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уВажаемые	земляки!
дорогие	работники	и	Ветераны	
угольной	отрасли	кузбасса!

26	аВгуста,	В	Последнее	Воскресенье	
лета,	По	многолетней	традиции,	мы	

отмечаем	день	шахтера.

Для нас — это самый главный, всенародный, великий 
праздник. Ведь Кузбасс — это шахтерское сердце России. 
На крепких плечах шахтеров держится наша экономика, в 
их надежных руках — благосостояние и стабильность реги-
она. И горняки нас никогда не подводили. Ведь у нас уже 
несколько веков чеканится знаменитый шахтерский ха-
рактер, где к уникальному природному богатству приложен 
огромный талант и великое трудолюбие многих поколений 
горняков.

В 2012 году праздник у нас особенный — Дню шахтера 
исполняется 65 лет. Но не только эта дата является юбилей-
ной. 170 лет назад, в 1842 году, русский ученый, географ и 
исследователь Петр Александрович Чихачев впервые дал 
обстоятельную оценку угленосных площадей Кузбасса. С 
той поры наша угольная отрасль непрерывно и плодотвор-
но развивается.

С каждым годом наша главная отрасль набирает обо-
роты. Кризисы приходят и уходят, а уголь — остается, и по-
прежнему он является главным гарантом экономической 
и социальной безопасности.

Сегодня в Кузбассе действует 118 шахт и разрезов, 
35 обогатительных фабрик. За десять лет, начиная с 2002 
года, в отрасль мы привлекли более 382 млрд рублей ин-
вестиций, построили 53 предприятия по добыче и перера-
ботке угля, оснащенные самыми передовыми средствами 
безопасности.

Наши горняки добывают 56% всего российского угля 
и 78% — коксующихся марок. Как и все последние годы, 
около 80% общероссийского экспорта — это уголь Куз-
басса. Таким образом, благодаря Кузбассу Россия оста-
ется в тройке крупнейших экспортеров энергетического 
угля.

Самое главное — мы создаем новые рабочие места. 
Так, за 10 лет создано более 20 тысяч новых профильных 
рабочих мест. На новых предприятиях растет и произво-
дительность труда, и заработная плата. Сегодня она состав-
ляет в среднем 34 тысячи 339 рублей.

Успешным был для нас 2011 год — мы добыли 192 млн 
тонн угля, что в полтора раза больше, чем в 2002 году. 
Это — рекордный показатель за всю историю угледобычи 
в Кузбассе. В 2012 году планируем довести добычу угля до 
195 млн тонн.
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Считаю, для этого у нас есть все 
основания. Как вы знаете, в январе 
2012 года у нас в Кемерове Влади-
мир Владимирович Путин утвердил 
Программу развития угольной про-
мышленности до 2030 года. В эту 
Программу включена также и Стра-
тегия развития угольной отрасли Куз-
басса до 2025 года. В соответствии со 
Стратегией, в ближайшие 15 лет у нас 
в области будет построено 38 новых 
предприятий по добыче и переработ-
ке угля, а это 15 шахт, 7 разрезов и 16 
обогатительных фабрик.

Только в нынешнем году планиру-
ем ввести два угледобывающих и три 
перерабатывающих предприятия. 
Уже введен в эксплуатацию разрез 
«Первомайский» в Прокопьевском 
районе (ХК «СДС») производствен-
ной мощностью 15 млн т угля в год. 
До конца года выдаст первые тонны 
ООО «Разрез «Кыргайский-Новый» в 
Киселевске. Свыше 11 млн тонн угля 
в год будут перерабатывать три но-
вые обогатительные фабрики: «Ма-
тюшинская» («Стройсервис»), «Чер-
ниговская-Коксовая» («СДС-Уголь»), 
«Каскад-2» («Кузбасская топливная 
компания»).

Дальнейшее развитие производ-
ственного потенциала угольного Куз-
басса мы связываем с глубокой пере-
работкой угля и созданием продукта с 
высокой добавленной стоимостью. 
Ведь понятно, что ориентированность 
отрасли только на экспорт — это дви-
жение в одном направлении. Нужны 
инновационные пути развития.

Как и все годы, мы делаем все 
возможное для обеспечения без-
опасности шахтерского труда. В без-

опасность вкладываются немалые 
денежные средства (за последние 
10 лет затраты увеличены с 1 до 3,5 
млрд рублей в год). На предприятиях 
появляется новейшая безопасная 
техника, современные технологии, 
средства индивидуальной защиты, 
измерительные и контрольные при-
боры, средства предупреждения про-
фессиональных заболеваний и произ-
водственного травматизма.

Кроме того, мы прилагаем не-
малые усилия для принятия новых 
нормативных актов, которые уси-
ливают ответственность за без-
опасность труда как руководителей 
и собственников предприятий, так и 
самих работников. По этому закону, 
руководитель предприятия не имеет 
права отправлять работников в за-
ведомо опасные условия, которые 
могут угрожать жизни людей. А сами 
рабочие имеют право отказаться от 
таких работ. При этом их заработная 
плата сохраняется.

Стал действовать закон, который 
обязывает собственников проводить 
предварительную дегазацию уголь-
ных пластов (где это необходимо).

Считаю важным и то, что принят 
ряд жизненно важных законов по 
дальнейшему развитию угольной от-
расли. Так, условно-постоянная часть 
заработной платы шахтеров повыше-
на до 70%. Заработал федеральный 
закон о шахтерских пенсиях. Это и 
забота о ветеранах, и важный шаг к 
повышению престижности горняцко-
го труда.

Убежден, что все эти законы по-
зволят значительно повысить уровень 
безопасности шахтерского труда.

кризисы	Приходят	
и	уходят,	а	уголь	—	

остается

Отрадно, что в Кузбассе продол-
жается движение бригад-миллионе-
ров. В 2011 году по одному и более 
миллиона тонн угля добыли 26 бри-
гад. А бригада Героя Кузбасса Влади-
мира Ивановича Мельника с шахты 
«Котинская» добыла более 4 млн тонн 
угля, бригада Дмитрия Анатольевича 
Година с шахты «Талдинская-Запад-
ная-2» — свыше 3 млн тонн угля.

В нынешнем году уже 14 бригад 
перешагнули миллионный рубеж, а в 
целом в 2012 году 30 комплексно-ме-
ханизированных бригад взяли повы-
шенные обязательства — добыть по 
одному и более миллиона тонн.

Уважаемые земляки! Вы знаете, 
что начиная с 2001 года центром гор-
няцких торжеств становится один из 
шахтерских городов. В нынешнем году 
столицей Дня шахтера стал город Мы-
ски. Это небольшой город, здесь про-
живают всего около 43 тысяч человек, 
а мы выделили ему к празднику более 
600 млн рублей. На эти деньги построе-
ны современная детская поликлиника, 
открыт детский сад на 100 мест, произ-
веден капитальный ремонт городского 
центра культуры, школы, дома-интерна-
та, детских площадок, автомобильных 
дорог, тепловых сетей и многое другое.

Уважаемые ветераны и работни-
ки угольной отрасли Кузбасса!

Поздравляю вас с Днем шахтера! 
Пусть этот праздник согреет каждую 
шахтерскую семью взаимной лю-
бовью, теплом горячих шахтерских 
сердец.

Пусть живут и крепнут шах-
терские традиции, пусть родители 
по-прежнему воспитывают у детей 
уважение к труду, чтобы поколение за 
поколением продолжалась славная 
история угольной промышленности 
Кузбасса.

И по нашей кузбасской тради-
ции — пусть число спусков равняется 
числу подъемов на-гора.

С уважением и низким поклоном

Аман ТУЛЕЕВ,  
губернатор Кемеровской области




