
В зале местного Дома культуры 
собрались ветераны производст-
ва, работники «Сибирского Антра-
цита», представители областной и 
районной властей, жители посел-
ка. Поздравляя коллег с профес-
сиональным праздником, заме-
ститель генерального директора 
АО «Сибирский Антрацит» Сергей 
Коломников подчеркнул: «Несмо-
тря на кризис, мы продолжаем 
стабильное развитие, социальные 
программы, начали  два серьез-
ных проекта – строительство но-
вой железнодорожной станции  и 
дополнительного пункта погруз-
ки, продолжаем обновлять парк 
техники. Наши обогатительные 
фабрики и сортировочный уча-
сток выполняют с опережением 
годовую программу.

Мы увеличиваем производитель-
ность труда, гордимся и отмеча-
ем тех, кто показывает выдаю-
щиеся результаты. В этом году 
победитель традиционного кон-
курса «Рабочий года» получил свой 
заслуженный приз – автомобиль. 
В июле 2015 года экипаж экска-
ватора ЭКГ-10 №24 вдвое превы-
сил месячный план. Наши коллеги 
одерживают победы в спортивных 
состязаниях. Шахтерская профес-
сия требует настойчивости, упор-
ства, проявления твердости харак-
тера, профессионализма. И всеми 
этими качествами обладают в пол-
ной мере наши сотрудники». 

Почетными гостями торжест-
ва стали заместитель Губернато-

ра Новосибирской области Сергей 
Семка, глава Искитимского райо-
на Олег  Лагода и главы сельских 
сельсоветов. Они поздравили кол-
лектив предприятия с праздником 
и отметили большой вклад «Сибир-
ского Антрацита» в развитие про-

мышленности области и района. В 
«Сибирском Антраците» работает 
много талантливых, трудолюбивых 
людей. И в этот праздничный день 
их заслуги были отмечены награ-
дами и денежными премиями.

Продолжение на стр. 2.
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Горняцкий труд, требующий не только высочайшей 
компетентности, но и особых человеческих качеств, 
выдержки, стойкости, готовности прийти на помощь 
товарищу, испокон веков пользуется почётом и уважением 
в обществе. Вы по праву можете гордиться своей 
принадлежностью к этой крепкой, сплочённой команде, 
замечательными профессиональными традициями, 
передающимися из поколения в поколение. И конечно, той 
огромной ролью, которую отрасль играет в социально-
экономическом развитии страны, в реализации её 
богатого промышленного, индустриального потенциала.

Президент России В.В. Путин, поздравление работникам и ветеранам 
угольной отрасли с Днем шахтера, 30 августа 2015 года.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мы празднуем День шахтера!
По сложившейся традиции свой профессиональный праздник – 
День шахтера – сотрудники АО «Сибирский Антрацит» отмечали 
торжественным собранием и праздничным концертом в п. Листвянский.

За многолетнее плодотворное и конструк-
тивное сотрудничество, большой вклад в со-
циально-экономическое развитие Искитим-
ского района коллективу АО «Сибирский 
Антрацит» была вручена Почетная грамота 
Главы Искитимского района.

Почетной грамотой Главы Искитимского райо-
на награждены белазисты Николай Гусельников 
и Роман Куянов, а также Светлана Вебер, маши-
нист установок обогащения и брикетирования 
обогатительной фабрики «Листвянская-2».

29 августа во время торжественного собрания 
за многолетний добросовестный труд в 
сфере угледобывающей отрасли, высокие 
профессиональные достижения и в связи с 
профессиональным праздником День шахтера 
были награждены сотрудники предприятия.

Почетной грамотой Губернатора 
Новосибирской области, Золотой грамотой 
АО «Сибирский Антрацит» и денежной премией 
награждены:
Сеслер Виктор Оттович, водитель легкового автомобиля; 
Уткин Геннадий Петрович, машинист бульдозера бульдо-

зерного участка;
Худяков Валерий Васильевич, водитель автомобиля 

БелАЗ.

Почетной грамотой Главы Искитимского района, 
Серебряной грамотой акционерного общества 
«Сибирский Антрацит» и денежной премией 
награждены:
Гусельников Николай Николаевич, водитель автомобиля 

БелАЗ;
Куянов Роман Алексеевич, водитель автомобиля БелАЗ;
Вебер Светлана Яковлевна, машинист установок обога-

щения и брикетирования обогатительной фабрики «Лист-
вянская-2».

Почетной грамотой Министерства энергетики 
Российской Федерации, Грамотой 
акционерного общества «Сибирский Антрацит» 
и денежной премией награждены:
Слободяник Михаил Павлович, горный мастер участка 

Северный;
Пискунов Анатолий Павлович, водитель автомобиля 

БелАЗ. 

Межотраслевым почетным знаком «Трудовая 
Слава» II степени, Грамотой акционерного 
общества «Сибирский Антрацит» и денежной 
премией награждены:
Гусельников Валерий Анатольевич, водитель автобуса;
Ярощук Лия Владимировна, оператор пульта управления 

обогатительной фабрики «Листвянская».
 

Межотраслевым почетным знаком «Шахтерская 
Слава» II степени, Грамотой акционерного 
общества «Сибирский Антрацит» и денежной 
премией награжден:
Кучук Владимир Михайлович, слесарь по ремонту автомо-

билей технологической автоколонны №2.

Грамотой акционерного общества «Сибирский 
Антрацит» и денежной премией награждены:
Семендяев Вадим Николаевич, машинист экскаватора 

участка Северный;
Кудрявцев Василий Петрович, водитель автомобиля Бе-

лАЗ;
Чувашов Николай Сергеевич, машинист буровой установ-

ки участка буровзрывных работ; 
Глушаев Владимир Викторович, машинист насосных уста-

новок обогатительной фабрики «Листвянская»;
Овчинников Геннадий Геннадьевич, водитель автомоби-

ля Скания;
Лопатин Андрей Викторович, водитель автомобиля Ска-

ния;
Долгих Константин Иванович, водитель автомобиля Ска-

ния;
Кудрявцева Юлия Валерьевна, фильтровальщик обогати-

тельной фабрики «Листвянская-2»; 
Баландин Сергей Петрович, водитель автоколонны пасса-

жирского и хозяйственного транспорта;
Пискунова Елена Александровна, оператор пульта управ-

ления обогатительной фабрики «Листвянская-2»;
Шварц Евгений Эдуардович, водитель автомобиля БелАЗ;
Мусатов Василий Николаевич, машинист бульдозера 

бульдозерного участка;
Коровин Александр Михайлович, горный мастер участка 

Северный.

За многолетний добросовестный труд в сфере угледобываю-
щей отрасли и в связи с профессиональным праздником «День 
шахтера» Почетной грамотой Губернатора Новосибирской обла-
сти были награждены Виктор Сеслер, водитель легкового авто-
мобиля; Геннадий Уткин, машинист бульдозера Бульдозерного 
участка; Валерий Худяков, водитель автомобиля БелАЗ.



N 9 (74) сентябрь 2015 год

ДЕНЬ ШАХТЕРА В МОСКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

После торжественной части 
праздник продолжился в парке 
п. Листвянский. Уже много лет 
в «Сибирском Антраците» в День 
шахтера поздравляют ветеранов 
производства, в честь праздни-
ка заместитель генерального 
директора Сергей Коломников 
вручил им денежные премии от 
предприятия, пожелав здоровья 
и долголетия. А всем жителям 
поселка Листвянский и его го-
стям от «Сибирского Антрацита» 
был подарен большой концерт. 
Этот подарок получился по-на-
стоящему красочным и празд-
ничным и пришелся по душе 
взрослым и детям.

Нина Гладкова, 
фото автора.

Помнить своих ветеранов производства – добрая 
традиция «Сибирского Антрацита». В День шахте-
ра было вручено 40 премий тем, кто когда-то своим 
ежедневным трудом создавал основу предприятия.

Вадим Семендяев, Александр Охотников, Юрий Ермишкин, Игорь 
Семендяев. Александр Охотников, представитель завода-изгото-
вителя тяжеловесных экскаваторов «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Ко-
робкова», узнав об июльском рекорде бригады экскаватора ЭКГ-10 
№24, отгрузившей более 408 тысяч кубометров вскрыши за месяц, 
приехал на праздник поздравить рекордсменов и от лица своей ком-
пании вручил им в подарок часы. 

Сотрудники московского филиала «Сибирского 
Антрацита» отпраздновали День шахтера, приняв 
участие в приключенческой игре. Команды выпол-
няли «секретное шпионское» задание, связанное с 
добычей угля, решали головоломки, строили мар-
шруты и стремились прийти к цели первыми.

Государственный академический Сибирский русский народный хор исполнял танцевальные и музыкальные композиции из «золотого фонда» русского искус-
ства. Затаив дыхание, зрители слушали русскую народную песню «По диким степям Забайкалья», а во время «Манерной кадрили» не могли устоять на месте.

Скрипичное шоу «Ultra» исполнило классиче-
ские мелодии в современной обработке, восхи-
тив зрителей виртуозностью своей игры.

Среди листвянской детворы на празднике осо-
бенно популярен был яркий аквагрим.

Экспрессивные кубинские песни особенно понравились детям, после выступления артистов под-
ростки спешили сфотографироваться с ними на память.
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ЭКОЛОГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ИМИ ГОРДИТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

Рабочий месяца
Подведены итоги конкурса «Рабочий 
месяца» за июль 2015 г. Решением Совета 
директоров лучшим рабочим назван 
Василий Николаевич МУСАТОВ.
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.

Василий Николаевич 
МУСАТОВ,
 
машинист бульдозера 

бульдозерного участка. В 
июле грамотно провел ра-
боты по содержанию и ре-
монту внутрикарьерных 
дорог и подъездов к экска-
ваторам, принял активное 
участие при извлечении 
из просадки бульдозеров 
на объезде дороги Иски-
тим – Усть-Чем.

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

Николай Александрович 
СЛАЙКОВСКИЙ,

машинист экскаватора участка Се-
верный. В июле отгрузил 104129 
кубометров горной массы при пла-
новой норме на месяц 55000 кубо-
метров.

Сергей Викторович 
ЩЕРБАКОВ, 

машинист тепловоза железнодо-
рожного цеха. В июле смена, в ко-
торой он работает, достигла лучших 
результатов по отгрузке вагонов – 
1668 вагонов за месяц.

Сергей Васильевич 
ВАНЬКОВ, 

фрезеровщик авторемонтных мас-
терских. Изготовил детали для ремон-
та дорогостоящих узлов и агрегатов 
автомобилей БелАЗ, что позволи-
ло снизить затраты на приобретение 
запасных частей и сократить время 
простоя техники на ремонте.

Людмила Запрегаева, директор ЦЗН г. Искитима: «Центр занятости населения г. Искити-
ма одним из первых включился в реализацию проектного подхода в организации временного 
трудоустройства подростков. Но без помощи предприятий и работодателей невозможно во-
плотить какие-либо замыслы и проекты в жизнь. Нам повезло, у нас есть АО «Сибирский Ан-
трацит». Это предприятие не первый год поддерживает все наши инициативы, подсказывает 
какие-то свои идеи. Взять хотя бы проект «Город, в котором хочется жить». Он не стал бы ори-
гинальным, если бы не АО «Сибирский Антрацит», которое проводило тематические экскур-
сии для юных натуралистов, некоторые из которых планируют связать свою жизнь с профес-
сиями экологической направленности, но у них еще нет четкого представления о том, чем им 
придется заниматься. А сотрудники АО «Сибирский Антрацит» наглядно продемонстрировали 
им это. Наша задача – предоставить школьнику возможность попробовать себя в той или иной 
сфере деятельности, «примерить» на себя ту или иную профессию, что немаловажно».

Память 
о подвиге живет

Восьмого сентября сотрудники «Сибирского 
Антрацита» вспоминали о ветеране производства, 
участнике советско-японской войны 1945 года, 
Герое Советского Союза Семене Семеновиче 
Шахматове. 

Более тридцати лет прошло с тех пор, как не стало Семе-
на Семеновича, но память о герое-земляке жива. Летом это-
го года руководство «Сибирского Антрацита» приняло реше-
ние об установке нового памятника на могиле героя. «Спасибо 
всему «Сибирскому Антрациту» за оказание помощи в изготов-
лении и установке нового памятника моему отцу, – поблагода-
рила Галина Санникова, дочь С.С. Шахматова. – Здесь, на этом 
памятнике, он изображен молодым и здоровым, со звездой ге-
роя. Приятно, что память о моем отце жива, что сегодня и мо-
лодое поколение узнает о нем и его подвиге».

А восьмого сентября сотрудники предприятия и учащиеся ка-
детских классов п. Линево провели митинг и возложили венки 
на могиле героя, вспоминая о жизни и подвиге Семена Шах-
матова. Дата была выбрана не случайно, ведь именно 8 сен-
тября 1945 года лейтенанту С.С. Шахматову было присвоено 
звание Герой Советского Союза. С формулировкой: за образ-
цовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом 
мужество и героизм. «Когда-то свою трудовую деятельность 
Семен Семенович начинал в Листвянских шахтах, поэтому его 
имя знакомо сотрудникам АО «Сибирский Антрацит», а многие 
ветераны производства нашего предприятия работали с ним 
и помнят о нем, – вспоминает Елена Ермишкина, начальник 
финансового отдела предприятия. – В «Сибирском Антраците» 
всегда с почетом и уважением относятся к ветеранам Великой 
Отечественной войны и всегда находят возможность помочь 
и решить их проблемы. Сегодня мы собрались выразить свое 
уважение и почтение нашему земляку Шахматову Семену Се-
меновичу, и мы очень гордимся своим героем-земляком».

Нина Гладкова, 
фото автора.

Консультирует 
«Сибирский Антрацит»

Профориентация для юных натуралистов 

АО «Сибирский Антрацит» выступило социальным партнером эколого-просветительского 
проекта, инициатором которого стали Центр занятости населения г. Искитима и 
городской Центр дополнительного образования. 11 сентября состоялась очередная 
экскурсия юных натуралистов в АО «Сибирский Антрацит», организованная 
Центром занятости населения и угледобывающей компанией в рамках реализации 
профориентационной акции «Город, в котором хочется жить».

Напомним, что в ходе реализа-
ции проекта в структурное по-
дразделение ЦДО Станция юных 
натуралистов были трудоустро-
ены 13 подростков. Специали-
стами ЦЗН были проведены для 
участников проекта профориен-
тационные уроки, в ходе которых 
рассказывали о профессиях эко-
логической направленности. 

А знакомство ребят с предста-
вителями таких профессий со-
стоялось благодаря АО «Сибир-
ский Антрацит». Именно это 
предприятие организовало для 
подростков три тематические 
экскурсии. Первый экскурс в 
профессию был 10 мая. В этот 
день предприятие, согласно сло-
жившейся традиции, принимало 
участие в масштабном экологиче-
ском мероприятии по восстанов-
лению популяции пеляди в Оби. 

Вторая экскурсия на тему «Эко-
логическая программа, действу-
ющая на предприятии», была ор-
ганизована в июне – на участок 
Северный Колыванского угольно-
го разреза данного предприятия. 
Наталья Горшкова, инженер по ох-
ране окружающей среды АО «Си-
бирский Антрацит», рассказала ре-
бятам о мероприятиях по охране 
и рациональному использованию 
природных ресурсов, о работе эко-
лога на большом предприятии.

А завершением проекта стала 

экскурсия юных натуралистов в 
лабораторию отдела техническо-
го контроля  АО «Сибирский Ан-
трацит», которая состоялась 11 
сентября. В ходе экскурсии за-
ведующая лабораторией Елена 
Кузнецова рассказала о том, как 
проверяется качество антрацита. 
Школьники смогли самостоятель-
но провести некоторые экспери-
менты – взвесить образцы угля, 
вычислить процент зольности и 
влажности антрацита. В завер-
шении встречи сотрудник управ-
ления по связям с общественно-

стью Нина Гладкова провела с 
юными натуралистами занима-
тельную викторину, ключевыми 
вопросами которой стал, конеч-
но же, антрацит и все, что с ним 
связано. Победительницам вик-
торины – Анжелике Копыловой 
и Юле Копьевой, – были вручены 
фирменные флешки. Впрочем, и 
остальные участники экскурсии 
без подарков не остались, да и 
незабываемых впечатлений у ре-
бят осталось немало.

Оксана Паньковская, 
пресс-секретарь ЦЗН г. Искитим.
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КОНКУРС

ПРАЗДНИК

Завершен творческий 
конкурс «Битва 
поэтов», посвященный 
Дню шахтера и 
организованный 
АО «Сибирский 
Антрацит» и 
его партнером 
АО «Альфа-Банк» 
для жителей всего 
Искитимского района. 
Лучшие пять работ 
были напечатаны 
в июльском и 
августовском номерах 
газеты «В разрезе». 
Сегодня представляем 
победителей этого 
поэтического 
конкурса. 
От организаторов 
конкурса они 
получили подарочные 
сертификаты 
и сувениры.

Третье место в «Битве поэтов» заняла 
Наталья Горелкина: «В таком конкурсе 
я принимала участие впервые. Стихот-
ворение писала ночью, видимо только 
тогда вдохновение пришло. Старалась, 
чтобы стихотворение получилось пози-
тивным и праздничным, ведь я работаю 
в «Сибирском Антраците» и хотелось по-
здравить всех своих коллег с Днем шах-
тера. Рада, что мне это удалось».

Прямо во время работы на строитель-
стве дома Алексея Егорова ожидал 
сюрприз – вручение призов за занятое 
второе место. Алексей Егоров: «Спаси-
бо «Сибирскому Антрациту» и «Альфа-
Банку» за интересный конкурс».

Поэтические образы в стихотворении 
Евгения Рыжкова не оставили равно-
душными членов жюри и принесли ему 
победу в конкурсе. Евгений Рыжков: 
«О «Сибирском Антраците» я знаю дав-
но. Это крупное предприятие известно 
не только в Искитимском районе, но и 
за его пределами. Приятно, что оцени-
ли мое творчество».

Поздравляем победителей!

День шахтера весело и спортивно!
В День шахтера на волейбольной площадке п. Листвянский развернулись традиционные баталии волейболистов между командами г. Бердска, р.п. Лине-

во и «Сибирского Антрацита». По итогам соревнований бердчане заняли 1 место, «Сибирский Антрацит» – на втором, команда Линева заняла третье место.
Для детей в этот день была подготовлена насыщенная программа: веселые прыжки на батуте, занимательные конкурсы с клоунами и фиксиками, шоу мыльных пузырей. А ска-

зочный профессор Колба провела настоящее научное шоу, в котором дети с удовольствием приняли участие.

Коллаж Екатерины Трифоновой.


