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Сегодняшний рабочий - это ответственный 
исполнитель сложных и меняющихся технических 
регламентов. В условиях, когда конкурентоспособные 
предприятия постоянно обновляют технологии, 
когда товары низкого качества быстро 
вытесняются с рынка - квалификация рабочего, 
его кругозор, его профессиональная гордость, 
его способность постоянно обучаться стали 
решающим фактором конкурентоспособности.

Президент России В.В. Путин из статьи «Строительство 
справедливости. Социальная политика для России».

НАЗНАЧЕНИЕ

С ПРАЗДНИКОМ!

По первому образованию Анастасия 
Владимировна Попрыгаева – математик, 
окончила Московский государственный 
университет имени Ломоносова. Гор-
ное дело со специализацией «открытая 
разработка месторождений полезных 
ископаемых» Анастасия Владимировна 
изучила в Московском государствен-
ном горном университете. Совершен-
ствовала свои знания в области управ-
ления в Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ, получив степень 
«Мастер делового администрирования» 
со специализацией «финансы».

Опыт работы Анастасии Владимиров-
ны Попрыгаевой в горно-металлургиче-

ской отрасли превышает двадцать лет. 
Свою карьеру начала в качестве эко-
номиста Российского центра научного 
обеспечения земельной реформы. Затем 
возглавляла планово-экономический от-
дел завода СГАП «Полимерагро». Также 
была заместителем директора департа-
мента углеграфитовой продукции ЗАО 
«Энергопром Менеджмент» и начальни-
ком управления финансов и производст-
ва ООО «АЛЛТЕК Менеджмент». В 2006 
году поступила на работу в «Сибирский 
Антрацит» в должности заместителя ге-
нерального директора и руководителя 
департамента финансовой и операцион-
ной деятельности.

Генеральным директором 
«Сибирского Антрацита» стала Анастасия Попрыгаева

7 октября 2015 года Дмитрия Владимировича 
Шатохина, занимавшего должность генерального 
директора АО «Сибирский Антрацит», сменила 
Анастасия Владимировна Попрыгаева, с 2006 
года работавшая в должности заместителя 
генерального директора и возглавлявшая департамент 
финансовой и операционной деятельности. 

Анастасия Попрыгаева, генеральный 
директор АО «Сибирский Антрацит»:

– Уважаемые коллеги! Всегда была рада работать 
с вами, и благодарна оказанному мне со стороны 
акционеров доверию – назначению на должность 
генерального директора. В «Сибирском Антраците» 
я уже девять лет, и для меня большая честь продол-
жить работу в качестве руководителя компании. 

Сегодня угольная отрасль переживает непростые 
времена. Это время бросает нам вызов, призыва-
ет к качественным переменам – нам необходимы 
новые подходы к организации бизнес-процессов и 
повышение эффективности работы предприятия.

Мы будем совершенствовать не только техноло-
гические процессы, но и создавать условия для 
повышения личной результативности каждого со-
трудника. Одна из основных задач, которую нам 
предстоит решить – это организация четкой скоординированной работы всех подра-
зделений предприятия. 

В этой связи, на первый план выходят трудовые отношения, мотивация, обучение и 
повышение квалификации персонала, а также социальные вопросы, которые будут 
решаться во взаимодействии с администрациями всех уровней и профсоюзным ко-
митетом предприятия. Мы будем уделять особое внимание промышленной безопасно-
сти и охране здоровья сотрудников. 

Нам предстоит решение серьезных задач, и я рассчитываю на вашу поддержку и 
слаженную работу нашей команды.

С Днем автомобилиста!
Накануне Дня автомобилиста автоколонны 
«Сибирского Антрацита» поздравляли 
все управление автотранспорта 
предприятия с праздником. В своеобразной 
перекличке трех автоколонн звучало одно 
главное водительское пожелание: «Всем 
безаварийной работы и хороших дорог!»

Продолжение на стр. 2.

Вторая, 
но не по значимости

Главная задача технологической автоколонны 
N2 – транспортировка угля с разрезов на обога-
тительные фабрики. На сегодняшний день в ав-
топарке колонны – 53 самосвала Скания. В сут-
ки, когда сменяют одна другую дневная и ночная 
смены, на линии работают порядка 43 машин.

Пожелания от экипажа Скании N19: «Самое главное – всем здоровья! Будет здо-
ровье – все будет. Всем водителям «Сибирского Антрацита» желаем слаженной 
работы, дружного коллектива, чтобы машины не ломались, запчасти всегда во-
время были, и дороги лучше становились».

Водители экипажа БелАЗа с бортовым номером 175 вместе работают уже восьмой 
год. Говорят, что поработав на таких машинах, как 130-тонный БелАЗ, на другие 
уже не хочется пересаживаться. Поздравляя своих коллег с Днем водителя, жела-
ют всем здоровья, сплоченных экипажей, отличной работы и благополучия всему 
«Сибирскому Антрациту».

Масштабная первая
Со смотровой площадки разреза карьерные са-
мосвалы БелАЗы воспринимаются в уменьшен-
ном масштабе и выглядят маленькими, словно 
детскими, машинками. Но стоит тебе встать ря-
дом со 130-тонным или 220-тонным БелАЗом, 
как уже ты себя ощущаешь игрушечным, рядом с 
этой могучей техникой. На таких БелАЗах в «Си-
бирском Антраците» вывозят вскрышу – пустую 
породу – на отвал. 
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С ПРАЗДНИКОМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИМИ ГОРДИТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

Рабочий месяца
Подведены итоги конкурса «Рабочий месяца» за 
август 2015 г. Решением Совета директоров лучшим 
рабочим назван ВАНЬКОВ Сергей Васильевич.

По условиям соревнования ему вручается единовременная пре-
мия – 15 тысяч рублей, а также он становится одним из участни-
ков конкурса «Рабочий года-2015», по итогам которого победите-
лю будет вручен от предприятия автомобиль. 

Сергей Васильевич 
ВАНЬКОВ, 

фрезеровщик авторемонтных 
мастерских. Благодаря его ма-
стерству при изготовлении де-
талей для ремонта 130-тонных 
БелАЗов и при ремонте горного 
оборудования был значительно 
ускорен выход исправных техно-
логических самосвалов и экска-
ваторов из ремонта.

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

С 14 октября 1960-го года по 14 октября 2015-го – 
ровно 55 лет трудового стажа на одном предприятии. 
С замечательной датой поздравляли коллеги 
«Сибирского Антрацита» Нину Андреевну Соседову.

Семнадцатилетней девчонкой начала она свою трудовую деятель-
ность в Листвянском шахтоуправлении в должности лаборанта. Спу-
стя пятьдесят пять лет Нина Андреевна продолжает работать в от-
деле технического контроля обогатительных фабрик «Сибирского 
Антрацита». Все, кто знаком с Ниной Андреевной, отмечают ее уди-
вительную работоспособность и активность. «Я веду здоровый образ 
жизни, зарядку делаю, цветы выращиваю на даче, – рассказывает о 
себе Нина Андреевна. – А главный секрет молодости заключается в 
работе, нужно все время работать, тогда и стареть некогда. Я всегда 
повторяю: «Живу, пока работаю!»

Нина Гладкова, фото автора.

До «Сибирского Антрацита» Яков Камко рабо-
тал на многих тягачах, был дальнобойщиком. 
За рулем КамАЗа в пассажирско-хозяйствен-
ном транспорте предприятия уже пять лет. «Ра-
бота мне нравится, удобный график, дружный 
экипаж, всегда помогаем друг другу в ремонт-
ных работах. Всему управлению автотранспорта 
желаю благополучия, взаимовыручки, которая 
очень важна в нашей профессии».

Общий водительский стаж Анатолия Мисюрова – 
35 лет. В «Сибирском Антраците» начал работать 
в 1992 году на БелАЗе-«сорокаче» (сорокатон-
ном БелАзе – прим. редакции)тогда это были са-
мые крупные самосвалы. Был период, когда в не-
стабильные девяностые для всей страны он ушел 
с предприятия, но снова вернулся, устроившись 
водителем вахтовки на участок Крутихинский. 
«Мне есть с чем сравнивать, и я могу сказать, 
что наше предприятие крупное и перспективное. 
Сейчас я здесь работаю на автобусе, сам люблю 
во всем порядок и призываю к этому своих пас-
сажиров, иногда приходится их немного воспи-
тывать. Накануне Дня автомобилиста желаю всем 
здоровья, счастья и любви!»

Владимир Жариков и Николай Ведерников вме-
сте работают на автокране уже четыре года. 
«Техника на нашем предприятии серьезная и ра-
бота наша интересная, – рассказывает Николай 
Ведерников. – Мы участвуем в ремонтно-монтаж-
ных работах на фабриках, в железнодорожном 
цехе, ремонтируем и собираем огромные экска-
ваторы и БелАЗы. От нашего экипажа желаем 
всем водителям «Сибирского Антрацита» хоро-
шей работы, а также наше традиционно-води-
тельское – ни гвоздя, ни жезла!» 

Автоколонну пассажирско-хозяйственного транспорта отличает от других 
одна главная особенность – разнообразие техники: легковой транспорт, 
автобусы и вахтовки, КамАЗы, краны, топливозаправщики, вакуумная и 
комбинированная машины для полива технологических дорог. Работа 
разноплановая, но водителей объединяет главное: ответственность и 
аккуратность, ведь многие из них работают на автобусах – перевозят людей.

Самые разноплановые

Секрет ее молодости

Продолжение. Начало на стр. 1.

Наталья Николаевна 
КРИВЦОВА, 

аппаратчик углеобогащения 
обогатительной фабрики «Ли-
ствянская-2». Под руководством 
начальника смены переработа-
ла максимальный объем угля за 
смену – 4051,9 тонн рядовых 
углей, при плане в 3500 тонн. 
Фактическая переработка за ме-
сяц составила 42938 тонн при 
плане – 42500 тонн.

Александр Яковлевич 
ВИЛЛЕР, 

машинист экскаватора участ-
ка Крутихинский. В августе на 
экскаваторе ЭКГ-10 N29 от-
грузил 76,4  тыс. кубометров 
горной массы при плановой 
норме на месяц  – 57,59 тыс. 
кубометров.

Анатолий Петрович 
ЧУБ, 

электрослесарь дежурный и по 
ремонту оборудования управ-
ления горных работ. Восстано-
вил поврежденную воздушную 
линию электропередач фидера 
122 протяженностью 100  мет-
ров за треть часа, что быстрее 
нормативного времени в 5 раз. 
Это существенно сократило 
время простоя без электроэ-
нергии автоколонны N2, газо-
распределительной станции, 
участка Ургунский.

Евгений Владимирович 
ФАНДИН, 

токарь ремонтно-механиче-
ских мастерских. Благодаря 
его мастерству 29 августа была 
проведена технологическая 
операция по восстановлению 
вала редуктора привода конвей-
ера обогатительной фабрики 
«Листвянская». Это позволило 
успешно завершить плановый 
ремонт и предотвратить про-
стой фабрики.

Нина Гладкова, фото автора.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём 

автомобилиста!
В этот праздничный день примите искренние сло-
ва благодарности за ваш труд. Пусть ваше мас-
терство и ответственность, умение и желание ра-
ботать с полной отдачей станут залогом новых 
побед и больших достижений!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
и, конечно же, любви близких и родных людей, с 
которыми вам предстоит освоить все счастливые 
маршруты своей жизни. 

С уважением, Заместитель генерального директора 
по маркетинговой и экспортной политике – Директор 

маркетинг-центра ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая 
компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» К.В.Рыльцов

Уважаемые сотрудники 
АО «Сибирский Антрацит» – 

водители автомобилей! 
Мы рады поздравить вас с вашим профессиональ-
ным праздником – Днем автомобилиста! Ваша 
работа – это не только трудовые успехи, но по-
вседневный нелегкий труд, связанный с большой 
ответственностью не только за производственные 
результаты, но и за безопасность и жизнь людей 
на дорогах. Мы рады, что благодаря многолетне-
му успешному сотрудничеству с «Сибирским Ан-
трацитом» в этих успехах есть и наш вклад! 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и безаварийного движения всегда, ког-
да бы вы ни находились за рулем! С праздником!

С уважением, Сергей Яворский, 
директор департамента продаж ООО «Скания-Русь»
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

СПОРТ

Знакомство с производством на практике

Как запас влияет на победу?

В учебной программе третьего курса группы 
электриков Искитимского филиала «Новосибирского 
строительно-монтажного колледжа» предусмотрены 
практические занятия, частью которых являются 
экскурсии на предприятия Искитима и Искитимского 
района. Первая ознакомительная экскурсия 
для девятнадцати учащихся колледжа состоялась 
29 сентября в «Сибирском Антраците».

Ветер и холодный осенний дождь не остановили запланированную экскур-
сию. А после вкусного и сытного обеда в рабочей столовой непогода пере-
носится значительно легче.

Доверяя народной мудрости, на пред-
приятии рассудили так: «Голодное брю-
хо к ученью глухо», поэтому экскурсия 
началась с рабочей столовой. И уже по-
сле обеда студенты отправились знако-
миться с электрооборудованием пред-
приятия. Во время экскурсии энергетик 
предприятия Роман Зенин рассказал 
ребятам о некоторых моментах техно-
логии обогащения антрацита. Находясь 
в операторской, ребята смогли наблю-
дать, как проходит контроль за про-
цессом обогащения антрацита на фа-
бриках. Будущие электрики побывали в 
энергоблоке с современным оборудова-
нием, где узнали о работе электрообо-
рудования и распределении электроэ-
нергии на предприятии.

Дмитрий 
Белюченко:

– Мне понравилась экс-
курсия в «Сибирском 
Антраците» – интерес-
ная. Объяснения по-
нятные и подробные, 
впечатления остались 

только хорошие! Особенно понравилось 
в энергоблоке, там всё новенькое, чи-
стое, приятно находиться и работать. 

А еще меня впечатлили размеры двига-
теля, установленного на валковой дро-
билке. Понравилась рабочая столовая, 
нас очень вкусно накормили. Была бы 
возможность, остались бы ещё что-ни-
будь посмотреть!

Дарья 
Пореченская:

– Это была очень по-
лезная и познавательная 
экскурсия – мы получили 
многопрактической ин-
формации, связанной с 
нашей профессией. Нам 

показали и рассказывали, как работает 
дробилка, как перерабатывают уголь и 
запускают электричество на подстанции. 
Было очень интересно и здорово. Очень 
понравилось, когда нам показывали опе-
раторскую, где даже разрешили сооб-
щить в микрофон, о том, что запускает-
ся конвейер на фабрике. Надеемся, что 
это не последняя экскурсия, ведь это не 
просто прогулка по предприятию – мы по-
лучаем много полезной информации, ко-
торая легко запоминается. А еще в сто-
ловой «Сибирского Антрацита» очень 
вкусно кормят. Мы всем остались доволь-
ны, несмотря на дождливую погоду.

Елена 
Яхонтова, 

преподаватель спецдис-
циплин Новосибирского 
строительно-монтажно-
го колледжа: 

– Экскурсии на про-
изводство, несомненно, 

дают свои плюсы. Одно дело, когда учащи-
еся видят оборудование на фотографиях 
или во время просмотра обучающих филь-
мов, и совсем по-другому воспринимается 
рассказ о производстве с демонстрацией 

оборудования «вживую» во время экскур-
сий. После посещения предприятий, сту-
денты готовят презентации, пишут отчеты 
с теоретической частью и фотография-
ми, делают свои выводы. А еще после экс-
курсий на предприятия района учащиеся 
определяют, где будут проходить произ-
водственную практику. По итогам 2015 
года в АО «Сибирский Антрацит» прошли 
производственную практику 16 студентов 
Искитимского филиала «Новосибирского 
строительно-монтажного колледжа.

Нина Гладкова, фото автора.

Итоги таковы: первое место заняли фут-
болисты сборной команды ст. Евсино, 
сыграв с «Сибирским Антрацитом» вни-
чью и победив команду НовЭЗа со счетом 
2:1. Ничья с обеими командами-соперни-
цами обеспечила спортсменам «Сибир-
ского Антрацита» второе место. Третье 
место у команды НовЭза.

Такие товарищеские встречи – хоро-
шая тренировка для спортсменов в пред-
дверии районной спартакиады, которая 
традиционно проводится среди трудовых 
коллективов предприятий Искитимского 
района в начале следующего года. Поэто-
му, отложив все личные дела, футболи-
сты собрались в воскресенье, чтобы про-

верить спортивное везение и испытать 
свои силы. 

Если говорить о спортсменах «Сибир-
ского Антрацита», то в отличие от со-
перников во время этих соревнований 
в команде не было ни одного запасно-
го игрока, что, конечно же, сказалось 
на результате. «В нашей команде давно 
сформировался основной состав, – ком-
ментирует исход игры капитан команды 
Валерий Рабжинов. – Мы стараемся регу-
лярно проводить тренировки, но так как 
работаем посменно, то не всегда удает-
ся всем собраться. То же самое происхо-
дит и во время соревнований: если кто-то 
из нас на смене, то играем без запасных. 
Это сложно. Нам нужно расширять со-
став команды, поэтому будем рады видеть 
в своих рядах новых спортсменов».

Нина Гладкова, фото автора.

11 октября состоялась вторая товарищеская встреча по 
мини-футболу на приз «Сибирского Антрацита» среди 
сборных команд компании, НовЭЗа и станции Евсино. 

Уставшие футболисты «Сибирского Антрацита» после игры. По правилам ми-
ни-футбола на поле во время матча находятся четыре игрока и вратарь. Макси-
мальное число запасных, которое разрешено, равно семи. Число замен в ходе 
матча не ограниченно. У команды «Сибирского Антрацита» такой возможности 
не было, так как играли впятером без запасных, а значит, без отдыха.

Команда Евсино и «Сибирского Антрацита»: упорная игра с результатом 
«ничья».

Маленький Арсений вместе с мамой Маленький Арсений вместе с мамой 
Ольгой Рабжиновой не только «болел» Ольгой Рабжиновой не только «болел» 
за папу, Валерия Рабжинова, но и от-за папу, Валерия Рабжинова, но и от-
рабатывал технику подачи мяча. «Сын рабатывал технику подачи мяча. «Сын 
все повторяет за Валерой, – подели-все повторяет за Валерой, – подели-
лась мама Арсения, – очень любит лась мама Арсения, – очень любит 
футбол и внимательно следит за тем, футбол и внимательно следит за тем, 
сколько у папы медалей и кубков».сколько у папы медалей и кубков».
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Радужное лето!
Золотая сибирская осень быстро 
превращается в серую и унылую, 
с монотонным холодным дождиком. В такие 
дни хочется вспоминать о летних днях. Этим 
летом 64 ребенка сотрудников «Сибирского 
Антрацита» отдохнули в детском 
оздоровительном лагере «Радужный» и 
делятся своими летними впечатлениями.

Даша Санькова (с дедушкой и братом):
– Я уже три раза была в «Радужном». В этом году запомнилось, как мы сдавали нор-

мы ГТО, как проходили учения «Антитеррор». В лагерь приехали полицейские с со-
баками и пожарные на большой красной машине. Они показывали, как тушат пожар 
настоящей пеной, а потом разрешили примерить пожарные каски и посмотреть, как 
устроена машина. Но больше всего запоминается последний день в лагере: это и ди-
скотека, и большой костер на берегу, песни и прощание с друзьями, с которыми здо-
рово провели время.

Юлия Конах, начальник отдела социально-
бытового обслуживания:

– «Сибирский Антрацит» на протяжении многих лет пре-
доставляет своим сотрудникам путевки для детей в оздоро-
вительные лагеря. Предприятие компенсирует затраты на 
путевки для детского летнего отдыха детей работников в раз-
мере 80% от стоимости путевки и 90% – семьям работников, 
имеющих трех и более детей. Желающих отдохнуть очень мно-
го, и мы стараемся никого не обойти своим вниманием. Очень 
приятно слышать радостные отзывы о состоявшемся отдыхе. 

Нина Гладкова, фото предоставлены из архивов семей Метелевых, Емельяновых, Саньковых.

Илья Емельянов:
– Жизнь в лагере интересная! 

Здесь хорошие и смешные во-
жатые, и каждый день быва-
ет по два или даже три меро-
приятия! Я с шести лет езжу в 
«Радужный», каждое лето мы 
там встречаемся с друзьями. 
Я и зимой приезжаю туда от-
дыхать, там есть отличный ка-
ток и горка. А в этом году меня 
удивили новые столовая и кор-
пус. С радостью приеду в этот 
лагерь в следующем году.

Вова Демин (слева):
– Все было хорошо, особенно, 

когда едешь с друзьями. Одно-
му было бы скучно. Занимался в 
кружке «Юный спасатель». Игра-
ли в футбол. Завел новых друзей.

Каждый вечер собирались на 
«пятачке» – обсуждали пройден-
ный день и планы на завтра.

Илья Метелев:
– Я езжу в «Радужный» каждое лето! Мне очень нравится! А особенно вожатые! Нас 

всегда здорово встречают. Всегда много конкурсов, мероприятий. Дискотеки, кон-
церты. Нравятся конкурсы и соревнования между отрядами. В последний день устра-
иваем посиделки у костра. Очень интересно, весело!

Маша Метелева:
– Мне очень нравится в лагере. Особенно первый день, как нас встречают. Было 

много кружков. Играем с утра и до вечера. Мне нравится, когда мы всем лагерем со-
бираемся в столовой и смотрим фильмы или мультики. Вечерами каждый день дис-
котеки. Вожатые у нас всегда классные! Летом опять поеду.


