
уважаеМые	
работники	уГольной	
проМышленноСти!
дороГие	зеМляки,	

коллеГи,	 
МаСтера	большоГо	уГля!

приМите	СаМые	
иСкренние	поздравления	

С	днеМ	шахтера!
Это праздник не только представителей одной из самых героических про-

фессий, но и всех кузбассовцев, где практически каждая семья связана с уголь-
ной промышленностью.

В прошлом году угольщики Кузбасса добыли 185,5 млн тонн угля, это более 
половины всей угледобычи в стране!

таким достижением мы вправе гордиться! Ведь за каждой тонной «черного 
золота» стоит героический труд горняков, работников смежных профессий.

В угольной отрасли Кузбасса трудится более 100 тысяч человек. трудовые 
коллективы шахт и разрезов — олицетворение силы шахтерского братства, силы 
и мужества, залог мощи и богатства нашей страны.

за свою 300-летнюю историю угольная отрасль была и остается основой 
развития всех отраслей промышленности. И сегодня перед угольщиками по-
ставлены серьезные задачи по модернизации производства, применению ин-
новационных разработок, внедрению новых экологически чистых технологий по 
добыче и переработке угля.

И такие задачи нам по плечу. многие трудовые почины рождались в недрах 
угольных шахт, именно они формировали особое отношение к работе, к своей 
профессии, и не только на угольных предприятиях, но и в смежных промыш-
ленных отраслях. И мы должны помнить, что за решением сложных задач стоят 
люди, настоящие труженики, мастера большого угля!

а значит, модернизируя угольную промышленность, курс на которую уве-
ренно держит наше государство, необходимо делать все возможное для созда-
ния безопасности труда горняков, повышения уровня их жизни и социальной 
защищенности.

В день шахтера особые слова благодарности хочется сказать нашим ветера-
нам, людям старшего поколения, создававшим славную трудовую биографию 
шахтерского Кузбасса. Ваш героический труд — настоящий пример предельной 
самоотдачи и выдержки, глубоких знаний и мастерства, отваги и мужества. спа-
сибо вам за опыт, знания, умение оставаться верными шахтерским традициям, 
передавать свои профессиональные навыки молодому поколению горняков.

еще раз поздравляю всех работников угольной промышленности с нашим 
большим и славным праздником! Желаю вам крепкого здоровья и успешной 
работы на благо Кузбасса и россии! счастья и благополучия вам и вашим 
семьям!

с уважением

а.н. маЛахОВ,  
заместитель губернатора КО  

по угольной промышленности и энергетике
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уважаеМые	ветераны	
и	труженики	уГольной	
проМышленноСти!
дороГие	друзья!

Примите самые искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником нашего края — днем 
шахтера!

Шахтер — это не просто профес-
сия, это символ труда и храбрости! 
Это символ патриотизма Кузбасса!

угольная промышленность во 
всем мире всегда была богата людь-
ми, чье призвание к этому тяжелому 
труду вызывает самое глубокое ува-
жение каждого из нас.

своим героическим трудом и 
простым человеческим упорством 
шахтер гарантирует устойчивую и 
надежную работу всех предприятий 
электроэнергетики, металлургии и 
других отраслей промышленности.

Шахтер обеспечивает комфорт 
современной жизни людей. И именно 
шахтер продолжает славные традиции 
региона, укрепляет авторитет горного 
дела и увеличивает вклад в развитие 
российской державы.

В этот важный и праздничный 
день примите самые теплые пожела-
ния крепкого здоровья, стабильной и 
безаварийной работы, благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне!

Жизненной энергии, светлых 
надежд и успеха, коллективного и 
индивидуального!

хорошего праздника вам и вашим 
близким!

с глубоким уважением

дмитрий КузьмИн,  
вице-президент по энергетической 

отрасли заО «хК «сдс» — 
управляющий директор  

ООО «хК «сдс-Энерго»


