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Так у нас сложилось исторически, что 23 февраля 
прежде всего каждый мужчина принимает 
поздравления. И принимает по праву: на его 
плечах мир и покой родного дома. Женщина 
видит в нем и своего собственного защитника, и 
защитника своих детей. И потому быть хорошим 
воином – это еще и быть настоящим мужчиной. 
Надо поклониться российским матерям, которые 
воспитывают солдат и настоящих мужчин.

В.В. Путин, Президент Российской Федерации, из выступления на торжественном вечере, 
посвященном Дню защитника Отечества. 22 февраля 2002 года.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СПОРТ

Уважаемые горняки!
От всей души поздравляем вас!

23 февраля – это праздник настоящих мужчин, истинных па-
триотов своего Отечества. Именно такие люди и работают на 
«Сибирском Антраците». Пусть мирный созидательный труд 
укрепляет экономику предприятия и обеспечивает стабильное 
развитие нашего района.
Дорогие друзья, пусть ваш героизм будет направлен на новые 

трудовые достижения и рыцарские подвиги в адрес женщин-кол-
лег. Ведь совсем скоро наступит первый весенний праздник 8 
Марта – день, когда расцветают первые цветы, а жизнь наполня-
ется радостью и светом. Всем работникам «Сибирского Антраци-
та» – самые теплые пожелания добра, счастья и благополучия!

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

Уважаемые сотрудники «Сибирского Антрацита»!
Дорогие коллеги!

От всей души поздравляем вас с Днём защитника Отечества и Международным женским 
днём.
23 февраля – один из тех всенародных праздников, который объединяет людей разных 

возрастов. Во все времена высоко ценятся те качества, которые он олицетворяет – муже-
ство, стойкость, верность долгу. Мы бережно храним в памяти подвиги предыдущих по-
колений, и в этот день отдаем дань уважения тем, кто посвятил свою жизнь защите своей 
страны, обеспечению безопасности всех живущих на ее территории людей.

Уважаемые сотрудницы нашего предприя-
тия! 8 марта – праздник особенный, праздник, 
который появился как знак солидарности 
женщин, боровшихся за свои права. Сегодня 
уже пройден большой путь, и самым главным 
стало признание того, что оставаясь разны-
ми, мужчины и женщины одинаково способны 
добиваться успехов в различных начинаниях. 
Поздравляем вас с этим весенним праздником 
и желаем, чтобы успех сопутствовал вам и в 
личных, и в профессиональных делах.
В эти праздничные дни желаем всем мира, 

благополучия, добра. Счастья вам и вашим се-
мьям!

Д.В. Шатохин, генеральный директор,
Совет директоров 

ЗАО «Сибирский Антрацит».

Воспитание командного духа
Более ста семидесяти спортсменов, 
представляющих предприятия и 
организации Искитимского района, 
объединил зимний спортивный 
фестиваль. Это мероприятие – 
новшество для ставшей уже привычной 
спартакиады среди трудовых 
коллективов. Восьмого февраля в школе 
№ 4 рабочего поселка Линево восемь 
команд-участниц стали соперниками в 
разных видах спорта.

«Особенность этих состязаний в том, что они имен-
но командные. Личных соревнований в программе 
нет. Так командный дух будем воспитывать», – ска-
зал Андрей Савин, главный судья соревнований.

Спортсмены «Сибирского Антрацита» принима-
ли участие во всех видах спорта, представленных 
на фестивале: шашки, настольный теннис, лыжная 
эстафета, дартс – каждый спортсмен вносил бал-
лы в общую копилку победы.

«Я в восьмидесятых работала на нашем пред-
приятии инструктором по физкультуре. Мы тог-
да играли в волейбол, была лыжная подготовка, 
– рассказывает Наталья Бутенко, оператор пуль-
та управления обогатительной фабрики «Листвян-
ская». – Сейчас я вхожу в состав сборной команды 
«Сибирского Антрацита», уже третий год подряд 
играю в волейбол в зачет районной спартакиады. 

Продолжение на стр. 3.

Зимний спортивный фестиваль уже в истории – впереди новые соревнования. На фото ко-
манда «Сибирского Антрацита» (слева направо): Настя и Татьяна Никашины, Виктория Бы-
кова, Марина Тархина, Александр Белов, Александр Тархин, Наталья Бутенко, Катя Тархи-
на, Светлана Смирнова, Денис Баталов, Денис Дубровин, Таня Тиванова.

Соревнования по шашкам – часть зимнего спортивного фе-
стиваля.
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Рабочий месяца
Подведены итоги конкурса «Рабочий 
месяца» за декабрь 2014 г. Решением 
Совета директоров лучшим рабочим назван 
Геннадий Геннадьевич ОВЧИННИКОВ.
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.

Геннадий Геннадьевич 
ОВЧИННИКОВ

водитель автоколонны 
№ 2. В декабре на автомо-
биле Scania Р380 грузоподъ-
емностью 33 тонны перевез 
2 818 тонн угля с разрезов 
на обогатительную фабри-
ку. Достиг максимальной 
производительности среди 
водителей Scania Р380 – 102 
тыс. ткм за месяц.

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

Виктор Петрович 
СТРОГАНОВ

машинист бульдозера. 
В декабре 2014 года он 
производил устройство 
трассы для перегона экс-
каватора ЭКГ-10 № 24 с 
горизонта +140 м на гори-
зонт +180 м, проявив вы-
сокий профессионализм, 
в кратчайшие сроки вы-
полнил задание.

Юрий Иванович 
ЕРМИШКИН

машинист экскаватора 
участка Северный. В де-
кабре отгрузил 59  000 
кубометров горной мас-
сы при плановых объемах 
на месяц 56 532 кубоме-
тров. Под его руководст-
вом бригада экскаватора 
ЭКГ-10 № 24 ежемесячно 
перевыполняет производ-
ственные показатели.

Елена Александровна 
ПИСКУНОВА

оператор пульта управ-
ления обогатительной фа-
брики «Листвянская». В 
декабре при сменном пла-
не по отгрузке в 35 ваго-
нов отгрузила 60 вагонов 
продукции, это лучший 
показатель по отгрузке 
среди смен за месяц.

Владимир Олегович 
ТИМАКОВ

токарь ремонтно-меха-
нических мастерских. В 
декабре произвел ремонт 
ротора генератора подъ-
ема экскаватора ЭКГ-10, 
что сократило простой 
экскаватора в ремонте 
более чем на две недели.

Николай Шатохин, начальник инженерно-технического 
центра управления по обогащению 
ЗАО «Сибирский Антрацит»:
– Уже второй год подряд сотрудники «Сибирского 
Антрацита» становятся участниками областных конкурсов 
профессионального мастерства по специальности 
«электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования». Такие мероприятия позволяют 
выявить в первую очередь сильные и слабые стороны 

подготовки участников.  Представители «Сибирского Антрацита» 
показали высокий профессиональный уровень. Роман Толпышев уже 
второй год подряд принимает участие в районном соревновании среди 
электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 
В этом году задание в практической части было сложнее, но Роман 
с ним справился. В результате – 3 место по итогам всего конкурса. 
Дмитрий Акст принимал участие впервые, но так как у него достаточно 
большой стаж работы в этой специальности, то показатели Дмитрия 
и занятое им 1 место были вполне ожидаемы. Стоит отметить, что 
меняется тематика конкурса. Например, в прошлом году был акцент 
на  задания, связанные с  управлением освещением, а в этом году – на 
управление электродвигателями. Это и сложнее, и длительнее по времени, 
затраченному на монтаж.

Соревнуются 
электромонтеры

В конце января в Профессиональном училище № 70 проводился конкурс 
профессионального мастерства среди трудовой и студенческой 
молодежи Искитимского района по профессии «электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования». Первое и третье места 
заняли  работники ЗАО «Сибирский Антрацит».

В конкурсе принимали участие представители 
ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция», ЗАО «Сибир-
ский Антрацит», студенты Искитимского фили-
ала Новосибирского строительно-монтажного 
колледжа и обучающиеся ПУ № 70. Участники 
конкурса отвечали на теоретические вопросы 
и выполняли практическое задание – монтаж 
электрической схемы управления асинхрон-
ными двигателями. По итогам конкурса побе-
дителем признан электромонтер диспетчер-
ского оборудования обогатительной фабрики 
«Листвянская-2» ЗАО  «Сибирский Антрацит» 
Дмитрий Акст,  второе место занял студент 
Искитимского филиала Новосибирского стро-
ительно-монтажного колледжа  Дмитрий Двор-
цов, третьим стал электрослесарь дежурный и 
по ремонту оборудования обогатительной фа-
брики «Листвянская-2» ЗАО  «Сибирский  Ан-
трацит» Роман Толпышев.

Материал подготовлен на основе 
информации пресс-центра ПУ № 70.

Юбилейный год
2015 год для ветерана Великой Отечественной войны п. Листвянский Федора 
Петровича Ермакова дважды юбилейный – 70 лет со дня Великой Победы и 
круглая дата со дня рождения. С 90-летним юбилеем, наступившим 14 февраля,  
ветерана поздравили сотрудники ЗАО «Сибирский Антрацит».

В октябре 1943 года Федор 
Петрович был призван на фронт. 
В его наградном списке медали 
«За победу над Японией», «За бо-
евые заслуги». В горнодобыва-
ющей промышленности Федор 
Петрович сорок лет отработал 
горнорабочим в шахте. За свой 
труд он был награжден ордена-
ми Славы двух степеней.

В день рождения Федора Пет-
ровича сотрудники «Сибирско-
го Антрацита» выразили свое 
уважение ветерану Великой 
Отечественной войны, ветера-
ну производства, пожелали ему 
крепкого здоровья и благополу-
чия, подарили подарки и пригла-
сили на торжественный митинг, 
посвященный празднованию 
9  Мая. «Встретимся в День По-
беды, – улыбнулся Федор Петро-
вич, – было бы здоровье!»



Выражаем признательность и благодарность администрации ЗАО «Сибирский Антрацит» за оказанную материальную 
помощь в подготовке и праздновании 50-летнего юбилея школы с. Гусельниково, который состоялся 14 февраля. Успешная 
реализация праздничного мероприятия без Вашего участия была бы сложной.
Сегодня в «Сибирском Антраците» трудятся наши бывшие выпускники, многие нынешние ученики – дети Ваших сотрудников. 
Благодаря оказанной Вами помощи празднование юбилея школы стало намного ярче. 
Желаем всему коллективу «Сибирского Антрацита» здоровья, интересных замыслов и их благополучных воплощений, ярких, 
значительных событий и дальнейшего процветания компании.

Директор МКОУ «СОШ с. Гусельниково» М.Б. Найданова.
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СПОРТ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Продолжение. Начало на стр. 1.
А в этом году приняла участие в 

лыжной эстафете. Двадцать лет 
не вставала на лыжи, но во вре-
мя лыжного забега вспомнилось 
все, собралась, старалась не под-
вести команду, хоть было тяже-
ловато». 

Лыжная эстафета была по-
следним и самым зрелищным 
видом спорта зимнего фестива-
ля. Все болельщики поддержи-

вали свои команды, и, не жалея 
голосов, скандировали имена 
спортсменов, стараясь придать 
им сил на лыжне. Наша лыж-
ница Светлана Смирнова, два-
жды занимавшая первые места 
в районных спартакиадах, и в 
этом году была сильным звеном 
всей команды во время лыжно-
го забега. Результат команды 
«Сибирского Антрацита» в эста-
фете – третье место.

Воспитание командного духа
Более ста семидесяти спортсменов, представляющих предприятия и организации Искитимского района, 
объединил зимний спортивный фестиваль. Это мероприятие – новшество для ставшей уже привычной 
спартакиады среди трудовых коллективов. Восьмого февраля в школе № 4 рабочего поселка Линево 
восемь команд-участниц стали соперниками в разных видах спорта.

Наталья Бутенко: «Двадцать 
лет не вставала на лыжи, но во 
время лыжного забега вспомни-
лось все, собралась и старалась 
не подвести команду».

Также третье место по итогам 
спартакиады трудовых коллек-
тивов наша команда заняла и в 
соревнованиях по настольному 
теннису. 

Впервые в истории районной 
спартакиады трудовых коллек-
тивов во время этого фестива-

ля проводились соревнования 
спортивных семей. От ЗАО 
«Сибирский Антрацит» коман-
ду представляла семья Тархи-
ных. Александр, Марина и их 
младшая дочь Катя заняли пер-
вое место!  

Следующие соревнования по 

мини-футболу на снегу в зачет 
районной спартакиады трудо-
вых коллективов будут 28 фев-
раля в школе № 4 р.п. Линево. 
Ждем всех болельщиков «Сибир-
ского Антрацита» для поддер-
жки командного духа! 

Нина Гладкова, фото автора.

Участник районных и областных соревнований 
по теннису Геннадий Чернышов: «С теннисной 
ракеткой не расстаюсь очень давно!» Вся коман-
да «Сибирского Антрацита» поздравляет Генна-
дия Чернышова с 65-летием! Новых побед и уда-
чи во всех начинаниях!

Папа, мама, я – спортивная семья! На старте семья Тархиных – Мари-
на, Катя, Александр – к лыжной эстафете готовы.

Татьяна Никашина и Виктория Быкова. В свободную минут-
ку – веселая фотосессия: «С прицелом на победу!»

Светлана Смирнова, Наталья Бутенко, Денис Баталов, Александр Тархин – волнение перед 
решающей эстафетой.
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Ивановну Лыскову, Евгения 
Александровича Михеева, 

Ирину Викторовну Мысикову, 
Вячеслава Юрьевича 

Пашевича, Александра 
Федосеевича Петрова, 
Алексея Сергеевича 
Почивалова, Ирину 

Васильевну Пристяжнюк, 
Андрея Анатольевича 

Савелова, Сергея 
Викторовича Сазонова, 

Виктора Оттовича Сеслера, 
Романа Владимировича 
Скородумова, Сергея 
Борисовича Старцева, 
Геннадия Николаевича 

Фарафонтьева, Константина 
Евгеньевича Черкасова, 
Геннадия Анатольевича 

Чернышова, Сергея 
Владимировича Шабанова, 

Евгения Юрьевича Шибаева, 
Александра Владимировича 

Шишпаева, Сергея 
Анатольевича Юровского!

Примите наши поздравления,
В прекрасный праздник – 
День рождения!
Желаем счастья и любви,
И исполнения мечты!

Коллектив ЗАО «Сибирский Антрацит».

КОНКУРС! Поздравляем с юбилеем!
Сборная команда «Сибирского 

Антрацита» поздравляет с 
юбилеем Геннадия Чернышова, 

самого лучшего теннисиста 
нашей команды! 

Желаем новых 
побед и рекордов! 

Первых мест на 
спортивном олимпе 

Искитимского 
района!

Команда ЗАО «Сибирский Антрацит».

Семейный конкурс – это здорово!
Подведены итоги творческого конкурса «Семейная новогодняя сказка», по условиям которого 
участники сочиняли сказки, используя заданные слова. Сегодня  объявляем имена победителей: 
3 место – семья Горбовских, 2 место – семья Голыгиных, 1 место – семья Никашиных.

Дошкольница Настя Никашина – человек 
занятой. Второй год занимается в художе-
ственной школе п. Линево, изучает англий-
ский язык, учится в музыкальной школе, а 
на вопрос, что же ей нравится больше все-
го, отвечает не задумываясь: «Йога! Мы с 
мамой вечерами ходим в спортивный клуб 
и занимаемся! А еще люблю мастерить по-
делки из бумаги и из картона». 

В подарок для корпоративной газеты 
ЗАО «Сибирский Антрацит» Настя подго-
товила рисунок, на котором представи-
тель предприятия объявляет победителя 
конкурса «Семейная новогодняя сказка».

«Замечательно, что такое большое пред-

приятие нашего района как «Сибирский 
Антрацит» не ограничивает круг участ-
ников в объявленных им конкурсах, а 
приглашает всех жителей Искитимского 
района к различным соревнованиям. Мы 
читаем газету «В разрезе» и, увидев объ-
явление о семейном конкурсе, с удоволь-
ствием приняли в нем участие. Результат 
– второе место!» – рассказывает Наталья 
Борисова, мама Ильи и Лизы Голыгиных.

Татьяна Никашина, участница кон-
курса: «Узнав о соревновании в на-
шей газете «В разрезе», мы с дочерью,  
не  задумываясь, стали сочинять сказ-
ку. Скажем честно, что на победу даже 

и не надеялись, для нас  главное учас-
тие, а не победа! И по итогам конкур-
са мы были неожиданно и приятно удив-
лены тому, что заняли первое место и 
выиграли главный приз – мультиварку!   
Оказался очень кстати  и набор юного 
художника, ведь Настя занимается в ху-
дожественной школе. Хотим сказать ог-
ромное спасибо организаторам конкур-
са за отличную идею, администрации 
нашего предприятия за призы. Всегда с 
интересом читаем нашу газету «В разре-
зе», будем и дальше следить за объявле-
ниями о конкурсах. Спасибо!»

Нина Гладкова.

Справка: Уже шестой год работники «Сибирского Антрацита» читают корпоративную газету «В разрезе».  Из нее 
можно узнать не только о событиях большого предприятия, его сотрудниках, победах спортивной команды, но и, 
конечно же, о конкурсах, которые организует и проводит газета. Это и конкурс детского рисунка к различным 
праздникам, и состязание кулинаров, описывающих свои лучшие рецепты, и соперничество между сочинителями 
стихов, и многие другие.  А накануне 2015 года был объявлен творческий конкурс «Новогодняя семейная сказка», 
который  проводился в течение двух месяцев для всех жителей Искитимского района. Мероприятие привлекло 
много желающих побороться за объявленные призы от предприятия – мультиварку-скороварку, набор посуды, плед 
за первое, второе и третье места соответственно.

Наталья Борисова, Илья и Лиза Голыгины заняли 2-ое ме-
сто в конкурсе.

Марина Горбовская благодарит ЗАО «Сибирский Ан-
трацит» за подарки: «Было очень приятно участвовать  
в этом конкурсе и занять призовое место!»

Подарок от Насти Никашиной – представитель «Сибир-
ского Антрацита» объявляет победителя.

Победители конкурса «Семейная новогодняя сказ-
ка» –  Татьяна и Настя Никашины.


