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Принципиальная роль в качественном развитии экономики 
принадлежит новым профессиональным стандартам... 
Но они сработают только в том случае, если будут 
востребованы самим бизнесом. Поэтому их подготовка 
должна идти с участием самих профессиональных 
сообществ… Очень многое можно заимствовать из 
собственного опыта, естественно, на новом уровне… 
Это и возрождение школьной профориентации, работа 
высших технических учебных заведений – втузов, которые 
создавались на базе крупных промышленных предприятий. 
Главный принцип – обучение на реальном производстве, 
когда теория подкрепляет практические навыки.

В.В. Путин, Президент Российской Федерации.
Из послания Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года.

НОВЫЙ ПРОЕКТ

«Профессии моего города»
26 июня ЗАО «Сибирский Антрацит» получило благодарность от Министерства 
труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области за участие в 
социально-значимом проекте «Кем быть? Профессии нашего города».

Проект, инициатором которого стал Центр занято-
сти населения г. Искитима, стартовал 9 июня и за-
вершился 26 июня масштабным праздничным ме-
роприятием, участниками которого стали учителя, 
школьники, сотрудники Центра занятости населе-
ния Искитима, Центр дополнительного образования, 
представители предприятий Искитимского района.

Спонсорами акции выступили ЗАО «Сибирский 
Антрацит», ОАО «Искитимцемент», ООО ТД «Кро-
вельные материалы», пекарня «Кербер и К», па-
рикмахерская «Виктория». Основная цель нового 
проекта – возрождение престижа рабочих про-
фессий, профориентационная работа со школь-
никами, знакомство с ведущими предприятиями 
г. Искитима и Искитимского района, а также с 
успешными предпринимателями.
Заместитель министра труда, занятости и тру-

довых ресурсов Новосибирской области Надежда 
Цветкова: 

- Новый проект «Кем быть? Профессии моего го-
рода» – это пока начало, опыт еще не так широк, но 
мне очень понравилось, что работодатели приняли 
самое активное участие в воплощении этого про-
екта. Жизнь сегодня складывается так, что работо-
датель сам должен быть заинтересован в том, что-
бы к нему пришли молодые сотрудники. А для этого 
нужно начинать со школы и рассказывать детям о 
рабочих профессиях, используя разные формы.
Глава г. Искитима Виктор Пфейфер: 
- Общие усилия замечательного союза Министер-

ства труда, искитимского Центра занятости насе-
ления, педагогов городского Центра дополнитель-
ного образования, предприятий города и района 
помогли воплотить такой замечательный проект. 
Сегодня мы подводим итог этой удивительной про-
фильной смены, считаю, что этот опыт нужно рас-
ширять, чтобы наши юные жители, подрастая, под-
ходили осознанно к выбору профессии.
Начальник отдела содействия занятости населе-

ния ЦЗН г. Искитима Дмитрий Запрегаев: 
- Профориентационные занятия, в самых различ-

ных форматах, должны проводиться и для млад-
ших классов, и для учеников среднего звена. За-
думывая данную акцию, мы ставили перед собой 
задачу сориентировать подростков в мире про-
фессий, помочь понять, что он сегодня просто ог-
ромен. Все это, безусловно, в будущем поможет 

им выбрать именно ту специальность, которая бу-
дет по душе и востребована на рынке труда.
Директор по организационному развитию 

ЗАО «Сибирский Антрацит» Оксана Аверина: 
- У нас есть различные совместные проекты по 

трудоустройству, профориентации, переобучению 
и другие с Центром занятости населения г. Иски-
тима. Со школьниками мы работаем на протяже-
нии уже четырех лет. Проект «Профессии нашего 
города» был для нас новым и интересным опытом. 
Надеемся, что и ребятам этот проект понравился.

Продолжение на стр. 2.

Вместе с Сергеем Коровниковым, главным инженером 
Управления автотранспорта ЗАО «Сибирский Антрацит», уче-
ники 11 школы г. Искитим создавали автомобиль будущего.

Завершая праздник, дети запустили в небо воздушные шары 
с баннерами, на которые прикрепили стикеры с названиями 
профессий, востребованных на рынке труда.

РАБОЧИЙ МОМЕНТ

Новый вектор развития 
углепрома

23 июня состоялось совещание председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами, одной из основных 
тем которого стало развитие угольной промышленности.

Как отметил премьер, за послед-
ние годы в развитие добывающей 
отрасли были вложены значи-
тельные инвестиции. Наблюдает-
ся прогресс показателей добычи 
угля и производительности труда. 
Сейчас разработана программа 
развития отрасли до 2030 года. 
Акцент сделан на развитии новых 
центров угледобычи и совершен-
ствовании научно-технического 
потенциала отрасли.

Рассказывая о новой угольной 
стратегии, министр энергетики 
Александр Новак отметил, что она 
решает четыре основные задачи. 
В первую очередь это стабиль-
ное обеспечение внутренних по-
требностей страны углём и про-
дуктами его переработки. Вторая 
– это наращивание поставок угля 
на экспорт, прежде всего в стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. Сегодня доля российского 

угля там составляет с 6%, плани-
руется увеличить ее до 15%. Тре-
тья – это развитие транспортной 
инфраструктуры, «расшивка» уз-
ких мест транспортировки угля. 
И, наконец, четвёртая – это реше-
ние социальных проблем, соци-
альных обязательств.

Как отметил министр, стра-
тегия предусматривает актив-
ное освоение угольных реги-
онов в Восточной Сибири и 

на Дальнем Востоке. В планах 
реализация новых проектов 
совместно с азиатско-тихоо-
кеанскими партнёрами.

Другим важным направле-
нием работы министр счита-
ет развитие внутреннего рын-
ка, прежде всего за счёт более 
глубокой переработки угля, 
развития углехимического 
производства и широкого ис-
пользования угля в электро-

энергетике. Так, например, 
стратегия предполагает строи-
тельство новых угольных ТЭЦ 
на Дальнем Востоке.

Особое внимание сибирским и 
дальневосточным угольным про-
ектам связано среди прочего с 
тем, что основными экспортными 
рынками для российского угля 
являются Китай, Япония, Южная 
Корея, страны Азиатско-Тихо-
океанского региона, Монголия. 

Такое географическое «смеще-
ние» позволит снизить стоимость 
транспортировки продукции и в 
результате сделать российскую 
угольную отрасль более конку-
рентоспособной.
Борис Волобоев, генераль-

ный директор ЗАО «Сибирский 
Антрацит»: «Новая програм-
ма развития отрасли отражает 
высокую значимость угольной 
промышленности для нашей 
страны. Ее стабильное и уве-
ренное развитие – одна из со-
ставляющих успеха экономики. 
В свою очередь, «Сибирский 
Антрацит» не только стре-
мится к выполнению ежегод-
ных плановых показателей, но 
и последовательно реализует 
масштабную инвестиционную 
программу по комплексному 
развитию предприятия».

Анна Чикишева, по материалам 
официального сайт Правительства РФ.
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МОЯ ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ

НОВЫЙ ПРОЕКТ

«Профессии моего города»
Продолжение. Начало на стр. 1.

Яркое и праздничное меро-
приятие в парке им. Коротеева 
г.  Искитима – финальный ак-
корд большого профориентаци-
онного проекта «Кем быть? Про-
фессии моего города».

Перед началом веселой игро-
вой программы, завершающей 
июньский марафон проекта, 
школьники с помощью взрослых 
проходили психологическое те-
стирование на выявление про-
фессиональных интересов.

Ученик седьмого класса Иски-
тимской школы № 4 Игорь Ча-
поргин старательно отвечает на 
вопросы и уже в середине ан-
кеты делает неожиданный для 
себя вывод: «Такое ощущение, 
что в конце этой анкеты мне ре-
комендуют стать учителем. Как-
то так все вопросы складыва-
ются, а вообще я хотел бы быть 

профессиональным футболи-
стом. Думаю, что такое тестиро-
вание в будущем поможет мне с 
выбором профессии».

Профконсультантами, работаю-
щими с младшими школьниками, 
по задумке проекта стали пять 
подростков, которые вместе с 
педагогом ЦДО Татьяной Гонча-
ровой разработали сценарий по-
знавательно - развлекательных 
мероприятий и в игровой форме 
рассказывали малышам о пред-
приятиях города и района.

Никита Денисов представлял 
ЗАО «Сибирский Антрацит» и 
рассказывал о профессии во-
дителя: «Благодаря проекту я 
узнал, что у нас в Искитимском 
районе есть такое большое 
угледобывающее предприятие, 
как «Сибирский Антрацит». 
Меня поразила техника, ко-
торая есть на этом предприя-

тии, я узнал, что такое антра-
цит и как его добывают. Как 
профконсультант я рассказы-
вал ребятам о профессии води-
теля, вместе с мальчишками и 
девчонками из разных школ мы 
придумывали и рисовали авто-
мобиль будущего. Самое слож-
ное в моей работе было успо-
коить ребят, собрать их всех и 
суметь заинтересовать слуша-
телей. Проект интересный, я 
бы еще в таком поучаствовал».

Всем юным профконсуль-
тантам во время празднично-
го финала были вручены сви-
детельства, подтверждающие 
прохождение теоретического и 
практического курса юного про-
фориентатора.

Завершая праздник, дети запу-
стили в небо воздушные шары и 
исполнили веселый танец.

Нина Гладкова, фото автора.

В «Сибирском Антраците» нас много!
О таком понятии, как трудовые династии, мнения в современном обществе 
достаточно противоречивые. Одни считают, что династии – это фундамент для 
коллектива. Кто-то возражает, что трудовые династии остались в прошлом и 
возрождать их искусственно нет необходимости. Другие кивают на времена 
советской власти, когда на положительном примере трудовых династий 
воспитывались молодые сотрудники. Однако же многие сходятся во мнении, 
что это история предприятия, которую пишут люди своими делами.

Фамилия Виллер для многих 
сотрудников ЗАО «Сибирский 
Антрацит» знакомая. На пред-
приятии династия Виллер сегод-
ня насчитывает шесть человек, 
словами терминологии это  – 
«трудовая мощность династии».

Начинается эта династия в «Си-
бирском Антраците» с трех род-
ных братьев: старшего Ивана 
Яковлевича, водителя автоколон-
ны пассажирско-хозяйственно-
го транспорта, среднего Алек-
сандра Яковлевича, машиниста 
экскаватора участка Северный, 
и младшего Виктора Яковлеви-
ча, водителя второй автоколон-
ны предприятия. «На самом деле 
нас, Виллеров, братьев шесте-
ро и три сестры, – рассказывает 
Александр Яковлевич. – А вот в 
«Сибирском Антраците» нас ше-
стеро – я с двумя братьями, мои 
сыновья и племянник. Много нас!»

Можно сказать, что активным 
укреплением «трудовой мощно-
сти династии» стал Александр 
Яковлевич Виллер. Вместе с ним 
на предприятии сегодня рабо-
тают его сыновья – Александр и 
Сергей. Александр трудится на 
обогатительной фабрике «Лист-

вянская-2» аппаратчиком углео-
богащения, и по итогам работы 
в 2013 году он был награжден 
Почетной грамотой «Сибирского 
Антрацита», а его фотография 
была помещена на доске почета. 
Сергей работает вместе с отцом 
на участке Северный помощни-
ком машиниста экскаватора.

У сыновей рядом есть нагляд-
ный пример успешной работы. В 
январе 2011 года их отцу Алек-
сандру Яковлевичу было при-
своено почетное звание «Рабо-
чий месяца», за время работы в 
«Сибирском Антраците» он ста-
новился «Лучшим по профессии», 
за добросовестный труд был на-
гражден нагрудным знаком «Гор-
няцкая Слава» III степени, а за 
высокие показатели в работе его 
фотография была размещена на 
доске почета. Александр Яковле-
вич успевает не только хорошо 
работать, но и посвящать время 
творчеству. Участвуя в художе-
ственной самодеятельности, пре-
красно поет и играет на баяне. А 
еще он очень спортивный чело-
век, в 2013 году принимал учас-
тие в районной зимней спарта-
киаде во время лыжного кросса 

и показал хорошие результа-
ты. Спортивный характер пере-
дался и его сыновьям: Сергею и 
Александру Виллерам. Парни – 
активные и постоянные участ-
ники районных спартакиад, где 
показывают высокие резуль-
таты в волейболе, стритболе и 
эстафете.

Еще один представитель этой 
трудовой династии в «Сибирском 
Антраците» - Андрей Петрович 
Виллер, водитель автоколонны 
№ 2. От своих двоюродных бра-
тьев, Александра Александрови-
ча и Сергея Александровича, он 
решил не отставать в спортив-
ной теме и стал участником лет-
ней районной спартакиады 2014 
года в соревнованиях по пере-
тягиванию каната, где вместе с 
командой, коллегами из автоко-
лонны № 2, занял почетное тре-
тье место.

Вместе со своим племянником 
Андреем Петровичем Виллером 
во второй автоколонне с 2003 
года работает водителем и его 
дядя Виктор Яковлевич Виллер.

Вот теперь вся династия в 
сборе!

Нина Гладкова, фото автора.

Братья Виллеры, фото из семейного архива: (слева напра-
во) Андрей Яковлевич, Яков Яковлевич, Иван Яковлевич, 
Александр Яковлевич. Иван и Александр работают в «Си-
бирском Антраците».

Директор ЦЗН г. Искитима Людмила Запрегаева вручает 
Никите Денисову свидетельство о прохождении курса юного 
профконсультанта.

Родные братья: Сергей и Александр Виллеры постоянные 
участники спортивных мероприятий.

Андрей Петрович Виллер (в центре) стал участником летней районной спартакиады 2014 
года в соревнованиях по перетягиванию каната, где вместе с командой, коллегами из авто-
колонны № 2, занял почетное 3 место.



N 7 (60) июль 2014 год

Рабочий месяца

Николай Сергеевич 
ЧУВАШОВ, 

машинист буровой установки бу-
ровзрывного участка. В июне набу-
рил 2228 погонных метров скважин 
при плане 1827 погонных метра. 
Ежемесячно выполняет и перевы-
полняет нормы выработки. Явля-
ясь бригадиром в течение трех лет, 
передает свой профессиональный 
опыт молодым.

ИМИ ГОРДИТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

Подведены итоги конкурса «Рабочий месяца» 
за июнь 2014 года. Решением Совета 
директоров лучшим рабочим назван
Евгений Владимирович ФАНДИН. 
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.

Лилия Михайловна 
КУЛЫГИНА, 

аппаратчик углеобогащения обо-
гатительной фабрики «Листвян-
ская». Переработала в июне 2014 
года 49482 тонны рядового угля при 
плане 45000 тонн, что является луч-
шим показателем. В должности ап-
паратчика углеобогащения работает 
с 2006 года, к работе относится до-
бросовестно, замечаний по трудовой 
дисциплине не имеет.

Юрий Иванович 
ЕРМИШКИН, 

машинист экскаватора участка Се-
верный. В июне отгрузил 78500 кубо-
метров горной массы при плановых 
объемах в месяц 55000 кубометров. 
Высокие показатели достигнуты бла-
годаря мастерству в управлении экска-
ватором, грамотному подходу к своему 
делу. Под руководством Ю.И. Ермишки-
на бригада экскаватора ЭКГ-10 № 24 
ежемесячно перевыполняет производ-
ственные показатели.

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

СПОРТ

Александр Юрьевич 
КУНГУРЦЕВ, 

водитель автомобиля автоколонны 
№1. На автомобиле БелАЗ-75131 гру-
зоподъемностью 130 тонн выполнил 
за июнь 2014 года 357 рейсов по пе-
ревозке вскрышной породы в разре-
зе. Среди водителей БелАЗов-75131 
А.Ю. Кунгурцев достиг максимально-
го объема перевозок – 106,6 тыс.ткм 
при плане 96 тыс.ткм.

Евгений Владимирович 
ФАНДИН, 

токарь ремонтно-механических ма-
стерских. В июне, работая на двух то-
карных станках одновременно, он от-
ремонтировал полумуфты конвейера 
позиции 620 для ОФ «Листвянская-2» и 
изготовил муфты переходника опорно-
го узла для бурового станка СБШ-250 
№ 1. Это позволило сократить простои 
бурового станка на 24 часа и оборудо-
вания обогатительной фабрики в ре-
монте на 12 часов.

Спартакиада глазами 
«Сибирского Антрацита»
Эмоции зашкаливают, яркое солнце резко сменяется на проливной 
грозовой дождь, бодрящие звуки спортивного марша и отчаянные 
крики болельщиков, ожидание победы и неоправданные надежды – 
все это летняя спартакиада трудовых коллективов Искитимского 
района. Уже третья по счету летняя спартакиада проходила 5 июля 
на территории школы ст. Евсино.

Как это было
В этом году команд, представля-

ющих трудовые коллективы Иски-
тимского района, было девять. По 
словам организаторов, вновь не 
смогли принять участие сельско-
хозяйственные предприятия, ведь 
лето для них самая горячая пора. 
Команд-дебютантов в этот раз не 
было. «Борьба каждый раз идет 
острая, – комментирует перед на-
чалом игр главный судья Андрей 
Савин. – Все сегодня ждут сенса-
ции, что победителем станет не 
команда НовЭЗа, как это было в 
прошлые спартакиады».

Однако же и в этот раз сенса-
ции не случилось. В общекоманд-
ном зачете места распределились 
следующим образом: ЗАО ЭПМ 
НовЭЗ – первое место, коман-
да Линевского Домостроительно-
го комбината заняла второе ме-
сто, ЗАО «Сибирский Антрацит» 
на третьем месте. Разница меж-
ду первым и третьи местом со-
ставила всего 2 балла. А команды 
ЛДСК и «Сибирского Антрацита» 
по итогам спартакиады набрали 
одинаковое количество очков – 
11, но в легкоатлетической эста-
фете команда Линевского Домо-
строительного была быстрее на 
2 секунды, и поэтому второе ме-
сто – за ними.

Почетное третье, 
или 2 секунды – 

это много или мало?
Поговорка права, после драки 

кулаками не машут. Но до чего 
же обидно, столь быстротечные 
2 секунды решили исход сорев-
нований для команды «Сибир-
ского Антрацита». Однако если 
сравнивать прошлые зимние 
(январь 2014 г.) и летние (сен-
тябрь 2013 г.) спартакиады с 
этими летними играми, то про-
гресс команды «Сибирского Ан-
трацита» большой.

Продолжение на стр. 4.

Команда «Сибирского Антрацита» к летней районной спартакиаде трудовых коллективов готова!

«Эй, ухнем! Еще разик, еще раз!» Команду по перетягива-
нию каната представляли водители автоколонны № 2: Мак-
сим Кашников, Андрей Виллер, Алексей Бобренок, Сергей 
Зебницкий, Николай Золотов.

В стритболе наша команда по итогам спартакиады на 3 месте.

Наши волейболистки: Екатерина Туняк, Виктория Быкова, Галина 
Зайцева, Елена Берсенева, Наталья Бутенко, Елена Иванова. Вто-
рую летнюю спартакиаду наши девушки занимают 1 место!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!СПОРТ

Владислава Семёновича 
Атаулина,

Евгения Васильевича 
Бесмельцева,

Сергея Владимировича 
Вертикова,

Андрея Николаевича Власова,
Александра Константиновича 

Вьюгова,
Адама Викторовича Гембуха,

Сергея Владимировича 
Гладкова,

Ольгу Николаевну Головину,
Бориса Васильевича 

Гордополова,
Александра Владимировича 

Гусельникова,
Вадима Анатольевича Демина,
Елену Владимировну Еремину,

Александра Сергеевича 
Зеленина,

Ивана Павловича Зиборова,
Елену Геннадьевну Зубцову,

Евгения Алексеевича Князева,
Сергея Анатольевича 

Колбасникова,
Сергея Ивановича 

Коровникова,
Валерия Николаевича 

Королева,
Николая Андреевича 

Котракова,
Анну Сергеевну Куркину,
Александра Васильевича 

Лушникова,
Сергея Нефедовича 

Моргачева,
Лилию Маркусовну Найденко,
Даниила Игоревича Носова,

Николая Викторовича 
Огурцова,

Петра Ивановича Попова,
Петра Ивановича Притула,

Андрея Викторовича 
Райфигестра,

Владимира Николаевича 
Семенова,

Александра Андреевича 
Сидоркина,

Сергея Викторовича Синицына,
Виталия Дмитриевича 

Степанова,
Дмитрия Леонидовича 

Сухорослова,
Александра Александровича 

Таранец,
Сергея Александровича 

Филиппова,
Евгения Витальевича Фисенко,

Ивана Николаевича 
Фоломеева,

Дмитрия Викторовича Чечулина,
Бориса Алексеевича Шахова,

Сергея Ивановича 
Шинкаренко,

Андрея Викторовича 
Шлихенмаера,

Александра Васильевича 
Шрейдера!

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты.

Коллектив ЗАО «Сибирский Антрацит».

Спартакиада глазами 
«Сибирского Антрацита»

Продолжение. Начало на стр. 3.

Почетное третье, 
или 2 секунды – это много или мало?

Статистика такова: летом тринадцатого года из восьми ви-
дов спорта мы заняли призовые места в трех, зимой из воз-
можных восьми призовых взяли четыре. Летняя спартакиада 
этого года принесла шесть призовых мест команде предпри-
ятия из восьми видов спорта. Улучшились и личные дости-
жения. А самое главное – наша команда становится больше. 
Впервые в составе команды выступали Лилия Спиридонова, 
Андрей Виллер, Галина Зайцева, Елена Иванова, Екатерина 
Туняк, Евгений Юров, Виталий Сорокин. А еще смело можно 
назвать участниками нашей команды начальника ОРП Раису 
Анатольевну Иваненко и повара Галину Казаковну Кемеро-
ву, спасибо им большое за вкусный обед! Ни у одной команды 
(«Сибирский Антрацит» – приятное исключение) нет такого 
качественно организованного питания в день соревнований, 
чувствуется забота руководства «Сибирского Антрацита» о 
своих сотрудниках.

А что же нового?
Эта спартакиада отличалась от предыдущих своей програм-

мой. Впервые проводились соревнования по полиатлону – мно-
гоборью, включающего в себя стрельбу из пневматической 
винтовки, метание гранаты и бег. Это своеобразный прообраз 
многоборья ГТО, которое скоро будет введено по всей на-
шей стране. Из нового были еще броски баскетбольного мяча 
в кольцо, в этом состязании участвовали только женщины. А 
еще в этот раз не было соревнований по волейболу среди муж-
чин, что не обрадовало команду «Сибирского Антрацита», в 
волейболе мы чувствуем себя уверенно. Всего видов спорта, 
представленных на летней спартакиаде, было восемь.

Александр Виллер, Светлана Смирнова, Лилия Спи-
ридонова, Вадим Пережогин перед легкоатлетической 
эстафетой.

Екатерина Демина на первом этапе полиатлона – 
стрельба из пневматической винтовки.

Как там наши результаты? На турнирной таблице мож-
но было увидеть баллы каждой команды.

Наши достижения и победы
Наша команда снова в тройке лидеров. Качество спарта-

киад с каждым годом становится все лучше, а соперничест-
во серьезней. Мы снова восхищены слаженностью действий 
команды ЗАО ЭПМ НовЭЗ, чувствуется, что ребята активно 
тренируются в течение года. Поздравляем всех участников 
летней спартакиады Искитимского района! Сил затрачено 
много и со стороны организаторов мероприятия, и со сторо-
ны участников, однако всё восполняется положительными 
эмоциями, радостью побед и ощущением единства команды, 
которые являются непременными атрибутами спортивного 
праздника. И конечно, болельщики «Сибирского Антрацита» 
должны знать имена своих спортсменов-победителей!

Волейбол (женщины) – 1 место. Состав команды: Виктория 
Быкова, Наталья Бутенко, Елена Берсенева, Екатерина Туняк, 
Галина Зайцева.

Мини-футбол (мужчины) – 2 место. Состав команды: Валерий 
Рабжинов, Виталий Сорокин, Артем Михайлов, Евгений Юров, 
Юрий Червоткин, Владислав Петровский, Сергей Окунев, Сер-
гей Ежов.

Броски мяча в кольцо (женщины) – 2 место. Участвовали все 
девушки нашей команды. Лучшие результат у Виктории Быко-
вой и Елены Зайцевой.

Перетягивание каната (мужчины) – 3 место. Состав команды: 
Андрей Виллер, Николай Золотов, Сергей Зебницкий, Алексей 
Бобренок, Максим Кашников.

Легкая атлетика (эстафета) – 3 место. Состав команды: Ва-
дим Пережогин, Лилия Спиридонова, Александр Виллер, Свет-
лана Смирнова.

Стритбол (мужчины) – 3 место. Состав команды: Александр Вил-
лер, Сергей Виллер, Николай Бобровников, Дмитрий Воронин.

Нина Гладкова, фото автора.

Команда «Сибирского 
Антрацита» ждет вас!

Друзья, если вы умеете метко стрелять, 
быстро бегать на лыжах, результативно играть 
в настольный теннис или любите волейбол 
с футболом, то будем рады видеть вас в 
составе нашей дружной команды во время 
зимней спартакиады. Уверяю вас, время 
летит быстро и уже пора тренироваться, чтобы 
покорять новые рубежи. По вопросу участия 
в спартакиаде обращаться к ведущему 
специалисту по связям с общественностью 
ЗАО «Сибирский Антрацит» Н.Б. Гладковой.


