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Трудовой коллектив госпредприятия
«Селидовуголь» досрочно выполнил
годовой план добычи угля

В пятницу, 23 ноября, коллектив государственного предприятия
«Селидовуголь» рапортовал о досрочном выполнении годового
плана по добыче угля. Как сообщил председатель Селидовской
территориальной организации Укруглепрофсоюза Владимир
Березовский, при плане 1 млн. 600 тыс. тонн угля фактически
добыто 1 млн. 603 тыс. 478 тонн.

От имени президиума и всех председателей первичных
профорганизаций Владимир Березовский поздравил с новой
трудовой победой коллективы и руководителей предприятий
угольного объединения. «Вы, дорогие шахтеры, в очередной
раз доказали, что по праву носите высокое звание лидеров,
способных в трудных условиях выдавать рекордную добычу
угля. Искренне рады за Ваш успех, который возможен только
при наличии опыта и профессионализма. Желаем Вам
дальнейших производственных успехов, достижения новых
высот. Пусть в Ваших семьях всегда будет достаток, счастье,
благополучие, а Вас никогда не покидает здоровье,
уверенность в своих силах, оптимизм и удача. Крепкой кровли,
мягкого угля и счастливого возвращения домой, дорогие наши
шахтеры! Новых Вам трудовых побед!», - отметил
профсоюзный лидер, поздравляя коллектив ГП
«Селидовуголь».

Отметим, что шахты ГП «Селидовуголь» ежемесячно
работают с перевыполнением плана по добыче угля. Решение
вопросов финансирования для очистных забоев техникой нового
технического уровня обеспечило рост нагрузки на очистной
забой в опорных лавах, которая достигла в ноябре 2012 года: в
18-й северной лаве пласта L1 шахты 1/3 «Новогродовская» -
3020 тонн ежесуточной добычи, во 2-й северной лаве северного
уклона пласта L1 шахты «Россия» – 1200 тонн.

Как сообщил Владимир Березовский, в ноябре текущего года
шахтами ГП «Селидовуголь» планируется добыть 190,3 тыс.
тонн угля при плане 147 тыс. тонн, а в декабре - 198,4 тыс. тонн
угля при плане 163 тыс. тонн.

«Слаженная и продуктивная работа шахт, наращивание
объемов добычи угля и темпов проведения горных выработок
в текущем году дает уверенность в стабильной работе
предприятия в новом 2013 году», - подчеркнул профсоюзный
лидер.

Центральный комитет Профсоюза работников угольной
промышленности Украины поздравляет коллектив
государственного предприятия «Селидовуголь» с досрочным
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выполнением планового задания по добыче угля и желает
горнякам предприятия достижения новых трудовых побед.
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