
В «Сибирском Антраците» 
выбрали лучшего рабочего 
по итогам 2016 года. 
Профессиональный конкурс 
здесь проводится седьмой 
год подряд. По традиции 
в подарок победителю 
от предприятия —  
автомобиль УАЗ Хантер.

ОТКРЫТЫЙ ВЫБОР

Итоги традиционного конкур
са «Рабочий года» в этом году 
впервые подводили не на терри
тории предприятия, а в поселке 
Листвянском. Идея совместить 
профессиональный конкурс и мас
леничные гуляния подчеркнула 
главное —  тот, кто хорошо рабо
тает, умеет и отдыхать с удоволь
ствием.
Впервые за финалом конкурса 
наблюдали не только сотрудники 
«Сибирского Антрацита», но так
же жители и гости Листвянского, 
семьи и друзья конкурсантов. 
В этом году лучшего рабочего вы
бирали, что называется, «в откры
том режиме», прямо перед собрав
шимися зрителями.
В составе жюри —  руководство 
«Сибирского Антрацита», предста
вители профкома, рабочие пред
приятия. Среди них и белазист 
Евгений Эдуардович Шварц, 
победитель конкурса «Рабо‑
чий года‑2015»: «В прошлом 
году я выиграл машину. Сегодня 
я в жюри. Это очень волнительно, 
я понимаю чувства всех конкур
сантов, кто сейчас  
готовится к итоговым соревнова
ниям. Всем удачи!»
В приветственном слове Гене‑
ральный директор предприятия 
Анастасия Владимировна По‑
прыгаева обратилась к участни‑
кам конкурса и зрителям: «Хочу 
поблагодарить весь коллектив 
за напряженную работу на всех 
участках, без которых невозможна 
слаженная деятельность нашего 
предприятия.  
Я была и пионеркой, и комсомол
кой, и помню те времена, когда 
понятия  «передовик»,  

«доска почета» были на слуху, 
были предметом гордости. Мы 
высоко ценим и будем всячески 
поддерживать наших сотрудни
ков, их профессиональное мастер
ство, инициативу и горняцкую 
смекалку».
Отмечая, что «Сибирский Ант
рацит» не только выполняет все 
свои производственные задачи, 
но и активно участвует во мно
гих социальных проектах, глава 
Искитимского района Олег Вла‑
димирович Лагода подчеркнул: 

«Мало 
таких 
пред
прия
тий, где 

чест
вуют 
людей 

труда. 
А ведь 

это доро
гого стоит!»

ИСПЫТАНИЯ 
ДЛЯ ЛУЧШИХ

Перед сценой в парке 
красуется новенький бле

стящий УАЗ Хантер. Претенденты 
на главный приз,  
лучшие рабочие месяца по ито
гам прошлого года, поглядывают 
на автомобиль и заметно волнуются.  
Одному из них, Вадиму Николаеви
чу Семендяеву,  
в течение прошлого года было 
дважды присвоено звание Рабочий 
месяца. Поэтому участников в годо
вом конкурсе —  одиннадцать. Среди 
них —  люди разных профессий. 
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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»

Из статьи В.В.Путина  
«Строительство справедливости. Социальная политика для России»

январь – 
февраль 
2017 год  

КОНКУРС

Окончание на стр. 8 >>>

КОМУ ДОСТАЛСЯ ВНЕДОРОЖНИК?
«СИБИРСКИЙ АНТРАЦИТ» ВЫБРАЛ И НАГРАДИЛ «РАБОЧЕГО ГОДА‑2016»

Ежегодно лучшему  
рабочему года  
в «Сибирском Антраците» 
вручают автомобиль УАЗ Хантер. 

Победа!!! Почетное звание 
«Рабочий года‑2016» присвоено 
Евгению Николаевичу Лобаху, водителю 
автоколонны № 1.

Перед началом финального этапа 
профессионального конкурса 
«Рабочий года‑2016». Волнение 
номинантов все сильнее.
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Четыре машиниста экскавато
ров —  Алексей Викторович Ерохов, 
Валерий Иванович Кукишев, Вадим 
Николаевич Семендяев, Дмитрий 
Викторович Сеслер; водители ав
токолонны № 1 и № 2 —  Евгений 
Николаевич Лобах,  
Генрих Генрихович Эрбес и Сергей 
Гаврилович Козлов;  
контролеры продукции обогаще
ния отдела технического контроля 
обогатительных фабрик —  Светлана 
Анатольевна Любецкая и Марина 
Алексеевна Денисенко;  
аккумуляторщик участка по ремон
ту горного оборудования Геннадий 
Анатольевич Чернышов и маши
нист установок обогащения и брике
тирования обогатительной фабрики 
Нина Александровна Зырняева.
Сегодня их объединил завершаю
щий этап годового конкурса. Нуж
но презентовать подготовленную 
стенгазету, определить из пред
ложенных образцов антрацит, 
добытый в разрезах предприя
тия, а также безошибочно отве
тить на вопросы по охране труда. 
До этих испытаний уже были 
проведены два важных оценочных 
этапа: итоги работы за год и про
фессиональное тестирование.
Помимо конкурсов для всех зри
телей было показано шоу тяжелой 
техники. Водители автоколонны 
№ 2 Владимир Васильевич Сила
ков и Михаил Юрьевич Тарасов 
удивили присутствующих танцем 
углевозов, грациозно вальсируя 
на Сканиях на небольшой пло
щадке. «Постановщиком» такого 

необычного танца Сканий стал 
начальник автоколонны № 2 
Сергей Иванович Коровников: 
«Сложность этого номера состо
яла в том, что на ограниченном 
пространстве два большегруза 
синхронно двигались змейкой, 
параллельно с одной скоростью 
совершали движение и выписы
вали восьмерки навстречу друг 
другу. Наши водители блестяще 
с этим справились».
А экскаваторщик Михаил Алексе
евич Коломиец виртуозно закры
вал спичечный коробок, открывал 
бутылки с лимонадом и резал по
полам яблоко ковшом экскаватора.
София Литвинова, специалист 
по таможенному оформлению, 
не сдерживала эмоций: «Класс
ное шоу! Какие виртуозы у нас 
работают! Я смотрела на наших 
участников конкурса «Рабочий 
года», на тех, кто показывал это 
шоу тяжелой техники, и очень 
гордилась нашим «Сибирским 
Антрацитом».

ЗВОНКИЙ ЗВУК ПОБЕДЫ

И вот самая главная минута —  на
зван победитель! Им стал водитель 
БелАЗа Евгений Лобах. Сигнал 
новенького УАЗа Хантер во время 
круга почета —  лучший звук для 
победителя. «Я и не думал о побе
де, просто добросовестно трудился 
весь год. Победить, конечно, хоте
лось, но я не зацикливался. У нас 
хороший коллектив, стабильная 
зарплата, достойные условия тру
да и отличная техника, на которой 
мы работаем».

Второе место в конкурсе «Рабочий 
года2016» заняла Марина Алек
сеевна Денисенко, контролер про
дукции обогащения отдела техни
ческого контроля обогатительных 
фабрик. На третьем месте Алексей 
Викторович Ерохов, машинист 
экскаватора участка Крутихин
ский. Им были вручены серти
фикаты на санаторнокурортный 
отдых в профилакториях.
Марина Алексеевна Денисенко 
рада, что вошла в тройку ли‑
деров: «Конкурс замечательный. 
Было интересно и волнительно. 
Это очень правильное решение 
руководства —  проводить финал 
конкурса в открытую. Наверное, 
следующим рабочим, кто выйдет 
по итогам этого года к финалу, бу
дет уже проще. А мы были перво
проходцами, когда на глазах всех 
зрителей показывали свои знания 
и умения. И призы отличные. Мне 
вручили путевку на санаторный 
отдых, и я вот теперь в раздумьях: 
в какой из санаториев поехать 
отдыхать. Выбираю».

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

После церемонии награждения 
праздник продолжился. Сотрудни
ки предприятия, жители и гости 
Листвянского стали участниками 
масленичных забав и игр, которые 
для них подготовили «Сибирский 
Антрацит» и местный дом куль
туры. Все желающие угощались 

горячей кашей из полевой кухни 
и, конечно же, блинами. Для детей 
и взрослых были приготовлены 
развлечения на любой вкус: про
водилась дегустация изысканного 
китайского чая разных сортов, 
конкурс среди футболистов на са
мый эффектный гол.  
Мастер нанесения мехенди по
радовал листвянских модниц 
красивыми индийскими роспи
сями хной на руках. Всех удивил 
огромный слон, который разгу
ливал среди сибирских снегов, —  
трехметровая ростовая кукла. «Мы 
успели всё, —  делятся наперебой 
впечатлениями девятиклассницы 
Листвянской школы Катя Голуно
ва и Вика Чарынцева. —  И кашу 
с блинами поели, и мехенди 
нанесли, и слона посмотрели, 
и на санях прокатиться успели. 
«Сибирский Антрацит» у нас 
в Листвянке проводит 9 Мая, 
День шахтера, а теперь еще такой 
праздник провели, который нам 
надолго запомнится!»
Имя седьмого Рабочего года 
уже вписано в славную лето
пись «Сибирского Антрацита», 
и конкурс «Рабочий года2017» 
уже набрал свои обороты. Как 
обычно, по итогам каждого меся
ца на предприятии выбирается 
лучший рабочий, и это означа
ет, что шанс стать участником 
следующего конкурса и выиграть 
автомобиль есть у каждого.  
Было бы желание.

Огромный ковш экскаватора легко 
разрезал пополам яблоко, закрывал 
спичечный коробок и открывал 
бутылки с лимонадом.

Состязания по технике безопасности были сложными, но конкурсанты справились.

Из представленных образцов горной породы нужно было выбрать антрацит, добываемый 
в разрезах «Сибирского Антрацита».

КОНКУРС

У каждого конкурсанта была своя группа поддержки.

>>> Окончание. Начало на стр. 7
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«РАБОЧИЙ ГОДА —  2016»: 
КАК ВЫБИРАЛИ ЛУЧШИХ
О методике выбора лучших рабочих 
рассказывает начальник управления 
по работе с персоналом Наталия 
Константиновна Сухарева.

— Наталия Константи‑
новна, конкурс «Рабочий 
года» стал для «Сибан‑
трацита» традиционным. 
В чем Вы видите основ‑
ную ценность этого ме‑
роприятия для компании 
и сотрудников?
— На нашем предприятии 
работают люди разных 
профессий. Однако все мы 
объединены общими целя
ми и задачами. И результат 
работы каждого сотруд
ника оказывает влияние 
на повышение эффек
тивности производства, 
рост и развитие компа
нии. Конкурс объединяет 
работников, стимулирует 
их к достижению высоких 
показателей и раскрытию 
своего потенциала, призы
вает равняться на самых 
лучших. Не менее важен 
и момент материального 
стимулирования —  рабо
чий месяца получает пре
мию в размере зарплаты. 
Это поощрение за выдаю
щийся индивидуальный 
результат, который повли
ял на общие достижения 
компании, и это справед
ливо.
— Выбору Рабочего года 
предшествует ежемесяч‑
ное трудовое соревнова‑
ние. По итогам каждого 
месяца выбирается луч‑
ший работник. Каковы 
критерии этого выбора? 
И кто принимает это 
важное решение?
— Ежемесячно руководи
тель каждого подразделе
ния по результатам работы 
выдвигает одного канди
дата на присвоение звания 
«Рабочий месяца». Учиты
ваются конкретные успеш
ные достижения работника 
в данном месяце. Посту
пившие заявки рассматри
ваются комиссией, которая 
состоит из руководителей 
департаментов и предсе
дателя профсоюза. Они 
оценивают, кто из канди
датов на звание Рабочего 
месяца внес наибольший 
вклад в выполнение плана. 
Например, если в текущем 
месяце был рекорд по от
грузке, то преимущество 
имеет сотрудник ЖДЦ 
или обогащения. Если есть 
рекордные показатели 
по добыче, главным пре
тендентом становится ра
ботник, имеющий к этому 
непосредственное отноше
ние. Выбранная комиссией 
кандидатура утверждается 
Генеральным директором 
предприятия.
— Получается, что ре‑
шающий критерий для 
определения победите‑
ля —  производительность 
труда?

— Да. Это первый и глав
ный критерий.
— Вопрос, который 
волнует большинство 
сотрудников. Как проис‑
ходит сравнение резуль‑
татов рабочих разных 
профессий? Как срав‑
нить труд экскаваторщи‑
ка и водителя Скании, 
ремонтника и белазиста?
— У каждого сотрудника 
есть план, который он мо
жет не выполнить, выпол
нить или перевыполнить. 
Как правило, это числовой 
показатель. Планы для 
каждого, безусловно, раз
ные. Но если один рабо
чий выполнил свой план 
на 105 %, а другой на 115 %, 
то выбор очевиден. Слож
ности возникают, когда 
нет числовых измерений 
результатов работы. Одна
ко в данном случае оцени
ваются другие показатели. 
Например, у ремонтников 
это снижение времени 
на проведение ремонтов, 
реализация крупных про
ектов, внесение рациона
лизаторских предложений. 
Выбор всегда объективен.
— В конце года из 12 
претендентов на победу 
выбирают Рабочего года. 
Какова была методоло‑
гия выбора в этом году?
В этом году выбор Рабочего 
года состоял из нескольких 
этапов. Первый и главный 
из них на протяжении 
семи лет существования 
конкурса —  оценка рабо
ты за год. Каждому кон
курсанту был присвоен 
рейтинг эффективности 
в профессии по 12балль
ной шкале. Оценивались 
трудовые достижения 
и выполнение плановых 
показателей. Следующие 
два этапа были введены 
в этом году впервые. Один 
из них —  оценка теорети
ческих знаний по профес
сии по 8балльной шкале. 
Это позволило оценить 
уровень теоретической 
подготовки рабочего. Фи
нальный этап —  профес
сиональные соревнования 
в день награждения. Таким 
образом, победа склады
валась из трех составля
ющих: высокие трудовые 
показатели в течение года, 
отличные теоретические 
знания и результат сорев
нований. Такой подход 
позволил сделать оценку 
максимально комплексной 
и объективной.
— В прошлом году впер‑
вые в истории конкур‑
са было организовано 
народное голосование. 
Почему в этом году дан‑
ная инициатива была 
упразднена?

— Это было предложе
ние, исходящее от самих 
работников предприя
тия. Голосование жюри 
и голосование сотрудни
ков проходило в закры
том режиме. Фактически 
победитель был известен 
до церемонии награжде
ния, которая превраща
лась просто в оглашение 
результатов. Мы отклик
нулись на пожелания 
сотрудников сделать 
выбор более открытым. 
Именно поэтому в этом 
году победитель опреде
лялся в режиме реального 
времени, на церемо
нии награждения. Это 
объективно, и интрига 
сохраняется до самого 
конца. Да и зрелищно 
к тому же —  интересно 
болеть за коллег!
— В этом году церемо‑
ния награждения со‑
впала с празднованием 
Масленицы. Это было 
сделано преднамерен‑
но?
— Это очень удачное 
совпадение. Церемония 
награждения Рабочего 
года —  одно из ключевых 
и наиболее ожидаемых 
событий в нашей ком
пании. Это, безусловно, 
праздник. Масленич
ные гуляния, в которых 
приняли участие не толь
ко наши сотрудники, 
но и все жители Листвян
ского, создавали теплую 
и веселую атмосферу. Нам 
очень хотелось, чтобы 
этот день запомнился 
не только победителю, 
но и всем остальным 
номинантам и их болель
щикам.
— Что бы Вы хотели 
сказать участникам 
конкурса?
— Прежде всего, хочу 
поздравить всех Рабочих 
месяца. Каждый из них 
был достоин стать луч
шим. Естественно, от всей 
души поздравляю нашего 
победителя. Надеюсь, он 
с гордостью будет носить 
звание лучшего Рабочего 
года. Всем сотрудникам 
желаю удачи в следу
ющем году. Пусть она 
улыбнется сильнейшим.

Все, кто любит футбол, с удовольствием соревновались 
в мастерстве голкиперов.

Встреча двух «тяжеловесов».

Развлечения на любой вкус: можно было не только 
продегустировать различные сорта китайского чая, но и самому 
написать иероглиф.

Сжигание Масленицы —  старая русская традиция.

Вырастем и тоже станем экскаваторщиками. После шоу тяжелой 
техники у Михаила Алексеевича Коломиеца не было отбоя 
от местных мальчишек. Всем хотелось попробовать себя в роли 
экскаваторщика.

КОНКУРС
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СПОРТСМЕНЫ —  НАРОД УПОРНЫЙ!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СПОРТ

Повелитель теннисной ракетки и мячика 
Геннадий Чернышов: «В этом году теннисная 
команда нашего предприятия укрепилась. 
Вошли в состав Татьяна Винокурова 
и Константин Медведев. В результате мы заняли 
первое место!»

Уже второй год семья Шмыриных в полном составе принимает 
участие в соревновании спортивных семей зимней спартакиады. 
И второй год —  первые.

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Для людей, которые внесли свой неоценимый вклад в победу 
в Великой Отечественной войне и рисковали жизнью 
на благо Родины, особенно важна поддержка будущих 
поколений. Забота о ветеранах стала доброй традицией 
«Сибирского Антрацита».
На сегодняшний день в поселке 
Листвянском проживают четверо 
участников Великой Отечествен
ной войны. Один из них —  Иван 
Захарович Чечеткин —  в этом году 
отметил 90летие. Поздравить ве
терана с юбилеем приехали сотруд
ники предприятия.
Иван Захарович радушно встретил 
гостей, с благодарностью при
нял подарки, пригласил за стол. 
За чаепитием ветеран поделил
ся воспоминаниями о военном 
времени. — Когда война уже шла 
к концу, я служил срочную службу 

в Бердске, в запасном полку. 9 мая 
1945 года нас должны были на За
пад отправить, а к этому времени 
уже передали по радио: «Война 
кончилась!» —  рассказывает Иван 
Захарович. —  Я и в Параде Побе
ды участвовал в Новосибирске. 
А потом нас соединили два полка 
вместе, и две тысячи человек от
правили в Монголию, и оттуда мы 
маршброском пошли на Японию. 
Пехота в ночь пешком ушла. А мы 
потом следом на машинах. 120 ки
лометров шла пехота пешком! Уста
ли люди страшно! Ну представьте, 

такое расстояние пешком. 
Пришли к горам —  Большой 
Хинган, такие высокие —  го
лову поднимешь, и пилотка 
падает…
Иван Захарович принимал 
участие в форси
ровании Малого 
Хингана, за что 
имеет благодар
ность от Сталина. 
Был награжден 
Орденом Отече
ственной войны 
и юбилейными 
медалями.
После демобили
зации приехал 
в поселок Ли
ствянские Шах
ты (так он тогда 
назывался) и 27 лет 
в шахте проработал. 
За долгий и добросовестный труд 
он имеет звание «Ветеран труда» 
федерального значения.
Несмотря на преклонный возраст, 
Иван Захарович искренне радуется 
жизни. Его главная отрада и увле
чение —  сад, за которым он ухажи
вает вместе с внуком. Иван Заха
рович и на земле работает, и кусты 
подвязывает, и цветы выращива
ет —  розы, флоксы, георгины, кле
матисы, пионы. Неслучайно одним 
из подарков на День рождения 
от предприятия стала скульптура 
в виде веселого домовитого ежа. 
Летом она прекрасно впишется 
в ландшафт цветущего сада.
Поделился ветеран и радостью 
от встречи с давним другом —  Пав
лом Петровичем Пьяновым, тоже 
жителем Листвянского и ветераном 
войны, участником боев в Кар
патах. Поговорили, поделились 
воспоминаниями, песни попели. 
Летом прошлого года сотрудники 
предприятия совместно со специ
алистами Центра слуховых аппа
ратов города Бердска приобрели, 

установили и настроили 
Ивану Захаровичу и Павлу 
Петровичу слуховые аппа
раты. Теперь оба ветерана 
отлично слышат и вдвойне 
радуются общению. А уж их 

оптимизму и бодрому 
духу позавидует 

даже молодежь!
14 февраля отме
тил День рожде
ния еще один 
участник Великой 
Отечественной 
войны —  Ерма
ков Федор Пе
трович. Он был 
призван на фронт 
в 1943 году. Пер
вым местом служ
бы стала военноа
виационная школа 
механиков. Окон

чил учебу с отличием, после чего 
был направлен на Дальний восток 
на войну с Японией. Воевал в соста
ве Забайкальского военного округа. 
Награжден медалями «За победу 
над Японией», «За боевые заслуги». 
Федор Петрович 40 лет отработал 
горнорабочим в шахте. За свой 
трудовой подвиг был награжден 
орденами Славы двух степеней.
Сотрудники «Сибирского Антраци
та» приехали поздравить ветерана, 
пожелали крепкого сибирского 
здоровья, подарили подарки. Федор 
Петрович был искренне рад гостям, 
с удовольствием общался, шутил. 
На вопрос сотрудников предпри
ятия о том, на сколько лет он себя 
ощущает, ветеран с улыбкой отве
тил: « Сегодня мне 92 года исполни
лось, а в душе все равно 18! Спасибо, 
Сибантрацит никогда не забывает. 
Каждый год поздравляете меня 
с Днем рождения, это приятно».
От всей души желаем нашим Геро
ям бодрости, здоровья и такого же 
светлого, радостного отношения 
к жизни!

29 января в поселке Линево состоялась спартакиада трудовых 
коллективов и предприятий Искитимского района. В восьми видах 
спорта соревновались 10 представленных команд. По традиции 
спортсмены «Сибирского Антрацита» приняли в соревнованиях 
активное участие, завоевав в общем зачете серебро.

В целом выступление горняков было удач
ным. Ловкие сотрудники «Сибирского Ан
трацита» поднимались на 1 место пьедестала 
трижды, став первыми в соревнованиях 
по настольному теннису, мужскому волей
болу и в соревнованиях спортивных семей. 

Второе место спортсмены предприятия 
заняли по итогам шорттрека. За смешанную 
лыжную эстафету и минифутбол на сне
гу —  третье место. Из восьми видов спор‑
та —  шесть призовых мест! И всего лишь 
один балл в общем зачете отделил команду 
НовЭЗа от команды Сибирского Антрацита.
«Когда узнали, что разница с первым ме
стом у нас в один балл, сначала испытали 
разочарование, —  прокомментировала Та
тьяна Винокурова, начальник управления 
по развитию персонала и социальных про
грамм. —  Но спортсмены —  народ упорный. 
Поэтому мы не отчаиваемся и начинаем 
подготовку к летней районной спартаки
аде. Потенциал нашей команды хороший, 
сосредоточимся на тренировках и будем 
надеяться на спортивную удачу».
По итогам зимней спартакиады на 1 ме
сте команда, представляющая ЗАО «ЭПМ 
НовЭЗ». Второе место —  у АО «Сибирский 
Антрацит». На третьем —  ООО «Сталькон
струкцияСтальмонтаж».

 Ермаков Федор Петрович, участник  
Великой Отечественной войны 
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ИМИ ГОРДИТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

РАБОЧИЙ МЕСЯЦА

ЛУЧШИМ РАБОЧИМ ПО ИТОГАМ НОЯБРЯ 
2016 Г. НАЗВАН Дмитрий Викторович Сеслер, 
машинист экскаватора участка «Крутихинский.
В ноябре на экскаваторе Liebherr № 19 Дмитрий 
Викторович отгрузил 96,9 кубометров горной мас
сы при плановой норме на месяц 60,0 кубометров, 
в течение месяца ежесменно перевыполняя смен
ные задания.
По условиям соревнования ему вручается едино
временная премия —  15 тысяч рублей, а также он 
становится одним из участников конкурса «Рабо
чий года2016», по итогам которого победителю 
будет вручен от предприятия автомобиль.
Также по результатам работы за ноябрь 
2016 года высоких показателей достигли:
Александр Анатольевич Дятлов, машинист 
насосных установок обогатительной фабрики 
«Листвянская‑2». На протяжении 6 лет нарека
ний и замечаний по трудовой и производственной 
дисциплине не было. Находясь на отметке, самосто
ятельно своевременно предотвращает аварийную 
ситуацию. При месячном плане 45000 его смена 
переработала 48365 тонн рядового угля, что явля
ется наилучшим показателе среди других смен.
Шмырин Александр Сергеевич, водитель авто‑
колонны № 1. На автомобиле Белаз75131, грузо
подъемностью 130 тонн, работая в технологическом 
процессе транспортировки вскрышной породы 
на разрезе, перевез за ноябрь 2016 года 18 991 м3 
вскрышной породы на отвал разреза. Показал мак
симальную производительность среди всех води
телей БелАЗ 75131 автоколонны —  131,2 тыс.ткм 
за месяц.
Мазуренко Евгений Анатольевич, машинист бу‑
ровой установки участка буровзрывных работ. 
В ноябре 2016 года набурил 2755 погонных метра 
скважин, при плане 1700 погонных метров. Вовре
мя находит и устраняет неисправности буровой 
установки. Экономно относится к расходованию 
материальных средств, не допускает перерасхода.
Николай Александрович Слайковский, маши‑
нист экскаватора участка Северный. В ноябре 
Николай Александрович на экскаваторе ЭКГ10 
№ 24 отгрузил 98,4 кубометров горной массы при 
плановой норме на месяц 60,0 кубометров.

ЛУЧШИМ РАБОЧИМ ПО ИТОГАМ  
ДЕКАБРЯ 2016 Г. НАЗВАН Казанцев Олег 
Викторович, водитель автоколонны № 2.
На автомобиле SCANIA P400, грузоподъем
ностью 30 тонн, работая в технологическом 
процессе транспортировки угля с разреза, 
перевез за декабрь 2016 года 3 964 тонны 
груза. Показал максимальную производи
тельность среди всех водителей автоколон
ны —  145 тыс.ткм за месяц.
По условиям соревнования ему вручается 
единовременная премия —  15 тысяч рублей, 
а также он становится одним из участников 
конкурса «Рабочий года2017», по итогам 
которого победителю будет вручен от пред
приятия автомобиль.
Также по результатам работы за декабрь 
2016 года высоких показателей достигли:
Олег Арсентьевич Кузнецов, электро‑
слесарь дежурный и по ремонту обору‑
дования Крутихинского участка. Под 
его руководством бригада электрослесарей 
в декабре 2016 года осуществила выполне
ние 30 качественно выполненных нарядов 
по переключению электрооборудования 
участка, минимизировав простои по отсут
ствию напряжения.
Сергей Александрович Виллер, машинист 
экскаватора участка Северный. На экскава
торе ЭКГ10 № 24 в декабре отгрузил 89 ты
сяч кубометров горной массы при плановой 
норме на месяц 62 тысячи кубометров.
Ирина Анатольевна Лондарева, аппа‑
ратчик углеобогащения обогатительной 
фабрики «Листвянская. За декабре пе
реработала 76968,66 тонн угля, при плане 
63750 тонн. Это лучший показатель среди 
аппаратчиков углеобогащения.
Владимир Владимирович Короваев, во‑
дитель погрузчика сортировочно‑погру‑
зочного участка обогатительной фабрики 
«Листвянская». При планируемой загрузке 
вагонов в количестве 50 штук в смену на по
грузчике Hyundai 780 обеспечил загрузку 
более 60 штук вагонов.

ЛУЧШИМ РАБОЧИМ ПО ИТОГАМ ЯНВАРЯ 2017 Г.   
НАЗВАН Андреев Василий Валерьевич, машинист  
экскаватора участка Северный.
В ноябре на экскаваторе Liebherr R 984B № 26 отгрузил  
в январе 72 238 кубометров горной массы, при плановых 
объемах на месяц 45 000 кубометров.
По условиям соревнования ему вручается единовременная 
премия —  15 тысяч рублей, а также он становится одним 
из участников конкурса «Рабочий года2017», по итогам 
которого победителю будет вручен от предприятия  
автомобиль.
Также по результатам работы за ноябрь 2016 года высо‑
ких показателей достигли:
Александр Анатольевич Дятлов, машинист насосных 
установок обогатительной фабрики «Листвянская‑2». 
При месячном плане переработки 45000 рядового угля его 
смена переработала 48310 тонн рядового угля, что является 
наилучшим показателе среди других смен.
Денис Викторович Юртов, водитель автоколонны № 1. 
На автомобиле Белаз 75131 грузоподъемностью 130 тонн пе
ревез за январь 21 401кубометров вскрышной массы. Пока
зал максимальную производительность среди всех водителей 
автоколонны —  162,1 тыс. ткм за месяц.

ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ:

Андрея Бабайцева,
Александра Николаевича Баранова,
Константина Сергеевича Батенева,
Евгения Николаевича Бенца,
Наталью Юрьевну Бояршинову,
Владимира Федоровича Василицина,
Руслана Васильевича Винтера,
Олега Викторовича Гилева,
Виктора Александровича Голованова,
Николая Александровича Голованова,
Евгения Александровича Грошева,
Степана Александровича Губина,
Дениса Сергеевича Довбий,
Дмитрия Васильевича Долгих,
Дениса Васильевича Доротова,
Виктора Сергеевича Дударева,
Павла Андреевича Завьялова,
Юрия Михайловича Завьялова,
Евгению Сергеевну Зенину,
Игоря Николаевича Касперова,
Игоря Васильевича Кириенко,
Владимира Владимировича Кононова,
Дмитрия Юрьевича Корягина,
Андрея Андреевича Круч,
Татьяну Викторовну Лисс,
Людмилу Викторовну Любич,
Анжелу Ивановну Мамаеву,
Геннадия Геннадьевича Овчинникова,
Михаила Михайловича Ольшевского,
Андрея Владимировича Пономаренко,
Василия Васильевича Ренева,
Елену Александровну Решетникову,
Елену Владимировну Рязанцеву,
Николая Михайловича Сазонова,
Владимира Валерьевича Трапезникова,
Галину Леонидовну Трембицкую,
Сергея Дмитриевича Туняка,
Олега Викторовича Устинова,
Алексея Геннадьевича Филина,
Ольгу Дмитриевну Фитлер,
Александра Николаевича Хребтова,
Дмитрия Михайловича Чечера,
Наталью Александровну Чечера,
Сергея Павловича Шикарева,
Юлию Викторовну Яркову.

ЮБИЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ:

Сергея Анатольевича Андреева,
Сергея Ивановича Батюка,
Дмитрия Николаевича Безлуцкого,
Дмитрия Сергеевича Белоусова,
Николая Петровича Белоусова,
Ольгу Андреевну Болукову,
Алексея Геннадиевича Большакова,
Евгения Васильевича Вагайцева,
Николая Васильевича Власенко,
Алексея Васильевича Вязового,
Александра Александровича Гладкова,
Андрея Александровича Графа,
Юрия Владимировича Грунецова,
Евгения Николаевича Гусельникова,
Александра Анатольевича Дятлова,
Сергея Владимировича Жиленкова,
Владимира Александровича Жилина,
Евгению Валерьевну Заркову,
Леонида Алексеевича Зотикова,
Виталия Николаевича Картышова,
Виктора Федоровича Кривчикова,
Татьяну Александровну Лемешкину,
Ивана Васильевича Летягина,
Виталия Валерьевича Неретина,
Константина Анатольевича Петерса,
Анатолия Александровича Полякова,
Владимира Григорьевича Разова,
Елену Витальевну Разову,
Николая Ивановича Романцова,
Михаила Ивановича Ротанова,
Анатолия Анатольевича Селиванова,
Евгения Павловича Сердюка,
Максима Николаевича Сосунова,
Михаила Александровича Ставрияни,
Марину Александровну Таранову,
Антона Павловича Фефелова,
Вячеслава Радиевича Хабарова,
Марию Эльдаровну Хомченко,
Алексея Андреевича Чуракова,
Виктора Александровича Шеломенцева,
Сергея Николаевича Шмакова.
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УСПЕШНЫЙ ГОД «СИБИРСКОГО АНТРАЦИТА»
«Сибирский Антрацит» подвел итоги производственной 
деятельности в 2016 году. Предприятие достигло 
высоких показателей по добыче и реализации угля, 
значительно повысило качество продукции и развило 
производственную инфраструктуру.
В прошлом году «Сибирский 
Антрацит» добыл 5,4 млн т ря
дового антрацита, на 5 % больше, 
чем в 2015. Объём реализации 
продукции в 2016 году составил 
4,9 млн т, на 15 % больше, чем 
годом ранее. Экспортные продажи 
увеличились на 18 % и составили 
4,8 млн т угля.
Компания внесла инженер
нотехнические и организацион
ные изменения в производствен
ный процесс, чтобы исключить 
попадание избыточной влаги 
в продукцию. В результате 
удалось снизить влагу в отгру
жаемой продукции более чем 
на 2,5 %. Теперь антрацит прихо
дит в порты таким же сыпучим, 
каким вышел с обогатительной 
фабрики.
Предприятие улучшило качество 
внутренних дорог и ходимость 
техники. В итоге средняя ско
рость движения автотранспорта 
выросла в полтора раза, а про

изводительность экскаваторно
го парка увеличилась на 15 %. 
Вследствие роста производитель
ности труда увеличилась зара
ботная плата рабочих – на 9 %.
«Сибирский Антрацит» развил 
транспортную инфраструктуру. 
Были построены новые комплек
сы —  погрузочный и складской, 
усовершенствована маневровая 

тяга на путях необщего пользова
ния. В результате срок доставки 
продукции сократился  
на 3 суток.
Была модернизирована фабрика 
«Листвянская1». В результате ее 
производительность повысилась 
на 500 тыс. т антрацита в год, 
что составляет 25 %. Проведено 
техническое перевооружение фа
брики «Листвянская2» —  уста
новлена новая аспирационная 
система с эффективностью очист
ки воздуха выше 98 %.
«2016й год был успешным 
и продуктивным. Мы выпол
нили все поставленные задачи. 
В 2017 году увеличим объем 
добычи до 7,2 млн т. Попреж
нему будем концентрироваться 
на производительности труда, 
качестве продукции и укре
плении позиций на рынке. Для 
выполнения поставленных 
задач осуществим ряд проектов. 
Модернизируем фабрику «Ли
ствянская2» и расширим парк 
техники, продолжим развитие 
железнодорожной инфраструкту
ры, системы мотивации и раз
вития сотрудников», —  сообщила 
Анастасия Владимировна По
прыгаева, генеральный директор 
«Сибирского Антрацита».

ЛИНЕВО —  НАХОДКА: ПЕРВЫЙ ПРЯМОЙ
1 февраля 2017 года произведена отправка первого 
прямого отправительского маршрута со станции 
Линево по маршруту Линево —  Находка.
Это стало возможным благодаря 
введению в эксплуатацию стан
ции Углесборочная, состоящей 
из трех приемоотправочных 
путей на 71 вагон каждый. Те
перь на своих подъездных путях 
компания формирует поезда ве
сом 6000 тонн брутто, которые 
могут следовать от станции  

отправления до станции назна
чения без переформирования. 
Это позволит осуществлять 
отправку груза по расписанию, 
снизив срок доставки продук
ции с 14 до 9 суток. Первый 
поезд, отправленный по так 
называемой «жесткой нитке 
графика», прибыл в порт  

назначения всего через 7 дней 
с даты отправления.
На данный момент формируется 
1 маршрут в сутки, в ближайшее 
время планируется увеличение 
до двух маршрутов в сутки.
Данное технологическое реше
ние позволит сократить время 
занятости путей станции Линево, 
что позволит увеличить объемы 
отгружаемой продукции, а также 
ускорить доставку продукции 
потребителю и получить скидку 
на железнодорожный тариф.

КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
В конце декабря в АО «Сибирский Антрацит» состоялась 
конференция трудового коллектива, в ходе которой 
подводились итоги работы предприятия за год и оценивалось 
выполнение со стороны работников и руководства условий 
действующего Коллективного договора.
На очередной ежегодной конфе
ренции было зарегистрирова
но 78 делегатов —  сотрудников 
предприятия. В состав президиума 
были избраны заместитель Гене
рального директора Сергей Семе
нович Коломников, руководитель 
департамента по работе с персона
лом Наталья Геннадьевна Баби
лурова, начальник управления 
по работе с персоналом Наталья 
Константиновна Сухарева, пред
седатель профсоюзого комитета 
Анатолий Гумерович Танаев.
В обращении Генерального 
директора Анастасии Влади‑
мировны Попрыгаевой к де‑
легатам конференции было 
отмечено, что производствен‑
ные задачи 2016 года успешно 
выполнены, также в «Сибир‑
ском Антраците» продолже‑
на реализация социальных 
программ, на которые  

в прошлом году было направ‑
лено на 30 % больше средств, 
чем в 2015 году.
«Выполнение Коллективного 
договора является делом и обя
занностью как руководства 
компании, так и всего коллек
тива, —  подчеркнула Анаста
сия Владимировна Попрыгае
ва. —  Профсоюзная организация 
вносит значительный вклад 
в укрепление трудовой и про
изводственной дисциплины, 
улучшение состояния охраны 
труда и техники безопасности, 
повышение производительно
сти труда. И это тоже хорошо. 
Но вы знаете, что администрация 
предприятия никогда не делит 
работников на членов профсоюза 
и других сотрудников. Мы —  еди
ный коллектив, вне зависимости 
от наличия или отсутствия член
ства в профсоюзе».

В своем докладе председатель 
профсоюзного комитета пред
приятия Анатолий Гумеро
вич Танаев отметил: «Являясь 
членом трехсторонней комис
сии по урегулированию соци
альнотрудовых отношений 
Искитимского района, а также 
опираясь на 10летний опыт 
работы председателем профко
ма нашего предприятия, могу 
с уверенностью сказать, что 
Коллективный договор «Сибир
ского Антрацита» по количеству 
включенных в него социальных 
гарантий, льгот и компенсаций 
один из лучших в Искитимском 
районе».
После выступления докладчиков 
работа собрания продолжилась. 
Делегаты конференции задава
ли свои вопросы, адресованные 
руководителям предприятия. 
В целом работа очередной кон
ференции трудового коллектива 
АО «Сибирский Антрацит» пока
зала, что Коллективный дого
вор предприятия выполняется 
обеими сторонами —  и работода
телем, и работниками. Принцип 
взаимного уважения сторон был 
соблюден.

ИТОГИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«СИБИРСКИЙ 
АНТРАЦИТ» —  
НАИБОЛЕЕ ДИНАМИЧНО 
РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
ЭКСПОРТЕР ГОДА
Сибирский Антрацит» стал 
победителем в номинации 
«Наиболее динамично 
развивающийся экспортер года» 
по итогам конкурса «Лучший 
экспортер Новосибирской 
области —  2016».
Торжественная церемония награжде
ния прошла 20 декабря в Правительстве 
Новосибирской области. Организаторами 
конкурса традиционно выступили Новоси
бирская городская торговопромышленная 
палата и Центр поддержки экспорта НСО 
при поддержке Министерства промышлен
ности, торговли и развития предпринима
тельства Новосибирской области.
Решающим фактором при выборе победи
теля стала динамика развития «Сибирского 
Антрацита» в оцениваемом периоде —  
в 2015 году экспорт продукции увеличился 
на 17,25 % в сравнении с 2014 годом.
Поздравляя с наградой предприятие, явля
ющееся региональным лидером во внеш
неэкономической деятельности, министр 
промышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской обла
сти Николай Николаевич Симонов подчер
кнул: «Мне хотелось бы, чтобы вы нашли 
возможность продемонстрировать награду 
всему коллективу. И искренне пожелать, 
чтобы и темпы, и оптимизм, и ваш побед
ный настрой сохранился в следующем году».
«Мы гордимся наградой и признательны 
организаторам конкурса за возможность 
подтвердить статус лучшего экспортера Но
восибирской области по итогам 2015 года, 
когда, несмотря на сложные экономические 
условия, мы не снизили уровень производ
ства. Следующий за ним 2016й стал для 
нас годом свершений. Мы ставили боль
шие цели и достигли их. Выполнили план 
производства, построили новые объекты 
складской и транспортной инфраструкту
ры, повысили качество продукции и стали 
производить новые, востребованные потре
бителями сорта антрацита, укрепили пози
ции на рынке. И намерены прикладывать 
все усилия, чтобы поддерживать статус 
лучшего экспортера области и в дальней
шем», —  прокомментировал Игорь Вален
тинович Тюпайлов, руководитель управле
ния реализации и внешнеэкономической 
деятельности «Сибирского Антрацита».

БЛАГОДАРНОСТЬ
Детский и педагогический коллектив Муни
ципального казенного учреждения Центр со
действия семейному устройству детейсирот 
и детей «Дорогинский» выражает сердечную 
благодарность и искреннюю признательность 
Генеральному директору АО «Сибирский 
Антрацит» Попрыгаевой Анастасии Влади
мировне и всему коллективу предприятия 
за заботу и внимание к нуждам детейсирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

С уважением, директор Н. А. Коновалова.

Коллектив учителей и учеников Гусельни
ковской школы благодарит АО «Сибирский 
Антрацит» за помощь, оказанную нам в под
готовке и проведении Новогоднего праздника.

С уважением, директор А. А. Меновщиков.


