Нужно быть готовыми к тому, что и период низких
цен на сырьё и на наши основные экспортные
товары, и, возможно, внешние ограничения,
могут затянуться. Необходимо самим добиваться
результатов на имеющейся базе. Текущие сложности
должны послужить стимулом для повышения
эффективности экономики и социальной сферы.
Вестник АО “СИБИРСКИЙ АНТРАЦИТ”
N 1 (78) январь 2016 год

Президент России В.В. Путин на заседании Правительства РФ.
24 декабря 2015 года.
ИТОГИ ГОДА

Наш 2015

Прошлый год для нашей компании был наполнен самыми разными событиями, в нем были личные рекорды и общие достижения. В первый месяц
нового года мы вспоминаем, чем нам запомнился год прошедший.

РАБОЧИЙ МОМЕНТ

Новоселье во второй автоколонне
В январе этого года на
территории автоколонны
№2 введен в эксплуатацию
новый бытовой корпус.
Строительство этого объекта
было запланировано в 2015 году,
а уже в первый месяц 2016 года
сотрудники второй автоколонны
поздравляли друг друга с
новосельем. Новое здание
площадью в 230 квадратных метров
соединено теплым переходом
с прежним административнобытовым корпусом автоколонны.

«В автоколонне №2 работает 280 человек, и для такого количества сотрудников
нам просто не хватало существующих ранее душевой и гардеробной комнат, – рассказывает и.о. начальника второй автоколонны предприятия Сергей Коровников.
– Поэтому открытию нового бытового корпуса я и работники нашего подразделения
очень рады. Помещение удобное, теплое, светлое. Главное, чтобы теперь все к нему по-хозяйски бережно относились».
Теперь в автоколонне есть своя прачечная с помещением для
сушки одежды и обуви. Добавились современные душевые и санузел, подогрев и подача горячей воды осуществляется авто-

номно – бойлерами. В новом комфортном бытовом корпусе есть
гардеробная, рассчитанная на 158 человек, и у каждого сотрудника автоколонны есть свой шкафчик для переодевания.
«Это очень удобно, – радуется новому помещению Олег Казанцев, водитель второй
автоколонны. – Старое здание нас всех
просто не вмещало, было тесно. С новым
бытовым корпусом – прекрасное дело! И
шкафчики для переодевания индивидуальные, и прачечная есть, не нужно будет возить спецодежду домой для стирки.
Очень удобно стало!».
Нина Гладкова, фото автора.
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Год побед
Для Вадима Семендяева, машиниста экскаватора Северного участка
прошедший год стал по-настоящему победным.
В мае 2015 года за победу в трудовом конкурсе ему было присвоено звание Рабочий
года-2014 и в подарок от предприятия вручен автомобиль УАЗ Хантер. В июле 2015-го
экипаж экскаватора ЭКГ-10 №24, в котором работает Вадим Семендяев, достиг рекордного показателя по выполненному объему вскрыши, превысив плановые объемы практически в два раза. Своему преемнику – будущему победителю трудового конкурса «Рабочий года-2015» – Вадим Семендяев желает не останавливаться на достигнутой победе,
все время двигаться вперед. А всем своим коллегам он пожелал, чтобы нынешний год
стал годом побед для каждого.

Вадим Семендяев:

Самое интересное в моей профессии – каждая смена
машиниста экскаватора сама по себе уникальна, каждый
день приносит новые задачи, этим моя профессия и интересна.
Моя первая работа в жизни – доставщик пиломатерилов,
сразу после школы работал при шахтоуправлении «Листвянском».
Мне нравится в «Сибирском Антраците», потому что,
проживая в поселке Листвянский, мне и моим коллегам
не нужно далеко ездить в поисках стабильного заработка.
Мы обеспечены работой, заработная плата стабильная, и
у предприятия есть будущее.
Испытываю гордость за свою семью – жену и детей, за
свою смену, в которой работаю.
Я мечтаю получить высшее образование.
В свободное время любимое занятие – рыбалка и охота.
Любимого блюда нет, я в еде неприхотлив и нетребователен, у меня много любимых блюд.
Мой девиз: «Держать себя на позитиве!»

РАБОЧИЙ МОМЕНТ

Реконструкция
и ремонт
обогатительных фабрик
В рамках годовой программы повышения производительности
труда на обогатительных фабриках, на период с апреля по май
2016 запланирована реконструкция обогатительной фабрики
«Листвянская-1».

В целях обеспечения бесперебойной
работы обогатительной фабрики «Листвянская-2» указанной программой также
предусмотрены ее профилактика и капитальный ремонт оборудования.
Работы должны быть выполнены в
срок до конца марта 2016 год. Режим
работы и график отпусков на 2016 год
должен быть скорректирован относительно 2015 года и соответствовать графику работы обогатительных фабрик.
Ремонтные службы предприятия

взяли на себя повышенные обязательства выполнить запланированные
объемы работ на две недели ранее намеченных сроков.
Проводимая работа приведет в последующем к увеличению объёмов
производства и отгрузки продукции,
улучшения ее качества. Производственная мощность обогатительной фабрики «Листвянская-1» составит 2,6 млн
тонн в год, что на 30% выше достигнутой производительности.

СПОРТ

30 января все на спартакиаду трудовых
коллективов Искитимского района!

В Искитимском районе спортивная жизнь насыщенная, здесь регулярно проводятся соревнования разных уровней, фестивали, спартакиады. В
этом году сотрудники предприятий района смогут принять участие в традиционной спартакиаде трудовых коллективов и в фестивале «Готов к труду
и обороне» (ГТО). Подробнее об этих мероприятиях рассказал начальник отдела по физкультуре и спорту администрации Искитимского района
Алексей Незговоров.

– Алексей Юрьевич, в прошлом
году спартакиада предприятий
и трудовых коллективов проводилась в течение всего года по
разным видам спорта, в этом
году какая схема?
– В наступившем 2016 году мы
возвращаемся к старой схеме
проведения мероприятия, когда
вся спартакиада проводилась в
два этапа – зимой и летом. Зимняя спартакиада стартует 24
января, в этот день в рабочем
поселке Линево состоятся соревнования по волейболу среди
мужских команд. А уже 30 янва-

ря спортсмены предприятий нашего района встретятся в селе
Лебедевка, где будут проведены соревнования по семи видам
спорта: мини-футбол на снегу,
шорт-трек, лыжная эстафета,
настольный теннис, шашки, гиревая эстафета и соревнования
спортивных семей. Приглашаем
всех спортсменов и болельщиков
команд на зимнюю спартакиаду.
– В 2016 году начинается реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) на территории Новосибирской области. В этом
году нормативы ГТО будут сдавать школьники, а работающие
на производстве люди когда?
– Сотрудники предприятий района будут сдавать нормы ГТО с
января 2017 года. Нынешний год
станет своеобразной подготовкой и оценкой своих сил каждого
из нас. В августе впервые в нашем районе пройдет фестиваль
ГТО, на котором представители
предприятий и трудовых коллективов смогут выполнить четыре
обязательных норматива в своей

возрастной категории. И очень
важно, чтобы уже в этом году
желающие поучаствовать в сдаче нормативов начали заниматься регистрацией на сайте ГТО.
Предлагаем всем желающим испытать себя, узнать, насколько
они готовы к сдаче нормативов
ГТО, проверить свою физическую подготовку и укрепить здоровье. В течение 2016 года у нас
есть время потренироваться, а
в 2017 году успешно выполнить
предложенные нормативы в своей возрастной категории.
Беседовала Нина Гладкова.
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Рабочий месяца
Подведены итоги конкурса «Рабочий
месяца» за ноябрь 2015 г. Решением
Совета директоров лучшим рабочим назван
Сергей КЛЮНК. По условиям соревнования
ему вручается единовременная премия –
15 тысяч рублей, а также он становится
одним из участников конкурса «Рабочий
года-2015», по итогам которого победителю
будет вручен от предприятия автомобиль.
Сергей КЛЮНК
токарь участка по ремонту горного оборудования разрезов. Благодаря его мастерству и опыту в
ноябре была изготовлена муфта
привода вентилятора охлаждения
гидросистемы экскаватора RH
120E №21, это позволило предотвратить длительный простой
оборудования и повлияло на выполнение плана ноября.

Также по результатам работы за ноябрь 2015 года высоких показателей
достигли следующие сотрудники предприятия:
Сергей ВИЛЛЕР
машинист экскаватора участка Северный. В ноябре на экскаваторе ЭКГ 10 №24 отгрузил
76899 кубометров горной массы
при плановой норме 55000 кубометров.

Наталья КРИВЦОВА
аппаратчик
углеобогащения
обогатительной фабрики «Литсвянская-2». Под руководством
начальника смены А. Рабиной переработала за смену 4037,5 тонн
рядовых углей при плане 2900
тонн. Фактическая переработка
рядовых углей за месяц составила
48300 тонн при плане 42500 тонн.

Валерий ХУДЯКОВ
водитель автоколонны №1. На
автомобиле БелАЗ-75306 грузоподъемностью 220 тонн в ноябре
показал максимальную производительность среди всех белазистов предприятия – 149,1 тыс.
ткм при плане 109 тыс. ткм.
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Праздник
от «Сибирского Антрацита»
Более 1500 детей своих сотрудников поздравили в «Сибирском Антраците» с Новым 2016 годом.
Каждому ребенку от предприятия был вручен большой сладкий подарок, а 29 декабря все
желающие стали участниками костюмированного новогоднего утренника в актовом зале.
По традиции от предприятия было подготовлено сказочное представление для детей и их родителей. И для того чтобы все дети смогли веселиться в большом хороводе у елочки, праздник проводился в два потока – утром для малышей
и в обед для детей постарше. А в дни зимних каникул администрацией «Сибирского Антрацита» совместно с профсоюзным комитетом предприятия были организованы поездки для детей и их родителей в театры Новосибирска и на
матчи ХК «Сибирь». Все эти мероприятия смогли посетить порядка 400 человек.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
Сергея Юрьевича Беспятых,
Владимира Сергеевича Боборыкина,
Елену Михайловну Брагину,
Александра Александровича Бродта,
Петра Александровича Васютина,
Александра Викторовича Веревкина,
Антонину Николаевну Гладкову,
Александра Валерьевича Гросса,
Веру Васильевну Гусельникову,
Наталью Николаевну Изаак,
Андрея Викторовича Иоста,
Елену Павловну Караваеву,
Алексея Михайловича Коломыцева,
Ольгу Николаевну Колонцову,
Евгению Анатольевну Косолапову,
Леонида Владимировича Костылева,
Ксению Юрьевну Кудрину,
Татьяну Семеновну Кузеванову,

Нину Витальевну Кузьмину,
Татьяну Васильевну Левину,
Софию Викторовну Литвинову,
Николая Михайловича Ломиворотова,
Сергея Александровича Менского,
Геннадия Михайловича Новроцкого,
Игоря Николаевича Орехова,
Сергея Александровича Свиридова,
Сергея Васильевича Скалыго,
Евгения Ивановича Славакова,
Алексея Геннадьевича Соколова,
Сергея Васильевича Татаринова,
Андрея Васильевича Тукмачева,
Михаила Сергеевича Ульянова,
Елену Владимировну Херину,
Семёна Николаевича Хомченко,
Олега Владимировича Шестакова,
Алексея Анатольевича Шестопалова!

Коллектив АО «Сибирский Антрацит».

БЛАГОДАРНОСТЬ
АО «Сибирский Антрацит» ежегодно оказывает материальную помощь в подготовке и проведении новогодних утренников Дорогинскому
детскому дому, Листвянскому дому культуры и
школам Искитимского района – в конце 2015
года такая помощь была оказана Листвянской,
Гусельниковской, Беловской школе. И нам
очень приятно получать от этих школ отзывы о
прошедших праздниках. Сегодня мы публикуем
некоторые из них.

Обновки для деда
Мороза и Снегурочки
В школе нашего села Гусельниково
обучается 97 человек, из них 44 – в начальной
школе, 53 – в средней и старшей.
Для младших школьников был проведен
новогодний
утренник, а ребята средних
и старших классов
стали участниками
театрализованного
новогоднего бала.
Праздник получился красочным и интересным благодаря
творческому коллективу педагогов и учащихся нашей школы.
Замечательные костюмы, потрясающее
оформление, подарки создали прекрасное новогоднее настроение у детей,
родителей и гостей
праздника.
Мы выражаем огромную благодарность «Сибирскому Антрациту» за оказание материальной поддержки
в проведении новогодних праздничных программ. На
выделенные деньги в школу были приобретены очень
красивые костюмы деда Мороза и Снегурочки, а также подарки детям.
Коллектив педагогов и учащихся Гусельниковской школы.

Хоккей в Листвянском
8 января 2016 в п. Листвянский состоялась
товарищеская встреча по хоккею с шайбой
между командами с. Лебедевка и сборной
КСМ-Ложок.
Хоккейный матч состоялся при поддержке АО «Сибирский Антрацит», в этот день от предприятия был
предоставлен теплый автобус для хоккеистов, а от
профсоюзного комитета, который возглавляет Анатолий Танаев, были подарены для проведения соревнований сетки на хоккейные ворота.
Выражаем огромную признательность и благодарность администрации АО «Сибирский Антрацит» и
профсоюзному комитету за поддержку и помощь в
реализации наших инициатив.
Администрация Листвянского сельсовета.
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Рабочий месяца
Подведены итоги конкурса «Рабочий
месяца» за декабрь 2015 г. Решением
Совета директоров лучшим рабочим назван
Алексей ЕРОХОВ. По условиям соревнования
ему вручается единовременная премия –
15 тысяч рублей, а также он становится
одним из участников конкурса «Рабочий
года-2015», по итогам которого победителю
будет вручен от предприятия автомобиль.
Алексей ЕРОХОВ
машинист экскаватора участка
Крутихинский. В декабре на экскаваторе ЭКГ 10 №29 отгрузил
69557 кубометров вскрышных пород при плане 52500 кубометров.

Также по результатам работы за декабрь 2015 года высоких показателей
достигли следующие сотрудники предприятия:
Леонид ПИВОВАРОВ
слесарь дежурный и по ремонту
оборудования обогатительных
фабрик. Разработал и внедрил
устройство по защите поперечных балок, порогов, грохотов с
применением полиуретана, что
способствует увеличению срока
службы оборудования и уменьшению его простоя в ремонте.

Олег КАЗАНЦЕВ
водитель автоколонны №2. На
автомобиле Scania Р400 грузоподъемностью 30 тонн показал
максимальную производительность в декабре – 96,5 тыс. ткм
при плановой 82,5 тыс. ткм.

Владимир СТАРОВОЙТОВ
грохотовщик СПУ обогатительной фабрики «Листвянская». При сменном плане на декабрь по переработке рядовых
углей сортировочной установкой Warrior 1800 в 8750 тонн
фактически его выполнение
плана составило 13578 тонн.
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Выбираем «Рабочего
года – 2015»
В течение года на предприятии проводится конкурс «Рабочий
месяца», в ходе которого выбирается лучший сотрудник по
производственным показателям. Он получает единовременную
премию в размере 15 тысяч рублей и становится участником
конкурса «Рабочий года». Его победитель награждается
автомобилем.

Голосуем за «Рабочего года - 2015»!

Уважаемые коллеги, в этом году у вас есть возможность отдать свой голос
номинанту, которого вы считаете наиболее достойным звания «Рабочий
года - 2015». Ваши голоса будут приняты во внимание конкурсной комиссией.
Правила голосования:
• Отдать свой голос можно только за сотрудника подразделения, к которому вы сами не относитесь.
• Проголосовать можно одним из выбранных способов. Написав имя кандидата, обоснование
своего выбора, а также свое имя, должность и подразделение на электронный адрес: konkurs@
sibanthracite.ru. Или опустив бюллетень для голосования в специальный ящик. Бюллетени и
ящики появятся в офисах и на производственных участках в начале февраля.

Победители ежемесячного конкурса «Рабочий месяца» –
участники конкурса «Рабочий года-2015»
Декабрь 2014 г.

Январь 2015 г.

Апрель 2015 г.

Юлия
КУДРЯВЦЕВА,
фильтровальщик ОФ «Листвянская-2», стала победительницей трудового
конкурса в марте. Благодаря ее грамотной работе в этом месяце технологическая смена №1
произвела максимальную
ежесменную переработку рядовых углей 3547,7
тонн при плане 3500
тонн.

Июнь 2015 г.

Май 2015 г.
Звания «Рабочий месяца» была удостоена в мае
Елена ПИСКУНОВА, оператор пульта управления обогатительной фабрики «Листвянская-2».
В мае при сменном плане по отгрузке угля в 35
вагонов отгрузила 48 вагонов, что является лучшим показателям по отгрузке среди смен.

Лучший рабочий апреля
– Сергей БАЛАНДИН, водитель автоколонны пассажирского и хозяйственного транспорта. На
автомобиле КамАЗ 6551
грузоподъемностью 20
тонн он перевез за апрель
2531 тонн угля, выполнив
129 рейсов при плановых
126 рейсов.

Июль 2015 г.

Август 2015 г.

По итогам июля звание
«Рабочий месяца» было
присвоено Василию МУСАТОВУ,
машинисту
бульдозера
бульдозерного участка. В июле он
грамотно провел работы
по содержанию и ремонту внутрикарьерных дорог и подъездов к экскаваторам, принял активное
участие при извлечении
из просадки бульдозеров
на объезде дороги Искитим – Усть-Чем.

Евгений ШВАРЦ, водитель автоколонны №1,
победил в соревновании
в июне. На автомобиле
БелАЗ 75131 грузоподъемностью 130 тонн он перевез за месяц 18348 кубометров горной породы
на отвал. Показал максимальную производительность среди водителей
БелАЗ 75131 – 124,8 тысяч ткм за месяц при плане 81 тыс. ткм.

Сентябрь 2015 г.

Звание «Рабочий месяца» было присвоено Константину ДОЛГИХ, водителю автоколонны №2,
в феврале 2015 года. На
автомобиле Scania Р 380
грузоподъемностью 33
тонны перевез за февраль 2515 тонн угля с
разрезов на обогатительную фабрику при
плане 1327 тонн. Показал максимальную производительность среди
водителей Scania Р 380 –
101 тыс.ткм за месяц.

Андрей ЛОПАТИН, водитель автоколонны №2,
стал победителем конкурса «Рабочий месяца» в январе 2015 года.
На автомобиле Scania Р
380 грузоподъемностью
33 тонны перевез за январь прошлого года 3131
тонны угля с разрезов на
обогатительную фабрику. Показал максимальную производительность
среди водителей Scania Р
380 – 121596 ткм/час при
плане 74077 ткм/час.

В декабре 2014 года решением Совета директоров лучшим рабочим
месяца был назван Геннадий
ОВЧИННИКОВ,
водитель
автоколонны №2. На автомобиле
Scania Р380 грузоподъемностью 33 тонны перевез 2818 тонн угля с разрезов на обогатительную
фабрику. Достиг максимальной производительности среди водителей
Scania Р380 – 102 тыс.
ткм за месяц.

Март 2015 г.

Февраль 2015 г.

Октябрь 2015 г.

Лучшим рабочим предприятия по итогам сентября был назван Анатолий
КОЛМЫКОВ, водитель автоколонны №1. Работая
в технологическом процессе транспортировки
вскрыши на автомобиле
БелАЗ 75306 грузоподъемностью 220 тонн, показал максимальную производительность
среди
водителей БелАЗ 75306
– 144,2 тыс.ткм за месяц
при плане 110 тыс. ткм.

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

В августе лучшим рабочим месяца был назван
Сергей ВАНЬКОВ, фрезеровщик авторемонтных мастерских. Благодаря его мастерству при
изготовлении
деталей
для ремонта 130-тонных
БелАЗов и при ремонте
горного оборудования
был значительно ускорен выход исправных
технологических самосвалов и экскаваторов из
ремонта.

Ноябрь 2015 г.

По итогам октября звание Рабочий месяца было
присвоено Дмитрию СЕСЛЕРУ, машинисту экскаватора участка Крутихинский. В октябре он
отгрузил 66192 кубометров вскрышных пород
при плане 52500 кубометров.
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Сергей КЛЮНК, токарь
участка по ремонту горного оборудования разрезов, стал победителем
конкурса «Рабочий месяца» в ноябре. Благодаря его мастерству и опыту в ноябре 2015 года
была изготовлена муфта привода вентилятора
охлаждения гидросистемы экскаватора RH 120E
№21, что позволило предотвратить длительный
простой оборудования.
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