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В  РЕСПУБЛИКЕ  БАШКОРТОСТАН

Представляем район
Глава 
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ции муници-

пального рай-

она Уфимский 

район РБ

Незнанов 

Владимир 

Николаевич

Адрес: 450057, 

г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 6

Тел./факс (347) 273-49-71

E-mail: adm37@presidentrb.ru

День приема: понедельник 

с 10.00 до 13.00

У стройки свой зачин, своя история 

Весной этого года представители 
гипсового подразделения ООО «Сен-
Гобен Строительная Продукция Рус» 
обратились к руководству Башкирии с 
предложением о разработке карьера и 

строительстве завода по производству 
гипсокартона в республике. Исходя из 
результатов геологических изысканий и 
наличия развитой инфраструктуры, ком-
пания остановила свой выбор на участке 
в полукилометре от села Русский Юр-
маш. Это достаточно большой населен-

ный пункт, насчитывающий более 400 
индивидуальных домов. 

Когда стало известно, что  «Сен-Гобен» 
собирается вкладывать в Уфимский 
район серьезные деньги,  большинство 
местных жителей заняли выжидатель-
ную позицию, другие  выступили кате-
горически против, третьи не увидели в 
таком соседстве ничего страшного. 

Основная причина беспокойства се-
лян - возможное негативное влияние 
будущего завода на окружающую среду. 
И это понятно: кому хочется иметь шум-
ного и пыльного соседа? Для решения 
спорных вопросов был создан обще-
ственный совет, куда вошли жители Юр-
маша, представители администрации 
района и специалисты компании. 

Продолжение на стр.3

Яблони пани Солтес
Появление нового соседа всегда вызывает неоднозначные эмоции. 

Тем более, когда этот сосед разворачивает строительство крупного 
производства. 

Поэтому компания «Сен-Гобен» организовала для своих будущих 
соседей  из села Русский Юрмаш тур в Европу, где уже много лет ра-
ботают подобные  заводы и при этом не вредят ни людям, ни приро-
де, ни экологии в целом.

История в лицах

Из опыта

Сегодня наш собесед-

ник председатель Русско-

Юрмашевского сельсовета 

с 30-летним стажем Миха-

ил Васильевич Михонин.

Многие в Уфу ушли, 
а я остался

Нашему селу Русский Юр-
маш более 200 лет, и среди 
его основателей нет моей 
фамилии. Дедушка с бабуш-
кой переехали сюда в начале 
прошлого века из Вологды. 
Родился я 1 апреля 1949 года 
в семье колхозников, мама 
была разнорабочим, отец - 
плотником. Их все уважали,  
отец много сделал для колхо-
за, тогда ведь много строили. 
Я появился на свет девятым у 
родителей,  а осталось в жи-
вых нас  пятеро, раньше же не 
было такой медицины, убыль 
была большой. Сегодня жива 
только старшая сестра Ма-
рия. Отец Василий Матвее-
вич воевал под Москвой, в 

1942 году попал в плен, тог-
да маршал Конев их сильно 
подвел - за это его снимали, 
я помню. Спустя два года где-
то в Польше отца освободи-
ли из плена, он после этого 
еще служил. Потом не мог в 
партию вступить, его даже 
участником войны не призна-
вали, хотя награды были… 
Отец умер, когда я в армию 
пошел, в 1967 году. Он долго 
лежал, мучился от боли в по-
звоночнике. Мама дожила до 
90 лет, восемь лет назад ушла 
из жизни. 

Меня удивляет до сих пор, 
почему она была безграмот-
ной, ведь ее мать учила нас 
молитвам, латынь читала. 
Может, сказалось то, что ба-
бушка из зажиточных, 
ее семью раскулачи-
вали, а маме, вид-
но, некогда было. По 
материнской линии 
фамилия у нас Пего-
вы. Так совпало, что 
председателем наше-

го колхоза тоже был 
Пегов Алексей Ро-
манович, но это 
просто совпаде-
ние, ничего род-
ственного. У нас 
вообще 1/5 часть 
Юрмаша с такой 
фамилией. 

 

Продолжение 

на стр.2

Мы выросли на этой земле
В этом номере мы начинаем череду рассказов о селах и деревнях Зауфимья. В них не будет скучных пе-

речислений знаменательных дат или научных описаний. Это будут истории в лицах. О себе и о том месте, 
где он родился, жил или живет по сей день, поведает ваш сосед, коллега или просто знакомый человек. 

Официально

Диалог

В села идут миллиарды
На совещании в Правительстве РБ 

обсуждали вопрос о бюджетном фи-

нансировании сельского хозяйства.

- В 2008 году на поддержку агропро-
мышленного комплекса из федераль-
ного бюджета предусмотрено более 2,5 
миллиарда рублей, из республиканско-
го - 6,2 миллиарда, - констатирует ми-

нистр сельского хозяйства РБ Ша-

миль Вахитов. - Освоено 82 процента  
выделенных средств. Для перечисления 
оставшихся средств готовятся необхо-
димые документы. Есть остатки феде-
ральных субсидий на компенсацию ча-
сти затрат на приобретение племенного 
скота. Минсельхоз РБ призвал их потен-
циальных получателей ускорить работу 
над документами.

На днях республиканское правитель-
ство приняло решение о выделении 500 
миллионов рублей для компенсации 
части затрат на технику и оборудова-
ние, купленные в этом году. Скоро будет 
принят порядок предоставления этих 
средств. В ноябре выделяются и сред-
ства для личных подсобных хозяйств - 
200 миллионов рублей дают им для по-
гашения части лизинговых платежей за 
технику. В этом же месяце 500 миллио-
нов из республиканской казны пойдет на 
строительство жилья для молодых спе-
циалистов в селах.

На злобу дня
У вас нет возможности попасть на 

прием к нужному чиновнику? Или ваше 
письмо уже месяцами пылится в адми-
нистрации? Пришлите свой вопрос в 
редакцию газеты «Факты недели», и мы 
сделаем все, чтобы найти на него ответ 
и опубликовать на страницах нашего из-
дания. Не забудьте в письме сделать по-
метку: «На злобу дня».
Почтовый адрес: 450000, Уфа, Глав-

почтамт, а/я 1348.

Электронный адрес: trud@ufamail.ru 

Вас принимают в МВД 
25 ноября с 10.00 до 13.00 - начальник 

Управления вневедомственной охраны 
А.М. Гаврилов. 

26 ноября с 16.00 до 19.00 - начальник 
Управления ГИБДД Д.З. Гильмутдинов. 

27 ноября с 10.00 до 13.00 - начальник 
Криминальной милиции Ш.Р. Ямаев 

Запись по телефону общественной при-
емной (Уфа, Ленина, 7): 279-42-99.
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Да, я хочу выиграть телефон!

ФИО

Возраст

Телефон

Адрес

Род занятий

Я подписываюсь на «Труд»

С условиями розыгрыша

согласен  (подпись).

ф

Труд (ежедневный выпуск)
50647 Для льготных категорий
подписчиков – 974.10 руб.; 
50677 Для остальных
подписчиков – 1044.6 руб.;

Труд +Труд-7
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.

Друзья! Рады сообщить вам, что «Труд 
в Башкортостане» и оператор сотовой 
связи «Билайн» объявили очередную ак-
цию «Подпишись на «Труд» – выиграй 
мобильный от «Билайн». Чтобы при-

нять участие в еженедельном розыгры-
ше телефона, надо оформить подписку 
на первое полугодие 2009 года, вырезать 
купон-анкету, заполнить и отправить в 
редакцию вместе с копией подписного 
абонемента на «Труд» по адресу: 450000, 
Уфа, Главпочтамт, а/я 1348. 

Читай, звони!

« СУПЕРПРИЗ
АКЦИИ – путевка

в санаторий «АЙ». 
Выпиши – и отдыхай!
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Льготы для педагогов
Вступил в силу Закон РБ «О вне-

сении изменений в Закон Респу-

блики Башкортостан «О мерах 

социальной поддержки специали-

стов, проживающих и работающих 

в сельской местности и рабочих 

поселках». В законе указано, что 

он распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 

20 июня 2007 года. 

Это означает, что до конца теку-
щего года, к примеру, педагоги, про-
живающие и работающие в сельской 
местности и рабочих поселках, получат 
перерасчет по плате за жилье и комму-
нальные услуги (отопление и освеще-
ние) в размере разницы площади жилья 
между фактически занимаемой семьей 
педагогического работника и социаль-
ной нормой площади на 1 человека (18 
кв.м), а также разницы между факти-
ческим потреблением коммунальных 
услуг и нормативами их потребления. 
Кроме того, теперь такими льготами 
смогут пользоваться работающие пе-
дагогами по совместительству. 

Деньги вместо лекарств
Лишь 100494 жителя Башкирии, 

имеющие право на получение госу-

дарственной помощи, выбрали на-

бор социальных услуг. 

Таким образом, в 2009 году в про-
грамме обеспечения необходимыми 
лекарственными средствами будут 
участвовать 25% льготников. Денеж-
ную компенсацию предпочли 299803 
человека.

Пожары недели
Только за минувшие сутки в ре-

спублике произошло 17 пожаров. К 
счастью, обошлось без погибших. 
Но такое начало отопительного се-
зона настораживает. Большинство 
ЧП происходят из-за халатности 
местных жителей.

24-х летний мужчина решил рас-
топить баню на своем садовом участке 
в поселке Желанный. Взяв банку с бен-
зином, разжег бумагу под дровами и 
плеснул легковоспламеняющуюся жид-
кость на пламя. Произошла вспышка, в 
результате которой молодой человек 
получил ожоги лица и обеих кистей рук 
различной степени тяжести. Сейчас он 
находится в больнице.

В деревне Трошкино хозяин двух-
квартирного дома так натопил баню, 
что когда жильцы дома помылись и 
собрались ложиться спать, внезапно 
почувствовали запах гари. К приезду 
пожарных дом и баня были полностью 
объяты пламенем. Предполагаемая 
причина пожара - перекал печи.

В деревне Рятамак 25-летний муж-
чина в состоянии алкогольного опья-
нения катался на своем автомобиле. 
В шестом часу утра он не справился 
с управлением и врезался в дровяник 
одного из жителей деревни. «ВАЗ-
2112» застрял в грязи и дровах. Хо-
зяин автомобиля долго буксовал, по-
том из-под автомобиля пошел дым. В 
результате только пожарным удалось 
потушить дровяник и машину. Автомо-
биль восстановлению не подлежит. 

Эдуард ВАЛЕЕВ, 
Главное управление МЧС России по РБ

Актуально

Реклама

Начало на стр.1

Наше село всегда было большим, бога-
че, солиднее по сравнению с соседними 
деревнями. Люди гуляли только по пре-
стольным праздникам. Редко попадались 
пьяные в рабочие дни,  стыдно было. Тот, 
кто хорошо работал, мог устроить жизнь и 
детей определить учиться, и дом постро-
ить. Раньше председатель проезжал по 
деревне, женщины в огороде в борозды 
падали, чтобы их не увидели дома без ува-
жительной причины. Это же был  ГУЛАГ, а 
мы это время приветствовали: «За родину! 
За Сталина!». Мы жили во время  жестко-
го социализма, в нас воспитывали боязнь 
начальства, всей системы, в которой ты 
работаешь. До сих пор некоторые вспоми-
нают с благодарностью то время, когда не 
было такой свободы, как сейчас. 

Сегодня, вот, мы внучку в детсад возим, 
у нее мобильный телефон уже есть, а ей 3 
года всего. А тогда штанишки у меня были 
на одной лямке, колесо впереди на про-
волоке – вот и весь детсад. Радовались 
очень, когда кино привозили, показывали 
в клубе, сейчас в этом здании церковь. 

Мы с друзьями под сценой прятались, по-
том вылезали, смотрели. 

У меня всегда тяга к учебе была, стар-
шие мои братья-сестры учились в юрма-
шевской восьмилетке. Бедно, конечно, 
жили. Нам было по 10-12 лет, мы уже в 
колхозе работали, помогали на сеноубор-
ке, зимой корма на ферму возили. За это 
трудодни засчитывали. Выживали за счет 
личного хозяйства, огород луком в основ-
ном засаживали, потом  сдавали, на рынок 
возили. На рождество с мальчишками хо-
дили по домам молитвы читали, нам за это 
кто сладостей полные карманы насыплет, 
кто копеечку даст. В 16 лет начал спортом  
заниматься, двухпудовою гирю поднимал. 
Первым парнем на деревне был, шакшин-
ских ребят отгонял от девчонок наших. 
Была еще гармонь у меня, мама купила на 
деньги, вырученные с продажи лука. Сам 
учился, ноты подбирал, потом играл на 
свадьбах, юбилеях.

Не жизнь, а кавардак
В конце 60-х началась всеобщая па-

спортизация, а с ней и отток населения 
из деревни. Люди почувствовали себя 
свободнее, стали уходить кто куда – на 

заводы, фабрики, в институты, лишь бы 
в городе закрепиться. Тем, кто на работу 
устраивался, комнату в общежитии дава-
ли, а за хороший труд -  и квартиру. Если 
посчитать, сколько сейчас в Юрмаше 
осталось таких как я, рожденных до 1950 
года, так всего человек 15 наберется. Все 
в Уфу ушли. Я после армии в колхоз вер-
нулся, газосварщиком работал, потом 
меня выдвинули на бригадирскую долж-
ность. Поступал в электромеханический 
техникум, но социальное положение не 
подошло, брали в первую очередь ра-
бочих и интеллигентов. Поступил в сель-
скохозяйственный институт на зооинже-
нерный факультет. Доучился до 4 курса 
и бросил. Позже окончил заочно универ-
ситет Марксизма-ленинизма при выс-
шей партийной школе. По образованию 
я специалист по организации советской 
партийной работы. В 25 лет еще  получил 
первый партийный выговор. Председа-
тель колхоза как-то уехал на месяц, меня 
вместо него поставили, и я допустил вну-
трихозяйственный перерасход: отпустил 
местному интернату, который мы под-
держивали продуктами, 25 кг мяса, хотя 

по смете не положено было. За это меня 
и наказали. Но в 1975 году меня назначи-
ли уже парторгом колхоза, а через четы-
ре года стал председателем сельсовета. 
Вот, третий раз выбирают уже. 

Начнешь вспоминать и видишь, что 
жизнь моя – настоящий кавардак. Как 
пришел из армии, сразу женился на Вале, 
с которой в школе за одной партой сидел. 
Она фельдшером работала в Юрмаше. В 
1971-ом у нас сын Евгений родился, а че-
рез четыре года она умерла от рака. Спу-
стя год женился на Любовь Сергеевне. У 
нас родилось двое сыновей - Сергей и 
Александр. Женя рос хорошим парнем, 
с отличием окончил строительный тех-
никум, ушел в армию, вернулся, пошел 
с друзьями на речку купаться, нырнул и 
шею сломал, насмерть... 

Сейчас Сергею уже 30 лет, Саше – 28, 
они почти одновременно женились на 
девушках, приходящихся друг другу род-
ными сестрами, и дочки у них родились 
в один год с разницей в два месяца -
 Викой и Ариной назвали. Пока все со 
мной живут, но старший скоро в Шакшу 
переедет, он в пожарной части  работа-
ет. Саша в сельсовете водителем тру-
дится, дом себе в Юрмаше строит. А я 

все мечтаю на пенсию уйти, здоровьем 
своим заняться, с внучками нянчиться, 
они уже в садик пошли. Мы ведь не ви-
дели, как наши дети росли, работали с 
утра до ночи. 

Третий участковый за пять лет
Потом, после паспортизации, приеха-

ло в Юрмаш много переселенцев со все-
го Советского Союза, стало развиваться 
строительство. Если раньше в Русском 
Юрмаше только русские жили, то сей-
час их примерно 77%, 16-17% - татары, 
остальные – башкиры и другие. В 76-ом, 
помню, уборщица тетя Катя умерла, а 
она татарка была. Собрание решало, как 
ее хоронить, мусульманского кладбища 
не было, от сына тоже толку мало. По-
хоронили, как у них положено, по всем 
обычаям, только среди русских. Сейчас 
у нас два кладбища, там  история моей 
жизни: с кем-то работал вместе, с кем-то 
жил по соседству... Душа болит, что до-
рогу на кладбище не выложил хорошую 
и забор не сменил. Я как председателем 

сельсовета стал, начал субботники там 
проводить, чтобы люди с уважением от-
носились к последнему пристанищу сво-
их предков, ухаживали за могилками. Моя 
мечта, чтобы везде порядок царил, чтобы 
люди уважали друг друга, трудились. Сей-
час много возможностей, предприятий, 
где можно реализовать себя, а некоторые 
распустили себя, или эпоха вседозво-
ленности их распустила, что они не хотят 
работать. У молодежи мода пошла: с бу-
тылкой пива в руках и сигаретой в зубах по 
селу разгуливать в будни. Есть многодет-
ные семьи, где отец пьет, мать дома си-
дит, дети предоставлены сами себе. Что 
из них выйдет? Раньше были наставники. 
Помню, учительница моя Евдокия Андре-
евна постоянно к нам домой приходила, 
смотрела, как мы живем, чем занимаем-
ся, с родителями беседовала. Почему бы 
сейчас депутату, милиционеру, педагогу 
ни дать на поруки хотя бы одного неблаго-
получного человека?  А то у нас на 8 насе-
ленных пунктов один участковый – третий 
за последние пять лет. Как он со всеми 
справится? Помогать ему надо. 

Записала Олеся АРАМЕЛЕВА

ПРИ ПОКУПКЕ ПЛАТЬЯ 
ПРЕДОСТВАЛЯЕТСЯ 

СВАДЕБНАЯ МАШИНА!

ОДЕЖДА ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН
ТСК «Сипайловский»
блок А  2 этаж №2079, 3 этаж №3038
блок Б  1 этаж №1160, 2 этаж №2211
               2 этаж №2190
ТД «Меркурий»  3 этаж, место 361

8�901�441�0123
Центральный рынок  3 этаж, место 117

Качественное обслуживание, 
доступные цены.

г.Уфа, ул.Королева, 10.
Тел. 241-28-12

Консультации и 
лечение проводят опытные 

специалисты:

Лечение с использованием 
аппарата

Мы выросли на 
этой земле
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Реклама

Начало на стр.1

Перед общественным 
советом выступали ин-
женеры, экологи, проект 
строительства тщатель-
но изучался… Но, как 
говорится, лучше один 
раз увидеть. И, чтобы 
не быть голословными, 
представители «Сен-
Гобен» предложили чле-
нам совета увидеть все 
своими глазами, посе-
тив аналогичные про-
изводства в Европе, так 
как в России пока тако-
вых нет. 

В результате этой осе-
нью делегация из респу-
блики, в которую вошли 
юрмашевцы, независи-
мые экологи, чиновни-
ки и журналисты (в том 
числе автор этих строк) 
посетили Польшу и Ав-
стрию, где им показали 
и подробно рассказали, 
как работают заводы, что 
и сколько выбрасывают 
они в атмосферу. Более 
того, делегатам предста-
вилась возможность лич-
но побеседовать с теми, 
кто живет вблизи с гип-
совым предприятием.

Респираторы
здесь не нужны

В польский городок Ста-
вьяны делегация из Башки-
рии приехала ранним утром. 
Здесь ей предстояло совер-
шить экскурсию по заводу 
«Ригипс», входящему в кон-
церн «Сен-Гобен». Но прежде 
– встреча с руководством. 
Солидный и радушный дирек-
тор Ежи Захаревич с таким 
увлечением рассказывал о 
производстве, что его трудно 
было остановить. 

Опуская технические де-
тали, отметим наиболее важ-
ные моменты. 

Завод занимает площадь 
в 35 гектаров, здесь трудятся 
230 человек, преимуществен-
но мужчины из ближайших 
населенных пунктов. Руково-
дит ими главный инженер - 
молодая красивая женщина. 
Рабочие зарабатывают боль-
ше, чем в среднем по райо-
ну. Бюджет города получает 
10 % от прибыли завода – на 
эти средства обустраивается 
социальная инфраструктура.

С двух сторон к предпри-
ятию примыкают два при-
родных заповедника. Не-
сомненно, это ужесточает 
природоохранные требова-
ния к предприятию. По сло-
вам Ежи Захаревича, само 

производство гипсокартона 
не представляет опасности 
для окружающей среды. За-
вод не имеет технологических 
сточных вод, только бытовые 
и ливневые, которые попада-
ют в отстойник, а затем филь-
труются. При обжиге гипса 
используется природный газ 
и новейшие технологии. Бла-
годаря этому из трубы выхо-
дит практически чистый пар с 
минимальным содержанием 
вредных продуктов сгорания. 
Это фиксирует датчик, уста-
новленный на выходе из тру-
бы. Рабочие не носят респира-
торов. Все пыльные и шумные 
процессы, как, например, 
дробление породы или сушка 
гипса, проходят в герметич-
ных, оснащенных фильтрами, 
помещениях. Громкость сна-
ружи не превышает 40 деци-
бел. После второго помола 
гипс хранится под открытым 
небом, что насторожило го-
стей из Башкирии - ветер мо-
жет разнести пыль по округе. 
Но нас заверили, что в скором 
времени здесь «вырастет» 
закрытый склад. Более того, 
в Русском Юрмаше он уже 
предусмотрен проектом. Для 
поддержки чистоты в цехах 
«дежурят» пылесосы, а для 
защиты воздуха от гипсовой 
пыли в сухой сезон на пред-

приятии орошают дороги, на 
буровых станках установлены 
пылеулавливающие системы.

Гипс природе не помеха
Одним из самых ярких 

впечатлений во время по-
сещения завода стала де-
монстрация взрывных работ 
в районе карьера, располо-
женного рядом с деревней 
Борков. Взрыв производится 
однократно в определенный 
промежуток времени не чаще 
двух раз в неделю. При этом 
пыль не вырывается фон-
таном, а как морские волны 
у кромки берега клубится и 
оседает в пределах карьера. 
Вокруг него постоянно прово-
дится рекультивация земель, 
высаживаются деревья и ку-
старники. При взрывах прово-
дится мониторинг колебаний, 
потом эти данные передают-
ся в горнодобывающую ака-
демию Кракова. Контролиру-
ется также состояние воды, 
откачиваемой из карьера, и 
уровень подземных вод.

Производство гипсо-
картонных плит на заводе 
«Ригипс-Ставьяны» осущест-
вляется с учетом природоох-
ранных требований. За этим 
следят специалисты двух пей-
зажных парков Польши: Над-

нидзянского и Шанец-
кого, на стыке которых 
он расположен. Дирек-
тор Свентокшинских 
заповедников Войцех 
Сьцисло подтвердил, 
что работа предприя-
тия соответствует всем 
экологическим нор-
мам, и что сам завод 
относится к категории 
«благоприятных» для 
окружающей среды. 
Яркое подтверждение 
тому - сама природа. В 
парках растут редкие 
растения, здесь ком-
фортно и безопасно 
себя чувствуют дикие 
животные. К тому же 
Ставьяны - это сельско-
хозяйственный регион 
Польши. Местные жи-
тели занимаются садо-
водством, в основном 
выращиванием плодо-
вых деревьев. Букваль-
но в ста метрах от ка-
рьера они высаживают 
яблоневые плантации. 
Нам удалось побеседо-
вать с очень милой по-
лячкой пани Солтес (на 
фото). 

- Я полтора года 
управляю гминой (сель-
советом), - рассказы-

вает она. - За это время нам 
удалось продать «Ригипсу» 
дорогу, по которой вы приеха-
ли. На эти деньги мы построи-
ли новый водопровод. Как вы 
видите, недавно положили ас-
фальт, он еще свежий.

- Не провоцирует ли завод 
развитие раковых болезней? – 
поинтересовалась у пани жи-
тельница Русского Юрмаша 
Любовь Семеновна Пашаева.

- Насколько я знаю, таких 
больных нет. Люди болеют, 
конечно. У кого-то с сердцем 
не все в порядке, у кого-то 
кровообращение нарушено. 
Впрочем, как и везде...

Пани Солтес заметила, что 
ни взрывы на карьере, ни ра-
бота самого завода на каче-
ство яблок не влияют, доказа-
тельством служит экспертиза 
качества плодов. Мы сами в 
этом убедились, попробовав 
по яблочку с дерева, которое 
росло прямо на территории 
завода. Оно оказалось на ред-
кость сочное и вкусное. Оста-
лись все живы и здоровы.

Из незабываемой и очень 
гостеприимной Польши мы 
продолжили свой путь в Ав-
стрию. Об этом читайте в 
следующем номере «Факты 
недели».

Олеся АРАМЕЛЕВА

Яблони пани Солтес
● Нижний Новгород
Гипсовый комплекс 

«Сен-Гобен» приступает к реа-

лизации крупномасштабного про-

екта по разработке Гомзовского 

гипсового карьера, что в Павлов-

ском районе. Компания намерена 

построить и завод по производ-

ству гипсокартона.

На последнем заседании инве-
стиционного совета при губернато-
ре Нижегородской области данный 
проект получил статус приоритет-
ного. «Сен-Гобен» намерен вложить 
в комплекс 2,91 миллиарда рублей, 
и это только его собственные сред-
ства. Полной окупаемости компа-
ния ждет лишь к 2027 году. В 2012 
году, когда завод войдет в строй и 
произведет первые 25 миллионов 
квадратных метров гипсокартонных 
плит, его бюджетный эффект для 
региона составит 169 миллионов 
рублей. И так каждый год. На заводе 
будет создано 150 рабочих мест.

● Германия
«Ветонит» сменил 
владельца

Один из самых популярных в 

России брендов строительных 

смесей - «Ветонит» – теперь при-

надлежит компании «Сен-Гобен».

У «Сен-Гобен» есть свой сильный 
бренд сухих строительных смесей 
«Вебер» (Weber), лидирующий по 
продажам в мире, но в России он да-
леко не так популярен, как «Ветонит». 
Теперь с приобретением у немецкой 
компании «ГейдельбергЦемент» ее 
бренда ситуация коренным обра-
зом изменится: доля «Сен-Гобен» на 
рынке сухих смесей России в 2008 
году должна превысить 10%, а сам 
рынок, по ее подсчетам, вырастет до 
5,1 миллиона тонн.

● Татарстан
Лобовые стекла 

«Сен-Гобен» намерен постро-

ить завод по производству стек-

ла для автомобилей на террито-

рии особой экономической зоны 

«Алабуга» в Татарстане.

В ходе встречи с французскими 
гостями в минэкономики Татарстана 
прошла презентация ОЭЗ «Алабуга». 
Правительству республики интерес-
ны планы компании.

В свою очередь президент кон-
церна Сен-Гобен в России, Польше 
и на Украине Жан Ларонз подчер-
кнул, что «Россия является круп-
ным производителем автомобилей, 
поэтому развитие производств по 
стеклу на ее территории концерн 
считает перспективным направле-
нием сотрудничества». Такие про-
изводства, по его мнению, могли 
бы давать экономический эффект 
даже при достаточной плотно-
сти размещения - в радиусе 300-
400 км.

Новости Сен-Гобен

Т АКСИКСИ
2�55�55�55
2�901�901

Грузовое такси
газели, тент. 

Требуются водители с л/а "Газель"
2�902�902 Звонить

с 10.0 т. 290�88�90(347)
Лиц.А №220405 МО РБ

Стабильный заработок
+ежемесячная премия

ПриглашаетПриглашает ВОДИТЕЛЕЙВОДИТЕЛЕЙ
новыена ВАЗ 21140, ВАЗ 21074

Такси"ВОЯЖ"
Обслуживание корпоративных клиентов! 

Индивидуальный подход!

Звонить
с 10.00 - 18.00
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