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В июле вышел в свет очередной
том издания «Книга Памяти
погибших шахтеров Кузбасса»
(2009-2011 гг.)
В августе исполняется 57 лет
директору проектной организации
ООО «Проектгидроуголь-Н»,
к. т. н. Б.Я. Целлермаеру
Борис Яковлевич Целлермаер возглавляет проектный
институт ООО «Проектгидроуголь-Н» со дня его основания,
с 2006 года. Это предприятие входит в состав саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «СРО
«Кузбасский проектно-научный центр».
Штат проектной организации стараниями его руководителя укомплектован квалифицированными специалистами с многолетним опытом.
Основные виды деятельности ООО «Проектгидро
уголь-Н» — разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, расширение и техническое
перевооружение предприятий и объектов угольной и других
отраслей промышленности, а также — для действующих производств и объектов промышленности; разработка научно
обоснованных рекомендаций, прогнозов и мер, связанных
с обеспечением безопасности, используемых при проектировании, строительстве и эксплуатации производств и объектов угольной и других отраслей промышленности; проектный инжиниринг — оформление исходно-разрешительной
документации, технический аудит, подготовка инвестиционных намерений, пилотных проектов, технико-экономических обоснований в строительство и другие.
Специалисты ООО «Проектгидроуголь-Н» имеют также
опыт проектирования отдельных объектов производственного назначения — технологических комплексов шахт, ОФ,
разрезов и карьеров, АБК, АЗС, очистных сооружений
промстоков, установок по брикетированию угля и тому
подобного.
Под руководством Бориса Яковлевича все проекты
успешно выполняются «под ключ» с сопровождением их
в экспертных организациях до получения положительного
заключения государственной экспертизы.
С днем рождения, уважаемый Борис Яковлевич!
Могучего здоровья, больших творческих успехов,
счастья, радости и любви!
Партнеры и друзья —
коллектив проектировщиков
ООО «Сибирь Промпроект».
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Книга издана Фондом «Шахтерская память» им. В.П.
Романова и вручается угольным компаниям, горным кафедрам высших и средних профессиональных учебных заведений, областным и городским администрациям, советам
ветеранов, музеям шахтерских городов, Кемеровской и
Новокузнецкой епархии, семьям погибших.
В книге помещены сведения о 204 погибших угольщиках и горноспасателях за 2009-2011 годы, их фотографии,
воспоминания родственников, стихотворения в память о
погибших. Также помещены сведения об умерших на производстве по причине общих заболеваний, а в рубрике «Поиск продолжается» — о тех погибших, сведения о которых
не вошли в предыдущие тома по причине давности событий (начиная с 1920 года) или по особым обстоятельствам.
С 1995-го по 2011 год издано 11 книг, в которых помещены сведения о 15 812 погибших шахтерах и горноспасателях с 1920-го по 2011 год.
Проведен также анализ травматизма и описание крупных аварий и их причин.
Михаил Найдов,
главный редактор «Книги Памяти»

