
Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с насту-

пающим Новым годом и Ро-
ждеством! Мы с вами прово-
жаем еще один год, который 

принес новые победы, радо-
сти, встречи и открытия.  

В 2015 году нам удалось в непрос-
тых экономических условиях под-
держивать высокий уровень про-
изводства. Мы не только решали 
текущие производственные задачи, 

но также работали на перспективу и 
приступили к реформированию сис-

темы управления компанией с целью повышения ее 
эффективности. Начали новые производственные 
проекты, которые позволят увеличить производительность труда каждого ра-
ботника, усовершенствовать работу Обогатительной фабрики №1, упорядочить 
складское угольное хозяйство и увеличить погрузочные мощности предприятия. 
Уже сегодня видны первые результаты, и я надеюсь, что всё, что мы сделали в 
уходящем году, станет прочной основой для будущего успеха. Хочу поблагода-
рить каждого сотрудника нашего предприятия за вклад в эти достижения. 2016 
год не будет простым, однако уверена – он будет интересным. И для достижения 
успеха будет особенно важна ваша поддержка, желание каждого из нас работать 
так, чтобы гордиться результатами своего труда. 

С наступающим праздником вас, дорогие коллеги. От всего сердца желаю вам 
и вашим близким здоровья, оптимизма, благополучия и отличного настроения!

Анастасия Попрыгаева,

Генеральный директор АО «Сибирский Антрацит».
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В этом году мы вместе прошли через испытания, 
которые по плечу только зрелой, сплочённой 
нации, по-настоящему суверенному и сильному 
государству... Наша страна сделала это благодаря 
вам, граждане России. Благодаря вашему труду 
и тем результатам, которых мы добились вместе. 
Благодаря вашему глубокому пониманию смысла и 
значимости общенациональных интересов... Мы верим 
в себя. В то, что многое можем и всего добьёмся.

Президент России В.В. Путин Послание Федеральному Собранию. 
4 декабря 2015 года.

С НОВЫМ ГОДОМ!

ПРИЗНАНИЕ

Уважаемые сотрудники АО «Сибирский Антрацит»! 
Дорогие земляки! 

Уважаемые работники АО «Сибирский Антрацит», 
ветераны производства!

Примите самые искрен-
ние поздравления с Новым 
годом!

Этот праздник символи-
зирует преемственность и 
прочность народных тра-
диций, в то же время он яв-
ляется преддверием ново-
го этапа в жизни. Недаром 
под бой курантов принято 
подводить итоги и наме-
чать планы на будущее.

2015 год стал для Иски-
тимского района годом 
развития экономики и ста-
бильности в социальной 
сфере. Рост промышленно-
го производства – следствие динамики основных показателей на предприятиях рай-
она, немаловажную роль в этом поступательном движении играет и угледобывающая 

отрасль.
В канун новогоднего праздника принято загадывать же-

лания. И пусть ваши мечты обязательно сбудутся! Пусть 
2016 год станет годом дальнейшего развития «Сибирско-
го Антрацита» и процветания всего Искитимского района!

Олег Лагода, Глава Искитимского района,

Александр Рукас, председатель Совета депутатов.

Лучший экспортер
«Сибирский Антрацит» победил в конкурсе «Лучший экспортер 2015 года 
Новосибирской области» в номинации «Лучший экспортер в страны дальнего 
зарубежья» в сфере «добыча угля открытым способом».

Организаторы конкурса – Но-
восибирская городская торгово-
промышленная палата и Центр 
поддержки экспорта Новосибир-
ской области при  содействии 
Министерства промышленности, 
торговли и развития предприни-
мательства Новосибирской об-
ласти. Награждение состоялось 
18 декабря 2015 года.

Конкурс основывался на дан-
ных 2015 года. В этот пери-
од времени «Сибирский Антра-
цит» осуществлял экспорт UHG 
антрацита в 24 страны мира, в 
числе которых Китай, Южная 
Корея, Япония, Индия, страны 
Европейского союза и другие. 

«Мы признательны организа-
торам конкурса за возможность 

принять в нем участие и подтвер-
дить статус лучшего экспортера 
Новосибирской области. Мы уде-
ляем  большое внимание качеству 
нашего продукта и способности 
удовлетворить самые сложные 
запросы наших клиентов во всем 
мире. В 2015 году, несмотря на 
сложные экономические условия, 
мы не снизили уровень произ-
водства. И намерены приложить 
все усилия, чтобы подтвердить 
свой статус лучшего экспортера 
и в будущем году», – прокоммен-
тировала генеральный директор 
АО «Сибирский Антрацит» Анас-
тасия Попрыгаева. 

Президент  Новосибирской го-
родской торгово-промышленной 
палаты Юрий Бернадский под-
черкнул: «Особо хотел бы от-

Начальник управления реализации и внешнеэкономической 
деятельности «Сибирского Антрацита» Игорь Тюпайлов с на-
градой компании. Слева направо: Сергей  Иванов, Игорь Тю-
пайлов, Юрий Бернадский, Сергей Паршиков.

метить масштабность работы 
нашей, сибирской компании  – 
«Сибирского Антрацита». Это 
предприятие продолжает свое 
стабильное развитие, что весьма 

непросто в нынешних экономи-
ческих и политических условиях 
и так важно для нашего региона. 
Желаю компании успехов и но-
вых побед».

Справка:
Конкурс «Лучший экспортер Новосибирской области» проводит-

ся с 2012 года. Победители получают право на рекомендацию от 
Министерства промышленности, торговли и развития предпри-
нимательства Новосибирской области для бесплатного участия в 
федеральном этапе конкурса «Лучший экспортер  РФ», проводи-
мом Министерством экономического развития РФ. А также воз-
можность получить поддержку Минэкономразвития РФ в продви-
жении своего предприятия на одном или нескольких зарубежных 
рынках по своему выбору.

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! 
Каким будет 2016 год – зависит от нас с вами. От нашего труда, от уверенности в собственных силах, 

от желания воплотить в жизнь самые смелые планы и замыслы. 
Ваше предприятие – одно из крупнейших в Новосибирской области, на нем трудятся более двух тысяч но-

восибирцев. В 2015 году «Сибирский Антрацит» вновь подтвердил репутацию стабильной производственной 
компании и ответственного налогоплательщика. 

Благодарю каждого из вас за ваш доблестный труд. Уверен, что в наступающем 2016 году ва с ждут новые 
профессиональные успехи. Сплотившись перед лицом экономических и политических трудностей, объеди-
нившись всем обществом, мы сможем решить поставленные перед нами задачи и успешно ответить на все 
вызовы времени.

Желаю всем работникам АО «Сибирский Антрацит» крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
Губернатор Новосибирской области 

Владимир Городецкий.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

НАША СФЕРА

РАБОЧИЙ МОМЕНТ

Качество от забоя до потребителя 
Отдел технического контроля стал ближе к местам добычи антрацита – на участке Северном 
Колыванского разреза открылась новая лаборатория.

Уголь особого значения 
«Сибирский Антрацит» – единственное предприятие в нашей 

стране, добывающее антрациты с уникальными физико-хи-
мическими свойствами. Уголь, производимый  нашим  пред-
приятием, классифицируется как антрацит сверхвысокого 
качества (Ultra High Grade – UHG) Благодаря своим свойст-
вам, UHG антрацит используется в металлургии и других тех-
нологических процессах. 

Потребители оценивают качество нашего угля по содержа-
нию зольности, влажности и примесей. Даже незначитель-
ное отклонение от требуемых параметров может негативно 
сказаться на свойствах продукта, который получается при 
участии антрацита. Например, в агломерации – процессе 
спекания железной руды с углем и специальными добавками 
– повышение уровня зольности антрацита всего на 1% уве-
личивает расход агломерационного топлива на 1,4% - 1,6%. 
Поэтому специалисты «Сибирского Антрацита» вниматель-
но следят за качеством продукции, контролируя зольность и 
влажность отгружаемого потребителям угля. 

Качество в деталях
11 декабря на промплощадке участка Северный Колыван-

ского угольного разреза открылась новая лаборатория от-
дела технического контроля (ОТК), чтобы более оперативно 
анализировать качество угля, не доставляя пробы в основ-
ную лабораторию. Чем быстрее проведен анализ, тем быст-
рее будет скорректирован производственный процесс. 

«Открытие новой лаборатории – часть стратегической про-
граммы, которая направлена на совершенствование системы  
управления качеством продукции. Программа  внедрена по по-
ручению и при поддержке совета директоров нашей компании. 
Ее внедрение окажет значительное влияние на  способность 
«Сибирского Антрацита» производить продукцию, отвечающую 
требованиям конечных потребителей – производителей-метал-
лургов. Качество продукции  становится ключевым конкурент-
ным преимуществом», – объяснила генеральный директор «Си-
бирского Антрацита» Анастасия Попрыгаева. 

«Это очередной шаг для развития единой системы управ-
ления качеством на всех этапах технологической цепочки, 
приближение отдела технического контроля к местам выем-
ки полезного ископаемого», – добавляет Сергей Коломников, 
главный инженер.

«Открытие новой лаборатории позволяет контролировать 
все технологические процессы производства, начиная с до-
бычных забоев и заканчивая складом готовой продукции, – 
уточняет Ольга Яворовская, начальник отдела технического 
контроля предприятия.  – Все эти сложные и трудоемкие ра-
боты позволяют управлять качеством выпуска готовой про-

дукции и поставлять антрацит потребителям согласно дого-
ворным обязательствам, предупреждать выпуск и погрузку 
продукции с браковочными показателями качества, а значит, 
не увеличивать себестоимость угля. Главная задача – не допу-
стить к отгрузке «некондиционный» антрацит».

От задания до здания 
Решение о старте проекта строительства новой лаборатории 

было принято в апреле 2015 г. К проекту оперативно подклю-
чился начальник отдела перспективных проектов Владимир 
Щелкунов, при его непосредственном участии проходили все 
этапы реализации от проектирования до ввода в эксплуатацию. 
«Это непростой проект, необходимо было создать детальное 
описание всего технологического цикла: от подготовки пробы 
до проведения анализа качественных характеристик антраци-
та. Затем описание на бумаге воплотить в реально действую-
щую лабораторию – здание, оборудование, персонал. Все рабо-
ты по созданию лаборатории мы проводили своими силами, за 
это отдельное спасибо всем активным участникам проекта», – 
отмечает Владимир Щелкунов.

Новая лаборатория состоит из трех блоков: дробильного, 
проборазделочного, углехимической лаборатории. В первом 
блоке готовятся лабораторные пробы путем измельчения 
угля до размера 0мм – 3мм. В этом же блоке антрацит мо-
жет быть разделен на классы крупности при помощи специ-
альных сит. В проборазделочном блоке пробы высушивают-
ся и измельчаются до 0,2мм. Затем они передаются в третий 
блок  – углехимическую лабораторию, где измеряются ка-
чественные характеристики антрацита – содержание золы, 
влаги, выхода летучих веществ. 

«Это очень удобно, – радуется открытию новой лаборатории 
Людмила Ломакина, лаборант ОТК, – ускоряется весь про-
цесс. Теперь рядом с разрезом мы можем, не тратя время на 
перевозку проб в основную лабораторию, оперативно проана-
лизировать качество угля».

Совершенству нет предела 
В лаборатории также работает установка по механизирован-

ному рассеиванию угля на фракции. Она оборудована  тель-
фером, который позволяет поднимать пробы в загрузочное 
устройство установки по рассеву.  Это позволило значитель-
но облегчить ручной труд женщин-контролеров ОТК. Раньше 
весь рассев на фракции производился ими вручную. 

Чтобы максимально облегчить тяжелый ручной труд, мас-
тер ОТК Александр Попов, энергетик Роман Зенин и энер-
гетик авто-ремонтной мастерской Леонид Зелинский твор-
чески подошли к задаче  улучшения проекта лаборатории. 
Они механизировали существующий процесс, оснастив про-
боразделочную машину (МПЛ) конвейерами загрузки пробы 
и выгрузки шлама.  

На сегодняшний день комплектация лаборатории оборудо-
ванием и персоналом еще не завершена, эти работы будут 
продолжены в 2016 году, о чем мы расскажем читателям на-
шей газеты в следующих номерах.

Елена Лещинская, Нина Гладкова, фото Нины Гладковой.

Обучать наугад 
нельзя

8 декабря на экскурсии в 
«Сибирском Антраците» побывали 
представители Новосибирского 
электромеханического колледжа. 
Понимая важность целевого обучения 
специалистов, руководство колледжа 
и преподаватели специальных 
дисциплин приехали на предприятие, 
чтобы познакомиться с производством 
и обсудить детали будущего 
сотрудничества. 

Побывав на территории обогатительных фа-
брик, на участке добычи угля Северном, со-
трудники электромеханического колледжа 
были впечатлены  масштабностью производ-
ства и мощностью  используемого оборудова-
ния. По их словам, для студентов их коллед-
жа было бы очень интересно и познавательно 
побывать в «Сибирском Антраците» и самим 
увидеть технологический процесс добычи и 
переработки антрацита. «Экскурсия позво-
лила нам лучше понять специфику угольного 
производства, процессы добычи, переработ-
ки и обогащения угля, а также увидеть ра-
боту единой системы электрооборудования 
фабрик», – подвел итог после экскурсии ди-
ректор колледжа Вадим Дронь.

Сегодняшний рынок труда диктует свои пра-
вила, одно из них – целевое обучение спе-
циалистов. В его основе, по словам Вадима 
Дронь, – взаимодействие между студентом, 
предприятием и колледжем. Во время обуче-
ния применяются специальные рабочие про-
граммы, благодаря которым после учебы и 
прохождения практики на производстве мо-
лодой специалист будет трудоустроен на кон-
кретное предприятие.

«Сегодня нельзя обучать наугад, – убежден 
Вадим Дронь, – нужно готовить специали-
стов, которые будут востребованы современ-
ным рынком труда. У нас в колледже действует 
центр содействия трудоустройству для студен-
тов и выпускников. Мы формируем своеобраз-
ное портфолио обучающихся, в котором есть 
информация об успеваемости студента, его по-
ведении во время обучения, об увлечениях и 
успехах. Это помогает работодателю видеть на-
глядно, каким был в колледже данный студент».

Представители колледжа поблагодарили за 
проведенную на предприятии экскурсию. «Мы 
будем рады сотрудничать с «Сибирским Ан-
трацитом» в области подготовки кадров и их 
дальнейшего трудоустройства на предприя-
тие»,  – сказал Вадим Дронь. 

Нина Гладкова, 
фото автора.

Международное 
энергетическое агентство: доля 
угля на рынке выросла, однако 
реальное потребление падает
Аналитики уверены, что к 2040 году 

четыре пятых всего потребляемого в 
мире угля будет приходиться на Азию, 
а главным рынком для производителей 
угля останется Китай. В докладе агент-
ства отмечается, что доля угля в миро-
вой энергетике выросла с 23% в 2000 
году до 29% к сегодняшнему дню, одна-
ко импульс этого всплеска угасает. В 
ожидании сильного роста потребления, 
особенно в Китае, были сделаны значи-
тельные инвестиции. Однако реальное 
потребление угля значительно сокра-
тилось, что привело к созданию избы-

точных мощностей и падению цен. Про-
гнозируется, что потребление в странах 
Организации экономического сотруд-
ничества и развития упадет на 40% к 
2040 году, в ЕС упадет – на треть от ны-
нешнего уровня.

РИА Новости. 10.11.2015

Потребление энергоресурсов 
в 10 странах Азии за 15 
лет вырастет на треть

Это создает предпосылки для роста рос-
сийского экспорта, говорится в докладе 
к заседанию Комиссии при президенте 
России по вопросам стратегии развития 
топливно-энергетического комплекса. К 
этим странам относятся Китая, Индии, 
Японии, Республики Кореи, Индонезии, 

Таиланда, Вьетнама, Малайзии, Мьян-
мы и Бангладеш. Главной отличительной 
чертой в динамике изменений структуры 
энергетических балансов стран АТР ста-
нет постепенное смещение в сторону ис-
пользования более экологически чистых 
источников энергии, в частности природ-
ного газа. 

Ведомости. 16.11.2015

Мировое производство стали 
снизилось

По данным World Steel Association, в ок-
тябре выплавка в 66 странах мира, под-
ающих данные в эту международную ор-
ганизацию, на 3,1% меньше, чем за тот же 
период предыдущего года. Первая десят-
ка стран-производителей стали в мире по 

итогам января-октября 2015 г. выглядит 
следующим образом: Китай, Япония, Ин-
дия, США, Россия, Южная Корея, Герма-
ния, Бразилия, Турция, Украина.

Металлоснабжение и сбыт. 02.12.2015

Власти ожидают 2% прироста 
объемов промпроизводства 

по итогам 2014 года
Таков прогноз министерства промыш-

ленности, торговли и развития предпри-
нимательства Новосибирской области. 
«Сибирский Антрацит», чьи результаты 
влияют на показатели значительнее про-
чих участников, как сообщил министр, 
планирует сохранить объемы добычи на 
уровне 2014 года.

РБК Новосибирск. 20.10.2015

Людмила Ломакина: «Я в «Сибирском Антраците» 
работаю лаборантом уже 32 года, для меня предпри-
ятие как дом родной».

Новая лаборатория, открытая на участке Север-
ный, состоит из трех отдельных блоков.

Ольга Яворовская, начальник отдела ОТК: «Усили-
вая работу отдела технического контроля, мы улуч-
шаем качество продукции, а значит, усиливаем пози-
ции предприятия на рынках сбыта».
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РАБОЧИЙ МОМЕНТ ИМИ ГОРДИТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

Рабочий месяца
Подведены итоги конкурса «Рабочий 
месяца» за октябрь 2015 г. Решением Совета 
директоров лучшим рабочим назван 
Дмитрий СЕСЛЕР.
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. 

Дмитрий 
СЕСЛЕР, 

машинист экскавато-
ра участка Крутихинский. 
В октябре отгрузил 66192 
кубометров вскрышных 
пород при плане 52500 ку-
бометров.

Также по результатам работы за октябрь 
2015 года высоких показателей достигли 

следующие сотрудники предприятия: 

Анатолий 
ШМАКОВ, 

машинист экскаватора 
службы ССХ. В октябре 
произвел модернизацию 
стартера на экскаваторе 
Hyundai №16, сократив 
время простоя экскавато-
ра. Экономия стоимости 
ремонта составила 75000 
рублей.

Александр 
БУЧЕЛЬНИКОВ, 

электрогазосварщик участ-
ка по ремонту оборудования 
обогатительных фабрик. В 
октябре изготовил вспомо-
гательное оборудование с 
увеличенным сроком экс-
плуатации без привлечения 
сторонних организаций, сэ-
кономив денежные средства 
предприятия.

Ирина 
КОТОВА, 

оператор пульта управ-
ления обогатительной фа-
брики «Листвянская». При 
месячном плане смены 
38375 тонн в октябре при-
няла в переработку 43500 
тонн рядового угля.

Сергей 
КОЗЛОВ, 

водитель автоколонны 
№2. На автомобиле Ска-
ния Р 400 грузоподъемно-
стью 33 тонны перевез за 
октябрь 2783 тонны угля 
с разреза на обогатитель-
ные фабрики при плане. 
Выполнил грузооборот за 
месяц – 102,8 тыс.ткм при 
плане 81 тыс.ткм.

Коллективный договор не формальность
На ежегодной конференции трудового коллектива АО «Сибирский Антрацит» 4 декабря 
собралось 88 делегатов от всех подразделений предприятия. Присутствующие оценили 
выполнение пунктов Коллективного договора – соглашения между предприятием и 
работниками в течение 2015 года.

Из приведенных цифр и фактов в 
докладе заместителя генерально-
го директора Сергея Коломникова 
было очевидно, что девять статей 
Коллективного договора выполня-
лись в течение года. Подводя итоги 
работы в уходящем году, Сергей Ко-
ломников отметил, что среди глав-
ных направлений в работе предпри-
ятия на 2016 год остается не только 
выполнение плановых показателей, 
но и повышение производительности 
труда работников и каждой единицы 
оборудования, поддержание высоко-
го уровня промышленной безопасно-
сти, а также выполнение социальных 
пунктов коллективного договора. 

«Нам надо помнить, что Коллектив-
ный договор – документ обоюдно 
обязывающий, – подчеркнул он. – 
Насколько работники заинтересо-
ваны в выполнении социальных обя-
зательств со стороны руководства 
предприятия, настолько же и руко-
водство предприятия рассчитывает 
на выполнение работниками приня-
тых планов и поставленных произ-
водственных задач».

Основная цель Коллективного до-
говора – социальная защищенность 
как работающих сегодня в «Сибир-
ском Антраците», так и уже нера-
ботающих ветеранов производст-
ва. В своем докладе председатель 

профсоюзного комитета Анатолий 
Танаев отметил: «В целом Коллек-
тивный договор, принятый на пред-
приятии на период 2014-2017 го-
дов, соблюдается. Но есть вопросы, 
над которыми еще предстоит пора-
ботать. В частности, нужно ускорить 
принятие локального документа «По-
ложение о статусе пенсионера (ве-
терана)», а также в связи с ростом 
численности сотрудников предус-
мотреть в 2016 году увеличение ко-
личества приобретаемых путевок на 
санаторно-курортное лечение ра-
ботникам «Сибирского Антрацита».

Нина Гладкова, 
инфографика Дарьи Крючковой.

Мы в юбилей желаем вам с любовью
Благополучных и счастливых лет,
Душевных сил и крепкого здоровья
Для новых замечательных побед!

Коллектив АО «Сибирский Антрацит».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

Владимира Андреева, Сергея Баландина, Алексея Балобенко, Николая 
Будаева, Николая Важенина, Людмилу Герцог, Анатолия Головина, 
Евгения Григорьева, Владимира Денисенко, Алексея Евграфова, Лилию 
Емельянову, Владимира Жукова, Сергея Коротеева, Ирину Кузину, Андрея 
Кузьмина, Елену Пенскую, Валентину Плетневу, Сергея Соколова, Игоря 
Трутнева, Ивана Царькова, Николая Шатохина, Геннадия Энгель!

В конструктивном ключе
С 14 по 15 декабря сотрудники управления реализации и внешнеэкономической деятельности 
предприятия провели ежегодную рабочую встречу с партнерами компании – представителями 
грузополучателей, портов Дальнего Востока и Запада, а также Западно-Сибирской железной 
дороги. Участники встречи обсудили организацию работ по подготовке груза к перевозке в 
зимний период и оптимизации перевозочного процесса.

Гости побывали на Колыванском 
угольном разрезе, где начальник раз-
реза Андрей Вылегжанин расска-
зал о перспективах его развития. На 
обогатительной фабрике «Листвян-
ская-2» главный инженер управления 
по обогащению Андрей Карагашев 
провел для гостей экскурсию и рас-
сказал о технологии обогащения ан-
трацита. Игорь Тюпайлов, начальник 
управления реализации и ВЭД, по-
казал гостям склад готовой продук-
ции и рассказал о планируемой ре-
конструкции складов и расширении 
складских площадей в 2016 году, а 
также о запуске в эксплуатацию но-
вого погрузочного фронта. Затем 
участники обменялись мнениями от 
увиденного, обсудили конкретные во-
просы, касающиеся организации ра-
бот по подготовке угля к перевозке в 
зимний период. 

«Такие встречи полезны и нужны 
как для «Сибирского Антрацита», 
так и для портовиков и железнодо-
рожников, – отметил Игорь Тюпай-

лов. – Всем нам важно не «вариться 
в собственном соку», а обменивать-
ся опытом, мнениями, обсуждать 
новые технологии по подготовке 
угля к перевозке в холодное вре-
мя года. Важным итогом встречи 

стал вывод наших гостей о том, что 
мероприятия по подготовке угля к 
перевозке зимой мы  выполняем в 
полном объеме». 

Нина Гладкова,  
фото Романа Кузового.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Нас встречали песнями
В Дорогинский детский дом с новогодними подарками сотрудники «Сибирского 
Антрацита» всегда отправляются заранее. В этом году для ребят от предприятия были 
приготовлены сладости, цветной принтер и электрические чайники. Дети встречали 
гостей концертными номерами.

Волнение мальчишек и девчо-
нок было заметно, ведь подго-
товленные к Новому году номера 
перед зрителями они показыва-
ли впервые – получилась своео-
бразная генеральная репетиция. 
Разнообразие номеров и арти-
стичность исполнителей были на 
высоте. Сережа Кулькин и Саша 
Воробьева спели новогоднюю 
песню, Фая Билушенко испол-
нила зажигательный восточный 
танец, а еще ребята подготовили 
веселую сценку про Новый год. 
После концерта дети подарили 
для всех сотрудников «Сибир-
ского Антрацита» серебристую 
елочку, украшенную конфета-
ми, которую сделали накануне 
со своими воспитателями.

Сегодня детей в Дорогинском 
детском доме немного, двад-
цать один человек от 11 до 17 
лет, причем мальчишек намно-
го больше. Все дошкольники те-
перь живут в приемных семьях. 
Дети, которые в 2015 году вы-
пустились из детского дома, 
обучаются в средних и высших 
учебных заведениях, но продол-
жают приезжать в гости в дет-
ский дом. Воспитатели помога-
ют своим выпускникам советом, 

юридической помощью в житей-
ских  вопросах. До 23 лет вы-
пускники находятся на так на-
зываемом постинтернатовском 
сопровождении. «Главное, что-
бы у наших детей было желание 
получить профессию, чего-то 
достичь в жизни, а мы вместе с 

государством будем помогать им 
в этом», – говорит директор дет-
ского дома Наталья Коновалова. 

Все достижения начинаются с 
малого, и чтобы адаптировать 
своих воспитанников к жизни 
после детского дома, педагоги 
разработали и реализуют новый 

проект с говорящим названи-
ем «Я хозяин». Детей учат обра-
щаться с бытовыми приборами, 
готовить, делать генеральную 
уборку, стирать. Недавно бла-
годаря спонсорам в детском 
доме появились стиральные ма-
шинки-автоматы, сейчас нужен 
гипоаллергенный стиральный 
порошок. Возможно, найдется 
спонсор и купит такой порошок 
для детей, чтобы они могли са-
мостоятельно стирать свою оде-
жду на новых машинках. Разных 
воспитательных проектов в дет-
ском доме много, но самое глав-
ное, по мнению педагогов и ди-

ректора, это общение детей с 
людьми. «Мы были бы рады лю-
бому предложению об экскур-
сиях, интересны для детей спор-
тивные мероприятия, – делится 
Наталья Коновалова. – Мечтаем 
о мастер-классе для детей по на-
стольному теннису, вдруг сре-
ди ваших сотрудников найдутся 
люди, готовые приехать к нам в 
гости и научить ребят играть в 
теннис, вместе сыграть в хок-
кей на школьной коробке или 
приготовить новое блюдо. Об-
щение – это самое ценное для 
наших детей!»

Нина Гладкова, фото автора.

Смешная песня-сценка у зрителей пользовалась успехом, 
артисты по праву были награждены аплодисментами.

Серебристую елочку, подаренную детьми Дорогинского 
детского дома, сотрудники «Сибирского Антрацита» увезли 
с собой на память о встрече.

СПОРТ

Отныне 27-ое ноября запомнится нам не только как день рождения Владимира 
Машкова и Джимми Хендрикса, но и как важнейший день в истории ХК «Сибирский 
Антрацит». В этот день команда обзавелась своим «лицом» – состоялась церемония 
вручения игровой формы.

ХК «Сибирский Антрацит» – в прекрасной форме

Уже при входе в зал взгляды 
всех присутствующих непро-
извольно останавливались на 
длинной стойке, где были сло-
жены заветные игровые сви-
тера. Но бдительная охрана не 
позволяла не то, что трогать их 
руками, но даже и смотреть в их 
сторону дольше пяти секунд.

Игроков можно было понять – 
процесс пошива был долгим. 
Не одна неделя ушла на выбор 
окончательного варианта до-
машнего и гостевого комплекта 

формы. Значение имела каждая 
мелочь – крой воротника, шну-
ровка и шрифт, которым будут 
написаны фамилии. Но имен-
но такое трепетное отношение к 
каждой такой мелочи позволило 
получить потрясающий резуль-
тат. Форма для нашей команды 
изготовил тот же поставщик, ко-
торый одевает и сборную Рос-
сии по хоккею, и ХК «Сибирь».

Церемония открылась напутст-
венным словом тренера команды 
Виталия Стаина. Он пожелал ко-

манде сохранить главное  – един-
ство на льду и за его пределами.

Вручение было решено про-
водить практически так же, как 
происходит смена троек на игро-
вой площадке. Игроки, начиная 
с капитана, по очереди выходили 
к микрофону и объявляли того, 
кому хотят вручить майку. Когда 
на сцене образовывалась трой-
ка участников, они, надев завет-
ные свитера, делали фотографию 
на память и автоматически стано-
вились участниками конкурса на 

«Лучшую тройку церемонии вруче-
ния». Кстати, лучшей тройкой ста-
ли Артем Государкин, Роман Бело-
ус и наш капитан Михаил Кусачев.

Не забыл про болельщиков и 
тренерский штаб. В итоге к кон-
цу мероприятия логотип «Сибир-
ского Антрацита» был на каждом 
из присутствующих в зале.

Особенно приятно, что цере-
монию посетили представители 
других команд Сибирской хок-
кейной лиги – «Сибирских Пес-
цов» и «Романтика». В этот ве-
чер наши спортивные соперники 
были настроены вполне друже-

любно и дружно отметили, что 
эта форма – одна из лучших, 
если не самая лучшая, в истории 
любительского хоккея города.

А уже через сутки наша коман-
да доказала, что она действи-
тельно в прекрасной форме   – 
во всех смыслах. ХК «Сибирский 
Антрацит» обновил свитера в 
матче с командой НВИ ВВ МВД, 
одержав уверенную победу – 7:2. 
Так что теперь новая форма про-
сто обязана стать счастливой!

Анна Чикишева, 
Михаил Кусачев, фото предоставлены 

Сибирской хоккейной лигой.

Первое официальное фото ХК «Сибирский Антрацит» в новой форме.

Первая победа в новой форме – 7:2 в пользу «Сибирского 
Антрацита».


