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На излете лета, в последнее 
воскресенье августа, мы по традиции 
отмечаем главный всекузбасский 
праздник — День шахтера.

Этот праздник — дань всенародного уважения шахтерам, 
чей нелегкий труд дает жизнь промышленности, является 
залогом развития экономики, укрепления мощи и прести-
жа Российского государства. Для кузбассовцев он является 
поистине национальным, потому что уголь — это наше про-
шлое, настоящее и будущее, он — основа основ нашей жиз-
ни, наше главное богатство. Мы называем уголь «черным 
золотом» — и в этом есть особый смысл. Это признание его 
ценности, его важнейшей роли, которую он играет в эконо-
мике страны, давая людям тепло, свет, энергию, уют.

Природа щедро одарила наш родной край богатейши-
ми запасами «черного золота». Кузнецкий бассейн — круп-
нейший угледобывающий центр России. Здесь добывается 
свыше половины всех российских углей, а значительные 
балансовые запасы угля ценных марок позволяют рассма-
тривать Кузбасс как основную существующую и наиболее 
перспективную сырьевую базу для энергетики и металлур-
гии России, для экспорта высококачественных отечествен-
ных углей. И сегодня эти огромные ресурсы доступны бла-
годаря неустанному и самоотверженному труду горняков!

Шахтерская профессия — самая почетная и значимая 
для Кузбасса, одновременно она одна из самых сложных 
и опасных, поэтому шахтерами становятся только муже-
ственные, сильные духом люди. От их профессионализма, 
умения оперативно решать самые сложные задачи во 
многом зависит эффективная деятельность предприятий, 
комфорт и благополучие каждого жителя Кузбасса и бли-
жайших регионов.

В этом году страна будет отмечать День шахтера уже 
в 65 раз. Сразу скажу, что сплоченный 110-тысячный кол-
лектив шахтеров Кузбасса встречает этот праздник с хоро-
шим настроением, уверенно решает сложнейшие задачи, 
направленные на дальнейшее развитие и процветание 
угольной отрасли.

Благодаря грамотной, продуманной инвестиционной 
политике угольных компаний, модернизации производства 
и реализации новых проектов, годовой объем добычи угля 
в Кузбассе за 10 лет увеличился с 127,6 до 192,2 млн тонн 
(в 2011 году). Это рекордное количество за всю столетнюю 
историю угледобычи в Кузбассе.

Администрацией Кемеровской области заключено 29 
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с 
угольными компаниями Кузбасса, в которых предусмотре-
но в 2012 году направить 81 млрд рублей на выполнение 
инвестиционных программ, в том числе 57 млрд рублей — 
на техническое перевооружение и реконструкцию, 24 
млрд рублей — на строительство новых объектов и 3,9 млрд 
рублей — на создание безопасных условий труда.

Особо подчеркну деятельность угольных компаний по 
выполнению социальных программ, реализуемых у нас в 

области по инициативе нашего губернатора Амана Гуми-
ровича Тулеева. На социальную защиту трудящихся и пен-
сионеров в этом году будет направлено 2,3 млрд рублей.

Многовековая история становления и развития уголь-
ной отрасли наполнена выдающимися достижениями и от-
крытиями, трудовыми победами и свершениями. Сегодня 
угольная отрасль имеет надежную и стабильную перспек-
тиву, опирается на современную технику и технологии. Но 
главное, сохраняются и поддерживаются славные тради-
ции многих поколений шахтеров.

Уверен, что впереди у угольщиков Кузбасса прекрас-
ное будущее, ведь в отрасли работает славная когорта 
талантливых созидателей, чей профессионализм, компе-
тентность и целеустремленность являются залогом новых 
успехов и свершений.

Уважаемые шахтеры! В торжественный для вас день 
хочу еще раз высказать вам слова особой признательно-
сти и уважения за огромный вклад в развитие топливно-
энергетического комплекса Кузбасса! От всей души желаю 
вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благо-
получия, счастья, шахтерской удачи и новых профессио-
нальных успехов!
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