Очередной этап

Группа компаний «Талтэк» идет к выполнению
поставленных задач, а также взятых на себя
обязательств в рамках соглашения о социальноэкономическом сотрудничестве с Коллегией
Администрации Кемеровской области
Принимая во внимание обстановку, сложившуюся на сегодняшний
день на угольном рынке, компании
тем не менее по итогам за первое
полугодие удалось обеспечить стабильную работу своего угольного
дивизиона. К  профессиональному
празднику — Дню шахтера — коллективы кузбасских предприятий ГК 
«Талтэк» подошли со следующими производственными показателями.
Так, за первые 6 месяцев 2014
года добыто порядка 1,7 млн тонн
угля. В  планах компании завершить
этот год, достигнув отметки в 3,4 млн
тонн.
По мнению руководителей компании, ключевую роль в достижении
этой цели играет грамотно выстроенная инвестиционная политика в
отношении развития производства.
Порядка 48 млн руб. уже направлено
на эти цели, что позволит увеличить
объемы добываемого топлива и приведет к росту производительности
труда на предприятиях ГК «Талтэк».
Создание безопасных условий
труда — одна из сфер социальной
политики компании, которая всегда
находится в числе приоритетных.
Средства, выделенные по данному
направлению, уже превысили годовой план на 38%.
В  рамках социальной политики
также удалось сохранить положительную динамику: на 53% выполнен годовой план по обеспечению социаль-

ной защиты работников предприятий
компании, на 56% — пенсионеров.
Традиционно компания принимает участие в губернаторской акции по
обеспечению малообеспеченного населения области благотворительным
углем. Более 1,6 тыс. тонн угля в преддверии зимнего сезона уже поставлено нуждающимся кузбассовцам,
оказана поддержка и киселевскому
храму «Скоропослушница» — туда поставлено 1,3 тыс. тонн топлива.
Реализация социальной политики
компании также направлена на пропаганду и поддержание здорового

образа жизни сотрудников и организацию отдыха детей трудящихся в
летних оздоровительных лагерях и
санаториях области. Общая сумма,
выделенная на летний детский отдых
в этом году, составляет порядка 1,7
млн рублей.
В преддверии Дня шахтера в компании продолжается цикл мероприятий, приуроченных к этому празднику.
Сотрудники предприятий компании
пронимают участие в спортивных
массовых мероприятиях, участвуют в
традиционных конкурсах профессионального мастерства. Оказывается помощь пенсинерам и ветеранам труда.
Группа компаний «Талтэк» искренне поздравляет коллег и деловых партнеров с наступающим
профессиональным
праздником
и желает хороших производственных показателей, стабильности и
процветания!
Пресс-служба ГК «Талтэк»
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