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И в нашей памяти, и в нашем сердце 
всегда будут места для тех, кто совершил 
уникальный подвиг во имя нашей Родины, 
защищая её ценою своей жизни, своего 
здоровья, беззаветно служа Отечеству.

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

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Память должна жить
В п. Листвянский начаты реставрационные работы над памятником Солдату-освободителю. Все ремонтные 

работы, а также благоустройство территории вокруг памятника взяло на себя АО «Сибирский Антрацит».
Сорок лет назад, в 1975 году, по инициативе дирек-

тора шахтоуправления «Листвянское» А.В. Филиппо-
ва, директора Листвянской школы П.Е. Еремина и 
председателя поссовета А.Я. Цыбиног в п. Листвян-
ский был открыт памятник Солдату-освободителю в 
честь тех, кто защищал нашу страну в годы Великой 
Отечественной войны. 

Для жителей поселка Листвянский памятник Солдату-
освободителю не просто достопримечательность, но и ме-
сто встреч с односельчанами и гостями поселка во время 
больших праздников и тематических мероприятий. 

Елена Ермишкина, начальник финан-
сового отдела АО «Сибирский Антра-
цит»: «Сорок лет назад, в День Победы 
1975 года вся школьная площадь была 
заполнена людьми. Я помню ощущение 
восторга и радости, когда с монумента 
сняли ткань. Звучали аплодисменты и 
музыка. Запомнились торжественные 
лица ветеранов. Нам, первоклассни-

кам, памятник показался огромным и величественным. 
Спустя сорок лет этот памятник Солдату-освободителю 
в нашем поселке не утратил своего значения, став для 
всех жителей настоящей достопримечательностью по-
селка. Наше предприятие в этом году будет благоустра-
ивать площадь перед памятником, реставрировать мону-
мент, а также строить небольшую конструкцию, чтобы 
закрыть трубу от теплотрассы за памятником. Это пре-
красный подарок для поселка Листвянский!».

Наталья Подтуркина, методист по вос-
питательной работе Листвянской шко-
лы: «Помню, около памятника в 1976 
году был разбит парк для отдыха. И, по 
воспоминаниям директора школы Пет-
ра Евграфовича Еремина, в парке пла-
нировалась установка фонтана, цент-
ральной фигурой которого должен был 
стать шахтер, но на тот период средств 

оказалось недостаточно, и замысел не был реализован». 

Евгения Россина, старший инспек-
тор отдела кадров АО  «Сибирский 
Антрацит»: «Мне с детства запомнил-
ся Почетный караул 9 Мая возле па-
мятника Солдату-освободителю. Я 
тоже принимала участие и несла вах-
ту в Почетном карауле пионеркой. За-
помнилось, как на 9 Мая шел снег, а 
мы в пионерских галстуках стояли у 

памятника по стойке смирно. Это для нас было дейст-
вительно очень почетно и волнительно, было огромное 
чувство гордости за воевавших солдат. Для моих одно-
сельчан сохранение памятника Солдату-освободителю 
очень важно, ведь это символ памяти. И неважно, где 
он: в маленькой деревне или в огромном мегаполисе». 

Евгения Зазымина, директор ДК п. Ли-
ствянский: «Каждый год у памятника 9 
Мая проводятся митинги. 22 июня в день 
Памяти и Скорби здесь собирается не-
равнодушный листвянский народ, что-
бы почтить память погибших односель-
чан. В этом году мы начали создавать 
аллею Памяти, и вновь это благое дело 
начиналось у нашего памятника». 

Нина Гладкова, фото автора и из архива Н. Гриценко.

Закладка парка. 1976 год.

Из года в год листвянские школьники в День По-
беды несут почетную вахту Памяти, храня тради-
цию всей страны.



Александр Юрьевич 
КУНГУРЦЕВ,

водитель автоколонны №1. На ав-
томобиле БелАЗ грузоподъемно-
стью 130 тонн перевез в мае 18185 
кубометров породы на отвал, достиг 
максимальной производительно-
сти среди водителей БелАЗ 75131 – 
133,3 тыс. ткм за месяц.

Сергей Леонидович 
БЕРСЕНЕВ, 

электрогазосварщик участка по ре-
монту оборудования обогатительных 
фабрик. При ремонте дробилки ММД 
625 применил новый раскрой и кре-
пление бортов питателя и перегру-
зочного устройства, что позволило 
сократить время ремонта на 25%.

Юрий Иванович 
ЕРМИШКИН, 

машинист экскаватора участка 
Северный. В мае отгрузил 91900 
кубометров горной массы при пла-
не 55000 кубометров. В течение 
месяца ежесменно перевыполнял 
сменные задания.
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ИМИ ГОРДИТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ

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

Елена Александровна ПИСКУНОВА.
По условиям соревнования ей вручается 
единовременная премия – 15 тысяч 
рублей, а также она становится одним из 
участников конкурса «Рабочий года-2015», 
по итогам которого победителю будет 
вручен от предприятия автомобиль.

Елена Александровна 
ПИСКУНОВА, 
 
оператор пульта управ-

ления обогатительной фа-
брики «Листвянская-2». В 
мае при сменном плане 
по отгрузке угля в 35 ва-
гонов отгрузила 48 ваго-
нов, что является лучшим 
показателям по отгрузке 
среди смен.

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

Постигали секрет успеха
Свой секрет успеха искали сотрудники «Сибирского Антрацита» 19 июня во время командообразующего мероприятия, 
которое проводилось на территории лыжной базы р.п. Линево.

В форме веселых соревнований участники спра-
вились с поставленными задачами во время игры 
под названием «Секрет успеха». Четыре команды 
проходили все испытания, предложенные органи-
заторами, чтобы добыть ключ и открыть заветный 
сундук, на дне которого и находился тот самый за-
ветный секрет успеха. Положительные эмоции, 
фотографии и отзывы о том жарком июньском 
дне останутся в памяти и станут ярким эпизодом в 
истории коллектива предприятия. 

Елена Караваева, 
старший специалист 
отдела поддержки 
пользователей:

«Я впервые принимала 
участие в командообра-
зующем мероприятии и 
мне очень понравилось. 
В начале соревнования 
наша команда под назва-
нием «Оптимисты» была 
скованна – не вошли в 
роль, и первые две игры 
мы проиграли нашим со-

перникам. Но потом мы начали побеждать, это 
придавало нам уверенность. Я довольна – отлично 
провела  время в кругу коллег!». 

Александр Бауэр, 
машинист бульдозера 
ССХ: 

«Мероприятие отлич-
ное! Свой выходной я 
провел с удовольствием, 
большой заряд бодрости 
получил перед сменой. 
Я раньше, еще в нача-
ле 90-х годов, принимал 
участие в соревновани-
ях по гиревому спорту и 

даже занимал 1 место. Сегодня я с удовольстви-
ем участвовал во всех конкурсах, и моему щенку 
Жуку происходящее тоже очень понравилось».

Дмитрий Сафронов, 
начальник службы 
складского хозяйства: 

«Отдохнули душой, по-
бегали, размялись, по-
играли. Настроение за-
мечательное. Во время 
соревнований характер 
людей раскрывается, и 
мы лучше узнаем своих 
коллег в предложенных 
обстоятельствах. За вре-
мя игры наша команда 
сплотилась, хотя до этого 
не все были знакомы. Мы 
старались достойно вести 

игру. Победить не удалось, но мы не расстроились, 
не случайно и команду мы назвали «Оптимисты».

Наталья Метелева, 
экономист: 
«Очень пожалела, что 

пришла на мероприятие 
не в спортивной форме. 
Но я была активным бо-
лельщиком и подсказчи-
ком во время конкурсов. 
В процессе игры коман-
ды-соперники болели 
друг за друга, весь кол-
лектив был как единое 
целое. Хотелось сбро-
сить туфли на каблуках и 
побежать вместе с участ-
никами соревноваться».

            Нина Гладкова, 
фото автора. Благородные рыцари готовы к сражению.

Веселая эстафета поднимает настроение и объединяет 
команду.

Устоять на бревне под напором соперницы – задача не из 
легких!

Более 50-ти сотрудников предприятия – руководители, рабочие, специалисты – вместе 
прошли веселые испытания, и каждый убедился: секрет успеха в нас самих.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

РАБОЧИЙ МОМЕНТ

Особенный уголь

Разговор об экологии
АО «Сибирский Антрацит» продолжает участвовать в качестве социального партнера в эколого-просветительском проекте «Город, в 
котором хочется жить», организованном Центром дополнительного образования и Центром занятости населения г. Искитима.

19 июля отпраздновали свой профессиональный праздник наши коллеги, металлурги. Любой из нас, где бы он ни жил и чем бы 
ни занимался, сталкивается с продуктами металлургической промышленности буквально ежеминутно. Люк на дороге, которому 
так не рада подвеска вашей машины, сделан из чугуна. 30 железобетонных опор, удерживающих недавно построенный 3-й мост 
через Обь в Новосибирске, сделаны с использованием стальной арматуры. Вода и газ поступают в ваш дом по стальным трубам. И 
список можно продолжать бесконечно. Так вот, каждый раз, когда будете открывать кран или проезжать по мосту, вспомните, что при 
производстве трубы, опоры или люка обязательно использовался уголь.

Уголь сопровождает процесс производ-
ства металла (прежде всего – стали) пра-
ктически на всех этапах. Если сравнить 
этот процесс с приготовлением пищи, то 
уголь – это и дрова, на котором варится 
стальной суп, и важнейший ингредиент, 
который связывает все составляющие 
стального «кулинарного шедевра» воеди-
но и обеспечивает конечной смеси необ-
ходимые характеристики.

Наш UHG антрацит, то есть, антрацито-
вый уголь наиболее высокого класса – 
ultra high grade, в этом смысле практиче-
ски универсальный. Кроме металлургии и 
ряда других отраслей промышленности, 
антрацит благодаря своей высокой спо-
собности выделять тепло может исполь-
зоваться в энергетике. При этом он го-
раздо более дружелюбен к атмосфере, 
нежели другие виды угля, потому что в 
нем мало примесей, таких, как зола, сера, 
фосфор.

Металлургические рецепты
Главный потребитель нашего антраци-

та – это все же металлургия, прежде все-
го черная (то есть производство стали, 
чугуна, хрома и др).

Для металлургов принципиальное зна-
чение имеет уникальный физико-хими-
ческий состав нашего антрацита – бла-
годаря высокому содержанию углерода 
и низким показателям серы, фосфора 
и золы антрацит позволяет производить 
металлургическое сырье высокого каче-
ства и уменьшать при этом воздействие 
на окружающую среду. Кроме того, заме-
няя собой кокс, производимый из коксу-
ющихся углей, антрацит дает металлур-
гам возможность экономить.

В каких же процессах может участво-
вать UHG антрацит? Прежде всего, его 
используют в качестве восстановителя 
при производстве металлургического сы-
рья – железорудных окатышей. Окатыши 
представляют собой невзрачные темно–

серые шарики небольшого размера, полу-
ченные в результате окатывания и обжи-
га из смеси железной руды, угля и других 
добавок. Такая форма гораздо удобнее 
для транспортировки, нежели руда в ее 
«обычном» состоянии сыпучей смеси. 

Другой процесс подготовки металлурги-
ческого сырья называется агломерацией. 
Во время него из железной руды, сме-
шанной с углем и добавками (к примеру, 
известью) под воздействием высокой 
температуры получают спеченный мате-
риал, «агломерат», который затем загру-
жается в доменные печи. 

Доменная печь – сердце сталеплавиль-
ного производства, там из агломерата, 
окатышей, или их смеси, и угля произво-
дят чугун. UHG антрацит используется в 
домнах как топливо, восстановитель же-
лезной руды и разрыхлитель шихты (сме-
си измельченных минералов, которая яв-
ляется основой металла).

Помимо этого при производстве чугу-
на в доменной печи используется тех-
нология PCI – пылеугольного вдувания 
топлива. Для PCI доменная печь оснаща-
ется специальной установкой, которая 
измельчает уголь и затем вдувает его в 
горн. Благодаря этому удается уменьшать 
затраты на производство путем экономии 
природного газа и дорогостоящего кокса. 

Следующий этап производства стали – 
это электродуговая печь или конвектор. 
Для того чтобы электродуговая печь ра-
ботала, необходимы графитированные 
электроды – трубки, по которым подается 
ток, образующий электрическую дугу. И 
для производства таких электродов тоже 
используется UHG антрацит. Более того, 

если на других этапах может использо-
ваться уголь других марок (например, 
коксующийся), то электродное производ-
ство требует именно антрацита. 

Кстати, на этом же этапе к стали до-
бавляются присадки, особые добавки, 
определяющие свойства конечного про-
дукта, ведь для дверных петель нужна 
сталь с одними свойствами, для фюзе-
ляжа самолета – с другими. Одной из 
таких присадок могут быть ферроспла-
вы – сплавы железа с другими метал-
лами (никель, хром, кремний и др.). В 
ферросплавном производстве также 
используется UHG антрацит. 

UHG антрацит опосредовано участву-
ет и в производстве цветных металлов 
например, алюминия. Его получают из 
глинозема, на который воздействуют 
электрическим током (этот процесс на-
зывается электролизом). Для электро-
лиза используют специальные углерод-
ные блоки (катодные и анодные), для 
производства которых также необходим 
UHG антрацит. 

Чай с антрацитом
Хотя основной потребитель UHG антра-

цита – металлургия, он применяется и в 
других отраслях. Например, в известко-
вых печах при производстве кальцини-
рованной соды – сырья для стекольной 
промышленности, производстве строй-
материалов, пластмасс, цемента, со-
рбентов (особых жидких или твердых 
тел, обладающих способностью погло-
щать другие вещества). 

А еще вспомните о нашем угле, когда в 
следующий раз соберетесь пить чай. Бла-
годаря своей пористой структуре антрацит 
– отличный природный фильтр для очист-
ки воды, и его часто используют именно в 
этом качестве. А в Европе и Северной Аме-
рике он к тому же применяется при произ-
водстве сахара из сахарной свеклы. 

Анна Чикишева.

Эти невзрачные на вид камешки, 
железорудные окатыши – будущий 
вал экскаватора или кухонный нож.

В рамках этого проекта 10 июня в «Си-
бирском Антраците» была организована 
экологическая экскурсия для юных натура-
листов Искитимского ЦДО на участок Се-
верный Колыванского угольного разреза. 

Тема экскурсии «Экологическая про-
грамма, действующая на предприятии»,  
была выбрана неслучайно, так как ме-
роприятие проводилось между дву-

мя праздниками: 5 июня в календаре 
профессиональных праздников отме-
чен как День эколога, а 15 июня приня-
то считать Днем основания юннатского 
движения в России. 

Наталья Горшкова, инженер по охра-
не окружающей среды АО  «Сибирский 
Антрацит», рассказала ребятам о меро-
приятиях по охране и рациональному ис-

пользованию природных ресурсов, о ра-
боте эколога на большом предприятии. 
На смотровой площадке участка Север-
ный ребята смогли наблюдать за работой 
техники и процессом добычи угля. На во-
просы юных натуралистов о технологии 
производства ответил начальник участ-
ка Северный Андрей Вылегжанин. 

После экскурсии юннаты поздравили 
подготовленными стихотворениями с 
профессиональным праздником эколо-
га Наталью Горшкову и подарили на па-
мять о встрече фикус как символ благо-
получия и стабильности. 

Наталья Горшко-
ва, инженер по ох-
ране окружающей 
среды АО «Сибир-
ский Антрацит»: 
«Было очень трога-
тельно и приятно по-
лучить такое творче-
ское поздравление от 
ребят. Экскурсии на 
производство у нас проводятся постоянно. 
В ближайших планах провести августов-
скую экскурсию, на которой расскажем 
школьникам о  свойствах и применении в 

разных сферах антрацита, который добы-
вается на нашем предприятии».  

Людмила Запрега-
ева, директор ЦЗН 
г. Искитима: «Про-
фориентация – это 
шаг в будущее. Ис-
ходя из этого, центр 
занятости населения г. 
Искитима уже не пер-
вый год реализует раз-
личные проекты. Эко-
лого-просветительский проект «Город, в 
котором хочется жить – один из них. Пра-
ктика показывает, что профессиональная 
ориентация будет действенной лишь тогда, 
когда она начнет представлять собой сла-
женную систему подготовки молодежи к 
осознанному выбору профессии, участие в 
которой будут принимать не только педаго-
ги, специалисты – профориентаторы, но и 
потенциальные работодатели будущих вы-
пускников. И в этом плане АО «Сибирский 
Антрацит» всегда оказывает Центру занято-
сти населения неоценимую помощь и под-
держку, выступая социальным партнером 
наших проектов. 

Нина Гладкова, фото автора.

Для искитимских юннатов «Сибирский Антрацит» подготовил цикл 
экологических экскурсий. Побывав на участке Северный, ребята увидели, 
как добывается антрацит и работают экологи.

В такой доменной печи варится чу-
гун.

Углеграфитовые электроды – тон-
нель, по которому пойдет ток, чтобы 
превратиться в электрическую дугу, 
которая «сварит» сталь в электроду-
говой печи.
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ТВОРЧЕСТВО ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КОНКУРС

25 июля свой 91-ый день рождения отметил ветеран Великой Отечественной 
войны п. Листвянский Иван Павлович Соколов. Со знаменательной датой 
ветерана поздравили сотрудники АО «Сибирский Антрацит», вручив 
подарок и цветы от предприятия и пожелав здоровья и радости.

Битва поэтов – начало!
В очередном творческом конкурсе «Битва поэтов», 
предложенном АО «Сибирский Антрацит» и АО «Альфа-Банк» 
всем жителям Искитимского района, были следующие условия: 
сочинить поздравительное стихотворение ко Дню шахтера, 
используя обязательные сочетания слов: «День шахтера», 
«Сибирский Антрацит».

К присланному на конкурс стихотворению нужно было приложить краткую инфор-
мацию об авторе: фамилия, имя, отчество, род занятий (где учится или работает), 
любимое занятие и увлечения, контактный телефон.

Стихотворения необходимо представить до 15 августа  в отдел по связям с общест-
венностью АО «Сибирский Антрацит» Н.Б. Гладковой или в редакцию «Искитимской 
газеты» по адресу: 633209, г. Искитим, ул. Советская, 236 (с пометкой: «Стихотвор-
ный конкурс «Битва поэтов»).

20 августа жюри подведёт итоги и выберет  победителей.  Победителей конкурса 
ждут призы от АО «Сибирский Антрацит» и АО «Альфа-Банк», а также эти стихотво-
рения будут напечатаны в газете «Сибирского Антрацита» «В разрезе».

Представляем первые конкурсные работы.

Посвящение 
«Сибирскому Антрациту»

В имени – сибирская закалка,
Крепость и сиянье антрацита.
С праздником! С великим Днем шахтера,
Славный коллектив «Сибантрацита»!
Пусть «Сибирский Антрацит» сияет
В области, в России, во всем мире!
Пусть о предприятии узнают
И в селе, и в городской квартире.
Всем сотрудникам – удачи и здоровья!
Пусть в деньгах не будет дефицита.
Труд горняцкий делом прославляет
Славный коллектив «Сибантрацита»!

Татьяна Шулдякова.

*   *   *
АО «Сибирский Антрацит» –
Гордо это так звучит!
Любимый праздник – День шахтера
Отметим дружно очень скоро!
Предприятие наше пусть дальше растет,
Развивается бурно и смело!
Больше рабочих мест людям дает –
Организует труд умело!
И хочу еще всем пожелать
Успехов, радости в работе.
Поддержку здесь всегда найдете!
Но лишь работайте с душой,
И если будем мы стремиться,
А не сидеть и не лениться,
То впереди нас ждет успех
Еще много-много лет!

Наталья Горелкина.

С Днем шахтера!
Традициями славен, на месте не стоит,
Работая в жару и непогоду,
И уголь добывает «Сибирский Антрацит»
В мороз и в зной – в любое время года.
Горняцкий труд почетен и тяжел.
Случайный здесь совсем не приживется.
Здесь уголь «черным золотом» слывет,
Так в песне у Высоцкого поется.
Поздравить с Днем шахтера я спешу
Всех, кто работает в «Сибирском Антраците»,
Здоровья, счастья, радости, добра!
К свершеньям трудовым вперед идите!

Алексей Егоров.

*   *   *
Ковш экскаватора – ладони великана –
Несет, как драгоценность, антрацит.
Вагоны, полные угля, как караваны,
Идут во все концы. Работа не стоит!
Здесь все гудит, все движется, грохочет –
«Сибирский Антрацит» в движении

 день и ночь.
Здесь уголь на-гора 

дает стране рабочий,
Здесь сильный слабому 

всегда готов помочь.
Здесь День шахтера – 

самый главный праздник,
Традиции шахтерские здесь чтут.
Желаем вам, друзья, большого счастья,
Спасибо, горняки, 

за ваш тяжелый труд!
Евгений Рыжков.

Конкурс «Битва поэтов» продолжается! 
Ждем новых участников!

Победа «Радости»
С 24 по 20 июня в поселке Холодная речка республики Абхазия 
проводился седьмой Международный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского национального творчества «Без границ. 
Юниор». Искитимский район среди многочисленных участников 
фестиваля представлял танцевальный коллектив «Радость» 
Евсинской музыкальной школы. В числе его участниц – дети 
сотрудников «Сибирского Антрацита», который оказал школе 
помощь в осуществлении этой поездки. О предконкурсном 
волнении, о потерях и наградах – своими впечатлениями делятся 
после поездки участники танцевального коллектива «Радость».

От «Девчат» до «Радости»
История этого танцевального коллекти-

ва началась в 1988 году, тогда у руково-
дителя ансамбля Любови Роговской зани-
мались одни девочки, и по этой причине 
коллектив назывался «Девчата». «А в 2001 
году в нашем составе появился один маль-
чик, – вспоминает Любовь Роговская, – и, 
конечно же, мы стали придумывать новое 
название. Решили, что танец для всех  – 
это радость, поэтому и наш коллектив 
стал называться «Радость». Мальчик по-
занимался несколько лет и ушел из кол-
лектива. Но название «Радость» мы менять 
уже не стали».  

Маленькая «Радость» на большом 
международном конкурсе

В Искитимском районе коллектив «Ра-
дость» многим знаком. Юные танцоры 
выступают и занимают призовые места 
в конкурсах и фестивалях Искитимско-
го района и Новосибирской области. В 
прошлом году стали участниками Все-
российского конкурса в г. Сочи. Вый-
ти на конкурс международного уровня 
для маленького танцевального коллекти-
ва Евсинской музыкальной школы было 
ответственно и волнительно. Коллектив 
представляла старшая группа – девочки 
от 13 до 16 лет. Из приехавших на кон-
курс более 70 хореографических кол-
лективов «Радость» была самой малочи-
сленной – шесть человек. Однако это не 
помешало девчонкам отлично выступить 
и стать лауреатами 2 и 3 степеней Меж-
дународного фестиваля. 

Как побороть волнение
Настя Бражникова, 

участница ансамбля 
«Радость»: «Я ехала в 
Абхазию на фестиваль 
в ожидании чуда. Вол-
новалась, как меня при-
мут люди, как мы вы-
ступим. Дня за три до 
самого конкурса меня 
начало трясти от волнения, ведь там 
были заслуженные большие коллективы. 
А мы – коллектив из села и на междуна-
родный конкурс приехали – это казалось 
для меня немыслимым. Перед самым вы-
ходом на сцену мы с девчонками совсем 
переволновались, но когда выходишь на 
саму сцену, то волнение пропадает, оста-
ется только музыка и танец».

Ожидание и результат
Юля Глушаева, участ-

ница ансамбля «Ра-
дость»: «Сначала про-
сто не верилось, что 
мы поедем в Абхазию 
на Международный фе-
стиваль. Ведь это доро-
го, и не каждой семье 
под силу. А потом, ког-
да мы узнали, что «Си-
бирский Антрацит» взял расходы на до-
рогу, то очень обрадовались. А мне еще 
было очень приятно, что предприятие, 

где работает мой папа Владимир Глуша-
ев, помогло нам. Поездка незабываемая! 
И природа Абхазии понравилась, и с но-
выми коллективами познакомились, и 
сам конкурс незабываем! И наша побе-
да – лауреаты 2 и 3 степени!»

Катя Тархина, участ-
ница ансамбля «Ра-
дость»: «Я после по-
ездки скучаю по морю. 
Оно там необыкновен-
ное, первые три дня 
было прозрачное и спо-
койное, а после дождя 
вода стала холодной 
и были большие вол-

ны. Но мы все равно купались. Мне очень 
все понравилось, жаль только все быст-
ро закончилось. По дому сильно не успе-
ла соскучиться, некогда было – програм-
ма конкурса была очень насыщенной, мы 
старались во всех мероприятиях прини-
мать участие. Нам повезло, что мы побы-
вали на этом Международном конкурсе! И 
еще мне очень приятно, что предприятие, 
где работают мои папа и мама, помогло 
нам поехать на этот конкурс».

Любовь Роговская, 
руководитель танце-
вального коллектива 
«Радость»: «Хореогра-
фические коллективы, 
представленные на 
этом конкурсе, были 
очень сильными. Жюри 
в составе хореогра-
фов из Москвы, Сочи, 

Санкт-Петербурга и Абхазии строго оце-
нивало всех выступающих. Эта поездка 
для нас очень важна: ценно было посмо-
треть на другие хореографические кол-
лективы, набраться опыта. Для детей это 
замечательная познавательная поездка, 
ведь чтобы развиваться, нужно постоянно 
где-нибудь бывать, да и сидеть на одном 
месте – просто не интересно. А еще, что 
немаловажно  – поездка для детей была 
и оздоровительной. Чудесный воздух Аб-
хазии, ласковое море, необыкновенная 
природа – мы наслаждались. Есть только 
один маленький момент, который немного 
огорчает, – это потеря моего чемодана, где 
вместе с вещами были наши завоеванные 
дипломы. Но надеемся, что авиакомпания, 
услугами которой мы пользовались, вско-
ре найдет чемодан, и наши награды займут 
свое место в музыкальной школе».
Ирина Бордова, ди-

ректор Евсинской му-
зыкальной школы: 
«Международный уро-
вень для нашей му-
зыкальной школы и в 
частности для коллек-
тива «Радость» – новая 
ступень. Результат за-
мечательный! Есть на-
грады, есть хорошие впечатления детей 
и руководителя. Благодарим АО «Сибир-
ский Антрацит», который помог вопло-
тить мечту о поездке в реальность».

Нина Гладкова, фото автора.

ФОТО БУДЕТ 
27 ИЮЛЯ


