
коллектив	
ооо	«белазСибирь»	
поздравляет	
партнеров,	коллеГ	
и	друзей	С	днеМ	
шахтера.	иСкренне	
желаеМ	СтабильноСти,	
безаварийной	работы	
и	процветания	вашиМ	
предприятияМ!

ООО «БелазСибирь» 
осуществляет комплексную 
поставку запасных частей 
к автомобилям «БелАЗ»

г. Новокузнецк,  
ул. Гончарова д. 9 
+7 (3843) 99-16-02, 99-17-02

www.белазсибирь.рф 
e-mail: sibtrans-nk@mail.ru

От лица сотрудников нашей компании — 
ООО «немецкое горношахтное оборудование» 
и наших партнеров — компаний сFT GmbH и 
Brockhaus Umwelt/Lennetal (Германия) при-
мите наши сердечные поздравления с профес-
сиональным праздником — днем шахтера!

В современном мире все чаще встает во-
прос обеспечения безопасности труда горня-
ков, и наша компания предлагает и обслужи-
вает именно такое оборудование: стабильно и 
надежно работающие дегазационные станции 
и обеспыливатели, вентиляторы и вентиляци-
онные трубы. Все это оборудование давно и 
хорошо известно производственникам как во 
всем мире, так и в россии и в нашем родном 
Кузбассе.

руководство нашей области постоянно 
заботится о безопасности труда шахтеров, 
всемерно поддерживая внедрение современ-
ного высокотехнологичного горношахтного 
оборудования в производство.

новое время диктует новые требования. 
наша работа, оборудование немецких пар-
тнеров отвечают этим высоким требованиям.

с днем шахтера! здоровья вам, успехов и 
трудовых достижений! счастья вам и вашим 
близким!

с уважением
е.а. Колер, генеральный директор

уважаеМые	работники	уГольной	
проМышленноСти!

ООО «НемецкОе
гОрНОшахтНОе
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От всех сотрудников компании 
«Билайн» и от меня лично примите 
искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником — 

Днем шахтера!

В этот день мы отдаем дань ува-
жения мужественным, надежным 
людям, которые прославляют про-
фессию шахтера, работают на благо 
нашей области и страны.

дорогие горняки, позвольте от 
души поздравить вас и поблагодарить 
за каждодневный труд, преданность 
любимому делу, огромный вклад в 
экономическое и социальное разви-
тие Кузбасса.

Пусть не только в этот празднич-
ный день, но и всегда ваша жизнь 
будет наполнена светлыми, радост-
ными событиями, любовью родных и 
близких, уважением окружающих!

Желаю вам безаварийной ра-
боты, новых трудовых достижений, 
крепкого здоровья, счастья и успехов 
вам и вашим семьям!

с уважением
николай Каплин,  

директор Кемеровского филиала  
ОаО «ВымпелКом»

уважаеМые	работники	уГольной	отраСли!


