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В ночь на 31 августа 1935 года 
Алексей Стаханов (на фото 
справа), пройдя все восемь 

уступов, установил мировой 
рекорд, добыв 102 т угля. 

Норма добычи была 
превышена в 14 раз.

ШАХТЕРАМ СЛАВА!

Более 130 лет осущест-
вляется добыча угля 
в Кузбассе. Кузнецкий 
угольный бассейн явля-
ется одним из крупней-
ших в мире.

Уважаемые шахтеры, горняки, 
ветераны угледобывающей отрас-
ли Сибирского федерального окру-
га и Кузбасса! Поздравляем вас с за-
мечательным профессиональным 
праздником — Днем шахтера! 

На официальном уровне собы-
тие установлено еще в советские 
времена. Первое торжество бы-
ло проведено в 1948 году, 29 авгу-
ста, по указу министра угольной 
промышленности. Тогда праздник 
приурочили к рекорду Алексея 
Стаханова, в 14 раз превысившего  
норму антрацита, добытого за ра-
бочую смену. Сегодня профессио-
нальный праздник День шахтера 
посвящен всем трудящимся в дан-
ной сфере. Уже более 50 лет шах-
теры всей страны ежегодно отме-
чают его в последнее воскресенье 
августа. 

Уголь как вид топлива еще не од-
но десятилетие может занимать до-
стойное место в мировой экономи-
ке. Более 130 лет осуществляется 
добыча угля в Кузбассе. Кузнецкий 
угольный бассейн является одним 
из крупнейших в мире. На долю Ке-
меровской области приходится более 
53 % добычи каменного угля в Рос-
сии. Разведанные запасы составляют 
свыше 725 млрд т. Безусловно, в стра-
не с таким огромным количеством 
полезных ископаемых профессия 
шахтера высоко ценится и уважает-
ся. Несмотря на оснащение уголь-
ных предприятий современным 
оборудованием, внедрение инноваци-
онных технологий, труд шахтера про-

должает оставаться чрезвычайно 
сложным и опасным. Эти люди за-
служивают яркого праздника и 
самых теплых пожеланий. 

Вместе с горняками День шах-
тера отмечает инспекторский со-
став горного надзора Сибирского 
управления Ростехнадзора, поч-
ти на 99 % состоящий из горных 
инженеров, не понаслышке зна-
ющих деятельность угледобываю-
щего предприятия, прошедших не-
легкую школу шахтерского труда, 
работая в шахтах и на разрезах. Се-
годня наши инспекторы стоят на 
страже промышленной безопасно-
сти в угледобывающей отрасли, за-
ботясь о повышении ее эффектив-
ности, внося большой вклад в борьбу 
с аварийностью и травматизмом, 
проводя серьезную работу по вне-
дрению новых технологий, обеспе-
чивающих безопасность производ-
ственных процессов, а также охрану 
и рациональное использование недр. 

День шахтера — главный празд-
ник для всех, кто имеет отноше-

ние к работе в горнодобывающей 
отрасли, для их родных и близ-
ких. В этой сфере трудятся толь-
ко действительно мужественные 
люди с особой закалкой и харак-
тером, и они по праву достойны 
глубокого уважения. В их честь во 
всех уголках нашей огромной стра-
ны звучат слова признательности и 
благодарности.

Дорогие работники 
угольной промышленности!

Примите искренние поздравле-
ния с Днем шахтера! Ваша рабо-
та сложная и опасная, а польза от 
шахтерского труда громадная. 
Пока есть вы, в наших домах тепло 
и светло. Так пусть частички теп-
ла из каждого дома греют вам ду-
шу, а лучики света освещают тем-
ные забои! 

С уважением, коллектив 
Сибирского управления 

Ростехнадзора         

→ ДЕНЬ ШАХТЕРА


