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Из года в год география социальных программ ГК «Талтэк» динамично расширяется, прирастая
все новыми районами Кемеровской области и увеличивая свою адресную аудиторию.
Как и прежде, самые крупные проекты компании нацелены в основном на малоимущее
население области, детей-сирот и детей из неблагополучных семей, а также сотрудников
собственных структурных подразделений.

Обязательства перед областью

Уважаемые работники горнодобывающей
отрасли Кузбасса! Дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления
с Днем шахтера!
В Кузбассе нет другого такого дня, который значил
бы для его жителей больше, с которым были бы связаны
столь же яркие воспоминания — радостные и полные
печали, торжественные и волнующие!
Угольный фронт — выражение, глубокий смысл которого не меняется с течением лет и сменой поколений.
По-прежнему «черное золото» дается нелегко, нередко
цена ему — чья-то жизнь, и от этого День шахтера становится еще более важным для всех тех, кто имеет отношение к горнодобывающей отрасли, а также для их родных
и близких.
Закаленные тяжелыми трудовыми буднями, горняки
Кузбасса отличаются не только самоотверженностью,
упорством и профессиональными навыками, но и стойкостью духа, благодаря которой и покоряются все новые
и новые недра.
В главный праздник Кузбасса, День шахтера позвольте пожелать вам не только производственных достижений, но и верности своему призванию, достойного
отношения к вашему труду со стороны государства, стабильности во всех делах и спокойствия в доме!
С праздником!
С глубоким уважением
Юрий Сергеевич Кочеринский,
председатель совета директоров
группы компаний «Талтэк»
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Деятельность угледобывающих предприятий компании
сконцентрирована на территории Кемеровской области и,
как следствие, тесно связана с основными социальными
губернаторскими программами. Поддержка таких программ осуществляется в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, которое ежегодно ГК
«Талтэк» заключает с областной администрацией. В рамках
соглашения компания не только направляет средства в
развитие области и на социальные нужды ее жителей, но и
реализует ряд собственных проектов по основным направлениям своей социальной политики.

Патриотическое воспитание
ГК «Талтэк» уже несколько лет оказывает поддержку
своим подшефным школам, направляя в данные учебные
учреждения не только материальную помощь, но и закупая
необходимый учебный и спортивный инвентарь. Ежегодно
представители компании проводят со школьниками общеобразовательные и патриотические встречи в формате
открытых уроков, где ребятам стараются привить высокие
нравственные ценности и расширить их кругозор.

За здоровый образ жизни
Работники предприятий компании традиционно участвуют в мероприятиях, направленных на пропаганду
здорового образа жизни. Ежегодно среди предприятий
компании проводятся чемпионаты по футболу, проходят
спартакиады, приуроченные ко Дню шахтера, организуются веселые старты для сотрудников и их семей. Все без
исключения мероприятия спортивной направленности
имеют призовой фонд и собирают большую аудиторию как
участников, так и зрителей.

Поддерживая престиж Киселевска на областных соревнованиях, компания оказывает спонсорскую помощь
сборной города по футболу, в состав которой входят профессиональные игроки. На протяжении нескольких последних лет сборная Киселевска неизменно становится
призером чемпионата Кузбасса.

Новые акции от компании
К числу нововведений, не практиковавшихся в структуре компании ранее, относится корпоративное движение
в поддержку военнослужащих. Волонтеры от компании в
преддверии Дня защитника Отечества организовали отправку посылок со всем необходимым в ряд частей Российской Федерации, в каждой из которых служат не только
жители различных районов Кузбасса, но и сыновья сотрудников предприятий компании.
Следующим шагом стало участие трудящихся кузбасских подразделений ГК «Талтэк» в акции «Спасение». В
рамках Всемирного дня донора добровольцы от компании
оказали посильную помощь нуждающимся в переливании
крови.

В рамках реализации соглашения о социальноэкономическом сотрудничестве за первые шесть
месяцев текущего года ГК «Талтэк» выполнила годовой план по предоставлению социальной защиты
работникам своих предприятий на 63%.
Ежегодно компания не только опережает установленный график мероприятий по социальной
поддержке сотрудников собственных структурных
подразделений, но также выходит за рамки запланированного бюджета, увеличивая инвестиции в социальные программы из года в год.
Помимо этого, собственный проект ГК «Талтэк» по
многоуровневой социальной защите пенсионеров
уже выполнен на 100%, несмотря на то, что на его
реализацию отводился целый год.
К результатам, полученным на сегодняшний день,
в скором времени добавятся акции в честь Дня шахтера, а также ежегодные социальные программы,
традиционно относящиеся ко второму полугодию.

Уважаемые горняки!
С Днем шахтера вас поздравляем
И желаем удачи в труде!
И, конечно, всем вам желаем
Счастья и мира на земле!
Хочу от всей души пожелать вам работать
без аварий, пусть ангел-хранитель хранит
вас всегда.

Здоровья и благополучия вам
и вашим семьям!

Василий Алексеевич
Ракитин,
директор ООО «ЕРТ-Групп»

ООО «ЕРТ-Групп» осуществляет поставки крупногабаритных шин
для горнодобывающей промышленности
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