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Поздравляю вас с Днём России! С праздником, 
который, несмотря на свою молодость, значим 
для всей нашей страны, для её граждан.
Постепенно, год за годом, он приобретает всё более 
глубокий смысл. И сегодня знаменует не только 
кардинальные демократические и экономические 
преобразования, не только события новейшей 
истории России, но и весь цельный, мощный, 
многовековой путь нашего родного Отечества.

В.В. Путин, Президент Российской Федерации.
Выступление на торжественном приёме по случаю 

национального праздника – Дня России. 12 июня 2014 года. 

РАБОЧИЙ МОМЕНТ

Городецкий оценил инвестпрограмму 
«Сибирского Антрацита»

9 июня 2014 года прошло выездное совещание временно исполняющего обязанности Губернатора 
Новосибирской области Владимира Городецкого по реализации инвестиционной программы 
ЗАО «Сибирский Антрацит». В ходе работы Владимир Городецкий осмотрел производственные 
объекты, а также обсудил с руководством компании результаты и параметры реализации проекта.

С 2006 в рамках государст-
венной программы поддержки 
инвестиционных проектов на 
территории Новосибирской об-
ласти компания реализует ин-
вестиционную программу по 
строительству мощного гор-
но-обогатительного комплекса 
производительностью 9,5 млн. 
тонн UHG антрацита в год. Про-
грамма предполагает поэтапное 
увеличение производственных 
мощностей предприятия путем 
последовательной реализации 
трех отдельных проектов. 

Всего за время реализации ин-
вестиционной программы с 2006 
по 2013 гг. инвестиции на тер-
ритории Новосибирской области 
превысили 13,3 млрд. руб., а про-
изводственные мощности пред-
приятия выросли в 4 раза – до 6 
млн. тонн. Были созданы 1200 но-
вых рабочих мест. Общий объем 
налогов в региональный бюджет с 

2006 года с учетом плана на 2014 
год составит 5 млрд. руб. (при 
плане 2,7 млрд. руб), бюджетный 
эффект с учетом плана на 2014 
год составит 4,3 млрд.руб. 

В настоящее время идет реа-
лизация III проекта. На текущий 
момент инвестировано свыше 
2,5 млрд. руб. В рамках реали-
зации проекта в 2013 году было 
добыто более 5 млн. тонн. Про-
изводственная инфраструкту-
ра развита до объемов добычи в 
размере 6 млн. тонн. 

«Мы последовательно реали-
зуем крупнейшие инвестицион-
ные проекты на территории Но-
восибирской области, которые 
с начала запуска нашей инве-
стиционной программы в 2006 
году поддерживается органа-
ми власти. Сегодня мы не толь-
ко доложили о результатах, но 
и обсудили вопросы, касающи-
еся поддержки – прежде все-

го, максимально эффективного 
взаимодействия с различными 
государственными структура-
ми, оперативного решения ор-
ганизационных вопросов», – 
подчеркнул Дмитрий Шатохин, 
председатель Совета директо-
ров ЗАО «Сибирский Антрацит». 

«Сегодня предприятие успеш-
но реализует инвестиционную 
программу по увеличению про-
изводства антрацита высоко-
го качества, – отметил, подво-
дя итоги совещания, Владимир 
Городецкий. – В рамках него 
планируется техническое пе-
реоснащение, приобретение 
новой техники. Также для его 
успешности необходимы опе-
ративные решения технических 
вопросов, связанных с земель-
ными участками, транспортной 
инфраструктурой. Все необхо-
димые поручения по их реше-
нию будут сделаны». 

Встреча руководства «Сибирского Антрацита» с представителями 
официальной делегации республики Сингапур

Делегация во главе со старшим госу-
дарственным министром торговли и 
промышленности, старшим государст-
венным министром национального раз-
вития Республики господином Ли И 
Сянь посетила Новосибирскую область 
с двухдневным визитом, целью которо-
го было ознакомление с научным и про-
мышленным потенциалом региона. В 
рамках визита сингапурская делегация 
также побывала в Академгородке, посе-
тила Новосибирский государственный 
университет, Институт ядерной физики 
и Институт полупроводников СО РАН, 
новосибирский Технопарк.

Участники делегации выразили отдель-
ный интерес к встрече с руководством 
«Сибирского Антрацита», крупнейшего 

угольного предприятия в регионе, вклю-
чив ее в программу своего пребывания.

Представители «Сибирского Антра-
цита» рассказали гостям из Сингапу-
ра о компании, ее продукции и преиму-
ществах UHG антрацита по сравнению 
с другими углями, производственных 
возможностях, рынках сбыта и инвести-
ционных планах по развитию компании.

В свою очередь, представители государ-
ственного агентства Сингапура по внеш-

неэкономическим связям провели пре-
зентацию Сингапура как платформы для 
ведения бизнеса в Юго-Восточной Азии с 
благоприятным бизнес-климатом и значи-
тельной поддержкой со стороны государ-
ства. Они отметили, что Сингапур являет-
ся одной из ключевых угольных площадок 
в регионе, где представлены большин-
ство основных производителей, трейде-
ров и финансовых институтов отрасли, 
что делает это направление особенно ин-

тересным для «Сибирского Антрацита». 
Представители агентства предложили 
«Сибирскому Антрациту» сотрудничест-
во для установления контактов с потен-
циальными потребителями продукции 
компании, финансовыми и другими биз-
нес-структурами в Сингапуре.

Также сингапурские коллеги пригла-
сили руководителей «Сибирского Ан-
трацита» принять участие в работе 
бизнес-форума, который состоится в 
Сингапуре осенью.

Как отметила член Совета директоров 
компании Анастасия Попрыгаева, встре-
ча прошла в дружественной деловой ат-
мосфере, что позволяет рассчитывать на 
продолжение сотрудничества с сингапур-
скими коллегами в будущем.

18 июня в Новосибирске состоялась встреча 
руководства «Сибирского Антрацита» с 
представителями официальной делегации 
республики Сингапур».



Ярмарка вакансий – удоб-
ный и эффективный способ 
трудоустройства. В ходе та-
ких мероприятий безработным 
гражданам предоставляется воз-
можность пообщаться с потен-
циальным работодателем, задать 
ему интересующие вопросы. В 
свою очередь, представители 
предприятий информируют сои-
скателя об имеющихся вакансиях 
и тут же назначают время и ме-
сто для дальнейших переговоров. 
Именно поэтому такие презента-
ции потенциальных работодате-
лей центр занятости населения 
г. Искитима старается проводить 
как можно чаще.

В общей сложности, участие в 
собеседовании приняли 13 че-
ловек. Мероприятие началось 
с демонстрации фильма о ЗАО 
«Сибирский Антрацит» для того, 

чтобы у соискателей вакансий 
сложилось общее представление 
об условиях труда и специфике 
производства, перспективах ка-
рьерного роста.

Стоит отметить, что центр заня-
тости населения г. Искитима дав-
но и плодотворно сотрудничает с 
«Сибирским Антрацитом» в рам-
ках реализации «Комплексного 
плана совместных мероприятий 
по подбору, обучению и закре-
плению работников», утвержден-
ного губернатором Новосибир-
ской области. Служба занятости 
и ЗАО «Сибирский Антрацит» 
проводят различные совместные 

мероприятия, компания активно 
участвует во всех программах, 
которые реализует ЦЗН.

Каждый год центр занятости 
в рамках программы «Профес-
сиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квали-
фикации» организует  обучение 
безработных граждан по про-
фессиям, востребованным на 
рынке труда, в том числе и в ЗАО 
«Сибирский Антрацит». Именно 
для тех, кто совсем недавно ос-
воил новую специальность, по-
высил квалификацию, и было 
организовано данное мероприя-
тие. На встречу с представите-

лями предприятия пришли гра-
ждане, прошедшие обучение по 
специальностям менеджер по 
персоналу и кладовщик. Все они 
оставили свои координаты и ре-
зюме специалистам кадровой 
службы предприятия.

Безработным гражданам, со-
стоящим на учете в центре заня-
тости, были предложены такие 
вакансии, как водитель автобу-
са, электрослесарь, машинист 
буровой установки, грузчик 
угля. Некоторым из них было 
предложено временное трудо-
устройство в рамках програм-
мы «Организация общественных 

оплачиваемых работ». Гражда-
не, трудоустроенные в рамках 
данной программы, в течение 
месяца получают не только за-
работную плату, но и материаль-
ную поддержку от центра заня-
тости. Кроме этого, они имеют 
возможность «присмотреться» к 
работодателю, продемонстриро-
вать свои навыки и умения и, в 
конечном итоге, закрепиться на 
данном предприятии. По словам 
менеджера по работе с персо-
налом ЗАО  «Сибирский Антра-
цит» Оксаны Самсоновой, как 
правило, так оно и получается 
– большинство граждан, трудо-
устроенных в рамках програм-
мы, затем оформляются в штат 
на постоянной основе. 

Оксана Паньковская, служба 
пресс-центра Центра занятости 

населения г. Искитим.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВОПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

Растет детский городок
Накануне Международного Дня защиты детей в 
парке п. Листвянский были установлены новые 
карусели и качели. Теперь детский спортивно-
игровой комплекс в поселке стал больше.

Еще в августе 2012 года «Си-
бирским Антрацитом» была заку-
плена и установлена для детей п. 
Листвянский яркая современная 
игровая площадка. В этом году за 
счет средств местного сельского 
совета были приобретены новые 
карусели, горки, скамейки и ка-
чели. Устанавливать новые кон-
струкции помогали сотрудники 
управления капитального стро-
ительства ЗАО  «Сибирский Ан-
трацит» и местного Дома куль-
туры. Перед началом монтажа 
детской площадки были спилены 
старые аварийные клены, убран 
мусор, выровнена и отсыпана пе-
ском площадка. «Хочется выра-
зить благодарность сотрудникам 
«Сибирского Антрацита» за от-
ветственное отношение к рабо-
те, за предоставленную технику. 
Сделано сегодня немало. Парк 
стал уютней, здесь можно хоро-
шо проводить свободное время, 
надеюсь, на этой площадке всег-
да будет много детей и родите-
лей», - поделилась глава поселка 
Елена Дмитриевна Курепина.

То, что площадка будет востребо-
вана у местных ребятишек, сомне-

ний не вызывало. Только что уста-
новленные карусели мальчишки и 
девчонки решили испытать сразу, 
не откладывая на следующий день. 
Взрослых, работающих рядом, это 
только радовало. 

Праздник для мальчишек и 
девчонок продолжился 1 июня, 
в Международный День защиты 
детей на обновленной детской 
спортивно-игровой площадке 
сотрудники Листвянского Дома 
культуры провели для всех ве-
селую праздничную программу.

Нина Гладкова, фото автора.

Работа для школьников
По словам начальника отдела содействия занятости населения 
ЦЗН г. Искитима Дмитрия Запрегаева, в текущем году в рамках 
программы «Временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» 
будут трудоустроены более 630 школьников, хотя первоначально 
планировалось трудоустроить 430 подростков.

Увеличить данный показатель удалось благо-
даря тому, что с каждым годом растет число ра-
ботодателей, готовых взять к себе на работу не-
совершеннолетних. Как правило, подростков 
трудоустраивают образовательные учреждения 
города и района, но в последнее время их охотно 
берут на работу и крупные предприятия. 

По программе ЗАО «Сибирский Антрацит» со-
трудничает с Центром занятости населения г. 
Искитим уже четвертый год. В июне на предпри-
ятие была временно трудоустроена первая в этом 
году группа подростков. 

«Я уже третий год устраиваюсь летом на работу 
в «Сибирский Антрацит». Мне это выгодно, ведь 
сейчас подросткам тяжело найти работу, осо-
бенно в сельской местности, - рассказывает Ан-
тон Лехнович, ученик 9 «А» класса Листвянской 
школы. – Заработанные деньги я отдаю родите-
лям, так стараюсь им помочь. Для меня важно ра-
ботать, я чувствую себя значимым и у родителей 
постоянно деньги не прошу». По словам школь-
ников, работать не сложно, три с половиной 
часа в день ребята занимаются благоустройст-
вом территории поселка Листвянский: высажи-
вают цветы на клумбы, выпиливают разросший-
ся кустарник, приводят в порядок пришкольную 
и парковую территорию. «В планах у нас вместе с 
«Сибирским Антрацитом» очистить и подготовить 
площадку для строительства небольшого спор-
тивного комплекса для детей Листвянской шко-
лы, – рассказывает методист по воспитательной 
работе Наталья Подтуркина. – Желающих тру-
диться летом среди учеников много, списки при-
ходится составлять заранее. Есть дети из много-
детных семей, для которых заработная плата от 
предприятия и материальная помощь от центра 
занятости являются очень хорошим подспорьем».

Девятиклассница Наталья Юркевич рассужда-
ет: «Я не считаю, что все каникулы нужно от-
дыхать и бездельничать. Совсем не трудно по-
работать месяц, тем более что мы работаем 
неполный день. В прошлом году я тоже устраи-

валась летом в «Сибирский Антрацит», мы, де-
вочки, высаживали возле офиса предприятия 
цветы, а потом ухаживали за ними. Было при-
ятно видеть результат своей работы. И конечно 
хорошо, что есть заработная плата. Свои кар-
манные деньги всегда нужны, они в каникулы 
как-то незаметно расходятся». 

Помимо заработной платы, которую школь-
ники получают от «Сибирского Антрацита», им 
выплачивается материальная поддержка от 
Центра занятости населения г. Искитима. И, 
конечно же, подростки обретают неоценимый 
опыт, который им пригодится в будущем. Это и 
составление трудового договора с работодате-
лем, и осознание ответственности за свою ра-
боту, и понимание трудовой дисциплины. 

По словам директора по организационно-
му развитию предприятия Оксаны Авериной в 
«Сибирском Антраците» всегда уделяется боль-
шое внимание вопросам организации летней 
занятости и отдыха детей: 

В августе ЗАО «Сибирский Антрацит» пла-
нирует временно трудоустроить еще семерых 
подростков, которые будут продолжать работы 
по благоустройству поселка Листвянский.

Нина Гладкова, фото автора.

Презентация предприятия
5 июня специалисты центра занятости населения г. Искитима организовали 
специализированную ярмарку вакансий одного предприятия. На этот раз на встречу 
с соискателями вакансий приехали представители ЗАО «Сибирский Антрацит».

– У сотрудников нашего 
предприятия есть возмож-
ность отправлять своих де-
тей в летние лагеря отдыха, 
80% от стоимости путевки 
оплачивает предприятие. На 
протяжении всего лета про-
фсоюзный комитет совмес-

тно с администрацией предприятия организу-
ет поездки для детей и их родителей в театры, 
цирк, зоопарк г. Новосибирска. Также летом 
мы временно трудоустраиваем школьников на 
работы по благоустройству и озеленению тер-
ритории п. Листвянский. Составляем с детьми 
договор и выплачиваем им заработную плату.

– К идее благоу-
стройства парка 
в Листвянском 
наши сотрудни-
ки отнеслись по-
ложительно, – 
рассказывает 
Алексей Другов, 

старший инженер отдела подго-
товки строительства ЗАО «Си-
бирский Антрацит. – Когда мы 
начали устанавливать новые ка-
чели и карусели, в парке сразу 
появилось много детей. Дети ра-
дуются, нам это очень приятно». 
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Рабочий месяца

Николай Сергеевич 
ЧУВАШОВ, 

машинист буровой установки участ-
ка БВР. В мае 2014 года набурил 2291 
погонных метров скважин при пла-
не 2100 погонных метров. В тече-
ние всего времени работы ежемесяч-
но выполняет и перевыполняет нормы 
выработки. Экономно относится к 
расходованию материальных средств, 
не допускает перерасхода ГСМ и дру-
гих материалов. Освоил и эффектив-
но применяет смежные специальности 
сварщика, слесаря.

Владимир Николаевич 
КУЗЬМИН,

слесарь дежурный и по ремонту обо-
рудования обогатительных фабрик. 
Имеет высшее техническое образова-
ние, огромный опыт работы слесарем-
ремонтником. Постоянно участвует в 
разработке эскизов, чертежей деталей 
для оборудования обогатительных фа-
брик. Вместе с бригадой выполнил чер-
тежи и изготовил запасной корпус зуб-
чатой боковой гребенки дробилки ММД 
625, что позволило без остановки на 
продолжительное время заменить гре-
бенки на обеих дробилках ММД 625.

ИМИ ГОРДИТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

Подведены итоги конкурса «Рабочий 
месяца» за май 2014 года. Решением 
Совета директоров лучшим рабочим 
назван Владимир Николаевич Кузьмин. 
По условиям соревнования ему вручается 
единовременная премия – 15 тысяч 
рублей, а также он становится одним 
из участников конкурса «Рабочий года-
2014», по итогам которого победитель 
получает от предприятия автомобиль.

Сергей Владимирович 
ВЕРТИКОВ, 
водитель автомобиля автоколонны 

№  2. На автомобиле Скания грузо-
подъемностью 33 тонны выполнил в 
мае 81 рейс по перевозке угля с раз-
резов на обогатительную фабрику. По-
казал максимальный среди водителей 
автомобилей Скания объем перевозок 
– 107 тыс. ткм при плане 68 тыс. ткм. 
Таких результатов достиг благодаря 
100% выполнению нормы за все отра-
ботанные на линии смены.

Марина Федоровна 
ИГНАТОВА, 

фильтровальщик обогатитель-
ной фабрики «Листвянская-2». В 
мае благодаря бесперебойной ра-
боте фильтрпрессового отделения 
смена М.Ф. Игнатовой при плане в 
3500 тонн переработки угля выпол-
нила 4083, 4 тонны за смену. Этот 
показатель стал лучшим среди смен 
в мае 2014 года. Месячная перера-
ботка угля сменой при плане 36 250 
тонн составила 48 746 тонн.

Юрий Иванович 
ЕРМИШКИН, 

машинист экскаватора участка Север-
ный. Отгрузил в мае 78433 кубометров 
горной массы при плановых объемах в 
месяц 57500 кубометров. Высокие по-
казатели достигнуты благодаря мас-
терству в управлении экскаватором, 
грамотному подходу к своему делу. Под 
руководством Ю.И. Ермишкина брига-
да экскаватора ЭКГ 10 № 24 ежеме-
сячно выполняет производственные 
показатели.

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

ИННОВАЦИИ

Новейшие технологии в производстве 
углеродных материалов

В Кемерове запущена первая в России установка по производству 
наноструктурированных сорбентов для очистки воздуха и разделения 
газов. В ней используется высококачественный Ultra High Grade антрацит, 
производимый ЗАО «Сибирский Антрацит». Установку запустила 
компания, разработавшая эту технологию, – ООО «Сорбенты Кузбасса».

«Для успешной реализации про-
екта было важно использова-
ние Ultra High Grade антрацита. 
В ходе работы над проектом мы 
пробовали использовать тощий, 
среднеспекающийся и жирный 
угли, однако именно антрацит, 
обладающий низкой зольностью 
и высокой прочностью, идеаль-
но подошел для наших задач», 
– пояснил генеральный дирек-
тор ООО «Сорбенты Кузбасса» 
Александр Бервено.

Установка производит из ан-
трацита углеродные молеку-
лярные сита, которые также 
называют нанопористыми со-
рбентами. Благодаря своей на-
ноячеистой структуре они ра-

ботают по принципу сита, в 
частности, очищая воздух в шах-
тах от углекислого газа и мета-
на. Также с их помощью мож-
но получать чистый водород из 
синтез-газа, коксового газа, 
продуктов газификации углей, 
проводить концентрирование 
метана и выделять азот с высо-
кой степенью чистоты. Их по-
тенциальными потребителями 
являются нефтегазовые, хими-
ческие, металлургические пред-
приятия, изготовители устано-
вок разделения и очистки газов, 
а также производители источ-
ников тока (суперконденсато-
ров и аккумуляторов).

Разработка проекта была нача-
та в 2008 году, сейчас его авто-
ры получают патент на свое изо-
бретение. Технология является 
уникальной для России, в мире 
всего около 50 компаний, кото-
рые занимаются производством 
углеродных сит – в Китае, Япо-
нии, США, Голландии, Германии, 
Бельгии и теперь в России.

«ЗАО «Сибирский Антрацит» с 
интересом и вниманием следит 
за новейшими научно-техни-
ческими разработками в сфе-
ре создания и производства 
высококачественных углерод-
ных материалов, – говорит ге-
неральный директор ЗАО «Си-
бирский Антрацит» Борис 
Волобоев. – Мы считаем, что 
такого рода проекты важны 
как стратегический вклад в бу-
дущее компании и являются за-
логом ее успешного развития в 
долгосрочной перспективе».

Анна Чикишева, материалы 
и фото предоставлены 

ООО  «Сорбенты Кузбасса».

Виброустановка для отсева 
пыли.

Установка активации углей 
– 5 кг за 2 дня.

Дробилка щёковая.

ПОМНИМ

5 июня 2014 года на 80 году жизни скончался 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ МАРУС, заслуженный геолог РСФСР, 

кандидат геолого-минералогических наук, посвятивший свою жизнь разведке 
и изучению месторождений антрацита Горловского угольного бассейна.

Александр Иванович родился 24 апреля 1935г. в селе Дмитриевка Щучинского района 
Кокчетавской области Казахской ССР. В 1943 году поступил в Дмитриевскую среднюю 
школу, которую окончил в 1953 году с серебряной медалью. В 1953-1958 гг. учился в Том-
ском политехническом институте им. С.М.Кирова на геолого-разведывательном факуль-
тете. После успешного окончания института по специальности горный инженер-геолог 
был направлен на работу в Новосибирское территориальное геологическое управление, 
в созданную в конце 1957 г. Шадринскую геологоразведывательную партию, где прошел 
путь от младшего геолога до руководителя геолого-разведочной партии.
Под его руководством и непосредственном участие открыты и разведаны все месторо-

ждения в бассейне, разработка которых в настоящее время ведётся открытым способом 
(Горловское, Ургунское, Колыванское). За заслуги в области геологии и разведки недр 
ему первому в Новосибирском геологическом управлении присвоено почетное звание «За-
служенный геолог РСФСР». После окончания аспирантуры в 1986 году А.И. Марус защи-
тил диссертацию на соискание учёной степени кандидата геолого-минералогических наук. 
Им опубликовано более 50 научных работ и столько же рукописных работ, которые хра-
нятся в фондах различных производственных и научных организаций страны.
Александр Иванович Марус пользуется большим авторитетом среди ученых и производ-

ственников, работающих в области угольной геологии, долгие годы являлся экспертом Го-
сударственной комиссии по запасам.
За свои труды Александр Иванович был удостоен ордена «Знак почёта», серебряного зна-

ка в честь 300-летия горно-геологической службы России, медали «75 лет Новосибирской 
области», присуждены звания «Заслуженный геолог РСФСР» и «Отличник разведки недр». 
Скромный, глубоко порядочный человек с коллегами, любил по-эзию и писал свои сти-
хи. Его стихи вошли в поэтический сборник «Золотая россыпь». Девизом жизни с его слов 
было выражение: «И жить торопится, и чувствовать спешит…».
Жизнь коротка и не каждому дано оставить свой след. Александр Иванович оставил глу-

бокий след в геологической науке. 
Коллектив ЗАО «Сибирский Антрацит» выражает глубокие соболезнования семье и дру-

зьям Александра Ивановича. Светлая память о нем будет долго храниться у многих поко-
лений геологов и горняков, пользующихся плодами его трудов.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!СПОРТ

По-спортивному весело
23 мая в «Сибирском 
Антраците» проводились 
первые спортивные 
соревнования среди 
руководителей 
предприятия. Кто самый 
меткий в стрельбе, 
самый быстрый в 
беге, самый сильный в 
перетягивании каната, 
самый ловкий в прыжках 
выясняли две команды 
во время веселых 
спортивных баталий.

По условиям соревнований 
участники разделились на две 
команды в ходе игр. Капита-
ном первой стал Андрей Викто-
рович Вылегжанин, начальник 
участка Северный, команду их 
соперников возглавил Олег Ва-
сильевич Осинин, заместитель 
главного инженера по произ-
водственному контролю и тех-
нике безопасности.
В спортивную игру руково-

дители подразделений вклю-
чились сразу, а точнее, впря-
глись. Постараться «запрячь» 
как можно большее количест-
во участников в один обруч и 
при этом быстро добежать до 
финиша удалось команде Ан-
дрея Вылегжанина. Забегая 
вперед, можно сказать, что в 
день соревнований спортив-
ная удача была на их стороне. 
Видимо в конкурсе с обруча-
ми с символическим названи-
ем «Сплоти свою команду» им 
удалось главное – сплотиться 
и стать единым целым на вре-
мя соревнований.
В шуточной номинации «Пер-

вый парень» стал лучшим Ев-
гений Александрович Юров, 
главный маркшейдер пред-
приятия, его результат по 
подтягиванию на турнике (17 
раз) никто не смог превзойти. 
Победа в номинации «Легкая, 

как перышко» досталась Люд-
миле Ивановне Юрьевой, на-
чальнику отдела ТБ и ПК. Ее 
мастерство в прыжках со ска-
калкой было лучшим.
Сложным этапом соревно-

ваний для участников ста-
ла стрельба по биатлонным 
установкам из пневматиче-
ской винтовки. Для многих 
попытки были совсем безре-

зультатны. Ссылаясь на ве-
тер, на неправильный прицел 
винтовки, на просто неудач-
ный для стрельбы день, все 
пытались, шутя оправдать 
свои неудачи. Однако капи-
тан команды Андрей Вылег-
жанин смог показать лучший 
на тот день результат, пора-
зив три мишени из пяти, за 
что был награжден грамотой 

в номинации «Лучший стрелок».
Апофеозом веселых спор-

тивных соревнований среди 
руководителей стало перетя-
гивание каната. Веселая ко-
манда Олега Осинина после 
конкурса резюмировала: «Мы 
видели, как стараются со-
перники, как стремятся к по-
беде, и решили им уступить». 
Итог – в конкурсе по перетя-
гиванию каната снова первой 
стала команда Вылегжанина, 
за что им была присуждена 
победа в номинации «Самая 
сильная команда».
Все грамоты по итогам кон-

курсов завоевала команда 
Андрея Вылегжанина. Це-
ремония награждения, как 
и сами соревнования, про-
ходила весело и неприну-
жденно. Вручив победителям 
награды, главный судья со-
ревнований Оксана Андреев-
на Аверина и представитель 
жюри Юлия Евгеньевна Ко-
нах под общий дружный хо-
хот наградили команду Оле-
га Осинина орденом с гордой 
надписью «Просто так».

Нина Гладкова, 
фото автора.

Михаила Николаевича 
Агалакова, Александра 

Алексеевича Адаричева, 
Александра Геннадьевича 

Антропова, Игоря 
Викторовича Артамонова, 

Алексея Николаевича 
Ашихмина, Ольгу 

Юрьевну Баландину, Олег 
аИвановича Бокий, Валерия 

Александровича Бурова, 
Виталия Николаевича 
Вагайцева, Дмитрия 

Сергеевича Внученко, 
Андрея Викторовича 
Гааха, Александра 

Андреевича Гербуля, 
Вадима Анатольевича 
Головина, Александра 

Федоровича Горелкина, 
Василия Васильевича 
Горшкова, Владимира 

Александровича 
Гусельникова, Марину 

Алексеевну Денисенко, 
Сергея Владимировича 

Денисенко, Сергея 
Борисовича Елисова, 

Руслана Владимировича 
Ельцова, Петра Фёдоровича 

Емельянова, Серге 
Валерьевича Зотова, Елену 

Владимировну Иванову, 
Александра Викторовича 

Кандаурова, Виктора 
Викторовича Карпачева, 

Алексея Валерьевича 
Князева, Александра 
Борисовича Козлова, 

Виктора Юрьевича Комова, 
Юрия Петровича Конопако, 

Евгения Николаевича 
Коробского, Михаила 

Михайловича Косарева, 
Юлию Евгеньевну Котову, 
Валентина Николаевича 
Ломиворотова, Евгения 

Юрьевича Ломиворотова, 
Игоря Анатольевича Лызова, 

Светлану Анатольевну 
Любецкую, Вадима 

Анатольевича Михайлова, 
Виктора Валерьевича 
Нестеренко, Наталью 

Трофимовну Овчинникову, 
Дмитрия Васильевича 

Остропольского, Бориса 
Геннадьевича Патрушева, 

Елену Александровну 
Пискунову, Станислава 

Владимировича 
Повелицина, Ивана 

Сергеевича Полякова, 
Дмитрия Николаевича 

Порядина, Татьяну 
Викторовну Райфигестр, 

Александру Владимировну 
Рыбину, Виктора 

Викторовича Сорокина, 
Виктора Евгеньевича 
Тимофеева, Галину 

Георгиевну Тычкину, Андрея 
Викторовича Урванцева, 

Людмилу Сергеевну 
Храмову, Евгения 

Александровича Чубарова, 
Сергея Викторовича 
Щербакова, Сергея 

Александровича Яина!
Желаем радости и счастья!
Успехов в жизни и любви,
Чтобы и жизнь была прекрасна,
И солнцем радовали дни.

Коллектив ЗАО «Сибирский Антрацит».


