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Уходящий 2014-й как никакой
другой был богат приятными
событиями: многие предприятия
региона праздновали круглые
даты со дня своего рождения
Юбилей — это всегда повод подвести итоги. И пусть в
настоящее время угольная отрасль в целом переживает
непростые времена, мы должны сохранить свои ниши на
мировом рынке — и делаем все возможное для этого.
За последние 4 года производительность труда в области выросла на 11% (с 189 тонн на 1 человека в месяц до
216). А на некоторых предприятиях она уже сегодня выше
мировых показателей.
Один из важнейших путей повышения производительности труда — это модернизация производства, приобретение современной высокоэффективной техники. Но,
конечно, главное, что необходимо сделать в непростое
кризисное время, — сохранить людей. Важно, чтобы человек трудился с душой, с настроением, тогда и отдача на
производстве будет.
А праздники никто никогда не отменял. В будущем
году юбилеев тоже предстоит немало, а пока — накануне
новый год. И как всегда ожидается, что он будет лучше и
легче уходящего. По крайней мере, люди труда все для
этого делают.
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Ожерелье юбилеев угольной компании «Южный
Кузбасс»: 60 лет обогатительной фабрике «Томусинская»; 60 лет разрезу «Красногорский»; 55 — разрезу
«Томусинский»; 60 лет Томусинскому автотранспортному управлению; 40 — ЦОФ «Сибирь»; 10 — самой
молодой шахте «Ольжерасская-Новая». Спасибо
за труд во благо Кузбасса и бесконечные слова
поздравления…
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Шахта «Южная» (ХК «СДС-Уголь»)
отметила пятилетний юбилей со дня
открытия. С момента запуска предприятия шахтеры выдали на-гора
11,6 млн тонн угля, прошли 44 км
горных выработок. Сегодня «Южная»
является примером современного,
безопасного угледобывающего предприятия, оснащенного по последнему
слову техники. В реализацию проекта
холдинговая компания «Сибирский
Деловой Союз» инвестировала более
6,5 млрд.
Производственные успехи шахты — это итог сплоченного труда горняков. Ярким примером трудовых
побед всего коллектива являются
достижения очистной бригады Алексея Титаева. В день юбилея шахтеры
преподнесли свой подарок всему
коллективу «Южной», добыв первую
миллионную тонну угля с начала года.
10-летний юбилей отпраздновало
также ЗАО «Салек». Строительство
шахты «Салек» началось в 2002 году.
Это первое в современной истории
России угольное предприятие, построенное на средства частного инвестора — ОПП «Сибирский Деловой Совет»,
преобразованного в 2004 году в ЗАО
«ХК «Сибирский Деловой Союз».
Открытие
шахты
состоялось
18 ноября 2004 года. Предприятие
расположено в Прокопьевском районе, в центральной части Ерунаковского горно-экономического района, в
пределах Северо-Талдинского каменноугольного месторождения — одного
из самых крупных и перспективных в
Кузбассе.
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Уходящий год для ЗАО «Стройсервис» прошел под знаком 20-летнего юбилея. Ему было посвящено множество
событий, оставивших яркий след на страницах современной истории компании, Кузбасса и всей страны.
К примеру, увлеченные энтузиасты «Стройсервиса» совершили восхождение и водрузили флаг компании на высочайшую вершину России — Эльбрус. А в конце лета в Севастополе прошел чемпионат России по тайскому боксу-2014
и международный турнир среди юниоров «Кубок Дружбы».
В канун областного Дня шахтера-2014 на разрезе «Березовский» компании «Стройсервис» был торжественно
открыт храм святой великомученицы Варвары — небесной
покровительницы горняков.

ОАО
«Шахта
«Алексиевская»
(Угольная компания «Заречная»)
в 2014-м отметила знаменательный
юбилей — 50 лет с момента ввода в
эксплуатацию. За пять десятилетий
работы коллективом предприятия
добыто 17,5 миллиона тонн угля, подготовлено 122 километра горных выработок. А сколько еще предстоит…
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Полувековой
юбилей
отметил флагман угольной промышленности
России
—
компания
«Кузбассразрезуголь».
«Кузбассразрезуголь» — это четверть кузбасского угля, это 27 составов с топливом, которые ежедневно
отправляются в 30 стран мира и,
самое главное, это люди, без которых
не было бы ни рекордов, ни вагонов,
ни самого юбилея. Ведь биография
любого предприятия складывается из
биографий его работников. «Кузбасс
разрезуголь» — это целое созвездие
имен, в числе которых знаменитые
на всю страну руководители и бригадиры. 7 Героев Социалистического
Труда, 18 лауреатов Государственной
премии и четыре Героя Кузбасса. В
компании — 300 горняцких династий.
Такими цифрами может похвастаться
далеко не каждое предприятие.
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