
Для Кемеровской 
области День шахтера — 

это праздник целого региона

Сложное производство требует 
особого подхода, человеку необхо-
димо ощущение уверенности, на-
дежности. Здесь важно отсутствие 
простоев, устойчивость и своевре-
менность поставок.

Мы, как специалисты, взявшие 
на себя ответственность за обеспе-
чение бесперебойности горняцкого 
труда, хорошо понимаем смысл и 
значение нашей деятельности.

Горняку необходимо выполнять 
работу качественно и планомерно, 
значит, нам следует обеспечить для 
этого все условия.

Ежегодно отслеживая результаты 
нашего труда, мы стараемся соответ-
ствовать потребностям, добавлять 
качество и эффективность. Надежное 
взаимодействие с горняками — это 
основа нашей успешной работы. Мы 
надеемся, что те добрые деловые от-
ношения, которые сложились за вре-
мя успешной  работы, будут крепнуть 
и развиваться дальше.

От всей души коллектив 
НЕОКОМ поздравляет горняков 
Кузбасса с их профессиональ-
ным праздником. Сибирского 

здоровья! Счастья в личной 
жизни! Спокойствия, уверенности, 
стабильности! Пусть каждый день 

будет единственным, а значит, 
счастливым!

Юрий Николаевич Зверев, 
генеральный директор  
ОАО «Трест 
«Кузбассшахтостроймонтаж»:

— Профессия горняка всегда оста-
валась самой главной в Кузбассе. Но, 
разумеется, его труд не состоялся бы без 
огромного отряда проходчиков, инже-
неров и конструкторов, производителей 
горной техники, обогатителей и шахто-
строителей. Представители всех этих 
славных профессий, несомненно, имеют 
прямое отношение к яркому празднику 
Кузбасса — Дню шахтера.

Понимая всю цену ответственности 
за безопасность, надежность, удобство 
условий, которые работники смежных 
отраслей создают для шахтера, мы, 
шахтостроители, и в дальнейшем будем 
выполнять нашу работу ответственно, ка-
чественно и своевременно. Делать все 

необходимое для наращивания темпов роста добычи угля. Мы имеем богатый 
опыт строительства и ввода в эксплуатацию новых объектов, дающий возмож-
ность быстро осваивать новые технологии и следить за тенденциями времени, 
которые позволяют отрасли находиться в прогрессивном развитии.

Поздравляя накануне Дня шахтера всех коллег и партнеров ОАО «Трест 
«Кузбассшахтостроймонтаж», хочу пожелать им хороших, максимально безопас-
ных условий труда, достойной заработной платы, здоровья и счастья в личной 
жизни.

Уверен, что и в дальнейшем будем делать все возможное для наращивания 
добычи угля и роста российской экономики.
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В целом за время соревнований 
олимпийцы-очистники добыли 41 тыс. 
тонн угля, а проходчики прошли 18 ме-
тров подготовительных выработок. Луч-
шей среди очистных бригад признана 
команда шахты «Талдинская-Западная-2» 
(«СУЭК-Кузбасс», капитан команды 
Александр Валерьевич Пономарев), до-
бывшая 1,1 тыс. тонн угля за 55 минут и 
заработавшая 176 баллов.

Первое место среди подготовитель-
ных бригад у команды шахты «Талдинская-
Западная-1» («СУЭК-Кузбасс», капитан 
Сергей Викторович Брагин), прошедшей 
два цикла за 2 часа 14 минут и зарабо-
тавшей 196 баллов.

На олимпиаду съехались представи-
тели всех угольных бассейнов страны. 
Работу шахтеров оценивали руково-
дители угольных компаний и Южно-
Кузбасского управления Ростехнадзора. 

Цель состязаний — оттачивать профессиональное мастерство шахтеров и тем 
самым способствовать повышению уровня промышленной безопасности на 
предприятиях подземной угледобычи и укреплению престижа профессии.

Кузбасские горняки одержали победу в первой Всероссийской 
олимпиаде горняцкого мастерства


