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9 Мая – это день славы, день гордости нашего народа, день наивысшего 
почитания поколения победителей.<…> В России более двух с половиной 
миллионов ветеранов. Каждый из них внёс свой вклад в Победу: в решающих 
битвах и на безымянных высотах, в военных госпиталях, в партизанских 
отрядах, в блокадном Ленинграде, в Москве, на всех территориях, 
в тылу, в эвакуации, где тяжелейшим трудом укреплялась жизненная 
мощь нашей страны, – всё это было сделано руками конкретных 
людей. <…> Наши ветераны должны быть уверены, что мы никогда их 
не подведём; что мы смогли и сможем передать нашим детям чувство 
гордости за них, за их Победу, величие которой навсегда останется в 
истории; что неприятие нацизма – в наших генах и в нашей крови.

В.В. Путин, Президент Российской Федерации, на заседании 
Российского оргкомитета «Победа», 17 марта 2015 года.

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ИМИ ГОРДИТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

Победа в трудовом конкурсе 
«Рабочий года-2014»!

В ЗАО «Сибирский Антрацит» назван победитель конкурса «Рабочий года-2014» 
– Вадим Николаевич СЕМЕНДЯЕВ, машинист экскаватора участка Северный. 
По условиям конкурса лучший рабочий года избирается из числа победителей 
ежемесячного соревнования «Рабочий месяца».

В 2014 лучшими рабочими месяца ЗАО «Сибирский Ан-
трацит» решением Совета директоров стали следующие со-
трудники предприятия: Сергей Юрьевич ИОСТ, водитель 
автоколонны №2; Ирина Васильевна ПРИСТЯЖНЮК, аппа-
ратчик углеобогащения ОФ «Листвянская-2»; Андрей Алек-
сандрович КОНОНОВ, водитель автоколонны №2; Вла-
димир Васильевич КУМАНЬКИН, машинист экскаватора 
участка Крутихинский; Юрий Анатольевич ПАХОМОВ, ма-
шинист экскаватора участка Крутихинский; Владимир Ни-
колаевич КУЗЬМИН, слесарь дежурный и по ремонту обо-
рудования ОФ; Евгений Владимирович ФАНДИН, токарь 
РММ; Вадим Николаевич СЕМЕНДЯЕВ, машинист экска-

ватора участка Северный; Александр Владимирович ДВО-
РОЧУК, машинист бульдозера; Василий Петрович КУД-
РЯВЦЕВ, водитель автоколонны №1; Николай Сергеевич 
ЧУВАШОВ, машинист буровой установки участка БВР; Вла-
димир Викторович ГЛУШАЕВ, машинист насосных устано-
вок ОФ «Листвянская».

Решением Совета директоров почетное звание «Рабочий 
года-2014» присвоено В.Н. СЕМЕНДЯЕВУ. В качестве пре-
мии за победу в трудовом конкурсе ему будет вручен авто-
мобиль от ЗАО «Сибирский Антрацит». О том, как проходи-
ла церемония награждения победителя конкурса «Рабочий 
года-2014», расскажем в июньском  номере газеты.

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с 70-летием Великой Победы!
В историю нашей страны день 9 мая 1945 года вошел победным салютом, всеобщим ликованием и слезами радости – за-

кончилась самая жестокая война в истории человечества. Для того чтобы это день настал, солдаты и офицеры Красной 
Армии прошли тысячи километров фронтовых дорог, отсчитали 1418 дней и ночей кровопролитной битвы с врагом. А в 
тылу был свой счет – на миллионы снарядов, сотни тысяч артиллерийских орудий, десятки тысячи танков, самолетов, от-
правленных на фронт. 
Сибирь внесла особый вклад в дело победы над фашизмом. Сибирские дивизии принимали участие во всех главных 

битвах Великой Отечественной войны. И всюду воины-сибиряки показывали пример невиданного ранее мужества, 
массового героизма и крепости характера. Но не только ратными подвигами прославились сибиряки в годы Великой 
Отечественной войны. В годы войны  в Новосибирскую область было эвакуировано более 150 предприятий. В крат-
чайшие сроки вся промышленность нашего региона была переведена на военные рельсы, был освоен самый широкий 
ассортимент вооружения. 
Новосибирские изобретатели, учёные, инженеры-конструкторы постоянно трудились над модернизацией и улучшением 

техники, над повышением её мощности, чтобы добиться превосходства над всеми видами вооруже-
ния противника. Для работы на предприятия были мобилизованы женщины, подростки, старики, 
сельская молодёжь. Они работали, чтобы обеспечить победу в Великой Отечественной войне, что-
бы победить врага более совершенной военной техникой, превосходством в танках, самолётах, ар-
тиллерии. А когда был оккупирован Донбасс, возросла роль сибирского антрацита, который стали 
использовать при плавке стали для производства военной техники.
Сибирь и сегодня остается важнейшим промышленным и экономическим регионом 

России, чьи природные богатства и бесценный человеческий потенциал обеспе-
чивают нашей стране экономическую стабильность. Ваше предприятие, являясь одним из лидеров отрасли, 
вносит свой достойный вклад в промышленное развитие России и Новосибирской области.
Дорогие ветераны! Конечно, годы берут своё, но вы, как и прежде, крепки духом. С праздником вас, дорогие 

ветераны, дорогие земляки! Крепкого вам здоровья, счастья и мирного неба над головой!
Губернатор Новосибирской области В.Ф. Городецкий.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! 
Уважаемые работники ЗАО «Сибирский Антрацит»! 

От всей души поздравляем вас с 9 Мая!
День Победы – особый праздник, мы от-

мечаем его как дань памяти и глубокого 
уважения славным защитникам Отечест-
ва, всем, кто самоотверженно на фронте и 
героически в тылу приближал долгождан-
ный день Великой Победы. Семьдесят лет 
прошло с тех пор, но мы по-прежнему чув-
ствуем значимость этого события и впредь 
будем делать все, чтобы люди, мужест-
венно заслонившие страну от врага, пере-
жившие тяготы военного лихолетья, были 
окружены заботой и вниманием государ-
ства, чувствовали себя уверенными и за-
щищенными.
От всей души желаем всем ветеранам здоровья и благополучия, мира и добра! Пусть грядущие 

поколения помнят о великом подвиге своих земляков, а славные трудовые свершения и празднич-
ный салют станут лучшим подарком Победе!

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

Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляем вас с великим праздником – Днём По-

беды. Этот праздник – один из главных для нашей страны и для 
наших детей. Память о жертвах и о победе должна жить, сколь-
ко бы лет не прошло и сколько бы поколений не сменилось.
Мы знаем, какой ценой досталась победа, помним о мужестве 

горняков, воевавших на фронтах Великой Отечественной. Не 
зря в начале войны немцами даже был издан специальный при-
каз – «Моряков и шахтеров в плен не брать, а немедленно унич-
тожать». Мы помним о тех, кто многочасовым трудом в тылу 
обеспечивал фронт, помним о женщинах и детях, заменивших 
мужчин в шахтах.
С безмерным чувством признательности мы благодарим вас, 

дорогие ветераны, за со-
вершенный подвиг. Желаем 
вам здоровья, долголетия, 
благополучия и радости! С 
праздником!

Д.В. Шатохин, 
генеральный директор,

Совет директоров 
ЗАО «Сибирский Антрацит».



N 4 (69) апрель 2015 год

ИМИ ГОРДИТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Константин Иванович 
ДОЛГИХ

водитель автоколон-
ны №2. На автомобиле 
Scania Р380 грузоподъ-
емностью 33 тонны пе-
ревез за февраль 2515 
тонн угля с разрезов на 
обогатительную фабрику 
при плане 1327 тонн. По-
казал максимальную про-
изводительность среди 
водителей Scania Р380 – 
101 тыс.ткм за месяц.

Рабочий месяца
Подведены итоги конкурса «Рабочий 
месяца» за февраль 2015 г. Решением 
Совета директоров лучшим рабочим 
назван 

Константин Иванович ДОЛГИХ
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.

Владимир Владимирович 
СТАРОВОЙТОВ
грохотовщик СПУ обога-

тительной фабрики «Ли-
ствянская». При месячном 
плане по переработке рядо-
вых углей сортировочной 
установкой Warrior-1800 в 
7500 тонн на одного грохо-
товщика выполнение плана 
В.В. Старовойтовым соста-
вило 9502 тонны.

Также по результатам ра-
боты за февраль высоких 
показателей достиг

Из биографии героя Советского 
Союза С.С. Шахматова

В память о Герое-земляке

Когда-то свою трудовую деятельность Семен 
Семенович начинал в Листвянских шахтах, поэ-
тому его имя знакомо ветеранам производства 
ЗАО «Сибирский Антрацит» не понаслышке, а жи-
тели п. Листвянский бережно хранят память о ге-
рое Советского Союза. В этом году в честь 100-ле-
тия со дня его рождения на здании поселковой 
администрации появилась мемориальная доска, на 
которой написано: «Улица названа именем Героя 
Советского Союза Шахматова Семена Семенови-
ча (1915-1981), который жил и работал в п. Лист-
вянский».

«Для всех он, прежде всего, Герой Советского 
Союза, а для меня он любящий отец. Добрый, ла-
сковый, заботливый, – вспоминает о Семене Се-

меновиче его единственная дочь Галина Семе-
новна Санникова. – Он часто говорил мне такие 
слова: «Будь предана своей Родине. Родина – это 
все!» Сейчас, наверное, таких патриотичных лю-
дей нет. Мне очень приятно, что земляки пом-
нят о моем отце, что в его честь названа улица, я 
считаю, он заслужил это внимание».

Елена Курепина, глава Листвянского сельсове-
та: «Я уважаю всех ветеранов Великой Отечест-
венной войны. Низкий поклон им всем, живущим 
среди нас и уже ушедшим. Мы гордимся, что Се-
мен Семенович Шахматов жил и работал в нашем 
поселке. И мы стараемся сохранить память о на-
шем легендарном земляке».

Нина Гладкова, фото автора.
Дочь Героя Советского Союза С.С. Шахматова Галина Сан-

никова: «Для всех он Герой, а для меня – любящий отец».

21 апреля делегация сотрудников ЗАО «Сибирский Антрацит» и глава 
Листвянского сельсовета Елена Курепина возложили венки и цветы на 
могилу Героя Советского Союза С.С. Шахматова, выразив благодарность 
и уважение ветерану Великой Отечественной войны.

Встреча со школьниками. 21 января 1980 год.

Родился Семен Семенович Шах-
матов 22 января 1915 года в селе 
Харино Искитимского района в се-
мье крестьянина. В 1924 году по-
ступил учиться в местную началь-
ную школу, где окончил 4 класса. 
С 14 лет стал рабочим по сплаву 
леса в Маслянинском леспромхо-
зе, позже работал пильщиком и 
учетчиком. С 1933 года начал ра-
ботать забойщиком в Листвянских 
угольных шахтах.
В 1936 году был призван в ряды 

Вооруженных Сил СССР. В 1942 
году успешно окончил Куйбышев-
ское военно-пехотное училище и 
вновь продолжил службу на Даль-
нем Востоке. Член ВКП(б) с 1943 
года.

Участник советско-японской вой-
ны 1945 года. Командир взвода 
630-го стрелкового полка (388-
я стрелковая дивизия, 15-я армия, 
2-й Дальневосточный фронт) лей-
тенант Семён Шахматов с вверен-
ным ему взводом 9 августа 1945 
года был назначен в десант и полу-
чил боевую задачу по захвату ки-
тайского города Фуюань на южном 
берегу Амура. На рассвете 9 сентя-
бря катера Амурской военной фло-
тилии высадили десантников прямо 
в черте города. Кроме взвода Шах-
матова, в атаку шли взвод станко-
вых пулемётов и сапёры, с север-
ного берега их поддерживал огонь 
многочисленной советской артил-
лерии и «катюш».

Действуя умело и решительно, 
взвод под командованием С.С. Шах-
матова уничтожил два японских 
дзота. Сам лейтенант получил ране-
ния обеих ног, но остался в строю, 
пока последний дзот не был захва-
чен. К вечеру 9 августа Фуюань был 
полностью освобождён, советские 
войска начали стремительное на-
ступление в глубину Маньчжурии. 
Только тогда потерявший сознание 
С.С. Шахматов был эвакуирован че-
рез Амур на советский берег.
Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 8 сентября 1945 
года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте борьбы с японскими мили-
таристами и проявленные при этом 
мужество и героизм лейтенанту Се-
мёну Семёновичу Шахматову при-
своено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (N 8954).
С 1947 года старший лейтенант 

Шахматов С.С. - в запасе, вернулся 
на родину. Окончил курсы горных 
техников. До 1970 года трудился на 
Листвянских шахтах: начальник по-
жарно-сторожевой охраны, дирек-
тор подсобного хозяйства. Затем 
ещё много лет был председателем 
исполкома Линёвского поселкового 
совета депутатов.
Скончался 29 декабря 1981 года.
Награждён орденом Ленина 

(8.09.1945), медалями.
Бюст Героя установлен на Аллее 

Славы в городе Искитим Новоси-
бирской области.

Материалы и фотографии 
предоставлены сотрудниками 

Искитимского историко-художественного музея.

Командир стрелковой роты 39 
стрелковой дивизии. 1946 год, 
г. Хабаровск.



N 4 (69) апрель 2015 год

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ СОТРУДНИКОВВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Великая Отечественная война стала частью исто-
рии не только всей страны, но и личной, семей-
ной истории каждого человека. Каждый из нас ви-
дел фильмы о войне и слышал рассказы ветеранов, 
у каждого в семье есть тот, кто прошел войну или 
трудился в тылу, тот, кто не вернулся с поля боя. И 
мы храним память о них и об их подвигах. В пред-
дверии праздника победы в 2014 году мы публико-
вали материалы из семейных архивов наших сотруд-
ников, а в этом номере представляем стихотворение 
нашего сотрудника – «Солдаты Победы». Его автор 
– Михаил Бабиков, начальник операционного офи-
са коммерческого департамента. По словам самого 
Михаила, это стихотворение для него особенно до-
рого и было одним из первых. «Я написал его еще в 
школьные годы для ветеранов, иногда приходивших в 
школу и рассказывавших о войне, и хотел, чтобы оно 
им понравилось, потому что мы обязаны героям, про-
шедшим войну, всем – погибшим и выжившим. Мы – 
их наследники, а 70-ая годовщина Великой Победы – 
наш общий праздник. С Днём победы!».

Солдаты Победы
Сорокапятка пушка. Винтовка и Горбушка.
Вот грохот взрывов слышится вдали.

Сквозь пули и шрапнели, мы шли в одной шинели,
И все же до их логова дошли.

В нас били из винтовок и из шестидюймовок,
И с немцем мы сходились на один.

Мы за победу пили, за тех, кто кровь пролили,
Наш путь к победе лег через Берлин.

А в славном сорок пятом, в мундире пыльном, жатом,
Нам не забыть, хотя прошли года,

Смерть, что ходила рядом, мы двинули прикладом,
Немецкие штурмуя города.

Сейчас мы ветераны, и хоть остались раны,
Нам, право, еще рано на покой.

Ведь в мире не спокойно, за Родину достойно,
Мы как один пойдем в последний бой.

Хочу выразить большую благодарность руководст-
ву нашего предприятия и профсоюзу ЗАО «Сибир-
ский Антрацит» за предоставленную возможность 
окунуться в детство. 4 апреля сотрудники «Сибир-
ского Антрацита» ездили в Новосибирский цирк. В 
этом мероприятии участвовала и я со своим шести-
летним сыном Глебом.

Такие организованные поездки, когда транспорт 
предоставляет предприятие, зачастую единствен-
ная возможность для детей сотрудников, прожива-
ющих в отдаленных населенных пунктах, побывать в 
цирке, театре, на хоккейном матче. Самостоятель-
ная поездка с пересадками займет очень много вре-
мени и сил, ведь часто после окончания представ-
ления уже просто нет возможности  добраться до 
населенных пунктов района на общественном тран-
спорте. Замечательно, что у нас на предприятии та-
кие массовые выезды – традиция. 

А цирк, и есть цирк! Это всегда ощущение праздни-
ка, детства, волшебства.

Глеб Пирожков, 6 лет: «В цирке мне очень понра-
вилось, особенно гимнасты, которые бегали по ог-
ромным качелям из кругов прямо под потолком. Они 
смелые, ведь это очень страшно и, наверное, очень 
больно, пока тренировались и учились не падать. Я 
тоже хотел бы уметь так и быть смелым. Еще в цир-
ке были тигры. Тот тигр, который без спроса дресси-
ровщика пытался в мяч поиграть, смешной. А потом 
они все прыгали через кольцо с огнем, я такое только 
в мультике «Ну, погоди!» видел».

Анастасия и Глеб Пирожковы.

Есть контакт?!
Именно так назывался конкурс между двумя командами: Совета ветеранов 
«Фронтовые подруги» и молодежью п. Листвянский «Молодогвардейцы». 
Организовали это мероприятие, посвященное 70-летию Победы, сотрудники отдела 
молодежной политики администрации Искитимского района и представители 
районного Совета ветеранов. Помощь в проведении этого конкурса оказали 
ЗАО «Сибирский Антрацит», работники Дома культуры и школы п. Листвянский.

Вопрос, вынесенный в название кон-
курса, не случаен: для организаторов 
было важно увидеть взаимопонимание 
между двумя поколениями. Ирина Го-
личенко, начальник отдела молодеж-
ной политики Искитимского района: 
«Очень важно не позволить перепи-
сать историю, исказив факты и собы-
тия Великой Отечественной войны. 
Поэтому подобные мероприятия по-
лезны в первую очередь для молодого 
поколения. Конкурс «Есть контакт?!» 
посвящен всем солдатам, защищавшим 
нашу Родину. И очень приятно, что на 
сегодняшнем мероприятии присутст-
вуют ветераны Великой Отечествен-
ной войны. Думаю, что такое общение 
полезно и для молодых, и для людей 
старшего поколения».

Десятиклассник Антон Лехнович 
делится впечатлениями: «Я считаю, 
что такие конкурсы нужны. Это и 
интересно, и очень познавательно. Я 

восхищен нашими соперниками, ко-
мандой Совета ветеранов «Фронто-
вые подруги». Они полны оптимиз-
ма, задора, многому можно у них 
поучиться. В конкурсе «Ораторские 
способности» мне было и сложно, и 
одновременно интересно готовить 

выступление на тему «Мы не были 
на той войне». Я патриот, всегда гор-
жусь своей Родиной. Тема Великой 
Отечественной войны мне близка, 
потому что в моей семье все праде-
ды воевали, и мне много о них рас-
сказывали, дома хранится много ста-
рых фотографий. Составляя свою 
речь, я очень волновался о том, как 
мои слова о той далекой войне будут 
восприниматься людьми разного по-
коления. Надеюсь, я был понят».

Интересной составляющей конкур-
са стала викторина, вопросы которой 
были посвящены Великой Отечест-
венной войне, юбилею Искитимского 
района, истории крупного предприя-
тия в районе – ЗАО «Сибирский Ан-
трацит». Для болельщиков тоже были 
заготовлены вопросы, один из ко-
торых звучал так: «Как называется 
угольный бассейн, разработкой ко-
торого занимается мощный произво-
дитель одного из ценных пород угля 
ЗАО «Сибирский Антрацит»?»

После представленных командами 
литературно-музыкальных компози-
ций все участники конкурса вместе 
со зрителями пели песни военных 
лет. По окончанию прослушивания 
этого дружного импровизированно-
го пения, ответ на вопрос, постав-
ленный в названии конкурса, был 
очевиден – контакт достигнут!

Нина Гладкова, фото автора.

«Я сразу ответил на вопрос ведущих 
о Горловском разрезе, потому что 
знаю о «Сибирском Антраците» не 
понаслышке, – рассказывает Никита 
Иост. – Мой отец, Сергей Юрьевич 
Иост, здесь работает водителем в 
автоколонне №2, несколько раз он 
побеждал в конкурсе Рабочий месяца, 
и я вместе с отцом уже третий месяц 
работаю в автоколонне №2 сварщиком. 
Совсем скоро я ухожу служить в 
армию, но планирую после службы 
вернуться в «Сибирский Антрацит».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ

КОНКУРС

СПОРТВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Дениса Геннадьевича 
Анохина, Игоря 
Владимировича 

Бакушкина, Андрея 
Анатольевича Балдина, 
Сергея Михайловича 
Борискина, Светлану 

Александровну 
Будышеву, Сергея 

Геннадьевича Бушуева, 
Марию Александровну 

Вольф, Сергея 
Васильевича Гавриша, 
Ирину Александровну 

Дядюра, Любовь 
Анатольевну Егорову, 

Ивана Андреевича Ибе, 
Николая Валентиновича 

Иванова, Юрия 
Николаевича Игнатова, 

Кирилла Никифоровича 
Казанцева, Александра 

Петровича Калашникова, 
Владимира 

Александровича 
Кобзева, Анатолия 

Дмитриевича Кузьмина, 
Григория Сергеевича 

Майорова, Андрея 
Николаевича Масалова, 

Сергея Григорьевича 
Махарынец, Юрия 

Васильевича Медведева, 
Анастасию Николаевну 

Менскую, Алёну Игоревну 
Новикову, Евгения 

Викторовича Орехова, 
Леонида Федоровича 
Павлова, Александра 

Васильевича Поташова, 
Артема Викторовича 
Ровинского, Виктора 

Николаевича Ровинского, 
Алексея Владимировича 

Сапрыкина, Андрея 
Валентиновича 

Спесивцева, Константина 
Владимировича 
Суханникова, 

Александра Сергеевича 
Толоконцева, Оксану 
Сергеевну Уханову, 
Романа Сергеевича 

Федорова, Александра 
Васильевича Хохлова, 
Сергея Ильича Шита, 
Алексея Викторовича 

Шмакова, Елену 
Арнольдовну Штезель, 

Василия Ивановича 
Юнгуса!

Вас с Днем рожденья 
поздравляя,

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь текла, 

не замирая,
Сегодня лучше, чем вчера!

Коллектив 
ЗАО «Сибирский Антрацит».

Четыре игры – 
четыре победы!

В районных соревнованиях по волейболу среди 
мужчин, которые проводились 22 марта в 
р.п. Линево, команда ЗАО «Сибирский Антрацит» 
заняла 1 место. Результаты этих состязаний вошли 
в зачет спартакиады среди спортсменов трудовых 
коллективов Искитимского района.

Участниками стали четыре волейбольные команды, представляю-
щие предприятия района. Каждая команда по условиям соревнова-
ний провела четыре игры. Волейболисты «Сибирского Антрацита» 
одержали победу во всех играх, став бесспорными лидерами со-
ревнований. В результате места среди команд распределились сле-
дующим образом: 1 место – ЗАО «Сибирский Антрацит», 2 место – 
ЗАО «ЭПМ НовЭЗ», 3 место – ОАО «Новосибирская птицефабрика», 
4 место – ОАО «Линевский домостроительный комбинат».

Нина Гладкова, фото автора.

Нарисуй Победу
ЗАО «Сибирский Антрацит» и 

АО «Альфа-Банк» объявляют о конкурсе 
детского рисунка «Великая Победа»

9 мая мы будем отмечать 70-летие победы в Великой Отечест-
венной войне. Очень важно помнить  события той войны, помнить 
ее героев и то, какой ценой досталась эта победа.  Мы предла-
гаем вам принять участие в конкурсе детских рисунков, приуро-
ченном к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Кто может принять участие: дети 
сотрудников ЗАО «Сибирский Антрацит»

Конкурс проводится в двух возрастных группах:
5-8 лет (младшая группа).
9-14 лет (старшая группа).

Условия конкурса:
Формат рисунка – А4 или А3;
Рисунок может быть выполнен в любой технике (масло, аква-

рель, гуашь, грифель, карандаши, фломастеры и т.д.). 
В нижнем правом углу рисунка крепится ярлык с указанием 

данных: название работы, имя, фамилия, возраст, адрес и кон-
тактный телефон исполнителя;
Работы необходимо представить до 15 мая  в отдел по связям 

с общественностью ЗАО «Сибирский Антрацит» Н.Б. Гладковой;
20 мая жюри подведёт итоги и выберет победителей в каждой 

возрастной группе. Победителей и призеров конкурса ждут твор-
ческие и игровые наборы. А для родителей лучших художников 
АО «Альфа-Банк» приготовил особый приз. Сотрудники «Сибир-
ского Антрацита» получат зарплатные  карты Альфа-Банка с ин-
дивидуальным дизайном – рисунком своего ребенка. 

Церемония награждения победителей состоится в конце мая.  

Желаем всем участникам конкурса 
вдохновения и удачи и ждем ваши работы!

Сезон закрыт, ждем следующего
28 марта в районе с. Бурмистрово состоялся традиционный конкурс на лучшего рыбака подледного лова 
ЗАО «Сибирский Антрацит». Этот конкурс был приурочен к закрытию зимнего рыболовного сезона.

Участниками стали более 20 рыбаков, среди кото-
рых были не только работники «Сибирского Антра-
цита», но и члены их семей, а так же ветераны пред-
приятия. Самому юному участнику конкурса – Диме 
Галкину – девять лет, а самому старшему – Николаю 
Ивановичу Соколову – далеко за шестьдесят. Прав-
да, Николай Иванович рыбу не ловил. Уже не пер-
вый год он работает на конкурсах арбитром. Обла-
дая богатейшим опытом рыбака, зная все водоёмы 
вокруг как свои пять пальцев, Николай Иванович 
имеет среди наших рыбаков непререкаемый авто-
ритет. И организаторам соревнования с ним легко 
работается. А самому Николаю Ивановичу общение 
с молодыми в удовольствие.

Победителей конкурса выявляли в упорной борь-
бе по четырем номинациям: «Самый скоростной бу-
рильщик», «Первая пойманная рыба», «Лучший улов», 
«Самая крупная рыба». Самым скоростным буриль-
щиком лунки оказался машинист бульдозера ССХ 
Александр Александрович Абросимов. Самым удач-
ливым стал энергетик управления транспорта Сергей 
Михайлович Зубов – за ним первая пойманная рыба. 
А за две следующих награды развернулась упорней-
шая борьба. В итоге больше всех наловил рыбы со-
ставитель поездов ЖДЦ Сергей Николаевич Черенев, 
а самую крупную рыбу поймал водитель автоколонны 
№2 Сергей Александрович Васильев. Все победите-
ли были награждены ценными призами.

Профком предприятия, как один из организаторов 
конкурса, в этот раз решил шагнуть вслед за модой 
и вручил победителям подарочные сертификаты на 
сумму 3000 рублей. Их рыбаки обменяют в специ-
ализированных магазинах на необходимый им то-
вар. Так же все участники в качестве утешитель-
ного приза получили в подарок по мотку хорошей 
лески. Затем все дружно обсудили итоги рыбалки, 
сфотографировались на память и попрощались до 
следующей встречи – до весны 2016 года.

Анатолий Танаев, председатель профсоюзного 
комитета ЗАО «Сибирский Антрацит», фото автора.

Участники конкурса «Лучший рыбак подледного лова-2015».

Первую рыбку поймал 
Сергей Зубов. На фото-
графии: классический 
жест рыбака, фиксиру-
ющий размер рыбы.

Александр Аброси-
мов – победитель в но-
минации «Самый ско-
ростной бурильщик».

В номинации «Самая 
крупная рыба» первым 
стал Сергей Васильев.


