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 «Шахтёры, горняки – это действительно люди 
крепкой, проверенной породы. Ваш труд рождает 
и закаляет характер, силу духа, достоинство 
рабочего человека… Вы посвятили жизнь одной из 
самых востребованных и достойных профессий, 
богатства которой служат людям. Богатства 
нашей земли служат людям благодаря вам».

В.В. Путин, Президент Российской Федерации, 20 августа 2012 года. 
Из поздравления с Днем шахтера на встрече с представителями 

угледобывающей и горнорудной промышленности.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники «Сибирского Антрацита»! 
Дорогие земляки!

Примите мои поздравления с профессиональным праздником Днём шахтёра!
У шахтёрской профессии – многовековая история. Конечно, многое изменилось в шахтёрском труде и в произ-

водстве активно применяются новые технологии. Неизменной осталась та высокая личностная и профессиональ-
ная планка, которую задаёт принадлежность к этой профессии.
Сибирь является важнейшим промышленным и экономическим регионом России, чьи природные богатства и бес-

ценный человеческий потенциал обеспечивают нашей стране экономическую стабильность. Ваше предприятие, 
являясь одним из лидеров отрасли, вносит свой достойный вклад в промышленное развитие России и Новосибир-
ской области. Прежде всего, это достойные рабочие места и заработная плата для работников, социальные и не-
коммерческие проекты, которые успешно реализуются, отчисления в бюджет, которые помогают поддерживать 
социальную инфраструктуру нашего региона.
От всей души же лаю вашему предприятию новых производственных рекордов и стабильного развития, а всем со-

трудникам здоровья, мира и благополучия!
Губернатор Новосибирской области В.Ф. Городецкий.

Уважаемый Дмитрий Владимирович!
От всей души поздравляем Вас и весь коллектив АО «Сибирский Антра-

цит» с профессиональным праздником!
Труд шахтеров во все времена заслуживал почет и уважение. Мужест-

венные, горячо преданные своему нелегкому горняцкому делу люди вно-
сят неоценимый вклад в обеспечение стабильной работы всего топлив-
но-энергетического комплекса Искитимского района. Нет сомнения, что 
«Сибирский Антрацит» успешно справится с поставленными задачами, 
обеспечив тем самым рост экономики района, реализацию важных соци-
альных программ.
Примите слова огромной благодарности за труд и искренние пожела-

ния динамичного развития вашего предприятия, воплощения проектов в 
жизнь.

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

Уважаемые коллеги – сотрудники 
АО «Сибирский Антрацит»! Дорогие ветераны!

Поздравляю всех вас с нашим общим праздником – Днем шах-
тера! В нашей компании трудятся замечательные специалисты 
– работники фабрик и разрезов, водители, машинисты и желез-
нодорожники, специалисты инженерных и технических служб 
и многие другие. Ценю и уважаю труд каждого из вас, и уве-
рен, что благодаря нашей совместной работе, и, несмотря на не-
простую ситуацию в мире, компания продолжит свое стабиль-
ное развитие.
Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья и благополучия! 

Пусть в ваших домах всегда будет тепло – не только бытовое, но 
и сердечное!  

С уважением, генеральный директор 
АО «Сибирский Антрацит» Д.В. Шатохин.
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ИМИ ГОРДИТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

ИМИ ГОРДИТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Рабочий месяца
Подведены итоги конкурса «Рабочий 
месяца» за июнь 2015 г. Решением Совета 
директоров лучшим рабочим назван 
Евгений Эдуардович ШВАРЦ.
По условиям соревнования ему вручается 
единовременная премия – 15 тысяч 
рублей, а также он становится одним из 
участников конкурса «Рабочий года-2014», 
по итогам которого победителю будет 
вручен от предприятия автомобиль.

Евгений Эдуардович 
ШВАРЦ, 
 
водитель автоколонны 

№1. На автомобиле БелАЗ 
75131 грузоподъемностью 
130 тонн перевез в июне 
18348 кубометров горной 
породы на отвал. Показал 
максимальную производи-
тельность среди водителей 
БелАЗ 75131 – 124,8 ты-
сяч ткм за месяц при пла-
не 81 тысяч ткм.

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

Сергей Викторович 
КОЗИОНОВ,

машинист экскаватора участка Се-
верный. В июне он отгрузил 70000 
кубометров горной массы при пла-
новой норме 55000 кубометров. В 
течение месяца перевыполнял смен-
ные задания.

Дарья Михайловна 
УКРАИНКО, 

 аппаратчик углеобогащения обо-
гатительной фабрики «Листвянская». 
За июнь переработала 48328 тонн 
рядового угля при плане 42500 тонн.

Александр Федорович 
ЧЕЛТЫГМАШЕВ, 

слесарь дежурный и по ремонту обо-
рудования. В июне в сжатые сроки 
параллельно с ежедневной текущей 
работой выполнял сложное произ-
водственное задание: монтаж трубо-
проводов водоотливных установок на 
участках Северный и Ургунский.

Рекорд установлен! 
Вперед к новым рекордам!

Июль 2015 года для экипажа экскаватора ЭКГ-10 № 24 стал 
знаменательным – выполненный ими объем вскрыши впервые 
превысил в два раза плановые объемы месяца.

Именинник – 
весь район!

31 июля 80-летний юбилей отметил 
Искитимский район. В Доме культуры 
«Молодость» состоялся праздничный 
концерт, посвященный этому событию.«Мы давно стремились к такому резуль-

тату, – комментирует событие бригадир 
экипажа машинист экскаватора Юрий 
Ермишкин, – и успех этот общий. Спа-
сибо ремонтному персоналу, бульдозе-
ристам, белазистам. Наш экипаж очень 
дружный, люди работают с полной отда-
чей, каждый стремится выполнить и пе-
ревыполнить план – это наша цель. Когда 
случается поломка, то стараемся быст-
рее «вылечить» экскаватор, ведь от этого 
зависит и выполнение плана, и наш зара-
боток». Если о рекордном показателе го-
ворить в цифрах, то по итогам июля эки-
пажу № 24 ЭКГ-10 удалось отгрузить в 
сложных горно-геологических услови-
ях на неустойчивых грунтах 408200 ты-
сяч кубометров вскрышной породы, при 
плане 220 тысяч кубометров. За выпол-
ненный объем работы в июле весь эки-
паж экскаватора был поощрен денеж-
ной премией в размере дополнительно 
начисленной заработной платы, а по-
вара столовой приготовили для рекор-
дсменов сладкий подарок – пирог.  

Нина Гладкова, фото автора.

Бригадир экипажа-рекордсмена Юрий Ермишкин 
принимает поздравления от начальника участка Се-
верный Андрея Вылегжанина.

Глава Искитимского района Олег Лагода поздравляет 
с заслуженной наградой Александра Коровина, горного 
мастера АО «Сибирский Антрацит».

Редкий случай, когда практически весь экипаж в сборе. Рекордный показатель достигнут, 
теперь главное – не останавливаться и добиваться новых побед.

Поздравляя земляков с общим праздником, Глава района под-
черкнул: «Каждый год ставил новые задачи, и район успешно с 
ними справлялся, благодаря жителям наших сел и деревень, ко-
торые безгранично влюблены в свою малую Родину и делают все 
для ее процветания». 

Специально к юбилею была учреждена медаль «За вклад в социаль-
но-экономическое развитие района». Этой награды были удостое-
ны 1500 человек – жители Искитимского района, которые сегодня 
трудятся на благо района в самых разных областях: муниципаль-
ные служащие, работники федеральных служб, промышленных 
предприятий, социальной сферы, культуры, образования, здраво-
охранения, жилищно-коммунального комплекса, сельского хозяй-
ства. Среди сотрудников «Сибирского Антрацита» такими медалями 
были награждены 10 человек: Россина Евгения Анатольевна, Попп 
Андрей Петрович, Гриценко Сергей Николаевич, Семендяев Вадим 
Николаевич, Москвина Алевтина Анатольевна, Матюхов Анатолий 
Иванович, Кузнецов Николай Викторович, Гущин Вадим Василье-
вич, Ермишкина Елена Ильинична, Берсенева Елена Валентиновна.  

Более ста человек получили эту награду в день юбилейного тор-
жества. Среди награжденных юбилейной медалью и Почетной 
грамотой Губернатора Новосибирской области был горный мас-
тер «Сибирского Антрацита» Александр Коровин. 

«У района многолетняя история, которая насыщена разными со-
бытиями, – отметил заместитель Губернатора Новосибирской об-
ласти Сергей Семка. – А их герои – обычные сельчане, для которых 
нет дороже этой земли. Уникальная ресурсная база, природные 
богатства стали для этой территории хорошим стартовым капита-
лом, которым умело распорядились жители 80 лет назад, заложив 
прочный фундамент для развития. И нет сомнения, что район смо-
жет достичь еще больших высот в экономике, социальной сфере и 
прославить нашу область на долгие времена».

Нина Гладкова, фото автора.
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СПОРТ

РАБОЧИЙ МОМЕНТ

В ритме железной дороги
Более двух километров ходового пути, восемь 
железнодорожных и пять тупиковых путей, пять 
тепловозов, три вагонотолкателя, двадцать 
один стрелочный перевод – это все станция 
«Погрузочная» АО «Сибирский Антрацит», 
которая входит в состав железнодорожного 
цеха предприятия и где трудится порядка ста 
сорока человек.

Каждый день около 230 вагонов 
высококачественного антрацита 
отправляются по железной доро-
ге к заказчику. Но, прежде чем 
груженый состав с углем пойдет 
к своему потребителю, на стан-
ции «Линево» проводятся  при-
емопередаточные работы и ос-
мотр пустых вагонов. 

Затем машинист тепловоза и 
его помощник доставляют по-
рожние вагоны на станцию пред-
приятия «Погрузочная», где и 
начинается их подготовка непо-
средственно к погрузке антра-
цита. Приемосдатчик определяет 
и дает задание грузчикам угля, 
в каких вагонах необходимо за-
крыть отгрузочные люки, где 
произвести очистку от ранее пе-
ревозимых грузов, устранить за-

зоры в вагонах. В зимний период 
необходимо убрать снег и на-
ледь, а также обработать вагоны 
специальной профилактической 
жидкостью. Дальше уже подго-
товленные вагоны расставляют-
ся по фронтам погрузки.  

На этом этапе работает целая 
команда: составитель поездов 
машинист тепловоза и помощник 
машиниста тепловоза, монтеры 
путей, операторы поста центра-
лизации, маневровый диспетчер. 

Вагоны готовы, и маневровый 
диспетчер разрешает операторам 
пульта управления обогатитель-
ных фабрик начинать процесс по-
грузки. После обогащения угля на 
фабриках, антрацит попадает в 
железнодорожные вагоны двумя 
способами: по ленточному кон-

вейеру из бункера готовой про-
дукции или из открытого склада 
готовой продукции. 

После окончания погрузки ди-
спетчер дает команду о начале 
формирования груженых ваго-
нов в один состав и его отправ-
ке обратно на станцию «Линево», 
откуда уже пройдя оформление 
всех необходимых документов, 
груженый железнодорожный 
состав отправляется в место на-
значения. И география поставок 
продукции «Сибирский Антра-
цит» обширна – Китай, Южная 
Корея, Япония, Новая Зеландия, 
Бельгия, Германия, Испания, 
Латвия, Норвегия, Польша, Сло-
вакия, Франция, Чехия, Швеция, 
Россия, Казахстан, Бразилия, 
Индия, Египет.

Нина Гладкова, фото автора.

День болельщика – это круто!
В «Сибирском Антраците» с 2008 года действует клуб болельщиков 
хоккейной команды «Сибирь». 13 августа члены этого клуба 
отправились в ХК «Сибирь», где проводился традиционный праздник – 
День болельщика. Своими впечатлениями от увиденного на этом 
мероприятии поделился член клуба болельщиков Илья Шеломенцев. 

«Это было незабываемо! Понравилось 
всё! Посмотрел работы с конкурса «Сне-
говик ручной работы» и ещё раз убедил-
ся, что у нас самые креативные болель-
щики! А мастер-шоу, которое показали 
хоккеисты! Это было что-то! Столько но-
меров и все со своей изюминкой. Булли-
ты, эстафеты. Больше всех запомнились 
вратари: номер с бандитскими масками 
и новичок Калле Ридервалль, когда за-
щищал ворота своей команды. Настрое-
ние было на высоте! И даже факт того, 
что мне не удалось взять автографы 
у хоккеистов, не испортил праздник и 
просто такой замечательный день! Спа-
сибо «Сибирскому Антрациту» за орга-
низацию такой замечательной поездки 
на День болельщика».

Илья Шеломенцев, фото Сергея Ходзицкого.

В «Сибирском Антраците» клуб болельщиков хоккейной 
команды «Сибирь» уникален своим составом. В него входят 
ветераны производства, сотрудники предприятия, их дети 
и внуки. Объединяет всех преданная любовь к хоккею и 
команде «Сибирь».

Любимый символ ХК «Сибирь» был сделан болельщи-
ками из разных материалов. И каждый снеговичок по-
лучился со своим характером и настроением.

Машинист тепловоза Виктор Сучилин работает в «Сибир-
ском Антраците» уже 8 лет.

Сергей Волохин, составитель 
поездов: «Я коренной желез-
нодорожник. У меня и дед же-
лезнодорожник, и отец маши-
нистом тепловоза всю жизнь 
отработал. Я с отцом со школь-
ных лет на тепловозе катался. 
В крови у меня железная доро-
га. Это жизнь моя».

В оперативном подчинении маневрового диспетчера поряд-
ка тридцати человек в смену. Диспетчер взаимодействует с 
дежурным станции «Линево», с отделом технического конт-
роля и обогатительными фабриками предприятия, с опера-
торами погрузки фабрик и стакера, с работниками склад-
ского хозяйства. От квалификации маневрового диспетчера 
зависит работа всей смены.

Работа оператора пульта управления обогатительных фаб-
рик во время погрузки требует предельного внимания, ведь 
нужно вовремя запускать и останавливать движение конвей-
еров с углем, подавать вагоны под углеспускной желоб ваго-
нотолкателем, определять массу груза на вагонных весах. В 
среднем один вагон в летний период грузится до восьми ми-
нут, в зимний – до двенадцати. Ольга Кобзева, оператор пуль-
та управления обогатительной фабрики «Листвянская-2»: 
«Здесь все в движении, и мне по душе такая динамика».

Сергей Гореликов, начальник службы 
железнодорожного транспорта: «Наш «Си-
бирский Антрацит» – перспективное пред-
приятие. Мы постоянно развиваемся, не 
стоим на месте. Всего несколько лет на-
зад у нас было пять железнодорожных пу-
тей, сейчас их уже восемь. Девиз нашего 
железнодорожного цеха – быть всегда в 
движении, постоянно развиваться и идти 
вперед. Не застаиваться, не останавли-
ваться на месте. И мы стараемся следовать этому девизу». 

Станция «Погрузочная» АО «Сибирский Антрацит».
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СПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!КОНКУРС

Битва поэтов продолжается!
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».

Представляем вашему вниманию еще одно стихотворение, присланное на конкурс. 

Об итогах конкурса и имени победителя вы узнаете 
в сентябрьском выпуске газеты «В разрезе».

*   *   *
Наш «Сибирский Антрацит»
Всех всегда он удивит!
И почетом, и ученьем,
Даже спортом, развлеченьем.
И такой богатый он –
Обеспечит всех углем.
Хватит здесь угля на всех.
Ждет всегда его успех!
День шахтера отмечает,
Весь район оповещает,
Дарит всем подарки
В этот праздник яркий!

Екатерина Трифонова.

Виталий Горелкин! Любимый!
5 лет назад надели кольца золотые,
В свидетельстве поставили печать.
Наш брак с тобой красивый и счастливый,
А чувства наши ярким пламенем горят.
Дорогой мой, поздравляю тебя 
с нашим маленьким юбилеем.
Любим тебя!

Жена Наталья и сынок.

Встреча спортсменов

В преддверии своего профессионального праздника – Дня шахте-
ра – горняки выступили с предложением провести товарищескую 
встречу среди мужских команд по волейболу и мини-футболу. Спор-
тсмены ст. Евсино и п. Линево откликнулись на это предложение, и 
первого  августа на территории Евсинской школы встреча состоя-
лась. Открывая соревнования, глава Евсинского сельсовета Алексей 
Колотий выразил благодарность «Сибирскому Антрациту» за прояв-
ленную инициативу в организации этих соревнований, пожелал всем 
интересных и честных игр без травм и выразил уверенность в том, 
что подобные встречи станут традицией.

По итогам с небольшим перевесом в состязаниях по мини-фут-
болу выиграла сборная команда «Сибирского Антрацита» со сче-
том 3:2. А в соревнованиях по волейболу команда «Сибирского 
Антрацита» одержала безоговорочную победу, уверенно выиграв 
во всех трех партиях. 

Юлия Виллер, болельщица команды «Си-
бирский Антрацит»: «Я приехала вместе с 
сыном «поболеть» за моего любимого мужа. 
Вот уже полгода, как я работаю в отделе 
технического контроля «Сибирского Антра-
цита» и мне, конечно, интересно посмотреть 
на команду нашего предприятия. Хорошо, 
что у нас в «Сибирском Антраците» уделя-
ют внимание спорту, ведь это не просто ин-
тересно для сотрудников, но и полезно для 
их здоровья».

Ирина Виллер, болельщица команды «Сибир-
ский Антрацит»: «Я уже была в роли болель-
щицы «Сибирского Антрацита» на районных 
спартакиадах и соревнованиях. Сегодня во 
время товарищеской встречи я волновалась 
за наших волейболистов, но была уверена в их 
победе. Они молодцы, даже когда не все уда-
ется, работают над своими ошибками и стре-
мятся к победе».

Светлана Китаева, болельщица команды 
ст. Евсино: «Мы с дочкой Эмилией болеем за 
команду Евсино. Среди волейболистов – мой 
муж. Игра была интересной, игроки сильные, 
но, видимо, сегодня больше повезло соперни-
кам. Встреча была интересной, надеемся, что 
подобные соревнования будут еще».

Андрей Репин, тренер сборной команды Евси-
но по футболу: «Я уже 15 лет тренирую евсин-
ских мальчишек. Сам занимаюсь футболом со 
школьных лет, всегда любил и люблю этот вид 
спорта. Такие товарищеские встречи интерес-
ны и нужны. Пусть нашей команде в этот раз не 
удалось победить, но ведь, как говорится, про-
играна только битва, но не вся война. Я всег-
да говорю спортсменам:  мы можем проиграть 
игру, но никто не упрекнет нас в том, что мы не 
выложились по полной. Если ты в спорте стре-
мишься к успеху, прикладывая все свои силы, 
то и в повседневной жизни ты будешь добиваться большего».  

Нина Гладкова, фото автора.

Сборная команда по футболу «Сибирского Антрацита».

Команда по волейболу АО «Сибирский Антрацит».

Валерий Раб-
жинов, капитан 
команды, во вре-
мя игры забил 
два гола сопер-
никам. Уже мно-
го лет играет в 
футбол не толь-
ко за «Сибир-
ский Антрацит», 
но также входит 
в состав сборной 
команды Иски-
тимского района.

Виталий Го-
лыжбин, при-
глашенный вра-
тарь из команды 
ЛДСК. Во вре-
мя матча показал 
высокий уровень 
игры.

Сергей Ежов, 
участник всех спар-
такиад Искитимско-
го района. Во вре-
мя товарищеской 
встречи забил реша-
ющий гол матча.

Виталий Со-
рокин, напа-
дающий, в со-
ставе команды 
« С и б и р с к о -
го Антрацита» 
уже 2 года. 
Постоянный 
участник рай-
онных спарта-
киад.

Александр Ковалев, капитан 
команды НовЭЗ, был приглашен 
в состав футбольной команды 
«Сибирского Антрацита».

Сергей Окунев,  защитник, постоянный 
участник районных соревнований по фут-
болу, а также непревзойденный конько-
бежец в соревнованиях по шорт-треку.

Впервые на приз АО «Сибирский 
Антрацит» была проведена товарищеская 
встреча по волейболу и мини-футболу  
между сборными командами Евсино и 
«Сибирского Антрацита».

Братья Сергей и 
Александр Виллеры. 
Их тандем во время 
волейбольных мат-
чей – сильнейшее 
оружие против со-
перников. В район-
ных спартакиадах 
участвовали в поли-
атлоне, стритболе и 
волейболе. И во всех 
видах спорта пока-
зывали отличный ре-
зультат!

Евгений Краморов 
не раз становился 
участником внутрен-
них соревнований по 
волейболу, а также 
представляет коман-
ду волейболистов во 
время районных со-
ревнований.

Влад Петров-
ский – голос ко-
манды «Сибир-
ский Антрацит». 
Его призыв к 
победе во вре-
мя спартакиад 
знает каждый. 
Во время рай-
онных спарта-
киад выступает 
вратарем в фут-
больной команде 
предприятия.

А л е к с а н д р 
Госман, самый 
старший участ-
ник команды 
волейболистов. 
Доброжелатель-
ный, интелли-
гентный, ребя-
та уважительно 
называют его 
«дядя Саша».


