
Татьяна 
МАЛЬЦЕВА,
руководитель 
коммерческой 
группы
Во вторую смену в 
лагере «Горный воз-
дух» у меня отдыха-
ет дочь, которой 10 
лет. Ребенку понра-
вилось все. Прежде 

всего условия, в которых они проживают – ком-
наты на 3 человека, со шкафами, душевыми ка-
бинами. Также ребенку нравится многообразие 
кружков, в которых можно заниматься: и выжи-
гание, и бисероплетение, и квиллинг, а еще 
много спортивных соревнований. Практически 
ежедневно у детей забеги, прыжки, отжимания, 
что положительно влияет на здоровье ребенка. 
Нужно отметить, что в хорошую погоду дети ку-
пались в бассейне, а также ходили на Нугуш. В 
плане еды тоже все замечательно, кормят йо-
гуртами, выпечкой. Могу сказать так: ребенок 
доволен, я довольна. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

ОТЗЫВЫ
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Уважаемые стеклоделы! 

Второе воскресенье августа - особый день для 
всех тех, кто имеет отношение к строитель-

ной сфере. И вы не являетесь исключением, пото-
му что уже долгие годы работаете в этой отрасли. 

Поздравляю вас с праздником  – с Днём строителя! 
Искренне благодарю вас за нелегкий труд, за профес-

сионализм, за то, что вы храните верность профессии 
и делаете людей счастливыми. Желаю вам здоровья и 

счастья, любви и удачи, благополучия и достатка, успехов 
в профессии. Пусть всё задуманное воплощается в жизнь,  

а то, что вы за свою жизнь построите, пусть столетиями 
радует людей, наполняет их жизнь теплом и уютом.

Генеральный директор 
АО «Салаватстекло» 

Сергей АГУРЕЕВ

ДЕТИ ДОВОЛЬНЫ, РОДИТЕЛИ ТОЖЕ
В этом летнем сезоне дети сотрудников АО «Салаватстекло» отдыхают в детском оздоровительном лагере «Горный  воздух».  

Елена 
БАРАНОВА, 
бухгалтер 

Выражаю бла-
годарность за вы-
деленные путевки 

моим детям. Лагерь расположен в экологи-
чески чистой зоне, обустроенный, есть спор-
тивная площадка, красивая сцена. Дети це-
лый день задействованы в мероприятиях.  
И родителям, и детям все понравилось. Спа-
сибо большое руководству и профкому АО 
«Салаватстекло».

Муслим 
АБДУЛГАМИДОВ,
электромонтер
участка 
энергоснабжения 
Мой сын отды-
хал в первом заез-
де в летнем лаге-
ре «Горный воздух». 
Ему очень понрави-
лось, воспитатели 
хорошие, досуг ор-
ганизован отлично, 

много мероприятий. Как рассказывал сын, ор-
ганизовывали концерты, было много спортив-
ных мероприятий. Отдых был интересный, на-
сыщенный. Когда родители приезжали на день 
открытых дверей, им показали интересный 
концерт. Что касается условий проживания:  
светлые комнаты, проживали по 2-3 челове-
ка, есть телевизор, душевые комнаты. Кормили 
детей хорошо. Сын до сих пор вспоминает от-
дых с удовольствием.

Я отдыхаю в ДОЛ «Горный воздух»,  
это – круто! Кормят вкусно, 5 раз в день. 
Открытие смены – это большой краси-
вый концерт на летней эстраде с участием 
всех отрядов. Все отряды очень постара-
лись, у всех были отличные номера. Почти 
каждый день проводится какое-то меро-
приятие: «Клип-шоу», «Зарница», спартаки-
ада… А ещё мы плавали в «Бригантину», 
где соревновались четыре лагеря. Мы по-
бедили!!! А на обратном пути заплывали 
в ущелье и фотографировались на фоне 
красивых пейзажей Нугушского водохра-
нилища. Незабываемая смена, лучшие во-
жатые, всем рекомендую хоть раз побы-
вать в ДОУ «Горный воздух».

С места событий детский 
спец. корр. Альберт ШАРИПОВ, 

1 отряд, 2 смена 
ДОУ «Горный воздух».
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Прием и увольнение персонала

В июне 2017 г. принято 17 сотрудников  

(в мае принято 9 сотрудников). 

По подразделениям приём распределил-
ся следующим образом: ПЛС – 12; ПСБиС – 
2 чел.; ПС, Участок связи и Заводоуправление – 
по 1 чел.

В июне 2016 было принято 37  чел. 
За 6 месяцев этого года принято 102 чел., в 

прошлом году – 168 чел.
Уволено в июне – 27 чел. (в мае – 28 чел.)  

из них: по собственному желанию – 14 чел.
на пенсию по возрасту – 6 чел.
сокращение штатов – 1 чел.
по соглашению сторон – 1 чел.
по истечению срока тр. договора – 5 чел.
По цехам уволено: ПЛС – 12 чел., ПСБиС – 

7 чел., ПС и Заводоуправление – по 3 чел. 

Участок теплоснабжения и Управление АСУ 

ТП - по 1 чел. 

В июне 2016  года  был уволен 21 чел. 

За 6 месяцев этого года уволено 108 чел.,  

в прошлом году  – 148 чел.

Текучесть персонала

В июне по текучести уволилось 14 работ-

ников, коэффициент текучести – 1,1 %  (нор-

ма – 1,25 %).  За 6 месяцев по текучести 

уволилось 66 работников, коэффициент теку-

чести – 5,2 %  (норма  -  7,55 %). Повышен-

ная текучесть в подразделениях: участок свя-

зи (2 чел. – 30,8 %), ПСБС (15 чел. – 10,2 %), 

ПС (4 чел. – 8,6 %).

ЗВАНИЯ

WWW. PROFSALSTEK.RU СЛУЖБА ПЕРСОНАЛА

Андрей АНДРЕЕВ,  
директор по персоналу

КОРОТКО О КАДРАХ

Билалов Ильяс Султанович, оператор формования ленты стекла 
Габитов Руслан Расулович, оператор формования ленты стекла 
Кугаевский Андрей Анатольевич, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
                                                                                        электрооборудования   
Микрюков Александр Анатольевич, мастер по резке и упаковке
Половников Вадим Валерьевич, заместитель начальника  цеха 
Трандафир Анатолий Иванович, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
                                                                   электрооборудования (на монтаже) 
Анисимов Олег Викторович, начальник участка
Садыкова Дина Рамилевна, инженер по организации и нормированию труда 
Яковлев Владимир Клавдиевич, ведущий менеджер 

ВЕТЕРАНЫ АО «САЛАВАТСТЕКЛО» 2017 Г.
Присвоить звание Ветеран АО "Салаватстекло" с вручением свидетельства и денежной премии в размере 10 000 рублей  
следующим сотрудникам Общества:

По состоянию на 30 июня 2017 года списочная численность персонала Общества 
составила 1305 человек (среднесписочная – 1263 человек). Это на 37 чел. мень-
ше, чем год назад (1342 чел.); на 10 чел. меньше, чем два года назад (1315 чел.).

Я работаю в АО «Салаватстекло» с февраля 
1981 года. После 10 класса пришла на завод 
контролером, потом работала маркировщицей. 
Начальником тогда у нас был Анатолий Влади-
мирович Ячевский.

Застала я и реконструкцию ПЛС, когда при-
ходилось работать и в запыленных условиях,  
и по сменам. В 2005 году, после реконструк-
ции, меня поставили работать кладовщиком. 
Когда объединили 1 и 6 цех, после 30 лет ра-
боты в 6 цехе, судьба меня закинула в ПСБиСП, 
что для меня было поначалу страшно, очень 
переживала. Но все сложилось благополучно. 
Вот уже 7 лет я работаю в комфортных усло-
виях и считаю эти годы светлыми страницами 
моей трудовой биографии. Коллектив, во гла-
ве с директором производства Возмищевым 
Александром Юрьевичем, очень хороший, до-
брый. Также хочется с теплотой вспомнить 
Лидию Анатольевну Швецову, которая была 
коллективу очень большой опорой, Ольгу Ген-
надьевну Осинскую с благодарностью. Имен-
но они помогали в освоении новой профес-
сии, подсказывали и направляли. Ведь первое 
время я ничего не знала, сейчас уже гораздо 

легче, занимаюсь заказом материалов и ком-
плектующих. Начальник производства Светла-
на Васильевна Майорова, всегда готовая по-
мочь и подсказать. Т.е. с руководителями мне 
всегда везло.

Проработав на заводе уже более 35 лет, 
могу отметить, что перемены на заводе проис-
ходят: уже нет такой текучки кадров, все авто-
матизируется, завод стал более красивым, чи-
стым. Откровенно скажу, что очень рада, что 
судьбу свою связала со стекольным заводом.

Немного расскажу о своей семье. Муж всю 
жизнь проработал на комбинате, теперь на пен-
сии. У нас две дочери, старшая окончила эконо-
мическое отделение БГУ, младшая - Уфимский 
авиационный институт, работает в Стерлита-
маке. А еще я счастливая бабушка двух внуков.  
В свободное время ездим в деревню, провожу 
время с внуками, люблю шить и вязать.

Гульсина МАННАНОВА,
кладовщик ПСБиСП

ЮБИЛЕЙ

СВЕТЛЫЕ СТРАНИЦЫ
Гульсина Зайнетдиновна Маннанова пришла на завод «Салаватстекло» в 1981 г., и вот уже 36 лет ее судьба неразрывно свя-
зана с этим предприятием. Мы попросили юбиляршу рассказать немного о себе и о своей работе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Гульсину Зайнетдиновну 
с прошедшим юбилеем, 
желаем ей крепкого здоровья, 
удачи и семейного благополучия.

За многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм 

и в связи с празднованием Дня города 
Благодарственным письмом 

Администрации городского округа г. Салават 
награжден Василов Рустем Рифович, 

начальник юридического отдела
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Выполнение бизнес-плана по товарной про-
дукции в физическом исчислении за месяц со-
ставило 90,63 %, в том числе по производствам:

- листового стекла – 91,5 %  (- 242,93 тыс.
кв. м);

- стекла безопасного и стеклопакетов – 
57,1 %  (- 50,39 тыс. кв. м);

- стеклотары – 109,5% (+ 824,6 тыс. шт.);
- силикатов – 106,7 % (+ 530 тн).
С начала 2017 г. произвели товарной про-

дукции на сумму 3 млрд 967 млн рублей. Ин-
декс физического объёма с начала года 98,97 %.

Бизнес-план по товарной продукции с нача-
ла года в физическом исчислении выполнен на 
99,48 %, в том числе по производствам:

- листового стекла – 99,4 %  (- 85,08 тыс. кв. м);
- стекла безопасного и стеклопакетов – 

92,7 %  (- 32,19 тыс. кв. м);
- стеклотары – 106,7 % (+ 3661,6 тыс. шт.);
- силикатов – 102,6 % (+ 1,186 тыс. тн).
Среднемесячная зарплата за месяц в целом 

по Обществу (без компенсаций и выходных по-
собий) составила  37 842 рублей, в том числе 
по рабочим 30 631 рублей. В соответствии с 
бизнес-планом средняя зарплата составляет 38 
942 руб.

В итоге с начала года выполнение бизнес- 
плана с учетом всех факторов, как  ценовых, так 
и объемных выглядит следующим образом:

объем товарной продукции – 102,3 %;
объем отгруженной продукции – 99,4 %;
поступление денежных средств за готовую 

продукцию – 99,0  %.

WWW. PROFSALSTEK.RU ИТОГИ

Светлана СМИРНОВА,  
главный бухгалтер

ОТЧЕТ ЗА ИЮНЬ
Объем производства товарной продукции составил 675 млн рублей. Индекс физи-
ческого объема за месяц составил 100,08 %.

В июне 2017 года в АО «Салават-
стекло» был расследован, зарегистри-
рован и взят на учет несчастный случай 
на производстве (основание – требова-
ние Статьи 229.1 Федерального закона 
от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, разде-
ла III Постановления Министерства тру-
да и социального развития РФ от 24 ок-
тября 2002 г. № 73):

18.06.2017 оператор вакуум-присосных ме-
ханизмов и приспособлений подразделения  
№ 01 (Производство листового стекла) Антипин 
Сергей Николаевич взял пневматический ин-
струмент ударного действия (далее по тексту – 
пневматический инструмент) правой рукой  за 
рукоятку корпуса пневматического инструмен-
та, на которой находится пусковой курок, по-
ложив второй палец на пусковой курок. Левой 
рукой задел за рабочую часть пневматическо-
го инструмента, на которой находится устрой-

ство (боек), исключающий самопроизвольный 
вылет рабочей части при холостых ударах. Про-
изошло срабатывание пневматического ин-
струмента. Скоба металлического исполнения 
проникла в кожные покровы кисти левой руки 
оператора ВПМиП ПЛС Антипина С.Н.

Медицинское заключение о тяжести по-
вреждения здоровья - легкая степень тяжести 
повреждения здоровья.

Причина несчастного случая:
нарушение требований безопасности при 

работе с пневматическим инструментом - удер-
жание пневматического инструмента на пуско-
вом курке рукоятки корпуса, осуществление 
подачи воздуха без установки ударного инстру-
мента в рабочее положение, что является на-
рушением требований пп 3.8; 3.9 «Инструкции 
по охране труда с ручным пневматическим ин-
струментом» от 21.12.2012 Идн. № И ОТ 8218-
104-2012.

ОХРАНА ТРУДА

РАССЛЕДОВАН И ВЗЯТ НА УЧЕТ

Олег  БОРИСОВ, 
начальник ОПБ,  ОТиОС

НОВОСТИ  ЗДРАВПУНКТА
В  июне  закончилось  проведение  ежегодного  гинекологического  осмотра  женщин  на  заводе. Подлежало  осмотру  561 женщина, из  них: 229 

женщин, работающих во вредных  условиях  труда, 332 женщин в  нормальных  условиях  труда. Осмотрено  516 женщин, из них:  213 женщин, работающих  во 
вредных  условиях  труда,  303 женщин – в нормальных  условиях труда. 34 женщины   находятся  в  декретном  отпуске,  8  -  уволилось, 1  -  на  длительном  
больничном  листе,  2 -  не  явились. Процент  охвата  -  99,4 %. Случаев  онкозаболеваний  не  выявлено. Выявлено  52  больных  (10 %),  в  2016 г. -  8,2 %,   
в  2015 г. -  6,4 %. Диспансерному   учету  подлежат 9 женщин, нуждаются  в  оперативном  лечении  - 4.  Санаторно-курортное  лечение  реко-
мендовано 4 женщинам.

«Флагман» - коллективу Производства 
стеклотары (61,9 балла). 

«Калоша» - коллективу ПЛС (53,18 
балла).

Снижение количества баллов за счет:
– увеличения количества сигналов (ми-

нус 5 баллов);

– трудовая дисциплина (минус 1,87 

балла: н/вид, нахождение без пропу-

ска, несоблюдение «маршрута движения»  

и оставление личного транспорта вне сто-

янки);

– охрана труда (минус 0,85 балла).

В преддверии Дня строителя  
в подразделениях Общества  

в июле стартуют конкурсы  
профессионального мастерства  

«Лучший по профессии».

По итогам за май 2017 года номинации присуждаются следующим коллективам:

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
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СПЛАВ  ПО  ЗИЛИМУ
Вот уже не первый год команда стеклоделов отправляется на природу своим дружным коллективом. В этом году предстояло 
пройти сложный маршрут. Стартовали от деревни Толпарово и пришли на третий день к деревне Имендяшево. В общей  
сложности группа прошла по воде 56 км. Данный маршрут, как мы потом узнали, водные туристы проходят за пять дней, но  
наша группа прошла за три. Организатором данного водного путешествия который год подряд является проф союзная орга-
низация завода. Каждый год на сплав идут новые наши работники, тем самым расширяя круг любителей водного туризма 
на стекольном заводе.

Андрей ЗАМЕСИН, каменщик, производ-
ство стеклотары

 В этом году я впервые решил поучаство-
вать в сплаве. Прочел информацию о нем на 
доске объявлений. Мне очень понравилось, 
очень много впечатлений, красивая природа. 
Только вот с рыбалкой не очень повезло, хотя 
мы захватили с собой рыболовные снасти. Вода 
была в реке высокая, быстрая, холодная - рыба 
куда-то попряталась. Но несмотря ни на что, 
нам удалось немного поймать. Мы замаринова-
ли - было очень вкусно.

Всем, кто никогда не был на сплаве, очень 
рекомендую. Я с удовольствием еще сходил бы 
по тому маршруту, где мы плыли.

Марина МУТЕВА, слесарь КИП, управле-
ние АСУТП

Впечатления о сплаве отличные. В этом 
году был новый маршрут. Немного не повезло 
с погодой, но это мелочи. Все было очень кра-
сиво, весело и познавательно. Я уже не первый 
раз участвую в сплаве и хочется отметить, что 
с каждым годом прибавляются новые участни-
ки, которые открывают для себя этот вид туриз-
ма. Это очень приятно, ведь  в такой обстановке 
люди раскрываются по-новому, узнаешь их луч-
ше и приобретаешь новых друзей.

Елена ПАНКОВА, кладовщик

В выходные мы с работниками нашего за-
вода ходили сплавляться по реке Зилим. Доеха-
ли до д. Толпарово, а оттуда поплыли вниз по 
течению на катамаранах. По пути сделали оста-
новку, чтобы подкрепиться походным супчиком. 
На всем пути нашего сплава нас окружала ве-
ликолепная природа, горы, лес, свежий воздух, 
щебет птиц. На ночную стоянку мы поставили 
палатки, поужинали, пели песни под гитару. Та-
кие совместные мероприятия очень сплачива-
ют: ведь несмотря на то, что мы работаем на 
одном заводе, с некоторыми знакомы лишь ша-
почно.

Во второй день погода испортилась, пошел 
дождь, сильный ветер. Пришлось грести изо 
всех сил, но мы все преодолели. Несмотря на 
все нам было весело и комфортно друг с дру-
гом. Во время стоянки желающие отправились 
в пещеру Победа. 

Сплав очень понравился, оставил незабы-
ваемые впечатления. С удовольствием повто-
рила бы этот маршрут. Всем стеклоделам сове-
тую такой активный отдых.

Юрис ШАГИДУЛЛИН, наладчик, произ-
водство стеклотары

Был на коллективном сплаве по реке Зи-
лим. Все организованно замечательно. Боль-
ше всего мне понравилась природа, я никогда 
до этого не видел таких горных рек, водопадов, 
отвесных скал и нетронутой природы. За весь 
путь в 56 км на пути попалась лишь одна де-
ревенька. 

Во время сплава немного порыбачили,  а я 
в первый же день сломал удочку. В следующий 
раз, надеюсь, рыбалка будет более удачной для 
меня. Коллектив сложился хороший, все ребята 
дружные. Были трудности, но мы с ними спра-
вились. Хочется, конечно, еще раз съездить. 
Если будет возможность, в следующем году по-
еду с семьей.

ОТДЫХ
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Детский спец. корр. Альберт ШАРИПОВ 

Мне представилась удивительная возмож-
ность – сплавляться по р. Зилим. Мы доехали 
до места сплава д. Толпарово на комфорта-
бельном автобусе, где нас встретили «ручные» 
коровы, которые тыкались своими мокрыми 
носами в наши ладошки и сумки и выпрашива-
ли угощение. Мы собрали катамараны, погру-
зили на них вещи и начали сплавляться. Вокруг 
нас было очень живописно, пели птички, было 
тепло и красиво. Доплыли до места стоянки и 
разбили лагерь, поставили палатки, натянули 
тент и поставили под ним столы, собрали су-
хие дрова для костра. Нам приготовили вкус-
ный ужин наши инструктора, и после ужина мы 
собрались у костра и пели песни под гитару. 
А потом Вениамин Иванович организовал тан-
цевальную паузу, где все с удовольствием по-
танцевали.

На второй день погода хмурилась, а нам 
предстояло пройти самый длинный путь, по-

этому все позавтракали, собрали лагерь, со-
брали весь мусор и сожгли его, а после того 
как Руслан (наш инструктор) проверил, как мы 
уложили вещи на катамаранах, и дал коман-
ду, мы поплыли. В это день мы несколько раз 
попадали под дождик, пришлось поработать 
веслами, и высаживались на берег, чтобы уте-
плиться. Но мы дошли до места стоянки и сно-
ва разбили лагерь, где нас накормили вкусным 
обедом и ужином.  А ещё несколько смельча-
ков, в т.ч. и я, ходили в Киндерлинскую пещеру 
им. 30 лет Победы. Мы прошли через ледник, 
в нижней части ледника был огороженный 
уступ в грот «Медведицы». Назвали так, потому 
что нашли в конце грота скелет современно-
го медведя. Прошли три зала: «Снежная коро-
лева», зимний городок и зал «Пагода», дальше 
мы не смогли пройти, проход «Шкуродер» был 
завален камнями.

И мы не смогли пройти в зал «Пепси-ко-
лы» с разноцветными натеками черного, мали-

нового и синего цветов. Конечно, мы расстро-
ились и вернулись в лагерь. Нам объяснили, 
почему завалили вход – чтобы пещера вос-
становилась. Частое посещение неподготов-
ленных туристов привело к копоти на сте-
нах и скоплению мусора, все это очень плохо 
отрази лось на микроклимате, сталактиты и ста-
лагмиты начали разрушаться. 

И второй день закончился песнями под ги-
тару у костра. 

В третий, заключительный день мы плы-
ли недолго, т.к. погода была теплая и солнеч-
ная, мы любовались красотами природы во-
круг нас.

Спасибо инструкторам Руслану и Гузели 
и организатору сплава В.И. Ракитину, мы про-
вели три замечательных дня. Это мой третий 
сплав в команде АО «Салаватстекло», и каждый 
раз я узнаю что-то новое и интересное. Желаю 
и надеюсь, что у нас ещё будет много новых и 
интересных сплавов.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕГ

Администрация ПЛС и профсоюзный комитет поздравляет юбиляров: 

Якупова  Сабита  Сагитовича   
съемщика стекла и стеклоизделий

Сухорукова Петра Павловича  
слесаря ремонтника

Шилкина Александра Викторовича  
слесаря КИПиА, управления АСУТП

с 60-летием!

Маннанову Гульсину Зайнетдиновну  
кладовщика

Чувакову Светлану Юрьевну  
аппаратчика электролиза

Атаманченко Ирину Николаевну  

оператора котельной
с 55-летием!

Нафикову Разиду Расфарону  
слесаря КИПиА

Донстера Артура Владиславовича  
директора производства стеклотары

Салимову Ольгу Владимировну  
инженера

Билалову Гульнару Назибовну  
слесаря КИПиА

Горбунову Валентину Владимировну  
кладовщика

Кулунбаева Рината Усмановича   
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 400 МЕТРОВ

Девушки  18-29 лет  

1 место   Абдуллина Ф. ПСБ и СП 1,25
2 место   Корнева Е. заводоуправл. 1.25.5
3 место   Ишмухаметова Л. ПЛС 1.28.7

Юноши  18-29 лет  

1 место   Буркин О. ПЛС 1.01.8 
2 место   Колбин П. ПСБ и СП 1.02.3
3 место   Корогодов ПСБ и СП 1.02.4

Женщины  30-39 лет  

1 место   Исмагилова А. ПЛС 1.26
2 место   Хайруллина Э. ПС  1.28
3 место   Струевцева О. ПСБ и СП 1.30

Мужчины  30-39 лет    

1 место   Юлбердин А. ПСТ 1.03
2 место   Валитов А. ПЛС 1.08
3 место   Бикмухаметов А. ПЛС 1.10

Женщины  40-49 лет  

1 место   Патрикеева Ю. з. управл. 1.26
2 место   Иванова Т. ПЛС 1.32
3 место   Янбердина Р. З. управл. 1.37

Мужчины 40-49 лет    

1 место   Рафиков М. ПЛС 1.02.9
2 место   Андреев А. з. управл. 1.08.2
3 место   Мингажев И.ПСБиСП 1.09.5

Женщины 50 лет и старше  

1 место   Артюхова Н. ПСБ и СП 1.36.7
2 место  Кукьян А. ПСБ и СП 1.37.9
3 место  Торгашова И. ПС 1.39.4

Мужчины 50 лет и старше    

1 место   Губачев М. ПЛС 1.14.8
2 место   Байтимеров А. ПС 1.14.9
3 место   Смаков Ш. ПЛС 1.19.1

ПРИЗЕРЫ ЛЕТНЕЙ 
СПАРТАКИАДЫ 2017 ГОДА 
8 июля 2017 г. на стадионе им. 50-летия Октября состоялась 
летняя Спартакиада, в которой приняли участие все коллек-
тивы завода. 

Забег руководителей  

1 место  Андреев А. 1.25.00
2 место  Аккулов М. 1.26.00

3 место  Хакимов  Р.   1.29.00

Количество участников составило около 300 чел. Это работники за-
вода, а также члены семей и дети. Каждому участнику Спартакиады была 
вручена памятная футболка. Спартакиада прошла  динамично и на подъе-
ме. После завершения каждого вида программы состоялось награждение 
победителей. Награждение проводили генеральный директор АО «Са-
лаватстекло» Сергей Агуреев и председатель профсоюзной организации 
Вениамин Ракитин. Вручалась грамота и денежное вознаграждение. Для  
детей была организована  развлекательная программа с участием твор-
ческой группы  ДК «Нефтехимик». Судейская бригада - это инструктора  
ООО «Салаватспортсервис». Завершился  спортивный праздник символич-
ным флэшмобом в честь 55-летия АО «Салаватстекло». 55 юношей и де-
вушек, работников Стекольного, в положении планка на футбольном поле 
соревновались на самого выносливого.  Принимали участие и дети со-
трудников завода, особенно запомнилась Еремеева Просковья, которая 
с мамой участвовала в этом спортивном состязании, за что и получила 

из рук генерального директора Агуреева Сергея шоколадную  медаль, а 
взрослым победителем в завершающем состязании стал представитель 
производства стекла безопасного и стеклопакетов и ему была  вручена 
огромная корзина с фруктами. В командном зачете 1 место заняла коман-
да производства листового стекла, 2 место – команда производства стек-
ла безопасного и стеклопакетов, 3 место – команда заводоуправления.
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Перетягивание  каната  

Девушки     

1 место  ПЛС
2 место  ПСТ
3 место  ПСБ и СП

Юноши           

1 место  ПЛС
2 место  цех № 37
3 место  ПСБиСП

Семейная  эстафета

1 место  семья Егоровых ПСБ и СП
2 место  семья Абубакировых заводоуправл.
3 место  семья Абдуллиных ПСБиСП

Эстафета  4х100

1 место  ПСБиСП 0.59.2
2 место  ПЛС 1.02.6
3 место  заводоуправл. 1.04.0

Гиревой спорт  

До 70 кг

1 место  Валитов А. ПЛС 
2 место  Субхангулов Р.
3 место  Пасхин Юрий цех №46

До 90 кг

1 место  Александров  Р. ПЛС
2 место  Тарнаев Д. ПЛС
3 место  Бычков П. ПЛС

Свыше 90 кг 

1 место  Фадеев Андрей ПСБ и СП
2 место  Кроник В. цех № 37
3 место  Ямщиков С. ПЛС

Силовой экстрим

До 70 кг 

1 место  Парамонов Р. ПЛС 
2 место  Фофанов В.ПЛС
3 место  Субхангулов Р.ПС

До 90 кг 

1 место  Ямщиков М. АСУТП
2 место  Уразгулов А. ПС
3 место  Фадеев А. ПСБ и СП

Свыше 90 кг 

1 место  Дорощенко А. ПЛС
2 место  Кроник В. цех № 37
3 место  Федоров А.  ПЛС
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ВНИМАНИЕ! ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ! 
11 августа c 10.00 в  АО «Салаватстекло» проводится традиционный «День открытых дверей».  

Начало экскурсий: 10.00, 10.15, 10.30, 11.45, 12.00, 12.15, 13.00, 13.15, 13.30, 14.15, 14.30, 14.45
Предварительная запись с 1 по 7  августа по тел.: 33-46-26, 37-72-12. 

В 11.00 – начало торжественного мероприятия на предзаводской площади.

В прошлом году сборная нашего завода  
по приглашению АО «Саратовстройстекло»  
принимала участие  в подобном спортивном  
празднике в городе Саратов. Организатора-
ми  данных соревнований в этот раз высту-
пили представители АО «Искож». Эти спор-
тивные праздники между родственными 
предприятиями уже стали доброй традицией, 
а все начиналось с инициативы АО «Салават-
стекло» пригласить на свою летнюю спарта-
киаду представителей АО «Искож», АО «Сара-
товстройстекло», АО «УЗЭМИК». Этот формат 
общения с другими коллективами пришелся  
по душе стеклоделам. 

В этот раз наш коллектив представили са-
мые лучшие представители нашего завода 
– пять юношей и пять девушек. Это Рафиков 
Марсель (ПЛС) – капитан команды, Ишмуха-

метова Лиана (ПЛС), Корогодов Иван (ПСБ и 
СП), Колбин Павел (ПСБ и СП), Ямщиков Мак-
сим (АСУТП), Суняйкин Вадим (ПЛС), Струев-
цева Ольга (ПСБ и СП), Исмагилова Анастасия  
(ПЛС), Хайруллина Эльвира (ПС). В програм-
ме праздника были спортивно–веревочные 
состязания  между командами предприятий. 
Команды проходили по маршрутному листу 
станции. Время на выполнение заданий – 10 
минут. В процессе выполнения, каждая коман-
да получала  баллы. Команда, которая набра-
ла максимальное количество баллов по ито-
гу всех состязаний, становилась победителем. 
По результам всех состязаний 1-е место заня-
ла команда молодежного Совета АО «Искож», 
2-е место – АО «Салаватстекло», 3-е место АО 
«Саратовстройстекло». Отдельно хотелась ска-
зать о погоде в это день. Утром шел дождь, но 

ко времени построения участников  на торже-
ственное открытие небо прояснилось и поя-
вилось  солнце, на время прохождения сорев-
нований стояла отличная солнечная погода 
и только после награждения победителей, 
окончания различных конкурсов, когда все от-
ведали горячей и вкусной гречневой каши, 
приготовленной на походной кухне, опять на-
бежали тучи и пошел дождь. Как потом от-
мечали все участники,  даже природа была 
на стороне спортсменов. Вся сборная нашего 
предприятия была очень довольна организа-
цией спортивного праздника и выражала сло-
ва благодарности руководству нашего обще-
ства, лично генеральному директору Сергею 
Агурееву за поддержку, он лично присутство-
вал  и поддерживал свою команду.

СУПЕРЛЮДИ
22 июля 2017 года на ипподроме п. Николо-Березовка состоялся спортивный праздник на тему «Суперлюди».


