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«... нужно и дальше повышать роль 

чемпионатов по рабочим и инженерным 

профессиям, проведения таких конкурсов 

как ключевых инструментов оценки качества 

отечественной системы подготовки кадров».

Президент России В.В. Путин на заседании наблюдательного совета 

Агентства стратегических инициатив 

14 января 2016 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИМИ ГОРДИТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

Уважаемые коллеги  – мужчины «Сибирского 
Антрацита! Поздравляю вас с 23 февраля! 

Этот праздник сменил несколько названий. Впервые свое офи-
циальное наименование «День Красной Армии и Флота» он обрел 
в 1922 году, после второй мировой войны стал «Днем Советской 
Армии и Военно-морского Флота». В 2002 году праздник получил 
имя, которое носит и сегодня – День защитника Отечества, и объ-
явлен нерабочим днем. И в настоящее время мы празднуем его как 
день всех мужчин. Желаю вам, мужественным и надежным, чест-
ным и умным мужчинам «Сибирского Антрацита», крепкого здоро-
вья и много энергии! Пусть ваша жизнь будет наполнена успехами 
и достижениями, а сердце согрето вниманием, любовью и заботой 
родных и близких!

А.В. Попрыгаева
Генеральный директор АО «Сибирский Антрацит»

Уважаемые сотрудницы «Сибирского 
Антрацита», дорогие коллеги! 

Примите самые искренние и теплые поздравле-
ния с весенним праздником – Международным 
женским днём! Сегодня вы принимаете активное 
участие во всех сферах жизни, вносите большой 
вклад в развитие нашей компании. И в то же са-
мое время остаетесь любящими женами и мате-
рями, и приносите в нашу жизнь тепло, нежность 
и красоту. Счастья вам, здоровья, радости и бла-
гополучия. Будьте любимы и любите, здоровья 
вам и вашим семьям.

С.С. Коломников
Заместитель генерального директора – 

главный инженер АО «Сибирский Антрацит»

Уважаемые работники АО «Сибирский 
Антрацит»!

Приближаются замечательные праздники: 23 фев-
раля и 8 Марта. Самых искренних слов заслуживают 
все, кто трудится на вашем предприятии: мужчины, 
избравшие почетную шахтерскую профессию, и жен-
щины, олицетворяющие материнскую любовь и неж-
ность. Дороги друзья, от всей души поздравляем вас, 
желаем крепкого здоровья и удачи, семейного благо-
получия и добра. Пусть исполняются ваши мечты, а в 
домах царят тепло, уют и радость!

О.В. Лагода 
Глава Искитимского района,

А.Н. Рукас
председатель Совета депутатов

Рабочий года – 2015
Ежегодная церемония награждения лучшего рабочего по итогам года прошла в 
АО «Сибирский Антрацит» 19 февраля. В торжественной обстановке победитель трудового 
конкурса «Рабочий года – 2015» получил награду от предприятия –автомобиль. Также был 
назван сотрудник, ставший первым в номинации «Победитель народного голосования».

Во время торжественной церемонии в своем обра-
щении к коллегам Генеральный директор компании 
Анастасия Владимировна Попрыгаева рассказала 
о том, что отличает конкурс «Рабочий года – 2015»: 
«Выбор победителя проводился не только традици-
онным способом, когда руководство оценивает про-
изводственные показатели и работу кандидатов в те-
чение всего года – впервые за шестилетнюю историю 
конкурса организовано народное голосование. В 
этом году нас ждет много изменений и для их успеш-
ной реализации нужны ваша инициатива, ваше мне-
ние и активное участие. Если окажется, что мнения 
голосовавших и руководства компании не совпада-
ют, вы поймете, что каждый голос услышан, и уви-
дите результат».

Двенадцать лучших
По условиям соревнования 12 номинантов, назван-

ные в течение года лучшими рабочими месяца, ста-
ли участниками конкурса «Рабочий года – 2015». Но-
минированы были следующие сотрудники: водители 
автоколонны №2 Г.Г. Овчинников, А.В. Лопатин, 
К.И. Долгих; фильтровальщик обогатительной фабри-
ки «Листвянская-2» Ю.В. Кудрявцева; оператор пульта 
управления обогатительной фабрики «Листвянская-2» 
Е. А. Пискунова; водитель автоколонны пассажирско-
го и хозяйственного транспорта С.П. Баландин; води-
тели автоколонны №1 Е.Э. Шварц и А.В. Колмыков; 
машинист бульдозера В.Н. Мусатов; фрезеровщик 
авторемонтных мастерских С.В.  Ваньков; машинист 

экскаватора Д.В. Сеслер; токарь участка по ремонту 
горного оборудования разрезов С.Г. Клюнк.

Взволнованные номинаты под аплодисменты зрите-
лей выходили на сцену, а ведущий рассказывал об их 
достижениях на работе, а также личных увлечениях. 
Всем претенденты получили подарочные сертифика-
ты и цветы. Сергей Семенович Коломников, замести-
тель Генерального директора предприятия, поздра-
вил коллег с высокими достижениями и пожелал им 
не снижать темпов. Наталия Константиновна Суха-
рева, начальник управления по работе с персоналом, 
подчеркнула, что, несмотря на выбор одного победи-
теля, все, стоящие на сцене номинанты – лучшие.

Радость победы
Кульминация мероприятия – объявление имени по-

бедителя конкурса «Рабочий года». Лучшим рабочим 
2015 года был назван Евгений Эдуардович Шварц, во-
дитель автоколонны №1. Он стал обладателем глав-
ного приза – автомобиля УАЗ Хантер.

Евгений Эдуардович стал участником конкурса «Рабо-
чий года» благодаря своей победе в соревновании «Рабо-
чим месяца» в июне 2015 года. За этот месяц он перевез 
на автомобиле БелАЗ максимальный среди водителей 
своей автоколонны объем горной породы. Стаж работы в 
«Сибирском Антраците» – 10 лет. Евгений Эдуардович не 
только успешно выполняет свои рабочие обязанности – в 
свободное время он любит ухаживать за своими живот-
ными, которых немало: есть лошадь, коровы, кролики.

Продолжение на стр. 2.

Ваше мнение

Сергей Алмасович Щетинин, энергетик Выдрихинского 
карьера: «Во время народного голосования я старался быть 
максимально объективным. Опирался при выборе на ин-
формацию, предоставленную в бюллетене, где были сведе-
ния обо всех 12 номинированных на звание «Рабочий года», 
а еще я прислушивался к отзывам коллег о каждом. Я про-
голосовал за Евгения Шварца, и я рад, что он победил и 
стал «Рабочим года – 2015». Народное голосование – это 
хорошо, мнение людей важно знать. Но считаю, что перед 
голосованием нужно было провести более широкую пред-
выборную кампанию, во время которой все мы еще больше 
узнали о кандидатах. У нас большое предприятие, и некото-
рые подразделения находятся далеко друг от друга, мы не 
со всеми коллегами знакомы. И для сотрудников, которые 
недавно устроились к нам, тоже информация о кандидатах 
до голосования была бы не лишней».

Евгений Николаевич Лобах, водитель автоколонны №1: 
«Я в «Сибирском Антраците» работаю уже девятый год. 
Дмитрия Сеслера знаю лет семь, он достоин победы и зва-
ния «Победитель народного голосования». Человек он над-
ежный, и с ним легко в работе и в общении. Если работаешь 
с Дмитрием в паре, то всегда сменную норму сделаешь  – 
он опытный экскаваторщик. А еще он очень добрый и чест-
ный, и я рад, что многие, как и я, за него проголосовали. 
Вообще, я считаю, такое народное голосование нужно сде-
лать на нашем предприятии традиционным».

Елена Юрьевна Пенская, бухгалтер: «Во время народного 
голосования я проголосовала за Шварца Евгения Эдуардо-
вича. Когда со сцены объявили о его победе, я была рада, 
что рабочим года стал он. Считаю, что работа белазиста – 
сложная, и не каждый с ней справится. Главный приз – ав-
томобиль – достался ему по праву! И очень хорошо, что в 
этом году было народное голосование, приятно, что руко-
водство предприятия интересует наше мнение».

Андрей Викторович Вылегжанин, начальник Колыванско-
го угольного разреза: «Я рад, что Дмитрий Сеслер, работа-
ющий в моем подразделении, стал победителем народного 
голосования. Жаль, что по условиям этого голосования по-
дразделение не могло проголосовать за своего сотрудника. 
Думаю, что голосов Дмитрий набрал бы больше. Несмотря 
на то, что Дмитрий – молодой специалист, он всегда справ-
ляется с поставленными перед ним задачами, работая в 
сложных горно-геологических условиях. Всегда сотрудни-
чает с инженерно-техническими работниками, советуется 
с ними при решении сложных вопросов. Поздравляю его с 
победой и желаю новых побед и достижений».

Александр Юрьевич Лямкин, начальник автоколонны 
№1: «Мне приятно поздравить своего коллегу, Евгения 
Эдуардовича Шварца, с главной победой и присвоенным 
ему званием «Рабочий года – 2015». Он отличается профес-
сиональным отношением к своему делу и знанием техни-
ки. Всегда работает производительно и показывает высо-
кий уровень рабочей культуры и мастерства, не допускает 
перерасхода топлива и запасных частей и автомобиль со-
держит в образцовом состоянии. Своими знаниями и про-
фессиональным опытом Евгений Эдуардович делится с 
другими водителями автоколонны, в коллективе его ува-
жают. От сотрудников нашей автоколонны №1 поздравляю 
его с победой, все рады за него!»

Евгений Эдуардович Шварц, победитель трудового конкурса «Рабочий года – 2015», за победу в 
конкурсе от предприятия был награжден автомобилем УАЗ Хантер.
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Валерий Иванович 
КУКИШЕВ

машинист экскаватора участка 
Крутихинский. В январе на экс-
каваторе ЭКГ 10 №29 он отгру-
зил 82,1 тысяч кубометров гор-
ной массы при плановой норме 
на месяц 55 тысяч кубометров. 
В течение месяца выполнял все 
сменные задания на 110%.

Дмитрий Владимирович НАЗАРОВ

электрослесарь дежурный и по ремонту оборудованию обо-
гатительной фабрики «Листвянская». В январе он разработал и 
смонтировал электрическую схему по разогреву и стабилизации 
температурного режима на скользящих контактов пантографа 
вагонотолкателей ВТМ-40 и «ВИТЯЗЬ». Это исключило обледене-
ние контактного провода и позволило увеличить отгрузку гото-
вой продукции на обогатительной фабрике «Листвянская» перво-
го и второго пути.

Рабочий месяца
Подведены итоги трудового конкурса 
«Рабочий месяца» за январь 2016 г. Лучшим 
рабочим назван Валерий КУКИШЕВ. По 
условиям соревнования ему вручается 
единовременная премия – 15 тысяч 
рублей, а также он становится одним 
из участников конкурса «Рабочий года-
2016», по итогам которого победителю 
будет вручен от предприятия автомобиль.

Также по результатам работы за январь 2016 года 
высоких показателей достиг

Первые шаги 
трудовой биографии

Уже не первый год центр занятости совместно с 
АО «Сибирский Антрацит» реализует программу 
«Организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников учреждений среднего 
профессионального образования, ищущих работу 
впервые».

В этом году пять выпускников Ли-
невского центра профессиональ-
ного обучения стали участниками 
этой программы и устроились газо-
электросварщиками на предприятия 
Искитимского района. Двое из них, 
молодые специалисты Сергей Кап-
кайкин и Николай Зебницкий, – те-
перь сотрудники «Сибирского Ан-
трацита». Сергей Капкайкин окончил 
Линевский центр профессиональ-
ного обучения с красным дипломом: 
«Я рад, что получилось найти рабо-
ту сразу же после окончания учебы, 
– поделился Сергей. – Причем устро-
ился именно туда, куда и хотел. АО 
«Сибирский Антрацит» – предприятие 
крупное, будет, у кого опыт перенимать. Ну и, конечно же, прият-
но, что я стал участником программы центра занятости, дополни-
тельная материальная поддержка лишней не будет».

В рамках данной программы, заключается договор между ра-
ботодателем, молодым специалистом и центром занятости. Ра-
ботодатель временно трудоустраивает выпускника на свое пред-
приятие, получает возможность присмотреться к нему, как к 
специалисту. Выпускнику данная услуга позволяет трудоустро-
иться и приобрести практический опыт и стаж работы, получать 
заработную плату и материальную поддержку от центра занято-
сти в размере 4250 рублей в месяц.

«Профессия, которую освоили эти ребята, является востребо-
ванной на рынке труда, – директор центра занятости Людмила За-
прегаева. – Но, несмотря на это, восемнадцатилетним мальчишкам, 
которые только-только встали из-за парт, бывает сложно трудоу-
строиться. Чтобы помочь им найти свое первое место работы, полу-
чить возможность проявить себя и существуют такие программы. И 
мы очень признательны работодателям, которые идут нам на встре-
чу и принимают на работу вчерашних студентов. Стоит отметить, 
что АО «Сибирский Антрацит» активно сотрудничает со службой за-
нятости в данном направлении – каждый год на предприятие трудо-
устраиваются выпускники профессиональных учебных заведений».

Оксана Паньковская, пресс-служба центра занятости населения г. Искитим.
Если звёзды собираются…

6 февраля в ЛДС «Бердск» прошел первый в истории Новосибирской области Матч 
всех звёзд любительского хоккея.

Матч организовала Сибирская 
хоккейная лига, созданная в авгу-
сте 2015 года при поддержке на-
шего предприятия. Сейчас в лигу 
входят уже 12 команд со всей Но-
восибирской области, и в их чи-
сле ХК «Сибирский Антрацит».

В профессиональном хоккее  – 
в Национальной и Континенталь-
ной хоккейной лигах – Матчи 
звёзд давно уже стали обязатель-
ной частью хоккейного сезона. 
Ежегодно сильнейшие хоккеи-
сты, выступающие в чемпионате, 
сходятся на одном льду в товари-
щеской встрече, и матч становит-
ся не только спортивным состяза-
нием, но и эффектным шоу.

«Матч звезд – это новый этап в 
развитии Сибирской хоккейной 
лиги, да и всего любительского 
хоккея в регионе – говорит пред-
седатель СХЛ Михаил Кусачев. – 
Наша лига молодая, ей полгода, 
но у нас уже есть свои звезды. 
Мы рады, что первый же Матч 
звезд прошел с таким аншлагом 
и благодарны «Сибирскому Ан-
трациту» за поддержку».

Матч собрал свыше пяти-
сот зрителей и стал настоящим 
праздником хоккея. В програм-
ме были Матч 40+ (в нем при-
няли участие хоккеисты старше 
40 лет), конкурсы SuperSkills и 
собственно Матч всех звезд. Для 
Матча 40+ и Матча звезд были 
сформированы сборные Запада 
и Востока: все команды, высту-
пающие в лиге, разделили на чет-
ные и нечетные по месту, занима-
емому в общекомандном зачете. 
Нечетные составили Восточную 

сборную, четные – Западную. В 
каждую вошли лучшие игроки от 
всех команд, которых совместно 
выбрали капитаны, руководство 
СХЛ и болельщики.

В матче ветеранов удача ока-
залась на стороне Запада 8:5. А 
вот в Матче Звезд в тяжелейшей 
борьбе победу вырвал Восток. 
Цвета Восточной сборной за-
щищали три хоккеиста ХК «Си-
бирский Антрацит». Во многом 
благодаря их усилиям Востоку 
и удалось победить перевесом в 
одну шайбу – 8:7.

Самой зрелищной частью 
праздника оказались конкурсы – 
круг на скорость, бросок на силу 
и точность, буллит на точность и 
буллит на исполнение, эстафе-
та команд. Хоккеисты, которые 
соревновались в буллитах на ис-

полнение, проявили незауряд-
ную фантазию – был буллит с 
полыхающей шайбой, буллит на 
коляске из торгового центра и 
поездка на «ватрушках» в испол-
нении юных хоккеистов.

Уже после игры на вопрос «Что 
для вас сегодня важнее – пока-
зать высокий уровень хоккея и 
победить или продемонстриро-
вать эффектное шоу?» напада-
ющий «Сибирского Антрацита» 
Борис Барышев ответил: «Побе-
дить всегда охота – ведь спорт 
другого отношения к себе не 
терпит – но сегодня можно было 
и немного повеселиться». Спорт 
и хорошее настроение – таков 
рецепт праздника от Сибирской 
хоккейной лиги.

Анна Чикишева, Константин 
Бухтатов, фото предоставлены 

Сибирской хоккейной лигой.

Продолжение. Начало на стр. 1.
«Я очень признателен руковод-

ству и всему коллективу предпри-
ятия за оказанное мне доверие 
и присвоение почетного звания 
«Рабочий года-2015», – поблаго-
дарил всех победитель. – Я очень 
рад этой победе, обещаю, что и 
в дальнейшем буду ответственно 
относиться к своей работе».

Народный выбор
В этом году впервые за исто-

рию конкурса среди сотрудни-
ков предприятия было органи-
зовано народное голосование. 
Каждый сотрудник мог проголо-
совать за одного из 12 претен-
дентов на звание «Рабочий года».

Предварительно было органи-
зовано 7 избирательных пун-
ктов на территории разных по-
дразделений предприятия, где 
работники принимали участие 
в выборах народного победите-

ля, заполняя бюллетени. Из 529 
принятых голосов 90 – были от-
даны за Сергея Петровича Ба-
ландина, 103 голоса – за Сергея 
Васильевича Ванькова, 107 – за 
Дмитрия Викторовича Сеслера, 
ставшего победителем. Ему вру-
чена премия в размере 100% за-
работной платы.

Анастасия Попрыгаева, по-
здравив народного победителя, 
отметила: «Выбор руководства 
и коллектива не совпали, и это 
прекрасно, потому что тех, кто 
сегодня на сцене получил при-
знание и награду, стало больше».

Дмитрий Викторович Сеслер 
работает машинистом экскава-
тора участка Крутихинский. В 
октябре 2015 года перевыпол-
нил план по отгрузке вскрышных 
пород и получил звание «Рабоче-
го месяца». В «Сибирском Антра-
ците» трудится 10 лет. Дмитрий 
Викторович занимается в трена-

жерном зале, умеет мастерски 
готовить вкусные блюда.

Нина Гладкова, фото автора.

По итогам народного голо-
сования, проходившем в «Си-
бирском Антраците» впер-
вые, Дмитрий Викторович 
Сеслер занял первое место, 
набрав 107 голосов.

Участники трудового конкурса «Рабочий года – 2015» были награждены от предприятия 
подарочными сертификатами.

Буллит на тележке от хоккеистов СХЛ – один из наиболее 
ярких моментов матча.
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СПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

Александра Федоровича Бабошко, 
Николая Михайловича Безбородова, 

Валерия Александровича Василенко, Юрия 
Оттовича Гофмана, Алексея Геннадиевича 

Гусельникова, Валерия Владимировича 
Зырняева, Владимира Федоровича 

Ильченко, Игоря Валерьевича Калюка, 
Ларису Анатольевну Клейманову, Татьяну 

Александровну Конах, Николая Васильевича 
Кононова, Надежду Александровну Кутлину, 
Сергея Викторовича Кутявина, Александра 
Ивановича Ляшенко, Юрия Владимировича 

Магазинникова, Елизавету Николаевну 
Олину, Игоря Александровича Пантина, 
Александра Анатольевича Свистунова, 
Сергея Григорьевича Серкова, Виктора 

Валентиновича Сучилина, Павла Викторовича 
Тарасова, Александра Федоровича 

Теплухина, Виталия Сергеевича Федорова, 
Андрея Сергеевича Холодкова, Евгения 

Алексеевича Хомякова, Александра 
Павловича Шевлякова, Зинаиду Николаевну 

Шевченко, Александра Васильевича Щеглова!
Коллектив АО «Сибирский Антрацит».

Трудовые коллективы, на старт!
30 января в селе Лебедевка состоялась зимняя 
спартакиада трудовых коллективов предприятий и 
организаций Искитимского района. Всего собралось 
12 команд, представляющих восемь предприятий и 
четыре школы района.

Для «Сибирского Антрацита» участие в районных спартакиадах ста-
ло традицией и всегда поддерживалось руководством предприятия. 
В компании есть своя команда, в течение года проводятся внутрен-
ние соревнования по волейболу, футболу, стрельбе из пневмати-
ческих винтовок, настольному теннису. В 2015 году предприятием 
было организовано и проведено несколько дружеских встреч по во-
лейболу и футболу на приз «Сибирского Антрацита» среди сборных 
команд п. Линево, ст. Евсино.

Спортсмены «Сибирского Антрацита» приняли участие в каждом из 
восьми видов спорта. Наши коллеги поднимались на пьедестал четы-
режды: в соревнованиях спортивных семей, лыжной эстафете, во-
лейболе среди мужчин – 3 место; в мини-футболе на снегу – 2 место. 
В общем зачете сборная команда «Сибирского Антрацита» заняла 3 
место. На втором месте команда Новосибирского электродного за-
вода, первое место по итогам зимней районной спартакиады трудо-
вых коллективов стали спортсмены Новосибирской птицефабрики.

Нина Гладкова, фото автора.

Накануне зимней спартакиады, 28 января, состоялось 
яркое мероприятие – «Спортивный Олимп Искитимского 
района», где по итогам 2015 года были награждены луч-
шие спортсмены района школ, предприятий, организаций. 
АО «Сибирский Антрацит» стал лауреатом в номинации «Са-
мое спортивное предприятие».

В соревнованиях по шашкам команду представляли Алек-
сандр Белов, Екатерина Демина, Евгений Бенц. А во время 
разминки, перед началом турнира всех удивил семилетний 
Глеб Пирожков, выиграв несколько партий у спортсменов 
из других команд. Глеб на спартакиаде вместе с папой бо-
лел за маму Анастасию Пирожкову, которая участвовала в 
шорт-треке. Соревнования Глебу понравились, и теперь он 
готов представлять команду «Сибирского Антрацита» в лет-
ней спартакиаде по стрельбе и шашкам.

Зимняя спартакиада встречала спортсменов ослепительным солнцем и крепким морозом – 
минус 27 градусов по Цельсию. Мороз и солнце – классика сибирской зимы!

Команда теннисистов: Василий Шевелев, Елена Сеслер, 
Геннадий Чернышов. Последние минуты перед началом со-
ревнований самые волнительные.

Перед большим лыжным забегом. Одна за другой проходили 
лыжные эстафеты – сначала семейная, в которой принимали 
участие Екатерина и Александр Шмырины и их дочери-двой-
няшки Яна и София. Затем стартовала смешанная лыжная 
эстафета, участниками которой стали Евгений Григорьев, 
Екатерина Шмырина, Денис Батталов, Елена Пенская. В об-
щем итоге в соревновании спортивных семей, включающих в 
себя дартц и лыжную эстафету, семья Шмыриных заняла 3 
место. В смешанной эстафете спортсмены «Сибирского Ан-
трацита» тоже стали третьими.

Мини-футбол на снегу – традиционный вид спорта зимней 
районной спартакиады. Второе место завоевали футболи-
сты: Андрей Симонов, Виталий Сорокин, Сергей Ежов, Сер-
гей Окунев, Евгений Юров, Владислав Петровский, Алек-
сандр Виллер, Илья Ицков.

Денис Баталов в личном 
зачете занял 3 место в со-
ревнованиях по шорт-треку. 
Денис также участвовал в 
лыжной эстафете и показал 
высокий результат.

Впервые в истории район-
ной спартакиады трудовых 
коллективов проводилась 
гиревая эстафета. Спор-
тсмены за три минуты долж-
ны были максимальное коли-
чество раз поднять обеими 
руками две 24-килограммо-
вые гири. В команде «Сибир-
ского Антрацита» этот вид 
соревнований представили 
Игорь Теряев, Иван Царь-
ков, Евгений Вагайцев. На 
фото Игорь Теряев.
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РАБОЧИЙ МОМЕНТДРУГОЙ ПОДХОД

Производительность – 
выше

Новая система премирования будет влиять 
на производительность труда и его оплату

Конкурентными преимуществами в сложной рыночной 
ситуации становятся способность компании производить 
больше с помощью имеющихся ресурсов. Одним из 
способов повышения производительности труда является 
эффективная система материальной мотивации – 
премирования за результаты работы. В «Сибирском 
Антраците» она будет внедрена в 2016 году – первые 
изменения произойдут уже во втором квартале.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Снежный десант 
в Искитимском районе

С 1 по 10 февраля Искитимский район встречал на своей территории добровольцев 
акции «Снежный десант» – студенческий отряд «Соболь». Ст.Евсино, д.Шибково, 
с.Гусельниково, с.Белово, с.Легостаево, с.Новососедово, с.Мосты, с.Усть-Чем и 
с.Тальменка были рады принять волонтёров. 

В 10-тидневный срок ребя-
та сделали огромную, а главное 
социально-значимую работу по 
уборке дворов и крыш домов 
пенсионеров, очищали от суг-
робов мемориалы и памятники 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. За помощь в 
организации акции хотелось бы 
поблагодарить глав муниципаль-
ных образований, директоров 
клубов и, конечно, спонсоров, 
которые помогли состояться 
этой значимой акции – АО «Си-
бирский Антрацит» и директо-
ра Бердской птицефабрики «Ал-
маз» Сюбар Алексея Павловича.

 Анна Ермак, специалист 
отдела молодежной политики 

Искитимского района.

Презентация книги
Благодарим АО «Сибирский Антрацит» за спонсорскую помощь, оказанную 
в проведении презентации книги в п. Листвянский «Вся ваша жизнь – подвиг». 

Эта книга посвящена детям Великой отечественной войны и труженикам тыла Искитимского райо-
на. В книге собрано более 150 историй по воспоминаниям свидетелей военных лет. Активное участие 
в этой работе приняли председатели Советов ветеранов сельских советов, редактором текстов стала 
журналист Евгения Свитова. В нашем поселке Листвянский мы всегда уделяем большое внимание ве-
теранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. И важно отметить, что руководство «Си-
бирского Антрацита» всегда оказывает помощь и поддержку в наших мероприятиях.

Елена Курепина, 
глава Листвянского сельсовета.

Вагончик тронется, 
номер останется

Для обеспечения круглосуточного контроля за отгрузкой угля по железной дороге на 
нашем предприятии в январе 2016 года была установлена система автоматического 
распознавания номеров и коммерческого осмотра грузов ж/д вагонов.

Благодаря установленным видеокамерам но-
мер каждого проходящего вагона распознается 
и фиксируется в собственной базе данных. Эта 
информация подтверждает погрузочные ведомо-
сти обогатительных фабрик, благодаря чему по-
вышается контроль за сохранностью угля. Кроме 
того, камера коммерческого осмотра, установ-
ленная над вагоном, позволяет контролировать 
качество его загрузки, исключая неравномер-
ность нагрузки на оси или наличие в поданных 
порожных вагонах посторонних материалов. 

Проект был выполнен управлением информаци-
онных технологий по заказу департамента эконо-

мической безопасности (ДЭБ) и сейчас работа-
ет в тестовом режиме. Он стал первым этапом в 
процессе обеспечения ДЭБ техническими систе-
мами объективного контроля. В ближайшее вре-
мя также планируется запуск системы автома-
тической регистрации автомобильных номеров и 
осмотра грузов, которой будут оборудованы въе-
зды на угольные разрезы и обогатительные фа-
брики. Кроме того, будет существенно увеличено 
количество видеокамер, установленных на терри-
тории предприятия. Весь комплекс этих мер по-
зволит обеспечить контроль за перемещением и 
сохранностью товарно-материальных ценностей.

«В этом году мы не только со-
вершенствуем производственные 
процессы, но и создаем усло-
вия для повышения результатив-
ности каждого сотрудника, его 
возможности влиять на резуль-
тат личный и компании»,  – рас-
сказала Наталия Константиновна 
Сухарева, руководитель управле-
ния по работе с персоналом. 

Проект по изменению систе-
мы материальной мотивации 
реализуется совместно руко-
водителями профильных подра-
зделений, управлением по рабо-
те с персоналом и финансовым 
департаментом. Его участники 
анализируют деятельность всех 
подразделений компаний, зави-
симость их результатов от си-
стемы оплаты труда, а также 
лучшие практики в угольной от-
расли – как в российских, так и 
в зарубежных компаниях. 

В результате внедрения новой 
системы материальной мотива-
ции у всех появится свой клю-
чевой показатель эффективно-
сти (КПИ), на который каждый 
сотрудник и подразделение в це-
лом могут влиять. Выполнение 
КПИ работниками определяет 
размер их премий.

КПИ или KPI
Во многих компаниях и 

в прессе для обозначения 
ключевого показателя эф-
фективности используется 
англоязычный вариант – «ки-
пиай», так произносится со-
кращенное название KPI (Key 
Performance Indicators). Ши-
роко примяется русскоязыч-
ный вариант – КПИ (ключе-
вые показатели исполнения). 

Например, одной из задач 
управления по работе с персо-
налом является укомплектация 
предприятия персоналом – по-
иск кандидатов и проверка их 
квалификации. Значит одним из 
его КПИ должен быть процент 
укомплектованности штата. А 
вот на текучесть персонала, то 
есть увольнение работающих со-
трудников и поступление новых, 
влияет как управление по работе 
с персоналом, так и непосредст-
венный руководитель, а значит, 
этот КПИ должен быть у обоих.

Или, к примеру, компания 
стремится за счет проведения 
плановых ремонтов снизить ко-
личество аварийных. Значит, 
у ремонтной службы появится 
КПИ  – своевременное выполне-
ние плановых ремонтов. Но для 
этого нужно, чтобы производ-

ство спланировало свою работу 
таким образом, чтобы освобо-
дить технику в назначенный пе-
риод времени, а значит, частич-
но этот КПИ будет отображен и 
у руководителей производствен-
ных подразделений. 

Система мотивации будет вво-
диться в действие в «Сибирском 
Антраците» поэтапно и охватит 
как основные процессы, так и 
вспомогательные. Первым по-
дразделением, в работе которого 
будет применена новая система 
мотивации, станет управление по 
работе с персоналом. О том, что 
происходит в «Сибирском Антра-
ците» в рамках этого проекта, а 
также об опыте других предпри-
ятий мы будем рассказывать чи-
тателям нашей газеты в следую-
щих номерах.

Елена Лещинская.

))

Портовые новости
В январе 2016 года из порта Владивосток было впервые отгружено судно с нашим 
углем с чистой грузоподъемностью более 40 тыс. тонн. Теплоход Starry Sky отплыл в 
направлении въетнамского порта Кам Фа. 

Увеличение грузоподъемности стало возможно благодаря тому, что порт предоставил «Сибирскому 
Антрациту» второй причал под погрузку с глубиной 10 метров.

Ранее «Сибирский Антрацит» отгружал суда с чистой грузоподъемностью в два раза меньше. Благо-
даря использованию крупнотоннажных судов компания получила возможность увеличить объемы от-
грузок и продаж угля. 

Анна Чикишева.

КПИ на практике

На одном из угольных пред-
приятий среди КПИ для ру-
ководителей производст-
венного сектора есть такой 
показатель, как рост произ-
водительности техники, вы-
раженный в определенных 
цифрах. К факторам, влия-
ющим на него, относятся по-
тери рабочего времени при 
проведении пересменок вну-
три карьера на экскавато-
рах. До установления КПИ по 
потерям времени, они дости-
гали 1,5 часов в смену, после 
– составили 15 минут. Отве-
чая на вопрос о том, как уда-
лось этого достигнуть, руко-
водитель производственного 
подразделения с горящими 
глазами рассказывал, как 
лично стоял с секундомером, 
проводил хронометраж всех 
операций во время пере-
сменки, вместе с экипажем 
проводил эксперименты. В 
итоге, был пересмотрен про-
цесс доставки рабочих, из-
менены смежные процессы, 
например, вывоз породы и 
подготовка забоя. У экипа-
жа выросло производитель-
ное время и соответственно 
– размер сдельной части за-
работной платы.


