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Автотранспортный и дорожный комплексы по праву 
считаются одними из ключевых, стратегически важных 
отраслей отечественной экономики, развитию 
которых уделяется приоритетное государственное 
внимание. От технического состояния 
автомобильных дорог и транспорта, их грамотной 
эксплуатации во многом зависит своевременная 
доставка пассажиров и грузов, укрепление 
межрегиональных и международных связей.

В.В. Путин, Президент Российской Федерации.

С ПРАЗДНИКОМ!

КОНКУРС

Уважаемые коллеги! Сотрудники автоколонн № 1, № 2, 
пассажирско-хозяйственного транспорта!

Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем работника автомобильного транспорта!
Трудно себе представить «Сибирский Антрацит» без автомобилей, автобусов, грузовой техники. Сегодня на нашем угледобываю-

щем предприятии работают три автоколонны, дорожный участок, авторемонтная мастерская, и в каждом транспортном подразде-
лении есть мастера своего дела, настоящие профессионалы, которые всю свою жизнь посвятили любимому делу и передают пре-
красные трудовые традиции молодому поколению.
Желаю всему коллективу автотранспортников «Сибирского Антрацита» успехов в работе, безопасных и легких дорог! Крепкого 

здоровья, благополучия вам и вашим близким!

С уважением, П.В. Завольский, начальник управления по организации грузопассажирских перевозок и эксплуатации транспорта ЗАО «Сибирский Антрацит».

Конкурс профессионального мастерства 
«Мастер фигурного вождения»

Участники конкурса «Мастер фигурного вождения» ЗАО «Сибирский Антрацит»

Автоколонну пассажирско-хозяйственного транспорта представляют Владимир Николаевич Ожух, водитель автомобиля ГАЗ-31105, Сергей Петрович 
Баландин, водитель автомобиля КамАЗ, Анатолий Анатольевич Мисюров, водитель автобуса ЛИАЗ.

Водители БелАЗов представляют на конкурсе автоколонну № 1. В соревнованиях принимают участие Сергей Геннадьевич Назаренко, Виктор 
Владимирович Никитин, Александр Сергеевич Шмырин.

Сергей Петрович Баландин: «Всем хочу пожелать удачи!»
– Я в «Сибирском Антраците» в ав-

токолонне пассажирско–хозяйствен-
ного транспорта работаю водителем 
КамАЗа уже девятый год. От нашей 
автоколонны было много желаю-
щих поучаствовать в этом конкурсе. 
Мне повезло, я стал одним из девя-
ти участников. Мне это интересно и 
на победу, конечно же, я настроен, 

без этого просто нельзя! Я буду стараться подготовиться, 
ведь нам всем по правилам конкурса придется соревно-
ваться на УАЗе Патриоте, непривычной для меня машине. 
Зато мы все будем в одинаковых условиях – и водители 
КамАЗов, и белазисты, и водители автобусов, и те, кто на 
легковом транспорте. Всем хочу пожелать удачи!

Анатолий Анатольевич Мисюров: «Победа одна на всех».
– С удовольствием согла-

сился стать участником 
конкурса, ведь это празд-
ник для всех водителей. 
Я еще и в армии служил в 
автомобильном батальоне, 
поэтому День автомоби-
листа – мой родной празд-
ник. Пусть победа одна на 
всех, но всем участникам 
желаю везения и удачи! И в 
свою победу верю, без это-
го нельзя. С наступающим 
праздником, и всем водите-
лям безопасной дороги!

Владимир Николаевич ОЖУХ: «Я по жизни оптимист!»
– Я самый старший участник 

соревнований. Никогда не уча-
ствовал ни в каких конкурсах. 
Это мои первые соревнования, 
и я немного волнуюсь. Думаю, 
что у каждого из нас есть легкое 
волнение, это естественно. Над-
еюсь на победу, ведь я по жизни 
оптимист, но если не получится 
выиграть, то ничего страшного. 
Главное – участие. Это будет для 
меня хорошим стимулом, чтобы 
совершенствовать свои води-
тельские умения. Всем участни-

кам желаю удачи и веры в свои силы!

Александр Сергеевич Шмырин: «Настрой на по-
беду есть!»

– Работаю на предприя-
тии уже 10 лет водителем 
БелАЗа, работа нравит-
ся. Это здорово, что такой 
конкурс среди водителей 
проводится у нас в «Си-
бирском Антраците», лю-
дям интересно, и ко Дню 
автомобилиста это подни-
мет сотрудникам настро-
ение. Обязательный на-
строй на победу есть, а 
иначе, зачем идти сорев-
новаться! А если не удаст-
ся победить, то и проиг-
рывать нужно достойно 
уметь. Все мы будем в рав-

ных условиях фигуры выполнять на УАЗе Патриоте, ду-
маю, что после БелАЗа и этот автомобиль мне по силам.

Сергей Геннадьевич Назаренко: «Без автотран-
спорта не обойтись».

– Интерес к конкурсу 
«Мастер фигурного во-
ждения» у меня сразу по-
явился, как только мне 
предложили в нем поу-
частвовать. Это сорев-
нование создаст нам, во-
дителям, праздничное 
настроение перед Днем 
автомобилиста. Наше 
предприятие угледобы-
вающее, но без авто-
транспорта в «Сибирском 
Антраците» просто не 
обойтись, поэтому впол-
не логично, что такой 
праздник у нас проводит-
ся. Себе и всем участни-

кам конкурса желаю победы и удачи!

Виктор Владимирович Никитин: «Конкурс – это 
здорово!»

– Это мой первый кон-
курс. Уверен в своих си-
лах, конкурс – это здоро-
во! Верю в победу, только 
из–за нее и иду. Конеч-
но, все первыми стать не 
могут, тут уж кому пове-
зет. Но у меня в характе-
ре – всегда настраивать-
ся на победу, всегда хочу 
быть первым. Могу сесть 
за руль любого автомоби-
ля, лишь бы колеса крути-
лись и руль был. Работал 
и на ЗиЛе, и на легковых, 
в «Сибирском Антраците» 
работаю на 130–тонном 

БелАЗе. Всем удачи и честной борьбы!
Продолжение на стр. 2.

24 октября в «Сибирском Антраците» будут проведены соревнования по фигурному вождению среди 
водителей трех автоколонн предприятия. Это мероприятие проводится в преддверии Дня автомобилиста на 
угольном предприятии не случайно, ведь в «Сибирском Антраците» управление автотранспорта является 
одним из самых больших подразделений. Девять участников – водители автоколонн № 1, № 2 и пассажирско-
хозяйственного транспорта – будут соревноваться в скоростном маневрировании на автомобиле УАЗ 
Патриот. По условиям конкурса все участники последовательно проходят трассу с препятствиями, выполняя 
различные фигуры: «Старт-финиш», «Змейка», «Гараж», «Колея». Победитель определится по точности 
исполнения фигур и по наименьшему времени, затраченному на прохождение трассы.
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Рабочий месяца
Подведены итоги конкурса «Рабочий 
месяца» за август 2014г. Решением Совета 
директоров лучшим рабочим назван 
Александр Владимирович ДВОРОЧУК.
По условиям соревнования ему вручается 
единовременная премия - 15 тысяч рублей, 
а также он становится одним из участников 
конкурса «Рабочий года-2014», по итогам 
которого победителю будет вручен от 
предприятия автомобиль.

Александр Владимирович 
ДВОРОЧУК, 

машинист бульдозера буль-
дозерного участка. В авгу-
сте он один произвел капи-
тальный ремонт бульдозера 
Liebherr PR754 № 13, значи-
тельно сократив время про-
стоя техники. Александр 
Владимирович не допуска-
ет нарушений трудовой дис-
циплины, обладает большим 
профессиональным опытом.

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

Анатолий Павлович 
ПИСКУНОВ, 

водитель автоколонны № 1. 
На автомобиле БелАЗ-75306 
грузоподъемностью 220 тонн 
выполнил в августе 240 рей-
сов по перевозке вскрышной 
породы в разрезе. Показал 
максимальную среди водите-
лей БелАЗов среднесменную 
выработку, экономно рас-
ходуя топливо. Автомобиль 
всегда содержит в образцо-
вом состоянии.

Александр Николаевич 
БАРАНОВ, 

электрогазосварщик участ-
ка по ремонту горного обо-
рудования. Произвел ремонт 
редуктора хода (сварочные 
работы шестерни) без его 
монтажа и разборки, что 
уменьшило простой экскава-
тора на 16 часов. Александр 
Николаевич всегда ответст-
венно относится к работе, за-
мечаний по соблюдению тру-
довой дисциплины не имеет.

Ирина Александровна 
ИГОНИНА, 

кассир товарный железно-
дорожного цеха. Благодаря 
ее четкому планированию в 
оформлении перевозочных 
документов по отгрузке го-
товой продукции потреби-
телям в августе было офор-
млено 1873 вагона при плане 
– 1814 вагонов в месяц. Ири-
на Александровна всегда 
требовательна к себе и всем 
работником смены, своевре-
менно выполняет все задания 
руководителей и сменного маневрового диспетчера.

Елена Александровна 
ПИСКУНОВА, 

оператор пульта управле-
ния обогатительной фабри-
ки «Листвянская-2». В «Си-
бирском Антраците» Елена 
Александровна работает с 
января 2012 года. В августе 
2014 года при сменном плане 
по отгрузке в 35 вагонов угля 
отгрузила 44 вагона. Также 
достигла наилучшего пока-
зателя по отгрузке по итогам 
месяца среди смен.

КОНКУРС
Продолжение. Начало на стр. 1.

Конкурс профессионального 
мастерства «Мастер 
фигурного вождения»

Главный судья конкурса «Ма-
стер фигурного вождения» – 
Геннадий Брославский, ма-
стер спорта по автоспорту, 
двукратный чемпион России 
по авторалли, обладатель Куб-
ка России, бронзовый призер 
чемпионата «Формула-Русь», 
участник международных те-
стов «Гонок грузовиков», 
участник международного кар-
тингового марафона, один из 
самых востребованных трене-
ров по автоспорту и контрава-
рийной подготовке:
– О фигурном вождении я знаю не понаслышке, изучать азы автоспортивного мастерства я 

начал в институте, будучи членом сборной МАДИ по автомногоборью. Мы собственными си-
лами готовили к тренировкам нашу спортивную «копейку» и с трепетом ждали дня соревнова-
ния, чтобы помериться мастерством со спортсменами из других автомобильных вузов стра-
ны. Гоночных амбиций и острых эмоций было не меньше, чем в профессиональных гонках!

Мы были на Северном

Экскурсия на предприятие для ребят началась 
еще в классе. Сотрудники центра занятости насе-
ления провели для девятиклассников профориен-
тационный час, посвященный выбору профессии 
и основным методикам самоопределения. Дети 
узнали о факторах, влияющих на распределение 
спроса и предложений. Кроме этого, специалисты 
службы занятости провели для школьников игру 
«Ассоциация» и тестирование на выявление психо-
логической склонности к различным профессиям.

После необычного урока мальчишки и девчон-
ки на большом белоснежном автобусе «Сибирско-
го Антрацита», который они сразу же прозвали 
«лайнером», поехали на участок Северный. Проез-
жая мимо участков предприятия (обогатительные 

фабрики, Ургунский, Горловский, Крутихинский 
участки), ребята сделали вывод — территория 
предприятия очень большая. Наблюдая за техни-
кой со смотровой площадки участка Северный, ре-
бята были впечатлены размерами всего разреза, 
БелАЗами-великанами, десятикубовыми экскава-
торами, которые в глубине разреза смотрелись 
игрушечными. Начальник участка Алексей Влади-
мирович Максимчук рассказал ребятам о работе 
людей и техники на участке, ответил на вопросы 
школьников. После знакомства с угольным раз-
резом ученики побывали в рабочей столовой Се-
верного участка, где повара угостили их сладки-
ми булочками с компотом.

Нина Гладкова.

19 сентября ученики 9 класса Искитимской школы N 4 побывали на участке 
Северный ЗАО «Сибирский Антрацит», став первооткрывателями нового 
профориентационного проекта Центра занятости г. Искитим «Твоя будущая 
профессия: сделай правильный выбор». ЗАО «Сибирский Антрацит» тоже стало 
участником этого проекта.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Команду автоколонны № 2 представляют водители автомобиля Scania: Игорь Сергеевич 
Ильиных, Сергей Николаевич Зебницкий, Сергей Юрьевич Беспятых.

Игорь Сергеевич Ильиных: 
«Иду с желанием победить!»

– Надеюсь, что справлюсь со 
всем в этом конкурсе, в умелых 
руках все получается. В «Сибир-
ском Антраците» я уже прини-
мал участие в трудовом конкур-
се «Рабочий месяца» и дважды 
побеждал. На эти соревнования 
тоже иду с желанием победить, 
а всем желаю удачи, особенно 
своей автоколонне № 2. Идея 
конкурса интересна, помимо 
обычной работы должны быть 
и такие мероприятия, которые 
нам помогают и культурно раз-
виваться, и профессиональные 
навыки отрабатывать.

Сергей Николаевич Беспя-
тых: «Уверен в своих силах».

– У меня уже 15 лет водитель-
ского стажа, я не боюсь никакой 
техники, уверен в своих силах. В 
конкурсах участвовать люблю, 
соревновательный дух мне бли-
зок. С моими коллегами из вто-
рой автоколонны идем за побе-
дой. Это здорово, что у нас будет 
такое соревнование. Пусть День 
автомобилиста не профессио-
нальный праздник для угольного 
предприятия, но ведь у нас есть 
три большие автоколонны, и ра-
ботает очень много водителей.

Сергей Юрьевич Зебниц-
кий: «Всех с праздником!»

– Конкурс меня заинтересо-
вал. В спортивных соревнова-
ниях я принимаю участие уже 
второй год, а такой конкурс 
«Мастер фигурного вождения» 
у нас впервые. Интересно бу-
дет и посмотреть, как другие 
себя покажут на конкурсе, и 
себя проверить. Главное же не 
победа, главное участие. Хотя, 
конечно, победить хочется. 
Желаю своей автоколонне № 
2 победы, всем участникам 
удачи! Всех с наступающим 
праздником!
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Николай Григорьевич Гриценко: 
«Не должна теряться душа профессии…»

12 октября Николаю Григорьевичу Гриценко, 
главному геологу «Сибирского Антрацита», 
исполнилось 65 лет. В этом же году у него еще 
и другие юбилеи: 45 лет со дня свадьбы и 45 лет 
общего трудового стажа.

– Николай Григорьевич, Вы го-
ворили, что профессию свою 
выбирали сами, среди родных, 
которые могли повлиять на та-
кой выбор, геологов не было. 
Когда-то быть геологом было 
почетно и модно, и зачастую 
многие шли в профессию из-
за ореола романтики. Вы тоже 
искали романтику?

– В шестидесятые поддержка со 
стороны государства в развитии 
геологии была большая, профес-
сия была романтизирована, и я, 
конечно, тоже увлекся этой ро-
мантикой. В моей биографии ге-
ология – дело случая. Мои предки 
все крестьяне, приехавшие сюда 
с Украины на вольные хлеба в на-
чале 20 века, никто из родствен-
ников ничего о геологии не знал, 
я сам выбрал профессию. Гео-
логия – это же не только роман-
тика, здесь необходимо и анали-
тическое мышление, и объемное 
видение вопроса, и интерес к ис-
следовательскому процессу – со-
ставляющих много.
– В «Сибирском Антраците» Вы 

работаете много лет. О Горлов-
ском угольном бассейне Вы гово-
рите как об уникальном и слож-
ном. Чем же он так необычен?

– Горловский угольный бас-

сейн один из наиболее слож-
ных по строению в геологиче-
ском плане. Это единственный 
в России угольный бассейн, где 
все пласты преобразованы в ан-
трациты одной марки, и в этом 
его уникальность. У нас нет про-
блем с разными марочными со-
ставами, весь антрацит по своим 
свойствам одинаковый и высо-
кого качества.
– Вы являетесь автором и со-

ставителем пособия «Антрациты 
Горловского угольного бассей-
на и их разработка открытым 
способом». Также Вами написан 
ряд статей и есть неизданная 
пока книга об истории освоения 
Горловского угольного бассей-
на. Это возможность поделить-
ся накопленным опытом и зна-
нием с другими или это способ 
самореализации, возможность 
не стоять на месте?

– Если говорить о моей книге 
по истории освоения Горловско-
го угольного бассейна, то все на-
чалось с восьмидесятых годов. В 
Линево меня пригласили орга-
низовать и вести геологический 
кружок для школьников в дет-
ском клубе «Ровесник». Я согла-
сился. А ребятишкам ведь нужно 
рассказывать интересно и зани-

мательно, поэтому я начал соби-
рать по крупицам информацию 
из специальной литературы. Я 
пытался в литературных источ-
никах найти что-нибудь про Гор-
ловский угольный бассейн, но 
материалов по интересующей 
меня теме не находил. Потом вы-
яснил, что этот угольный бас-
сейн в старые времена как Гор-
ловский отдельно не выделялся. 
Хотя выходы углей по долинам 
рек здесь были известны давно. 
Их в 19 веке разрабатывали кре-
стьяне для себя, своих кузниц и 
даже возили в Барнаул.

И так вот по маленьким частич-
кам я собирал информацию, ко-
торая воплотилась позже в мою 
книгу об истории освоения Гор-
ловского угольного бассейна. Эта 
книга охватывает период со вре-
мен Демидова до 2003 года. Ко-
нечно, все мои работы – это и 
возможность поделиться теми 
знаниями, которыми я обладаю, и 
понимание того, что время идет, и 
появляется вопрос: что мы оста-
вим тем, кто будет после нас.
– В Вашей семье три геолога: 

жена Галина Степановна, сын 
Сергей Николаевич и Вы. Быва-
ют ли профессиональные споры 
и несогласия между вами по ка-
ким-либо вопросам?

– Бывали и бывают. У каждого 
человека свой стиль работы, свое 
профессиональное видение в ре-
шении какого-либо вопроса, не 
всегда это совпадает. Геология 
– сложная наука. С женой у нас 
споры были нередко. Если спори-
ли о строении каких-то конкрет-

ных пластов в разрезах, то могли 
сразу поехать на место и там уже 
наглядно разбирались, кто прав. 
У нее большой опыт в увязке пла-
стов еще со времен геологораз-
ведки. В нашей профессии – это 
норма, в спорах рождается исти-
на. Каждый человек индивидуа-
лен, у каждого свой набор знаний 
и представлений о конкретном 
вопросе, свой угол зрения на про-
блему. И в целостности этих раз-
ных взглядов получается общая 
объективная картина.

С сыном мы уже почти двад-
цать лет работаем на одном 
предприятии. Мы с ним – люди 
разных эпох. Иногда спорим, 
бывает, что дома после рабо-
ты снова говорим о работе, это 
процесс нескончаемый. Сергей 
с молоком матери впитал инте-
рес к геологии. Я его с малолет-
ства возил по буровым вышкам, 
когда дома оставить не с кем 
было, он всегда был с нами. Ког-

да буровики керн поднимали из 
скважин и приносили его в ящи-
ках для того, чтобы мы провели 
документацию и сделали опи-
сание слоев, то Сергей еще до-
школьником нам с женой рас-
сказывал, где какая порода. Ему 
уже тогда было это интересно.
– Если вернуться в прошлое, 

но с учетом сегодняшнего почти 
полувекового опыта работы гео-
логом, выбрали бы Вы эту про-
фессию снова?

– В этом году мой общий стаж 
работы составляет 45 лет, и ни 
разу не было мыслей изменить ге-
ологии. Я в душе все-таки роман-
тик, раз столько лет уже в этой 
профессии, мне и сравнивать-то 
не с чем. А сегодня моя романти-
ка геолога в том, что не должна 
теряться душа профессии, осо-
бенно в нашу эпоху новых техно-
логий и компьютеризации.

Беседовала Нина Гладкова, 
фото автора и 

из семейного архива Н.Г. Гриценко.

От первого лица
В суете повседневных забот, радостей и печалей жизнь 

идет своим чередом. Дни рождения уже не радуют, а напоми-
нают о прошлом. Этот год не только для меня юбилейный, но 
еще и семейный – 45 лет совместной жизни с моей Галиной. 
Так получилось, что со студенческой поры наша жизнь связа-
на с угольной геологией. Сначала в разведке, затем в эксплу-
атации месторождений антрацита в Горловском бассейне.

У нас трое детей: дочери Елена и Александра, сын Сергей. 
Все получили образование, причем Сергей пошел по нашим 
стопам – тоже геолог. Почти 20 лет мы с ним работаем вместе 
в «Сибирском Антраците» и благодарны предприятию за над-
ежность, стабильность в работе и серьезные перспективы.

Н.Г. Гриценко.

В этом году общий стаж работы Николая Григорьевича 
Гриценко составил 45 лет, и ни разу не было мыслей изме-
нить геологии.

С супругой Галиной Степановной вместе со студенческой скамьи.

Генеральный директор Б.Ф. Волобоев поздравил с юбилеем главного геолога предприятия Ни-
колая Григорьевича Гриценко.

Сын Николая Григорьевича Сергей продолжил династию геологов.
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ПОЗДРАВЛЯЕМЭКСКУРСИЯ

Бориса Николаевича Алексеева,
Степана Константиновича Алькова,

Сергея Александровича 
Андриянова,

Александра Александровича 
Белана,

Олега Анатольевича Белоусова,
Павла Ивановича Бровко,

Викторию Игоревну Быкову,
Ивана Яковлевича Виллера,

Николая Григорьевича Гриценко,
Владимира Владимировича 

Гросса,
Сергея Егоровича Денисенко,

Сергея Алексеевича Елистратова,
Александра Сергеевича 

Иванилова,
Олега Викторовича Казанцева,

Ларису Анатольевну Клиновицкую,
Андрея Сергеевича Козлова,

Александра Николаевича Лескова,
Анатолия Петровича Малькова,
Владимира Ильича Мурашова,

Вячеслава Николаевича 
Панафёнова,

Ольгу Геннадьевну Пахомову,
Алену Анатольевну Синюкову,

Виктора Ивановича Славакова,
Александра Сергеевича 

Соколова,
Александра Владимировича 

Сороку,
Людмилу Анатольевну Ушакову,

Виктора Владимировича Херина,
Сергея Сергеевича Худякова,
Ольгу Сергеевну Шимолину,

Владимира Николаевича Шмакова!

С днем рождения вас поздравляем!
От души дарим эти стихи,
Много радости, смеха желаем,
Чтоб жилось без печали-тоски.
Пусть вам солнышко ласково светит
И согреет теплом в трудный час,
Пусть судьба добрым взглядом приветит
И подарит удачу не раз!

Коллектив ЗАО «Сибирский Антрацит».

Практика – великое дело!
В конце сентября студенты филиала Новосибирского монтажного техникума 
побывали в «Сибирском Антраците».

Группа электриков-третьекурсников 
начали серию ознакомительных экскур-
сий на предприятия города Искитима и 
Искитимского района с ЗАО «Сибирский 
Антрацит» не случайно: «С этим пред-
приятием у нас давнее доброе сотрудни-
чество, – рассказывает Елена Яхонтова, 
преподаватель спецдисциплин ФНМТ. 
– Выпускники нашего техникума прохо-
дят производственную практику в «Си-
бирском Антраците», устраиваются сюда 
работать по окончании учебы. Приятно, 
что сегодняшнюю экскурсию проводит 
наш бывший хороший выпускник Роман 
Зенин, который теперь работает в «Си-
бирском Антраците» энергетиком».

Энергетики Роман Зенин и Владимир 
Кобзев рассказали будущим электрикам, 
как работают фабрики, осуществляется 
погрузка угля, как работает электроо-

борудование и устроено распределение 
электроэнергии на предприятии. Сту-
денты смогли увидеть «сердце предпри-
ятия» – энергоблок, где установлено 
современное оборудование. Посетили 
операторскую – «мозг предприятия», где 
контролируется процесс обогащения 
угля на фабриках.
Третьекурсник Яков Кадников попро-

бовал себя в роли оператора пульта 
управления и после экскурсии поделил-
ся своими впечатлениями: «Возможно, 
это предприятие станет моим рабочим 
местом. Мы увидели современное элек-
трооборудование, не на всех предприя-
тиях такое есть. Впечатлили масштабы, 
значит, предприятие развивается, не 
стоит на месте. Я профессию электрика 
выбирал сам и не случайно, считаю, что 
в будущем она будет более востребова-

на. Было бы интересно еще прийти сюда 
на более подробную экскурсию».

Для студентов такие мероприятия не 
только интересны, но и полезны. Тео-
рия, которую они получают на лекциях 
в техникуме, подкрепляется наглядно на 
практике, систематизируя полученные 
знания, – это главная цель экскурсии.

В этом уверен и Сергей Апуневич, 
преподаватель спецдисциплин технику-
ма: «Я считаю, что практика – это глав-
ное. Не случайно говорится, что лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать. Дети наглядно познакомились с 
электрооборудованием, увидели, как 
это работает на большом производст-
ве. После таких экскурсий наши сту-
денты могут планировать, куда пойти 
работать по окончании техникума».

Нина Гладкова, фото автора.

ДОСУГ

Там много-много разного! 
Еще хочу туда!

Практически каждые выходные дни профсоюзный комитет совместно 
с администрацией ЗАО «Сибирский Антрацит» организует для детей 
своих сотрудников поездки в новосибирские цирк, зоопарк, театры. 

Эти поездки неизменно пользуются успехом, сегодня своими впечатлениями об увиденном 
цирковом представлении делится шестилетняя Настя Никашина.

«Сначала я увидела рекламу этого цирка по телевизору. Потом попросила маму туда поехать, 
и мама сказала, что обязательно поедем. Я очень обрадовалась. В цирке сделали ремонт, а сце-
на там круглая и большая – это арена. А еще там есть такая штука, чтобы арену закрывать и ку-
пол есть. Там много-много разного! Клоуны были веселые, с цветочком и без, уморишься! Мне 
понравились монстры Хай, гимнастки. Они ноги выше нас поднимали! А еще акробат понра-
вился, который был без страховки на высоте и бегал внутри и снаружи большого колеса. Это 
самое крутое! Был крокодил, такой весь страшный, я даже заплакала. Он ползал, а еще змеи 
были большие, попугаи, бегемот. И две обезьянки были: одна слушалась, а другая нет и морду 
корчила, как у нас в садике один. В цирке мне очень понравилось, еще раз туда хочу поехать!»

Роман Зенин, энергетик «Сибирского Антрацита», рас-
сказал студентам филиала Новосибирского монтажного 
техникума о работе электрооборудования и распределении 
электроэнергии на предприятии.

Михаила Геннадьевича 
Тархина поздравляем 
с рождением дочери!

Появленье человека – тайна, 
Чудо из чудес!
Пусть же крохотное чудо 
Прибавляет точно вес,
Пусть улыбкою и смехом 
Радует сердца родни,
Счастьем, радостью и светом 
Наполняются все дни!
Поздравляем-поздравляем Вас 
С рожденьем малыша,
И от сердца пожелаем – 
Чистой будет пусть душа!

Управление автотранспорта.

Ребята посетили операторскую, где третьекурсник 
Яков Кадников попробовал себя в роли оператора 
пульта управления.

Владимир Кобзев, энергетик 
1 категории ЗАО «Сибирский 
Антрацит»: «Я впервые прово-
дил экскурсию, это мой первый 
опыт. Было интересно и мне, и 
мальчишкам. Равнодушных не 
было, это подтверждали и актив-
ные вопросы по теме со стороны 
студентов, и их заинтересован-
ные горящие глаза. Практиче-
ская польза от таких мероприя-
тий очевидна».

Роман Зенин, энергетик 1 категории 
ЗАО «Сибирский Антрацит»: «Было приятно 
видеть, что ребятам интересно. Они задава-
ли вопросы, внимательно слушали. Я когда-
то тоже был студентом ФНМТ и помню, что 
такие экскурсии мне очень помогали в уче-
бе. Ребята отметили, что во время этой экс-
курсии они увидели на практике то, о чем им 
рассказывали на лекциях преподаватели, и 
им теперь многое стало понятней. Мне как 
проводившему экскурсию это приятно».


