9 мая был, есть и будет нашим главным
праздником. Это день национального
триумфа, народной гордости, день
скорби и вечной памяти. Это праздник,
когда торжествует всепобеждающая сила
патриотизма, когда все мы особенно
остро чувствуем, что значит быть верным
Родине и как важно уметь отстаивать её интересы.
Вестник ЗАО “СИБИРСКИЙ АНТРАЦИТ”
N 5 (58) май 2014 год

В.В. Путин, Президент Российской Федерации.
9 мая 2014 г. Из выступления на военном параде
в ознаменование 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

9 МАЯ!

Главный праздник страны
69-ый День Великой Победы традиционно в п. Листвянский встречали на школьной площади
у памятника Солдату-Освободителю. В этот день здесь собираются и взрослые, и дети,
чтобы сказать спасибо ветеранам Великой Отечественной, поблагодарить тружеников
тыла, всех, кто приближал победный день сорок пятого.

Поздравительной речью
митинг открыла глава Листвянского поселкового
Совета Елена Дмитриевна Курепина: «Дорогие ветераны Великой Отечественной, труженики тыла,
земляки!
Поздравляю
всех с праздником Великой Победы! Главное для
нас сегодня – не забывать
страшных дней войны и
быть благодарными тем,
кто отстоял мир, защитил
нашу Родину».
Минутой молчания все
присутствующие почтили солдат, не вернувшихся с полей сражения. Во
время церемонии возложения венков и цветов
к подножию памятника
Солдату-Освободителю
школьники шли с портретами земляков – участников Великой Отечественной войны. Как символ
мира и чистого неба в конце митинга в небо взлетели белые голуби.
Празднование Дня Победы продолжилось в местном Доме Культуры. В
начале торжественной части всех присутствующих
приветствовал генеральный директор ЗАО «Сибирский
Антрацит»
Борис Филиппович Волобоев. Поздравив всех с
праздником, он обратился к ветеранам: «Я желаю
вам всем здоровья, пусть
ваши дети и внуки будут
поддержкой и опорой
для вас. А ваше мужество
станет для всех нас примером». Всем ветеранам
Великой Отечественной
войны п. Листвянский от
ЗАО «Сибирский Антрацит» были вручены денежные подарки в размере 15 тысяч рублей
каждому.
Продолжение на стр. 2.

Ветераны п. Листвянский: Г.Л. Новиков, А.Е. Теличко, И.П. Соколов, И.З. Чечеткин, П.П. Пьянов.

Церемонию возложения венков к памятнику СолдатуОсвободителю открыли ученики Листвянской школы.

Школьники п. Листвянский в этом году тоже стали участниками Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк».

В неформальной обстановке ветераны Великой Отечественной вспоминали свою молодость, пели песни военных лет, говорили о жизни.

Всем ветеранам Великой Отечественной войны
п. Листвянский от ЗАО «Сибирский Антрацит»
были вручены денежные подарки в размере 15
тысяч рублей каждому.

Для всех жителей п. Листвянский ЗАО «Сибирский Антрацит» подготовило в подарок большой праздничный концерт.
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СПОРТ

Главный праздник страны Турнир ко Дню Победы

9 мая в р.п. Линево проводился традиционный турнир
по футболу, посвященный 69-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Организатором этих
соревнований выступила Линевская администрация.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Для всех жителей п. Листвянский ЗАО «Сибирский
Антрацит» подготовило в
подарок большой праздничный концерт, в программе были лирические песни, зажигательные танцы
ансамбля «Сибирские узоры», которые так нравятся зрителям Листвянского. Заставили улыбнуться
и всплакнуть зрителей актеры студенческого театра
«Зазеркалье». Их театрализованные миниатюры на
стихотворения Юлии Друниной, Роберта Рождественского, отрывки из повести «А зори здесь тихие…»
Бориса Васильева не оставили никого равнодушными.
После концерта все желающие могли попробовать
из настоящей полевой кухни солдатскую кашу, которую традиционно приготовили повара «Сибирского
Антрацита». А в фойе местного Дома культуры ветеранам по традиции предлагались «боевые сто грамм» и
солдатская каша. В неформальной обстановке ветераны Великой Отечественной
вспоминали свою молодость, пели песни военных
лет, говорили о жизни.
Нина Гладкова, фото автора.

Вахта Памяти – Пост
N 1 в п. Листвянский у
Встреча ветеранов Великой Отечест- памятника Солдату-Освенной войны: «Как живы-здоровы?» вободителю.

В этом году в футбольном турнире приняли участие одиннадцать команд Искитимского района. Команда ЗАО «Сибирский Антрацит» была
единственной, представляющая предприятие. Все команды были разбиты на три подгруппы, игры проходили «вкруговую». В финал вышли «Прогресс» (студенты п. Линево), команда «Сибирского Антрацита», сборная команда п. Лебедевский. По итогам соревнований первое
место заняла команда п. Лебедевский, на втором – «Прогресс», третье
место – ЗАО «Сибирский Антрацит». «Все спортсмены были хорошо
подготовлены. Борьба в подгруппах и в финале была упорной. Хочется отметить, что интерес к подобным мероприятиям в районе растет.
Это подтверждает и количество спортсменов в турнире», – рассказывает Алексей Незговоров, начальник отдела по физической культуре
и спорту администрации Искитимского района. – Совсем скоро будет
летняя районная спартакиада среди трудовых коллективов предприятий, где спортсмены смогут показать свою подготовку и достойно
представить свои организации и предприятия».
Нина Гладкова, фото автора.

«Наши соперники были очень сильными, мы вошли
в тройку лидеров и стали третьими, но ведь всегда хочется победить и быть первыми, - комментирует результат игры Валерий Рабжинов, капитан команды ЗАО «Сибирский Антрацит». – Нам немного
не хватило спортивного везения, а еще сказалась
усталость, все-таки мы провели пять игр. Будем
больше тренироваться и развивать выносливость».

Праздничный концерт в честь Дня Победы.

СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

Спасибо за сына

В апрельском номере мы начали новую рубрику «Семейный архив». Предлагаем
всем желающим стать участником этой рубрики. Если в вашем семейном архиве
есть письма, документы, фотографии времен Великой Отечественной войны или вы
хотите рассказать о своих родных, воевавших в то время, то присылайте свои истории в
редакцию «Искитимской газеты» с пометкой: «Семейный архив» для газеты «В разрезе».

В конце письма дата – 29.01.1942 год.
Через тридцать девять дней человека,
писавшего это письмо, не станет. Он погибнет во время наступления. В одном
из последних писем старший политрук
роты 1233 стрелкового полка 370 стрелковой дивизии Федор Демидович Самсонов успел сказать своей жене: «За сына
отдельное спасибо…».
Сегодня в семье Самсоновых бережно
хранят это письмо. Сын Федора Демидовича Вячеслав Федорович Самсонов,

о котором и говорилось в письме, узнал
об этом послании с фронта только в 1994
году после смерти своей мамы. «Разбирали с сестрой вещи, документы и увидели
отцовские письма, - рассказывает Вячеслав Федорович. – Какие чувства тогда
испытал, когда прочитал отцовское «спасибо за сына»? Трудно об этом говорить,
неожиданно это было, расстрогался…»
Из письма Федора Демидовича Самсонова (орфография и пунктуация сохранены): «Привет Наташа! Вот получил твои
письма, открытку и письмо оба вместе,
большое спасибо. Написала все новости.
За сына отдельное спасибо, смотри, чтоб
Вовка не обижал его, а то он такой, еще
ревновать станет. Ну наши новости, сама
знаешь какие, готовимся. Придет время
и мы будем громить фашистов, как это
делают сейчас наши героические воины
действующей армии».
Письмо из прошлого – уже часть семейного архива Самсонова Вячеслава Федоровича. Своего отца он не видел, но все
же существует сильная невидимая нить,
которая связывает поколения несмотря
ни на что, поэтому спустя много лет Вячеслав Федорович со своими сестрами начал составлять биографическую
справку об отце. «Я же отца не знал, только из рассказов матери узнавал о нем
как о хорошем человеке. Мама нас одна
четверых воспитывала, досталось ей, вспоминает Вячеслав Федорович. – В то
время, когда я учился, процентов семьдесят без отцов росли, многие не верну-

лись с войны, тогда это было сплошь и
рядом. И по-детски все воспринималось
как должное. Это уж после я начал расспрашивать об отце. Со старшей сестрой
делали запросы в разные организации,
узнавали, где он был похоронен. По крупицам собирали его биографию».
Понемногу Вячеслав Федорович составил биографическую справку о своем
отце. Теперь его дети и внуки знают о
своем прадеде Федоре Демидовиче Самсонове. О том, что в 1935 году он был
секретарем Маслянинского РК ВЛКСМ,
а позже до июля 1941 года был секретарем РК ВКП (б) в Легостаево. О том,
что 7 июля 1941 года он был призван на
военную службу Новосибирским Облвоенкоматом, работал первое время комиссаром в новосибирском госпитале, а
затем был направлен в Томскую область
во вновь формируемую 370-ую Сибирскую стрелковую дивизию. С 7 ноября
1941 – на фронте. В начале марта 1942
года дивизия приняла первый бой под
городом Старая Русса Новгородской области. 9 марта 1942 года Федор Демидович Самсонов погиб от разрыва вражеской гранаты во время наступления.
Захоронен был в деревне Б. Ивановщина Полавского района Новгородской области, позже перезахоронен в деревне
Кузьминское Парфинского района. В
Легостаево в память о земляке имя Федора Демидовича Самсонова начертано
на памятнике воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Справки, копии фотографий, письма,
официальные ответы на запросы – все теперь бережно хранится в отдельной папке у Вячеслава Федоровича. А на стене в
квартире - фотографии родных, четыре
поколения: родители, сестры и брат, дети
и внуки. Такое вот родословное древо. И
пусть связь поколений не прерывается…
Нина Гладкова, фото из архива В.Ф. Самсонова.
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ЗАО «Сибирский Антрацит» лучший страхователь года
В начале апреля были подведены итоги первого этапа
всероссийского конкурса «Лучший страхователь года по
обязательному пенсионному страхованию», который проводит пенсионный фонд. Среди номинантов, выдвинутых
на первую категорию – «Лучший страхователь года с численностью сотрудников свыше 500 человек» – безоговорочную победу одержало ЗАО «Сибирский Антрацит».
Конкурс «Лучший страхователь
года» Пенсионный фонд России
проводит с 2010 года. При подведении итогов конкурсная комиссия учитывает такие критерии, как своевременность и
полнота оплаты страховых взносов, качественная и своевременная подача отчётности в пенсионный фонд, уровень средней
заработной платы на предприятии, отсутствие жалоб от работников. У конкурсной комиссии
не было сомнений - «Сибирский
Антрацит» полностью отвечает
всем показателям.
Елена Фирсова, начальник
управления Пенсионного фонда РФ в г. Искитиме и Искитимском районе: «Это говорит
о том, что работодатель достой-

но выполняет свои обязательства не только по соблюдению
законодательства Российской
Федерации, но и несёт большую
правильную социальную ответственность бизнеса перед своими застрахованными лицами,
т.е. перед своими работниками. И от лица пенсионного фонда, от лица управления нашего
я хочу поздравить данный коллектив с заслуженной победой.
Пожелать им дальнейшего развития, стабильности предприятию и процветания».
Руководство «Сибирского Антрацита», наряду с развитием производства, помнит и о
социальной ответственности.
Здесь думают о будущем рабочих. Поэтому на предприятии

заботятся о том, чтобы вовремя сдавалась отчётность и перечислялись страховые взносы в соответствующие фонды,
а также внимательно относятся
к качественной подготовке документов на назначение пенсии
своим работникам.
«Конечно, мы рады, что признаны лучшим страхователем в
Искитимском районе, говорит
главный бухгалтер ЗАО «Сибирский Антрацит» Тамара
Екимова. – «Сибирский Антрацит» является одним из крупнейших работодателей в районе. На нашем предприятии
трудится более 2 400 человек.
Мы ответственно относимся к
своим социальным обязательствам, и всегда в срок и в полном объёме перечисляем средства в социальные фонды».
В местном отделении пенсионного фонда считают, что
ЗАО «Сибирский Антрацит»
можно поставить только в пример другим работодателям. И
победа в первом этапе конкурса
– лучшее тому подтверждение.
Наталья Борисова.

ЭКОЛОГИЯ

Большое путешествие
маленькой рыбки

29 апреля ЗАО «Сибирский Антрацит» принимало участие в масштабном экологическом мероприятии по восстановлению популяции пеляди в Оби. Более 176 тысяч
штук мальков пеляди было выращено по заказу ЗАО «Сибирский Антрацит».
В данной кампании принимало участие 17 предприятий.
Подобные акции Верхне-Обское бассейновое управление
по рыболовству и сохранению
водных биологических ресурсов проводит с 2011 года. В
этом году 5 миллионов 106 тысяч мальков пеляди было запущено в протоку реки Обь недалеко от поселка Рыбачий.
Процесс зарыбления сложный
и кропотливый. Прежде, чем шустрый малек попал в реку, порядка 190 суток личинка инкубировалась в мобильном рыбоводном
пункте с. Криводановка Новосибирской области. Здесь в процессе инкубации поддерживается строгий температурный
режим воды в 0,1 градусов, делается это для того, чтобы выклев
личинки не произошел прежде,
чем сибирские водоемы будут
готовы принять малышей. В специальных аппаратах Вейса икра
инкубируется до конца апреля,
обычно к этому времени реки
уже освобождаются ото льда и
кормовая база в них достаточная
для того, чтобы личинка пеляди
смогла самостоятельно питаться.
После появления из икринок
мальки пеляди попадают в специальные бассейны, в которых
плавают три дня, а на четвертый
день ихтиологи выпускают их в
реку. Но прежде, чем это произойдет, специалисты определяют, насколько будущая рыбка
готова к свободному плаванию.
«Под микроскопом мы рассматриваем личинку пеляди, которую готовим к отправке для
зарыбления реки Обь, чтобы
поддержать популяцию этого

ИМИ ГОРДИТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

Рабочий месяца

Подведены итоги конкурса «Рабочий
месяца» за апрель 2014 года. Решением
Совета директоров лучшим рабочим
назван Юрий Анатольевич Пахомов.
По условиям соревнования ему вручается
единовременная премия – 15 тысяч
рублей, а также он становится одним
из участников конкурса «Рабочий года2014», по итогам которого победитель
получает от предприятия автомобиль.
Юрий Анатольевич
Пахомов,
машинист
экскаватора
участка
Крутихинский. В апреле отгрузил
72043,18 кубометров горной массы
при плановых объемах на месяц 42257
кубометров. Высокие показатели в
работе достигнуты благодаря мастерству в управлении экскаватором, грамотному подходу к своему делу.

Также по результатам работы за
апрель высоких показателей достигли
следующие сотрудники предприятия:
Николай Сергеевич
ЧУВАШОВ,

машинист буровой установки участка буровзрывных работ. В апреле 2014 года набурил 2674 погонных метров скважин при
плане 1475 погонных метров. Экономно
относится к расходованию материальных
средств, не допускает перерасхода ГСМ и
других материалов. Будучи бригадиром в
течение трех лет, передает свой профессиональный опыт молодым рабочим, в коллективе пользуется уважением.

Алексей Федорович
ЗЕЛЕНИН,

машинист тепловоза железнодорожного
цеха. Благодаря его добросовестному отношению к выполнению своих обязанностей по организации маневровой работы,
своевременной подаче, выдаче вагонов, соблюдении правил безопасности движения
поездов, личной безопасности при формировании маневровых составов в апреле выполнен бюджетный план по отгрузке готовой продукции потребителям.

Александр Анатольевич
ЕРЕМЕЕВ,

Данное мероприятие является частью целого комплекса мер по защите окружающей среды, реализуемых ЗАО «Сибирский Антрацит». Будучи крупнейшим угледобывающим предприятием Новосибирской
области, компания ответственно относится к вопросам экологии региона, сотрудничает с администрацией Искитимского района, принимая участие в
районных целевых программах.
вида, – комментирует действие
кандидат биологических наук,
заместитель директора института ЗапСибНИИВБАК Евгений
Егоров. – На сегодняшний день у
личинки присутствует достаточный запас питательных веществ
в жировой капле. Это позволит
ей продержаться до того момента, как найдется живой корм, доступный для нее».
А дальше для маленькой пеляди
начинается большое путешествие. Эталонной емкостью в специальные мешки с водой и кислородом рыбоводы запускают
личинку. В каждом таком мешке находится 100 тысяч мальков, вес одного приблизительно

– 0,0025 г. По статистике из ста
тысяч личинок примерно 200
рыб смогут достичь взрослого
возраста и, как говорят специалисты, «будут способны произвести промвозврат».
После погрузки в мешки, в которых личинки сохраняют жизнеспособность в течение четырех часов, их на машинах
перевезли в район поселка Рыбачий, где отпустили в протоку
Оби. Из этого места рыба поплывет через Томскую область в
район Обской губы, откуда спустя три-четыре года во время
нереста пелядь вернется назад к
нашим берегам.
Нина Гладкова, фото автора.

водитель автомобиля автоколонны № 1. На
автомобиле БелАЗ-75131 грузоподъемностью 130 тонн выполнил в апреле 406 рейсов по перевозке породы на отвалы разреза.
Объем перевозок составил 22,4 тыс. кубометров при плане 13,6 кубометров. Коэффициент использования автомобиля экипажем на
линии в апреле достиг 89% при плане 81%.
Александр всегда показывает высокий уровень рабочей культуры и мастерства.

Петр Федорович
ЕМЕЛЬЯНОВ,

электрогазосварщик участка по ремонту
оборудования СПУ. За время своей работы
на предприятии зарекомендовал себя как
отличный специалист и исполнительный
работник. За короткий промежуток времени освоил сварку по работе с ацетиленом и
работу на аргоновой установке по сварке
цветных металлов, все сложные сварочные
швы выполняет качественно и надежно.

Денис Андреевич
РАЧАЕВ,

электромонтер диспетчерского оборудования и автоматики обогатительной фабрики «Листвянская-2». Принимает активное
участие в процессе внедрения автоматики в технологию обогащения антрацита. На
его счету проекты пусконаладочных работ
при реконструкции погрузки ОФ «Листвянская-2», монтаж оборудования для видеонаблюдения на подвижных объектах.
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У ХК «Сибирь»
новый наставник

Поздравляем с юбилеем
Михаила Васильевича
Спиридонова!

В апреле стало известно, что Дмитрий Квартальнов покидает пост главного
тренера хоккейного клуба «Сибирь», а в конце месяца клуб официально сообщил, что новым главным тренером стал Андрей Скабелка.
Андрей Владимирович родился в 1971 году. За
игровую карьеру выступал за ЦСКА, СКА, минское «Динамо», ярославское «Торпедо», казанский «Ак Барс», тольяттинскую «Ладу», уфимский
«Салават Юлаев». Всего в Чемпионатах страны
провел 511 матчей. Скабелка является бронзовым призером и чемпионом России в составе
ярославского «Торпедо». В 1997 году стал лучшим нападающим чемпионата России, дважды
становился лучшим форвардом Белоруссии. В
составе сборной Белоруссии выступал на 12
чемпионатах мира и на Олимпийских играх 2002
года, провел 130 игр. Новосибирским болельщикам Скабелка знаком по выступлению за «Сибирь» в сезоне 2004/2005.
Тренерский путь Андрея Владимировича начался в 2007 году в новокузнецком «Металлурге» в
роли старшего тренера, после чего последовал
пост главного тренера в белорусском «Гомеле».
В сезоне 2011-2012 гг. Скабелка стал старшим
тренером, а в 2012-2013 гг. – главным тренером
Национальной сборной Белоруссии. Прошлый
сезон Скабелка провел в нижегородском «Торпедо» в должности ассистента Петериса Скудры.
По словам генерального менеджера клуба К.В.
Фастовского, выбор именно Андрея Скабелки
на столь ответственный пост связан с тем, что
он приверженец стиля игры, на который ориентирован клуб – быстрого и напористого. Кирилл
Валерьевич отметил, что новый главный тренер
«произвел впечатление разумностью подхода к
различным вещам».
Комментируя свое назначение, Андрей Владимирович сказал, что он горд и рад получить такое предложение. Он считает для себя удачей,
что костяк «Сибири» к новому сезону сохранен
на 70-75 %. Кроме того, как и Дмитрий Квартальнов, Скабелка придерживается мнения, что игра
команды должна быть мобильной и агрессивной,

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мы гордимся Вами, скажем прямо,
В этот светлый праздник от души
Пожелаем быть всегда упрямым,
Чтоб достичь высоких Вам вершин!
Коллективом смело управляйте,
Направляйте нас всегда во всем,
Оптимизмом щедро вдохновляйте,
И тогда проблемы нипочем!
А еще желаем Вам терпенья,
Ведь нелегкий на работе труд…
Вы, наш шеф, достойны уваженья,
Верим - Вас победы в жизни ждут!
Коллектив производственно-технического отдела.

Поздравляем наших юбиляров:

Андрей Скабелка
а со своей стороны он постарается добавить команде «креатива в атаке».
Желаем удачи Андрею Владимировичу на новом
посту, а нашей любимой команде – дальнейшего
успешного развития под началом нового тренера!
Анна Чикишева, по материалам
официального сайта ХК «Сибирь».

28 апреля отмечался Всемирный день охраны труда

Леонида Валерьевича Брынских, Ирину
Вячеславовну Булатову, Андрея Львовича
Васильева, Оксану Викторовну Виргуш,
Николая Михайловича Герасименко,
Григория Анатольевича Гретчина, Сергея
Александровича Григорьева, Александра
Васильевича Грубера, Валерия Витальевича
Гулидова, Сергея Николаевича Духанова, Евгения
Алексеевича Жукова, Виктора Кирилловича
Иванова, Виктора Петровича Исакова, Дениса
Валерьевича Карпова, Василия Федоровича
Карташова, Дмитрия Егоровича Киреева,
Алексея Михайловича Кобзева, Ивана Ивановича
Козлова, Владимира Федоровича Козмиренко,
Алексея Аркадьевича Костерина, Евгения
Юрьевича Краморова, Евгения Александровича
Кучука, Владимира Алексеевича Куянова,
Игоря Алексеевича Мамаева, Владимира
Владимировича Найденко, Вадима Сергеевича
Науменко, Сергея Николаевича Немцова,
Владимира Павловича Олина, Сергея Васильевича
Остропольского, Валерия Юрьевича Оськина,
Юлию Ивановну Печурину, Дмитрия Леонидовича
Плесовских, Дмитрия Викторовича Проказова,
Константина Сергеевича Романюта, Юлию
Александровну Славакову, Антона Геннадьевича
Соколова, Михаила Васильевича Спиридонова,
Алексея Викторовича Судоргина, Сергея
Александровича Трегубова, Ивана Ивановича
Фридриха, Виталия Петровича Циматниекса,
Николая Александровича Чирухина, Сергея
Александровича Шахматова, Николая Васильевича
Швайка, Максима Евгеньевича Шевченко,
Александра Яковлевича Шпедта!
Поздравить рады с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!
Коллектив ЗАО «Сибирский Антрацит».

Поздравляем с профессиональным праздников всех сотрудников отдела
охраны труда и производственного контроля ЗАО «Сибирский Антрацит»!
Пусть от вашего внимания не ускользнет ни одно нарушение правил техники
безопасности. Всем сотрудникам предприятия желаем, чтобы охрана
труда всегда была на высоте, чтобы не было никаких неприятных случаев ни
на производстве, ни в дороге, ни дома.

ГЛ. РЕДАКТОР – Л.Ф. СТЕФАНСКАЯ
Ответ. секретарь – Н.П. ДОНЕЦ
Гл.бухгалтер – Т.Г. ЕРЧЕНКО
Оператор комп. верстки – Е.Э. ТРИФОНОВА
Служба PR ЗАО «Сибирский Антрацит»:
Е.В. ЛЕЩИНСКАЯ, Н.Б. ГЛАДКОВА,
Д.А. КРЮЧКОВА, А.С. ЧИКИШЕВА.
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ЗАО «Сибирский Антрацит»

приглашает на работу:
- механика по транспорту
- водителя автобуса
- водителя категории С (с опытом работы)
- электрослесаря
тел.: 8(383-43)

3-89-43
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