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2015 год – год 70-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Это славная дата, 
которую отмечает вся страна <…> Вы, дорогие 
ветераны, ваши судьбы и подвиги – неотъемлемая 
часть этой славы. Ваш пример сплочённости, силы 
духа, бескорыстной отваги и готовности к работе 
во имя Отечества будет жить в наших сердцах.

В.В. Путин, Президент Российской Федерации, на церемонии вручения юбилейных 
медалей ветеранам Великой Отечественной войны 20 февраля 2015 года.

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ НОВОСТИ 1 КВАРТАЛА

«Сибирский Антрацит» 
получил согласование на 
схему переработки сырья 

27 января 2015 года состоялось 
заседание Центральной комиссии 
по разработке твердых полезных 
ископаемых (ЦКР-ТПИ Роснедр).

На заседании была согласована схема 
первичной переработки минерального 
сырья обогатительной фабрики «Лист-
вянская-2». Полученное согласование 
стало очередным этапом последова-
тельного увеличения производительно-
сти фабрики «Листвянская-2».

Схема была разработана специалиста-
ми ЗАО НИПИ «Кузбасспроект». Она опи-
сывает особенности технологического 
процесса переработки угля на фабри-
ке, в частности, способы и методы обо-
гащения, а также объем выхода готовой 
продукции после переработки рядового 
угля на фабрике. Увеличение производи-
тельности фабрики «Листвянская-2» вы-
полняется в соответствии со стратегией 
развития и инвестиционной программой, 
реализуемой на предприятии с 2006 г.

В настоящий момент на рассмотрении 
комиссии также находится схема пер-
вичной переработки минерального сырья 
обогатительной фабрики «Листвянская». 

Работа должна быть 
безопасной

18 февраля на предприятии было 
принято «Заявление о политике 
ЗАО «Сибирский Антрацит» 
в области промышленной 
безопасности и охраны труда».

В заявлении зафиксировано, что од-
ним из приоритетных направлений дея-
тельности компании является постоян-
ное повышение уровня промышленной 
безопасности производства, обеспече-
ние здоровых и безопасных условий тру-
да персонала, а также снижение негатив-
ного воздействия на окружающую среду. 
Работа предприятия основывается на 
принципах предотвращения возможных 
аварий и несчастных случаев и прямой 
ответственности каждого сотрудника за 
соблюдение требований охраны труда и 
промбезопасности. Политика ЗАО «Си-
бирский Антрацит» неразрывно связана 
с существующей нормативной и правовой 
базой Российской Федерации в области 
охраны труда, промышленной и эколо-
гической безопасности и рационального 
использования природных ресурсов. 

Как отметил главный инженер пред-
приятия Сергей Коломников, для 
успешной работы предприятия важны 
не только материальные достижения 
и технические показатели. Забота об 
условиях и охране труда,  обеспечение 
здоровья  и безопасности каждого ра-
ботника также играют решающую роль 
в развитии предприятия в целом

«Сибирский Антрацит» 
принял участие в 

Coaltrans India
Представители компании приняли 
участие в конференции 14th 
Coaltrans India, состоявшейся 2-4 
марта 2015 года в Дели. 

Делегация «Сибирского Антрацита» по-
сетила саммит, провела рабочие встре-
чи и переговоры с металлургическими 
компаниями стран региона. «Сибир-
ский Антрацит» на протяжении многих 
лет сотрудничает с компанией Сoaltrans 
(Великобритания) и неоднократно вы-
ступала докладчиком на конференциях.

Георгий Новиков: 

«Нарисую нашу встречу!»
21 февраля ветерану Великой Отечественной войны Георгию Лукьяновичу Новикову исполнилось 
95 лет. В честь этого события в Листвянском доме культуры была организована его персональная 
выставка картин. Посетили выставку и поздравили ветерана с днем рождения заместитель 
генерального директора ЗАО «Сибирский Антрацит» Сергей Коломников, глава Искитимского 
района Олег Лагода, глава Листвянского сельского совета Елена Курепина.

«Мы регулярно навещаем 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны поселка Ли-
ствянский, стараемся учесть 
их просьбы и помогаем им, – 
отметил Сергей Коломников, 
заместитель генерального 
директора ЗАО «Сибирский 
Антрацит». – В юбилейный 
год Великой Победы многие 
из листвянских ветеранов 
отмечают свои личные юби-
леи. И наше предприятие, 
«Сибирский Антрацит», ко-
нечно же, не оставляет это 
без внимания».

Вниманию и общению Ге-
оргий Лукьянович был очень 
рад. Поинтересовался, сколь-
ко ветеранов Великой Отече-
ственной сейчас в Листвян-
ском. Обрадовался, что все 
остались живы. С нетерпени-
ем ждет новой встречи с ними 
9 Мая: «Этот год для меня осо-
бенный – юбилей нашей Побе-
ды и мой личный юбилей!»

В 95 лет Георгий Лукьянович 
не утратил главного – жизне-
любия и оптимизма. Продол-
жает ходить на рыбалку, рису-
ет картины. О военных годах, 
о побегах из плена он рас-
сказывает немного иронич-
но, словно подшучивая над са-
мим собой. В своих картинах, 
написанных в стиле примити-
визма, изображает в основ-

ном военные парады, сцены 
из жизни военноначальников, 
природу родного края.

«Я вот никак не могу нарисо-
вать пехоту, – делится худож-
ник. – Штыковую очень слож-
но изобразить. Я попадал на 
штыки, лучше и не вспоми-
нать. Крутишься, орешь, смо-
тришь, чтобы своего не зако-
лоть. Страшно это». 

В ряды Красной Армии Геор-
гий Лукьянович был призван в 
1940 году. Начало войны его 
застало на польской границе. 
Участвовал в боях за освобо-

ждение Чехословакии. Был 
награжден медалью «За осво-
бождение Праги», «За победу 
над Германией», девятью юби-
лейными медалями, медалью 
Жукова. Домой с войны вер-
нулся в 1946 году.

«На сегодняшний день в 
Искитимском районе 45 
участников Великой Отече-
ственной войны, – расска-
зывает глава Искитимского 
района Олег Лагода. – Конеч-
но, стараемся помогать им, 
больше уделять внимания. 
Это те люди, которые видели 

войну и могут правдиво, не 
искажая действительность 
рассказать молодым о воен-
ных годах, о том, как доста-
валась Победа».

Принимая подарки и по-
здравления, Георгий Лукья-
нович особенно обрадовал-
ся краскам и бумаге: «Я уже 
знаю, что буду рисовать, – 
улыбнулся ветеран, – встречу 
нашу нарисую, вот как вы все 
передо мной сейчас стоите, 
так и нарисую».

Нина Гладкова, 
фото автора.

Глава Искитимского района Олег Лагода, глава Листвянского сельсовета Елена Курепина, ветеран Великой Оте-
чественной войны Георгий Лукьянович Новиков, заместитель генерального директора ЗАО «Сибирский Антрацит» 
Сергей Коломников.

21 февраля ветерану Ве-
ликой Отечественной войны 
Георгию Лукьяновичу Нови-
кову исполнилось 95 лет.

На одной из картин Г.Л. Новиков запечатлел эпизод из соб-
ственной жизни: изобразил себя на мотоцикле, когда служил 
в 94-м мотомеханическом полку на Западном фронте.
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ИМИ ГОРДИТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

Рабочий 
месяца

Подведены итоги конкурса 
«Рабочий месяца» за январь 2015 г. 
Решением Совета директоров 
лучшим рабочим назван 
Андрей Викторович ЛОПАТИН.
По условиям соревнования ему 
вручается единовременная 
премия – 15 тысяч рублей, а также 
он становится одним из участников 
конкурса «Рабочий года-2015», по 
итогам которого победителю будет 
вручен от предприятия автомобиль.

Андрей Викторович 
ЛОПАТИН
водитель автоколон-

ны №2. На автомобиле 
Scania Р 380 грузоподъ-
емностью 33 тонны пере-
вез за январь 2015 года 
3131 тонну угля с раз-
резов на обогатительную 
фабрику. Показал мак-
симальную производи-
тельность среди водите-
лей Scania Р380 – 121596 
ткм/час при плане 440 
ткм/час.

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

Василий Анатольевич 
БРАЖНИКОВ
машинист экскавато-

ра участка «Северный». 
В январе отгрузил 69913 
кубометров горной мас-
сы при плане 57500 ку-
бометров. В течение все-
го месяца перевыполнял 
сменные задания, всегда 
справлялся с поставлен-
ными задачами.

Борис Николаевич 
ГОЛУБЕВ
электрослесарь дежур-

ный и по ремонту обору-
дования обогатительной 
фабрики «Листвянская». 
В январе им была раз-
работана новая электри-
ческая схема системы 
управления вагонотолка-
телем «Витязь» на пункте 
погрузки, это позволило 
сократить время отгруз-
ки концентратов в полу-
вагоны.

Елена Геннадьевна 
ЩЕКОТОВА
старший приемосдат-

чик груза и багажа же-
лезнодорожного цеха. 
В январе благодаря гра-
мотной организации в 
оформлении перевозоч-
ных документов по от-
грузке готовой продук-
ции потребителям она 
оформила 1350 вагонов 
при плане 1324 вагона в 
месяц.

Здесь нет повседневной рутины
Месяц март ассоциируется, прежде всего, с Международным женским 
днем. И хочется весь март поздравлять и говорить о  прекрасной половине 
человечества, тем более что в «Сибирском Антраците» есть отделы, где работают 
одни женщины. Сегодня представляем отдел службы поддержки пользователей 
предприятия, где трудятся четыре девушки: Алена Вернер, Елена Караваева, 
Елизавета Никитина, Екатерина Белоусова.

Отдел службы поддержки поль-
зователей (СПП) в «Сибирском Ан-
траците» был создан в 2010 году. 
О скорпионах в банке, попуга-
ях,  дружбе и отсутствии рутины – 
в  интервью с начальником отдела, 
который ровно год назад  возглави-
ла Алена Вернер. 

– Ваш отдел полностью женский, 
а женские коллективы часто срав-
нивают со скорпионами в банке. В 
чем особенность вашего отдела?

– (смеется) Еще сравнивают с 
клубком змей! Я не знаю, как рабо-
тают другие женские коллективы, 
но наш отдел – это друзья. Возмож-
но, так сложилось в силу нашего 
возраста (всем до 30 лет), возмож-
но – удачная совместимость харак-
теров. Конечно, привыкали друг к 
другу. До сих пор бывают и недора-
зумения, и конфликты, но они ни-
когда не затягиваются. Можем эмо-
ционально пошуметь, но не более.

– Зачастую бытует мнение, что 
женщины за рулем – это недоразу-
мение, и в информационных техно-
логиях к женщинам тоже относятся 
настороженно.

– Напротив, в нашей сфере  жен-
щины хорошо справляются  со сво-
ими задачами. Мы терпеливые, что 
очень важно в общении с пользо-
вателями, скрупулезные в работе, 
если это касается каких-то мелочей, 
помним разные детали, даты, собы-
тия. Это все ценно в нашей работе.

– Общаясь с пользователями, приме-
няете женскую интуицию, обаяние?

– Это главный наш прием и метод, 
особенно с сотрудниками, которые 
могут быть раздражены. Такое слу-
чается в период сдачи отчетности, 
когда человеку нужно срочно, пра-
ктически немедленно, услышать 
ответы на свои вопросы. В такие  
моменты мы пытаемся наладить раз-
говор так, чтобы перейти к спокой-
ной беседе и к самой проблеме. Здесь 
приходится, кстати,  умение выслу-
шать и терпение. Уровень пользова-
телей разный, поэтому нужно еще 
суметь найти одинаково понятный 
язык и для звонящего, и для нас. Ког-
да некоторые пользователи обраща-
ются к нам с конкретной проблемой 
и слышат нашу рекомендацию: «Пе-
резагрузите компьютер», то воспри-
нимают это как неудачную шутку. На 

самом деле это не так, совет перезаг-
рузить компьютер помогает многим 
решить возникшие проблемы. При 
перезагрузке автоматически сбра-
сываются все лишние сессии и про-
цессы, которые и могут приводить к 
возникшей у пользователя проблеме. 
А вообще, особенность нашего от-
дела в том, что мы всегда остаемся 
за кадром. Когда мы оперативно по-
могаем – мы хорошие, но забывает-
ся это быстро. А если мы не решили 
чью-то проблему моментально, это 
запоминается надолго.

– Если подробней, то чем занима-
ется отдел?

– Отдел службы поддержки поль-
зователей помогает сотрудникам в 
работе с различными программа-
ми, с компьютером в целом. Заявки 
и вопросы от пользователей самые 
разные: от «как ввести пароль» до 
серьезных бухгалтерских. Много во-
просов бывает по работе в Аксапте. 
Все вопросы, поступившие в СПП,  
распределяются между консуль-
тантами, но как такового разделе-
ния работы специалистов по блокам  
(например, в Аксапте) у нас нет. Ко-
нечно, кто-то из нас чаще занимает-
ся вопросами производства, кто-то 
бухгалтерии, кто-то берет вопросы 
снабжения, кому-то чаще достают-
ся заявки от отдела кадров. Исходя 
из этого вопросы и распределяются, 
чаще всего я руководствуюсь прин-
ципом «кто сможет помочь в данной 
проблеме быстрее». Запрос от поль-
зователя принимается по телефону, 
письменно по электронной почте, 
может быть и лично задан. Мы ста-
раемся быстро отреагировать, по 
регламенту должны дать ответ в те-

чение суток. Если мы понимаем, что 
не можем решить вопрос, то обра-
щаемся за помощью к другим отде-
лам нашего управления.  

– Чем интересна работа в отделе 
поддержки пользователей?

– Здесь нет повседневной рути-
ны, каждый день происходит что-то 
новое, интересное, не бывает двух 
одинаковых дней. Мы общаемся и 
с людьми, и с компьютерами, пос-
тоянно узнаем что-то новое о про-
граммах, постоянно учимся.

– Необычное оформление кабине-
та вашего отдела – это тоже попыт-
ка уйти от рутины и одинаковости? 
Чья идея разрисовать стену ярки-
ми попугаями? Их там 38, как в из-
вестном мультфильме?

– Идея моя, руководство поддер-
жало. А попугаев 34, и я почему-то 
никак не связывала их с мультфиль-
мом «38 попугаев», просто хотелось 
придать  обыденности ярких красок. 
А попугаи такие яркие и позитив-
ные. В планах расписать и противо-
положную стену, но она будет иная, 
с геометрическим рисунком.

– В небольшом девичьем коллек-
тиве уже есть свои традиции?

– Конечно, есть. Мы общаемся 
и вне работы, вместе занимаем-
ся спортом,  отмечаем дни рожде-
ния, поздравляем всех именинников 
всего управления информационных 
технологий. К праздникам украша-
ем кабинет и коридор нашего управ-
ления плакатами и шариками. Это, 
скорее, девичье  желание – укра-
шать, создавать настроение.

Нина Гладкова, фото автора.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С уважением к мамам
По доброй традиции вот уже много лет в ЗАО «Сибирский Антрацит» поздравляют 
с 8 Марта многодетных мам, работающих на предприятии, и вручают им 
денежные премии.

Поздравляя женщин, заместитель гене-
рального директора – главный инженер 
Сергей Коломников сказал: «Материнский 
труд сложен, требует самоотдачи и жер-
твенности. Но вы успеваете все: и работать, 
и воспитывать своих детей, и создавать уют 
в семьях. Сегодняшняя наша встреча – 
выражение уважения и восхищения вами». 

Во время чаепития женщины делились 
историями из жизни, рассказывали о сво-
их детях, а в конце встречи была сформу-
лирована формула вечной молодости – в 
семье с детьми стареть просто некогда.

На сегодняшний день в ЗАО «Сибирский 
Антрацит» трудятся пятнадцать женщин, 
которые воспитывают троих и более детей. 

Нина Гладкова, фото автора.
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Побеждать, 
не создавая кумира

Линевский клуб армейского рукопашного боя – 
место встречи мальчишек, влюбленных в этот вид 
спорта. Сегодня дети сотрудников ЗАО «Сибирский 
Антрацит» делятся, почему именно этим видом 
спорта занимаются и каких успехов уже добились.
Тренер Александр Худин, рассказывая о клубе, о победах своих 

воспитанников, отмечает, что без поддержки со стороны родителей, 
результаты юных спортсменов были бы намного скромнее. А сами 
родители отмечают главное – занимаясь спортом, ребенок становит-
ся самостоятельнее и организованнее.

Просто так не дерусь
Володе Демину девять лет, из которых уже 

четыре года он занимается в клубе рукопаш-
ного боя. Его мама, Олеся Демина, ведущий 
экономист планово-экономического отдела 
ЗАО «Сибирский Антрацит», одобряет увлече-
ние сына и всячески его поддерживает: «Спорт 
всегда положительно влияет на ребенка. Воло-
дя стал более уверенным, твердым, выносли-
вым. Тренируется сила, уверенность в себе. 
Рукопашный бой учит моментально ориентиро-
ваться в сложившейся ситуации и давать дос-
тойный отпор. А если случаются поражения, 

то говорим сыну, что ничего страшного, в другой раз будет лучше». 
Заниматься в клубе Вове очень нравится, хотя когда-то выбрал этот вид 

спорта его папа – привел сына на тренировки. «Я люблю драться, но про-
сто так не дерусь. На тренировках – это другое дело, здесь мы приемы 
отрабатываем, – рассказывает Володя. – А еще мне нравится ездить на 
соревнования, я уже занимал однажды второе и два раза третьи места».

Самонастрой – это важно!
За плечами двенадцатилетнего Ромы Ожу-

ха уже много соревнований: клубных, рай-
онных, областных. За шесть лет тренировок 
в Линевском клубе рукопашного боя завое-
вано немало медалей. Самая дорогая победа 
для Ромы – победа в турнире Деда Мороза, ко-
торый проводился в Бердске в 2014 году. В 
своей весовой категории Роман тогда занял 
1 место. У юного спортсмена уже есть свои 
приемы настроя на предстоящий бой: «То, что 
ты уже вышел, встал перед противником – это 
уже часть твоей победы. Ты должен быть уве-
рен, что выиграешь, самонастрой – это важно. А вообще тренировки 
– это большой труд, а не развлечение, здесь приходится работать». 

По словам Романа, спорт помогает ему многое успевать за день. 
Его папа, Владимир Ожух, водитель автоколонны пассажирско-хо-
зяйственного транспорта ЗАО «Сибирский Антрацит», подтвержда-
ет, что тренируясь в клубе, сын становится более дисциплиниро-
ванным: «Это уже сейчас очень заметно. Сын взрослеет, становится 
более рассудительным, лучше воспринимает и усваивает информа-
цию. Может сам планировать свои дела на день. Я считаю, что вооб-
ще занятия спортом в жизни пригодятся всегда». 

Хочу быть самим собой
В феврале этого года в областном турни-

ре по русскому рукопашному бою линевские 
спортсмены завоевали золотую и серебряные 
медали. Среди победителей – четырнадцати-
летний Сергей Виллер. Занимается Сережа 
этим видом спорта уже четвертый год, о на-
чале своей спортивной карьеры вспоминает 
так: «Начал я заниматься, совсем не думая о 
том, что будет дальше. А теперь мне интерес-
но побеждать, добиваться новых, лучших ре-
зультатов. В тренировках мне больше всего 
нравятся спарринги, когда ты один на один с 

противником. Надо стремиться выигрывать, а если проигрывать, то 
с достоинством – этому нас учит тренер». Дома Сергея поддерживает 
папа, Андрей Виллер, водитель автоколонны №2. Сергей рассказы-
вает, что папа волнуется, говорит, что этот спорт опасный, но тре-
нироваться не запрещает и советует сыну правильно и больше пи-
таться. «Я в детстве мечтал стать чемпионом мира, – делится Сережа. 
– Мне очень нравится спортсмен Александр Лебедев, но кумиров у 
меня нет. Не хочу быть на кого-то похожим, хочу быть самим собой». 

Нина Гладкова, фото автора.

Футбол на снегу
28 февраля в п. Линево состоялись соревнования по мини-футболу на 
снегу среди команд трудовых коллективов Искитимского района. Итоги 
соревнований были включены в зачет районной спартакиады. Команда 
футболистов ЗАО «Сибирский Антрацит» заняла третье место.

Заявленное название сорев-
нования – мини-футбол на сне-
гу – полностью себя оправ-
дывало. Рыхлого снега на 
футбольном поле было много, 
буквально по щиколотку игро-
ков. Ливневый снег с ветром в 
этот день не добавлял футболи-
стам комфорта. Но игра долж-
на была состояться при любой 
погоде. Пять команд, представ-
ляющих предприятия Искитим-
ского района, одновременно 
соревновались друг с другом на 
двух площадках. Каждая коман-
да провела четыре игры. Эмо-
ции зашкаливали, всем хоте-
лось стать победителями. 

В этот раз спортивная фор-
туна распорядилась так: пер-
вое место заняла команда Ли-
невского домостроительного 
комбината, на втором – спор-
тсмены Новосибирской птице-
фабрики, третье место за фут-
болистами ЗАО «Сибирский 
Антрацит». У «Сибирского Ан-
трацита» из четырех игр две 
было сыграно в ничью, одна по-
беда и один проигрыш.

Валерий Рабжинов, капитан 
команды ЗАО «Сибирский Ан-
трацит»: «Пять команд: наша, 

ЛДСК, НовЭЗ, ЛЗМК, Новоси-
бирская птицефабрика – это 
достаточно сильные команды 
в Искитимском районе. Играть 
было интересно и сложно всем. 
Футбол стал более быстрым и 
жестким. А в зимнем футболе 
есть свои моменты. Например, 
здесь идет больше физической 
нагрузки на игрока. И хотя все 
спортсмены были в одинако-
вых условиях, однако же, часто 
срабатывал элемент везения 
или невезения. 

Если говорить о нашей коман-
де, то сейчас у нас сформи-

рован основной состав, но мы 
всегда рады новым спортсме-
нам и ждем их на тренировки. 
Особенности нашего произ-
водства – работа по сменам. К 
сожалению, не всегда удается 
собрать на тренировку весь со-
став команды, а это потом, ко-
нечно, сказывается на резуль-
тате. Итог этого соревнования 
– хороший стимул для нашей 
команды подготовиться к лет-
нему футболу, исправить свои 
ошибки, поработать над техни-
кой игры».

Нина Гладкова, фото автора.

В борьбе за Кубок Гагарина: 
«Сибирь» вышла в плей-офф

27 февраля стартовал плей-офф сезона 2014/2015 КХЛ. Хоккейный клуб 
Сибирь» успешно провел групповой этап, возглавив дивизион Чернышева 
и заняв 2-е место в Восточной конференции. В первом раунде плей-
офф «Сибирь» одержала победу над челябинским «Трактором».

Следующим соперником стал 
прошлогодний чемпион, «Маг-
нитка». По результатам упор-
нейшей пятиматчевой борь-
бы «Сибирь» одержала победу, 
впервые в своей истории выйдя 
в финал конференции. Следу-
ющий соперник нашей команды 
– казанский Ак Барс. 

Регулярный чемпионат по-
лучился ярким и запоминаю-
щимся – команда обновила не-
сколько клубных рекордов – по 
очкам в КХЛ (111) по количе-
ству побед подряд (9), забитым 
шайбам (176).

Приятной новостью стало учас-
тие трех наших игроков (врата-
ря Александра Салака, напада-
ющего Дмитрия Кугрышева и 
защитника Патрика Хёрсли) в 
январском Матче звезд в Сочи. 
А главный тренер новосибирцев 
Александр Скабелка стал одним 
из тренеров сборной Востока. 

Также в январе мы радовались 
за пятерых наших игроков, ко-
торые приняли участие в матчах 
Евротура. В российскую сбор-
ную были вызваны Ожиганов и 
Кугрышев, Салак получил вы-
зов в сборную Чехии, Херсли и 
Ульстрем – Швеции. 

А еще у хоккеистов появилась 
пушистая подопечная: под Но-
вый год поклонники подбросили 
в клуб живую овечку. Малышку 
назвали Снежинкой, теперь она 
живет в контактном зоопарке и 
даже успела принять участие в 
предматчевом шоу. 

Мы продолжаем следить за 
игрой наших хоккеистов, а в 
ожидании новых матчей узна-
ли, как же оценивают игру но-
восибирцев профессионалы.

По словам генерального менед-
жера клуба Кирилла Фастовско-
го, сезон для команды начинал-
ся непросто, в межсезонье клуб 
покинули две ключевые фигуры 
(главный тренер Дмитрий Квар-
тальнов и нападающий Йори Лех-
теря, прим. автора), однако бла-
годаря плодотворной работе 
всей команды удалось компенси-
ровать эти потери. Сейчас «план-
ка» для команды поднята высоко, 
и это означает большую ответ-
ственность, однако именно та-
ков принцип спортивной жизни – 
всегда стремиться вверх. Говоря 
о задачах на плей-офф, Кирилл 
Валерьевич отметил, что уста-
новка остается прежней – нет за-
втра, есть только сегодня, важна 
каждая игра и каждый результат.

Эксперты особо отмечают 
командный дух и атмосферу 
в клубе. Так, Александр Бой-
ков (капитан «Сибири» в сезо-
нах 2009/2010 и 2010/2011) в 
своей колонке подчеркнул, что 
стабильная игра клуба в регу-
лярке была обеспечена бла-

годаря нескольким факторам. 
Среди них – четкая страте-
гия отбора игроков в коман-
ду, хорошая физическая под-
готовка и выстроенная модель 
игры, которая позволяет ко-
манде играть даже без своих 
лидеров (как это было, напри-
мер, во время Евротура). От-
мечает Бойков и важную роль 
тренерского штаба, которые 
не боится принимать сложные 
решения и умеет находить эф-
фективные сочетания и схемы 
игры. В прогнозах плей-офф 
Бойков сходится с Кириллом 
Фастовским – для команды бу-
дет важна концентрация к от-
дельно взятым играм, сменам, 
потому что в плей-офф каж-
дый матч – это новая страница. 

Мы надеемся, что у любимой 
команды достанет и сил, и вни-
мания, и боевого духа, чтобы 
бороться за Кубок Гагарина. 
Желаем им интересных матчей 
и новых побед!

Анна Чикишева, по материалам 
пресс-службы ХК «Сибирь».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ

ЭХО ПРАЗДНИКА

СПОРТ

Павла Владимировича 
Богдановского, 

Евгения Петровича 
Булатова, Алексея 

Владимировича 
Власова, Оксану 
Юрьевну Гилеву, 

Михаила 
Александровича 
Гурьева, Артура 

Валерьевича 
Даровского, 

Александра Петровича 
Дубовицкого, Дениса 

Геннадьевича 
Дубровина, Сергея 
Сергеевича Дудина, 

Андрея Анатольевича 
Елизарова, Анатолия 

Васильевича 
Ефимова, Валерия 

Максимовича Жукова, 
Нину Александровну 
Зырняеву, Максима 

Сергеевича Касьянова, 
Максима Валерьевича 

Каюткина, Анатолия 
Федоровича Классина, 

Наталью Сергеевну 
Кожанову, Сергея 

Николаевича Кузнецова, 
Людмилу Алексеевну 

Ломакину, Ивана 
Ивановича Лямкина, 

Ольгу Семеновну 
Мазалову, Анну 

Юрьевну Молодцову, 
Надежду Петровну 

Олейникову, Дениса 
Викторовича Петрова, 

Дениса Петровича 
Пономаренко, 

Геннадия Леонидовича 
Рымарева, Александра 
Юрьевича Сафонова, 

Татьяну Михайловну 
Смольнякову, Валерия 

Анатольевича 
Степанова, Владимира 
Олеговича Тимакова, 
Сергея Васильевича 
Черепанова, Сергея 

Владимировича Шеина!
Пусть жизнь вам 

дарит самые
Прекрасные мгновения.
Желаем только радости 

и счастья!
С Днем рождения!

Коллектив 
ЗАО «Сибирский Антрацит».

Пока есть снег, вставай на лыжи!

Праздничные конкурсы в филиале

Участниками массовых лыжных гонок, приуроченных к праздникам 23 февраля и 8 марта, стали 
47 сотрудников «Сибирского Антрацита». Поддерживали лыжников их коллеги. Состязания в 
лыжном беге на скорость проводились 6 марта на территории Искитимской лыжной базы.

В московском филиале «Сибирского Антрацита» праздники 23 февраля 
и 8 марта отметили веселыми конкурсами.

Яркое солнце, сверкающий 
снег, высокие сосны и хорошее 
настроение – отличные состав-
ляющие спортивного праздни-
ка. Стартовали парами, первыми 
начинали женщины. Если го-
ворить о стиле передвижения 
спортсменов, то здесь строгих 
правил не было: можно было 
пройти трассу и классикой, и 
коньковым ходом – одним сло-
вом, кто как умел. Дистанция и 
для мужчин, и для женщин была 
одинакова – один километр. Для 
опытных лыжников – легкая 
приятная прогулка среди сосен, 
для тех, кто на лыжи встает не-
часто – настоящее испытание. 

Однако спортивный азарт за-

хватил всех без исключения, тем 
более что поддерживали спорт-
сменов активно. Самыми подго-
товленными болельщиками от 
тринадцати представленных по-
дразделений предприятия ока-
зались сотрудники бухгалтерии. 
Вместе с главным бухгалтером 
Тамарой Екимовой они развер-
нули шуточные мотивирующие 
на победу плакаты, дружно под-
бадривая лыжников. Те, кто за-
кончил прохождение дистанции, 
переходили в разряд болельщи-
ков и весело приветствовали 
финиширующих коллег. 

Самый оригинальный стиль пе-
редвижения и необычное фини-
ширование выбрал Александр 

Сорока, представляющий коман-
ду СПУ. Для увеличения своей 
скорости, приближаясь к фини-
шу, он просто взял лыжи в руки и 
завершил лыжную гонку. По ито-
гам соревнования ему был при-
сужден приз «За волю к победе».

Среди женщин на третьем ме-
сте Елена Пенская (команда бух-
галтерии), на втором – Наталья 
Бутенко (команда обогатитель-
ной фабрики «Листвянская»), 
первое место завоевала Елена 
Матвеенко (команда СПУ). 

В команде мужчин следующие 
результаты: третье место у Де-
ниса Баталова, представляюще-
го команду обогатительной фа-
брики «Листвянская-2»; второе 

место занял Евгений Григорьев 
(автоколонна №2), лучший ре-
зультат и первое место у Артема 
Михайлова (управление инфор-
мационных технологий).

В командном зачете золотая 
медаль у сборной команды обо-
гатительной фабрики «Лист-
вянская-2», серебро завоевала 
сборная АУП, бронза у команды 
участка Северный. Победители 
получили в награду ценные при-
зы и почетные грамоты от «Си-
бирского Антрацита». После це-
ремонии награждения для всех 
спортсменов и болельщиков были 
подготовлены фуршет и развле-
кательная игровая программа.

Нина Гладкова, фото автора.

Мужчины смогли опробо-
вать свои способности в игре в 
дартс, проявить находчивость и 
изобретательность в командной 
игре «Крокодил», а также ис-
пользовать фантазию и изобра-
зительные навыки, чтобы нари-
совать мечту. 

Представительницы прекрасно-
го пола соревновались не в кра-
соте, а в различных умениях. 
Дамы принимали участие в ве-
селом блиц-опросе по данным о 
компании, лепили «мужчин своей 
мечты» и выясняли, кто искуснее 
в умении общаться без слов. 

Мария Пека, фото Анны Чикишевой.
Победителям в мужских конкурсах вру-

чались медали.
Вместо медалей девушки награждались вкусны-

ми призами.


