Кадровые перемены
В администрации Уфимского района два новых заместителя главы, пока
с приставкой и.о. Вопросы строительства, промышленности и ЖКХ теперь курирует Николай Кириллов, а экономику
и работу с предпринимателями - Андрей
Краснов.

Объявление

Дорогие читатели!

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Информационно-рекламная газета №2 (73), 9 февраля, 2009 год.
Ответственность бизнеса

Наш выбор – социальное партнёрство
Социальная ответственность бизнеса.
Мы часто слышим эти слова. Но что за
ними стоит? Всем понятно, что частный
бизнес – это большая ответственность. Так за что и перед кем в ответе
крупный бизнес? Советник по связям с
общественностью компании «Сен-Гобен
Строительная Продукция Рус» Любовь
Гурова ищет ответы на эти вопросы – на
примере компании «Сен-Гобен».

Круг обязательств...
Каждый отдельный руководитель производства, компания в целом, постоянно, каждый день в большом и малом отчитываются, держат ответ.
В первую очередь, перед инвесторами, акционерами, кредиторами,
теми, кто вложил свои средства в
компанию. Бизнес должен быть прибыльным, иначе разорение грозит всем,
кто доверил ему свои средства, включая

самых уязвимых – мелких вкладчиков,
небольших подрядчиков, самих сотрудников, чьё благополучие зависит от того,
удается ли им на своем рабочем месте
заработать прибыль в общий карман,
или нет.
Кстати, «Сен-Гобен» – открытое
акционерное общество. Акции «СенГобен» котируются на бирже, и это тоже
– ежедневный экзамен. Хорошие новости о компании – курс идёт вверх. Компания потерпела убытки – курс идёт
вниз, акции дешевеют, недовольные
акционеры вправе потребовать отчёта
от руководства. А ведь 6,5 % акций принадлежат сотрудникам компании. Это
не только взаимная ответственность,
это ещё и солидарность: член совета
директоров и простой рабочий сидят в
одной лодке.
Следующий круг обязательств и
ответственности - перед потребителями и клиентами.
«Сен-Гобен» занимает ведущие позиции в мире по всем направлениям

своего бизнеса. Это значит – компания
постоянно, из года в год, продает больше всех в мире гипсокартонных плит,
строительных смесей, стеклянной тары,
автомобильных стёкол и многих других
уникальных продуктов. Специалисты
по статистике рынка находят красивые
цифры: каждый второй автомобиль в Европе сверкает стеклами от «Сен-Гобен»!
А каждый третий покупатель строительных смесей в мире покупает у «СенГобена». Это большой размах, но и такая
же ответственность. Такое опережение,
такую репутацию нужно создать, а потом удерживать, оправдывать – каждый
день. А главное – качество продукции и
услуг должно не только оставаться на
прежнем высоком уровне, оно должно
постоянно расти, чтобы никогда не разочаровывать потребителя и не потерять
клиента. Бизнес знает, как трудно найти
новых клиентов, и как легко – потерять
старых, на которых все и держится...
Продолжение на стр. 3

Благоустройство

А каким вы видите свое село?
огромных финансовых вложений.
- Я с семьей живу здесь
с 1995 года, - рассказывает
директор средней общеобразовательной школы
Русского Юрмаша Миляуша Муталлапова (на
фото). – А газифицировали
мы свой дом только четыре года назад и то за свой
счет. Скинулись 10 соседей
и провели на 260 метров газопровод. У многих до сих
пор его нет. Образуются новые улицы, люди строятся,
а коммуникации не подведены. В плохом состоянии
находится водопровод. У
кого есть колодцы, те еще
перебиваются... Но «Роспотребнадзор» требует, чтобы
в школе были теплые туалеты, раковины с горячей водой, отдельные мастерские
для уроков труда. Все это
пока мы не можем себе позволить.

ЗАО
«Башкиргражданпроект»
выиграл
осенью прошлого года
тендер на составление
генерального
плана
развития села. Работа над проектом только началась, поэтому
все болеющие душой
за Русский Юрмаш могут принять непосредственное участие в разработке предложений
по его благоустройству.
Редакция уже договорилась, что компетентная комиссия отметит
лучшие
предложения
ценными подарками.

Сетевые проблемы
требуют денег
Наиболее актуальным и
важным вопросом многие
сельчане называют реконструкцию
коммунальной
системы, которая требует

Продолжение на стр.2

Вы можете поздравить с днем рождения, бракосочетанием или другим
радостным событием родственника,
друга или коллегу на страницах газеты. Для этого вам нужно связаться с
редакцией по телефону: 272-40-98.

Новости

Трактор в помощь
Правительство РБ закупило в Белоруссии 230 тракторов с полным
комплектом прицепного инвентаря
(прицепы, плуги, косилки, прессподборщики и т. п.).
Техника будет передаваться сельчанам, развивающим личные подсобные
хозяйства, на условиях финансовой
аренды (лизинга). Причем, стоимость
предмета лизинга для них составит всего 40% от цены. То есть около 60% стоимости сельчанам будут компенсироваться за счет регионального бюджета.

Пламенная встреча
С начала года в республике произошло 260 пожаров, в которых погибло 33 человека. Почти во всех
трагических случаях роковую роль
сыграло сочетание алкоголя, сигареты и человеческой небрежности.
Первый тревожный сигнал в этом году
пожарные получили 1 января в час ночи
из деревни Покровка Уфимского района. Горел деревянный дом. При тушении
пламени огнеборцы обнаружили тело
57-летней женщины. Причиной трагедии стала неосторожность при курении
погибшей в состоянии алкогольного
опьянения.
Еще один случай произошел 17 января в д. Дебовке. К жительнице приехали
родственники, затопили баню. Попарившись, вечером уехали домой. Ближе к ночи пенсионерка почувствовала
запах гари, выглянула в окно и увидела,
что баня охвачена пламенем. Она набрала «01». К приезду пожарных огонь
уже успел перекинуться на пристрой и
сарай. Вскоре возгорание было локализовано. Дознаватели установили, что
дымоход был построен с нарушениями.
Курьезный случай произошел в середине месяца в поселке Авдон. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России
по РБ, 26-летний житель Демы приехал
в Авдон, чтобы предложить руку и сердце своей давней возлюбленной. А ее не
оказалось дома. Не собираясь отступать
от своих намерений, он решил ее дождаться. Прошел день, второй. Парень
упорно ночевал в подъезде...
На третий день она появилась, но на
предложение молодого человека ответила категорическим отказом. Парень
опять остался ночевать на улице, но уже
в обнимку с бутылкой. А на следующее
утро ему в голову пришел план мести: в
отсутствие хозяйки он влез через форточку в ее квартиру и поджег кухню. Выбрался обратно, приехал на попутках домой, в Дему, еще раз напился и… пошел
сдаваться в милицию.
Несостоявшемуся жениху придется
отвечать за причиненный материальный ущерб: до приезда пожарных огонь
успел повредить мебель и другие предметы в квартире девушки.
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СКИДКИ

ооо «Драйв» Лиц №220405 МО РБ

293-11-34, 275-21-95 Гагарина, 10/2

ЗАЩИТНЫЕ

РОЛЛСТАВНИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ

Республиканская федерация
фигурного катания Башкортостана
проводит набор в спортивные
группы детей с 3-х до 8-и лет.
Тел.: (347) 248-60-14, 272-20-96.

2555151
2902008

КОМПАНИЯ

2555151

ВОРОТА 2902008

КОМПАНИЯ

ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Гинекология все виды услуг, прием супру-

жеских пар с бесплодием, оплодотворение
спермой мужа (первичный прием супружеских пар - бесплатно), медикаментозный аборт
УЗДиагностика (нейросонография,
УЗИ суставов и сосудов)
Медицинские осмотры (все виды, в т.ч.
иностранных граждан)
Лаборатория (все виды анализов)

Дневной стационар

Узкие специалисты
Индивидуальный подбор и
продажа слуховых аппаратов
(широкий выбор аналоговых и
цифровых, импортного и
отечественного производства)

Аптечный пункт
продажа пиявок (1 шт. - 47 р.)
Физиотерапия
Вызов врача на дом

Лицензия №0201001034 от 14.12.2007 г.

www.drive02.ru

подроб. по тел.
дейс-т постоянно

АВТОШКОЛА
РАССРОЧКА

e-mail: info@ufaloc.ru
Запись по телефону: 2444445
Возможны
Наш адрес: г.Уфа, Сипайлово, ост. «Жукова»,
ул. Б.Бикбая, д. 19/3, зд. «Дом Мебели», 2 эт. противопоказания
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Внимание, конкурс!
Редакция газеты «Факты недели.
Зауфимье» в партнерстве с ТСЖ,
администрацией сельского поселения Русский Юрмаш и Советом
предпринимателей Русского Юрмаша при поддержке администрации Уфимского района объявляет
конкурс «У МЕНЯ ЕСТЬ МЕЧТА».
Жители сел и деревень Уфимского района могут представить
на конкурс свои проекты и предложения по развитию своего населенного пункта. Материалы можно
присылать на электронный адрес:
tr@ufamail.ru Форма подачи любая.
Часть представленных на конкурс
работ будет опубликована в газете
«Факты недели. Зауфимье». Авторы лучших проектов будут поощрены специальными призами. Более
полная информация о конкурсе
размещена в местной школе.

Хроника ЧП

Малолетняя жестокость
В д. Алексеевка Уфимского
района в подвале жилого дома с
черепно-мозговыми травмами и
резаной раной шеи обнаружены
трупы двух мужчин без определенного места жительства 1957-го и
1948-го годов рождения. В убийстве обвиняются два подростка.
Как сообщили в Уфимском межрайонном следственном отделе СУ СК
при прокуратуре РФ по РБ, 13 января
два брата 11 и 16 лет убили с особой
жестокостью двух бомжей в Алексеевке. Как установили следователи,
между ними произошла ссора на почве денежного долга. По словам подозреваемых, один из потерпевших
задолжал им деньги.
В ходе допроса злоумышленники в
красках описали, как избивали своего должника, а его товарища лишили
жизни, чтобы не оставлять свидетелей. По данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 ч.2
п. «а» УК РФ (убийство). Один из подозреваемых задержан.

Срубил - на скамью угодил
42-летний инспектор лесного
хозяйства подозревается в незаконном использовании природных
богатств.
По версии следствия, чиновник предложил молодому уфимцу сэкономить на
покупке леса для строительства бани.
Вместо оформления официальных бумаг предполагался наличный расчет по
сходной цене. Однако покупатель обратился в милицию. Недобросовестного
лесничего оперативники задержали с
поличным в момент передачи денег.
Но к этому времени деревья были уже
срублены. Ущерб государству составил
почти 150 тыс. руб. Как сообщает прессслужба МВД по РБ, сейчас в отношении
должностного лица возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям уголовного кодекса - получение взятки и незаконная порубка деревьев.

Отрава на розлив
В Уфимском районе женщина
организовала выгодный бизнес –
продавала местным жителям по
низким ценам сомнительную жидкость под видом водки.
Все желающие могли приобрести в
квартире предприимчивой гражданки
алкоголь по сходной цене. То, что он
представляет серьезную опасность
для жизни клиентов, продавца, видимо, не волновало. Исходным сырьем
служила спиртосодержащая жидкость,
которую женщина покупала у неизвестных лиц на местном рынке. Затем
она разливала ее в пол-литровые бутылки и выставляла на продажу. Как
выяснили эксперты, товар обладал
повышенной токсичностью. По данному факту возбуждено уголовное дело
с максимальным наказанием до двух
лет лишения свободы.
Сергей Дорофеев
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Чтобы не было скучно
Практически все жители
согласны с тем, что в Русском Юрмаше необходимо
построить клуб, в котором
можно было бы проводить
культурные мероприятия, организовать секции для детей
и молодежи. Пока все праздники проходят в стенах школы. Здесь же организованы
различные кружки, в том числе по туризму.
У местной администрации
идея шире - построить целый

учредительное собрание, выбрано правление под председательством фермера Ивана
Ротовского. В сентябре зарегистрировано ТСЖ. Сейчас
оно решает вопрос с общедолевой собственностью, чтобы
иметь возможность действовать дальше. На общественных началах, по собственной
инициативе, Иван Геннадьевич осуществляет вывоз мусора, председатель исполнительной дирекции ТСЖ Игорь
Николаев организовал аренду трактора для расчистки
дорог. Проблемы решаются в

роннего договора: муниципалитета с ТСЖ, а оно в свою
очередь - с группой предпринимателей,
желающих
работать в Русском Юрмаше и берущих определенные
обязательства по его благоустройству. Но им важно знать,
каким образом, в каком направлении будет развиваться
село, чтобы составлять свои
бизнес-планы.
Тут возникает вопрос, а с
чем может ассоциироваться
Русский Юрмаш? Будет ли
это только промышленная
зона, или здесь будет раз-

было принято принципиальное решение о взаимодействии, сборе и объединении
предложений.
На сегодняшний день есть
ряд возможных или готовых к
реализации проектов. Например, предприниматели нашли
малые формы хозяйствования, не требующие больших
затрат и территорий: это деревообработка, производство
железобетонных
изделий,
действующая выставка российской сельхозтехники. Есть
идеи по организации рыбоводства в реке, протекающий

А каким вы видите свое село?
культурно-бытовой комплекс,
в котором нашлось бы место
и клубу, и парикмахерской, и
швейному ателье… Сейчас,
чтобы отремонтировать обувь
или технику, сельчане ездят
в Уфу. Выходит накладно.
Поэтому реализация проекта такого комплекса для них,
пожалуй, необходимость и
обязательная составляющая
будущего генплана.

Жизнь нужно
улучшать вместе
Коммуникации,
клуб,
школа, - все это большие
проблемы, решить которые кардинально самим сельчанам не по
силам. Где найти необходимые инвестиции и
что еще можно сделать
для развития Русского
Юрмаша? Своими соображениями по этому
поводу делится доцент
«Башкирской академии
государственной службы и управления при
президенте РБ» Нина
Филиппова (на фото):
- В прошлом году предприниматели
Русского
Юрмаша пригласили меня
в качестве консультанта
по вопросам социальноэкономического развития
села – я как ученый специализируюсь на этих темах.
Надо признать, что положение дел там непростое. Нет
крупного производителя,
который мог бы оказывать
помощь в строительстве и
ремонте коммуникаций. В
селе проживает много пенсионеров, практически нет
рабочих мест. Из разговоров
с жителями я поняла, что все
хотят видеть Русский Юрмаш
цивилизованным местом жительства, и есть активные
люди, которые могут сделать
многое в этом направлении. А
места для социального творчества тут предостаточно.
Уже сделаны первые шаги
в этом направлении: создано
товарищество собственников
жилья, проведено открытое

процессе их возникновения.
И мы пришли к пониманию,
что без сил и средств индивидуальных предпринимателей
жителям обслуживание коммунальной инфраструктуры и
благоустройство села не потянуть. По закону ТСЖ имеет
право пригласить кого-либо,
кто займется решением конкретных проблем. Собрание
собственников может определить тарифы, заключить
договор с определенными
предпринимателями
или
фирмами по обслуживанию
сетей, дорог и т.д. Но должна
быть взаимная выгода. Никто
за просто так ничего делать
не будет. Поэтому оптимальным в данном случае видится
вариант заключения трехсто-

Реклама

Подписка продолжается!

Организация реализует:
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОНФИСКАТ:
Freightliner CL 120 Columbia (2002г).
Toyota Camry (2007г)
Subaru Outback (2001г)
Mitsubishi Montero Sport 3.0 (2000)
Грузовой самосвал HOWO (2007г)
Грузовой самосвал FAW_2 ед.
(2007г)
Грузовой тягач МАЗ - 544008 (2007г)
Экскаватор колесный JCB 200
Экскаватор-погрузчик LB-110.
ОБОРУДОВАНИЕ:
1. Оборудование по розливу воды
- машина розлива AGWM - 120
- оборудование по водоподготовке;
2. Мобильная бетоносмесительная
установка СБ-140А;
3. Оборудование по производству
пенопласта;
4. Установка горизонтального бурения;
5. Торговые стеллажи.

Все машины в хорошем состоянии.
Возможен бартер.

ТЕЛ.: 237-19-91, 237-19-13.

Друзья! С 1 февраля по
31 марта 2009 года в любом почтовом отделении Республики Башкортостан вы
можете досрочно оформить
подписку на издания «Труд»
на 2-е полугодие 2009 года
по льготным ценам (стоимость подписки сохраняется на уровне прошлого подписного периода).
Кроме того, напоминаем,
что вы имеете возможность
подписаться на «Труд» на
текущее полугодие с любого месяца!

виваться сельское хозяйство, а может, дачное
строительство… Следом
встает еще один вопрос:
а что хотят сами жители?
Еще на этапе создания
ТСЖ обсуждалось, откуда будут браться средства. Тогда же был создан
Совет по социальноэкономическому
развитию села, и стали собираться инициативные
предложения жителей.
Постепенно вырисовывается и коллективное
видение. Осенью, как раз
очень кстати, был объявлен
тендер на создание генплана развития села, который
выиграл
«Башкиргражданпроект». После этого представители ТСЖ и Совета
обратились к начальнику мастерской генпланов компании
Ильдару Ягудину с предложением о совместной работе.
Согласно закону № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другим официальным
документам, генплан может
быть принят после одобрения
на общественных слушаниях.
Уже прошло несколько встреч
представителей Русского Юрмаша с проектной группой,

СТОИМОСТЬ
МЕСЯЧНОЙ
ПОДПИСКИ:
50647 – 162.35 р.
50677 – 174.01 р.
50720 – 214.02 р.
50702 – 202.03 р.
50744 – 387.82 р.
50679 – 72. 68 р.
50681 – 77.85 р.

по селу, а также семейного отдыха на берегу, что-то вроде
клуба рыболовов-любителей,
где можно и рыбу половить,
и отдохнуть, и тут же уху сварить. В Русском Юрмаше
есть еще замечательное озеро, которое можно очистить,
обиходить и соорудить миниаквапарк…
Есть и стратегическая
идея развития села, автором
которой я являюсь, – создание на его территории инновационного молодежного
агротехнопарка. Он включает
в себя и пионерские лагеря, и
школы, и молодежное предпринимательство, и многое
другое, что в комплексе решает вопросы развития всей
территории. Надеюсь, что это
будет реализовано.
Важно понять, что деньги
не свалятся к нам из бюджета.
Их нужно будет зарабатывать
здесь же – в Русском Юрмаше.
Поэтому не стоит забывать и
об организации новых рабочих
мест, налоговых поступлений в
муниципальное образование.
В этом плане часть проблем
смог бы взять на себя крупный
производитель, которого можно привлечь для работы в этом
регионе.
Олеся АРАМЕЛЕВА

Труд (ежедневный выпуск)
50647 Для льготных категорий
подписчиков – 974.10 руб.;
50677 Для остальных подписчиков –
1044.6 руб.;
Труд +Труд-7 (за 6 месяцев)
50702 Для льготных категорий
подписчиков – 1212.18 руб.;
50720 Для индивидуальных
подписчиков – 1284.12 руб.;
50744 Для предприятий и
организаций – 2326.92 руб.;
Труд-7 (еженедельный выпуск)
50679 Для льготных категорий
подписчиков – 436.8 руб.;
50681 Для остальных подписчиков –
467.1 руб.
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В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Ответственность бизнеса

Наш выбор – социальное партнёрство
Начало на стр.1

... Перед сотрудниками
Ответственность перед сотрудниками. Работодатель отвечает за рабочие места, охрану труда. Казалось бы,
это понятно: не заботясь о сотрудниках,
много не наработаешь. Но что нужно делать, чтобы каждый сотрудник на своем
месте приносил пользу, был доволен,
приходил на работу с радостью и работал с удовольствием?
На предприятиях «Сен-Гобен» в 54
странах мира трудятся 206 тысяч человек. На их обучение и карьерный рост
регулярно направляются большие средства. Специалисты концерна разработали универсальную концепцию «Общество – Здоровье – Защита», нацеленную
на создание максимально комфортных
условий работы для персонала. Лозунгами компании стали: «нулевой уровень
риска на рабочем месте» и «нулевой
уровень несчастных случаев».

... И природой
Один из принципов «Сен-Гобен» –
стремиться к равно высокому уровню качества производства на всех
предприятиях во всех странах, даже
если законодательство отдельных стран
требует значительно менее высоких показателей. И в сфере охраны труда, и
в сфере охраны природы предприятия
«Сен-Гобен» в своих регионах выходят
в передовики, оставляя далеко позади
вполне приличные по местным меркам
соседние предприятия.
«Сен-Гобен» отвечает за сохранение
здорового равновесия среды, окружающей его производство. «Сен-Гобен» экономно и бережно использует природные
ресурсы. На всех этапах производства
применяются технологии вторичной
переработки ресурсов. В производстве
стекла 90% сырья перерабатывается
повторно. А производя продукты из гипса, «Сен-Гобен» обходится практически
без отходов сырья благодаря тому, что
в процессе производства гипсокартонной плиты все отходы тут же пускаются
во вторичную обработку. Гипс – такой
природный минерал, который можно
вторично использовать неограниченное
количество раз. К тому же он широко
представлен на планете и часто залегает в удобных для добычи пластах земли.
«Сен-Гобен» стремится к тому, чтобы
сократить потребление воды на своих
предприятиях, а также перейти на системы водоснабжения замкнутого цикла. Это означает, что использованная
вода проходит очистку и вновь пускается в дело, не выходя в открытую среду.
Помимо щадящих для экологии методов производства, сама продукция
«Сен-Гобен» выполняет задачи по
охране климата.
Жилые и офисные здания производят одну четверть всего выделяющегося
в атмосферу углекислого газа. Продукция «Сен-Гобен» позволяет сократить
эти выбросы. Например, эффективная
теплоизоляция с помощью материалов
«Сен-Гобен» более чем на 50% снижает выделение в атмосферу вредных веществ, например углекислого газа и двуокиси серы . А теплоизоляция позволяет

Любовь Гурова (на переднем плане в центре) переводит пояснения ведущего горного инженера компании Сен-Гобен Альбера Армонге группе представителей общественности из Павловского района Нижегородской области. Павловчане в сентябре 2007 г.
посетили по приглашению Сен-Гобена гипсовый карьер в городе Кормей, Франция.

сократить расходы энергии и денег на
отопление и кондиционирование зданий.
Кроме того, концерн производит уникальные продукты, позволяющие использовать альтернативные источники энергии. Солнечная энергия, поглощаемая
стеклянными панелями в конструкциях
зданий, используется как источник тепла
и света. Это позволяет значительно сократить дополнительные затраты энергии, а следовательно, снизить и экологическую нагрузку на окружающую среду.
Сохранение чистоты воздуха, воды и
почвы является важной задачей для всех
подразделений концерна. Что особенно
важно, «Сeн-Гобeн» не прекращает научные исследования и стремится разрабатывать все новые продукты, способные
защитить окружающую среду и сохранить ее для будущих поколений.
В «Сен-Гобен» работают 20 исследовательских институтов и 100 отделов
развития технологии.
Ежегодно компания выпускает отчет, посвященный вкладу в охрану окружающей среды, которые вносят как
применение продукции «Сен-Гобен» в
строительстве зданий и в автомобилестроении, так и меры по сокращению отходов и вторичному применению сырья
при производстве.

Социальные инвестиции
Вот основные слагаемые социальноответственного поведения бизнеса, как
их понимает «Сен-Гобен». А как же благотворительность? Конечно же, «СенГобен» инвестирует и в развитие социально значимых проектов и объектов.
Как правило, это обдуманные и целенаправленные вложения в решение социальных проблем ближайших соседей
бизнеса в том регионе, где присутствует производство. Обычно социальные

инвестиции выражаются в партнерстве
бизнеса, местной власти и некоммерческих организаций в развитии совместных социально ориентированных проектов. Это партнёрство всегда выходит за
рамки того, что требует закон или диктует забота об эффективности бизнеса.
И в то же время, такое социальное партнёрство – необходимое условие устойчивого развития, поскольку устойчиво
развиваться предприятие может только
в гармонии со своим окружением.

Корпоративная ответственность
В компании, история которой насчитывает без малого 400 лет, хорошо понимают, что в основе корпоративной ответственности лежат профессионализм и
эффективность. Если представить себе
модель корпоративной ответственности перед обществом как пирамиду, то
в основании, в самой широкой части пирамиды, будет лежать стремление к усовершенствованию процессов производства. Большая часть усилий тратится на
то, чтобы затраты были минимальными,
а качество и прибыль – максимальными.
Ведь только успешный бизнес гарантирует хороший уровень жизни своим сотрудникам, их семьям и соседям. Ведь
чем лучше идут дела, тем больше налогов получает тот город или деревня, в
которой «прописано» производство. И,
чем лучше идут дела, тем больше нужны
компании надёжные местные партнёры - поставщики необходимых производству товаров и услуг. Это значит, что
местное население кровно заинтересовано в том, чтобы у компании дела шли в
гору. Вот почему население курортного
австрийского городка Бад Аусзее сделало всё возможное, чтобы поскорее восстановить местный завод «Сен-Гобена»,
сгоревший во время пожара.

Немалые средства, которые предприятие вкладывает в профессиональное
обучение своих сотрудников и меры по
охране труда, тоже вливаются в общее повышение уровня жизни. За этим следует
вторая по важности задача: стремление
смягчить воздействие производства на
природу, сделать так, чтобы негативные
последствия исправлялись и устранялись. Ведь только в здоровой среде можно пользоваться плодами своей работы.
Без всего этого само существование
предприятия под вопросом, а между
тем, одним только соблюдением этого
«технического минимума» бизнес приносит обществу огромную пользу: даёт
работу – то есть профессию и средства к
жизни – обеспечивает государственный
и муниципальный бюджет налоговыми
поступлениями – создает качественные
продукты, повышающие уровень жизни
населения – и всё это без помех жизни
людей и природы .
Компания «Сен-Гобен» – не новичок
в области устойчивого развития, ответственного ведения бизнеса и социального партнёрства. Политика корпоративной ответственности компании
«Сен-Гобена» строится на принципах
уважения к людям, заботы об окружающей среде, охраны здоровья сотрудников, безопасности производства и солидарности.

Практика социального партнёрства
«Сен-Гобен» в России
г. Егорьевск Московской области,
завод Изовер компании «Сен-Гобен
Строительная Продукция»
В 2007 году завод в третий раз завоевал почетное звание лучшего предприятия Егорьевского района. Эту победу
он одержал в серьезной конкурентной
борьбе, поскольку район является динамично развивающимся муниципальным
образованием с многоотраслевой промышленностью: на его территории расположено более 300 мелких и 23 крупных
предприятия. Глава района господин
М.Т. Лавров поздравил коллектив концерна «Сен-Гобен» с заслуженной победой и вручил его представителям
почетную грамоту за весомый вклад в
социально-экономическое
развитие
района по итогам работы в 2007 году.
Начиная с 2003 года, когда завод
вступил в строй, руководство и сотрудники постоянно оказывают помощь подшефным школе и детскому дому, откликаются на запросы о помощи церкви, а
также помогают при организации местных праздников, таких как День Города.
Г. Павлово Нижегородской области
«Сен-Гобен Строительная Продукция», проектирующая карьер по добыче гипса и производство гипсокартона
в районе деревни Гомзово Павловского
района, с 2008 года оказывает помощь
экологическому отряду Павловского
детского дома. Также в 2008 году «СенГобен» внес свой вклад в восстановление Воскресенского храма в Павлово.
Деревня Русский Юрмаш Уфимского района
Компания «Сен-Гобен Строительная
Продукция», проектирующая производство гипсокартона в районе железнодорожной станции Р. Юрмаш, помогла ТСЖ
«Русский Юрмаш» деньгами на аренду
трактора для очистки снега и благоустройства территории.

Дизайн интерьера
Садовый дизайн
Школа танцев
Для
Кадры
иногородних
по
Фэн-шуй занятия
выходным

Т.:(347) 298-03-15, дням
253-01-97 К.Маркса, 50

МАШИНИСТ КРАНА:
ПАРИКМАХЕР
мостового (козлового)
ГАЗОРЕЗЧИК
башенного и т. д.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
СТРОПАЛЬЩИК
РАБОЧИЙ ЛЮЛЬКИ
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Попали в ДТП?

Центр правовой
защиты поможет вам
Бесплатная консультация
Бесплатная оценка услуг УТС
Возможен выезд к клиенту

Взыскать утрату товарной стоимости и др.
видов ущерба со страховых компаний

Принимаются к рассмотрению ДТП до 2!х лет давности
Наличие документов по ДТП не обязательно
Даже продав автомобиль после ДТП, вы имеете возможность вернуть
понесенный ущерб, включая УТС

т.: 292*34*53 г.Уфа, ул. Новочеркасская, 4, 3эт.
8*903*353*18*70
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