
Уважаемые работники 

ЗАО «Сибирского Антрацита»!

Дорогие коллеги!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днём шахтера! Си-
бирь богата на природные сокровища, 
но суметь добыть их – это задача по 
плечу лишь людям упорным, сильным 
и надежным. Именно они всегда со-
ставляли основу шахтерской профес-
сии и являлись залогом процветания 
нашей отрасли.
Общий результат работы нашей ком-

пании складывается из результатов 
работы каждого из вас. Спасибо за 
ваш ежедневный труд, профессиона-
лизм, ответственность и достижения!
Поздравляем вас с праздником и 

желаем здоровья, счастья и благо-
получия!

Совет директоров 
ЗАО «Сибирский Антрацит».

Уважаемые работники 
ЗАО «Сибирский Антрацит», уважаемые 
жители поселков Листвянский, Линево, 

Евсино, Усть-Чем, Гусельниково — 
все жители Искитимского района 

и дорогие наши ветераны!

Поздравляю всех вас с 
нашим замечательным 
профессиональным 
праздником — Днем 
шахтера!
Желаю всем счастья, 

любви, мудрости, а на-
шим шахтерским по-
селкам процветания! 
Пусть в каждом доме 
царят радость и дет-
ский смех, тепло и бла-
гополучие.
Всем работникам «Сибирского Антрацита» 

и ветеранам предприятия шахтерской удачи, 
успехов, новых трудовых достижений, безопас-
ной и безаварийной работы!

С уважением, Борис Волобоев, 
генеральный директор ЗАО «Сибирский Антрацит».

Уважаемый Борис Филиппович! 

От всей души поздравляем Вас и весь коллектив ЗАО «Сибир-
ский Антрацит» с профессиональным праздником!

Угледобывающая отрасль стабильно развивается. Примечатель-
но, что инвестиционный проект, который реализует «Сибирский 
Антрацит», является самым крупным на территории Искитимского 
района. Благодаря этому развивается предприятие, пополняется 
районный бюджет, средства которого направляются на решение 
социальных проблем, строительство дорог, жилья.

В этот праздничный день примите самые искренние пожелания 
дальнейшего развития угледобычи, модернизации производства, 
внедрения новых, прогрессивных технологий. Особые слова при-
знательности – ветеранам отрасли. Здоровья и благополучия всем, 
кто носит гордое имя шахтер и трудится на благо родной земли.

Олег Лагода, глава Искитимского района,
Александр Рукас, председатель Совета депутатов.

Вестник ЗАО “СИБИРСКИЙ АНТРАЦИТ” 
N 8-9 (61-62) август-сентябрь 2014 год

Российские горняки могут по праву гордиться 
яркими, богатыми профессиональными традициями, 
историей отрасли и её современными достижениями. 
Угольная промышленность вносит весомый вклад в 
развитие экономики нашей страны, в укрепление 
её энергобезопасности и экспортного потенциала. 
Отрадно, что вы следуете лучшим примерам своих 
предшественников, успешно сочетаете многолетний 
опыт с использованием передовых технологий, 
уверенно держите высокую планку качества работы. 

В.В. Путин, Президент Российской Федерации.
Поздравления в День шахтера, 31 августа 2014.

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые работники ЗАО «Сибирский Антрацит»! 
Дорогие земляки! 

Поздравляю вас с Днём шахтера! 

«Сибирский Антрацит» – крупное предприятие, которое вносит существенный вклад в устойчивое 

развитие Новосибирской области. Благодаря реализации инвестиционной программы ваша компания 

не только увеличивает объемы производства, но и создает новые рабочие места, развивает социаль-

ную сферу, а также является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе. 

Высоко ценю ваш упорный и нелегкий труд, преданность профессии, ответственное отношение к делу. 

Желаю вам и вашему предприятию дальнейших производственных успехов, здоровья и благополучия!

С праздником!
Владимир Городецкий, временно исполняющий обязанности Губернатора Новосибирской области.



ДЕНЬ ШАХТЕРА

Праздник сильных людей
Празднование Дня шахтера в «Сибирском Антраците» началось 30 августа в Доме культуры 
п. Листвянский. По традиции в этот день звучали поздравления и вручались награды тем, кто 
достиг высоких показателей в работе.

В своей поздравительной речи генеральный ди-
ректор предприятия Борис Волобоев сказал: «Это 
праздник сильных людей, мы отдаем дань уваже-
ния прошлым поколениям шахтеров и славим се-
годняшних героев и передовиков. Сегодня нам 
есть, чем гордиться. В 2013 году мы добыли бо-
лее 5 миллионов тонн антрацита, а за 7 месяцев 
этого года показатель добычи превысил 3 милли-
она тонн угля - на 235 тысяч тонн больше, чем за 
аналогичный период в прошлом году. Хорошие по-
казатели и выполнение намеченных планов дости-
гаются благодаря слаженной работе инженерно-
технических работников и рабочих. Уверен, что 
с каждым годом передовиков производства у нас 
будет становиться все больше, а впереди у нас – 
новые успехи. Каждый из нас считает себя частью 
братства шахтеров, поэтому мы обязаны соответ-
ствовать выбранной профессии».

От имени Совета директоров ЗАО «Сибирский 
Антрацит» всех присутствующих поздравил Вадим 
Фалько: «За год, прошедший с прошлого праздни-
ка, мы многое сделали и многого достигли. Постро-
ены важные объекты инфраструктуры, увеличен 
парк техники. На сегодняшний день на нашем пред-
приятии трудится более 2300 человек, мы являем-
ся одним из крупнейших налогоплательщиков в Но-
восибирской области. Наше предприятие не просто 
добывает уголь, но и вносит существенный вклад в 
развитие Искитимского района и Новосибирской 
области. Мы гордимся нашими сотрудниками, ведь 
успехи большого предприятия складываются из ре-
зультатов ежедневной работы каждого из вас».

Глава Искитимского района Олег Лагода, при-
ветствуя шахтеров, отметил значимость их труда: 
«Искитимскому району по степени богатств, зало-
женных в недрах, нет равных в Новосибирской обла-
сти. Ваше предприятие вносит весомый вклад в раз-
витие экономики нашего района. Это и налоговые 
отчисления, и обеспечение работой 2300 человек 
– жителей наших сел. Предприятие является актив-
ным участником всей жизни Искитимского района 
в целом: строительство жилья, участие в культур-
ных мероприятиях, победы в спортивных соревно-
ваниях. Поэтому район всегда будет идти навстречу 
предприятию, способствуя реализации инвестици-
онной программы».

Александр Рукас, председатель Совета депутатов 
Искитимского района, поздравил всех с праздни-
ком и вручил Почетные грамоты от районного Со-
вета депутатов Андрею Карагашеву, начальнику 
основного производства обогатительной фабрики 
«Листвянская-2», Александру Саратовкину, механи-
ку автоколонны N 2, Валерию Кукишеву, машинисту 
экскаватора участка Крутихинский, Виктору Гур-
ских, составителю поездов железнодорожного цеха.

Глава Листвянского сельского совета Елена Ку-
репина в своем поздравлении отметила, что бла-
гополучие поселка, его процветание неразрывно 
связано с развитием и ростом всего «Сибирского 
Антрацита»: «Я желаю «Сибирскому Антрациту» ре-
ализации всех намеченных планов. Всем сотрудни-
кам предприятия и ветеранам производства желаю 
здоровья и счастья!»

Во время торжественной церемонии в честь Дня 
шахтера для всех зрителей был представлен празд-
ничный концерт, после которого празднование про-
должилось в поселковом парке на летней эстраде.

Продолжение на стр. 3.

Генеральный директор Б. Волобоев вручил Почетные грамоты Гу-
бернатора Новосибирской области и Золотые грамоты ЗАО «Си-
бирский Антрацит» Ю. Незговорову, Е. Хериной, Б. Лагуте.

Межотраслевым почетным знаком «Трудовая Слава» 1 степени 
и Почетной грамотой ЗАО «Сибирский Антрацит» в День шахтера 
были награждены В. Вайс и А. Евстропов

Е. Ржанова и С. Иванилов награждены Почетной грамотой Главы 
Искитимского района.

День шахтера запомнится! Фотография на память о празднике.

Ими гордится предприятие
В День шахтера за высокие 
профессиональные достижения 
в сфере угледобывающей 
отрасли, за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 
профессиональным праздником 
были награждены сотрудники 
«Сибирского Антрацита».

Почетной грамотой Губернатора Но-
восибирской области, Золотой грамо-
той ЗАО «Сибирский Антрацит» и де-
нежной премией награждены:
Елена Владимировна ХЕРИНА, маши-

нист установок обогащения и брикети-
рования обогатительной фабрики «Ли-
ствянская»;
Борис Егорович ЛАГУТА, водитель 

автомобиля БелАЗ автоколонны № 1;
Юрий Алексеевич НЕЗГОВОРОВ, 

электрогазосварщик участка по ре-
монту оборудования обогатительных 
фабрик.

Почетной грамотой Главы Искитим-
ского района, Серебряной грамотой 
ЗАО «Сибирского Антрацит» и денеж-
ной премией награждены:
Екатерина Анатольевна РЖАНОВА, 

приемосдатчик груза и багажа желез-
нодорожного цеха;
Вадим Николаевич СЕМЕНДЯЕВ, 

машинист экскаватора участка Се-
верный;
Сергей Александрович ИВАНИЛОВ, 

водитель автомобиля Sсania автоко-
лонны № 2.

Межотраслевым почетным знаком 
«Трудовая Слава I степени», Грамотой 
ЗАО «Сибирский Антрацит» и денеж-
ной премией награждены:
Владимир Андреевич МАЙ, водитель 

автомобиля БелАЗ-тягач;
Владимир Давыдович ВАЙС, механик 

по ремонтам авторемонтных мастерских;
Александр Петрович ЕВСТРОПОВ, 

водитель автомобиля БелАЗ автоко-
лонны № 1.

Грамотой ЗАО «Сибирский Антрацит» 
и денежной премией награждены:
Алексей Миронович ЗВАРИЧ, маши-

нист буровой установки участка буров-
зрывных работ;
Александр Павлович ШЕВЛЯКОВ, во-

дитель автоколонны пассажирского и 
хозяйственного транспорта;
Александра Владимировна РЫБИНА, 

оператор пульта управления обогати-
тельной фабрики «Листвянская-2»;
Сергей Юрьевич ИОСТ, водитель ав-

томобиля Sсania автоколонны № 2;
Ирина Васильевна ПРИСТЯЖНЮК, 

аппаратчик углеобогащения обогати-
тельной фабрики «Листвянская-2»;
Андрей Александрович КОНОНОВ, 

водитель автомобиля Sсania автоко-
лонны № 2;
Владимир Васильевич КУМАНЬКИН, 

машинист экскаватора участка Крути-
хинский;
Юрий Анатольевич ПАХОМОВ, ма-

шинист экскаватора участка Крути-
хинский;
Владимир Николаевич КУЗЬМИН, 

слесарь дежурный и по ремонту обору-
дования участка по ремонту оборудо-
вания обогатительных фабрик;
Евгений Владимирович ФАНДИН, 

токарь ремонтно-механических мас-
терских;
Ольга Андреевна БОЛУКОВА, маши-

нист установок обогащения и брикети-
рования обогатительной фабрики «Ли-
ствянская»;
Александр Владимирович ХОМЯКОВ, 

слесарь дежурный и по ремонту обору-
дования участка по ремонту оборудо-
вания обогатительных фабрик;
Сергей Валерьевич ВОЛОХИН, соста-

витель поездов железнодорожного цеха
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ДЕНЬ ШАХТЕРА

Праздник сильных людей

Андрей Карагашев с сыном Никитой. Евгения Россина с внуком Ваней.

По традиции ЗАО «Сибирский Антрацит» подготовило для всех большой и яркий праздник.

Б.Ф. Волобоев поздравляет ветерана производства 
В.П. Дудина с Днем шахтера.

Виталий Кушников с сыном и Александр Пермяков (в цен-
тре) вместе с семьей на празднике: «Для нас День шахтера – 
семейный праздник. Поздравляем всех! Пусть наше предпри-
ятие процветает!»

Н.Г. Гриценко, главный геолог предприятия со своим стар-
шим внуком на празднике: «Всех с Днем шахтера! Благопо-
лучия, здоровья, радости всем!»
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Продолжение. Начало на стр. 2.
30 августа в парке и на летней эстраде по-

селка Листвянский весь день не прекраща-
лись веселые песни и танцы, взлетали в небо 
яркие воздушные шары, звучал задорный дет-
ский смех. По традиции большой и красоч-
ный праздник для всех жителей Листвянско-
го, для сотрудников «Сибирского Антрацита» 
и для гостей поселка подготовило ЗАО «Си-
бирский Антрацит». Те, кто были впервые на 
празднике, удивлялись размаху мероприятия.
И здесь, действительно, было на что по-

смотреть! На детской площадке аниматоры 
не давали скучать малышам. Веселые игры 
с обручами, шарами, скакалками вместе со 
сказочными героями доставляли детям на-
стоящее удовольствие. На летней сцене во 
время ежегодного награждения ветеранов 

производства в честь Дня шахтера генераль-
ный директор ЗАО «Сибирский Антрацит» 
Б.Ф. Волобоев вручал денежные премии тем, 
кто много лет назад работал на предприятии, 
своими делами писал историю «Сибирско-
го Антрацита». На спортивной площадке раз-
вернулись соревнования по волейболу, а лю-
бители танцев веселились на танцплощадке. 
Подготовленный артистами из Новосибирска 
праздничный концерт, радовал всех, кто был 
зрителем на летней эстраде парка.
Для многих День шахтера - праздник не толь-

ко профессиональный, но и семейный, ведь 
в «Сибирском Антраците» много трудовых ди-
настий. Очень многие приходят со своими 
детьми и внуками, чтобы стать участником 
замечательного события – Дня шахтера!

Нина Гладкова, фото автора.



ДЕНЬ ШАХТЕРА

День шахтёра среди арт-объектов
По традиции празднование Дня шахтёра в московском филиале – это корпоративное мероприятие, цель которого – еще более 
сплотить наш небольшой коллектив, дать сотрудникам из разных отделов возможность пообщаться в неформальной обстановке, 
увидеть и оценить неожиданные таланты друг друга. Обязательные условия – свежий воздух, которого нам так не хватает в Москве, 
хорошее настроение и необычные впечатления. В прошлом году мы сплавлялись по горной реке, в этом «полем битвы» стал 
Никола-Ленивец – уникальное место в Калужской области, своего рода музей современного искусства под открытым небом.

Команда этого проекта называет Никола-Ленивец «ме-
стом для жизни и творчества». Здесь на площади в 650 
гектаров расположены 33 ландшафтных инсталляции 
российских и зарубежных авторов, а территория частич-
но входит в состав национального парка «Угра», который 
охраняется ЮНЕСКО. Никола-Ленивец известен как ме-

сто проведения фестиваля Архстояние, где художники 
из разных стран показывают новые объекты лэнд-арта, 
стремясь найти свой способ взаимодействия с окружа-
ющим ландшафтом и вписать в него свое произведение.

Сказать по правде – некоторые из объектов выглядят 
настолько причудливо, что без рассказа экскурсовода 
трудно понять, что есть что и в чем состоит идея авто-
ра. Однако масштабы и парка, и объектов впечатляют: 
например, высоченная конструкция «Штурм неба» сим-
волизирует движение и недостижимую цель. «Ротонда» 
– небольшой овальный дом с множеством дверей – по-
строена посреди поля подсолнухов, что придает ей что-
то вангоговское. Двери, кстати, были взяты из реальных 
брошенных или разрушенных домов. А на берегу реки 
Угры, той самой, «стоянием» на которой закончилось та-
таро-монгольское иго на Руси, стоит деревянный маяк. 
Создавая этот объект, художник Николай Полисский дал 
новую жизнь умершим вязам: их стволы сплетены в баш-
ню, которая стоит на излучине реки. Создается впечат-
ление, что однажды маяк просто вырос из земли, а вовсе 
не был создан руками человека.

Пожалуй, самый впечатляющий из виденных нами объ-
ектов – «Вселенский разум», конструкция из дерева и 
металла, воплощение фантазий об искусственном ин-
теллекте. Два огромных полушария механического моз-
га представляют собой клубок сплетенных зеркальных 

нитей. По бокам – колонны, похожие на космические ра-
кеты, которые никогда не полетят. Но главное – распо-
ложение объекта: уже издалека открывается потрясаю-
щая перспектива, благодаря чему масштабная и сложная 
композиция воспринимается как единое целое.

Погода нас, правда, не баловала, конец августа выдал-
ся дождливым и прохладным, что не помешало нам очень 
весло покататься по парку на велосипедах. Парк дейст-
вительно большой, и пешком мы бы не обошли и поло-
вины того, что смогли объехать. А в перерывах между 
рассказами экскурсовода и поездками мы успели даже 
грибы пособирать – их в парке великое множество, при-
чем самых разных. По словам специалиста управления 
логистики Марины Костиной (она была самой удачливой 
в «тихой охоте»), пожаренные на следующий день с кар-
тошкой грибы оказались очень вкусными.

Обязательная часть выезда – командообразующее ме-
роприятие – в этом году заключалась в создании арт-
объекта – транспортного средства будущего. Фантазия 
у наших сотрудников богатая, так что конструкторских 
решений было много – например, автомобиль, который 
будет работать на живой тяге или на дровах – неизвест-
но ведь, что будет с топливом лет эдак через тысячу.

Ну и обязательная вечерняя часть праздника – общий 
«пионерский» костер. Казалось бы, такое знакомое, при-
вычное, едва ли не обыденное времяпрепровождение – но 
яркое пламя и гитара объединяют людей сегодня так же, 
как и когда-то в настоящем пионерлагере. А небо вдали 
от московского смога и бесконечных огней чистое и вы-
сокое, можно увидеть и ковш Медведицы, и полупрозрач-
ную вуаль Млечного пути, и яркую Полярную звезду.

Кстати, у московского филиала появилась своя му-
зыкальная традиция – неофициальным «гимном» наших 
выездов волею судеб стала песня из детского фильма 
«Буратино» в исполнении начальника отдела закупок 
Александра Кондакова.

На второй день с погодой повезло гораздо больше, она 
решила вспомнить, что август – это все еще лето. Солнцем 
и теплом было грех не воспользоваться, и мы отправи-
лись смотреть эко-ферму, расположенную на террито-
рии парка. Казалось бы – огород и огород, у большинст-
ва из нас такие же грядки на даче – картошка, морковка, 
укроп и клубника. Но хозяева этого места, Анна и Сер-
гей Морозовы, растят здесь более 215 сортов 75 видов 
культур без использования пестицидов, удобрений и хи-
мических добавок. Это их принцип – пусть урожай бу-
дет меньше или сорняки придется выдергивать вручную, 
зато полученные продукты не будут содержать в себе 
вредных веществ. Интересно было посмотреть, напри-
мер, как растет арахис (самая ценная его часть, «орех», 
находится в земле), как в средней полосе, где нет места 
бахче, выращивают в теплицах арбузы, а еще как выгля-
дит и какова на вкус настоящая спаржа. 

Насмотревшись на живущих тут же гусей и цесарок 
и попробовав обед из свежесобранных репы, морков-
ки и ягод, мы отправились в обратный путь. Еще одна 
страница в истории московского филиала заполнена 
– и на ней грядки с клубникой соседствуют с совре-
менным искусством, а желтые подсолнухи и оранже-
во-красное пламя костра напоминают нам о последних 
днях лета, когда мы отмечаем свой профессиональный 
праздник – День шахтера.

Анна Чикишева. Фото Натальи Сухаревой, 
Александра Кондакова, Михаила Кривошеева.

СОТРУДНИКИ О ПОЕЗДКЕ:
Ольга Сеньковская, специалист отдела экономического и инвестиционного анализа: 
– Корпоративное мероприятие в Никола-Ленивце – это попадание «в десяточку», и это несмотря на погоду. Как 

только мы съехали с Калужского шоссе и проехали пару деревенек, в прямом смысле грянул гром и полило как 
из ведра. «Отличный знак – выходные будут «расчудесные»», – именно так я думала, пока не села на велосипед, не 
накинула дождевик и не крутанула впервые за 15 лет педали. Совместная прогулка на велосипедах – это действи-
тельно расчудесное занятие, а особенно в кругу коллег. В экстремальных условиях (все-таки дождик моросил...) 
все становится как-то не важно. Вчера эти люди сидели в офисе в костюмах и деловых юбках, а сегодня мы мчим-
ся по мокрому лесу, по грязным, размытым тропинкам, надев на себя подобие дождевиков, и при этом всем очень 
весело. Это ли не чудо?
Александр Кондаков, начальник отдела закупок: 
– Поездка прошла великолепно, оставив массу приятных впечатлений и эмоций. Отличная задумка – совместить 

корпоративное мероприятие и осмотри оригинальных арт-объектов (особенно мне запомнились «Ротонда» посреди 
поля подсолнухов, «Штурм неба» и «Вселенский разум»). Самая веселая часть командообразования – это, конечно, 
торжественный «запуск в эксплуатацию» созданных «ё-мобилей». Ну, а ночевка в палатках придала особый прият-
ный дух похода. Было здорово!
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Рабочий месяца

Александр 
Владимирович 
ХОМЯКОВ,  

слесарь дежурный и 
по ремонту оборудова-
ния обогатительных фа-
брик. Внес рациональное 
предложение по заме-
не в редукторе конвей-
ера пальчиковой муфты 
на лепестковую, это по-
зволило сократить время 
аварийного простоя обо-
рудования фабрики.

ИМИ ГОРДИТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕНАША АНКЕТА

Подведены итоги конкурса «Рабочий месяца» 
за июль 2014 года. Решением Совета 
директоров лучшим рабочим назван
Вадим Николаевич СЕМЕНДЯЕВ.
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 Валерьевич 
ВОЛОХИН,  

составитель поездов 
ж е л е з н о д о р о ж н о г о 
цеха. В июле благодаря 
грамотной организации 
маневровой работы им 
была обеспечена своев-
ременная подача, выда-
ча, расстановка вагонов 
по фронтам погрузки 
готовой продукции.

Игорь Федорович 
КОЛПАКОВ, 
водитель автоколонны 

№ 1. На автомобиле Бе-
лАЗ-75306 грузоподъем-
ностью 220 тонн в июле 
достиг максимального по-
казателя объема перевозок 
вскрышной породы в раз-
резе – 163,7 тыс. тнкм при 
плане 103,5 тыс.тнкм. Ча-
совая производительность 
составила 1106 тнкм/час 
при плане 924 тнкм/час.

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

Ольга Андреевна 
БОЛУКОВА,  

машинист установок 
обогащения обогати-
тельной фабрики «Лист-
вянская». В июле меся-
це она отгрузила 72312 
тонн концентрата, что 
стало рекордной от-
грузкой за всю историю 
работы операторов обо-
гатительной фабрики.

Вадим Николаевич 
СЕМЕНДЯЕВ,  

машинист экскавато-
ра участка Северный. В 
июле отгрузил 69435 ку-
бометров горной поро-
ды при плановом объеме 
57500 кубометров. Вы-
сокие показатели в ра-
боте достигнуты благо-
даря перевыполнению 
сменных заданий и ма-
стерству в управлении 
экскаватором.

В новой рубрике сотрудники предприятия заканчивают предложенную 
им фразу. В итоге, читая ответы, узнаешь о знакомом человеке много 
интересного. И давно знакомый тебе коллега вдруг раскрывается 
совершенно по-новому. Первым открывает рубрику начальник 
участка Северный Алексей Владимирович Максимчук.

Я в «Сибирском Антраците»
1. Самое интересное в моей профессии — создавать новое, строить разрез, ви-

деть, как он изменяется.
2. Моя первая работа в жизни — мастер монтажного участка рудника подзем-

ного выщелачивания на Навоийском горно-металлургическом комбинате в Уз-
бекистане.

3. Мне нравится работать в «Сибирском Антраците», потому что это круп-
ное и стабильное предприятие.

4. Испытываю гордость за свою работу, так как вижу результат своей де-
ятельности.

5. Я хочу научиться профессионально фотографировать.
6. В свободное время мы вместе с сыном снимаем и монтируем мультфиль-

мы, собираем модели самолетов.
7. Мой девиз: «Да здравствует то, благодаря чему, мы несмотря ни на что!»
8. Любимое блюдо – плов по-узбекски, который готовлю сам.

и-

м-
Уз-

N 8-9 (61-62) август-сентябрь 2014 год

СПОРТ

Новая форма 
районной спартакиады

Не так давно, 5 июля, громом спортивных 
маршей, шелестом разноцветных флагов, 
криками болельщиков заявляла о себе очередная 
летняя спартакиада трудовых коллективов 
Искитимского района. Яркое спортивное 
событие стало любимым и для спортсменов, и 
для их болельщиков, и для жителей всего района. 
Такой праздник организаторы спартакиады – отдел 
по физической культуре и спорту Искитимского 
района – раньше проводили дважды в год, зимой 
и летом. Теперь форма проведения районной 
спартакиады трудовых коллективов изменилась. 
О новшествах в интервью рассказывает главный 
судья спартакиады Андрей Савин.

– Первое, что бросается в гла-
за – вместо двух больших спар-
такиад, зимней и летней, сорев-
нования по разным видам спорта 
распределены в течение всего 
года. Для чего это сделано?

– Во-первых, мы считаем, что 
стартовый период, когда спар-
такиада трудовых коллективов 
проводилась всего лишь два-
жды в год, уже пройден. Теперь 
нужно двигаться дальше и идти 
вперед. Такие соревнования 
должны проводиться регуляр-
но, чтобы коллективы в течение 
всего года жили насыщенной 
спортивной жизнью, тренирова-
лись, были постоянно в тонусе. 
Стартовать спартакиада будет 
в сентябре 2014 года большим 
легкоатлетическим кроссом, а 
завершится летом 2015-го, где 
будут учтены все баллы, набран-
ные командами в ходе соревно-
ваний за год. И летом в финале 
все узнают имя команды-побе-
дительницы. А во-вторых, в про-
грамме спартакиады 16 видов 
спорта и проводить соревнова-
ния в один день стало просто тя-
жело и для самих команд, и для 
организаторов. Да и спортсме-
нам нужно чаще встречаться, 
раз в полгода маловато, а так 
будет постоянно поддерживать-
ся спортивный интерес.

—А как же зрелищность? Лет-
няя и зимняя спартакиады были 
ярким и большим событием для 
района и привлекали жителей 
тех мест, где проводилось меро-
приятие. Не потеряется ли с но-
вой формой проведения массо-
вость и зрелищность.

– Совсем нет. Ничего не будет 

утеряно, традиции будут продол-
жены. Останется зимний фести-
валь с несколькими видами спор-
та и летний финал спартакиады, 
где будут представлены 5 видов 
спорта. Это будут яркие массо-
вые спортивные праздники.

– Одно из нововведений – это 
появление в программе спарта-
киады соревнований спортивных 
семей. Не правильней ли было 
организовать отдельный кон-
курс по примеру «Папа, мама, я 
– спортивная семья», а не делать 
это частью спартакиады?

– Мы постоянно в поиске новых 
интересных команд. Думаем, 
что в рамках зимнего спортив-
ного фестиваля будут объеди-
нены соревнования спортивных 
семей муниципальных образова-
ний и трудовых коллективов. Мы 
надеемся, что таким образом мы 
сможем собрать больше семей-
ных команд.

– Еще одно новшество в прове-
дении спартакиады: увеличение 
дистанции в беге в соревновани-
ях по полиатлону. Мы начинаем 
готовиться к сдаче норм ГТО?

– Этим летом в полиатло-
не были пробные старты, где 
мужчины бежали 1 километр, 
а женщины 500 метров. Поли-
атлон (троеборье: бег, мета-
ние гранаты, стрельба) входит 
в состав областной спартакиа-
ды сельских игр, и после про-
ведения своей спартакиады у 
нас, организаторов, будет воз-
можность выявить сильных 
спортсменов и сформировать 
сборную команду Искитимско-
го района для участия в об-

ластных играх. И, конечно, не 
за горами то время, когда все 
сотрудники трудовых коллек-
тивов, «Сибирского Антраци-
та» в частности, будут сдавать 
нормы ГТО, мы уже планомер-
но готовимся к этому.

– С Вашей точки зрения как ор-
ганизатора, какой должна быть 
районная спартакиада трудовых 
коллективов?

– В первую очередь массо-
вой и яркой. Второе и нема-
ловажное пожелание – больше 
проводить внутренних сорев-
нований на предприятиях при 
подготовке к районной спар-
такиаде. Для «Сибирского Ан-
трацита» как для крупного 
предприятия будет актуаль-
но следующее – теперь можно 
выставлять несколько команд 
сразу, мы уже не ограничива-
ем количество команд от одно-
го коллектива.

– Что пожелаете команде 
ЗАО «Сибирский Антрацит»?

– Первый шаг к победе – это 
принимать участие во всех видах 
спорта, заявленных в програм-
ме спартакиады, в течение все-
го года. Активно тренировать-
ся и не расслабляться. Сейчас 
с новыми правилами конкурен-
ция среди команд обострится, 
так как появятся новые неболь-
шие коллективы, которые бу-
дут представлять команды по 
отдельным видам спорта и, воз-
можно, перетянут часть призо-
вых мест на себя. Всех спортсме-
нов ждет хорошая конкуренция. 
Это будет интересно.
Беседовала Нина Гладкова.
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Евгения Геннадьевича 
Аверченко, Юрия 

Николаевича Адаева, 
Николая Николаевича 

Адова, Юрия Дмитриевича 
Антонова, Александра 

Александровича 
Божнева, Дмитрия 

Сергеевича Бородача, 
Сергея Владимировича 

Бородина, Илью 
Николаевича Бояркина, 
Дениса Вячеславовича 

Воробьева, Александра 
Ивановича Ерохина, 
Андрея Николаевича 
Казимирова, Алексея 
Евгеньевича Калачева, 

Павла Петровича 
Каменецкого, Алексея 

Александровича 
Кашникова, Сергея 

Геннадьевича 
Клюнка, Владимира 

Владимировича 
Короваева, Наталью 
Ивановну Коропец, 

Алексея Викторовича 
Кривенко, Олега 
Владимировича 

Крумкачева, Дмитрия 
Юрьевича Кузнецова, 
Николая Михайловича 

Кучука, Виталия 
Николаевича Кушникова, 

Илью Владимировича 
Лапшина, Владимира 

Андреевича Май, Евгения 
Викторовича Максакова, 

Евгения Алексеевича 
Мясищева, Вадима 

Николаевича Наумова, 
Андрея Александровича 
Нестерова, Александра 

Николаевича Парфенова, 
Виктора Владимировича 
Перепелкина, Валерия 

Николаевича Поршнева, 
Екатерину Анатольевну 

Ржанову, Алексея 
Алексеевича Савельева, 
Алексея Владимировича 

Санькова, Анатолия 
Владимировича 

Светочева, Дмитрия 
Юрьевича Соловьева, 

Андрея Константиновича 
Сорокина, Николая 

Владимировича 
Сорокина, Татьяну 

Александровну 
Сорокину, Александра 

Владимировича Храмова, 
Александра Анатольевича 

Чепудаева, Рамиля 
Минишайхутдиновича 

Шаймарданова, Наталью 
Ивановну Шемелеву, 
Сергея Викторовича 

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

Коллектив ЗАО «Сибирский Антрацит».

Волейбольные баталии
Это уже традиция в День шахтера проводить дружеские встречи по волейболу среди 
команд «Сибирского Антрацита», сборной п. Линево и команды Листвянской школы. 
Организует такие спортивные соревнования профсоюзный комитет ЗАО «Сибирский 
Антрацит» совместно с руководством предприятия.

Настроение у спортсменов праздничное, но это не 
мешает настроиться на спортивную борьбу — во вре-
мя игры недавний знакомый становится соперником. 
В спорте для каждой команды важна победа, поэтому 
волейболисты не жалели ни сил, не эмоций.

Спортивный азарт переполняет не только игроков 
на поле, но и их болельщиков. За команду «Сибир-
ского Антрацита» болели сотрудники предприятия, 
всем очень хотелось, чтобы в праздничный день на-
шим спортсменам сопутствовала удача. Однако фор-
туна распорядилась иначе: мастерство и слаженность 
сборной команды волейболистов из п. Линево прине-
сло спортсменам заслуженное 1 место. Спортсмены 
«Сибирского Антрацита» заняли 2 место, школьники 
п. Листвянский — на третьем месте.

Всех участников этой дружеской встречи поздравил 
с праздником и вручил награды председатель про-
фсоюзного комитета предприятия А.Г. Танаев: «По-
здравляю всех с нашим профессиональным празд-
ником — Днем шахтера! Спасибо за хорошую игру. У 
«Сибирского Антрацита» сегодня были достойные со-
перники. Особенно хочется отметить команду школь-
ников, их слаженность и волю к победе. Надеюсь, что 
в будущем они пополнят команду нашего предприятия, 
когда после окончания вузов придут работать в «Си-
бирский Антрацит».

Нина Гладкова, фото автора.

Топ-топ, топает малыш
Теплые мамины руки, папин ободряющий взгляд, яркие погремушки — все это отличный 
стимул для маленьких спринтеров. Любимый искитимцами конкурс с говорящим 
названием «Ползуны, топтуны, бегуны» проводился в День города Искитима. В забеге 
участвовали малыши от семи месяцев до пяти лет. Столь юный возраст участников не 
помешал испытать бурю эмоций зрителям. Маленькие спортсмены упорно ползли к 
финишу за игрушкой, неуверенными шагами топали к улыбающейся маме, а кто-то и 
просто забывал о беге, задумчиво поглядывая на симпатичную соперницу.

Нина Гладкова, фото автора.


