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Уважаемые горняки, работники
угольной отрасли Кузбасса!
Дорогие ветераны
шахтерского труда!
В этот знаменательный для Кузбасса день от всей души
и со всей признательностью от имени всего коллектива
федерального государственного бюджетного лечебнопрофилактического учреждения «Научно-клинический
центр охраны здоровья шахтеров» поздравляю с профессиональным праздником — Днем шахтера!
День шахтера — праздник особенный для Кузбасса, для
нашего города. Судьба Ленинска-Кузнецкого неразрывно
связана с угольной отраслью. Профессия горняка сложна, и
ее выбирают люди особого склада характера. Шахтерский
труд требует моральной стойкости, отличного здоровья и
физической подготовки. Добыча «черного золота» всегда
граничит с риском для жизни, поэтому помощь специалистов центра остается всегда актуальной для работников
угледобывающей отрасли.
Ежегодно увеличивается количество оздоровленных
людей в стенах нашего центра, которым не только оказана
медицинская помощь, но и весь комплекс лечебной диагностики. Только за прошлый год количество пролеченных
шахтеров на базе центра составило 45 000 человек, из
них 4 000 горняков пролечено на дневном стационаре и
11 000 — обследованы в поликлинике центра. В центре
специально для шахтеров, ветеранов шахтерского труда,
их семей разработаны новые методы диагностики лечения множественных видов травм, заболеваний сердечнососудистой и бронхолегочной систем, профессиональной
патологии. В отделениях «Научно-клинического центра
охраны здоровья шахтеров» внедряются самые современные технологии, методы обследования и лечения, закупается и используется новейшее оборудование.
Уважаемые работники угледобывающей отрасли и члены ваших семей, вот уже 20 лет мы стоим на страже вашего здоровья и ответственно выполняем миссию оказания
высококвалифицированной медицинской помощи. Центр
охраны здоровья шахтеров развивает и усовершенствует
цеховую службу для угольщиков. Своим ежедневным трудом каждый специалист вносит свою лепту в благородное
дело — оказание медицинской помощи горнякам и их
семьям.
Примите самые искренние слова благодарности за
ваше терпение, мужество. Желаем вам счастья, здоровья.
Пусть ваш нелегкий труд приносит успех и процветание!
Душевного спокойствия, благополучия и тепла вашим
семьям!
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Дорогие кузбассовцы!
Уважаемые работники
угольной отрасли!
Большинство из вас так или иначе связаны с добычей и переработкой угля. От
всей души поздравляю вас с этим поистине всенародным для края праздником!
Горняки и ученые, специалисты по обогащению и переработке «черного золота»,
труженики разрезов и шахт, студенты и ветераны — от труда каждого из вас зависит
настоящее и будущее Кузбасса и отрасли.
Специалисты ОАО «Боровичский завод
«Полимермаш» вот уже более 30 лет производят вулканизационные прессы для конвейерных лент, вулканизаторы для кабельной оболочки, различные типы прессформ
и технологической оснастки, которые активно используются в том числе и для облегчения труда угольщиков. В настоящее
время конструкторами завода ведется
разработка совершенно нового взрывозащищенного (шахтного) пресса ПСШ. Сотрудники завода — крупнейшего в России
и странах СНГ производителя переносных
вулканизационных прессов для различных
отраслей промышленности — рады видеть
в числе своих заказчиков предприятия из
Кузбасса. Общаясь с сибиряками — сильными и уверенными людьми — понимаешь, насколько права народная молва,
приписывающая вам самые лучшие человеческие качества.
Примите искренние пожелания исполнения всех производственных и личных
планов! Пусть как можно чаще с предприятий угольных компаний приходят вести о
победах и открытиях, о замечательных достижениях и решенных задачах!
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