
сотрудники предприятия:

Николай Сергеевич 
ЧУВАШОВ,

машинист буровой установки 
участка буровзрывных работ. 
В январе он перевыполнил план, 
набурив 1 420 погонных метра 
скважин при плановых 1 280 по-
гонных метров. Николай Сергее-
вич в течение трех лет является 
бригадиром, свой профессио-
нальный опыт передает молодым 
коллегам, освоил и эффективно 
применяет в своей работе зна-
ния смежных специальностей: 
сварщика, стропальщика, слеса-
ря. Экономно относится к расхо-
дованию материальных средств, 
не допуская перерасхода ГСМ и 
других материалов. 

Вячеслав Владимирович
ЗЫРЯНОВ, 

грузчик угля железнодорожного 
цеха. Благодаря добросовестно-
му отношению при выполнении 
своих должностных обязаннос-
тей обеспечивает своевремен-
ную подготовку вагонов под 
погрузку готовой продукции. 
Является лидером в смене, поль-
зуется заслуженным авторите-
том в коллективе.

Ирина Васильевна 
ПРИСТЯЖНЮК, 

аппаратчик углеобогащения 
обогатительной фабрики «Ли-
ствянская-2». На ОФ «Листвян-
ская-2» Ирина Васильевна рабо-
тает с момента первого запуска 
фабрики. В январе под руко-
водством начальника смены 
К.А. Плотникова переработала 
42 596,6 тонн рядовых угле при 
плане 34 000 тонн, что являет-
ся лучшим показателем среди 
смен. Также добилась макси-
мально удельной нагрузки среди 
смен – 360 т/ч.

Сергей Гаврилович 
КОЗЛОВ,

водитель автоколонны N2. В ян-
варе на автомобиле Скания гру-
зоподъемностью 33 тонны вы-
полнил 75 рейсов по перевозке 
угля с разрезов на обогатитель-
ные фабрики. В январе достиг 
грузооборота 93 268 тнкм при 
плане 81 000 тнкм. Сергей Гав-
рилович отличается трудолюби-
ем, аккуратностью в работе, бе-
режным отношением к технике, 
автомобиль всегда содержит в 
образцовом состоянии.

В своем докладе Анатолий Ген-
надьевич напомнил, что «Ком-
плексный план был разработан 
в 2011 году, утвержден Губерна-
тором Новосибирской области 
Василием Алексеевичем Юр-
ченко, согласован генеральным 
директором ЗАО «Сибирский 
Антрацит» Борисом Филиппо-
вичем Волобоевым, министром 
труда, занятости и трудовых ре-
сурсов НСО Игорем Викторови-
чем Шмидтом и главой Искитим-
ского района Олегом Владими-
ровичем Лагодой. 

«В настоящее время ЗАО «Си-
бирский Антрацит» реализу-
ет масштабный инвестиционный 
проект, в рамках которого созда-
ются новые рабочие места, при-
влекаются новые сотрудники, 
– отметил в своем выступлении 
Анатолий Геннадьевич. – Процес-
сы трудовой мобильности района 
не могут обеспечить такое рас-
пределение рабочей силы, кото-
рое отвечало бы потребностям 
данного предприятия. В этой свя-
зи и был разработан «Комплекс-
ный план совместных мероприя-
тий», к реализации которого при-
влечены все заинтересованные 
стороны».

Одной из заинтересованных 
сторон в данном вопросе высту-
пает и Центр занятости населе-
ния г. Искитима, который тес-
но сотрудничает с ЗАО «Сибир-
ский Антрацит» в плане подбора 
квалифицированных специа-
листов по имеющимся ваканси-
ям. В рамках реализации «Ком-
плексного плана» Центр занято-
сти населения и ЗАО «Сибирский 
Антрацит» проводит различные 
совместные мероприятия. 

Одним из последних совмест-
ных мероприятий стала ярмарка 
вакансий для студентов выпуск-
ных курсов Искитимского фи-
лиала Новосибирского монтаж-
ного техникума, которая состо-
ялась 28 января текущего года. 

Стоит отметить, что подобные 
ярмарки-презентации проводи-
лись и раньше. Однако в этом 
году организаторы решили слег-
ка изменить формат общения 
будущих специалистов с их по-
тенциальными работодателя-
ми. Ярмарка проходила в форме 
живого диалога, в ходе которого 
каждый студент имел возмож-
ность подойти к представителю 
того или иного предприятия и 
задать все интересующие его во-
просы. Кроме специалистов ка-
дровых служб, на встречу с вы-
пускниками пришли представи-
тели тех профессий, по которым 
идет обучение в техникуме. 

«Как показывает практика, яр-
марка вакансий – очень удобная 
форма работы с выпускниками, 
– отметил в своем выступлении 
начальник отдела содействия за-
нятости населения и мониторин-
га рынка труда ЦЗН Дмитрий За-
прегаев. – Обычно для молодо-
го специалиста все начинается 
с поиска нужного предприятия, 
предоставления необходимых 
документов и рекомендаций. 
Возможно, что сегодняшние со-
беседования – их первый опыт 
общения с потенциальными ра-
ботодателями, и он, безусловно, 
будет для них полезен». 

О том, что подобные меропри-
ятия важны и полезны, говорили 

все участники ярмарки. Студен-
ты охотно разбирали информа-
ционные буклеты, подготовлен-
ные для них представителями 
предприятия, оставляли номера 
своих телефонов специалистам 
кадровых служб. По словам ме-
неджера по подбору и развитию 
персонала ЗАО «Сибирский Ан-
трацит» Оксаны Самсоновой, 15 
студентов техникума заинтере-
совались вакансиями, которые 
есть на предприятии. «Я считаю, 
что это очень хороший показа-
тель, – подчеркнула Оксана Вя-
чеславовна. – «Сибирский Антра-
цит» активно развивается, и нам 
нужны квалифицированные и 
работоспособные кадры. Многих 
выпускников заинтересовала 
информация о том, что на нашем 
предприятии есть свой учебный 
центр и возможность освоить 
еще какую-нибудь профессию». 

Уже не первый год Центр заня-
тости населения г. Искитим сов-
местно с ЗАО «Сибирский Ан-
трацит» реализует программу 
«Организация временного трудо-
устройства безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из чи-
сла выпускников учреждений 
среднего профессионального об-
разования, ищущих работу впер-
вые». В рамках данной програм-
мы заключается договор между 
работодателем, молодым специа-
листом и Центром занятости. Ра-
ботодатель временно трудоустра-
ивает выпускника на свое пред-
приятие, получает возможность 
присмотреться к нему, как к спе-
циалисту. Выпускнику данная 
услуга позволяет трудоустроить-
ся и приобрести практический 
опыт и стаж работы, получать за-
работную плату и материальную 
поддержку от Центра занятости. 

Совместные усилия дают 
результат

В начале февраля на аппаратном совещании при главе 
Искитимского района заслушивалась информация о ходе 
реализации «Комплексного плана совместных мероприятий по 
подбору, обучению и закреплению работников в ЗАО «Сибирский 
Антрацит» на период до 2016 года». С докладом выступал начальник 
отдела по труду районной администрации Анатолий Карелин.

В этом году участниками дан-
ной программы стали четыре 
выпускника ПУ N70 и три вы-
пускника Новосибирского стро-
ительно-монтажного колледжа. 

Ребята выбрали и освоили та-
кие профессии, как электромон-
тер и электрогазосварщик. Ди-
пломы об образовании парни по-
лучили в конце января, а уже в 
первых числах февраля, при со-
действии специалистов Центра 
занятости, вчерашние выпускни-
ки были трудоустроены на пред-
приятия города и района по по-
лученным ими специальностям.

12 февраля, в конференц-зале 
администраций города и района 
им торжественно были вруче-
ны именные свидетельства, под-
тверждающие получение мате-
риальной поддержки на период 
участия в программе. 

«Профессии, которые освоили 
эти ребята, являются востребо-
ванными на рынке труда, – отме-
тила в своем выступлении дирек-
тор Центра занятости Людми-
ла Запрегаева. – Но, несмотря на 
это, восемнадцатилетним маль-
чишкам, которые только-только 
вышли из-за парт, бывает сложно 
трудоустроиться. Чтобы помочь 
им найти свое первое место рабо-
ты, получить возможность про-
явить себя и существуют такие 
программы. И мы очень призна-
тельны работодателям, которые 
идут нам на встречу и принима-
ют на работу вчерашних студен-
тов». Стоит добавить, что трое из 
семи выпускников были трудоу-
строены в ЗАО «Сибирский Ан-
трацит». Вчерашние студенты – 
Никита Говголенко, Владислав 
Огнев и Максим Федосеев начнут 
свою трудовую биографию имен-
но на этом предприятии.

Ярмарка вакансий – очень удобная форма работы с выпуск-
никами

Вручение именных свидетельств участникам программы «Ор-
ганизация временного трудоустройства безработных гра-
ждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учре-
ждений среднего профессионального образования, ищущих 
работу впервые»
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ИТОГИ ГОДА

С докладом об основных итогах соци-
ально-экономического развития Иски-
тимского района за 2013 год и задачах 
на 2014 год выступил глава Искитим-
ского района О.В. Лагода. В своем вы-
ступлении он отметил, что итоги разви-
тия района за 2013 год свидетельствуют 
о стабильном росте показателей в ос-
новных отраслях экономики и социаль-
ной сферы. В частности глава Искитим-
ского района подчеркнул: «За всеми до-
стижениями стоит труд жителей района, 
общественная инициатива, большая ра-
бота по координации усилий, обеспече-
нию согласованности действий. И теперь 
главное – не потерять набранный темп. 
Условия работы в новом году остаются 
максимально напряженными. Будут во-
стребованы новые идеи, подходы и раз-
работки во всех сферах деятельности». 

В докладе также прозвучало, что «раз-
мер среднемесячной заработной пла-
ты по полному кругу предприятий вы-
рос на 19% и составил 22 тысячи 624 
рубля. Средний душевой доход на одно-
го жителя увеличился на 16 % и соста-
вил 11 тысяч 780 рублей. Уровень реги-
стрируемой безработицы снизился до 
1,0%. В 2013 году совокупный внутрен-
ний валовой продукт вырос на 10,3% и 
составил 36 миллиардов 900 миллионов 
рублей. В  экономику района привлече-
но 5 миллиардов 500 миллионов рублей, 
что на 200 миллионов рублей больше, 
чем в 2012 году. Объем промышленно-
го производства составил 23 миллиарда 
815 миллионов рублей, что на 9,5% боль-

ше соответствующего показателя 2012 
года. Прирост производства продукции в 
2013 году обеспечили в ООО «Компания 
Металл Профиль» на 28%, ООО «Евсин-
ский комбинат хлебопродуктов» и ОАО 
«Линевский домостроительный комби-

За достижениями – 
труд жителей района

14 февраля в зале районного дома культуры имени 
Ленинского комсомола состоялось ежегодное 
собрание трудовых коллективов организаций и 
общественности Искитимского района. В зале 
присутствовали передовики производства, руководители 
организаций и учреждений, представители 
отраслей бюджетной сферы, общественности. 

О развитии ЗАО «Сибирский Антра-
цит» участникам собрания трудовых 
коллективов доложил директор Ново-
сибирского представительства пред-
приятия Д.А. Чувочин.

КОНКУРС ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В соревновании принима-
ли участие представители ЗАО 
«Энергопром-НовЭЗ», ЗАО «Си-
бирский Антрацит», студенты 
Искитимского филиала Новоси-
бирского строительно-монтажно-
го колледжа и учащиеся ПУ N70.

Участники конкурса отвечали 
на вопросы по электротехнике и 
электроснабжению предприятий 
и выполняли практическое за-
дание – монтаж электрической 
схемы управления освещением.

В составе жюри работали: на-
чальник энергоцеха Линевско-
го домостроительного комбина-
та Александр Юрьевич Захаров, 

Конкурс профессионального 
мастерства

мастер по ремонту оборудова-
ния Новосибирского электрод-
ного завода Александр Михай-
лович Семенов, мастер произ-
водственного обучения училища 
Николай Сергеевич Шатохин и 
преподаватель колледжа Елена 
Николаевна Яхонтова.

В результате подведения ито-
гов победителем конкурса стал 
Семен Хомченко, электросле-
сарь дежурный и по ремонту 
оборудования ЗАО «Сибирский 
Антрацит», второе место занял 
Роман Толпышев, электросле-

сарь дежурный и по ремонту 
оборудования ЗАО «Сибирский 
Антрацит», третье место – Але-
на Лусс, учащаяся ПУ N 70.

Организаторы надеются, что 
опыт, полученный участниками 
конкурса, поможет им в жизни, а 
пожелания, оценки и советы на-
ставников и членов жюри дадут 
свои результаты в дальнейшей 
учебе и работе молодых ребят.

Все участники получили грамо-
ты и памятные подарки от Адми-
нистрации Искитимского района.

Пресс-центр ПУ-70 «70-ый квартал».

4 февраля в 
Профессиональном 
училище N70 п. Линево 
прошел конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
трудовой и студенческой 
молодежи Искитимского 
района по профессии 
«электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования». 
Данное мероприятие 
было организовано 
Администрацей 
Искитимского района.

нат» – по 16%, в ООО «Линевский завод 
металлоконструкций» на 13%, в ЗАО «Си-
бирский Антрацит» – 10%».

«Показатели социально-экономическо-
го развития наглядно подтверждают, что 
Искитимский район – один из лучших 
в Новосибирской области, – подчерк-
нул депутат Законодательного собрания 
Е.Н.  Покровский. – Это поистине флаг-
ман сибирского производства».

О развитии ЗАО «Сибирский Антра-
цит» участникам собрания трудовых кол-
лективов доложил директор Новосибир-
ского представительства предприятия 
Д.А.  Чувочин. В частности он отметил: 
«Основная стратегическая цель «Сибир-
ского Антрацита» – создание на базе 
предприятия крупнейшего мирового ли-
дера по производству и сбыту антраци-
та. За 2013 год объем инвестирования в 
основные средства предприятия на тер-
ритории Искитимского района составил 

В зале присутствовали передовики производства, руководители организаций 
и учреждений, представители отраслей бюджетной сферы, общественности.

2,7 млрд рублей. Всего в развитие произ-
водства на территории района с 2006 г. 
было направлено более 13,5 млрд рублей 
инвестиций».

Во время церемонии награждения за 
добросовестный труд вручались Почет-
ные грамоты и Благодарности Губер-
натора Новосибирской области, Зако-
нодательного собрания Новосибирской 
области, Главы Искитимского района, 
районного Совета депутатов, Грамоты 
ЦК профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса РФ.

В этот же день награждали журнали-
стов, принявших участие в первом твор-
ческом конкурсе «Искитимский район: 
стратегия успеха». От ЗАО «Сибирский 
Антрацит», одного из спонсоров конкур-
са, редакции «Искитимской газеты» за 
информационное сотрудничество был 
вручен подарок.

Нина Гладкова, фото автора.

Поздравляем 
наших юбиляров!

Юрия Алексеевича Абрамова,
Юрия Викторовича Акишенко,
Наталью Валериевну Александрову,
Юрия Леонидовича Астапова,
Ирину Анатольевну Безлуцкую,
Гельмута Робертовича Бекка,
Николая Тихоновича Бородынкина,
Евгения Фёдоровича Вернера,
Сергея Ивановича Войтенко,
Василия Евгеньевича Вязового,
Марину Григорьевну Ганину,
Игоря Владимировича Гордина,
Елену Николаевну Демину,
Алексея Викторовича Денисенко,
Александра Леонидовича Жужгова,
Александра Георгиевича Звонцова,
Юрия Александровича Зленко,
Сергея Александровича Иванилова,
Евгения Владимировича 
Каширина,
Сергея Викторовича Косорукова,
Владимира Николаевича Кузьмина,
Александра Анатольевича 
Кунгурцева,
Сергея Александровича Лобанцова,
Евгения Геннадьевича Маркова,
Владимира Алексеевича 
Мельникова,

Нину Дмитриевну Мельникову,
Николая Александровича 
Митковского,
Татьяну Николаевну Михайлову,
Валерия Анатольевича 
Мыльникова,
Николая Павловича Наськина,
Максима Викторовича Овсюкова,
Валерия Федотовича Пельца,
Наталью Станиславовну Перкову,
Юрия Николаевича Похорукова,
Владимира Викторовича Путинцева,
Марину Владимировну Разину,
Галину Андреевну Сенину,
Галину Алексеевну Скворцову,
Руслана Олеговича Смирнова,
Григория Васильевича Солманова,
Виктора Владимировича Субочева,
Евгения Витальевича Тарнакина,
Михаила Николаевича Тягнибеду,
Андрея Николаевича Хавторина,
Валентина Николаевича Цибизова,
Андрея Викторовича Чеботарева,
Дмитрия Юрьевича Чеботарева,
Анатолия Алексеевича Шмакова,
Александра Александровича 
Шумейко,
Вячеслава Александровича Юсова.

Гармонии, мира, любви, понимания
И исполненья любого желания,
Радостным шагом по жизни идти,
Не потеряв своего пути!

Коллектив ЗАО «Сибирский Антрацит».
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МОЙ ВЫБОР

Новые мечты впереди
7 февраля коллектив 
ЗАО «Сибирский 
Антрацит» поздравлял 
с юбилеем председателя 
профсоюзного 
комитета Анатолия 
Гумеровича Танаева. 

О том, как связана династия Танаевых с 
Балканами, о сложностях в работе с жен-
ским коллективом, о роли профсоюза в 
жизни крупного предприятия и о мечтах 
рассказал в интервью А.Г. Танаев.

Балканы – 
начало династии

– Анатолий Гумерович, Вы в ЗАО «Сибир-
ский Антрацит» работаете давно. На пред-
приятии многие работники хорошо знакомы 
с Вашим отцом, Гумером Мардановичем Та-
наевым, который много лет работал в шахте. 
Можно ли говорить о династии Танаевых?

– Если посчитать, то я пятый в нашей тру-
довой династии. Мои прадед и дед работали 
в шахте и добывали золото на Балканских 
золотых приисках. Только не путайте с по-
луостровом Балканы, эти прииски были в 
Челябинской области, в селе Балканы. Мно-
гим известно, что в Челябинской области 
много населенных пунктов с французскими 
названиями: есть свой Париж, Требия, Фер-
шампенуаз и др., есть и село Балканы. И мой 
отец продолжил дело своего деда и отца, по-
ступил в Карталинский горный техникум, 
окончив который как молодой специалист 
попал по распределению в г. Ленинск-Куз-
нецкий. Там он работал горным мастером, 
там же познакомился с моей мамой. Мама, 
Зинаида Давыдовна, работала здесь же 
взрывником. В 1954 году родился у них я. 
Забегая вперед, скажу, что на мне шахтер-
ская династия Танаевых остановилась. Раз-
ве что внуки в будущем продолжат…

Попытка вырваться
– Получается, что выбор профессии для 

Вас был очевидным? Как складывалась 
Ваша карьера в Листвянских шахтах?

– Мне исполнился один год, когда наша се-
мья переехала в п. Листвянский. Отца как 
молодого специалиста туда перенаправи-
ли работать. Он там проработал всю жизнь, 
начинал с горного мастера, был помощ-
ником начальника участка, начальником 
участка, заместителем главного инженера. 
Я же по окончании школы поступил в Но-
восибирский топографический техникум. 
Это была такая попытка вырваться из дина-
стии, увильнуть от работы в шахте. Почему-
то я после школы подумал, что шахта – это 
не для меня. По окончании техникума я ра-
ботал геодезистом, топографом, геофизи-
ком. Лишь потом понял, нутром что ли по-
чувствовал, что не уйти мне от нее. Еще и 
старшие товарищи постоянно твердили, что 
делать мне нечего в геофизике. «Ты ж шах-
терский потомок, потом соберешься, а уже 
поздно будет», – говорили мне многие.

– А в семье не настаивали на выборе шах-
терской профессии?

– В семье сама атмосфера была такой, что 
все крутилось вокруг шахты. В нашей квар-
тире в каждой комнате стоял телефон, ведь 
отцу как начальнику участка надо было быть 
всегда на связи, мало ли какие производст-
венные вопросы возникали. А когда к нам 
заходили друзья отца или в праздник соби-
рались гости, то все разговоры были об угле, 
вагонетках, шурфах, штреках, квершлагах, 
шахте. Все это, конечно, с малого возраста 
у меня где-то в подсознании оседало и не 
могло не сказаться на моем итоговом выбо-
ре профессии. А еще на мой выбор повлиял 
Григорий Григорьевич Демин, он тогда был 
начальником участка N3 шахтоуправления 
«Листвянское», которым я позже руководил. 

– А прежде чем Вы стали руководителем, 
как начиналась карьера?

– В шахте начал с простой народной про-
фессии – горнорабочий, в простонародье 
«принеси-подай». Потом лес в забой таскал, 
поднабрался опыта, понял, что в шахте не 
так все и страшно. Четко осознал, что ра-
бота в шахте – мое, нравилось, что много 
моих друзей рядом работает. А начальник 
участка, Г.Г. Демин, строгий был, он мне 
как-то вопрос задал: «Долго ты у меня ду-
раком бегать собираешься? Учиться плани-
руешь?» И вот в том числе и под его нажи-
мом я пошел учиться в Кемеровский горный 
техникум. Перед поступлением уже работал 
проходчиком, за мои трудовые заслуги мой 
портрет красовался на Доске Почета. А по 
окончании третьего курса техникума я уже 
стал горным мастером.

Женский коллектив 
– это ужас

– Получается, что, уже обучаясь, Вы ста-
новились как руководитель. С людьми полу-
чалось находить общий язык?

– В составе ЛШУ был тогда участок ВШТ 
(участок Внутришахтного транспорта). Он 
считался вспомогательным в шахтоуправле-
нии, но был самым большим по количеству 
людей. В 1987 году я был назначен началь-
ником этого участка. Все вагонетки, элек-
тровозы, рельсы, шурфы, выработки, подъ-
емы, клети и многое другое было в составе 
этого участка. Хозяйство хлопотное, а осо-
бенностью участка было и то, что на нем 
очень много женщин работало. А это созда-
вало особую сложность в работе. Женский 
коллектив – это ужас какой-то! Приходи-
лось конфликты улаживать, договаривать-

ся с людьми, проблемы в коллективе решать 
– учился быть дипломатом. А где-то в году 
восемьдесят девятом началась волна выбо-
ров начальников, то есть начальство не на-
значали свыше, а выбирали сами рабочие. 
И я подал заявление на участие в этих вы-
борах, чтобы возглавить мой родной уча-
сток N3. Кандидатов было несколько, я по 
итогам набрал наибольшее количество го-
лосов. Люди мне доверяли, ведь они видели 
меня на этом участке еще рабочим, масте-
ром, помощником начальника участка. 

– Опыт работы с людьми, опыт работы ру-
ководителем в дальнейшем помог Вам как 
председателю Профсоюзного комитета 
ЗАО «Сибирский Антрацит»?

– Я председателем Профсоюзного комитета 
у нас на предприятии с 2007 года, уже второй 
срок. Конечно, мой предыдущий опыт работы 
с людьми на производстве мне очень помога-
ет. Начинать было сложновато, приходилось 
совместно с руководством предприятия ре-
шать множество вопросов (особенно в кри-
зисный 2009 год) по сохранению коллектива, 
по оплате труда, по доставке людей на рабо-
ту, по питанию, по заключению Коллективно-
го договора между трудовым коллективом и 
администрацией предприятия. Сейчас ситуа-
ция стабилизировалась, и работа наладилась.

Сила 
в совместной работе

– В этом году заканчивается срок дейст-
вия Коллективного договора, нужно будет 
принимать новый. Какие-то кардинальные 
изменения в нем предполагаются?

– Сегодня и в Трудовом кодексе РФ за-
писано, что на предприятии должна быть 
проф союзная организация, и чтобы с ней 
администрация предприятия заключала 
Коллективный договор. У нас это работает. 
Приятно, что сегодня администрация и про-
фсоюз разговаривают на равных. «Сибир-
ский Антрацит» стабильно растет, увеличи-
вает объемы производства и численность 
сотрудников, растет и профсоюз, это раду-
ет. Если говорить конкретно о нашем Кол-
лективном договоре, то на фоне многих ор-
ганизаций и предприятий Искитимского 
района он достаточно сильный в плане со-
циальных льгот, и это хорошо. Поэтому кар-
динальных изменений не предполагается. 
Но ведь и останавливаться на достигнутом 
не хотелось бы, нужно стремиться к лучше-
му. Думаю, в этом году нам следует обратить 
внимание на увеличение компенсации за-
трат на энергоресурсы. Хотелось бы, чтобы 
в Коллективном договоре появился раздел, 
касающийся молодежной политики, ведь на 
нашем предприятии сегодня очень много мо-
лодых и еще больше будет.

– В коллективе очень важны традиции. 
Что значит для Вас выражение «шахтерские 
традиции»? Существуют они сегодня?

– Конечно, традиции важны и нужны. 
А шахтерские традиции – это, прежде всего, 
крепкие династии, преемственность, пере-
дача опыта старшего поколения младшему. 
В ЗАО «Сибирский Антрацит» есть много се-
мей, которыми предприятие может гордить-
ся. А для меня «Сибирский Антрацит» – дело 
моей жизни, как бы пафосно это не звуча-
ло. Думаю, что те сотрудники, что работают 
здесь давно, испытывают такие же чувства. 

О мечтах и годах
– Анатолий Гумерович, юбилей как круглая 

цифра не пугает? Что себе пожелаете сами?
– Нет, скорее всего, не пугает. Я какой-то 

ранний юбиляр, возраста не ощущаю. Есть 
энергия, чувствую себя моложе, чем в па-
спорте написано. Себе желаю того, что для 
меня самым главным является: чтобы у до-
чери и сына было все благополучно, что-
бы внуки росли здоровыми, чтобы все у 
моих родных и близких было хорошо. Пока 
у меня есть силы, хочу помогать моим детям 
и внукам. Когда у родных все хорошо, то и 
мне ничего не нужно больше.

– А как же свои мечты? Разве для себя ни-
чего не хочется еще намечтать?

– Всегда мечтал прыгнуть с парашютом, 
но не получилось. А теперь, наверное, и не 
прыгну, к здоровью стал бережнее отно-
ситься, опасаюсь. Когда-то мечтал научить-
ся кататься на горных лыжах, вот эту мечту 
свою осуществил. Жизнь продолжается, ду-
маю, появятся и новые мечты…

Беседовала Нина Гладкова.

Выход из шахты участка N3 шахтоуправления «Листвянское». Начальник участка 
А. Танаев (в центре фото), В. Жиляев, С. Кобдиков, Б. Цыбиног, 1989 год. (из 
семейного архива А. Танаева)

Листвянский промыслово-геофизи-
ческий участок. А. Танаев (слева), 
Н. Гладков (справа), 1980 год. (из се-
мейного архива А. Танаева)

Б.Ф. Волобоев поздравляет А.Г. Танаева с юбилеем, 7 февраля 2014 года.


