… ресурсы и государства, и частного бизнеса должны идти на развитие, на достижение стратегических
целей. Например, таких, как подъём Сибири и Дальнего Востока. Это наш национальный приоритет на весь
XXI век. Задачи, которые предстоит решить, беспрецедентны по масштабу, а значит, и наши шаги должны
быть нестандартными.
В.В. Путин, Президент Российской Федерации,
из Послания Федеральному Собранию, 12 декабря 2013 года.
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Более 5 миллионов на-гора!

26 декабря 2013 года горняки ЗАО «Сибирский Антрацит» добыли 5 миллионов тонн антрацита.
По итогам года общий объем добычи UHG антрацита на предприятии составил 5,093 миллиона тонн,
что выше на 20,4% аналогичного показателя по добыче за 2012 год. Высокие производственные показатели и увеличение объемов добычи стали возможны благодаря профессионализму сотрудников и
слаженной работе всех служб предприятия. Добыча антрацита осуществляется в соответствии с принятым графиком, стратегией развития и инвестиционной программой.

ИТОГИ ГОДА

Инвестиционный
проект в 2013 году

На нашем предприятии уже более 5 лет
реализуется масштабный инвестиционный
проект, цель которого – создание
горнопромышленного комплекса мирового
уровня по производству UHG антрацита.

В 2013 г. в рамках принятой
инвестиционной
программы
был осуществлен ряд важных
мероприятий.
Компания получила положительное заключение ГлавГосЭкспертизы России на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по
проекту развития Ургунского разреза в связи с корректировкой горнотранспортной
части проекта развития и увеличением мощности добычи
Ургунского разреза с 0,6 млн
тонн до 1,2 млн тонн в год.
Готовится к сдаче в ГлавГосЭкспертизу России проект
строительства обогатительной
фабрики N3 «Колыванская».
Построен и сдан в эксплуатацию вахтовый поселок на 168
мест на основной промышленной площадке Колыванского
месторождения. В течение года
велось строительство двухэтажного здания Административно-бытового комплекса и
столовой полного цикла на промышленной площадке обогатительной фабрики «Листвянская-2», планируемого к сдаче
в первой половине 2014 года.
Закончено строительство подстанций «Ургунская» и «Восточная», а также проектирование
реконструкции «Горловской»
подстанции.
Закончено строительство погрузочного пандуса на станции

«Погрузочная-1». Получено положительное заключение экспертизы проекта реконструкции станции «Евсино». Ведется
проектирование железнодорожных станций «Погрузочная-2» и «Углесборочная», а
также инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания и проектирование по перегону «Погрузочная-2» – «Погрузочная-3».
Приобретены и введены в
эксплуатацию 33 единицы нового горно-транспортного оборудования, включая самосвалы
БелАЗ и SCANIA, экскаваторы
Hyundai и Liebherr, бульдозеры
Liebherr и ЧЕТРА.
Осуществлен запуск опытно-промышленной
брикетной лаборатории для отработки технологии производства
угольных брикетов из отходов
концентрата, угольной мелочи
и угольного шлама. Для изготовления брикетов используются механический и шнековый прессы.
Напомним, широкомасштабная инвестиционная программа включает инвестиции в
оборудование,
строительство, развитие транспортной
инфраструктуры и социальной сферы. Результатом реализации инвестиционной программы должно стать увеличение объемов добычи до
9,5 млн тонн в год.

РАБОЧИЙ МОМЕНТ

Предъявите...
нет, приложите пропуск!

В конце 2013 года на территории Горловской автобазы начала
действовать новая электронная проходная. О введенном
новшестве на предприятии рассказывает начальник Управления
информационных технологий Артем Вячеславович Михайлов.
– В конце декабря на автобазе и фабриках открылась новая
проходная, оснащенная системой контроля доступа. Изменилось место остановки общественного транспорта, схемы движения технологического и
легкового транспорта, пешеходов. Летом на территориях автобазы и фабрик собственными
силами были забетонированы
дорожки. Организована парковка личного автотранспорта
перед проходной.
Для прохода на территорию
предприятия необходимо приложить свой электронный пропуск к любому из двух турникетов. На компьютере инспектора службы охраны отражаются
данные приложенного пропуска, высвечиваются фотография и имя сотрудника, его ме-

сто работы. Та же система, состоящая из одного турникета,
с начала 2013 года функционирует в офисе Листвянский.
Также оборудованы двери автовесовых на автобазе, теперь
они открываются только определенными электронными пропусками. Все это представляет
собой единую систему контроля, позволяющую управлять
доступом на те или иные участки предприятия, а также объективно вести учет рабочего
времени.
По тем же электронным пропускам в столовой офиса Листвянский с середины 2013 года
реализуется пилотный проект
по отпуску рабочего питания.
Благодаря ему сотрудники предприятия могут рассчитываться
за обеды с помощью электронн-

го пропуска. Достаточно приложить на кассе свой пропуск.
На выданном чеке указаны блюда, их стоимость и общая сумма
удержания за питание за текущий месяц. В ближайшее время
подобные электронные кассы
появятся в столовой Северного участка и в столовой Горловской автобазы.
В планах на эту весну – организация поста охраны с аналогичным турникетом в автоколонне N 2 колонне в поселке
Ургун. Сейчас указанная система встроена лишь во входную
дверь АБК второй колонны. Летом планируется перенос и объединение постов охраны Северного и Крутихинского участков
с установкой системы контроля
доступа на новом посту, аналогичном посту на автобазе.

СПОРТ

Стремиться к победе!

Вторая зимняя спартакиада между командами
трудовых коллективов Искитимского
района, которая проводилась 25 января,
стала для сборной команды нашего
предприятия своеобразным испытанием.

Красное на белом! В новых ярких костюмах команда «Сибирского Антрацита» открывала
парад второй зимней спартакиады среди коллективов предприятий и организаций Искитимского района.
Продолжение на стр. 3
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Рабочий месяца

Подведены итоги конкурса «Рабочий месяца» за декабрь 2013 г.
Решением Совета директоров лучшим рабочим назван Сергей
Юрьевич ИОСТ
По условиям соревнования Сергею Юрьевичу вручается единовременная премия – 15 тысяч рублей, а также он становится
одним из участников конкурса «Рабочий года-2014», по итогам
которого победителю будет вручен от предприятия автомобиль.
Сергей Юрьевич
ИОСТ,
водитель автоколонны N2. В декабре показал рекордный грузооборот среди всех водителей
автомобиля Скания – 114,7 тысяч т/км при плане 65 621 тысяч
т/км. Сергей Юрьевич всегда
стремится добиться максимальной производительности при
экономном расходовании топлива и бережной эксплуатации автомобиля.
Также по результатам
работы за ноябрь
высоких показателей
достигли следующие
сотрудники предприятия:
Геннадий Васильевич
ГРИШИН,
составитель поездов железнодорожного цеха. Благодаря его
грамотной организации маневровой работы была обеспечена
своевременная подача, выдача,
расстановка вагонов по фронтам погрузки готовой продукции. Геннадий Васильевич является лучшим руководителем
маневровой работы, своевременно выполняет все задания
маневрового диспетчера.

Вадим Николаевич
СЕМЕНДЯЕВ,
машинист экскаватора участка
Северный. В декабре 2013 года
отгрузил 89 700 кубометров
вскрышных пород при плановых объемах в месяц 55 000 кубометров. Вадим Николаевич
выполняет сменные задания
на 120% в сложных горно-геологических условиях, всегда
справляясь с поставленными
задачами.

Владимир Владимирович
СТАРОВОЙТОВ,
грохотовщик сортировочно-погрузочного участка. При плановой переработке материала на сортировке АР в 25 000 т
выполнение фактического плана составило 35 780 т. Доля переработанного материала непосредственно Владимиром Владимировичем составила 12 086 т,
это 33% от общей переработки
материала.

Василий Васильевич
ЯНУШИН,
автоэлектрик участка по ремонту СПУ. Выполнил ремонт электрооборудования сортировочной установки Warrior 1 800 за
8 часов при отведенных по нормативам 24 часах, что уменьшило время простоя оборудования. Трудолюбие и высокая
трудоспособность являются отличительными чертами характера Василия Васильевича.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Помочь в переселении.
Теперь и в Новосибирскую область
В конце декабря в зале заседаний администрации Искитимского района
состоялась презентация долгосрочной целевой программы «Оказание
содействия добровольному переселению в Новосибирскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы».
Организатором мероприятия выступил Центр занятости населения
г. Искитима, а в числе участников мероприятия были сотрудники ЗАО
«Сибирский Антрацит», уже успевшие оценить все плюсы программы.
Данная программа была утверждена постановлением Правительства Новосибирской области в августе 2013 года. Основным ее разработчиком является
Министерство труда, занятости
и трудовых ресурсов, а координатором – Управление федеральной миграционной службы.
По словам директора Центра занятости Людмилы Запрегаевой,
программа имеет долгосрочный характер и будет реализовываться на протяжении восьми лет.
«Министерством труда разработан порядок действия программы непосредственно через
Центры занятости, – отметила в своем выступлении Людмила Георгиевна. – Заявления от
граждан, желающих переехать в
Искитим или Искитимский район, из Министерства поступают в нашу службу. Специалисты Центра занятости анализируют полученную информацию,
рассматривают
возможности
их трудоустройства, выходят на
потенциальных работодателей.
Затем ЦЗН готовит свои предложения и предоставляет их
на рассмотрение в территориальные межведомственные комиссии по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников города
и района. После согласования
эти документы вновь поступают в Министерство труда, где
принимается решение – включить того или иного гражданина
в программу или же отказать.
Тем гражданам, которые получат «добро» на вселение в Новосибирскую область, через Центр
занятости будет выделена материальная поддержка в размере
40 тысяч».
Несмотря на то, что программа
начала действовать совсем недавно, желающих стать ее участниками уже немало. По словам
Ольги Скворцовой, начальника
ОУФМС России по НСО в Искитимском районе, на сегодняшний день участниками программы признаны шесть человек.
«В основном к нам едут люди
славянской
национальности,
которые раньше проживали на
территории Казахстана, – отметила Ольга Васильевна. – Кстати, участник программы имеет
возможность получить гражданство в упрощенном порядке и в
более короткие сроки».
Стоит отметить, что все прибывшие соотечественники уже
имеют постоянное место работы. По словам Сергея Завражина, заместителя главы администрации Искитима, с момента
создания межведомственной комиссии, которую он возглавляет,
были рассмотрены восемь анкет,
и в ближайшее время ожидается,
что в наш город приедут 12 соотечественников, проживавших
ранее в ближнем зарубежье.
«При рассмотрении заявлений
мы внимательно изучали, что
за люди к нам едут, какими специальностями они владеют, востребованы ли они на рынке труда, – подчеркнул в своем выступлении Сергей Владимирович.
– Город у нас промышленный,
рабочих рук не хватает, надеем-

ся, что данная программа поможет нам улучшить демографическую ситуацию. А задача администрации сделать все для того,
чтобы, приезжая в Искитим, эти
граждане без особых проблем
влились в ритм нашего города».
Того же мнения придерживается и заместитель администрации Искитимского района, председатель территориальной межведомственной комиссии по
содействию добровольному переселению Борис Безденежный.
«Для нас миграция является положительным фактором, – отметил в своем выступлении Борис
Валерьевич. – Желающих переехать в наш район немало. На сегодняшний день рассмотрены
анкеты пяти соотечественников, которые выбрали постоянным место жительства поселок
Линево. Уже созданы определенные условия для их трудоустройства и переезда».
Кстати, из шести участников

программы, уже прибывших на
нашу территорию, пятеро выбрали постоянным местом жительства Искитимский район, четверо из них, вместе с семьями, теперь живут в поселке Линево.
Четыре человека из числа соотечественников устроились на
работу в ЗАО «Сибирский Антрацит». По словам Оксаны Авериной, директора по организационному развитию этого предприятия, благодаря реализации
данной программы их коллектив
пополнился грамотными специалистами, в числе которых инженер, экономист, машинисты тепловозов. «Мы очень рады, что
теперь программа «Соотечественники» охватывает и Новосибирскую область, – подчеркнула Оксана Андреевна. – ЗАО
«Сибирский Антрацит» заинтересован в привлечении квалифицированных кадров».
Оксана Паньковская,
инспектор ГКУ ЦЗН г. Искитима.

Наталья Ротанова, экономист по материальнотехническому снабжению и складской
логистике ЗАО «Сибирский Антрацит»:
«Про Программу добровольного переселения мы знали с 2006 года, с
момента ее принятия. Когда мы решили переехать на постоянное место жительства в Россию, узнали, что принять участие в Программе
можно, обратившись в УФМС г. Новосибирск, в 2012 году Программа содействия добровольному переселению соотечественников действовала только по г. Новосибирск и называлась «Столица Сибири».
В августе 2013 года эта Программа начала действовать и по всей
Новосибирской области. Конечно, мы сразу стали ее участниками.
Было очень неожиданно, когда, уже являясь участниками этой Программы, нам позвонили из Центра занятости населения г. Искитим
и сказали о том, что нам положена разовая материальная поддержка. А любая материальная помощь, особенно в ситуации смены места жительства, далеко не лишняя. Огромный плюс этой Программы
заключается в том, что срок получения гражданства существенно
сокращается. Кроме того, сама Программа предусматривает оказание помощи соотечественникам при переселении, более подробно о
Программе можно узнать, обратившись к специалистам УФМС.
Когда мы приехали на постоянное место жительства в п. Линево,
то устроились на работу в ЗАО «Сибирский Антрацит». Нас принимали на общих основаниях, проводили собеседование, рассматривали резюме, привилегий никаких не было. Предприятие помогло нашей семье с решением жилищного вопроса, нам было предоставлено жилье, и часть расходов по его оплате взял на себя «Сибирский
Антрацит».
Владимир Самойлов, ведущий инженер
ОМТС ЗАО «Сибирский Антрацит»:
«Когда начала работать в Новосибирской области Программа переселения, я сразу стал заявителем на участие в этой Программе.
Мои жена и дети уже на тот момент являлись гражданами России с
2011 года, я не успел оформить гражданство по упрощенной системе, пока она действовала. С распространением Программы на Новосибирскую область лично для меня все намного упростилось, в разы
ускорился процесс получения российского гражданства. Каких-то
строгих обязательств по отношению к нам эта Программа не содержит, просто определенный период мы не можем переехать из Новосибирской области и сменить территорию вселения. Мы и не планируем, ведь есть работа, жилье, все хорошо».
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СПОРТ

Продолжение. Начало на стр. 1

Во-первых, это третья спартакиада, в которой «Сибирский Антрацит» принимал участие, а значит, нужно показать результат не
хуже предыдущего. Во-вторых, (а
точнее, это первое по важности)
у нас совсем не было тренировок
(сказалось отсутствие времени у
участников команды), а в-третьих, мы два раза занимали второе
место, и наши болельщики настойчиво говорили о том, что пора бы
уже и первыми быть. Все эти составляющие добавляли некоторую
неуверенность нашим спортсменам, но в день соревнований все
были настроены на борьбу.
Команд-участников во второй
зимней спартакиаде оказалось
тринадцать. Соперники серьезные, тем интересней состязания.
Нашими основными оппонентами
снова были спортсмены команды
НовЭЗа. Так уж сложилось, что
вот уже третью спартакиаду подряд новэзовцы опережают нас.
И эти зимние состязания не стали исключением. Места распределились так: в общем зачете команда «Сибирского Антрацита» на
втором месте, на третьем – Новосибирская птицефабрика, а на
первом почетном месте снова команда НовЭЗа. Поздравляем всех
спортсменов с победой! А нашим
соперникам из сборной команды НовЭЗа хотим выразить свое
особое уважение и восхищение за
слаженность действий.
А теперь подробнее про нас, а
точнее, что удалось, а что не получилось в этой зимней спартакиаде. В этом году наша команда была
самой яркой в прямом смысле этого слова. Спортсмены «Сибирского Антрацита» щеголяли в новых
красных костюмах, на белом снегу это выглядело очень эффектно!
А традиционные белые и красные
флаги с логотипом предприятия в
руках спортсменов выделяли нашу
команду, делая колонну нарядной
во время всеобщего построения.
Сборная команда ЗАО «Сибирский Антрацит» в этот раз участвовала во всех видах спорта из
восьми представленных организаторами спартакиады. Мы соревновались в лыжных гонках, шорттреке, волейболе, мини-футболе
на снегу, в стрельбе из пневматической винтовки, дартсе, настольном теннисе, шахматах и шашках.
Какие-то результаты порадовали,
над многим стоит поработать, чтобы добиться лучших показателей.
Не все получилось у волейболистов, хотя команда уже сложилась
сильная. Стоит потренироваться в
шахматной игре, а в ближайшее
время можно организовать соревнования по шашкам и шахматам среди сотрудников предприятия. Не помешают тренировки по
стрельбе из пневматической винтовки среди женщин, сказывается волнение, которое очень мешает нашим участницам во время
соревнований. В общем, руки опу-

Победительница в лыжном
забеге среди женщин Светлана Смирнова. Она снова
первая!
скать некогда, мои дорогие спортсмены, а нужно начинать активно готовится к летней районной
спартакиаде. Мы ведь тоже мечтаем о первом месте на пьедестале в
общекомандном зачете!
А теперь о наших удачах. Вторую
зиму подряд первое место в лыжном забеге заняла Светлана Смирнова, контролер продукции обогащения ОТК. Она вновь показала
лучшее время среди женщин! Самый старший спортсмен нашей команды аккумуляторщик Геннадий
Анатольевич Чернышов, занял второе место в соревнованиях по настольному теннису. Назар Рожков,
горный мастер Выдрихинского карьера, вновь самый быстрый в
шорт-треке, и первое место на пьедестале в личном зачете было его.
Если говорить о росте спортивного мастерства наших спортсменов, то можно сказать, что Ольга Болукова, машинист установок
обогащения и брикетирования ОФ
«Листвянская», представляющая
команду в соревнованиях по настольному теннису среди женщин,
стала играть уверенней. В этом
году она заняла второе место в
личном зачете. Игорь Гордин,
электрослесарь обогатительной
фабрики «Листвянская-2», показал хороший результат в стрельбе.
А Екатерину Демину, инспектора по подбору персонала, можно
поздравить с успешным дебютом.
Катя стала четвертой в соревнованиях по шашкам среди женщин.
Если говорить о команде «Сибирского Антрацита» в целом, то вот
таблица наших побед: второе место
в состязаниях по мини-футболу на
снегу, второе место – настольный
теннис, третье место – лыжные
гонки, первое – шорт-трек! В общем зачете команда «Сибирского
Антрацита» на втором месте!
Нина Гладкова,
специалист отдела по связям
собщественностью, фото автора.

Команда футболистов заняла второе место на пьедестале
Почета. Поздравляем ребят с победой!

Фотография на память: команды-победители! Первое место – ЗАО «ЭПМ – НовЭЗ», второе –
ЗАО «Сибирский Антрацит», третье – ОАО «Новосибирская птицефабрика».

Передвижная столовая ЗАО «Сибирский Антрацит». Водитель Вадим Михайлов, Елена
Эйрих и Лилия Шабардина, повара предприятия, не оставили наших спортсменов голодными. Спасибо!

Самый старший участник нашей команды Геннадий Анатольевич Чернышов вновь занял
второе место в соревнованиях по настольному теннису, Ольга Болукова тоже вторая, общекомандное место по теннису – второе.

Екатерину Демину, инспектора по подбору
персонала, можно поздравить с успешным
дебютом. Катя стала четвертой в соревнованиях по шашкам среди женщин.

Оксана Александровна Гордина (в центре),
тренер ДЮСШ, настоящий друг и помощник
нашей команды. Благодарим ее за помощь от
лица всех спортсменов!

В этом году стать первыми в волейболе не удалось. Но участники команды этот проигрыш восприняли как стимул к победе летом. Теперь дело за тренировками.

Назар Рожков и Сергей Окунев сильны в шорт-треке.
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Хоккейные страсти
ли такой тон, казалось, команда дома играла. Желаю нашей команде успехов, побед и спортивных достижений!

В полном разгаре сезон Континентальной хоккейной лиги 2013-2014 гг. Наша
команда, «Сибирь», продолжает бороться
за выход в плей-офф, а сотрудники «Сибирского Антрацита» с неослабевающим
вниманием следят за каждым матчем новосибирского клуба. В этом сезоне, как и
всегда, были и еще будут победы и поражения, умопомрачительные голы и обидные пропущенные шайбы. Но ни одна игра
любимой команды не оставит болельщиков равнодушными.
Сотрудники Компании и в Новосибирске, и в Москве ходят на матчи ХК «Сибирь». Мы спросили у них, каковы их впечатления об игре новосибирцев.
Яна Великосельская, Управление по работе с персоналом:
Посетила все московские матчи этого
сезона. Самый захватывающий матч был
с ЦСКА. Игра была отличная! «Сибирь»
старалась, ребята были очень активные!
В течение 3-го периода ЦСКА вообще из
своей зоны не выходили. Но в серии буллитов всё же команда ЦСКА одержала
победу. Мы, болельщики «Сибири», зада-

Александр Кондаков, Отдел закупок Департамента развития бизнеса:
Команда «Сибирь» – действительно
сильная динамичная команда с крепким
сибирским характером. За «Сибирь» болеем всем коллективом Филиала, стараемся не пропускать – с коллегами посещаем почти все выездные матчи «Сибири» в Москве.
Каждая игра с участием «Сибири» оставляет массу приятных впечатлений! Игра
динамичная, мощная. «Сибирь» всегда выкладывается на полную. Хоть и не всегда
удается одержать победу, но их игра – это
всегда зрелищное и захватывающее спортивное шоу! Матч пролетает незаметно. А
наблюдать за игрой с трибун – это особое
удовольствие, масса эмоций и впечатлений! Особо стоит отметить горячую поддержку команды со стороны болельщиков.
В выездных матчах это особенно важно.
Встреча «Сибирь»-ЦСКА запомнилась
своей остротой, динамичностью и накалом. Команда «Сибирь» существенно
превосходила по напору игры, по броскам, вела в счете 2-1, пока не осталась
в меньшинстве за 5 минут до финала.
ЦСКА использовали момент, сравняли
счет, выдержали атаки в дополнительное время. По буллитам, к сожалению,
«Сибирь» уступила в данном матче. Так-

ХОККЕЙ

же как и в матче с «Витязем», «Сибирь»
уступила по буллитам, хотя имела явное
превосходство и вела весь матч. Особо
стоит отметить в данном сезоне жесткий
матч «Сибири» с Динамо – три коллективные драки команд в течение встречи запомнились многим!
Желаем нашей команде «Сибирь» дальнейшего развития и роста, спортивного
мастерства, успехов в ледовых баталиях
и больше ярких уверенных побед. А всем
болельщикам – больше ярких спортивных
впечатлений и эмоций от посещения зрелищных хоккейных встреч с любимой командой, быть в здравом духе и заниматься спортом!
Илья Шеломенцев, 15 лет, активный болельщик ХК «Сибирь»:
Сезон завершили мощно, как настоящие
бойцы! Не сдавались даже в таких матчах, в которых шансы были не велики. Например, игра с ХК «Барыс». Счёт 3:0 не в
нашу пользу, и 4:3 – победа нашей команды в основное время! Молодцы!
Хочу выделить ещё две игры, СКА – победа 4:0. Первый матч и первый «сухарь»
Никиты Беспалова, и с «Динамо Мск» –
победа 1:0. В рамке ворот Микко Коскинен, первый его «сухарь» и первый проигрыш «Динамо» с сухим счётом! Боевой дух
остался, не потеряли.
В целом игрой я доволен, хотя бывают провалы... Но они же тоже люди. Нам
всем свойственно ошибаться.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляем
наших юбиляров!
Сергея Ивановича Архипова,
Татьяну Михайловну Берестову,
Евгения Михайловича Бондарева,
Александра Николаевича Бралгина,
Александра Викторовича Брика,
Ивана Эдвартовича Бухарна,
Анну Викторовну Бучельникову,
Сергея Алексеевича Гусельникова,
Александра Анатольевича Еремеева,
Леонида Викторовича Зелинского,
Ивана Леонидовича Капранова,
Валерия Владимировича Карпова,
Сергея Владимировича Молчанова,
Александра Анатольевича Муковина,
Александра Олеговича Новокрещенова,
Ольгу Викторовну Осину,
Александра Алексеевича Палкина,
Юрия Владимировича Пиканина,
Сергея Алексеевича Посьмашного,
Анатолия Николаевича Проноза,
Юрия Павловича Скосырева,
Илью Игоревича Смотрина,
Солоницына Александра Сергеевича,
Дениса Витальевича Степанова,
Марата Толегеновича Султаева,
Елену Сергеевну Супонину,
Владимира Ильича Суханникова,
Александра Владимировича Терейковского,
Валерия Степановича Ткаченко,
Дмитрия Николаевича Трутнева,
Валерия Николаевича Туптей,
Татьяну Ивановну Цареву,
Оксану Анатольевну Цыганенко,
Александра Александровича Чудинова.
Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается,
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

Новогодние чудеса
Удивительный праздник Новый год, особенно у нас, в России.
Мы встречаем его долго и основательно, не забываем
и про старый Новый год, а потом продлеваем радость
праздника по китайскому календарю, отмечая его приход
31 января. А чем это не повод вспомнить про нашу елку,
новогодний хоровод и яркие карнавальные костюмы?
В ЗАО «Сибирский Антрацит» в этом году детям сотрудников было вручено 1450 подарков, а также от предприятия для малышей были подготовлены веселые утренники с
участием сказочных персонажей. О том, верят ли мальчишки и девчонки в новогоднюю
сказку, рассказывают они сами.

Коллектив ЗАО «Сибирский Антрацит».

ПРАЗДНИК

Глеб Пирожков, 5 лет:

Дима Максимчук, 7 лет:

– Дед Мороз живет в Горном Алтае на высокой горе в льдышном
домике. Летом он у себя дома леденеет, смотрит ледяной телевизор, командует гномами (они у
него на фабрике делают игрушки), рисует на окнах цветочки и
всякие украшения. У Деда Мороза есть волшебный посох, он им
ударит в пол и проходит сквозь
стены, чтобы дарить детям подарки – игрушки и конфеты.

– Дед Мороз живет в Великом
Устюге, у него есть помощники,
невидимые гномики. Они наблюдают, хорошо себя дети ведут
или нет. А Дед Мороз подарки дарит только тем, кто хорошо себя вел весь год. Летом Дед
Мороз спит, весной делает подарки, а осенью их доделывает.
Гномы ему помогают, это даже
в мультиках показывают. И Снегурочка, доченька Деда Мороза,
помогает, приносит холодный
чай Деду Морозу.

Настя Никашина, 5 лет:
– Я письмо Деду Морозу писала,
просила куклу Барби, письмо
под елочку положила, и Дед Мороз его из-под елки забрал. Как
забрал я не видела, но форточка
была открыта, значит, он прилетал в форточку. Дед Мороз добрый, поэтому все желания детей выполняет. А Деду Морозу
подарки никто не дарит, только
Снегурочка. А те подарки, которые у них остаются, они делят
между собой. А после Нового
года Дед Мороз и Снегурочка в
лесу елки продают, чтобы накопить деньги для подарков детям
на следующий Новый год.

Дима Клевенко, 7 лет:
– В сказки не верю – это все выдумки. А Дед Мороз и Снегурочка существуют. Я бы хотел,
чтобы они каждые две недели
приходили к нам, только проблема в том, что Дед Мороз летом
растает. Дед Мороз живет на севере и летает на санках, обычный человек стать Дедом Морозом не может. Как появился Дед
Мороз? Родился ребенок, Санта
обучил его, чтобы он стал Дедом
Морозом. Я тоже готов стать
Дедом Морозом, чтобы дарить
всем подарки.

Вова Самсонов, 9 лет:
– В чудеса верю, а в сказки нет. Дед Мороз и Снегурочка существуют. Дед Мороз старенький, в красном костюме и с большим мешком, в котором полно подарков, он очень добрый. С ним всегда его
взрослая внучка Снегурочка, она трудолюбивая. У них есть олени,
которые очень быстро летают, мигом проносятся ночью, поэтому
их никто никогда не видит. А подарки Дед Мороз по-настоящему
дарит, только нужно говорить родителям, о чем ты ему в письме
написал, чтобы не получилось, что родители и Дед Мороз подарили одно и то же.
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