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Уважаемые работники,
ветераны угольной промышленности,
жители Кемеровской области!

От имени нашей компании и от
себя лично сердечно поздравляю
вас с профессиональным праздником — Днем шахтера! Ваш поистине
героический и самоотверженный
труд всегда пользовался особым уважением. Уголь покоряется отнюдь не
просто, добыча его порой связана с
опасностью для жизни. Поднять «черное золото» из недр земли способны
лишь те, кто владеет глубокими инженерными познаниями, мужеством и
отвагой. На шахтерских плечах держится одна из важнейших отраслей
экономики нашей страны, ресурсный
потенциал Кемеровской области. Не
жалея сил, отдавая себя без остатка
смену за сменой, своим самоотверженным трудом вы обеспечиваете
свет и тепло в домах, бесперебойную
работу предприятий и вносите весомый вклад в динамичное развитие
топливно-энергетического комплекса
нашего региона.
Ваша профессия требует не только выдержки, ответственности, но
и полной концентрации, умения собрать физические и моральные силы
в кулак. Приятно отметить, что так
много тех, кому под силу идти этим
нелегким путем, — область гордится
высокопрофессиональным и квалифицированным шахтерским коллективом, славится замечательными традициями и семейными династиями.
Без преувеличения можно сказать о
том, что поставленная задача: добиться, чтобы угольная промышленность
региона стала еще более эффективной и конкурентоспособной, а работа
предприятий — стабильной и востребованной — выполняется, несмотря
на экономические потрясения. Не
приходится сомневаться, что так будет
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и впредь. Трудолюбие и стойкость —
всегда отличали жителей Кузбасса,
вселяли в вас непоколебимый дух и
достоинство.
Долгом нашей компании с момента ее основания было обеспечение
безопасных условий труда шахтеров,
ведь мы осознаем всю мощь природы, а также суровую составляющую
профессии горняков.
На предприятия поставляется новая техника, призванная во многом
облегчить работу трудящихся, а теме
безопасности уделяется повышенное
внимание. Значительные средства
направляются на достижение этой
цели, чтобы получить необходимый
результат так скоро, как это возможно. Мы активно проводим, должны и
будем в дальнейшем организовывать
масштабные мероприятия по улучшению качества безопасности труда.
Одним из приоритетных направлений деятельности компании «ЮКАСХолдинг» — группы компаний «ТАЛТЭК»
является работа по обеспечению
достойной оплаты труда работников
наших предприятий. На протяжении
всего периода существования заработная плата выплачивалась в полном
объеме и без задержек, она регулярно
индексируется. Девизом работы по
этому направлению всегда было: «Достойному труду — достойная оплата!».
В
политику
«ЮКАС-Холдинга»
входит финансирование, направленное на решение социальных нужд
работников и пенсионеров, забота о
ветеранах угольной отрасли. На решение социальных нужд работников
и пенсионеров, а также ветеранов
угольной отрасли наша компания
выделяет немало средств, стремясь
поддерживать высокий стандарт качества работы и достигнутые в этом
направлении успехи.
Большое внимание уделяется
инвестициям в приоритетные национальные проекты, реализации социальных программ, предложенных администрацией Кемеровской области,
а также участие в них. «ЮКАС-Холдинг»
оказывает финансовую поддержку

КООФ «Шахтерская память» имени
В.П. Романова, ФК «Динамо» города
Киселевска, инвестирует в сферу
образования и жилищного строительства, выделяет значительные средства
по национальному проекту «Здоровье»,
ведет активную пропаганду здорового
образа жизни и спорта, помогает развитию детского творчества.
Благотворительность — одно из
ключевых направлений нашей компании. Отдавая дань уважения годам,
посвященным самоотверженной работе в сфере угольной промышленности, мы поставляем бесплатный уголь
ветеранам труда, а также поддерживаем тепло очага в домах жителей
Кузбасса.
Заглядывая в недалекое будущее,
мы стремимся оказать должное внимание подрастающему поколению.
Не осталась в стороне и проблема
детей-сирот. Приятной традицией стало вручение подарков детям, лишенным родительской любви. Наш долг —
подарить им настоящий праздник и
тем самым, возможно, дать шанс на
счастливое будущее!
Говоря о скором традиционно
пышном праздновании Дня шахтера,
хочется упомянуть о том, что в рамках
этого мероприятия наша компания
вкладывает средства в подготовку города ко всем торжествам, готовит памятные подарки и поздравления для
героических и отважных тружеников
угольной промышленности.
Дорогие горняки! Уважаемые
ветераны угольной промышленности!
Позвольте еще раз поздравить вас
с профессиональным праздником,
Днем шахтера! Примите искреннюю
благодарность за ваш труд! Мы желаем вам крепкого здоровья, успехов,
благополучия и счастья! Пусть вам в
делах всегда сопутствует шахтерская
удача!
С уважением
Ю.С. Кочеринский, президент
ЗАО ИК «ЮКАС-Холдинг»,
председатель совета директоров
группы компаний «ТАЛТЭК»

