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Мы добьёмся успеха, если сами заработаем своё 
благополучие и процветание, а не будем уповать на 
удачное стечение обстоятельств или внешнюю конъюнктуру 
… Впереди время сложное, напряжённое, и многое 
зависит от каждого из нас на своём рабочем месте …
Нам многое нужно сделать. Создать новые технологии и 
конкурентную продукцию. Сформировать дополнительный 
запас прочности в промышленности, в финансовой 
системе, в подготовке современных кадров. Для этого у 
нас есть ёмкий внутренний рынок и природные ресурсы, 
капиталы и научные заделы. Есть талантливые, умные, 
трудолюбивые люди, способные быстро учиться новому.

В.В. Путин, Президент Российской Федерации. Послание Федеральному Собранию, 4 декабря 2014 года.

РАБОЧИЙ МОМЕНТ

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые работники «Сибирского Антрацита»!
Дорогие сибиряки! 

От всей души поздравляю 
вас с наступающим Новым 
годом и светлым праздником 
Рождества Христова! 

Провожая 2014 год, хочу по-
благодарить вас за ваш труд, про-
фессионализм и упорство, желание 
хорошо делать своё дело. Благода-
ря каждому из вас промышленность 
Новосибирской области развивает-
ся, создан хороший задел для дальней-
шего роста в новом году.

«Сибирский Антрацит» занимает важ-
ное место в экономике области. Ваше 
предприятие является одним из крупнейших на-
логоплательщиков региона, создаёт новые рабочие 
места, вносит свой достойный вклад в развитие со-
циальной инфраструктуры.

Убеждён, в наступающем году у вас будет немало 
поводов для гордости за родное предприятие, за всю 
Новосибирскую области. Сплотившись перед лицом 

экономических и политических трудностей, объединившись всем обществом, мы сможем решить 
 поставленные перед нами задачи по реиндустриализации экономики и её прорывному развитию.

С праздником, дорогие земляки! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия, мир-
ного неба над головой. Пусть сбудутся ваши надежды и мечты!

Губернатор Новосибирской области В.Ф.Городецкий.

Уважаемые работники ЗАО «Сибирский Антрацит», 
ветераны производства! 

Примите самые искренние поздравления с Новым годом!
Новый год – это не просто смена дат в календаре. Это время, когда 

принято подводить итоги, осмысливать пережитое, строить планы на 
будущее. «Сибирскому Антрациту» есть чем гордиться, ведь предприя-
тие завершает год с новыми трудовыми успехами, стабильным продви-
жением вперед. Так держать, горняки! И пусть ваши 
победы на трудовом поприще станут для Искитим-
ского района отличным подарком к юбилею, 
который мы будем отмечать в 2015 году. Но-
вых вам достижений, стабильного развития и 
процветания. С праздником!

О.В. Лагода, Глава Искитимского района, 
А.Н. Рукас, председатель Совета депутатов.

Дорогие сотрудники 
ЗАО «Сибирский Антрацит»!

Дорогие коллеги!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Закон-

чился еще один год, написана еще одна страница в истории 
нашего предприятия. Оглядываясь на прошедшие 12 меся-
цев, мы видим, что они были разными. У нас были трудно-
сти и испытания, победы и достижения, и сегодня мы гор-
димся результатами своей работы. 

Пусть уходящий 2014 год запомнит-
ся вам радостными событиями, а 
год грядущий принесет новые успе-
хи! Желаем вам мира и семейной 

гармонии, счастья, здоровья и 
уверенности в завтрашнем дне! 
С праздником!

Совет директоров 
ЗАО «Сибирский Антрацит».

Уважаемые работники 
ЗАО  «Сибирский  Антрацит», 

жители Искитимского района!
Поздравляю всех вас и членов ваших семей с насту-

пающим Новым годом и рождественскими праздниками! 
Новый год – это особенный праздник: он дарит надежду 

на счастье и удачу, несет радость новых начинаний. Перед 
нами открывается еще одна новая страница в жизни. Пусть 
наступающий 2015 год принесет всем много приятных собы-
тий и счастливых моментов. Пусть появятся новые перспек-

тивы и воплотятся в жизнь поставленные задачи! В наступаю-
щем году желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, 

душевной стойкости, уверенности в своих силах. Пусть всегда с 
вами будут ваши родные и друзья, а в ваших домах царят благополучие, любовь и процве-
тание. Пускай все хорошее, что радовало вас в уходящем году, найдет свое продолжение 
в году наступающем! Желаю всем крепкого здоровья, осуществления замыслов и пла-
нов, уважения и взаимопонимания в коллективе. С Новым годом!

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

Новый Коллективный договор 
в  «Сибирском Антраците»

21 ноября в «Сибирском Антраците» состоялась 
конференция трудового коллектива, на которой была принята 
новая редакция Коллективного договора на 2014-2017 годы.

На очередной конференции 
трудового коллектива предпри-
ятия было зарегистрировано 75 
делегатов. В состав президиума 
участники конференции избра-
ли Б.Ф. Волобоева, генерально-
го директора; О.А. Аверину, ди-
ректора по организационному 
развитию; А.Г. Танаева, предсе-
дателя профсоюзного комитета; 
А.И. Горькаева, члена профсо-
юзного комитета предприятия.

На повестке дня было два ос-
новных вопроса: оценка работы 
Коллективного договора перио-
да 2011-2014 гг. и принятие но-

вого Коллективного договора на 
период 2014-2017 гг.

Коллективный договор меж-
ду работодателем и трудовым 
коллективом в современном об-
ществе является одним из важ-
нейших рычагов регулирования 
социально-трудовых отношений. 
Основная его задача – нахожде-
ние оптимального сочетания 
экономических интересов рабо-
тодателей и социальных интере-
сов работников.

Во время работы трудовой 
конференции председатель 
профсоюзного комитета Ана-

толий Танаев как полномоч-
ный представитель работни-
ков предприятия отметил, что 
принятие нового Коллективно-
го договора является значимым 
событием для всего коллектива 
«Сибирского Антрацита». Также 
в своем докладе он отметил, что 
в течение года Коллективный 
договор периода 2011-2014 г. 
сторонами не нарушался, прин-
цип взаимного уважения сторон 
был соблюден неукоснительно. 
«Все льготы, компенсации, ко-
торые предусматривались дан-
ным Коллективным договором, 

были предоставлены, – под-
черкнул председатель профко-
ма. – Что касается нового Кол-
лективного договора, то в его 
основе – содержание преды-
дущего, так как его положения 
удовлетворяли и работодателя, 
и работников».

Борис Волобоев, генеральный 
директор ЗАО «Сибирский Ан-
трацит»: «Все прошедшие годы 
мы постоянно создавали новые 
рабочие места, увеличивали 
объемы производства. В 2013 
году добыча антрацита соста-
вила более 5 миллионов тонн, 
отгружено 4800 тыс. тонн про-
дукции, численность работни-
ков составила более 2200 че-
ловек. За 10 месяцев этого года 
мы увеличили объемы работ по 

сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Добы-
ча угля увеличена на 125 тысяч 
тонн, и составляет более 4200 
тысяч тонн. Отгрузка антраци-
та увеличилась на 120 тысяч 
тонн и составляет более 4100 
тыс. тонн. Все это результат 
неуклонного соблюдения Кол-
лективного договора и хоро-
шей работы всего коллектива 
предприятия: горняков, обога-
тителей, транспортников, же-
лезнодорожников, главных спе-
циалистов и руководителей».

По итогам работы конферен-
ции трудового коллектива была 
единогласно принята новая ре-
дакция Коллективного договора 
на период 2014-2017 гг.

Нина Гладкова.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ИМИ ГОРДИТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

Рабочий месяца
Подведены итоги конкурса «Рабочий 
месяца» за октябрь 2014 г. Решением 
Совета директоров лучшим рабочим назван 
Николай Сергеевич ЧУВАШОВ.
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.

Николай Сергеевич 
ЧУВАШОВ 

машинист буровой установ-
ки участка буровзрывных ра-
бот. В октябре набурил 2 112 
погонных метра скважин при 
плане 1  858 погонных ме-
тров. Освоил и эффективно 
применяет смежные специ-
альности: сварщик, стропаль-
щик, слесарь. В течение трех 
лет выполняет обязанности 
бригадира экипажа.

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

Сергей Геннадьевич 
КЛЮНК, 
токарь участка по ремон-

ту горного оборудования. 
Благодаря его мастерству 
и опыту в октябре им было 
изготовлено приспособле-
ние для демонтажа и монта-
жа подшипников в различ-
ных узлах технологического 
оборудования, что позволяет 
предотвращать длительные 
простои оборудования.

Ольга Валерьевна
ГРОСС, 
аппаратчик углеобогаще-

ния обогатительной фабрики 
«Листвянская». В должности 
аппаратчика углеобогаще-
ния работает 5 лет. При ме-
сячном плане смены 43 750 
тонн она переработала ря-
дового угля 45 340,26 тонн, 
это лучший показатель в ок-
тябре среди аппаратчиков 
углеобогащения.

Николай Николаевич 
МАКАРОВ, 
составитель поездов же-

лезнодорожного цеха. Бла-
годаря добросовестному 
отношению к выполнению 
своих обязанностей по ор-
ганизации маневровой ра-
боты, по подаче, выдаче 
и расстановке вагонов по 
фронтам погрузки готовой 
продукции в течение 14 су-
ток была осуществлена по-
грузка 245 вагонов.

Сергей Петрович 
БАЛАНДИН, 

водитель автоколонны пас-
сажирского и хозяйствен-
ного транспорта. В октябре 
2014 года сделал макси-
мальное количество рейсов 
– 26 за 6 смен по маршру-
ту Ложок – новая ургунская 
автодорога. Постоянное вы-
полнение и перевыполнение 
сменного плана подтвержда-
ет ответственность и добро-
совестность С.П. Баландина.

Разговор на фоне праздника
В самый короткий световой день, 22 декабря, в период пиковых нагрузок 
на энергосистему энергетики отмечают свой профессиональный 
праздник – День энергетика.

Работа ЗАО «Сибирский Антра-
цит» во многом зависит от слажен-
ной работы энергетических систем. 
А это значит, на отдел главного 
энергетика предприятия возложе-
на огромная ответственность.

Всего в отделе три человека: 
главный энергетик Валерий Лео-
нидович Пшеничных, заместитель 
главного энергетика Василий Ми-
хайлович Золотарев, техник вто-
рой категории Марина Алексан-
дровна Тархина. В оперативном 
подчинении этого отдела энерге-
тики, электрослесари, сантехни-
ки обогатительных фабрик, гор-
ных участков, авторемонтной 
мастерской. Если говорить о том, 
сколько человек обслуживает 
энергетическое хозяйство всего 
предприятия, то цифра получится 
внушительная – более 450. Хозяй-
ство у энергетиков «Сибирского 
Антрацита» хлопотливое и нема-
ленькое: понизительные подстан-
ции горных участков и фабрик, 
воздушные и кабельные линии 
электропередач, передвижные и 
стационарные трансформатор-
ные подстанции, электрооборудо-
вание горных машин, котельные, 
тепловые, водопроводные и кана-
лизационные сети. Если все обо-
бщить, то можно сказать, что на-
личие света, тепла и воды – это 
результат работы энергетиков.

О своей работе, планах и тра-
дициях рассказывают сотрудники 
отдела главного энергетика ЗАО 
«Сибирский Антрацит».

О настоящем и будущем
Валерий Леонидович Пшенич-

ных, главный энергетик ЗАО «Си-
бирский Антрацит», работает на 
предприятии с марта 2014 года.

- Валерий Леонидович, День 
энергетика отмечается в конце 
года, а это самое лучшее время 
для подведения итогов уходящего 
года. Что было сделано вашим от-
делом в 2014 году?

- Сделано немало. Введены в ра-
боту новый переключательный 
пункт ЯКУ-1 на участке Крути-
хинский, комплектное распреде-
лительное устройство ЯКУ-1-КРУ 
на участке Ургунский и шесть 
новых передвижных комплект-
ных трансформаторных подстан-
ций ЯКУ-1-Т для электроснабже-
ния буровых станков. Построили 
4,3 км стационарных воздушных 
линий 6 кВ, более 7 км кабель-
ных линий, модернизировали ко-
тел в котельной участка Северный 
на водоугольное топливо, сейчас 
идут пуско-наладочные работы. 
На обогатительной фабрике «Ли-
ствянская» введена блочная ком-
плектная трансформаторная под-
станция. В планах на следующий 
год заменить трансформаторы 
мощностью 6,3 МВА на 16 МВА 
на подстанции 110/35/6 «Горлов-
ская». Провести реконструкцию 

подстанции 35/6 «Колыванская». 
Также планируем от подстанции 
«Восточная» построить стационар-
ную воздушную линию до участ-
ка Восточный и продолжить эту 
линию до фидера 6-К-4 участка 
«Крутихинский».

- Ваши пожелания коллегам в 
профессиональный праздник и 
накануне Нового года.

- В профессиональный праздник 
я хочу пожелать коллегам безгра-
ничной энергии, активно разви-
ваться и достигать новых вершин 
в работе, чтобы все аварийные си-
туации сошли на нет. А в семьях 
всегда было светло, тепло и уют-
но. Накануне Нового года желаю 
всему нашему коллективу «Сибир-
ского Антрацита» новых трудовых 
достижений, хороших перспектив, 
счастья и удачи.

Основа профессии – 
самообразование

Василий Михайлович Золотарев, 
заместитель главного энергетика 
ЗАО «Сибирский Антрацит», рабо-
тает на предприятии с 2000-го года.

- Василий Михайлович, что, 
по Вашему мнению, составляет, 
основу этой профессии?

- Я в этой профессии с 1971 года 
сразу после окончания техникума. 
Начинал электрослесарем, про-
шел все ступени профессии до 
главного энергетика. Я убежден, 
что в основе нашего дела лежит в 
первую очередь самообразование. 
Нужно постоянно учиться, отсле-
живать все новое. У меня и дома, 
и в рабочем кабинете всегда очень 
много различных справочников, к 
которым я постоянно обращаюсь.

- Накопленным опытом с моло-
дыми коллегами делитесь?

- Конечно, когда знания переда-
ешь молодым коллегам, то и само-
му легче работается, так как я уве-
рен, что в подразделениях работа 
налажена. У нас молодые специа-
листы все сразу налету схватыва-
ют и в работе себя очень хорошо 
проявляют. Я из молодых хочу от-
метить Владимира Кобзева, энер-
гетика обогатительной фабрики 
«Листвянская-2»; Александра Во-
ронкова, энергетика участка Кру-
тихинский; Романа Зенина, энер-
гетика обогатительной фабрики 
«Листвянская»; Сергея Климен-
ко, энергетика участка Северный. 
Они постоянно учатся, не боятся 
трудностей, не стесняются спро-
сить совета. Работает у нас на 
предприятии опытный энергетик 
Ургунского участка Сергей Алма-
сович Щетинин, всегда поможет 
советом, если нужно, своим моло-
дым коллегам в работе.

- Какие традиции существуют в 
Вашей профессии?

- Празднование Дня энергетика 
– это традиция всех энергетиков. 
Праздник с 1920 года отмечает-

ся именно 22 декабря, и попыт-
ка перенести его на другой день 
среди энергетиков не прижи-
лась. Помнить о своих ветеранах 
производства – это тоже наша 
добрая традиция. Всегда тепло 
вспоминаем Анатолия Никола-
евича Пронозу, он работал на 
предприятии слесарем-сантех-
ником, Виктора Валентиновича 
Алтухова, который работал сле-
сарем КИПиА. Сейчас эти люди 
на пенсии, но очень многие со-
трудники помнят о них как о на-
стоящих профессионалах. Мно-
го лет в «Сибирском Антраците» 
работали энергетиками Влади-
мир Васильевич Червяков и Петр 
Иванович Толочко. Уйдя на пен-
сию, заскучали и вновь верну-
лись к нам на производство. Сей-
час работают электромонтерами 
на подстанциях. С удовольстви-
ем поздравляю всех своих коллег 
с профессиональным праздни-
ком – Днем энергетика! В первую 
очередь желаю всем здоровья, 
чтобы на работу все шли с радо-
стью, и домой уходили радостны-
ми и довольными за свой внесен-
ный вклад в общее дело. Чтобы в 
семьях было благополучие, и мои 
коллеги могли материально дос-
тойно обеспечить свои семьи. В 
наступающем Новом году желаю, 
чтобы все крутилось и работало, 
чтобы было бесперебойное обес-
печение электроэнергией, водой, 
теплом. И традиционное наше 
пожелание – чтобы не было ко-
ротких замыканий!

В мужском коллективе 
работается замечательно!
Марина Александровна Тархина, 

техник второй категории, единст-
венная женщина в энергослужбе 
предприятия.

- Марина Александровна, как 
Вам работается в мужском кол-
лективе?

- В мужском коллективе работа-
ется замечательно! Я в отделе веду 
документацию, это требует внима-
тельности, аккуратности и терпе-
ния. Мужчины такую кропотли-
вую работу попросту не любят, им 
скучно становится. Наверное, в 
этом и сказывается непохожесть 
мужчин и женщин.

В нашей службе работают 
воспитанные и образованные 
мужчины, они всегда поинте-
ресуются моим настроением, 
комплимент сделают, а это всег-
да приятно. В День энергетика 
желаю, чтобы у всех было много 
ярких и солнечных дней! Пусть в 
наступающем Новом году у всех 
в семьях все будет хорошо, ведь 
семья – это самое главное. Пусть 
в квартирах у всех всегда будет 
вода, тепло, свет и уют. А нашему 
предприятию желаю безаварий-
ной работы, дальнейшего разви-
тия и процветания.

Нина Гладкова, фото автора.



В последнюю субботу ноября в селе Гусельниково практически 70% населения оста-
вались без воды – вышел из строя глубинный насос на водонапорной скважине. Глава 
сельсовета Гусельниково Евгений Семин обратился к руководству ЗАО «Сибирский 
Антрацит» за помощью. «Для замены сломавшегося насоса нам был необходим авто-
кран, – объяснил ситуацию глава села Гусельниково. – Своего крана у нас нет, и я 
обратился за помощью в «Сибирский Антрацит». Большое спасибо руководству пред-
приятия за оперативную помощь в решении вопроса, за то, что не остались равнодуш-
ными к нашей проблеме. Поломка была устранена, водоснабжение налажено».

РАБОЧИЙ МОМЕНТ
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СПОРТ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ИМИ ГОРДИТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

Рабочий месяца
Подведены итоги конкурса «Рабочий 
месяца» за ноябрь 2014 г. Решением 
Совета директоров лучшим рабочим назван 
Владимир Викторович ГЛУШАЕВ.
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.

Владимир Викторович 
ГЛУШАЕВ

машинист насосных устано-
вок обогатительной фабри-
ки «Листвянская». В ноябре 
он внес рациональное пред-
ложение по замене сальнико-
вой набивки на промвал насо-
са, что позволило сократить 
время аварийного простоя 
оборудования обогатитель-
ной фабрики.

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

Александр Анатольевич 
ЕРЕМЕЕВ,

 водитель автоколонны №1. 
На автомобиле БелАЗ гру-
зоподъемностью 130 тонн в 
ноябре выполнил 360 рей-
сов по перевозке вскрышной 
породы в разрезе. Показал 
максимальную производи-
тельность среди водителей 
БелАЗов-75131 – 117,4 тыс. 
ткм за месяц.

Михаил Николаевич 
ТЯГНИБЕДА,

водитель погрузчика служ-
бы складского хозяйства. 
В ноябре он отработал без 
единой аварийной останов-
ки. Отработав полмесяца 
без напарника, обеспечил 
погрузку вагонов на пятом 
пути по 64 вагона в смену 
при плане 60.

Юрий Иванович 
ЕРМИШКИН,

машинист экскаватора 
участка Северный. На экс-
каваторе ЭКГ-10 № 24 в но-
ябре отгрузил 76 000 кубо-
метров горной массы при 
плановых объемах на месяц 
55 000 кубометров. Под ру-
ководством Ю.И. Ермишкина 
бригада экскаватора ЭКГ-10 
№ 24 ежемесячно выполня-
ет и перевыполняет произ-
водственные показатели.

Василий Васильевич 
ЯНУШИН,

автоэлектрик участ-
ка по ремонту оборудова-
ния СПУ. При норме вре-
мени 32 часа на ремонт и 
замену электрооборудова-
ния сортировочной уста-
новки Warrior-1800 выпол-
нил работы за 10 часов, что 
сократило время простоя 
оборудования и повлияло 
на выполнение плана.

 «Мы работаем в Сибири, а значит, сталкиваемся с 
непростыми климатическими условиями и огромными 
расстояниями. Но мы постоянно работаем над поиском 
новых логистических решений, чтобы наши клиенты получали 
уголь в срок и без сбоев. У нас сложились конструктивные 
партнерские взаимоотношения со всеми участниками этого 
процесса – представителями железной дороги, портов, 
собственников подвижного состава. На этом совещании мы 
обсудили сложные вопросы организации перевозок, и будем 
продолжать этот диалог в постоянном режиме».

4-5 декабря «Сибирский Антрацит» уже в четвертый раз провел совещание с 
партнерами компании – грузополучателями портов Запада и Дальнего Востока. 
В работе совещания приняли участие представители Западно-Сибирской и 
Дальневосточной железной дороги и компаний – операторов подвижного состава.

На мероприятии обсуждались вопросы вза-
имодействия всех участников перевозочного 
процесса. Основной темой стало совершенст-
вование перевозочного процесса в границах За-
падно-Сибирской железной дороги, одной из 
крупнейших и наиболее загруженных дорог на 
всей сети ОАО «РЖД».

Гости осмотрели производственные объекты 
«Сибирского Антрацита», ознакомились с тех-
нологией ведения горных работ и обогащения 
угля, а также подготовки груза к перевозке в 
зимний период и организацией погрузки. Для 
того, чтобы перевозка угля в условиях суровой 

сибирской зимы проходила без сбоев, на пред-
приятии применяется технология подготовки к 
перевозке как вагонов, так и самого груза. Ва-
гоны обрабатываются специальной жидкостью, 
а уголь перед погрузкой перемораживается на 
складе готовой продукции. Также состоялась 
встреча с руководством Западно-Сибирской 
железной дороги.

Подводя итоги работы совещания, руководитель 
Управления логистики Евгений Домбровский от-
метил, что эффективная организация перевозоч-
ного процесса – один из приоритетов в работе «Си-
бирского Антрацита».

Притяженья больше нет
6 декабря в р.п. Линево проходил чемпионат по волейболу среди мужских команд 
в зачет комплексной спартакиады муниципальных образований Искитимского 
района. Спортсмены «Сибирского Антрацита» вошли в состав сборной команды 
п. Листвянский и по итогам соревнований заняли почетное второе место.

С самого начала игра захвати-
ла и не отпускала и болельщи-
ков, и участников. Казалось, что 
на волейбольной площадке нет 
земного притяжения, игроки, бо-
рясь за мяч, буквально летали 
над сеткой, словно герои фильма 
«Матрица». Волейболисты, как на 
подбор, были сильные, и никто 
не хотел уступать. Из 20 муници-
пальных образований Искитим-
ского района свои волейбольные 
команды представили 7. Рабочий 
поселок Линево выставил две во-
лейбольные команды. На площад-
ке соревновались спортсмены 
Листвянского, Чернореченского, 
Евсинского, Улыбинского, Ли-
невского, Лебедевского, Моро-
зовского сельсоветов.

В составе Евсинской коман-
ды был глава сельсовета Алек-
сей Колотий. «Я люблю играть 
в волейбол, увлекся им еще со 
школьных времен, – прокоммен-
тировал свое участие Алексей 
Иванович. – Я убежден, что та-
кие соревнования в масштабах 
района просто необходимы как 
для развития спорта и пропаган-
ды здорового образа жизни, так 
и просто для общения. Встреча-
ясь со спортсменами других му-
ниципальных образований, мы 
перестаем вариться в собствен-
ном соку, а это здорово!»

Главный судья соревнований 
Андрей Савин отметил еще один 
положительный момент: «Сегодня 
в состав команды п. Листвянский 
входят спортсмены ЗАО «Сибир-
ский Антрацит», это отлично, что 
предприятие поддерживает му-
ниципальное образование. Хоть 
«Сибирский Антрацит» террито-
риально и не находится в п. Ли-
ствянский, но со времен Листвян-
ских шахт предприятию перешла 
традиция сотрудничества с этим 
поселком. Было бы замечательно, 

если бы все предприятия райо-
на поддерживали спортивные ко-
манды тех поселений, на террито-
рии которых они находятся».

По итогам соревнований места 
на пьедестале почета распре-
делились следующим образом: 
первое место заняла команда 
Чернореченского сельсовета, 
второе – Листвянский, на треть-
ем месте команда Лебедевского 
муниципального образования.

Нина Гладкова, фото автора, 
коллаж Екатерины Трифоновой.

Казалось, что на волейбольной площадке нет земного при-
тяжения, игроки, борясь за мяч, буквально летали над сет-
кой, словно герои фильма «Матрица».

«Мы работаем в Сибири»: 
совещание в управлении логистики 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дмитрия Викторовича 
Анищенко,

Александра Владимировича 
Архипова,

Елену Викторовну Бачурину,
Александра Юрьевича 

Белова,
Алексея Сергеевича 

Большакова,
Захара Юрьевича Буркова,

Василия Николаевича 
Вагайцева,

Ивана Викторовича Васильева,
Сергея Анатольевича 

Васильева,
Валентину Владимировну 

Ведерникову,
Татьяну Геннадьевну Витовских,

Ольгу Викторовну Гарас,
Нину Борисовну Гладкову,

Юрия Андреевича Голдобина,
Надежду Рагимуллаховну 

Гросс,
Михаила Алексеевича 

Дроздецкого,
Алексея Владимировича 

Еременко,
Максима Геннадьевича 

Каменского,
Сергея Алексеевича 

Кузнецова,
Антона Сергеевича 

Курбатова,
Александра Владимировича 

Кухтикова,
Светлану Николаевну 

Макушину,
Ольгу Петровну Найденко,

Игоря Александровича 
Потапова,

Николая Борисовича 
Пустовалова,

Александра Сергеевича 
Раздоркина,

Рожкова Назара Михайловича,
Валерия Ивановича Сазонова,

Александра Николаевича 
Семенова,

Дмитрия Николаевича 
Сергеева,

Виктора Степановича 
Сидорова,

Данила Сергеевича 
Симонова,

Виталия Витальевича Стрыгина,
Дмитрия Дмитриевича Туняка,

Сергея Викторовича 
Шевченко,

Евгения Олеговича Щукина,
Владимира Николаевича 

Юрченко,
Евгения Анатольевича 

Яковлева!
Желаем радости, тепла,
Как в праздник настроения,
Пусть будет жизнь любви полна,
Приятного общения!
Ещё желаем каждый миг
Чего-то интересного,
Пусть дарит радость этот мир.
Ведь столько в нём чудесного!

Коллектив ЗАО «Сибирский Антрацит».

КОНКУРС!

Конкурс «Семейная новогодняя 
сказка» продолжается!

Напоминаем, что объявленный в предыдущем номере конкурс на лучшую семейную новогоднюю сказку 
продолжается. По условиям конкурса нужно всей семьей сочинить сказку с использованием обязательных слов: 
«Дед Мороз», «Снегурочка», «Сибирский Антрацит», «елка». Также необходимо проиллюстрировать историю 
рисунком или аппликацией, коротко рассказать о членах вашей семьи и приложить общую фотографию.

Сегодня вашему вниманию представлены две новогодние сказки 
от семьи Голыгиных и семьи Никашиных – первые из пришедших на конкурс.

Семья Голыгиных
Наша семья – это мама, папа, сын Илья и дочь Лиза. Илье – 8 лет, 

он учится во втором классе. Лизе 3,5 года. Она ходит в садик. Мы 
живём дружно. Любим ездить в зоопарк, театры. Печь что-нибудь 
вкусное, болтать по вечерам и читать вместе сказки. Наш самый лю-
бимый праздник – это Новый год. Мы наряжаем ёлку, украшаем ком-
нату гирляндами, надеваем новогодние костюмы и очень веселимся. 
Новый год – наш любимый семейный праздник!

Сказка от Насти
В сибирском тёмном, дремучем лесу под 
елочкой жили-были Зайка и Лисёнок. И было 
им там жутко холодно. И решили зверушки 
написать письмо Дедушке Морозу в Великий 
Устюг с просьбой о тепле.

Дедушка Мороз получил их письмо. В доме Деда Мороза все 
думали, как помочь этим зверушкам: и северные олени, и 
Снеговик и Снегурочка. И наконец, придумали они подарить 
зверушкам настоящий сибирский антрацит. Ведь антрацит - 
это полезное ископаемое, которое даёт много тепла и уюта.

На Новый Год, когда все получали заветные подарки, Зайка 
и Лисёнок стали самыми счастливыми зверушками в Сиби-
ри, ведь у них стало тепло и уютно в их доме.

Настя Никашина.

Сочинила сказку 
Настя, моя шестилет-
няя дочка. Она по-
следний год ходит 
в детский сад. Нас-
тя занимается в му-
зыкальной и худо-
жественных школах, 
третий год изучает 
английский язык, в 
этом году мы с Нас-
тей начали занимать-
ся йогой.

Я, мама Насти, Та-
тьяна Никашина, ра-
ботаю в «Сибирском 
Антраците» с 2004 
года. Сейчас рабо-
таю в отделе труда 
и заработной платы 
старшим техником по 
труду.

Накануне Ново-
го года поздравляем 
всех с праздником. Желаем всем настоящего крепкого си-
бирского здоровья, семейного тепла и уюта в каждом доме.

Семья Никашиных.

Новогодняя сказочка
Много добрых писем получил Дед Мороз от ребят 
из Искитимского района. Приближался Новый год. 
Дедушка со своей внучкой Снегурочкой уложили 
подарки в мешок и поспешили к детворе.

Путь предстоял долгий. Зима выда-
лась снежная и холодная. Искитимский 
район хоть и раскинулся в живописном 
месте, но если дороги замело, то пиши 
– пропало. Сбились с пути наши герои. 
Увязли в снегу, дальше идти не могут. 
А ведь ребята их ждут у новогодней 
ёлки! И вдруг засверкали фары, зашу-
мел мотор. Оказывается, дорога рядом. 
И едут по ней большие красивые маши-
ны с чудесным названием  «Скания». 
«Что, заплутал, дедушка? – участливо 
спросил рослый водитель, притормо-
зив грузовик. – Садитесь скорей в ка-
бину!». Мужчина помог нашим путеше-
ственникам забраться в тёплый салон. 
По дороге он рассказал Деду Морозу со 

Снегурочкой, как работает на огромном предприятии «Сибирский Ан-
трацит», где добывают лучший в мире уголь. А ему доверено возить его 
на фабрику. За беседой время пролетело незаметно.

Вот вспыхнули огни посёлка. Машина затормозила у школы. За-
ждавшиеся ребятишки прилипли к окнам. Увидев гостей, мальчишки 
и девчонки радостно приветствовали их. И начался праздник: стихи 
и песни, танцы и хоровод, смех и веселье. А в конце было много-мно-
го подарков. А отдельный подарок Дедушка Мороз попросил пере-
дать водителю «Сибирского Антрацита». «Пусть счастье и удача в на-
ступающем году сопутствует всем работникам этого удивительного 
предприятия, где работают такие отзывчивые люди!» – так промол-
вил сказочный волшебник, и все с ним согласились.

Семья Голыгиных.

Если вы хотите принять участие в конкурсе, то присылайте работы по адресу: 633209, г. Искитим, ул. Советская, 236, ре-
дакция «Искитимской газеты» (с пометкой: «Конкурс «Семейная новогодняя сказка»).   Сотрудники ЗАО «Сибирский Антра-
цит» могут передать свои сказки и иллюстрации ведущему специалисту по связям с общественностью ЗАО «Сибирский Ан-
трацит» Н.Б. Гладковой. Срок приема работ: До 29 декабря.
Победители получат призы, помогающие создать теплое настроение в каждой семье. За первое место будет вручена муль-

тиварка, за второе – набор посуды, за третье – плед.
Имена победителей будут объявлены в январском номере газеты «В разрезе».
Желаем всем участникам конкурса творческого сказочно-новогоднего настроения и удачи!


