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«Вы по праву можете гордиться своей 
принадлежностью к этой крепкой, сплоченной 
команде, замечательными профессиональными 
традициями, передающимися из поколения в 
поколение. И, конечно, той огромной ролью, которую 
отрасль играет в социально-экономическом 
развитии страны, в реализации ее богатого 
промышленного, индустриального потенциала».

Из поздравления Президента России Владимира Путина 
работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера.

ИМИ ГОРДИТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

27 августа во время торжественной 
части празднования Дня шахтера за 
многолетний добросовестный труд 
в сфере угледобывающей отрасли 
и высокие профессиональные 
достижения сотрудники предприятия были 
награждены знаками отличия, Почетными 
грамотами, денежными премиями.

Золотым Знаком «Горняк России» награжден 
ГРИЦЕНКО Николай Григорьевич, главный гео-
лог АО «Сибирский Антрацит».

Знаком «Горняцкая Слава» I степени награжден 
ВОЛОБОЕВ Борис Филиппович, советник Гене-
рального директора АО «Сибирский Антрацит».

Почетная грамота Министерства Энергетики РФ 
вручена МОРОЗОВОЙ Наталье Анатольевне, на-
чальнику смены обогатительной фабрики «Лист-
вянская-2» и СЕМЕНДЯЕВУ Вадиму Николаевичу, 
машинисту экскаватора участка Северный.

Благодарность Министерства Энергетики РФ 
вручена КОНОНОВУ Андрею Александровичу, 
водителю автоколонны №2 и ШВАРЦУ Евгению 
Эдуардовичу, водителю автоколонны №1.

Межотраслевым почетным знаком «Шахтерская 
Слава» I степени награжден САЗОНОВ Николай 
Иванович, машинист буровой установки участка 
буровзрывных работ.

Почетной грамотой Губернатора Новосибир-
ской области награждены: БЕРСЕНЁВА Елена 
Валентиновна, оператор пульта управления обо-
гатительной фабрики «Листвянская»; КЛЮНК 
Сергей Геннадьевич, токарь участка по ремонту 
горного оборудования; ИОСТ Андрей Викторо-
вич, водитель автоколонны №2.

Почетной грамотой Главы Искитимского рай-
она награждены: КУДРЯВЦЕВА Юлия Валерь-
евна, фильтровальщик обогатительной фабрики 
«Листвянская-2»; МУСАТОВ Василий Николае-
вич, машинист бульдозера бульдозерного участ-
ка; СЕСЛЕР Дмитрий Викторович, машинист 
экскаватора участка Крутихинский; ЧУВАШОВ 
Николай Сергеевич, машинист буровой установки 
участка буровзрывных работ.

Почетной грамотой Совета депутатов Иски-
тимского района награждены: ИВАНОВ Сергей 
Иванович, машинист бульдозера бульдозерного 
участка и ИВАНОВ Леонид Владимирович, сле-
сарь по ремонту автомобилей.

Благодарность Совета депутатов Искитимского 
района вручена НАЗАРОВУ Дмитрию Владими-
ровичу, электрослесарю дежурному и по ремонту 
оборудования обогатительной фабрики «Листвян-
ская» и КЛИВЕРУ Виктору Петровичу, водителю 
погрузчика дорожно-строительного участка.

Почетной грамотой АО «Сибирский Антрацит» 
награждены 12 сотрудников предприятия: ВАНЬ-
КОВ Сергей Васильевич, фрезеровщик авторе-
монтных мастерских; КОЛМЫКОВ Анатолий Ва-
сильевич, водитель автоколонны №1; КЛЮНК 
Сергей Геннадьевич, токарь участка по ремонту 
горного оборудования; СЕСЛЕР Дмитрий Викто-
рович, машинист экскаватора участка Крутихин-
ский; ЕРОХОВ Алексей Викторович, машинист 
экскаватора участка Крутихинский; КУКИШЕВ 
Валерий Иванович, машинист экскаватора участ-
ка Крутихинский; ЛОБАХ Евгений Николаевич, 
водитель автоколонны №1; СЕМЕНДЯЕВ Вадим 
Николаевич, машинист экскаватора участка Се-
верный; КОЗЛОВ Сергей Гаврилович, водитель 
автоколонны №2; ДЕНИСЕНКО Марина Алексе-
евна, контролер продукции обогащения отдела 
технического контроля обогатительных фабрик; 
ЗЫРНЯЕВА Нина Александровна, машинист уста-
новок обогащения и брикетирования обогати-
тельной фабрики «Листвянская-2»; ЧЕРНЫШОВ 
Геннадий Анатольевич, аккумуляторщик участка 
по ремонту горного оборудования.

С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Главный праздник горняков 
Свой любимый и главный профессиональный праздник – День шахтера – сотрудники Сибирского 
Антрацита отмечали 27 августа. По традиции торжественное праздничное мероприятие проводилось 
в Доме культуры поселка Листвянского, с которого когда-то начиналась история сегодняшнего 
предприятия. 

Проект реализован в рамках про-
граммы технического перевооружения 
обогатительных фабрик АО «Сибир-
ский Антрацит», предусматривающей 
замену старого оборудования на более 
современное и эффективное. Система 
установлена для увеличения эффек-
тивности пылеудаления на сортиро-
вочном комплексе. 

Локальные аппараты аспирации 
были заменены комплексной центра-
лизованной системой, построенной на 
использовании мокрого фильтр-ци-
клона, который обеспечивает лучшую 
очистку воздуха. Эффективность пы-
леудаления новой системой составля-
ет 95-98%.

Введение новой аспирационной систе-
мы в действие позволило сделать усло-
вия труда работников сортировочного 
узла более благоприятными. На сегод-

няшний день показатели содержания 
пыли в рабочей зоне значительно ниже 
предельно допустимой концентрации. 
«Работать стало комфортнее. Уменьши-
лась запыленность рабочих мест в зда-
нии дробильно-сортировочного ком-

плекса. Это улучшение условий труда, 
забота о нашем здоровье», – говорит 
Роман Сергеевич Федоров, машинист 
установок обогащения и брикетирова-
ния ОФ «Листвянская-2».

Наталья Винокурова.

РАБОЧИЙ МОМЕНТ

На обогатительной фабрике Сибирского Антрацита 
начала работу новая аспирационная система

На сортировочном комплексе обогатительной фабрики «Листвянская-2» начала работу новая 
аспирационная система. 

Открывая церемонию награжде-
ния лучших сотрудников, Генераль-
ный директор Сибирского Антрацита 
Анастасия Владимировна Попрыгае-
ва поздравила всех присутствующих и 
подвела итоги шахтерского года: «Гор-
няцкий год и свои достижения мы с 
вами измеряем от Дня шахтера до Дня 
шахтера. За истекший год нам есть 
чем гордиться. Предприятие уверенно 
дает на-гора более 500 тысяч тонн ан-
трацита в месяц – это рост произво-
дительности на 15%. Мы не стремимся 
к наращиванию объемов любой ценой, 
основная цель – рациональное исполь-

зование недр и выпуск востребованной 
продукции. На сегодняшний день мы 
активно развиваем наш инвестицион-
ный проект, который недавно был при-
знан масштабным. У предприятия боль-
шие планы на ближайший шахтерский 
год. Это увеличение объемов добычи 
до 7,2 миллиона тонн, из которых 1,5 
миллиона тонн – концентраты и ан-
трациты премиального качества. Пла-
нируется ввод в эксплуатацию желез-
нодорожной станции Углесборочная и 
начало строительства железнодорож-
ного путепровода между Колыван-
ским разрезом и станцией Углесбо-
рочная». Также в речи Генерального 
директора было отмечено, что все 
эти показатели достигнуты благода-
ря слаженной работе коллектива: ин-
женерных служб и производственных 
подразделений.

От имени Губернатора Новосибир-
ской области всех сотрудников Си-
бирского Антрацита и ветеранов 
производства поздравил Сергей Ни-
колаевич Семка, заместитель Губер-
натора Новосибирской области. Он 
отметил, что продукция предприятия 
известна не только в Искитимском 

районе и Новосибирской области, но 
и далеко за их пределами.

Глава Искитимского района Олег 
Владимирович Лагода подчеркнул, 
что компания не только славится сво-
им высококачественным антрацитом, 
но и активно участвует в социальных 
программах района, помогая его раз-
витию и росту.

Со словами поздравления и благо-
дарности в адрес руководства Си-
бирского Антрацита выступила Глава 
Листвянского сельсовета Елена Дмит-
риевна Курепина. Она отметила, что 
на протяжении многих лет предпри-
ятие оказывает их поселку помощь в 
решении многих проблем.

Во время торжественной части, 
посвященной профессиональному 
празднику Дню шахтера, были награ-
ждены знаками отличия, Почетными 
грамотами и денежными премиями 
тридцать сотрудников Сибирского Ан-
трацита. А во время большого празд-
ничного концерта на летней эстраде 
парка поселка Листвянского сорока 
ветеранам производства от предпри-
ятия были вручены денежные премии. 

Нина Гладкова.
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С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Члены Совета во главе с Губернатором НСО В.Ф. Горо-
децким одобрили представленные результаты инвестпро-
екта и дальнейшие планы по его реализации.

Фактическая бюджетная эффективность проекта со-
ставила 572 млн рублей, что на 68 млн рублей выше пла-
на. Дополнительные налоги в областной бюджет – 705 
млн руб, капитальные вложения – 3,2 млрд руб. Объем 
добычи в 2015 г. – 5,2 млн тонн.

Осуществление проекта позволит увеличить объем до-

бычи угля на 70% – до 9,5 млн тонн к 2020 году. Объем 
капитальных вложений в развитие производства оцени-
вается в 20,4 млрд рублей. Бюджетная эффективность 
за 2016-2020 гг. должна составить 2,5 млрд рублей. Так-
же к 2020 году планируется создание 1100 новых рабо-
чих мест.

На заседании Совета проект развития Сибирского Ан-
трацита был признан масштабным инвестиционным 
проектом (МИП), поскольку соответствует всем крите-

риям, установленным областным законодательством.
«Мы регулярно отчитываемся о реализации нашего про-

екта, а сегодня сделали это на заседании Совета по ин-
вестициям в публичном формате, – прокомментировала 
Анастасия Владимировна Попрыгаева, Генеральный ди-
ректор Сибирского Антрацита. – Наше предприятие бу-
дет и далее поэтапно выполнять все намеченные планы».

Наталья Винокурова.

РАБОЧИЙ МОМЕНТ

Реализуемый инвестпроект Сибирского Антрацита 
одобрен советом по инвестициям НСО

29 июля 2016 года на заседании совета по инвестициям Новосибирской области «Сибирский Антрацит» рассказал о ходе реализации своего 
инвестиционного проекта «Развитие АО «Сибирский Антрацит» до 9,5 млн тонн».

Праздник на разные голоса 
Отзвучали поздравления и аплодисменты, отшумел праздничный концерт, но остались впечатления о празднике в фотографиях, в воспоминаниях, 
которые звучат на разные голоса, сливаясь воедино - мы ценим труд горняков, гордимся своей профессией и работой в Сибирском Антраците.

Аутсорсинг в Сибирском Антраците 
В рамках стратегической задачи повышения эффективности предприятия и труда каждого отдельного сотрудника Сибирский Антрацит продолжает 
отдавать непрофильные функции на аутсорсинг. Тем самым компания экономит время и ресурсы для выполнения своей основной деятельности – 
добычи и переработки угля.

В июле этого года предприя-
тием успешно завершен проект 
передачи уборки помещений в 
специализированную клинин-
говую компанию, которая пол-
ностью взяла на себя работы 
по уборке помещений и стирке 
спецодежды. 

Для повышения эффективно-
сти и улучшения качества пре-
доставления транспортных 
услуг функция легковых перево-
зок также была передана внеш-
нему исполнителю. В результа-
те повысилась оперативность 

решения вопросов, связанных с 
обеспечением производствен-
ной деятельности; сотрудники 
получили возможность ездить в 
более комфортных условиях. 

В августе Сибирский Антра-
цит перевел процесс обеспече-
ния питания работников в спе-
циализированную подрядную 
организацию. Качество питания 
улучшилось, расширился ассор-
тимент предлагаемых блюд. Для 
рабочих предприятия введены 
компенсации по питанию.

Следующим этапом стал пере-

вод в сентябре на аутсорсинг пас-
сажирского транспорта. Ранее 
компания сама выполняла функ-
цию доставки работников. Одна-
ко в связи с многочисленными 
жалобами и претензиями сотруд-
ников к качеству пассажирских 
перевозок было решено передать 
функцию профессиональному 
опытному оператору. Улучшение 
качества этой работы согласует-
ся с производственными задача-
ми, поскольку несвоевременная 
доставка сотрудников увеличи-
вает простои техники и снижа-

ет результаты. С привлечением 
внешней подрядной организации 
работникам гарантирована сво-
евременная подача транспорта. 
В ближайшее время планируется 
поэтапное обновление автобус-
ного парка. Работники предпри-
ятия будут добираться на работу 
и домой в максимально комфорт-
ных условиях. Также будут опти-
мизированы маршруты доставки. 
С 1 октября будет открыт новый 
маршрут для сотрудников из Но-
восибирска на современном ком-
фортабельном автобусе.

«Повышение эффективности 
с использованием аутсорсинга 
непрофильных функций – хоро-
ший показатель для компании. 
Это переход на более высокий 
уровень организации бизнес-
процессов. Переход обдуман-
ный, основанный на анализе те-
кущей ситуации, оценке рисков 
и прогнозов на будущее», – ком-
ментирует Наталья Бабилурова, 
руководитель департамента по 
работе с персоналом.

Наталья Винокурова.

Сергей Николаевич Семка, заместитель Губернато-
ра Новосибирской области: «У нас лучший антрацит не 
только в области, но и в России, и в мире. Это тот про-
дукт, который вы добываете и обогащаете, доставляе-
те в любой район, начиная от соседнего предприятия и 
заканчивая каждым уголком мира».

Николай Григорьевич Гриценко, главный геолог пред-
приятия: «Пятьдесят один год назад я связал свою жизнь 
с угольной промышленностью. Здесь работала моя жена, 
сын здесь работает. Наш общий семейный стаж состав-
ляет 110 лет!»

Григорий Григорьевич Дёмин, ветеран производства: 
«Я с 1949 года живу в Листвянке. Вся моя жизнь здесь 
прошла, дети выросли. Сибирский Антрацит никогда не 
забывает нас, ветеранов производства, и всему нашему 
поселку помогает. А в День шахтера предприятие дарит 
всем листвянцам красивый большой праздник, где вру-
чают ветеранам производства денежные премии, устра-
ивают для детей веселые игры, проводят спортивные 
состязания. И все мы всегда с удовольствием смотрим 
яркий концерт. Такое внимание со стороны Сибирского 
Антрацита нам очень приятно».

Кудрявцева Юлия Валерьевна, фильтровальщик обо-
гатительной фабрики «Листвянская 2»: В Сибирском 
Антраците всегда отмечают успехи работников. Я уже 
побеждала в конкурсе «Рабочий месяца», а в этот День 

шахтера мне было очень приятно получить Почетную 
грамоту Главы Искитимского района. Это оценка мое-
го труда. Когда выходишь на сцену, то очень волнуешь-
ся, но чувствуешь поддержку и одобрение своих коллег, 
слышишь их аплодисменты. Мне нравится быть и зрите-
лем церемонии награждения, потому что я чувствую ра-
дость и гордость за коллег и свою компанию. Желаю на-
шему предприятию успехов и процветания!» 

Роман Потапов, директор агентства «Граф Весе-
лов»: «Мы уже не первый год сотрудничаем с Сибирс-
ким Антрацитом, с удовольствием помогая в проведе-
нии Дня шахтера. Компания всегда серьезно подхо дит к 
организации этого мероприятия, создает торжествен-
ную и праздничную атмосферу для своих сотрудников, 
жителей  поселка и ветеранов производства. 

В День шахтера от Евсинского 
сельского совета горняки полу-
чили творческий подарок – пес-
ню про труд шахтеров и горняков. 
Эта песня не оставила зрителей 
равнодушными и запомнилась ис-
кренним исполнением и точными 
словами о нелегком и почетном 
труде горняков. Автор и испол-
нитель песни – баянист Евсин-
ского Дома культуры Александр 
Ляпунов. Это произведение так 
понравилось зрителям, что кор-
респондент газеты «Комсомольская правда» сделал его 
видео-запись. Она доступна на сайте издания по адресу 
http://www.nsk.kp.ru/daily/26577.7/3591974/ 

Нина Гладкова.
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Олег Викторович Казанцев, водитель автоколонны №2. На автомобиле 
Скания Р400 грузоподъемностью 33 тонны перевез за июнь 3311 тонн угля с разре-
зов на обогатительную фабрику. Показал максимальную производительность среди 
всех водителей Скания – 120,7 тыс.ткм за месяц.
Василий Викторович Андреев, машинист экскаватора участка Крутихин-

ский. На экскаваторе R984C №26 с объемом ковша 7 кубометров отгрузил в июне 
65409 кубометров горной массы, при плановых объемах на месяц 24750 кубометров.

Василий Анатольевич Бражников, машинист экскаватора участка Север-
ный. Василий Анатольевич работает на экскаваторе RН-120 №21. В июле отгрузил 
77746 кубометров горной массы при плановых объемах на месяц 67500 кубометров.
Олег Викторович Казанцев, водитель автоколонны №2. На автомобиле Ска-

ния Р400 грузоподъемностью 33 тонны перевез за июль 3633 тонны угля с разрезов 
на обогатительную фабрику. Показал максимальную производительность среди всех 
водителей Скания – 134,6 тыс.ткм за месяц.

Подведены итоги трудового конкурса «Рабочий месяца» за июнь 
2016 года. Лучшим рабочим названа Нина Александровна Зырняева, 
машинист установок обогащения и брикетирования обогатительной 
фабрики «Листвянская-2». 

Подведены итоги трудового конкурса «Рабочий месяца» за июль 2016 
года. Лучшим рабочим назван Геннадий Анатольевич Чернышов, 
аккумуляторщик участка по ремонту 
горного оборудования. 

Также по результатам работы за июнь 2016 года высоких показателей 
достигли:

Также по результатам работы за июль 2016 года высоких показателей 
достигли:

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ СЕНТЯБРЯ:ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА:
Александра Петровича Березкина, Владимира Геннадьевича 

Бородина, Евгения Александровича Волкова, Наталью Александровну 
Воронкову, Александра Анатольевича Головина, Николая Альбертовича 
Горохова, Анатолия Ильича Горькаева, Сергея Александровича Гросса, 
Владимира Владимировича Диль, Евгения Александровича Кадникова, 
Анну Александровну Карагашеву, Алексея Сергеевича Карнаушенко, 
Сергея Александровича Келермана, Сергея Борисовича Клименко, 
Михаила Сергеевича Кохана, Александра Юрьевича Кунгурцева, 

Бориса Егоровича Лагута, Владимира Сергеевича Лобзина, Наталью 
Викторовну Лямкину, Сергея Александровича Матушкина, Виктора 

Ивановича Олейникова, Максима Александровича Палецкого, 
Андрея Владимировича Петухова, Игоря Валерьевича Пьянкова, 

Виктора Викторовича Райса, Сергея Владимировича Сазонова, Игоря 
Степановича Теряева, Петра Александровича Трошина, Елену Юрьевну 

Хромогину, Сергея Сергеевича Чулкова, Александра Архиповича 
Шарапова, Татьяну Ивановну Щепак, Валерия Васильевича Юдина.

Коллектив АО «Сибирский Антрацит».

Евгения Николаевича Алексеева, Андрея Михайловича Андросова, Евгения 
Викторовича Афанасьева, Владимира Васильевича Батонкина, Юлию Александровну 

Бойко, Константина Витальевича Бородулина, Алексея Анатольевича Гладкова, 
Алексея Владимировича Гросса, Тамару Анатольевну Екимову, Андрея Николаевича 

Еремина, Александра Александровича Ершова, Светлану Алексеевну Запевалову, 
Юрия Александровича Карих, Викторию Владимировну Клюшанову, Сергея 
Николаевича Ковергина, Наталью Александровну Константинову, Геннадия 

Александровича Копылова, Дмитрия Евгеньевича Кузнецова, Романа Алексеевича 
Куянова, Илью Николаевича Ларина, Ивана Александровича Майорова, Николая 
Николаевича Макарова, Светлану Анатольевна Марьину, Сергея Владимировича 

Могильного, Светлану Анатольевну Осинину, Александра Михайловича Пискунова, 
Артема Евгеньевича Племянникова, Константина Анатольевича Плотникова, 

Марину Владимировну Попову, Ольгу Александровну Рабжинову, Юрия 
Геннадьевича Репешко, Юрия Яковлевича Синченко, Николая Александровича 

Смаль, Серёжу Александровича Тарыца, Артема Анатольевича Федоренко, Сергея 
Ивановича Хомякова, Сергея Викторовича Шилинга, Ольгу Игоревну Яковлеву.

Коллектив АО «Сибирский Антрацит».

3

Нина Александровна ЗЫРНЯЕВА, Геннадий Анатольевич ЧЕРНЫШОВ,

машинист установок обогащения и брикетирования 
обогатительной фабрики «Листвянская-2». В июне 
смена Нины Александровны переработала 50848 тонн 
рядового угля при месячном плане 45000 тонн, это 
лучший показатель среди других смен в июне.

аккумуляторщик участка по ремонту горного обору-
дования. Благодаря его мастерству и опыту в июле за 
минимальный срок был запущен в работу автогрейдер, 
изготовлена и установлена модернизированная электро-
проводка. На экскаваторе R520, не дожидаясь сервис-
ной службы, было устранено короткое замыкание элек-
тропроводки, что минимизировало простой добычного 
экскаватора.

Рабочий месяца

Спецвыпуск АО «Сибирский Антрацит»

СПОРТ

Спортивное лето
Для спортивной команды Сибирского Антрацита июль и август запомнились интересными соревнованиями и победами.

В конце июля в с. Улыбино 
проводилась спартакиада тру-
довых коллективов Искитим-
ского района. Спортсмены, 
представляющие Сибирский 
Антрацит, соревновались в ше-
сти видах спорта, в четырех из 
которых заняли призовые ме-
ста. Перетягивание каната – 1 
место, женский волейбол – 2 
место, футбол и стритбол – 3 
место. В общекомандном заче-
те по итогам районной летней 
спартакиады трудовых коллек-
тивов команда на 3 месте. По 
словам главного судьи соревно-
ваний Андрея Савина, следую-
щая летняя спартакиада трудо-
вых коллективов Искитимского 
района будет проведена в фор-
мате фестиваля ГТО.

 В День физкультурника, 13 ав-
густа, в рабочем поселке Линево 
собралось более 300 спортсме-
нов из 12 муниципальных обра-
зований Искитимского района. 
Спортсмены Сибирского Антра-
цита Александр и Сергей Вилле-
ры вошли в состав команды по 
пляжному волейболу п. Лист-
вянского. В этих соревновани-
ях спортсмены заняли 1 место 
среди 13 команд. Кстати, сбор-
ная команда по пляжному во-
лейболу Листвянского, в соста-
ве которой традиционно играют 

сотрудники Сибирского Антра-
цита, уже второй год подряд ста-
новится победителем.

И по многолетней традиции в 
конце августа, в свой профес-
сиональный праздник – День 
шахтера – профсоюзный коми-
тет Сибирского Антрацита про-
вел соревнования по волейболу 
среди команд Линева, Бердс-

ка и сотрудников своего пред-
приятия. В ходе товарищеской 
встречи места распределились 
следующим образом: на треть-
ем месте команда линевцев, на 
втором – Сибирский Антрацит, 
1 место у спортсменов команды 
Бердска.

Нина Гладкова.

По условиям соревнования ей вручается единовременная премия – 15 тысяч ру-
блей, а также она становится одной из участниц конкурса «Рабочий года-2016», по 
итогам которого победителю будет вручен от предприятия автомобиль.

По условиям соревнования ему вручается единовременная премия – 15 тысяч ру-
блей, а также он становится одним из участников конкурса «Рабочий года-2016», по 
итогам которого победителю будет вручен от предприятия автомобиль.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОВОСТИ

Спецвыпуск АО «Сибирский Антрацит»

Сибирский Антрацит провел модернизацию 
поливооросительных машин на внутрикарьерных дорогах
В рамках своей экологической программы  АО «Сибирский Антрацит» усовершенствовал процесс пылеподавления. 

Снижая простои, повышаем производительность
Перегон буровых станков проходит в три раза быстрее

В связи с увеличением интенсивности работ в угольных разрезах появилась необходимость быстрого перемещения буровых станков в пределах 
разреза. Поэтому с июля этого года перегон электрических буровых станков (СБШ) стал осуществляться без строительства временных линий 
электропередач. Теперь буровые станки подключаются напрямую к передвижному дизель-генератору. В результате время, необходимое для 
перемещения буровых станков, сократилось в три раза.

В августе реализован но-
вый проект – теперь на 
автомобили поливооро-
сительных БелАЗов уста-
новлено дополнительное 
современное оборудова-
ние для повышения эф-
фективности процесса. 

«Вопрос пылеподавления 
актуален для всех горно-
добывающих предприя-
тий. Борьба с пылью име-
ет большое социальное и 
экологическое значение, 
поэтому внедрение вы-
сокоэффективных пере-
довых способов пылепо-
давления – важная задача 
крупнейших современных 
компаний», – рассказывает 
Сергей Семенович Колом-
ников, главный инженер 
Сибирского Антрацита. 

Наиболее актуальной про-

блема пыли является в 
жаркий период: с мая по 
октябрь. Запыленность зна-
чительно уменьшает види-
мость на внутрикарьерных 
дорогах, ухудшает состо-
яние самой техники, при-
водит к быстрому износу 
движущихся частей тяже-
лого оборудования, а также 
ухудшает условия труда.

Модернизация поливо-
оросительной техники по-
зволила увеличить шири-
ну полива с 4,5 м до 12 м, 
продолжительность ороше-
ния увеличилась с 40 мин 
до 1,5 часа. Пробег маши-
ны при этом – меньше, не-
обходимость в многократ-
ных проходках пропадает, 
поскольку за это время по-
ливооросительная техни-
ка равномерно поливает 

обширный участок доро-
ги. Качество самого полива 
значительно улучшается. 
Вода подается под сильным 
давлением, осуществляет-
ся более глубокий полив 
дорог, что не дает пыли и 
взвесям долгое время под-
ниматься в воздух. 

Проект модернизации 
поливооросительных ма-
шин осуществлен силами 
сотрудников управления 
автотранспорта Сибир-
ского Антрацита. «Подав-
ление пыли всегда явля-
лось одной из ключевых 
задач предприятия. Мы 
рады, что нашу инициативу 
по модернизации поливоо-
росительной техники под-
держали. Проект успешно 
реализован. Мы гордимся 
результатами»,  – отметил 

Алексей Владимирович 
Федоров, начальник управ-
ления автотранспорта.

Помимо пылеподавления 
на внутрикарьерных доро-
гах, предприятие на регу-
лярной основе реализует 
целый комплекс меропри-
ятий по борьбе с пылью 
на технологической ав-
тодороге. Так, например, 
в августе компания осу-
ществила пробную закуп-
ку нового, экологически 
чистого связующего рас-
твора для пылеподавле-
ния – бишофита. Тестовый 
период использования это-
го раствора на участке до-
роги, проходящей мимо на-
селенного пункта, показал 
его эффективность. Имея 
свойства абсорбента, би-
шофит собирает влагу из 

воздуха и долгое время 
удерживает ее на доро-
гах, не давая пыли подни-
маться и висеть в воздухе. 
Мощный влагопоглоща-
ющий эффект обеспечи-
вает более эффективное 
подавление пыли в срав-
нении с водой. Сильное 

абсорбирующее действие 
бишофита в сочетании с 
его экологичностью стали 
определяющими фактора-
ми при принятии решения 
об использовании бишо-
фита на этом участке на 
постоянной основе.

Наталья Винокурова.

Использование передвижной дизельной 
электростанции (ДЭС) во время перегона 
буровых станков позволяет значительно 
сократить время самого перегона, исклю-
чает дополнительное переключение пере-
движных комплексных трансформатор-
ных подстанций, а значит, сокращаются 
и простои экскаваторов в разрезе, свя-
занные с отключением электроэнергии. 

Также при использовании передвижной 
ДЭС больше не нужно эксплуатировать 
во время перегона СБШ бульдозерную 
технику и строить дополнительные линии 
электропередач.

«Если раньше для перегона одного СБШ 
требовалось затратить 1,5 суток, с уче-
том того, что в ночное время работы со-
гласно «Правилам технической эксплуа-

тации электроустановок потребителей» 
не проводились, – комментирует Евгений 
Юрьевич Сидоров, заместитель главного 
инженера по буровзрывным работам, – то 
при использовании передвижной дизель-
ной электростанции (ДЭС) время перего-
на сокращается до 8 часов». 

Как показала практика, при перего-
не бурового станка на расстояние до од-

ного километра экономится до двух ча-
сов времени, при перегоне от одного до 
трех километров экономия составляет до 
пяти часов. Использование передвижной 
дизельной электростанции для перего-
на СБШ позволяет увеличить производи-
тельность одного бурового станка на 10% 
в месяц.

Нина Гладкова.

Помощь школе 
с. Гусельниково

Этим летом Сибирский Антрацит помог школе 
с. Гусельниково в подготовке к новому учебному 
году. Были выделены средства на проведение вну-
треннего косметического ремонта и текущие ра-
боты по сохранению здания школы.
Директор МКОУ «СОШ с. Гусельниково» 

А.А.  Меновщиков выразил благодарность руко-
водству и всему коллективу предприятия: «Сер-
дечно благодарим за поддержку и желаем всему 
коллективу Сибирского Антрацита здоровья, ин-
тересных замыслов и их благополучных воплоще-
ний, ярких, значительных событий и дальнейшего 
процветания компании».

У нас в библиотеке интересно!
Девятого сентября, накануне своего семидесятилетия, Ургунская библиотека принимала 
поздравления от Сибирского Антрацита. Новый компьютер, подаренный предприятием, занял свое 
почетное место в небольшом помещении.

– Я больше всего люблю 
читать про животных! – за-
дорно кричит светловоло-
сый мальчишка.

– А мне нужны книги про 
бисероплетение, – тихо до-
бавляет девочка постарше.

– Журнал «Непоседы»! Про 
историю! Я немецкий лю-
блю изучать! У нас здесь 
всегда интересно! – звон-
кие голоса наполняют ма-
ленькую комнату.

Для школьников Ургуна 
библиотека – любимое ме-
сто. Здесь они вместе обсу-
ждают прочитанные книги, 
проводят праздники, гото-
вят рефераты и доклады. 
Вот только не всегда детям 
хватает книг, чтобы подго-
товиться к уроку на «отлич-
но» – недостаточен библио-
течный фонд. И в интернет 
не могли выйти, так как не 
было компьютера, поэто-
му подарку от Сибирского 
Антрацита радовались ис-
кренне и дети, и взрослые.

«Мы уже столько с ребята-

ми запланировали, – делит-
ся библиотекарь Татьяна 
Ивановна Воронкова. – Бу-
дем онлайн экскурсии по 
музеям нашей страны про-
водить, найдем нужные нам 
книги и обязательно зайдем 
на сайт Сибирского Антра-
цита, чтобы больше узнать о 
компании, ведь у многих на-
ших ребят родители работа-
ют на этом предприятии».

Сама Татьяна Иванов-
на с предприятием знако-
ма давно, много лет назад 
она после окончания Ста-
рооскольского геологораз-
ведочного техникума ра-
ботала горным мастером 
на Ургунском разрезе, за-
тем мастером производст-
венного обучения, началь-
ником отдела технического 
контроля – всего на Ургун-
ском разрезе отработала 
11 лет и еще 4 года главным 
диспетчером на Горловской 
автобазе. А в 1989 году её 
пригласили в Ургунскую би-
блиотеку, где она работает 

уже двадцать седьмой год. 
«Приятно, что такое круп-
ное предприятие, как Си-
бирский Антрацит, уделяет 
внимание проблемам ма-
леньких сельских школ, би-
блиотек, а руководство не 
остается равнодушным и 
оказывает помощь, – гово-

рит Татьяна Ивановна.  – 
Этот компьютер для на-
шей библиотеки был очень 
нужен, теперь школьники 
смогут качественно гото-
виться к урокам, детям бу-
дет проще находить нужную 
им информацию».

Нина Гладкова.

После уроков ребята торопятся в библиотеку. Желаю-
щих поработать за компьютером много, поэтому библи-
отекарю приходится составлять четкое расписание  – 
по полтора часа на каждого ребенка за компьютером.


