→ ДЕНЬ ШАХТЕРА

«На карте страны появляются новые угольные предприятия,
повышается уровень
добычи и переработки
сырья, расширяются и
совершенствуются направления по использованию и глубокой
переработке угля. Это
позволяет шахтерским
коллективам добиваться высоких производственных результатов».

Дмитрий Веселов:
«Безопасность в угледобыче
— наш приоритет»
16

Уважаемые коллеги! Поздравляю
всех горняков Кузбасса с замечательным профессиональным праздником — Днем шахтера! Угольная
и горнорудная промышленность, от
эффективной работы которой зависит энергетическая безопасность
страны, бесперебойное обеспечение
сырьем промышленности, обеспечение теплом и светом граждан, — одна из базовых в экономике России.
В настоящее время шахты и разрезы горнодобывающей отрасли работают в непростых горно-геологических условиях. Но, несмотря на это,
продолжают развиваться, внедрять
передовые технологии, современную
горную технику и оборудование. На
карте страны появляются новые
угольные предприятия, повышается уровень добычи и переработки
сырья, расширяются и совершенствуются направления по использованию и глубокой переработке угля.
Это позволяет шахтерским коллективам добиваться высоких производственных результатов.

Развитие угольной и горнорудной отрасли всегда влияло на экономическое и социальное развитие
региона, благополучие населения.
Историю развития угольной промышленности невозможно представить без выдающихся трудовых
достижений, энтузиазма и творческого отношения к своему делу огромной армии горняков. Труд
шахтера всегда заслуживал самой
высокой оценки общества.
Вместе с горняками День шахтера отмечают инспекторы горного надзора, ведь они сами прошли
нелегкую школу шахтерского труда, работая в шахтах, на разрезах.
Каждый инспектор за время работы в Ростехнадзоре предотвратил не одну аварийную ситуацию,
а значит, спас не одну человеческую
жизнь.
В этот профессиональный праздник, День шахтера, мы с гордостью
говорим и вспоминаем наших инспекторов-ветеранов, которые передают молодому поколению свои

профессиональные знания и опыт.
Низкий поклон вам и огромная благодарность за это!
Горный надзор в Кузбассе всегда
осуществлял свою работу в тесном
контакте и сотрудничестве с другими органами надзора и общественностью. Основная задача Ростехнадзора — выявление и устранение
рисков возникновения аварий, снижение уровня травматизма на
производстве, предотвращение
условий, угрожающих жизни и здоровью работников предприятий.
В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успешной и
результативной работы, неиссякаемой энергии во благо укрепления
промышленной безопасности! Удачи и всего самого доброго вам и вашим семьям!
С уважением,
Дмитрий Веселов,
руководитель Сибирского
управления Ростехнадзора

ВЛАДИМИР МЕЛЬНИК: «МЫ СЛУЖИМ РОССИИ!»
Дорогие земляки! День шахтера — это не просто наш профессиональный праздник, это праздник
всего Кузбасса, потому что здесь нет
человека, который не болел бы душой за наш нелегкий труд.
Спасибо вам за ваше мужество,
за вашу силу и надежность, за терпеливое трудолюбие. Спасибо за то,
что вы всегда готовы подставить
крепкое плечо своим товарищам.
Наша сила — в единстве! Только вместе мы можем совершать тот
ежедневный подвиг, которым является добыча угля…
Каждый день мы уходим под землю, исследуем ее недра, добываем ее богатства, которые так нужны
людям не только в нашей огромной
стране, но и во всем мире. Мы своими
сильными, вымазанными черной сажей руками несем тепло в дома и даем энергию гигантским предприятиям. Именно поэтому наша профессия
так важна и так почетна.
Развивая угледобывающую промышленность, открывая новые
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шахты, изобретая новые
способы добычи угля, мы
служим России. От нашего
трудолюбия, от наших усилий зависит не только будущее Кузбасса, но и будущее
всей нашей Родины!
В наших силах сделать
угледобывающую отрасль
по-настоящему эффективной, конкурентоспособной и
современной. День за днем
мы внедряем новейшие технологии, уделяем все больше внимания вопросам безопасности: люди, работающие
в таких тяжелых условиях, должны
чувствовать себя максимально защищенными — настолько, насколько это возможно под землей.
Я искренне верю, что со временем профессия горняка снова станет престижной и к нам потянется
сильная, мужественная и талантливая молодежь, которой мы передадим свой опыт крепкой работы и
такой же крепкой дружбы!

Поздравляю всех, кто трудится в шахтах сегодня и всех, кто уже
ушел на заслуженный отдых. И конечно, всех наших земляков! От
всей души желаю вам здоровья,
счастья и покорения новых трудовых вершин!
С уважением, Владимир Мельник,
Герой Труда РФ, Герой Кузбасса,
депутат Государственной Думы
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