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В наступающем году нам вместе предстоит 
решить немало задач, и год будет таким, каким 
мы сами его сделаем, насколько эффективно, 
творчески, результативно будет трудиться каждый 
из нас. Других рецептов просто нет. И мы 
должны выполнить, реализовать всё намеченное 
– ради себя, ради наших детей, ради России.

В.В. Путин, Президент Российской Федерации, 
Новогоднее обращение к гражданам России, 31 декабря 2014 года.

ИТОГИ ГОДА

Прошлый год для нашей компании был наполнен самыми разными событиями - серьезными и 
веселыми, производственными и спортивными, в нем были личные рекорды и общие достижения. 

В первый месяц нового года мы вспоминаем, чем нам запомнился год прошедший.

Наш 2014-й

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Новые назначения в «Сибирском Антраците»
В «Сибирском Антраците» произошли кадровые изменения в 
управленческом составе компании, обусловленные новыми 
задачами бизнеса.

Бориса Волобоева, занимав-
шего должность генерально-
го директора компании сменил 
Дмитрий Шатохин, ранее воз-
главлявший совет директоров 
ЗАО «Сибирский Антрацит». 
Дмитрий Шатохин сложил с себя 
полномочия председателя со-
вета директора и был назначен 
генеральным директором ком-
пании. Борис Волобоев занял 

должность советника генераль-
ного директора ЗАО «Сибирский 
Антрацит». Изменения вступили 
в силу с 1 января 2015 года.

Комментируя данные назна-
чения, Дмитрий Шатохин зая-
вил:  «Нам предстоит решение 
серьезных задач, поставленных 
акционерами, в непростых ры-
ночных условиях. Было принято 
решение об изменении структу-

ры компании и реформировании 
системы управления предпри-
ятием. Целью этих изменений 
является рост производства и 
повышение эффективности ра-
боты компании. К настояще-
му времени компания достигла 
значительных успехов, но нам 
надо двигаться вперед энергич-
нее и быстрее, и сделать намно-
го больше».
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ИМИ ГОРДИТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

Кто станет лучшим рабочим 2014
В течение всего года на предприятии проводится трудовой конкурс «Рабочий месяца», по условиям которого Совет директоров 

определяет из числа рабочих по лучшим производственным показателям одного победителя. В награду за победу ему вручается 
единовременная премия в размере 15 тысяч рублей, и победитель становится участником традиционного конкурса «Рабочий года». 
Таким образом, двенадцать победителей трудового конкурса борются за присвоение звания «Рабочий года».

2014-й год для конкурса «Рабочий года» юбилейный. Уже пятый год подряд в «Сибирском Антраците» выбирают лучшего рабочего, 
которому по сложившейся традиции от предприятия в награду будет вручен автомобиль.

Победители ежемесячного конкурса «Рабочий месяца» — участники конкурса «Рабочий года-2014»

Декабрь 2013

В декабре 2013 года решением Совета 
директоров звание Рабочий месяца было 
присвоено ИОСТУ Сергею Юрьевичу, во-
дителю автоколонны № 2. Он показал ре-
кордный грузооборот среди всех водите-
лей автомобиля Scania – 114,7 тыс. ткм 
при плане 65 621 тыс. км. Сергей Юрьевич 
всегда стремится добиться максимальной 
производительности при экономном рас-
ходовании топлива и бережной эксплуа-
тации автомобиля.

Январь 2014

ПРИСТЯЖНЮК Ирина Васильевна, ап-
паратчик углеобогащения обогатительной 
фабрики «Листвянская-2» была названа 
лучшим рабочим января. На ОФ «Листвян-
ская-2» она работает с момента первого 
запуска фабрики. В январе под руковод-
ством начальника смены К.А. Плотникова 
переработала 42 596,6 тонн рядовых угле 
при плане 34 000 тонн, что является луч-
шим показателем среди смен. Также она 
добилась максимально удельной нагрузки 
среди смен – 360 т/ч.

Февраль 2014

Победителем конкурса «Рабочий меся-
ца» стал КОНОНОВ Андрей Александро-
вич, водитель автоколонны № 2. На авто-
мобиле Scania Р380 грузоподъемностью 
33 тонны выполнил в феврале 73 рейса 
по вывозу угля с разрезов на обогати-
тельные фабрики. Выполнил рекордный 
объем перевозок среди всех водителей 
автомобиля Скания – 91,1 тыс.ткм при 
плане 59 тыс.ткм.

Март 2014

По итогам марта звание Рабочий меся-
ца было присвоено КУМАНЬКИНУ Вла-
димиру Васильевичу, машинисту экска-
ватора участка «Крутихинский». В марте 
он отгрузил 86 147 кубометров горной 
массы при плановых объемах 50 000 ку-
бометров в месяц. Владимир Василье-
вич – ответственный и исполнительный 
работник, всегда справляется с постав-
ленными производственными задачами, 
охотно обучает молодых специалистов 
навыкам ведения горных работ.

Апрель 2014

Апрель 2014 года принес победу ПА-
ХОМОВУ Юрию Анатольевичу, машини-
сту экскаватора участка Крутихинский. 
В апреле он отгрузил 72 043,18 кубоме-
тров горной массы при плановых объемах 
на месяц 42 257 кубометров. Высокие по-
казатели в работе достигнуты благодаря 
мастерству в управлении экскаватором, 
грамотному подходу к своему делу.

Май 2014

КУЗЬМИН Владимир Николаевич, сле-
сарь дежурный и по ремонту оборудова-
ния обогатительных фабрик стал победи-
телем конкурса «Рабочий месяца» в мае. 
Вместе с бригадой выполнил чертежи и 
изготовил запасной корпус зубчатой бо-
ковой гребенки дробилки ММД 625, что 
позволило без остановки на продолжи-
тельное время заменить гребенки на обе-
их дробилках ММД 625.

Июнь 2014

Лучшим рабочим июня был признан ФАН-
ДИН Евгений Владимирович, токарь РММ. 
В июне, работая на двух токарных стан-
ках одновременно, он отремонтировал по-
лумуфты конвейера позиции 620 для ОФ 
«Листвянская-2» и изготовил муфты пере-
ходника опорного узла для бурового стан-
ка СБШ-250 № 1. Это позволило сократить 
простои бурового станка на 24 часа и обо-
рудования обогатительной фабрики в ре-
монте на 12 часов.

Июль 2014

СЕМЕНДЯЕВ Вадим Николаевич, маши-
нист экскаватора участка Северный по-
бедил в конкурсе в июле. В этом месяце 
он отгрузил 69  435 кубометров горной 
породы при плановом объеме 57 500 ку-
бометров. Высокие показатели в работе 
были достигнуты благодаря перевыпол-
нению сменных заданий и мастерству в 
управлении экскаватором.

Август 2014

ДВОРОЧУК Александр Владимирович, 
машинист бульдозера, бульдозерный уча-
сток был назван лучшим рабочим пред-
приятия в августе. Он один произвел ка-
питальный ремонт бульдозера Liebherr 
PR754 № 13, значительно сократив вре-
мя простоя техники. Александр Владими-
рович не допускает нарушений трудовой 
дисциплины, обладает большим профес-
сиональным опытом.

Сентябрь 2014

Лучший рабочий сентября – КУДРЯВ-
ЦЕВ Василий Петрович, водитель автоко-
лонны № 1. На автомобиле БелАЗ-75131 
грузоподъемностью 130 тонн в сентя-
бре выполнил 347 рейсов по перевозке 
вскрышной породы в разрезе. Достиг в 
сентябре максимальной производитель-
ности среди водителей БелАЗ – 112,3 
тыс.ткм при норме 82,3 тыс. ткм.

Октябрь 2014

По итогам октября звания Рабочий ме-
сяца был удостоен ЧУВАШОВ Николай 
Сергеевич, машинист буровой установ-
ки участка буровзрывных работ. В ок-
тябре он набурил 2 112 погонных метра 
скважин при плане 1 858 погонных ме-
тра. Освоил и эффективно применяет в 
своей работе смежные специальности: 
сварщик, стропальщик, слесарь. В тече-
ние трех лет выполняет обязанности бри-
гадира экипажа.

Ноябрь 2014

ГЛУШАЕВ Владимир Викторович, ма-

шинист насосных установок ОФ «Лист-

вянская». В ноябре он внес рациональное 

предложение по замене сальниковой на-

бивки на промвал насоса, что позволило 

существенно сократить время аварийно-

го простоя оборудования обогатительной 

фабрики.
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СПОРТ

ПРАЗДНИКБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Алексей Незговоров, начальник 
отдела по физической культуре и 
спорту администрации Искитимского 
района: «Такое мероприятие 
проводится впервые. Раньше мы 
подводили спортивные итоги только в 
День физкультурника. Однако успехи 
спортсменов нашего района велики, 
и мы решили в конце каждого года 
торжественно подводить итоги. Год 
2014 был спортивно насыщенным, 

мы высоко подняли планку спортивных достижений, 
теперь необходимо не только ее удерживать, но и 
двигаться вперед, достигая новых побед. Искитимский 
район всегда входит в шестерку сильнейших спортивных 
команд, сейчас наша задача – войти в тройку лидеров».

И мы на Олимпе 
Искитимского района

Большой спортивный праздник с 
громким названием «Спортивный 
Олимп Искитимского района» 
был организован и проведен в 
конце декабря 2014 года отделом 
по физической культуре и спорту 
администрации Искитимского 
района. Во время мероприятия 
коллективу ЗАО «Сибирский 
Антрацит» была объявлена 
благодарность за активное 
участие в спартакиаде трудовых 
коллективов по итогам 2014 года. 

С ЮБИЛЕЕМ!

Жизнь только начинается!
15 января коллектив «Сибирского Антрацита» поздравлял с Днем 
рождения и 45-летием работы на предприятии Любовь Сергеевну 
Шапкину, главного экономиста финансово-экономического 
управления.

«Жизнь только начинает-
ся. Работа – вот моя жизнь! И 
она состоялась и удалась. Все 
прекрасно! Я люблю свою Ро-
дину, люблю Листвянку, лю-
блю людей и наше предпри-
ятие, которому посвятила 
жизнь. Спасибо всему род-
ному коллективу! – поблаго-
дарила всех за поздравление 
Любовь Сергеевна.

Марина Демина, специалист 
по бюджетированию планово-
экономического отдела: «Это 
восхищает – человек работа-
ет 45 лет на одном предпри-
ятии. Любовь Сергеевна мо-
лодец, у нее всегда есть своя 
точка зрения, которую она 
будет отстаивать. Огромный 
опыт за плечами, настоящий 
профессионал. Порой пора-
жаешься ее памяти на факты 
и цифры, производство знает 
досконально».

Наталья Метелева, эконо-
мист отдела экономики про-
изводства: «Любовь Серге-
евна сможет найти подход к 
любому человеку, выслушать 
его, убедить, если он не прав. 
Опытнейший сотрудник наше-

го предприятия, достойный 
уважения и восхищения».

Олеся Демина, ведущий 
экономист планово-эконо-
мического отдела: «Любовь 
Сергеевна – справедливый 
и хороший человек. Она ув-
лечена работой и требу-
ет основательного подхода 
к делу от других. От наше-
го коллектива мы ей жела-
ем счастья, исполнения всех 
желаний и здоровья!»

Оксана Гошко, специалист 
по бюджетированию планово-
экономического отдела: «Хо-

чется высказать слова благо-
дарности Любови Сергеевне 
за ее терпение, понимание и 
хорошее отношение к нашему 
коллективу».

Лилия Вагайцева, специ-
алист по транспорту отде-
ла экономики производства: 
«Любовь Сергеевна, спаси-
бо за Ваш высокий профес-
сионализм, огромный опыт и 
ответственность в принятии 
сложных решений, желаем 
крепкого здоровья, благопо-
лучия Вам и Вашим детям».

Нина Гладкова, фото автора.

В роли Деда Мороза – 
«Сибирский Антрацит»
Ежегодно сотрудники «Сибирского 
Антрацита» примеряют на себя роль Деда 
Мороза и отправляются с поздравлениями 
и подарками от предприятия в Дорогинский 
детский дом и воскресную школу при храме 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы 
р.п.  Линево.

Новогодний утренник – 
путешествие в сказку

29 декабря в актовом зале «Сибирского Антрацита» для всех детей 
работников предприятия администрацией были организованы детские 
новогодние утренники. С каждым годом участников в сказочного 
новогоднего представления прибавляется, поэтому по традиции праздник 
проводился в два потока.

25 сладких новогодних подар-
ков для учеников воскресной 
школы было передано от пред-
приятия. А для воспитанников 
детского дома были приготов-
лены микроволновые печи и 
коньки для старшеклассников. 
«В нашем  детском доме есть 
своя хоккейная команда,  толь-
ко не хватало коньков большо-
го размера для старших детей. 
С просьбой приобрести их для 
наших хоккеистов  мы обрати-
лись в «Сибирский Антрацит», 
с этим предприятием мы дав-

но сотрудничаем и благодарны 
им за отзывчивость», – подели-
лась Наталья Вяткина, заме-
ститель директора Дорогин-
ского детского дома. 

На этом сюрпризы для детей 
не закончились. Вся хоккейная 
команда детского дома была 
приглашена «Сибирским Ан-
трацитом» на экскурсию в ХК 
«Сибирь», где мальчишки смо-
гут пообщаться с хоккеистами 
любимой «Сибири» и выйти на 
лед в новых коньках.

Нина Гладкова, фото автора.

Для каждого ребенка были приготовлены сладкий 
подарок, игрушка и, конечно же, новогодняя сказ-
ка со сказочными героями. Позаботились в «Сибир-
ском Антраците» и о досуге ребятишек на новогод-
них каникулах: администрацией были организованы 
выездные мероприятия для детей работников пред-
приятия. Около 200  детей и взрослых смогли посмо-
треть спектакли в театрах Новосибирска. О веселом 
хороводе вокруг елки, о деде Морозе и подарках 
рассказывают участники утренника.

Таня Сидорова, 14 лет:
- Я очень люблю новогодние 

утренники. Мне нравится эта 
праздничная атмосфера, теа-
тральные постановки, конкур-
сы, маленькие дети в карна-
вальных костюмах. В этом году 
мама предложила мне помочь 
раздавать новогодние подар-
ки ребятишкам на утреннике в 

«Сибирском Антраците». Я люблю помогать и с удо-
вольствием согласилась. Было интересно наблю-
дать за маленькими детьми, когда они приходили за 
подарком: кто-то стеснялся, побаивался, но когда 
я протягивала им яркий подарок, то все сразу ра-
достно улыбались. А кто-то сразу подходил весе-
лый, довольный – все разные и очень милые.
Глеб Пирожков, 6 лет:
- Новогодние утренни-

ки мне очень нравятся. 
Там много сказочных ге-
роев, Снегурочка и дед 
Мороз вместе с ними. 
Все играют, танцуют, по-
казывают сказки, исто-
рии смешные. Только вот 
там надо стихи рассказы-
вать, но зато за это призы 
и подарки дают. А еще на 
утренниках фотографируют, это очень нравится.
Настя Никашина, 6 лет:
- Детские утренники нужны для веселья, потому 

что на утренник приходит Дед Мороз, Снегурочка 
и всякие сказочные герои. За стихотворения, рас-
сказанные дедушке, можно получить сладости.

А ёще дед Мороз дарит всем детям вкусные подарки.
Ира Литвинова, 3 года:
- Дед Мороз пришел на утренник 

без бороды, только потом она у 
него появилась настоящая. Елка 
понравилась, сначала огоньки 
не зажглись, только со второго 
раза. И мамы не было на утрен-
нике, я была с папой, а дед Мороз 
мне передал подарок.

Женя Хомченко, 6 лет:
- Я люблю новогодний 

праздник (утренник) пото-
му, что все там веселятся, 
подарков много, и Дед Мо-
роз всегда приносит по-
дарок, который не ждешь. 
Можно нарядиться в костюм 
супермена или еще кого-то. 

На Новый год очень люблю наряжать елочку, чтоб 
под ней потом находить подарки от деда Мороза.
Екатерина Туняк и ее сын Артем, 2 года:
- Для Артема это первый 

утренник. Он был в пол-
ном восхищении от про-
исходящего, несмотря на 
то, что еще совсем ма-
ленький. Про деда Мороза 
я ему уже рассказывала, 
и Артем ждал его появле-
ния. Сейчас, когда смотрит 
на свою фотографию с дедом Морозом, сразу узна-
ет и  радостно говорит: «Деда!» Мой Артем еще не хо-
дит в детский сад, где проводятся такие праздники, 
но у него есть возможность побывать у нас в «Сибир-
ском Антраците», где для детей сотрудников органи-
зуют замечательные мероприятия. Хорошо, что у нас 
на предприятии есть такая традиция».

Нина Гладкова, фото автора.

Нина Гладкова.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

КОНКУРС!

Завершается конкурс «Семейная новогодняя сказка» 
Конкурс был объявлен в ноябре. Наши читатели активно приняли участие в этом творческом соревновании, и конкурс был 
продлен. Все присланные сказки невозможно напечатать в газете, поэтому были опубликованы только лучшие работы, полностью 
соответствующие условиям конкурса. В февральском номере нашей газеты будут объявлены победители конкурса «Семейная 
новогодняя сказка», которым будут вручены призы от «Сибирского Антрацита»!

Сегодня вашему вниманию представлены три новогодние сказки от семей Горбовских, Свиридовых и Саньковых.

Потерянные подарки
В далеком сказочном лесу стоял 
обыкновенный дом. Жила в нем 
хорошая семья: родители да двое 
детишек – Даша и Степа. 

Очень люби-
ли они устраи-
вать себе малень-
кие праздники, а 
прихода Нового 
года вся семья 
всегда ждала с 
большим нетер-
пением.  Дети 
знали, что они 
обязательно пое-
дут к маме и папе 
на новогодний 
утренник в «Си-
бирский Антра-
цит».

И вот наступил 
этот день. Пе-
ред праздником 
дети вышли по-
играть в снежки на улицу и вдруг увидели, что возле 
дома остановились сани, запряженные тройкой лоша-
дей, а в тех санях дед Мороз и Снегурочка. Только дед 
Мороз был какой-то грустный. Поделился он своей пе-
чалью с детьми: «Ехал я на детский новогодний утрен-
ник в «Сибирский Антрацит», но где-то забыл подарки, 
а где – не помню».

Огорчились ребятишки, ведь они тоже собирались 
на этот праздник, решили они помочь Деду Морозу и 
Снегурочке подарки отыскать. Даша предложила пое-
хать назад по следам саней. Так и сделали. И – о чудо! 
Проезжая мимо большой елки, они увидели большой 
мешок, он оказался тем, что потерял дед Мороз. Все 
очень обрадовались находке и поспешили на праздник 
с отличным настроением. 

Семья Саньковых
В нашей семье 

нас четверо: я, 
Санькова Ири-
на Владими-
ровна, работаю 
в отделе соци-
ально-бытового 
обслуживания 
« С и б и р с к о г о  
А н т р а ц и т а » , 
вместе со мной 
на этом же 
п р е д п р и я т и и 
работает во-
дителем пас-
сажирско-хо-
зяйственного 
транспорта мой 
муж, Сеслер 
Виктор Отто-
вич. Дети – Да-
рья и Степан – двойняшки, учатся во 2 классе. Всей 
семьей мы любим  ездить в театры, летом отдыхать на 
соленых озерах, зимой кататься вместе с детьми на 
горках. Большое впечатление произвела на детей экс-
курсия на Колыванский угольный разрез. Огромные 
БелАЗы, экскаваторы. Море положительных эмоций 
(не только у детей, но и у меня). Большую часть жизни, 
прожив в поселке Линево, до прихода на работу в 2011 
году в ЗАО «Сибирский Антрацит» я и не представляла, 
что у нас есть такое крупное предприятие.

Новогодняя ярмарка
В одном небольшом селе жили-были мать, отец  да двое детей: сынок Никита и дочка 
Виктория. Жили они ладненько, и все у них в семье было складненько.

Однажды в канун Нового года семья отправилась в ближайший лес на поиски зеленой красавицы – елки. По доро-
ге им встретился дед Мороз, который рассказал, что недалеко от разреза Горловский, где добывают антрацит, до-
брый волшебник, чтобы красоту леса не трогать, ярмарку организовал праздничную. Умельцы со всего района из-
готовили елки на любой вкус и начали новогоднюю распродажу. Семья дружно зашагала, куда указал дед Мороз. 
Долго ли, коротко ли шли, вдруг видят, елки стоят деревянные, вязанные, картонные, из нетрадиционных матери-
алов и даже железные! Сынишка выбрал елку из дерева, 
дочка из макарон, а родители железную – такая елка мно-
го лет прослужит! А чем – вопроса не возникло, уж очень 
понравились им всем украшения с логотипом «Сибирско-
го Антрацита». Вот такая новогодняя сказка получилась 
про обыкновенную семью, Деда Мороза и «Сибирский Ан-
трацит». Тут и сказке конец, а кто прочел, тот молодец! А 
всем, кто работает в ЗАО «Сибирский Антрацит» доброго 
здоровьица и исполнения желаний!

Семья Горбовских
«Семья у нас творческая, любим вместе отдыхать и со-

бираться большими компаниями. На праздниках поем, 
шутим, наряжаемся, по возможности принимаем учас-
тие в различных конкурсах города Искитима и района».

Помощь Деда Мороза
Не так давно это было. В приемную «Сибирского Антрацита» зашел дедок.

Секретарь Сонечка, разглядев странного, с богатой белой бородой и в красном тулупе посетителя, доложи-
ла директору о госте. Директор сразу принял посетителя. Дед вытер шапкой пот со лба, охнул и, глядя прямо в 
удивленные глаза директору, сказал:

- Ох, и жарок ваш уголек – антрацит!
- Да, наш уголь согревает многих, многие в нем нуждаются, поэтому работа по добыче угля идет и днем, и но-

чью, - ответил директор.
- То, что вы работать умеете, это я вижу, –  не унимался дед, – а вот умеете ли вы отдыхать? Совсем скоро Но-

вый год, а где у вас елка, горка, подарки для детворы, хороводы?
- Ты прав, дед, заработались мы совсем. Да и елку мы не умеем наряжать, и хороводы не водим. Не потому, что 

не хотим, не умеем. Но кто Вы?
- Я Дед Мороз, и я помогу вам подготовиться к празднику.
Вышли они на улицу, Дед Мороз поднял свой посох и начал новогоднее колдовство. В воздухе запахло хвоей, 

появилась нарядная елка, пушистые снежинки щекотали нос и ложились на ресницы, украшая всех прохожих. 
- Ну что, елка готова, – сказал Дед Мороз. – Можно праздновать Новый год. А где же ваши гости?
- Наши гости уже на подходе, Дед Мороз, но я немного волнуюсь, ведь соберется очень много народа, будет ли 

им весело? – ответил директор.
Не успел он произнести эти слова, как послышались детский смех и звон колокольчиков. Это Снегурочка как 

раз успела к сбору гостей приехать в санях с запряженными сказочными оленями. Смех и веселье были повсю-
ду! Все веселились до позднего вечера, и каждый унес с праздника не только 
подарки, но и хорошее настроение на целый год. А если есть настроение, то и 
работается легче и дружнее.

Семья Свиридовых
«Семья у нас небольшая, но очень дружная. Я, Свиридова Елена Владимиров-

на, работаю в «Сибирском Антраците» диспетчером на участке Северный. Моя 
гордость – мой сынок – Денис Владимирович Сунцов. Он кадет в Бердском ка-
детском корпусе, учится в 10 классе и осваивает профессию автомеханика. Мы 
очень любим проводить время вместе, ходим в кино, ездим в театры».

С юбилеем коллегу нашего отдела ВЭД 
Антонину Николаевну Пороховскую!

Антонина Николаевна!
Желаем в жизни вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится.

От коллектива отдела ВЭД.


