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Издается с 1969 года            

Подводим итоги Поздравление с Днем 
защитника Отечества!

Интервью.
Европейские каникулы

Скоро Масленица!

АКТУАЛЬНО
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ИТОГИ

Светлана Смирнова, главный бухгалтер

БИЗНЕС-ПЛАН ВЫПОЛНЕН!

Выборы Президента России должны состояться 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава 
государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования. 
За начало выборов президента следует считать официальное объявление даты голосования Советом Федерации РФ. С момента 
принятия этой даты окончательно стартует предвыборная гонка и кандидаты от партий или самовыдвиженцы начинают сбор 
подписей по всем регионам России. При этом на кандидата накладываются следующие ограничения: 
√ Возраст от 35 лет
√ Отсутствие судимостей
√ Постоянный срок проживания в России не менее 10 лет
√ Отсутствие иностранного гражданства

Для того чтобы кандидат был зарегистрирован в ЦИК и  мог официально участвовать в президентской гонке, ему требуется набрать 
определённое количество подписей в  свою поддержку:
√ Для самовыдвиженца – не менее 300 тысяч
√ Для кандидата от партии, не прошедшей в Госдуму — не менее 100 тысяч
√ Для кандидата от партии, представленной в Госдуме – можно не собирать подписи
√ Также для кандидата-самовыдвиженца действует обязательное правило: чтобы быть зарегистрированным Центральной 
избирательной комиссией, его интересы должна представлять группа избирателей с активным избирательным правом в количестве 
не менее 500 человек.
Выборы определяют курс страны на перспективу, будущее ее граждан. Это главные выборы, и они касаются каждого. Очень важно, 
чтобы избиратель выразил свою гражданскую патриотическую позицию, пришел в день голосования на избирательный участок и, 
в соответсвии со своими взглядами и убеждениями, отдал свой голос тому или иному кандидату.

Объем производства товарной про-
дукции составил 716 млн рублей. Ин-
декс физического объема за месяц 
составил  98,68%.

Выполнение бизнес-плана по товар-
ной продукции за месяц составило 
107,41%, в том числе по производ-
ствам:

- листового стекла – 104,6%;
- стекла безопасного и стеклопакетов 
- 148,8%;
- стеклотары – 103,8%;
- силикатов – 117,8%.

С начала 2017 г. произвели товарной 
продукции на сумму 8 млрд 306 млн 
рублей. Индекс физического объёма 

с начала года 99,97%.
Бизнес-план по товарной продукции 
с начала года выполнен на 99,93%, в 
том числе по производствам:

- листового стекла – 100,4%;
- стекла безопасного и стеклопакетов 
– 83,9%;
- стеклотары – 108,3%;
- силикатов – 99,8%.

Среднемесячная зарплата за месяц 
в целом по Обществу (без компен-
саций, выходных пособий и годовой 
премии) составила  41  023  рублей, 
в том числе по рабочим 38 468 ру-
блей. В соответствии с бизнес-пла-
ном средняя зарплата составляет 
40 956 руб.

С начала года среднемесяч-
ная зарплата АО по бизнес-пла-
ну составила 39 914 руб.,  
по факту – 39 800 руб. Выполнение 
бизнес-плана составило 99,7%. В 
итоге с начала года выполнение биз-
нес-плана с учетом всех факторов, 
как  ценовых, так и объемных выгля-
дит следующим образом:

объем товарной продукции – 
101,7%;

объем отгруженной продукции – 
96,9%;

поступление денежных средств за го-
товую продукцию – 96,6%.

НАША СТРАНА, НАШ ПРЕЗИДЕНТ,

                     НАШ ВЫБОР!
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА ДЕКАБРЬ И ЗА 2017 Г.
По состоянию на 31 декабря 2017 года 
списочная численность персонала Об-
щества составила 1313 человек (сред-
несписочная – 1288 человек). Это на 
15 чел. больше, чем год назад (1298 
чел.); на 9 чел. меньше, чем два года 
назад (1322 чел.).

В декабре  был принят 31 сотрудник  
(в ноябре принято 14 сотрудников). 

По подразделениям приём распре-
делился следующим образом: ПЛС – 
19 чел.; ПСТиС – 7 чел.; ПС,  Цех энер-
госнабжения, Участок теплоснабжения, 
ПиИЛ и Отдел по работе с ГОиКУ – по 
1 чел.

В декабре 2016 г. было принято 7 чел. 

За 12 месяцев 2017 года принято 
225 чел., в 2016 году – 255 чел.

Уволено в декабре – 26 чел. (в ноя-
бре – 19 чел.)  из них:  

- по собственному желанию – 12 чел.
- по ст. 81 п. 5 ТК РФ (неоднократное 
неисполнение трудовых обязанно-
стей) – 1 чел.

- на пенсию по возрасту – 1 чел.

- по соглашению сторон – 2 чел.

- призыв в Армию – 1 чел.

- по истечению срока тр. договора – 
9 чел.

По цехам уволено: ПСБиС и Заводо-
управление – по 7 чел.; ПЛС – 6 чел.; 
ПСТ – 2 чел.; Цех энергоснабжения, 
Участок теплоснабжения, ПиИЛ и От-
дел по работе с ГОиКУ  – по 1 чел. 

В декабре 2016  года  было уволено 
35 чел. 

За 12 месяцев 2017 года уволено 
212 чел., в 2016 году  – 282 чел.

Состояние дисциплины

В декабре 2017 г. – 4 случая наруше-
ния,   в ноябре – нет случаев, в дека-
бре 2016 года – 5 случаев.

Прогулы 
В декабре  нет случаев  прогула 
(в ноябре – нет случаев).  В декабре 
2016 года - нет. За 12 месяцев – 1, в 
2016 году – нет.

Хищение
В декабре – нет случаев хищения 
(в ноябре – нет случаев). В декабре 
2016 года – нет. За 12 месяцев – 3, в 
2016 году – нет.

Нетрезвый вид
В декабре - нет случаев задержания 
(в ноябре - нет случаев задержания). 
В декабре 2016 года – 4 случая. За 12 
месяцев – 9, в 2016 году – 17.

Задержанных за курение вне специ-
ально отведенных  мест: в декабре – 
2 случая (в ноябре – нет случаев).

В декабре 2016 года – нет случаев. За 
12 месяцев 2017 г. – 5, в 2016 году – 7.

Оставление личного транспортно-
го средства не на специально отве-
денной территории (автостоянке): 

в декабре - 2 случая (в ноябре - нет 
случаев), в декабре 2016 года – 1 
случай. За 12 месяцев – 26, в 2016 
году – 4. Андрей Андреев, директор по персоналу

ОХРАНА ТРУДА

ПОДВОДИМ ИТОГИ
В 2017 году произошло 12 несчастных 
случаев, что соответствует количеству 
несчастных случаев аналогичного пе-
риода 2016 года, т.е. 12 случаев.
Несчастные случаи произошли в про-
изводствах  листового стекла - допу-
щено 9 случаев, в производстве стек-
ла безопасного и стеклопакетов - 2 
случая и в АСУ ТП - 1 случай.
Пострадали 11 мужчин и 1 женщина.

Расходы, выделенные на оплату ли-
стов временной нетрудоспособ-
ности по несчастным случаям на 
производстве, за 2017 год составили 
655 018,34 руб. 

Расходы, связанные с приобретени-
ем, пошивом сертифицированных 
специальной одежды, специальной 
обуви и средств индивидуальной 
защиты, и обеспечением бесплатно 
ими работников - 9 074 340, 00 руб.

Расходы, связанные с приобрете-
нием и обеспечением бесплатно 

молоком работников, работаю-
щих во вредных условиях труда -  
986 673, 74 руб.

Расходы, связанные с приобретением 
и обеспечением бесплатно соком 
работников, работающих во вредных 
условиях труда - 19 296, 65 руб.

Расходы, связанные с приобрете-
нием и обеспечением работни-
ков очищающими средствами  
(мыло), - 140 013, 00 руб.

Расходы, связанные с приобре-
тением и обеспечением работ-
ников защитными средствами 
гидрофильного, гидрофобного, 
комбинированного, регенери-
рующего действия (кремы) - 
146 381, 00 руб.

Расходы, связанные с приобретени-
ем и обеспечением газированной 
соленой водой в бутылках объемом 
1,5 литра работников, работающих в 
условиях нагревающего микроклима-
та - 175 271, 00 руб.

Расходы, связанные с проведением 
специальной оценки условий тру-
да   - 138 600, 00 руб.

Санаторно-курортное лечение 
работников, занятых на рабо-
тах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами -  
999 243, 00 руб.

Всего расходы за 2017 год на охрану  
труда составили 12 721 748, 70 руб. 
В 2016 году данные расходы составля-
ли 10 360 578, 00 руб.

Затраты  на охрану труда  в 2017 
году на одного работника составили  
9 999,94 руб., в 2016 году данные за-
траты составляли 7 991, 15 руб.

Количество случаев заболеваемости 
за двенадцать месяцев 2017 года 
больше количества случаев заболе-
ваемости аналогичного периода 2016 
года на 23 (двадцать три) случая, 
что составляет 1,89% по отношению 
к 2016 году.Светлана Григорьева, начальник ОПБ, ОТ и ОС

НАГРАЖДЕНИЕ

За умелую организацию 
работы в области 
гражданской обороны, 
защиты населения  
и территорий  
от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
Почетной грамотой 
Администрации 
городского округа 
город Салават РБ награжден Бабаян  
Александр Геворкович, руководитель группы 
ПБ и ПЧС.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
По итогам за декабрь 2017 г. присуждаются номинации:

«Флагман» - коллективу Производства силикатов (66,7 балла), 
получившему максимальные баллы практически по всем показателям. 

«Калоша» - коллективу Управления АСУ ТП (57,7 балла).

Снижение количества баллов за счет:
-  наличия претензии к работе подразделения (минус 5 баллов);
- нарушения трудовой дисциплины (минус 2 балла – курение не в спе-
циально отведенном месте).

По итогам  производственного соревнования «Лучшим коллективом» 
2017 года признан коллектив Производства силикатов, который 
поощряется премией в размере 50000 рублей.

31 января проведено совещание комиссии с руководителями 
подразделений, участвующих  в производственном соревновании. 
На рассмотрении генерального директора предложено три варианта 
показателей для соревновательного процесса.
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ЕВРОПЕЙСКИЕ КАНИКУЛЫ

В прошлом году Сергей Викторович 
Лапшев – инженер-конструктор КБ АО 
«Салаватстекло» – посетил несколько 
европейских стран. Своими впечатлени-
ями от увиденного от решил поделиться 
с коллегами на страницах нашей газеты.

- Сергей Викторович, расскажите, по-
жалуйста, немного о том, с чего все 
начиналось, какие города и страны 
Вы посетили?
- В эту поездку я собирался уже давно. 
Прошлым летом благоприятно сложи-
лись обстоятельства, а так как у меня 
есть друзья и одноклассники, прожи-
вающие в Германии и Бельгии, мы со-
звонились, договорились и мое путе-
шествие состоялось. Побывать удалось 
в нескольких странах: в Германии, Люк-
сембурге, Бельгии, Франции и множе-
стве городов, включая крупнейшие ту-
ристические центры Европы и столицы 
данных государств. Естественно, было 
очень интересно увидеть Европу сво-
ими глазами, а не по телевизору. Для 
себя сделал немало открытий, напри-
мер, оказывается, в городке Баден-Ба-
ден есть действующий музей, где вы-
ставлена продукция Павла Фаберже, 
нашего знаменитого русского ювелира. 
Это частная коллекция очень состоя-
тельного российского бизнесмена А.Н. 
Иванова, который в течение нескольких 
лет приобретал на аукционах по всему 

миру экспонаты фирмы Фаберже и сей-
час, по договоренности с местными вла-
стями, выставил свою коллекцию для 
всеобщего обозрения. Она, конечно, по-
ражает своим великолепием… Жаль, не 
разрешили делать фото…

- Что еще произвело на Вас впечат-
ление?
- Ну быть в Европе и не посетить один 
из мировых центров культуры и искус-
ства – Париж, было бы непростительно. 
На трехдневной экскурсии, которая была 
очень динамична и хорошо организова-
на, удалось побывать и посмотреть почти 
все знаменитые места: Собор Парижской 
Богоматери, Лувр, самый высокий париж-
ский небоскреб высотой 204 метра  – 
башню Монпарнас, гробницу императора 
Наполеона, церковь Сакре-Кер на холме 
Монмартр и, конечно же, один из симво-
лов Парижа  – Эйфелеву башню. Кроме 
того посетили предместье Парижа – Вер-
саль с его великолепным королевским 
дворцом, совершили прогулку на тепло-
ходе по реке Сене с ее красивейшими 
мостами, один из которых построен в 
честь русского императора Александра III 
и носит его имя, побродили по знамени-
тым Елисейским полям, воспетым многи-
ми певцами и композиторами…

- И какое же впечатление произвел на 
Вас один из крупнейших и популяр-
нейших музеев – Лувр?

- Если одним словом, то неизгладимое. 
А если отвечать развернуто, то страниц 
этой газеты, да и следующих номеров 
не хватит. Воочию увидеть такое со-
брание шедевров мировой живописи, 
скульптуры, исторических экспонатов, 
изображения которых были известны 
лишь по школьным учебникам, не мо-
жет не впечатлить. Кстати, запомнилась 
цифра среднего количества посетите-
лей Лувра согласно продаваемым биле-
там – это 60 000 человек ежедневно!!!

-  А что было  интересного, необычно-
го из жизни местных жителей?
- Необычно, например, в Германии, было 
то, что пластиковые бутылки, которые у 
нас выбрасываются, там принимаются. 
Любые пластиковые бутылки  0,3,  0,5,  
1,5-литровые можно сдать по 0,25 евро 
за штуку во многих магазинах и, получив 
чек, приобрести любой товар в этом же 
магазине.

-  А была ли заметна эмигрантская 
волна с Африки? Что по поводу заси-
лья эмигрантов, которые повышают 
криминогенную обстановку в Европе?
-  Публика во всех без исключения стра-
нах Европы очень разношерстная, и 
выходцы из Африки не являются чем-то 
необычным. Арабы, африканцы, марок-
канцы встречаются повсюду и как тури-
сты, и как местные жители. Многие ра-
ботают в сфере обслуживания, питания, 
транспорта. Во Франции, как мне пока-
залось, более, чем где-либо.  Но како-
го-то явного ухудшения криминогенной 
обстановки ну просто нет.  Полицейские 
наряды и днем и ночью присутствуют во 
всех общественных местах, магазинах, 
вокзалах, площадях. И если и есть слу-
чаи нарушения спокойствия, то они ско-
рее единичные, чем какие-то всеобщие.

-  А в этом году есть какие-либо планы, 
куда бы Вам хотелось еще съездить?
-  И наши друзья, проживающие в Евро-
пе, и те выходцы из России, с которыми 
мы познакомились уже там, очень реко-
мендовали побывать на южном побере-
жье Франции. Это Канны и Ницца. Очень 
красиво, говорят. Ну не зря же, наверное,  
там проходят мировые кинофестивали и 
прочие культурные мероприятия. Один 
из российских туристов, с которым по-
знакомились в самолете на обратном 
пути, был просто в восторге от Италии – 
архитектура, исторические памятники, 
море и пляжи, своеобразные продукты 
питания… Будем надеяться, что обстоя-
тельства и в этом году сложатся благо-

приятно и, возможно, удастся побывать 
в новых для меня местах.

-  Ну, а как Вы оцениваете жизнь евро-
пейцев по сравнению с российскими 
жителями? Лучше и богаче там живут 
или тоже есть свои проблемы?
- Как и везде в последнее время,  
в Европе наблюдается расслоение обще-
ства. Есть безработные, в Германии это в 
основном беженцы с Ближнего Востока, 
Африки. Их содержит государство, выпла-
чивает им минимальное пособие и им 
официально запрещено работать. Есть 
так называемый средний класс, к кото-
рому принадлежат почти все мои знако-
мые и друзья, проживающие в Германии, 
Бельгии. Они позволяют себе содержать 
неплохое жилье, будь то отдельная квар-
тира или частный дом, иметь автомобиль, 
оплачивать детям образование, прово-
дить отпуск в Испании, Португалии или на 
Пальма-де-Майорке. Но при этом они обя-
заны трудиться и приносить пользу тому 
государству, где проживают. На ступень 
выше их находятся коренные жители того 
или иного государства, которые имеют 
явное и неоспоримое преимущество по 
сравнению с эмигрантами как при приеме 
на работу, так и по размеру оплаты труда 
и, соответственно, по уровню жизни.

- В поездке чувствовался языковой 
барьер или у Вас есть навыки владе-
ния иностранным языком?

- Навыки на уровне средней школы и не 
более. Чтобы сносно изъясняться, необ-
ходима постоянная практика общения. 
Но особого барьера не ощутил. Так как – 
в Германии особенно – очень много рус-
ских. Среди знакомых и друзей общение 
только по-русски, мало того, внутри тру-
довых коллективов, где они работают,  
все общение также происходит на рус-
ском, и даже в городке, где мы прожива-
ли, имеется огромный супермаркет, его 
так и называют «Русский магазин», где 
все покупки и общение с продавцами 
только по-русски и куча туристических 
контор, где общение опять-таки только 
по-русски…

- Ну а Вы вообще планируете язык 
изучать, если хотите путешествовать 
по Европе?
- Безусловно, это не помешает и будет 
не лишним подтянуть свои знания и 
вый ти на более высокий уровень владе-
ния иностранными языками.

- Спасибо, Сергей Викторович, за 
небольшой рассказ о Вашем путе-
шествии и, думаю, что нашим работ-
никам, читателям газеты «Салават-
стекло» было интересно почитать о 
путешествии. Ну, а Вам всего самого 
наилучшего, пусть Ваши мечты путе-
шественника осуществятся.
- Спасибо.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С праздником мужества, славы и силы!
Чествуем вас, дорогие мужчины!
И от души вам желаем с любовью,
Чтоб богатырским было здоровье.

Ясного неба, лишь мирных сражений,
Роста карьерного и достижений.
Пусть на все блага жизнь будет щедра.
Радости, счастья, любви вам, добра.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
АДМИНИСТРАЦИЯ И ЦЕХОВОЙ КОМИТЕТ 
ПСТ

17 февраля 2018 года на лыжной базе г. Ишимбай состоится празднование 
Масленицы. 

В программе праздника будут лыжные соревнования, развлекательная програм-
ма с детьми и взрослыми, веселые игры и выступление самодеятельных арти-
стов. Вкусные блины и ароматный чай всем участникам праздника гарантирова-
ны. Вот уже не первый год стеклоделы со своими семьями выезжают на свежий 
воздух, катаются на санках и тюбингах, принимают участие в развлекательных 
конкурсах, водят хороводы под традиционное сжигание масленичного чучела.  
Будет организована доставка всех желающих до лыжной базы и обратно. 

Спортивная часть  праздника будет  состоять из следующей программы:

1. Забег руководителей.
2. Эстафеты:

Женщины до 35 лет; 35-45 лет и старше 45 лет.
Мужчины до 35 лет; 35-45 лет; старше 45 лет.
Командная эстафета: представители от производства или структурного 
подразделения (поэтапно мужчины - женщины).

Семейная эстафета: папа, мама и ребенок до 12 лет.

План спортивных и 
культмассовых мероприятий 
АО «Салаватстекло» на 2018 г.

КОНКУРС

№
п/п

Дата 
проведения

Наименование
мероприятия

1 январь Подведение итогов 
конкурса детского рисунка

2 17 февраля Первенство по лыжам.
Масленица

3 17 марта Соревнования по плаванию

4 апрель Творческий конкурс КВН

5 июнь Летняя спартакиада

6 июль-август Турфест

7 октябрь Первенство 
по мини-футболу

8 ноябрь Первенство по волейболу

9 декабрь Первенство по 
настольному теннису

10 март Первенство по шашкам

11 апрель Первенство по шахматам

О СПОРТЕ

энергомеханика 
Покровского Олега
Алексеевича
с 50-летием!

начальника смены
Воробьева Олега
Викторовича
с 50-летием!

техника-лаборанта
Чубанову Ольгу Павловну
с 50-летием!

старшего инженера
Макарову Инну
Валентиновну
с 50-летием!

оператора котельной
Поликарпову Светлану
Алексеевну
с 55-летием!  

грузчика
Фазылова Кадира
Ишбулдиевича
с 55-летием! 

оператора котельной
Ахметганееву Любовь
Дмитриевну
с 55-летием! 

слесаря-ремонтника
Сафиканова Фарита
Хамидулловича
с 55-летием! 

транспортировщика
Дисянова Радика
Тажгалиевича
с 55-летием! 

засыпщика шихты
Кузнецову Светлану
Георгиевну
с 55-летием! 

ведущего менеджера
по продажам 
Ишмухаметову Гулиму
Явдатовну 
с 55-летием! 

ИТОГИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА 

27 января я принимала участие в Конкурсе детского рисунка, который проходил в ДК «Нефтехимик». Это первое мероприя-
тие, проводимое АО «Салаватстекло» в новом году.

Праздник мне понравился, проводились интересные и познавательные игры. Снеговик перед проведением игр спрашивал 
нас о соблюдении техники безопасности в игре. Ещё мне очень понравился приз и подарки, которые давали каждому при-
сутствующему ребёнку. Хочу сказать спасибо за праздник и до новых встреч на других мероприятиях.

Алмакаева Ангелина

В возрастной группе от 4 до 8 лет:
I место        Баранова Вика
II место    Наумкина Елена
III место    Загитова Лейла

В возрастной группе от 9 до 13 лет:
I место         Рогожина Варвара 
II место           Володькин Илья
III место   Алмакаева Ангелина


