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Социальное
партнерство

В феврале этого года администрация Кемеровской области
и ЗАО «Стройсервис» заключили
Соглашение о социальноэкономическом сотрудничестве
на 2011 год. Документ был
подписан губернатором
А.Г. Тулеевым и генеральным
директором компании
Д.Н. Николаевым. Руководство
ЗАО «Стройсервис» подчеркивает, что сотрудничество
с регионом в экономической
и социальной сфере — основной
приоритет работы компании.
В 2010 году «Стройсервис» не
только выполнил все взятые на себя
обязательства по аналогичному Соглашению, но и значительно превзошел
их. В частности, объем инвестиций,
которые были вложены в модернизацию и техническое перевооружение
предприятий компании, вырос на
84% от запланированной суммы, до
2 млрд 950 млн рублей. Эти деньги
были направлены на приобретение
современной высокопроизводительной техники, а также строительство
второй очереди обогатительной фабрики разреза «Барзасское товарищество», которое завершено в марте
этого года.
Было создано 240 новых рабочих
мест. Все эти факторы обеспечили
рост производственных показателей
предприятий компании: в прошлом
году угольщики «Стройсервиса» до-
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были более 5 млн тонн угля, на 17%
больше, чем в 2009 году.
На благотворительность и поддержку социальных программ компания направила 145,7 млн рублей.
В частности, «Стройсервис» оказывал
благотворительную помощь пенсионерам и ветеранам, участвовал
в организации летнего отдыха детей
Кузбасса, в ремонте объектов социальной сферы в городах области.
По Соглашению на 2011 год, инвестиции в развитие производственных
мощностей предприятий компании
составят 6,2 млрд рублей, что вдвое
больше по сравнению с 2010 годом.
Компания планирует значительно
увеличить объемы производства и по
итогам 2011 года добыть более 6 млн
тонн угля.
На финансирование социальных
программ Кемеровской области компания направит 86,8 млн рублей. За
счет средств «Стройсервиса» будет
проведено строительство и ремонт
детских садов и школ Кузбасса. Деньги будут выделены и на проведение
областного Дня шахтера. Продолжится практика помощи пенсионерам,
ветеранам и детским домам.
Как один из показателей сотрудничества в социально-экономической
сфере предприятий компании и местных муниципальных образований
региона можно привести пример разреза «Березовский» (г. Прокопьевск),
который добывает уголь энергетических и коксующихся марок.

Василий Владимирович Якутов,
генеральный директор ООО «Разрез
«Березовский»
— Мы работаем в городе Прокопьевске и в двух сельских районах — Прокопьевском и Новокузнецком, — говорит генеральный директор
ООО «Разрез «Березовский» Василий
Владимирович Якутов. — Наше предприятие в рамках Соглашения ЗАО
«Стройсервис» с администрацией
Кемеровской области выполняет
все взятые обязательства. Тесно
сотрудничаем с руководством этих
трех субъектов Кузбасса. Например,
к 80-летию Прокопьевска запланирован ремонт детского сада. Это не
единственное направление работы в
плане подготовки к юбилею города.

— Каково ваше присутствие, например, в Новокузнецком районе?
— Здесь мы разрабатываем участок «Березовский-Восточный» на
протяжении уже трех лет. Сейчас там
добывается 600 тысяч тонн угля, в
этом году поднимем уровень до миллиона тонн. А в перспективе через
три-четыре года планируем добывать
на этом участке до 2,5 милн тонн. То
есть здесь одно из наших главных направлений развития.
—
Насколько
налажено
социально-экономическое сотрудничество с местными органами
власти?
— Мы плотно работаем с администрацией Новокузнецкого района
по многим объектам. В постоянном
контакте круглый год. Прежде всего,
каждой зимой мы содействуем в расчистке дорог от снега, чтобы было
нормальное автомобильное сообщение с деревнями и поселками. Вот
недавно, в начале апреля, прошли
очень сильные снегопады и мы сразу
же включились в работу, предоставили технику и людей, чтобы оперативно разрешить возникшие трудности.
Оказываем разного рода частную
помощь по просьбе администрации
района. Например, помогаем в починке линий электропередач. Выдаем уголь малоимущей категории жителей района, помогаем с доставкой
угля сельчанам. Поселения, которые
находятся близко к нашему участку,
в любой момент могут обратиться к
нам за помощью. В рамках Соглашения в этом году мы отремонтируем
детский сад и три среднеобразовательные школы в районе. Текущее
содержание дорог, которым мы тоже
занимаемся, в порядке, что многое
значит. Это большая работа, и одним
днем она не заканчивается. Осенью

прошлого года отремонтировали
дорогу в поселке Рассвет. Придет
весна — возникнут другие дорожные
вопросы. У каждого поселения свои
конкретные проблемы, и мы находим оптимальные пути их решения,
в чем может помочь наше предприятие. Обязательно вносим свой вклад
в организацию празднования таких
знаменательных дат, как День шахтера, 23 февраля, 8 марта, Новый год,
День Победы…
Всего на этот год запланировано
направить как минимум десять миллионов рублей на решение социальных вопросов населенных пунктов
района.
— Паводок для Новокузнецкого
района — это немалая проблема…
— Мы всегда готовили план противопаводковых мероприятий. Если
возникают какие-то сложности, мы готовы предоставить всю необходимую
технику, оборудование и людей, чтобы
избежать чрезвычайных ситуаций.
— Сами жители района к вам
напрямую с какими-то вопросами
обращаются?
— Да, как правило, это связано с
экологией. В районе есть места, которые традиционно являются зоной
отдыха местных жителей и гостей из
соседних городов. Объясняем людям, что мы пришли сюда надолго,
заинтересованы в сотрудничестве
и сохранении благоприятной экологической обстановки. Проект обогатительной фабрики «Матюшинская»,
которая будет построена на границе
Прокопьевского и Новокузнецкого
районов, разрабатывается в соответствии с современными экологическими требованиями. Согласно
новой технологии, фабрика будет работать по замкнутому циклу и практически без отходов. Также создадим

новейшие очистные сооружения. После постройки этих объектов вопросы об экологической безопасности
снимутся с повестки. Существуют
уже согласованные с руководством
Новокузнецкого района проекты по
рекультивации земель.
— Когда планируется ввод новой обогатительной фабрики в
эксплуатацию?
— Ко Дню шахтера в 2012 году. Ее
производственная мощность составит
порядка 4 млн тонн угля в год. Еще
один плюс, помимо сохранения природы, в том, что новое предприятие
дополнительно даст более четырехсот
рабочих мест. Что тоже является вкладом в социальную стабильность и благополучие как района, так и Кузбасса
в целом.

От редакции:
Сотрудничеству
с
угольными
предприятиями администрации территорий региона уделяют особое
внимание, считая: оно является залогом успешного, уверенного развития. Не случайно, перечисляя то, что
удалось реализовать в прошлом году,
заместитель главы Новокузнецкого
района по экономике Алла Игоревна
Горшкова делает акцент на дружеские
взаимоотношения с угледобытчиками: «Получилось сделать давно запланированное — школы отремонтировать, больницы, детские сады, начать
кампанию по энергосбережению,
проводить новые дороги…». Хорошо
людям — лучше трудится работникам
предприятий — успешнее реализуются планы их руководства — растут
инвестиции и намерение на дальнейшее социальное развитие. Такой вот
замкнутый — в самом хорошем смысле — круг получается.
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