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администрация кемеровской области и
компания «стройсервис» продолжают
развивать социальное партнерство

Администрация
Кемеровской
области и ЗАО «Стройсервис» заключили Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2014
год. 7 февраля документ подписали
губернатор А.Г. Тулеев и генеральный
директор компании Д.Н. Николаев,
продолжив традицию экономического
и социального партнерства, которая
существует с 2005 года.
В прошлом году «Стройсервис» выполнил все пункты аналогичного соглашения. По итогам 2013 года горняки
компании выдали на-гора 7,2 млн тонн
угля, что на 7% превышает уровень
2012 года. Залогом положительной
производственной динамики стала
реализация многолетней программы
технического перевооружения. На
предприятия компании поступили
новейшие высокопроизводительные
горнотранспортные комплексы: экскаваторы с объемом ковша до 29 кубометров, карьерные самосвалы грузоподъемностью до 220 тонн, буровые
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станки, тяжелые бульдозеры и многое
другое. На современную технику, а
также развитие производственной и
социально-бытовой инфраструктуры
предприятий в прошлом году было направлено 3,2 млрд рублей. В создание
безопасных условий труда вложено
124 млн рублей. Главная цель инвестиций — сделать труд горняков компании
безопасным, комфортным и высокопроизводительным, а продукцию —
конкурентоспособной на рынке.
Политика социальной ответственности — один из главных приоритетов
«Стройсервиса». В консолидированный бюджет Кемеровской области
перечислено более 1 млрд рублей
налоговых отчислений. В целом на
финансирование различных областных социальных программ и благотворительность выделено более 193
млн рублей.
После прошлогоднего землетрясения
«Стройсервис»
оказал
незамедлительную помощь постра-

давшим сотрудникам своих предприятий. Была начата работа по установке специальной станции наблюдения
за сейсмической активностью в
Беловском районе. Продолжена реализация программы по переселению
из ветхого и аварийного жилья: 85
семей кузбассовцев улучшили жилищные условия.
Компания традиционно организовывает летний детский отдых. Только
за прошлый год 600 детей трудящихся отдохнули в лучших здравницах региона и на Черноморском побережье
России. Не остаются без внимания
ветераны. Продолжается сотрудничество с муниципалитетами в решении многих социальных вопросов
городов и районов области. Средства
направляются на развитие спорта
и популяризацию здорового образа
жизни среди молодежи. «Стройсервис» — многолетний партнер федерации тайского бокса Кузбасса, воспитанники которой в прошлом году
стали безусловными фаворитами
всемирной Олимпиады единоборств
в Санкт-Петербурге.
Всесторонняя
деятельность
компании получает справедливую
оценку на самом высоком уровне. На областном торжественном
мероприятии, посвященном Дню
шахтера-2013, «Стройсервис» третий
год подряд был признан администрацией Кемеровской области лучшей
в Кузбассе угольной компанией по
производственно-экономическим
показателям.
В год своего 20-летия компания
продолжит многогранное сотрудничество с администрацией Кемеровской
области. По новому соглашению в
областной бюджет планируется перечислить порядка 1 млрд рублей. Продолжится финансирование областных
социальных программ и поддержка
муниципальных территорий. В укрепление производственного потенциала предприятий «Стройсервис» направит 1,4 млрд рублей. Несмотря на
кризис, компания намерена сохранить темпы роста производства и по
итогам 2014 года увеличить уровень
угледобычи до 7,8 млн тонн.

