Рынок труда квалифицированных рабочих
нуждается в серьезных переменах.
Необходимо построить внутри рабочих
профессий социальные лифты. В России
надо воссоздать рабочую аристократию.
В.В. Путин, Президент Российской Федерации.
Из статьи «Строительство справедливости.
Социальная политика для России», 2012 год.
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КОНКУРС

Рабочий года-2013

В начале марта в ЗАО «Сибирский Антрацит»
были подведены итоги трудового конкурса
«Рабочий года». Лучшим рабочим 2013 года
решением Совета директоров предприятия
названа Елена Валентиновна БЕРСЕНЕВА,
оператор пульта управления обогатительной
фабрики «Листвянская». По условиям конкурса от
предприятия ей был вручен автомобиль УАЗ Хантер.

Елена Валентиновна Берсенева работает в ЗАО «Сибирский
Антрацит» с 1992 года. Свой трудовой путь начинала учеником
машиниста конвейера обогатительной фабрики «Листвянская».
С 2008 года работает на обогатительной фабрике оператором
пульта управления. За высокие производственные показатели Елена
Валентиновна неоднократно награждалась Почетными грамотами
ЗАО «Сибирский Антрацит», её фотография размещалась на
районной Доске Почета, в феврале 2010 года и в марте 2011
года ей было присвоено почетное звание «Рабочий месяца».

История конкурса «Рабочий года» в ЗАО «Сибирский Антрацит»
Несмотря на то, что конкурс достаточно молодой, он уже стал очень популярным среди сотрудников предприятия. В
2010 году Совет директоров «Сибирского Антрацита» выступил с предложением о проведении на предприятии трудового соревнования среди рабочих. Целью
конкурса «Рабочий года» стало выявление
потенциала работников, дополнительная
мотивация сотрудников и поощрение лучших рабочих. Годовой конкурс включает
в себя ежемесячное трудовое соревнование, по итогам которого одному лучшему работнику предприятия присваивается звание «Рабочий месяца» и вручается
денежная премия – 15 тысяч рублей. В
конце года из двенадцати победивших в
конкурсе «Рабочий месяца» Совет директоров выбирает одного лучшего рабочего
года. За победу в традиционном трудовом
конкурсе «Рабочий года» уже четвертый
год в ЗАО «Сибирский Антрацит» вручается автомобиль.

В историю «Сибирского Антрацита» в 2010 году Владимир Гнатович
Асалгариев, машинист бульдозера,
вошел как первый победитель конкурса «Рабочий года».

Победителем конкурса «Рабочий
года-2011» стал Сергей Васильевич
Довбий, водитель автоколонны №2.
На снимке ключи и номера от автомобиля вручает член Совета директоров
ЗАО «Сибирский Антрацит» Анастасия Владимировна Попрыгаева.

Иван Иванович Козлов, машинист
экскаватора участка «Северный»
стал лучшим рабочим по итогам
2012 года. Традиционно от предприятия – автомобиль в подарок.
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Церемония награждения конкурса
«Рабочий года-2013»
Четвертый год подряд в «Сибирском Антраците» проводится церемония
награждения победителя трудового конкурса «Рабочий года». В
этом году мероприятие состоялось в преддверии 8 Марта.

На сцене актового зала поздравления принимали победители конкурса «Рабочий месяца»
по итогам 2013 года.

В этот день по традиции коллектив ЗАО «Сибирский Антрацит» чествовал многодетных мам.

Лариса Клейманова, Александра Рыбина и Наталья Кривцова говорят: «Когда мы соревнуемся, хочется, чтобы наша смена была лучшей среди других смен, и мы к этому стремимся».

Накануне женского праздника в «Сибирском Антраците»
были учреждены специальные номинации, в которых по праву стали первыми Светлана Смирнова, Татьяна Плюснина,
Оксана Самсонова, Тамара Екимова.

Генеральный директор предприятия Борис Филиппович ВОЛОБОЕВ поздравил всех сотрудниц «Сибирского Антрацита» с
Международным женским днем,
отметив, что современные женщины активно участвуют во всех
сферах жизни, подчеркнув в
частности, что из года в год количество женщин-участниц соревнования «Рабочий месяца»
становится больше. «Это соревнование для нас очень важное,
оно помогает выявлять наши трудовые резервы, достигать наилучших показателей на производстве. Конкурсы «Рабочий
месяца» и его итог «Рабочий года»
имеют большую социальную значимость, они способствуют возрождению передовых традиций
качественной работы, помогают
растить достойную рабочую смену», - подчеркнул в своей речи
Борис Филиппович ВОЛОБОЕВ.
В этот день на сцене актового
зала поздравления принимали победители конкурса «Рабочий месяца» по итогам 2013 года: Леонид Владимирович ПИВОВАРОВ,
слесарь дежурный и по ремонту оборудования обогатительных
фабрик; Евгений Максимович
ЗАПЫЛИХИН,
электрослесарь
дежурный и по ремонту горного оборудования; Елена Валентиновна БЕРСЕНЕВА, оператор
пульта управления ОФ «Листвянская; Андрей Александрович КОНОНОВ, водитель автоколонны
№2; Иван Алексеевич КОРОВНИКОВ, слесарь дежурный и по ремонту оборудования обогатительных фабрик.; Юлия Викторовна
ЯРКОВА, старший приемосдатчик груза железнодорожного
цеха; Наталья Васильевна БУТЕНКО, оператор пульта управления
углеприема обогатительной фабрики «Листвянская»; Вадим Николаевич СЕМЕНДЯЕВ, машинист
экскаватора участка Северный;
Евгений Владимирович ФАНДИН, токарь; Алексей Миронович ЗВАРИЧ, машинист буровой
установки участка буровзрывных работ; Александр Павлович
ШЕВЛЯКОВ, водитель автоколонны пассажирско-хозяйственного транспорта; Александра Владимировна РЫБИНА, оператор
пульта управления, занятый в
производстве угольных концентратов, обогатительной фабрики
«Листвянская-2». За победу в кон-

Генеральный директор предприятия Борис Филиппович
Волобоев поздравил всех сотрудниц «Сибирского Антрацита» с Международным женским днем.
курсе «Рабочий месяца» в течение
года им была вручена единовременная премия в размере 15 тысяч рублей, а в день подведения
итогов конкурса «Рабочий года»
от предприятия им были вручены
подарочные сертификаты.
От Совета директоров «Сибирского Антрацита» всех присутствующих приветствовала член
Совета директоров Анастасия
Владимировна ПОПРЫГАЕВА:
«Участники и победители наших
трудовых конкурсов действительно являются примером для
подражания. Мы очень надеемся, что соискателей премии конкурсов «Рабочий месяца» и «Рабочий года» будет становиться
все больше и больше. Приятно
видеть, что в нашей героической
и, можно сказать, мужской горнодобывающей отрасли наряду
с мужчинами работают женщины, достигающие высоких производственных
показателей.
Неизменные трудовые успехи
наших сотрудниц, почетные звания и награды, уважение коллег
– тому подтверждение. По итогам 2013 года почетное звание
«Рабочий года» присвоено Елене Валентиновне БЕРСЕНЕВОЙ.
Так совпало, что в марте Елена
Валентиновна отмечает юбилей,
и эта победа – заслуженное признание ее профессиональных
успехов, отличная оценка качественной работы».
За победу в конкурсе под аплодисменты коллег Елене Валентиновне БЕРСЕНЕВОЙ, оператору
пульта управления обогатительной фабрики «Листвянская», от
предприятия были вручены ключи от автомобиля УАЗ Хантер.
На нем после торжественного
собрания Елена Валентиновна
совершила круг почета.
В своем ответном слове с благодарностью Елена Валентиновна
БЕРСЕНЕВА отметила, что своей
победой она, прежде всего, обязана всему коллективу «Сибирского
Антрацита»: «Приятно, что у нас
на предприятии ценят труд рабочих и уже много лет проводится
такое соревнование, где каждый
может показать свои способности и стать победителем. Но один

в поле не воин. Хочу поблагодарить весь наш коллектив за понимание и терпение. Спасибо машинистам установок обогащения,
машинистам экскаватора, бульдозера, железнодорожному цеху. В
моей победе есть и ваша заслуга».
О том, что конкурс охватывает все больше сотрудников, говорили и сами рабочие. Лариса
Анатольевна Клейманова, аппаратчик углеобогащения обогатительной фабрики «Листвянская-2»: «Конкурс для нас очень
интересен. Я была номинирована на звание «Рабочий месяца»
в декабре 2012 года, это очень
почетно. Сегодня на церемонии
подведения итогов годового конкурса я пришла со своей напарницей, Натальей Кривцовой и с
мастером нашей смены Александрой Рыбиной. Они тоже были
участницами конкурса «Рабочий
месяца». Когда мы соревнуемся,
хочется, чтобы наша смена была
лучшей среди других смен, и мы
к этому стремимся».
В честь Международного женского дня всем женщинам-номинантам конкурса «Рабочий
месяца» 2013 года были вручены от предприятия подарочные
сертификаты.
Поздравления
принимали Лариса Анатольевна КЛЕЙМАНОВА, аппаратчик
углеобогащения обогатительной фабрики «Листвянская-2»;
Мария Анатольевна СТРАХОВА,
приемосдатчик груза и багажа
железнодорожного цеха; Екатерина Анатольевна РЖАНОВА,
приемосдатчик груза и багажа
железнодорожного цеха; Валентина Германовна СЕМЕНЮКОВА, старший кассир товарный железнодорожного цеха;
Ирина Александровна ИГОНИНА, кассир товарный железнодорожного цеха; Наталья Архиповна СМАКОТИНА, оператор
пульта управления обогатительной фабрики «Листвянская»;
Елена Геннадьевна ЩЕКОТОВА, кассир товарный железнодорожного цеха; Наталья Николаевна КРИВЦОВА, аппаратчик
углеобогащения обогатительной фабрики «Листвянская-2».
В этот день по традиции коллектив ЗАО «Сибирский Антрацит» чествовал многодетных
мам. Сегодня на предприятии
работают десять женщин, которые воспитывают троих и
более детей: Елена Ивановна
АНДРЮЩЕНКО, Елена Николаевна РАХУБЕНКО, Мария
Алексеевна ГРЕТЧИНА, Татьяна Юрьевна ХРЯКОВА, Юлия
Владимировна ПЕТРОВА, Екатерина Викторовна КОМЛЕВА,
Татьяна Александровна СОРОКИНА, Елена Каутбековна САРАТОВА, Татьяна Анатольевна
КАРАБИНОВА, Ирина Александровна ТОБОЛАЕВА.
У Татьяны Юрьевны ХРЯКОВОЙ, машиниста обогащения и
брикетирования ОФ «Листвянкая-2», в семье подрастают три
дочки. В «Сибирском Антраците»
Татьяна Юрьевна работает четвертый год и отмечает, что такого внимания к многодетным
матерям, работая раньше на других предприятиях, не встречала:
«Это очень приятно, что руководство нас поддерживает.
Продолжение на стр. 3.
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Церемония награждения
победителя конкурса
«Рабочий года-2013»

От мужчин «Сибирского Антрацита» прозвучало поздравление для всех сотрудниц предприятия с Международным женским днем.
Продолжение. Начало на стр. 2.

Каждый год самым первым
с 8 Марта нас поздравляет генеральный директор, и в честь
праздника от предприятия нам
вручают денежную премию. В
семье, где много детей, это хорошее подспорье».
В этом году накануне женского
праздника в «Сибирском Антраците» были учреждены специальные номинации, в которых неко-

торые сотрудницы предприятия
по праву стали первыми. В номинации «Спортивные достижения»
победила Светлана Николаевна
СМИРНОВА, контролер продукции обогащения. Уже два года
подряд Светлана Николаевна занимает первое место в лыжных
гонках во время зимней спартакиады среди трудовых коллективов Искитимского района. В номинации «Стремление к знаниям»

победила аппаратчик углеобогащения обогатительной фабрики
«Листвянская-2» Светлана Юрьевна НОВОКРЕЩЕНОВА. В номинации «Порядок – прежде всего» стала лучшей ПЛЮСНИНА
Татьяна Анатольевна, уборщик
производственных помещений.
В номинации «Верность своему
делу» первой стала Оксана Вячеславовна САМСОНОВА, менеджер по персоналу. В номинации
«Успешное наставничество» победила Тамара Анатольевна ЕКИМОВА, главный бухгалтер предприятия. Всем победительницам
в специальных номинациях были
вручены подарочные сертификаты. «Было очень неожиданно и
приятно, когда меня пригласили
на сцену, - делится впечатлениями Светлана СМИРНОВА. – Такое внимание – отличный подарок к празднику. Настроение
повышается, когда видишь, что
твои старания не напрасны и руководство ценит наши успехи».
В завершении церемонии подведения итогов годового конкурса от мужчин «Сибирского Антрацита» прозвучало поздравление
для всех сотрудниц предприятия
с Международным женским днем.
Нина Гладкова, фото автора.

СПОРТ

Кирилл Фастовский: «Если
и болеть, то только на
спортивных сооружениях!»

Идет плей-офф
сезона 2013-2014
гг. Континентальной
хоккейной лиги. Все
болельщики внимательно
следят за каждым матчем,
с нетерпением ожидая,
какая же команда
станет обладателем
кубка Гагарина. Этот
сезон стал не просто
успешным – лучшим
для хоккейного клуба
«Сибирь». Наша команда
дошла до 1/2 финала. Мы
поздравляем любимую
команду с таким успехом
и желаем ей новых побед
и потрясающих матчей!

В ожидании финала сезона мы
побеседовали с генеральным
менеджером клуба, Кириллом
Валерьевичем Фастовским.
- Здравствуйте, Кирилл Валерьевич! Спасибо, что нашли
возможность побеседовать с
нами. Среди сотрудников «Сибирского Антрацита» много болельщиков «Сибири», мы следим
за матчами, обязательно ходим
на них, когда команда играет на
домашнем льду или в Москве.
В этом сезоне ХК «Сибирь» досрочно вышел в плей-офф, а
также дошел до ½ финала. Как
Вы в целом оцениваете игру
«Сибири» в сезоне 2013-14гг.?
- Мы достаточно ровно провели
сезон, кроме небольшого периода
в конце декабря. Весь сезон нахо-

Рабочий месяца
Подведены итоги конкурса «Рабочий
месяца» за февраль 2014 г. Решением
Совета директоров лучшим рабочим
назван Андрей Александрович
КОНОНОВ, водитель автоколонны №2.
По условиям соревнования ему вручается
единовременная премия - 15 тысяч
рублей, а также он становится одним
из участников конкурса «Рабочий года2014», по итогам которого победителю
будет вручен от предприятия автомобиль.
Андрей Александрович
КОНОНОВ,
водитель автоколонны №2. На
автомобиле Скания Р380 грузоподъемностью 33 тонны выполнил в феврале 73 рейса по
вывозу угля с разрезов на обогатительные фабрики. Выполнил рекордный объем перевозок среди всех водителей
автомобиля Скания – 91,1 тыс.
ткм при плане 59 тыс.ткм.

Также по результатам работы за
февраль высоких показателей достиглии
следующие сотрудники предприятия:
Николай Павлович
ДРАНИЧНИКОВ,

электрослесарь дежурный и
по ремонту оборудования обогатительной фабрики «Листвянская-2». Обнаружил и
устранил повреждение кабельной линии позиции 326 в кратчайшие сроки. Также всего за
полтора часа один произвел замену вышедшего из строя электродвигателя позиции 853.2,
что привело к наименьшему
простою погрузочного пункта
обогатительной фабрики.

Николай Иванович
САЗОНОВ,

К.В. Фастовский с сотрудниками ЗАО «Сибирский Антрацит» перед началом матча «Сибирь»-«Динамо».
дились в кубковой восьмерке, демонстрировали организованный
и дисциплинированный хоккей,
что и предопределило результат
1-го этапа Чемпионата.
Что касается игры команды в
плей-офф, то, к примеру, в первом раунде нам достался казанский Ак-Барс – команда очень неуступчивая и успешная. Из шести
розыгрышей Кубка Гагарина в
Континентальной хоккейной лиге
они выиграли два! Это, безусловно, говорит о многом. Прямо скажем, нам достался очень сильный
соперник. Но мы были намерены оказать казанцам серьезное
сопротивление – и в результате
волевая победа со счетом 3:2 во

втором овертайме. Во 2-м раунде
соперником был магнитогорский
Металлург – команда титулованная, амбициозная, с очень хорошим подбором игроков и возглавляемая известнейшим тренером
НХЛ, обладателем Кубка Стенли,
Майком Кинэном. К сожалению,
нам не удалось зацепиться за результат ни одной из 4-х игр, хотя
мы были очень близки к этому.
Все 4 матча закончились с разницей в одну шайбу, а два из них и
вовсе лишь в овертайме. Однако
в целом можно сказать, что этот
сезон мы провели успешно и добились наивысшего результата
ХК «Сибирь» в КХЛ.
Продолжение на стр. 4.

машинист буровой установки
буровзрывного участка. В феврале набурил 1743 погонных метров скважин при плане 1632
погонных метра. В течение всего времени работы ежемесячно выполняет и перевыполняет
нормы выработки. Экономно относится к расходованию материальных средств, не допускает
перерасхода ГСМ.

Виктор Александрович
ГУРСКИХ,

составитель поездов железнодорожного цеха. В феврале обеспечил грамотную организацию маневровой работы
по подаче, выдаче, расстановке вагонов по фронтам погрузки готовой продукции, выгрузки поступающих грузов. Виктор
Александрович является лучшим руководителем маневровой
работы, отличается требовательностью к себе и подчиненным работникам в смене.
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Конкурсы –
хорошая школа
В конце февраля в
Новосибирском строительномонтажном колледже
проводился областной
конкурс профессионального
мастерства среди
электромонтеров по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Всего
в конкурсе принимали
участие 25 специалистов. Они
соревновались по подгруппам:
студенты, рабочие предприятий
и мастера производственного
обучения учреждений
профобразования.

Семен Хомченко, электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
обогатительной фабрики «Листвянская-2» ЗАО «Сибирский Антрацит», занял в этом конкурсе второе место среди рабочих предприятий.
- Семен, поздравляю с победой на конкурсе области, где ты занял второе место. Сейчас, анализируя свои действия
во время соревнования, можешь сказать,
почему не удалось стать первым?
- Это мой первый конкурс областного
уровня. Все проходило в два этапа: теория и практика. На теоретические вопросы отводилось 45 минут, я справился
с заданиями быстро. Для меня это сложным не показалось. Во время практической части нужно было собрать реверсивную схему управления асинхронным
двигателем. Для опытного электрика собрать такую схему несложно, студентам,
я считаю, было трудновато. Я справился, но мой соперник по времени был быстрее, так как навык монтажа у него был
больше. Я сейчас работаю в «Сибирском
Антраците» не на монтаже электрооборудования, а на его ремонте и обслуживании. Навык монтажа именно таких схем
немного утрачен, мне чуть-чуть не хватило скорости, поэтому я второй. Вообще,
уровень конкурса достаточно высокий. Я
считаю, что рабочие, которые были там,
настоящие профессионалы, новичков
или неопытных среди них просто не было.
- Какой опыт работы в профессии лично у тебя?
- Получается, что всего я более 9 лет я работаю с электричеством. Сначала работал
в Новосибирском монтажном управлении

№2. Вот там я занимался монтажом электрооборудования. Нравилось тогда, что
постоянно менялись объекты, всегда было
новое, ощущалось движение. В «Сибирском
Антраците» я работаю два года электрослесарем дежурным и по ремонту оборудования. Работу свою люблю. На обслуживании
электрооборудования мне всегда интересно понять, почему произошла поломка, по
какой причине, нравится решать новые задачи. Бывают поломки, с которыми часто
сталкиваешься, тогда все просто – пошел и
сделал. Мне интересней, когда приходится
подумать, когда решение не сразу дается,
требуется творческий что ли подход, это
всегда интересней.
- Участие в конкурсах для тебя тоже
творчество?
- Работая в «Сибирском Антраците», я
уже три раза участвовал в конкурсах: два
раза в районном конкурсе профмастерства и один в областном. Мне это интересно, хочется понять, насколько я состоялся как профессионал, проверить самого
себя. И еще интересно посмотреть, как
другие работают, какой у них уровень,
чтобы потом равняться на лучших. И себя
показать, это тоже нужно. Если сидеть
на одном месте, то закиснешь, мозг усыхает от однообразия. А так стремишься
двигаться, расти в профессии. Конкурсы
– это хорошая школа.
Беседовала Нина Гладкова.

ГЛ. РЕДАКТОР – Л.Ф. СТЕФАНСКАЯ
Ответ. секретарь – Н.П. ДОНЕЦ
Гл.бухгалтер – Т.Г. ЕРЧЕНКО
Оператор комп. верстки – Е.Э. ТРИФОНОВА
Служба PR ЗАО «Сибирский Антрацит»:
Н.Б. ГЛАДКОВА,
Д.А. КРЮЧКОВА, А.С. ЧИКИШЕВА.

Кирилл Фастовский: «Если
и болеть, то только на
спортивных сооружениях!»
Продолжение. Начало на стр. 3.

- В этом сезоне было много потрясающих матчей – впервые «Сибирь» обыграла «Югру», в октябре переиграла
питерский «СКА» впервые с 2004г. А
какие матчи в этом сезоне Вам как генеральному менеджеру Клуба показались наиболее интересными?
- Ну как раз матч с «Югрой» я бы не
занес нам в актив. А вот игры с «СКА»
в Санкт-Петербурге и Новосибирске,
а также с московским «Динамо» в Новосибирске были действительно очень
яркими и эмоциональными.
- В команде в этом сезоне появилось
несколько новых игроков. Насколько
ценными были эти приобретения для
клуба в целом?
- Крайне важным приобретением
стал финский вратарь Микко Коскинен. В хоккее вратарь - это полкоманды, а в играх плей-офф и того больше.
Кроме того, надо отметить приобретение центрального нападающего Ярно
Коскиранты, также из Финляндии,
и нескольких российских игроков –
Дмитрия Кугрышева, Дмитрия Мони,
Вячеслава Белова. Также были продлены контракты с финскими нападающими Йонасом Энлундом и Йори Лехтеря.
Таким образом, нам удалось собрать
хороший боеспособный коллектив.
- Недавно болельщики «Сибири» порадовались новости, что главный тренер
Дмитрий Квартальнов продлил контракт с клубом. Как Вы оцениваете работу тренерского штаба?

- Считаю, что Дмитрий Вячеславович
отлично справляется со своими обязанностями и сумел создать в команде
непринужденную, но в тоже время, в
высшей степени рабочую, атмосферу,
позволяющую реализовывать задуманное. Кроме того, сформировал очень
профессиональный тренерский штаб,
где каждый четко знает свои обязанности и строжайшим образом их выполняет. Это позволяет сохранять высокий профессиональный уровень
ежедневной подготовки команды.
- Ваши пожелания болельщикам «Сибири»?
- Приходить на хоккей и, вообще, если
и болеть, то только на спортивных сооружениях!
Мы продолжим следить за игрой «Сибири» и будем надеяться, что у нас будет еще не один повод сорвать голос,
поддерживая любимую команду на трибунах! Спасибо!
Немного об антраците
- Как Вы знаете, наша Компания
производит
высококачественный
UHG-антрацит. Угледобыча и хоккей – отрасли очень далекие, но все
же – что Вам известно о нашем углеантраците?
- Дело в том, что я по образованию инженер-металлург, так что
знаю об антраците, его использовании и т.д. достаточно много. И понимаю исключительную важность
этого угля для многих сфер мировой экономики.
Беседовала Анна Чикишева.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем наших юбиляров!
Ларису Владимировну АГЕЕВУ, Андрея Васильевича АФАНАСЬЕВА, Евгения
Юрьевича БАНДУКОВА, Анну Алексеевну БЕЗЗУБОВУ, Елену Валентиновну
БЕРСЕНЕВУ, Ольгу Сергеевну БОЧКАРЕВУ, Валерия Владимировича
БОЯРШИНОВА, Ксению Валерьевну БРАКОРЕНКО, Александра Анатольевича
БРИТИКА, Владимира Давыдовича ВАЙСА, Игоря Васильевича ВЛАСОВА,
Дмитрия Сергеевича ВОРОНИНА, Алексея Михайловича ГОЛОВИНА, Нину
Васильевну ГОРЕЛКИНУ, Александра Готлибовича ГОСМАНА, Екатерину
Александровну ЕРЕМИНУ, Игоря Юрьевича ЖАНДАРЕНКО, Александра
Максимовича ЗАПЫЛИХИНА, Юрия Анатольевича ЗИДЛЕРА, Сергея
Михайловича ЗУБОВА, Галину Викторовну ИВАНИЦКУЮ, Андрея Владимировича
ИВАХНЕНКО, Ивана Григорьевича КЛЫЧЕВА, Максима Сергеевича
КОРОТЕЕВА, Вячеслава Николаевича КРИВОЛАПОВА, Людмилу Александровну
КРУГЛИКОВУ, Анатолия Николаевича КУРЯКОВА, Артема Сергеевича
ЛЕОНОВА, Юрия Алексеевича ЛУГОВСКИХ, Анну Валерьевну ЛУЧКАН, Андрея
Григорьевича ЛЮБИЧА, Сергея Геннадьевича МАТАСОВА, Марину Алексеевну
МАХОРТОВУ, Сергея Леонидовича МЕЛКОМУКОВА, Наталью Анатольевну
МОРОЗОВУ, Елену Максимовну МУХАНОВУ, Николая Ивановича НЕКРАСОВА,
Анатолия Ивановича НИЗЯКОВА, Илью Анатольевича ПЕЧНИКОВА, Сергея
Сергеевича ПИЛЮГИНА, Ирину Владимировну ПОЛУДА, Сергея Михайловича
САЙ, Максима Викторовича САТУНКИНА, Екатерину Васильевну СЕСЛЕР,
Валерия Емельяновича СТРЕЛЬНИКОВА, Олега Николаевича СУСУЕВА,
Татьяну Владимировну ТУРЫШЕВУ, Виталия Васильевича ФЕДОРЯКА,
Евгения Николаевича ФЕДОТОВА, Дмитрия Николаевича ФОМИНА, Евгения
Викторовича ХВОСТОВА, Бориса Андреевича ЦЫБИНОГ, Татьяну Анатольевну
ЧЕЧИКОВУ, Лилию Вениаминовну ШАБАРДИНУ, Кирилла Владимировича
ШЕЛКОВИЧА, Ольгу Анатольевну ШИГИНУ, Александра Сергеевича ШМЫРИНА.

Желаем вам и счастья, и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроением чтоб вы
Нигде и никогда не расставались.

2-06-56

2-06-35
2-06-58
2-06-35

3-89-43

Здоровья вам на сотню добрых лет,
А это, право, дорогого стоит!
Рабочих производственных побед,
В семейной жизни мира и покоя!
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