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Движение страны вперёд обеспечивают те, кто берёт на себя 
ответственность, кто понимает, что от его личных усилий, от результатов 
труда зависит благополучие отдельного предприятия или отрасли, города 
или посёлка, авторитет и конкурентоспособность страны, её творческая и 
созидательная энергия. И чем больше таких неравнодушных, трудолюбивых 
людей, тем сильнее и богаче будет Россия. …Где бы человек ни родился и 
жил, чем бы он ни занимался: работал у станка, растил хлеб, воспитывал 
молодёжь, – он может достичь выдающихся результатов. Главное – упорно 
работать, любить свою профессию, ставить высокие цели и добиваться 
их достижения, и всегда помнить, что наша жизнь неотделима от судьбы 
России, что труд, успех, талант каждого человека необходимы стране.

В.В. Путин, Президент Российской Федерации.
1 мая 2015 г. на церемонии награждения медалью «Герой Труда Российской Федерации».

ИМИ ГОРДИТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

Дорожу своей работой

Победитель конкурса «Рабочий года-2014» с заслуженным призом.

В праздничной программе принял участие танцевальный коллектив «Радость» – гордость Иски-
тимского района.

29 мая в АО «Сибирский Антрацит» награждали 
победителя конкурса «Рабочий года-2014» Вадима 
Семендяева, машиниста экскаватора участка 
Северный. За победу в трудовом конкурсе по условиям 
соревнования от предприятия ему был вручен 
автомобиль – УАЗ Хантер.

Победа не падает с неба

В «Сибирском Антраците» Вадим Николаевич Семендяев работает уже 28 лет. Начи-
нал свою трудовую деятельность в Листвянских шахтах доставщиком крепежных ма-
териалов. После службы в армии вновь вернулся на предприятие, где был подземным 
горнорабочим участка внутришахтного транспорта. С 1998 года был переведен помощ-
ником машиниста экскаватора. В 2005 году продолжил работу машинистом экскавато-
ра Горловского угольного разреза. С 2007 года и по нынешний день трудится машини-
стом экскаватора на участке Северный. Вместе с ним на участке Северный работает 
помощником машиниста экскаватора его старший сын Игорь.

Вадим Семендяев, победитель конкурса «Рабочий года-2014»: «Победе этой очень рад! 
Я очень дорожу своей работой, горжусь своей компанией. Мне очень приятно, что мой 
труд отмечен, и я стал рабочим года. Спасибо руководству компании и всем моим кол-
легам. Без них я вряд ли бы смог стать победителем».

В этом году трудовой конкурс 
«Рабочий года» отмечает пяти-
летний юбилей. По традиции в 
торжественной обстановке со-
трудники предприятия привет-
ствовали всех участников кон-
курса «Рабочий года», тех, кто 
в течение 2014 года становил-
ся победителем конкурса «Ра-
бочий месяца». За победу в го-
довом конкурсе боролись 12 
участников: водители автомоби-
лей Скания Сергей Иост и Анд-
рей Кононов, аппаратчик углео-
богащения Ирина Пристяжнюк, 
машинисты экскаваторов Вла-
димир Куманькин, Юрий Пахо-
мов и Вадим Семендяев, слесарь 
Владимир Кузьмин, токарь Евге-
ний Фандин, машинист бульдо-
зера Александр Дворочук, води-
тель автомобиля БелАЗ Василий 
Кудрявцев, машинист буровой 
установки Николай Чувашов, 
машинист насосных установок 
Владимир Глушаев.

Заместитель генерального ди-
ректора АО «Сибирский Антра-
цит» Сергей Коломников, вру-
чая от предприятия подарочные 
сертификаты, пожелал им успе-
хов в дальнейшей работе: «Рабо-
чие нашего предприятия, их вы-
сокая квалификация и труд дают 
компании возможность разви-
ваться. Поэтому конкурс «Рабо-
чий года» важен для нас, мы уве-
рены, что его надо проводить, и 
продолжим эту традицию. По-
здравляю всех номинантов и по-
бедителя нашего конкурса. Хочу 
поблагодарить вас за профес-
сионализм в вашей работе и за 
преданность компании!»

Поздравляя лучшего рабочего 
года, глава Листвянского сельсо-
вета Елена Курепина сказала: «Я 
знаю Вадима Николаевича очень 
давно, мы с ним учились в од-
ной школе, наша юность в посел-
ке Листвянский прошла вместе. 
Я горжусь, что среди моих зем-

ляков есть такие замечательные 
люди, настоящие герои труда. От 
имени главы Искитимского райо-
на Олега Лагода и от себя лично 

я искренне поздравляю Вадима 
Семендяева с победой в конкур-
се и от всей души желаю ему не 
останавливаться на достигнутом. 

А «Сибирскому Антрациту» я же-
лаю дальнейшего развития и про-
цветания, и, конечно, увеличения 
объемов производства!»

Творческая радость

В АО «Сибирский Антрацит» проводятся не только трудовые 
конкурсы, здесь в течение всего года организуются спортивные 
и творческие конкурсы среди взрослых и детей. Недавно в честь 
70-летия Великой Победы совместно с партнером предприятия, 
АО «Альфа-Банк» проводился конкурс детского рисунка. Во вре-
мя торжественного мероприятия на сцену выходили победители 
конкурса – юные художники. Начальник управления по работе с 
корпоративными клиентами АО «Альфа-банк» Татьяна Литвин-
цева поздравила детей и вручила им призы и дипломы.

А всех присутствующих порадовал творческим подарком тан-
цевальный коллектив Евсинской музыкальной школы «Радость», 
который в июне 2015 года будет представлять Искитимский рай-
он Новосибирской области на международном конкурсе. «Си-
бирский Антрацит» наблюдает за успехами юных талантов и под-
держивает этот коллектив.

По окончании торжественной части победитель конкурса «Ра-
бочий года» Вадим Семендяев под аплодисменты коллег совер-
шил круг почета на новом автомобиле.

Нина Гладкова, 
фото автора.

Хорошие традциии

Участники конкурса «Рабочий года-2014» приглашались на сцену для награждения ценны-
ми призами.
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Рабочий месяца
Подведены итоги конкурса «Рабочий 
месяца» за апрель 2015 г. Решением Совета 
директоров лучшим рабочим назван 
Сергей Петрович БАЛАНДИН.
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.

Сергей Петрович 
БАЛАНДИН, 

водитель автоколонны пас-
сажирского и хозяйствен-
ного транспорта, работает в 
технологическом процессе 
обогатительных фабрик. На 
автомобиле КамАЗ 6551 гру-
зоподъемностью 20 тонн пе-
ревез за апрель 2  531 тонн 
угля, выполнив 129 рейсов 
при плановых 126 рейсов.

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

Юрий Иванович 
ЕРМИШКИН, 

машинист экскаватора ЭКГ 
10 участка Северный. В апре-
ле ежесменно перевыполняя 
сменные задания, отгрузил 
83600 кубометров горной 
массы при плане 47500 кубо-
метров.

Григорий Сергеевич 
МАЙОРОВ, 

составитель поездов желез-
нодорожного цеха. Благода-
ря грамотной организации 
маневровой работы по пода-
че, выдаче, расстановке ва-
гонов по фронтам погрузки 
готовой продукции, форми-
рованию маневровых соста-
вов цех достиг высоких пока-
зателей.

Андрей Васильевич 
АФАНАСЬЕВ, 

слесарь дежурный и по ре-
монту оборудования обога-
тительных фабрик. В апреле 
внес рациональное предло-
жение при устранении ава-
рийной ситуации на плат-
форме автовесовой, что 
продлило срок эксплуатации 
платформы.

Дарья Михайловна 
УКРАИНКО, 

аппаратчик углеобогаще-
ния обогатительной фабри-
ки «Листвянская». В должно-
сти аппаратчика работает с 
августа 2010 года. Благода-
ря добросовестной работе в 
апреле переработка рядово-
го угля составила 39394,52 
тонн при плане 37500 тонн.

За вклад в развитие района
24 мая в Евсинском Доме культуры состоялось торжественное 
мероприятие, на котором лучшие представители поселка и предприятий 
района получили медали, посвященные 80-летию Искитимского района.

Пожар ликвидирован, помощь 
пострадавшим оказана

 «Пожар на обогатительной фабрике, есть пострадавшие», – такая 
легенда была озвучена во время учебной тревоги, объявленной в 
«Сибирском Антраците» 29 мая.

«Успехи, достигнутые территорией за 80-летнюю 
историю, поражают, – подчеркнул Глава Иски-
тимского района Олег Лагода. – Сегодня район 
занимает передовые позиции в промышленном, 
сельскохозяйственном производстве, он привле-
кателен для инвестиций, у него большое будущее». 

В юбилейный год в районе выпустили полто-
ры тысячи медалей «За вклад в развитие Иски-
тимского района». Среди сотрудников «Сибир-

ского Антрацита» такими медалями награждены 
10 человек: Евгения Анатольевна Россина, Анд-
рей Петрович Попп, Сергей Николаевич Грицен-
ко, Вадим Николаевич Семендяев, Алевтина Ана-
тольевна Москвина, Анатолий Иванович Матюхов, 
Николай Викторович Кузнецов, Вадим Василье-
вич Гущин, Елена Ильинична Ермишкина, Елена 
Валентиновна Берсенева.

Нина Гладкова.

До прибытия профессиональных 
спасателей все действия по лока-
лизации и ликвидации последст-
вий пожара во время учений взяли 
на себя члены Вспомогательной 
горноспасательной команды «Си-
бирского Антрацита».

В сегодняшнем составе Вспо-
могательной горноспасательной 
команды (ВГК) предприятия 35 
человек. Все члены ВГК ранее 
прошли теоретические занятия и 
практические тренировки по изу-
чению горноспасательного осна-
щения и правил его применения, 
основам медицинской подготов-
ки для оказания первой помощи 
пострадавшим, по психологиче-
ской подготовке в учебном цен-
тре МЧС г. Новосибирск и сдали 
экзамены специальной аттеста-
ционной комиссии в г. Кемерово 
и получили квалификацию «Спа-
сатель». Основные задачи ВГК – 
спасение людей, застигнутых 
аварией на опасном производст-
венном объекте, оказание постра-
давшим первой помощи.

«Для обеспечения эффектив-
ного взаимодействия при устра-
нении аварий на предприятии 
могут проводиться совместные с 
профессиональными аварийно-
спасательными службами уче-
ния, – комментирует мероприя-
тие руководитель ВГК Владислав 
Смолянский. – Цель этой учеб-
ной тревоги – проверка готовно-
сти к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций нашей вспомогатель-
ной горноспасательной коман-
ды на объектах АО «Сибирский 
Антрацит», а именно на обога-
тительных фабриках и объек-
тах открытых горных работ. Все 
действия команды во время уче-
ний были выполнены на оценку 
хорошо. Действия команды были 
слаженными и без суеты. Отде-
ление ВГК, используя специаль-
ное оборудование респиратор 
Р-30, в непригодной для дыха-
ния атмосфере обнаружили по-
страдавшего. При помощи спе-
циальных носилок вынесли его 
на свежий воздух, оказали реа-
нимационные действия и первую 
медицинскую помощь. Далее пе-
редали пострадавшего медицин-
ским работникам. Оснащение 
ВГК позволяет проводить спа-
сательные работы в начальной 
стадии аварии до прибытия про-
фессионалов и оказывать им по-
мощь при ликвидации аварии».

Нина Гладкова, фото 
Николая Григорьева.

Ответственный руководитель работ по ликвидации аварии 
на обогатительной фабрике Андрей Карагашев дает задание 
командиру отделения ВГК Константину Плотникову.

Отделение ВГК к ликвидации аварии готово. Командир от-
деления доводит поставленную задачу своему отделению.

Оказание первой помощи пострадавшему во время пожара.
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В картинах свет и доброта
12 мая в художественной школе р.п. Линево состоялось открытие выставки 
картин, посвященной памяти художника-любителя Самсонова Вячеслава 
Федоровича. На картинах – природа, предприятия района. Уголки родного 
края, знакомые до мелочей и любимые художником всем сердцем.

Первый турнир – начало положено!
Первый турнир по настольному теннису прошел в АО «Сибирский Антрацит» 11 июня. 
Одиннадцать сотрудников предприятия стали участниками этого мероприятия.

Съезд рабочей молодежи
16 мая в Искитиме состоялся третий съезд рабочей молодежи 
Искитимского района, организатором которого выступал 
районный отдел молодежной политики. Сотрудники «Сибирского 
Антрацита» стали участниками этого съезда.

«Организовать выстав-
ку картин Вячеслава Фе-
доровича Самсонова нам 
предложили сотрудники 
отдела по связям с общест-
венностью АО «Сибирский 
Антрацит», – рассказывает 
начальник отдела культуры 
Искитимского района Свет-
лана Куликова. – Мы с радо-
стью поддержали это начи-
нание. Накануне 80-летнего 
юбилея района мы прово-
дим цикл подобных выста-
вок, где знакомим наших 
земляков с творчеством ху-
дожников-любителей Иски-
тимского района». 

Все присутствующие на 
выставке отмечали, что ра-
боты В.Ф. Самсонова на-
полнены светом и добротой. 
Рассказывая о художнике, 
директор художественной 
школы Елена Батова про-
комментировала: «Подобная 
техника исполнения для ху-
дожника-любителя удиви-
тельна. Здесь прописана ка-
ждая деталь, картины очень 
легкие, искрящиеся любо-
вью к окружающему миру».

Посетители выставки уз-
навали в пейзажах знако-
мые им места: берега рек, 
проселочные дороги, трубы 
НовЭЗа, экскаваторы «Си-

бирского Антрацита». С АО 
«Сибирский Антрацит» Вя-
чеслав Самсонов сотруд-
ничал порядка десяти лет: 
переплетал документы дли-
тельного хранения в отдель-
ные книги. «Спасибо отделу 
по связям с общественно-
стью нашего предприятия 
за помощь в организации 
этой выставки, – благода-
рит дочь художника Окса-
на Самсонова, менеджер по 
персоналу «Сибирского Ан-
трацита». – На нашем пред-
приятии сегодня работают и 

внуки Вячеслава Федорови-
ча. И нам очень важно, что 
такая выставка как дань па-
мяти нашего отца и дедушки 
Вячеслава Федоровича Сам-
сонова состоялась».

Весь июнь картины можно 
увидеть в Линевской худо-
жественной школе, а после 
этого с творчеством худож-
ника смогут познакомить-
ся жители с. Гусельниково 
и с. Легостаево, где когда-
то жил и работал Вячеслав 
Самсонов.

Нина Гладкова, фото автора.

Открывая мероприя-
тие, глава Искитимско-
го района Олег Лагода, 
обратился к делегатам 
съезда: «Молодежь всег-
да играла значимую 
роль в развитии эко-
номики нашей страны. 
Обращаясь к истории, 
можно вспомнить удар-
ные молодежные строй-
ки, когда создавались 
дороги, города, крупные 
предприятия. И сегодня 
радостно, что все боль-
ше молодых становится 
социально активными. 
Многим молодым людям 
небезразлично то, что 
происходит рядом. На-
сколько активной будет 
молодежь в разных сфе-
рах деятельности, на-

столько будет зависеть 
развитие не только на-
шего района и области, 
но и в целом страны».

Свое участие к про-
исходящему в Искитим-
ском районе молодые 
люди проявили во вре-
мя неформального об-
щения с Олегом Лагода, 
задавая разнообразные 
вопросы. В частности, 
на вопрос о ремонте пу-
тепровода, ведущего к 
Горловской автобазе и 
д. Ургун, присутствую-
щие получили ответ от 
главы района – ремонт 
будет закончен к концу 
2015 года. Была озвуче-
на просьба от рабочей 
молодежи – вернуться 
к прежней форме про-

ведения районной спар-
такиады. Было приня-
то решение в 2016 году 
проводить зимнюю и 
летнюю районную спар-
такиаду среди трудовых 
коллективов района. 
Каждому делегату тре-
тьего съезда молодежи 
был вручен список рай-
онных проектов, в кото-
ром можно участвовать 
в течение года и проя-
вить свою активность 
не только на словах, но 
и на конкретном деле.

В ходе работы третье-
го съезда молодежи бла-
годарностью главы рай-
она за вклад в развитие 
молодежного движения 
и активное участие в 
значимых мероприятиях 
района были удостоены 
молодые рабочие, спор-
тсмены и работники 
культуры. В числе на-
гражденных – сотрудни-
ки «Сибирского Антра-
цита» Александр Виллер 
и Дмитрий Акст. Ребята 
в течение года прини-
мали активное участие 
в конкурсах професси-
онального мастерства 
и спортивных меропри-
ятиях района и области.

Нина Гладкова, фото автора.

Настроение приподнятое, все го-
товы к спортивной борьбе! Главным 
судьей соревнований назначили ак-
кумуляторщика Геннадия Анатолье-
вича Чернышова. Такое назначение 
не случайно: Геннадий Чернышов 
– постоянный и опытный участник 
сборной команды Искитимского рай-
она в соревнованиях по настольно-
му теннису разного уровня. И чтобы 
исключить неравенство спортивной 
подготовки игроков к соревновани-
ям, общее собрание спортсменов до-
верило Геннадию Анатольевичу от-
ветственное дело – судейство.

Игру начали девушки – представи-
тели отдела труда и заработной пла-
ты «Сибирского Антрацита» Татьяна 
Никашина и Елена Сеслер. По об-
щему признанию спортсменок выяс-
нилось, что ракетки держали давно, 
волнение во время игры было огром-
ное, но желание стать участниками 
соревнований и спортивный азарт 
все победили. «Спасибо организато-

рам за эти соревнования. В послед-
ний раз такая возможность у меня 
была, когда я училась в школе! Все, 
кто принимали участие в данном ме-
роприятии, получили огромное удо-
вольствие, – рассказывает Татьяна 
Никашина. – Этот турнир был допол-
нительным праздником для души, тем 
более что все победители получи-
ли поощрительные призы и грамоты. 
Огромное спасибо нашему предпри-
ятию за проведение таких меропри-
ятий, будем ждать очередных турни-
ров с пребольшим удовольствием!»

Мужчины состязались по подгруп-
пам. Вывод, сделанный всеми после 
соревнований – нужно больше трени-
роваться. «Конечно, это замечатель-
но, что у нас на предприятии прово-
дятся такие соревнования. Это очень 
сплачивает коллектив, – поделился 
впечатлениями после игры Михаил 
Тархин, начальник автоколонны пас-
сажирско-хозяйственного транспор-
та. – Но нужны тренировки, было бы 

здорово, если бы теннисные столы 
стояли постоянно у нас в офисе, что-
бы во время обеденного перерыва 
можно было поиграть с коллегами».

Василий Шевелев, участковый ге-
олог: «Было интересно, но надо 
больше тренироваться, чтобы луч-
ше играть. Сегодня я оцениваю наш 
уровень игры в теннис как средний. 
Можно и после работы тренировать-
ся, главное, чтобы теннисные столы 
были в постоянном доступе».

Денис Дубровин, мастер СПУ ОФ 
«Листвянская»: «Такие соревнова-
ния хороши для эмоциональной раз-
грузки. Предприятие у нас большое, 
не всегда знаешь своих коллег из 
других подразделений. А здесь мы 
видим друг друга в неформальной 
обстановке. Соперники сегодня при-
ятно удивили, но все-таки нужна по-
стоянная подготовка и тренировки».

По итогам первого турнира по на-
стольному теннису среди сотрудни-
ков «Сибирского Антрацита» места 
распределились следующим обра-
зом: 1 место – Михаил Тархин, 2 ме-
сто – Денис Дубровин, 3 место – Ва-
силий Шевелев.

Две девушки-участницы поделили ме-
ста так: 1 место – Елена Сеслер, 2 ме-
сто – Татьяна Никашина. Есть надежда, 
что в следующем году участниц будет 
больше, уровень подготовки спортсме-
нов выше, а спортивная борьба инте-
ресной и непредсказуемой.

После объявления результатов и 
вручения подарков от «Сибирско-
го Антрацита» победителям спор-
тсмены решили сыграть по теннис-
ной партии с судьей соревнований 
Геннадием Чернышовым. После чего 
еще больше убедились в своей пра-
воте: тренироваться нужно чаще.

Нина Гладкова, фото автора.

Вперед, 
Искитимский район!

С 28 по 29 мая в г. Искитиме проводилась 
пятая летняя спартакиада пенсионеров 
Новосибирской области. Сборная команда 
Искитимского района заняла 1 место. 
С 10 по 12 июня команда представит 
Новосибирскую область на Всероссийской 
спартакиаде пенсионеров в Саратове.

В сборной команде Искитимского района был со-
трудник АО «Сибирский Антрацит» Геннадий Анато-
льевич Чернышов: «Я участвовал в соревнованиях по 
настольному теннису в составе команды Искитим-
ского района. В этом виде спорта мы заняли третье 
место. Всего по условиям спартакиады было 8 видов 
спорта. В общем зачете по итогам игр наша команда 
на первом месте!» 

Всего в финале спартакиады пенсионеров, прошед-
шей в г. Искитиме, соревновались 300 участников из 
12 команд области. Были представлены спортсмены 
из Искитимского, Куйбышевского, Мошковского, Но-
восибирского, Кочковского, Тогучинского, Карасук-
ского, Краснозерского районов, команды из Бердс-
ка, Кольцова, Искитима.

Нина Гладкова, фото автора.

Геннадий Чернышов, Ольга Осокина, Ана-
толий Свободин представляли команду по на-
стольному теннису во время пятой летней спар-
такиады пенсионеров Новосибирской области.

Дмитрий Акст, элек-
тромонтер диспетчер-
ского оборудования и 
автоматики ОФ «Лист-
вянская-2».

Александр Виллер, 
аппаратчик углеобога-
щения ОФ «Листвян-
ская-2».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ

КОНКУРС

С ЮБИЛЕЕМ!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Александра 
Александровича 

Абросимова, Ирину 
Владимировну 

Алексееву, Андрея 
Сергеевича 

Афанасьева, 
Евгения Анатольевича 

Баженова, Валерия 
Дмитриевича 

Банникова, Николая 
Викторовича 

Безземельных, Юрия 
Александровича 

Биллингера, Виктора 
Антоновича Бирюкова, 

Александра 
Анатольевича 

Бучельникова, Олега 
Александровича 
Гризенко, Юрия 
Александровича 

Жихарева, Евгения 
Леонидовича 

Захваткина, Юлию 
Юрьевну Зварич, 

Вячеслава Викторовича 
Злобина, Александра 

Анатольевича 
Зятькова, Александра 

Евгеньевича Иванилова, 
Юрия Юрьевича 
Иванова, Якова 

Михайловича Камко, 
Евгения Алексеевича 
Коблякова, Артема 
Юрьевича Котова, 
Сергея Олеговича 
Литвинова, Олега 
Владимировича 

Найденко, Виталия 
Валерьевича 

Остроухова, Юрия 
Валентиновича Петрова, 

Валентину Ивановну 
Пчелинцеву, Андрея 

Викторовича Старкова, 
Виктора Ивановича 
Суворова, Дмитрия 

Васильевича Таранова, 
Павла Григорьевича 

Тиндетникова, 
Александра 

Николаевича Ткаченко, 
Евгения Михайловича 

Феденева, Оксану 
Владимировну 

Цуканову, Екатерину 
Владимировну 

Шмырину!

Тепла и счастья в этот праздник
Хотим всем сердцем пожелать,
Чтоб от улыбок, 

чувств прекрасных
Все дни могли счастливей стать!

Коллектив 
АО «Сибирский Антрацит».

Битва поэтов
В конце августа в АО «Сибирский Антрацит» 
будет отмечаться профессиональный 
праздник День шахтера. 

В преддверии этого замечательного праздника 
АО  «Сибирский Антрацит» и партнер предприятия 
АО «Альфа-Банк» объявляют о начале стихотворного 
конкурса «Битва поэтов».
Кто может принять участие: жители Искитимского 

района (без возрастных ограничений).
Условия конкурса: написать поздравительное стихот-

ворение для АО «Сибирский Антрацит» ко Дню шах-
тера, используя обязательные сочетания слов: «День 
шахтера», «Сибирский Антрацит».
Дополнительные условия: к присланному на конкурс 

стихотворению необходимо приложить краткую ин-
формацию об авторе: фамилия, имя, отчество, воз-
раст, род занятий (где учится или работает), любимое 
занятие и увлечения, контактный телефон.
Стихотворения необходимо представить до 15 августа в 

отдел по связям с общественностью АО «Сибирский Ан-
трацит» Н.Б. Гладковой или в редакцию «Искитимской га-
зеты» по адресу: 633209, г. Искитим, ул. Советская, 236 
(с пометкой: «Стихотворный конкурс «Битва поэтов»).
20 августа жюри подведёт итоги и выберет победите-

лей. Победителей конкурса ждут призы от АО «Сибир-
ский Антрацит» и АО «Альфа-Банк» – бытовая техника 
и другие подарки. Стихотворения будут напечатаны в 
газете «Сибирского Антрацита» – «В разрезе».
Церемония награждения победителей состоится во 

время празднования Дня шахтера 29 августа в п. Ли-
ствянский.

Желаем всем участникам конкурса 
вдохновения и удачи! 

Мы рисовали 
Победу!

Подведены итоги конкурса детских рисунков 
«Великая Победа», организованного АО 
«Альфа-Банк» и АО «Сибирский Антрацит». 

Конкурс проводился среди детей сотрудников «Сибирского Антра-
цита» в двух возрастных группах: 5-8 лет (младшая группа) и 9-14 лет 
(старшая группа). В течение месяца дети рисовали салюты, военную 
технику, батальные сцены, кадры из кинофильмов, парады – все, с 
чем у них ассоциировались понятия «победа» и «война». 29 мая были 
объявлены имена победителей среди юных художников.

Поздравляем победителей и благодарим всех участников – детей и 
их родителей, и желаем новых творческих успехов в наших следую-
щих конкурсах!

Итоги конкурса
Старшая группа: 1 место – Олеся Немцева; 2 место – 

Настя Строй; 3 место – Даша Чинова. Младшая груп-
па: 1 место – Вадим Яруш; 2 место – Настя Никашина; 
3 место – Егор Бородулин.
Всем победителям в торжественной обстановке были 

вручены призы и дипломы от организаторов конкурса. 
Ребята, которые приняли участие в конкурсе, но не за-
няли призовых мест, так же были отмечены поощри-
тельными призами и дипломами участников.

Желаем здоровья 
и долголетия!

С 90-летним юбилеем принимал 
поздравления от «Сибирского Антрацита» 
ветеран Великой Отечественной войны 
п. Листвянский Павел Петрович Пьянов.

От имени «Сибирского Антрацита» именинника поздравила и вру-
чила подарок начальник отдела социально-бытового обслуживания 
предприятия Юлия Конах: «Уважаемый Павел Петрович, от лица ру-
ководства и сотрудников нашего предприятия желаем Вам здоро-
вья и долголетия! Сохраняйте и дальше Ваш оптимизм и радостный 
взгляд на жизнь».

Работы Олеси Немцевой (1 место в старшей группе): «Знамя Побе-
ды» и «Снайпер» (портрет Героя Советского Союза  Людмилы Павли-
ченко).

Рисунки Вадима Яруша (1 место в младшей группе) оптимистичны 
и праздничны: «Мирное небо» и «Парад Победы».

Победители конкурса были награждены призами и дипломами.


