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День Победы – наш общий праздник, ведь Великая Отечественная 
была битвой за будущее всего человечества. Наши отцы и деды пережили 
невыносимые страдания, лишения и утраты, работали на износ на 
пределе человеческих сил. Воевали, не щадя своей жизни, показали 
пример благородства и подлинного патриотизма. Мы преклоняемся 
перед всеми, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, 
каждый рубеж Отчизны. Кто погиб в жестоких боях под Москвой и 
Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, кто умер от голода и холода 
в непокоренном Ленинграде, был замучен в концлагерях, плену, 
оккупации. Склоняем головы перед светлой памятью сыновей, дочерей, 
отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, 
друзей. Всех, кто не вернулся с войны. Всех, кого уже нет с нами.

В.В. Путин, Президент Российской Федерации, 
из речи на Параде Победы в Москве 9 мая 2015 г.

НОВОСТИ ЛИСТВЯНКИ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Открыт новый детский сад
28 апреля в п. Листвянский состоялось торжественное открытие нового детского сада «Сибирячок». 
В церемонии открытия приняли участие Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, 
глава Искитимского района Олег Лагода, глава Листвянского сельсовета Елена Курепина и 
заместитель генерального директора «Сибирского Антрацита» Сергей Коломников.

Глава региона высоко оценил успехи в 
развитии социальной и экономической 
инфраструктуры территории: «В Иски-
тимском районе сегодня существует ряд 
точек роста, и особенно важно, что это 
не единичные проекты», – отметил Влади-
мир Городецкий. По словам Губернатора, 
в этом году в Новосибирской области от-
крывается 30 детских садов, что позво-
ляет успешно выполнять поручение Пре-
зидента России по обеспечению местами 
детей дошкольного возраста.

Глава Искитимского района Олег Лаго-
да, поздравляя всех присутствующих, ска-
зал: «Это важное событие не только для 
жителей поселка Листвянский, но также 
для всего Искитимского района. Еще одно 
новое дошкольное учреждение открыто. 
Спасибо всем, кто создал для детей такую 
сказку, вложив много сил и средств».

Сергей Коломников от лица компании по-

здравил жителей поселка с открытием сво-
его детского сада и вручил сертификат на 
приобретение необходимой саду техники: 
«Мы поздравляем жителей Листвянского с 
появлением своего детского сада. Для «Си-

бирского Антрацита» это тоже очень важ-
но, ведь среди наших сотрудников многие 
живут здесь, и их дети теперь будут ходить 
в этот садик. Поселок Листвянский не чу-
жой для нашего предприятия, на протяже-
нии долгого времени мы реализуем здесь 
различные социальные и культурные про-
граммы, помогаем поселковой школе и 
Дому культуры. Новому детскому саду се-
годня вручаем сертификат на приобрете-
ние снегоуборочной машины. Сейчас вес-
на, но, помня о суровых сибирских зимах, 
мы готовим сани заранее».

Площадь нового двухэтажного здания бо-
лее 2,5 тысячи кв.м, объем капитальных 
вложений составил 97,7 млн рублей. Сов-
ременный детский сад рассчитан на 80 
детей, предусмотрены четыре разновоз-
растные группы. «Сибирячок»  оснащен 
современными группами, игровыми ком-
натами, медицинским блоком с процедур-

ным кабинетом и изолятором, музыкаль-
ным, спортивным и тренажерным залами. 
Есть кабинет психолога с комнатой релак-
сации, большая столовая с отдельными це-
хами для приготовления пищи. На террито-
рии детского сада – четыре площадки для 
прогулок и игр, есть спортивная площадка. 

Глава Листвянского сельсовета Еле-
на Курепина, поздравляя земляков, от-
метила: «Наш поселок растет, повыси-
лась рождаемость, выделяются участки 
для строительства жилья. Поселок воз-
рождается и расцветает. Сегодняшнее 
открытие детского сада – большое собы-
тие для всех жителей нашего поселка. Я 
благодарю правительство области, главу 
Искитимского района, все строительные 
и проектные организации. А новому  кол-
лективу детского сада желаю стать по-
настоящему дружным и сплоченным».

Нина Гладкова, фото автора.

Заместитель генерального директора – главный инженер ЗАО «Сибирский 
Антрацит» Сергей Коломников вручает сертификат на приобретение снегоу-
борочной машины заведующей детским садом Елене Дулейкиной.

Торжественный момент: красную ленту перерезали Губернатор Новоси-
бирской области, глава Искитимского района и Юлия Петрова, воспитанни-
ца детского сада «Сибирячок».

Красивый новый детский сад – по-
дарок для всех жителей поселка Ли-
ствянский.

Святой праздник для всей России – День 
Победы – отмечается во всех городах и селах 
нашей страны. В п. Листвянский в этом году 
к юбилею Победы готовились основательно. 
ЗАО «Сибирский Антрацит», администрация 
Листвянского сельсовета, Дом культуры, совет 
ветеранов и школа поселка разработали и 
провели мероприятия, посвященные 9 Мая.

Юбилей нашей Победы!

Подробности на стр. 2.
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯИМИ ГОРДИТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

Рабочий месяца
Подведены итоги конкурса «Рабочий 
месяца» за март 2015 г. Решением Совета 
директоров лучшим рабочим названа 
Юлия Валерьевна КУДРЯВЦЕВА.
По условиям соревнования ей вручается 
единовременная премия – 15 тысяч рублей, 
а также она становится одной из участников 
конкурса «Рабочий года-2015», по итогам 
которого победителю будет вручен от 
предприятия автомобиль.

Юлия Валерьевна 
КУДРЯВЦЕВА, 

фильтровальщик обогати-
тельной фабрики «Лист-
вянская-2». Благодаря ее 
грамотной работе в мар-
те технологическая смена 
№1 произвела максималь-
ную ежесменную пере-
работку рядовых углей 
3547,7 тонн при плане 
3500 тонн.

Также по результатам работы 
за март 2015 года высоких 
показателей достигли следующие 
сотрудники предприятия:

Николай Александрович 
АДОВ, 

слесарь дежурный и по ре-
монту оборудования ОФ. 
Под его руководством бри-
гада качественно замени-
ла грохот Tabar поз. 313 
на ОФ «Листвянская-2» за 
10 часов вместо 24 часов 
по нормативу, что повли-
яло на выполнение месяч-
ного плана.

Мария Анатольевна 
СТРАХОВА, 

кассир товарный ЖДЦ. 
Благодаря грамотной ор-
ганизации в оформлении 
перевозочных докумен-
тов по отгрузке готовой 
продукции потребителям 
было оформлено 1480 ва-
гонов в месяц, при плане 
1400 вагонов.

Сергей Петрович 
БАЛАНДИН, 

водитель автомобиля ав-
токолонны ПХТ. На авто-
мобиле КамАЗ 6551 гру-
зоподъемностью 20 тонн, 
работая в технологиче-
ском процессе обогати-
тельной фабрики, пере-
вез в марте 7910 тонн 
угля, выполнив 410 рей-
сов при плане 395.

Руслан Владимирович 
ЕЛЬЦОВ, 

машинист экскаватора  
участка Северный Колы-
ванского угольного раз-
реза. Отгрузил в марте 
61423 кубометров горной 
массы при плане 55000 
кубометров. В течение ме-
сяца ежесменно перевы-
полнял сменные задания.

Юбилей нашей Победы!
Продолжение. Начало на стр. 1.

Еще в начале весны предста-
вители «Сибирского Антрацита» 
и глава Листвянского сельсове-
та посетили каждого ветерана 
Великой Отечественной войны 
п.  Листвянский, чтобы узнать, 
какая помощь им требуется. 
Для «Сибирского Антрацита» 
это традиционное мероприятие. 
И ветераны знают, что обра-
тившись за помощью к крупно-
му предприятию района, мож-
но рассчитывать на поддержку. 
Ремонт крыльца или старого во-
допроводного крана, отсыпка 
щебнем участка улицы, помощь 
в благоустройстве территории 
двора – с такими вопросами об-
ращаются ветераны, и админис-
трация предприятия всегда идет 
навстречу, помогая солдатам 
Великой Отечественной.

Не забывает «Сибирский Ан-
трацит» и про тружеников тыла 
поселка. В этом году на торже-
ственном мероприятии, органи-
зованном Листвянским Домом 
культуры, было вручено 30 по-
дарочных наборов от ЗАО «Си-
бирский Антрацит» труженикам 
тыла поселка. 

В праздничный день 9 Мая со-
трудники «Сибирского Антраци-
та» провели акцию «Георгиевская 
ленточка» для жителей п. Лист-
вянский, раздав всем желающим 
символ воинской славы. Взро-
слые и дети прикрепляли ленту 
на одежду в знак  гордости за Ве-
ликую Победу и  в память о пав-
ших на полях сражения Великой 
Отечественной войны.

9 мая торжественный митинг, 
посвященный юбилею Великой 
Победы, был открыт главой Ли-
ствянского сельсовета Еленой 
Курепиной: «70 лет Победы – это 
грандиозная дата! Это целая че-
ловеческая жизнь. Огромное 
спасибо всем, кто приближал 
победный день, спасибо за то, 
что мы живем без войны». 

Уже второй год подряд в п. Ли-
ствянский проводится Всерос-
сийская акция «Бессмертный 
полк». Штендеры для акции по-
мог изготовить «Сибирский Ан-
трацит». «В этом году участни-
ков было намного больше, чем в 
прошлом, – рассказывает дирек-
тор местного Дома культуры Ев-
гения Зазымина. – Очень ответ-
ственно и трепетно отнеслись 
к этой акции школьники, ря-
дом со своими дедами они несли 

портреты воевавших прадедов».
Стали участниками акции и со-

трудники «Сибирского Антра-
цита». Ирина Кузина, бухгалтер 
предприятия, поделилась свои-
ми эмоциями: «Мой дедушка во-
евал под Витебском, на Курской 
дуге, с войны пришел в сорок 
четвертом. Стать участником 
«Бессмертного полка» – это очень 
почетно. Я волновалась, когда 
несла портрет деда. Проходя в 
общем строю, чувствовала, что 
рядом со мной мой дедушка. Это 
же наша память, которая оста-
нется детям и внукам».

После митинга и возложения 
венков и цветов к памятнику 
Солдату-освободителю в мест-
ном Доме культуры состоялся 
праздничный концерт. Во вре-
мя торжественной части всех 
присутствующих поздравил за-
меститель генерального дирек-
тора «Сибирского Антрацита» 
Сергей Коломников: «Поздрав-
ляю всех ветеранов и труже-
ников тыла, всех, кто вложил 
свою частичку в  дело Победы, 
ведь именно  эти частички при-
ближали нас к мирной жизни. 
Пусть никогда не изменит нам 
святое чувство патриотизма и 
глубокой признательности жи-
вым солдатам. Наш первосте-
пенный долг – не только словом, 
но и делом помогать им, окру-
жать теплом и заботой». Всем 
ветеранам Великой Отечест-

венной войны п. Листвянский 
от ЗАО «Сибирский Антрацит» 
были вручены денежные подар-
ки в размере 20 тысяч рублей.

А всем жителям поселка «Си-
бирский Антрацит» традиционно 
подарил большой праздничный 
концерт с участием новосибир-
ских артистов. После концерта 
для ветеранов были приготов-
лены «боевые сто грамм», а все 
желающие с удовольствием про-
бовали солдатскую кашу из по-
левой кухни, которой угощали 
повара «Сибирского Антраци-
та». Глава Листвянского сельсо-
вета Елена Курепина: «От имени 
всех жителей поселка и от свое-
го имени хочу поблагодарить ру-
ководство «Сибирского Антра-
цита» за помощь в организации 
и проведении праздничных ме-
роприятий, посвященных 9 Мая. 
Это большая поддержка для на-
шего поселка».

Праздничные мероприятия, по-
священные 9 Мая, уже вписаны 
в историю поселка, а «Сибирский 
Антрацит» принимается за реали-
зацию нового большого проекта 
– реставрация памятника Воину-
освободителю п. Листвянский. 

Планируется, что в следующем 
году все жители поселка собе-
рутся на отреставрированной 
площади у обновленного памят-
ника Солдату-освободителю и 
встретят День Победы.

Нина Гладкова, фото автора.

Всем ветеранам Великой Отечественной войны п. Листвян-
ский к 70-летию Победы от «Сибирского Антрацита» вруча-
лись денежные подарки в размере 20 тысяч рублей.

Второй год подряд жители п. Листвянский и сотрудники «Сибирского Антрацита» принима-
ют участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк».
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Хоккейный клуб «Сибирь» стал бронзовым 
призером чемпионата КХЛ-2015

26 апреля в Новосибирске состоялась церемония чествования хоккейного 
клуба «Сибирь», в ходе которой команда была награждена бронзовыми 
медалями Континентальной хоккейной лиги сезона 2014/2015.

На церемонии присутствова-
ли Губернатор Новосибирской 
области Владимир Городец-
кий, Президент Федерации хок-
кея России Владислав Третьяк, 
заместитель генерального ди-
ректора ЗАО «Сибирский Ан-
трацит» Алексей Хомлянский. 
Мероприятие посетило около 
четырёх с половиной тысяч бо-
лельщиков. «Сибирский Антра-
цит» организовал поездку для 

своих сотрудников – поклон-
ников хоккея. Нынешний сезон 
стал наиболее успешным для на-
шей команды, которая не толь-
ко добилась прекрасных резуль-
татов, но и обновила несколько 
клубных рекордов. Клуб занял 
2-е место в конференции «Вос-
ток» по итогам регулярного се-
зона 2014/2015 и стал фина-
листом Кубка Гагарина-2015.

«В стенах этого дворца сегодня 

создается новая страница ново-
сибирского спорта. Мы честву-
ем настоящих героев, которые 
добились небывалых результа-
тов за всю историю новосибир-
ского хоккея, – отметил Губер-
натор Владимир Городецкий. 
– Мы с вами были участниками 
и свидетелями того, как созда-
валась эта победа: главные ее 
герои – это игроки, проявившие 
свое профессиональное мастер-

ство. Высокой оценки заслужи-
вает работа тренерского штаба 
и особые слова благодарности – 
спонсорам, на протяжении мно-
гих лет поддерживающим ново-
сибирский хоккей, создающим 
условия для побед».

Выступивший на церемонии 
президент Федерации хоккея 
России, трехкратный олимпий-
ский чемпион, депутат Государ-
ственной Думы Владислав Тре-

тьяк пожелал новосибирским 
хоккеистам не останавливать-
ся на достигнутых результатах: 
«Надеюсь, что мы увидим вас в 
составе сборной России, и в бу-
дущем вы прославите нашу стра-
ну как олимпийские чемпионы и 
чемпионы мира».

Заместитель генерального ди-
ректора нашего предприятия и 
член Попечительского совета 
клуба Алексей Хомлянский вру-
чил специальный приз «За реша-
ющий вклад» главному тренеру 
клуба Андрею Скабелке и по-
здравил клуб с бронзой чемпи-
оната: «Сегодня знаменательный 
день. Мы все вместе шли к нему 
шаг за шагом, и я хочу поблаго-
дарить всех, кто внес свой вклад 
в этот успех – руководство Но-
восибирской области, спонсо-
ров, команду, тренерский штаб, 
руководство и сотрудников клу-
ба, и вас, дорогие болельщики!»

Мы поздравляем новосибир-
ских хоккеистов и желаем им 
успехов в новом сезоне!

Анна Чикишева, 
фото предоставлены 

пресс-службой ХК «Сибирь».

Илья Шеломенцев, болельщик ХК «Сибирь»: «Эмоции просто зашкаливали! 
Получилось, что мы были на улице, и в этот момент подъехал Третьяк! Он прошёл 
рядом со мной и поздоровался. К нему сразу же подбежала толпа людей. Все 
хотели автограф и фото. Я не упустил такой момент и тоже сфотографировался 
и получил заветный автограф Владислава Третьяка! После того как его проводили в 
ЛДС, следом зашли и мы. Как красиво был оформлен ЛДС внутри! Я даже не узнал 
его! Баннеры с эмблемой, два больших экрана для показа картинок с телекамер! 
Вот это здорово! А как встретили команду! Особенно главного тренера. И ведь 
правда, есть за что. За все 53 года нынешний сезон – лучший сезон! Когда на 
награждение вышел главный тренер Андрей Скабелка под скандирование стадиона: 
«Скабелка!», я даже прослезился. Так было приятно за команду. Но также было жалко 
игроков, ведь некоторые шли на сцену и хромали. Сразу появлялась мысль: «Как 
же они играли, боролись до последних сил, полностью выкладывались». Также во 
время церемонии были две очень хорошие новости. Первая – дело со стадионом не 
забыто и, возможно, скоро начнут строительства нового ЛДС! А вторая – продление 
контракта с основным голкипером команды – Александром Салаком! Это было 
незабываемо! Спасибо «Сибирскому Антрациту» за организацию этой поездки!»

Илья Шеломенцев, бо-
лельщик ХК «Сибирь», с 
Владиславом Третьяком.

СПОРТ

К хоккеистам в гости!
Интересную экскурсию для воспитанников Дорогинского 
детского дома организовали ЗАО «Сибирский Антрацит» 
и ХК «Сибирь». Восемнадцать школьников побывали 
в новосибирском Ледовом дворце спорта и впервые 
попробовали себя в роли хоккеистов.

Поездка для ребят была желанной и 
долгожданной, до этого им не выпадала 
возможность побывать в Ледовом двор-
це спорта Новосибирска. По прибытии 
на место школьников встретил предста-
витель пресс-службы ХК «Сибирь» Юрий 
Землянов. Для ребят Юрий провел экс-
курсию по всему Ледовому дворцу, отве-
тил на многочисленные вопросы мальчи-
шек и девчонок. 

Интересовало ребят многое: как уста-
навливают на лед ворота, приезжает ли 
на игры телевидение, где располагаются 
комментаторы и их кабинки, не падают 
ли участницы группы поддержки во вре-
мя танцев с подиума, сколько килограм-
мов теряют хоккеисты во время матчей, 
для чего на полу в коридорах ЛДС рези-
на, как чистят лед перед играми. На все 
вопросы ребята получили ответы. А как 
готовится лед перед игрой, смогли уви-
деть своими глазами и пообщаться с во-
дителем ледозаливочной машины Ана-
толием Ворониным. Анатолий Петрович 
рассказал, что для заливки льда исполь-
зуется только очищенная от соли и же-
леза вода, и после  фильтрации ее даже 

можно пить. Для того чтобы лед был ров-
ный, температура такой очищенной воды 
должна быть 60 градусов. 

Наблюдая за ходом тренировочного 
матча молодежной команды «Сибирские 
снайперы», ребята нетерпеливо ждали 
момента, когда сами смогут выйти на лед 
и покататься с хоккеистами. Зимой они 
катались на коньках на катке рядом с дет-
ским домом, но на профессионально под-
готовленном льду никто из них ни разу 
не стоял. Хоккеисты «Сибирских снай-
перов» показали ребятам, как правильно 
держать клюшку, как забивать гол. А за-
тем мальчишки и девчонки пробовали по-
разить ворота, на которых стоял вратарь. 
Впечатлений осталось много!
Вова Тихоплав: «Я примерил шлем хок-

кеиста, надел настоящие краги, нам дали 
клюшки, я покатался на льду. Мне все 
очень понравилось!»
Анастасия Власова, ученица 10 класса: 

«Мы побывали в знаменитом Хоккейном 
клубе «Сибирь». Получили массу пози-
тивных впечатлений, у большинства на-
ших ребят улыбки были до ушей. Мы ви-
дели тренировочный матч «Сибирский 

снайперов», пообщались с вратарем Ва-
димом Ореховым и узнали много нового 
о хоккее, хотя  самые главные тайны не 
были раскрыты. А еще нам посчастливи-
лось покататься с хоккеистами, это было 
здорово. Лед был просто суперский, не-
которые ребята даже упали пару раз, 
но это лишь прибавка к отличному на-
строению. Ведь, если ты встал на конь-
ки, и не упал ни разу, то все было зря. 

Хоккей очень заинтересовал наших де-
тей, и они теперь с большим энтузиаз-
мом будут ждать нового сезона игр «Си-
бири». А всей команде мы пожелаем 
больших успехов, и много-много побед. 
Мы в вас верим!»

На память о поездке ребятам подарили 
символы года – игрушечных овечек, а так-
же символ клуба – снеговика.

Нина Гладкова, фото автора.
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СПОРТЭКОЛОГИЯ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Молодежь – 
за чистые берега!

Надо сказать, что это уже чет-
вертая акция в этом месте – ка-
ждую  весну сразу же после Дня 
Победы мы собираемся и от-
правляемся на «героические по-
двиги» по очищению берегов от 
грязи и хлама.

В прошлом году к нашей иници-
ативе активно подключились со-
трудники редакции «Искитимская 
газета» и молодежь ЗАО «Сибир-
ский Антрацит». Последние и во-
все стали неоценимыми помощ-
никами и союзниками в борьбе с 
мусором: руководство предприя-
тия выделило не только рабочую 
силу, но и тяжелую технику для 
того, чтобы мусор не залеживал-

ся, а сразу же после уборки был 
собран и вывезен на полигон. 

По наблюдениям постоянных 
участников экологической ак-
ции, на водопаде год от года ста-
новится чище: все-таки люди, 
приезжающие сюда отдохнуть и 
сделать снимки на фоне красот, 
стали понимать, что в том месте, 
где живешь, где тебе хорошо и 
комфортно, не нужно мусорить.

Теперь территория водопада 
чистая и пригодная для культур-
ного отдыха, и мы очень надеем-
ся, что такой она и останется!

Галина Уланова, специалист 
отдела молодежной политики 

администрации Искитимского района.

10 мая команда активной молодежи под руководством 
отдела молодежной политики района выехала на 
экологическую акцию в село Белово на одно из самых 
красивых рукотворных мест – Беловский водопад. 

Стрелок меткий

Пятнадцать сотруд-
ников из разных по-
дразделений пред-
приятия состязались 
между собой, выявляя 
самого меткого стрел-
ка. По условиям со-
ревнований стрелять 
нужно было по биат-
лонной установке в 
положении лежа, ка-
ждому стрелку выда-
валось восемь пуль. 
Для достижения иде-
ального результата 
нужно было закрыть 
пять мишеней на уста-
новке. 

В этом году участни-
ки были поделены на 
мужскую и женскую 
команды. И, несмотря 
на то, что из пятнад-
цати участников было 
всего три представи-
тельницы прекрасного 
пола, именно девуш-
ки добавили сорев-
нованиям остроту и 
интригу. Проведя се-

рию выстрелов, Юлия 
Ядута, Екатерина Бе-
лоусова, Александ-
ра Королева добились 
одинакового резуль-
тата, поразив по две 
мишени. По прави-
лам соревнования, до-
стигшие одинаковый 
результат продолжа-
ли серию выстрелов 
до первого промаха. 
Острую борьбу, когда 
никто не хотел усту-
пать, показали Ека-
терина Белоусова и 
Александра Короле-

ва. Серия перестрел-
ки продолжалась у де-
вушек довольно долго. 
Однако на этот раз 
удача была на сто-
роне Екатерины, ей 
удалось поразить на 
одну мишень боль-
ше, чем Александре. 
По итогам соревнова-
ний на первом месте 
Екатерина Белоусо-
ва (служба поддер-
жки пользователей), 
на втором – Алексан-
дра Королева (отдел 
охраны), третье ме-

сто заняла Юлия Яду-
та (служба складско-
го хозяйства).

Среди мужчин места 
распределились сле-
дующим образом: пер-
вое место у Вадима 
Демина (отдел связи), 
на втором – Сергей 
Коровников (управле-
ние автотранспорта), 
на третьем месте – Де-
нис Дубровин (отдел 
труда и заработной 
платы).

Нина Гладкова, 
фото автора.

Юные экологи приняли участие в экологическом 
мероприятии ЗАО «Сибирский Антрацит»

10 мая стартовал очередной профориентационный проект Центра 
дополнительного образования и Центра занятости населения 
г. Искитима. Социальным партнером акции выступает ЗАО «Сибирский 
Антрацит». Стоит отметить, что это не первый проект, который 
реализуется при поддержке предприятия.

«Город, в котором хочется 
жить» – так называется эколо-
го-просветительская акция, ко-
торая будет проводиться в те-
чение всего лета. Ее основной 
целью является формирова-
ние экологической культуры 
и гражданской ответственно-
сти у подростков через трудо-
вое воспитание и организацию 
просветительских мероприя-
тий. Кроме этого, специалисты 
ЦЗН подготовят и проведут для 
участников проекта профори-
ентационные уроки, расскажут 
о профессиях экологической 
направленности, а самое глав-
ное, познакомят ребят с пред-
ставителями таких профессий, 
помогут в организации экскур-
сий, которые были бы интерес-
ны юным натуралистам.

Первая такая экскурсия со-
стоялась благодаря ЗАО «Си-
бирский Антрацит». Уже не пер-
вый год предприятие принимает 
участие в масштабном эколо-

гическом мероприятии по вос-
становлению популяции пеляди 
в Оби. Подобные акции Верх-
не-Обское бассейновое управ-
ление по рыболовству и сохра-
нению водных биологических 
ресурсов проводит с 2011 года. 
По заказу ЗАО «Сибирский Ан-
трацит» в этом году было вы-
ращено более 45 тысяч маль-
ков пеляди. И 10 мая маленькая 
рыбка торжественно была отпу-
щена в большое плавание. Вме-
сте с представителями этого 
предприятия за процессом за-
рыбления наблюдали участники 
эколого-просветительского про-
екта – юные натуралисты: Лидия 
Ароян, Анна Травкина, Валенти-
на Родионова и преподаватель 
ЦДО Марина Сударева.

В ходе экскурсии девчонки уз-
нали, как заготавливается икра, 
как при определенной темпера-
туре в специальных аппаратах 
Вейса происходит процесс ее 
инкубации. Увидели мальков пе-

ляди в специальных бассейнах, 
где после появления из икры 
они плавают три дня, а на чет-
вертый день ихтиологи выпуска-
ют их в реку.

«В ходе экскурсии я узнала мно-
го нового и интересного, – делит-
ся эмоциями одна из участниц 
проекта Анна Травкина. – В на-
шем зооцентре 60 аквариумов, 
много самых разных рыбок, а вот 
мальков пеляди я увидела впер-
вые. Было очень интересно уз-
нать весь процесс разведения 
пеляди, познакомиться с работ-
никами рыбоводного пункта. Ра-
дует, что вблизи нас занимаются 
таким прекрасным делом».

«Мы много узнали о разведе-
нии рыбы, – рассказывает о своих 
впечатлениях Валентина Родио-
нова. – Меня удивило, что вес од-
ного трехдневного малька состав-
ляет всего лишь – 0,0025 грамма. 
Было очень интересно и познава-
тельно. Все было классно!»

«Спасибо всем организаторам 

этой экскурсии! Мне очень пон-
равилось на мобильном рыбо-
водном пункте села Криводанов-
ка, – говорит другая участница 
проекта Лидия Ароян. – Работни-
ки пункта оказали нам теплый, 
радушный прием. Во время экс-
курсии под микроскопом мы 
рассматривали личинки пеля-
ди. Запомнилось, как двухднев-
ная рыбка смотрела на меня! Я 
очень хочу побывать здесь еще 
раз, чтобы увидеть уже взро-
слых вернувшихся рыб».

После погрузки мальков в меш-
ки, в которых они сохраняют 
жизнеспособность в течение че-

тырех часов, их на машинах пе-
ревезли в район поселка Рыба-
чий, где отпустили в протоку 
Оби. Из этого места рыба по-
плывет через Томскую область 
в район Обской губы, отку-
да спустя три-четыре года вер-
нется назад к нашим берегам. И 
не исключено, что через какое-
то время сюда же вновь прие-
дут участники профориентаци-
онного проекта. Но уже не как 
сторонние наблюдатели, а в ка-
честве дипломированных специ-
алистов – экологов.

Оксана Паньковская, 
пресс-служба ЦЗН г. Искитим.

В конце апреля 
среди сотрудников 
ЗАО «Сибирский 
Антрацит» 
проводились 
соревнования 
по стрельбе из 
пневматических 
винтовок по 
биатлонным 
установкам.


