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ПРАЗДНИК НАГРАЖДЕНИЕ

Стоцкий Сергей Иванович, зам. директора  по качеству ПСТ,
Глотов Сергей Викторович, начальник производства ПС,
Голяков Владимир Александрович, электромонтер цеха 
энергоснабжения,
Суяргулов  Азат  Ринатович,  оператор ФЛС ПЛС,
Борисова Марина Вениаминовна, ведущий инженер по ка-
честву ПЛС. 

Аккулов Марат Марсович – начальник  производства стекло-
тары,
Дъячков Иван Николаевич – камещик (печник) дежурного  у 
печей производства силикатов, 
Сергеева Галина Николаевна – заместитель  директора  
производства по качеству производства стекла безопасного и 
стеклопакетов.

Полуэктов Геннадий Николалевич - оператор вакуум-
но-присосных механизмов  и приспособлений 4 разряда ПЛС,
Чертыкова Инна Валерьевна - начальник производственной 
и испытательной лаборатории, 
Ширяев Андрей  Владимирович – ведущий инженер–тех-
нолог по формованию и отжигу ПЛС,
Филатова Ирина Ильинична – ведущий инженер группы по 
обслуживанию и ремонту зданий и сооружений. 

ДЕНЬ РАБОТНИКА 
СТЕКОЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые коллеги!

19 ноября отмечается  «День ра-
ботника стекольной промышлен-
ности». Это  праздник для всех, кто 
участвовал в становлении и развитии 
предприятия, кто в настоящее время 
работает на заводе и выпускает каче-
ственную и конкурентоспособную про-
дукцию.

Впереди перед нами стоят новые зада-
чи, еще очень многое предстоит сде-
лать. А успех зависит от каждого из нас. 
И сегодня хочется поблагодарить всех 
за то, что мы вместе движемся вперед, 
сохраняя традиции предыдущих поко-
лений, вносим вклад в устойчивость 
экономики, чтобы жизнь каждого чело-
века была достойной.

Спасибо вам за труд. Желаю всем работ-
никам Общества крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, целеустремленности 
в решении поставленных задач! Успехов 
в осуществлении планов и в покорении 
новых профессиональных высот!

Сергей Агуреев,

генеральный директор 

АО «Салаватстекло»

Уважаемые коллеги! 

От имени коллектива АО «Сара-
товстройстекло» и от  себя  лично 
примите самые теплые поздрав-
ления с Днем работника стеколь-
ной  промышленности! В созвездии 
других профессиональных праздников 
этот сияет неповторимо ярко, и мы хо-
тим пожелать, чтобы результат вашего 
труда был такой же блестящий, как 
продукция стекольной промышлен-
ности! Пусть сияние ваших стеклянных 
произведений украшает миллионы 
домов  и квартир  по  всему  миру, 
а успех  окрыляет на новые достиже-
ния и реализацию самых амбициозных 
планов. Ярких событий, позитивных  
эмоций и отличного настроения! Будь-
те здоровы и счастливы, добра всем  
вам и благополучия.

Петр Сычев,

генеральный директор

АО «Саратовстройстекло» 

Уважаемые стеклоделы 
АО «Салаватстекло»!

Коллектив ООО «Салаватстек-
ло Каспий» от всей души поздрав-
ляет вас с Днем работника сте-
кольной промышленности!

Сегодня мы в очередной раз от-
мечаем наш общий профессио-
нальный праздник.

Пусть с годами растет мастерство и 
финансовая прибыль, пусть трудо-
вые будни радуют успехами и дости-
жениями, а праздники — искренни-
ми улыбками, дружескими шутками 
и счастливыми волнениями!

Мы создаем чудеса на работе каж-
дый день, пусть это для многих ка-
жется рутиной, но представить мир 
без стекла просто невозможно.

Пусть же чудо, которое мы во-
площаем в жизнь, будет и в на-
шей душе.

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, большого счастья, 
воплощения новых, самых смелых 
планов.

Удачи и благополучия вашим 
семьям!

Фаниль  Гумеров,

генеральный директор 

ООО «Салаватстекло Каспий»,  

коллектив 

ООО «Салаватстекло Каспий»

КНИГА ПОЧЕТА:

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НАГРАЖДАЮТСЯ:

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН НАГРАЖДАЮТСЯ:

Вениамин Ракитин,

председатель профорганизации

С целью дополнительной защиты и 
поддержки работников, членов про-
фсоюза АО «Салаватстекло» действу-
ет социальная программа «Здоровье 
члена профсоюза» и положение «О 
материальной помощи». Мы решили  
узнать, чем будут полезны членам  
профсоюза нашего Общества эти  два  
документа. На вопросы отвечает  пред-
седатель профсоюзной  организации  
АО «Салаватстекло» Ракитин Вениамин.

Положение об оказании материальной  
помощи  распространяется на  работ-
ников, являющихся   членом профсо-
юза не менее 1 (одного) года, размер  
материальной помощи при смерти  
близких  родственников 3000 руб., 
при  рождении детей, при заключении 
брака и другим жизненным ситуациям. 
При этом  в положении подробно ска-
зано о порядке подачи и рассмотрения 

заявлений о выплате материальной  
помощи, основания для отказа в пре-
доставлении материальной помощи, 
форма заявления.

Кому предоставляется материаль-
ная помощь? 

- Материальная помощь членам Профсо-
юза предоставляется на основании По-
ложения о материальной помощи. Для 
получения материальной помощи не-
обходимо заполнить заявление (бланк 
заявления также размещен на сайте 
профсоюзной организации), передать 
заявление вместе с копиями докумен-
тов, подтверждающих нуждаемость в 
материальной помощи (по перечням, 
предусмотренным в положении) лю-
бому члену Профсоюзного комитета. 
После этого заявление будет рассмо-
трено на заседании Профсоюзного 
комитета.

 С  полным текстом  положения о  мате-
риальной помощи можно ознакомиться  
у председателя цехового профсоюзного 
комитета своего подразделения или 
на  сайте  профсоюзной  организации 
WWW.PROFSALSTEK.RU

Теперь  о социальной программе «Здо-
ровье члена профсоюза». Основные 
направления реализации программы  -  
это оказание содействия работни-
кам, членам  профсоюза в получении 
медицинского обслуживания  путем 
частичного возмещения затрат на ле-
чение и приобретение лекарственных  
средств, а также  санаторно-курортное 
лечение и оздоровление. Возмещение 
затрат на приобретение лекарствен-
ных  средств  в период нахождения 
на больничном осуществляется на 
30% от суммы, но не более 3000 руб. 
Возмещение затрат на мед. услуги так 

же происходит на 30%, но не более 
5000 руб. При  приобретении сана-
торной путевки возмещению подле-
жат затраты в размере 30%, но не 
более 10000 руб.

Будет ли  учитываться  профсоюзный 
стаж для того, чтобы претендовать на 
частичное возмещение затрат? 

- Для того, чтобы претендовать на ча-
стичное возмещение затрат на меди-
цинские услуги, приобретение  лекар-
ственных  средств, санаторно-курорт-
ное оздоровление необходимо являть-
ся членом Профсоюза не менее 3 лет. 
Профсоюзный стаж можно уточнить в 
Профкоме. Как правило, профсоюзный 
стаж проверяется при предваритель-
ном рассмотрении заявления об оказа-
нии материальной помощи, и в случае, 
если его недостаточно для предо-
ставления материальной помощи, то 

заявителю будут разъясняться причины 

отказа. С полным текстом  также можно 

ознакомиться у председателя цехового 

профсоюзного комитета своего подраз-

деления или на сайте профсоюзной ор-

ганизации WWW.PROFSALSTEK.RU

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФКОМ
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Каппаров Талгат Рашитович из ред-

кой когорты людей, которых отличает 

многолетняя преданность однажды 

выбранной профессии и родному за-

водскому коллективу. Более 20 лет 

каждое утро спешит ветеран труда 

в свой родной цех – Производство 

стеклотары, где все знакомо, где ува-

жение и почет, достигнутые многолет-

ним и добросовестным трудом, где он 

работает токарем. В своем деле он ма-

стер. Для Талгата Рашитовича, навер-

ное, не существует детали, которую он 

не смог бы сделать, причем быстро и 

качественно. Ее сложность не станет 

для токаря препятствием: чем слож-

нее заказ, тем с большим энтузиазмом 

подходит он к его выполнению. Про 

такого говорят: «Токарь от Бога». Чтобы 

стать таким мастером, как он, нужно 

им родиться. А еще много работать, 

быть преданным своему делу. Многие 

считают работу токаря монотонной и 

однообразной, но на самом деле это 

не так. Работа Талгата Рашитовича тре-

бует много внимания, точности и кон-

центрации, ведь именно от результата 

его труда зависит дальнейшее произ-

водство.

«Ту заводскую проходную, что в люди 

вывела меня» Талгат Рашитович вспо-

минает с особой теплотой. Вся его 

жизнь отдана родному заводу, пример 

для других. Многое пережили вместе 

токарь и завод. Их судьбы переплелись 

накрепко. Предприятие прошло через 

все кризисные сложности, сумело со-

хранить коллектив и производствен-

ные мощности, и даже нарастить их. 

А Талгат Рашитович, пройдя этот путь 

с заводом, проявил себя не только как 

трудолюбивый работник, качествен-

но выполняющий свою задачу, но и, 

в первую очередь, как человек, кото-

рый способен справляться со всеми 

трудностями, встречающимися на его 

пути. Именно на таких людях как Талгат 

Рашитович всегда держится завод, на 

таких ответственных работников всег-

да можно положиться в любом деле.

Свое творчество специалист вопло-

щает не только за токарным станком, 

вот уже более 15 лет Талгат Рашитович 

занимает пост председателя профсо-

юзного комитета производства, всегда 

готовый прийти на помощь своим то-

варищам. Талгат Рашитович – человек 

добрый, приветливый, с потрясающим 

чувством юмора. У него две дочки, вну-

чата. Любит футбол. Дача - как неотъ-

емлемая часть жизни. Ценит в людях 

обязательность - дал слово, значит, 

сдержи его. 

Поздравляем Талгата Рашитовича с  

присвоением  почетного звания «Вете-

ран завода» и пожелаем ему крепкого 

здоровья, удачи, неисчерпаемой энер-

гии и профессионального долголетия!

Начало династии Анисимовых, что 

трудится на АО «Салаватстекло», поло-

жили Виктор Георгиевич и его супру-

га Лидия Васильевна. Семейная пара 

достойно отработала на предприятии, 

сейчас династию продолжает их сын 

Олег Викторович со своей супругой 

Анжелой Байроновной.

Вот уже много лет Олег Викторович 

работает начальником участка управ-

ления АСУТП, а Анжела Байроновна -  

составщиком шихты в подразделении 

Производства листового стекла. Не-

давно Анжеле Байроновне было при-

своено звание «Ветеран завода». 20 

лет было отдано любимому делу, тако-

му трудному, но такому интересному, 

это достойно уважения. Как говорит, 

героиня нашей сегодняшней статьи:

- Я очень люблю свою профессию. 

Ведь от состава шихты зависит и каче-

ство производимого стекла, а это боль-

шая ответственность. Все должно быть 

точно, как говорится, как в аптеке. 

Мне повезло не только с профессией, 

но и с коллективом. На протяжении 

всей моей трудовой деятельности 

меня окружали грамотные специали-

сты, например, Шептунова Лидия, мой 

наставник, огромное ей спасибо.  

Анжела Байроновна знает свое дело, 

что лишний раз подтверждается при-

зовыми местами в конкурсах профес-

сионального мастерства.   

В  преддверии  Дня  работника сте-

кольной  промышленности  поздравля-

ем  Анжелу Байроновну с  присвоени-

ем почетного звания «Ветеран завода», 

желаем  крепкого здоровья, семейного 

благополучия и всего  самого лучшего.

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ ВЕРНОСТЬ 
ТРАДИЦИЯМ

Каппаров Талгат Рашитович, 

токарь

Анисимова Анжела Байроновна, 

составщик шихты

Светлана Смирнова,

главный бухгалтер 

Объем производства товарной про-
дукции составил 1 млрд 107 млн ру-
блей. Индекс физического объема за 
месяц составил  99,13%.

Выполнение бизнес-плана по товар-
ной продукции в физическом исчисле-
нии за месяц составило 87,62%, в том 
числе по производствам:

- листового стекла – 88,9%;

- стекла безопасного и стеклопаке-
тов – 146,0%;

- стеклотары – 73,5%;

- силикатов – 91,1%.

С начала года произвели товарной 
продукции на сумму 10 млрд 057 млн 
рублей. Индекс физического объёма с 
начала года 104,8%.

Бизнес-план по товарной продукции с 
начала года в физическом исчислении 
выполнен на 98,87%, в том числе по 
производствам:

- листового стекла – 98,5%,

- стекла безопасного и стеклопаке-
тов – 129,1%,

- стеклотары – 87,0%;

 - силикатов – 98,1%.

Среднемесячная зарплата за месяц в 
целом по Обществу (без компенсаций 
и выходных пособий) составила  55024 
рублей, в том числе по рабочим 47430 
рублей. В соответствии с бизнес-пла-
ном средняя зарплата составляет 
52385 рублей.

С начала года среднемесячная зар-
плата АО «Салаватстекло» по биз-
нес-плану составила 50600 рублей, 

по факту – 52129 рублей. Выполне-

ние бизнес–плана составило 103,0%.

В итоге выполнение бизнес-плана с 

начала года с учетом всех факторов, 

как  ценовых, так и объемных, выглядит 

следующим образом:

объем товарной продукции – 111,6%;

объем отгруженной продукции – 

118,0%;

Поступление денежных средств за го-

товую продукцию – 115,2%.

ОТРАБОТАЛИ ОКТЯБРЬ
ИТОГИ

Династии в любом деле вызывают ува-

жение. Преемственность традиций, со-

причастность к общему делу и высокая 

ответственность - именно эти черты ха-

рактерны для тех, кто из поколения в по-

коление остается верен заводу. Особен-

но много династий на АО «Салаватстек-

ло». Наши герои - дружная семья Нача-

ровых, члены которой на своем примере 

доказали, что возможность добиться 

значимого в жизни есть у каждого, неза-

висимо от того, занят ты ремеслом или 

умственной деятельностью. Уже третье 

поколение этой дружной семьи трудит-

ся на АО «Салаватстекло». 

Родоначальник династии - Анатолий 

Сергеевич Начаров - работал сварщиком 

в ремонтно-строительном управлении 

завода, а его супруга Римма Магасумов-

на – контролером ОТК цеха № 1. При-

меру родителей последовал и их сын, 

Начаров Сергей Анатольевич, который 

успешно трудится электромонтером 

на Производстве листового стекла. Но 

особое внимание хотелось бы уделить 

супруге Сергея Анатольевича – Елене 

Викторовне, которой присвоено звание 

«Ветеран завода». Произнося слово «ве-

теран», может показаться, что это пожи-

лой человек, а перед нами - красивая и 

молодая женщина. Вот уже 20 лет Елена 

Викторовна работает резчиком стекла 

на Производстве стекла безопасного и 

стеклопакетов.

Елена Викторовна пришла на АО «Са-

лаватстекло» в 2000 году. 

- После декретного отпуска нужно 

было искать работу, муж предложил 

устроиться на завод. Я нисколько не 

пожалела, что выбрала профессию 

«резчик стекла», хотя я по образованию 

швея. Работа резчика ответственная, 

но очень интересная. Всем премудро-

стям профессии меня научили работ-

ники цеха, опытные наставники. 

Сейчас Елена Викторовна уже сама 

наставник для начинающих специали-

стов. Ее опытный взор сразу определя-

ет, будет толк из сотрудника или нет. 

Она всегда поможет словом и подста-

вит плечо. Коллеги Елены Викторовны 

отзываются о ней, как о человеке до-

бром, жизнерадостном и отзывчивом.

Есть такое расхожее мнение, что мужу 

и жене лучше не работать вместе: 

велик риск устать друг от друга. Опыт 

Сергея и Елены Начаровых опроверга-

ет этот стереотип. Более того, на пред-

приятии вместе с родителями работа-

ет и их сын – Начаров Иван Сергеевич. 

Как и отец, он работает электромонте-

ром Производства листового стекла.

Сегодня трудовые династии - лучший 

показатель того, что былой престиж 

человека труда возвращается. А это 

основа основ процветания и стабиль-

ности предприятия.

Поздравляем Елену Викторовну с за-

служенным званием «Ветеран завода»! 

Желаем ей крепкого здоровья, успехов 

в работе и семейного благополучия! 

«СВЯЗАННЫЕ» ОДНИМ ЗАВОДОМ

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

Начарова Елена Викторовна, 

резчик стекла

В преддверии празднования профессионального праздника на заводе стало доброй традицией подводить итоги  работы и чествовать лучших сотрудников завода, 
внесших весомый вклад в успешную  работу предприятия. В этом году 65 из них присвоено почетное звание «Ветеран завода». Это сотрудники, проработавшие на 
предприятии непрерывно 20 и более лет, последние 5 лет без каких-либо дисциплинарных замечаний. Это достойные и уважаемые  люди. Сегодня мы расскажем 
о некоторых из них.
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1. Продолжается  ежемесячная продажа в профсоюзном комитете 
льготных  абонементов в бассейны  «Алмаз» и « Вега». Члены  профсо-
юза  имеют  возможность  приобрести льготные  абонементы  за  50% от 
полной  стоимости. 

В спортивном комплексе цеха ООО «РМБ» работает  тренажерный 
зал, желающим  посещать  необходимо  обращаться  к председателям  
цеховых  профсоюзных   комитетов. 

2. Официальный  сайт профсоюзной  организации АО «Салават-
стекло». WWW.PROFSALSTER.RU 

На сайте представлены  основные уставные документы  профсоюзной  
организации, новости  и события, проходящие в АО «Салавастекло», 
архив газеты «Салаватстекло», фотогалерея и видеоматериал. На сайте 
также есть возможность задавать интересующие вопросы.

КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА
ЗНАЙ НАШИХ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

30.09.2021 г. Конкурс в подразделе-
нии Производства стекла безопасно-
го и стеклопакетов среди менедже-
ров коммерческой группы.

Участники:

1. Шаяхметов Ринат Саубанович – 
победитель;

2. Кочелаева Виктория Игоревна;

3. Петрова Мария Евгеньевна.

ЗА КАЧЕСТВО

С 13 по 17 сентября на АО «Салават-
стекло» был проведен ре-сертифика-
ционный аудит системы менеджмен-
та качества на соответствие требо-
ваниям международных стандартов 
ISO  9001:2015 и IATF 16949:2016 
международным органом по сер-
тификации UNITED REGISTRAR OF 
SYSTEMS. 

В ходе аудита были проверены все 
процессы СМК. Организация проде-
монстрировала свидетельства соот-
ветствия требованиям ISO 9001:2015 
и IATF 16949:2016. Высшее руковод-

ство демонстрирует лидерство и 
приверженность в отношении улуч-
шения СМК. Персонал вовлечен в 
процесс поддержания и совершен-
ствования СМК. 

Аудиторы по результатам аудита ре-
комендовали оформить сертифи-
каты соответствия требованиям ISO 
9001:2015 и IATF 16949:2016.     

Наличие системы менеджмента  в 
Обществе служит гарантом для по-
требителей и всех заинтересованных 
сторон в обеспечении их безопасной 
продукции заданного качества.

ПРОШЕЛ АУДИТ 

Филлипова Татьяна Николаевна,

начальник отдела 

управления качеством

В августе и сентябре 2021 г. в подразделениях Общества были 

проведены конкурсы профессионального мастерства «Лучший 

по профессии». Все конкурсанты показали отработанные навыки 

в практических заданиях и знание теоретических вопросов. Про-

демонстрировали креативность, а также показали скорость и пра-

вильность ответов в блиц-опросах. Поздравляем всех участников 

конкурса, желаем всем здоровья, благополучия и удачи, а побе-

дителям желаем не останавливаться на достигнутом и постигать 

новые вершины в профессии!!!

27.08.2021 г. Конкурс в Производ-
ственной и испытательной лабора-
тории среди лаборантов химическо-
го анализа. 

Участники:

1. Макаревич Наталья Николаевна - 
победитель;

2. Назарова Ирина Александровна;

3. Иштыкова Елена Федоровна;

4. Зубаирова Гульнара Зинуровна.

21.09.2021 г. Конкурс в подразделе-
нии Производства листового стекла 
среди составщиков шихты.

Участники:

1. Ремнева Елена Александровна – 
победитель;

2. Абдуллина Римма Владимировна;

3. Газизова Оксана Маратовна;

4. Иванова Анна Витальевна.

22.09.2021 г. Конкурс в подразделе-
нии Производства листового стекла 
среди операторов линии зеркал.

Участники:

1. Фадеев Александр Викторович – 
победитель;

2. Кашапов Назир Назирович;

3. Хакимов Марат Камилевич.



  № 3 (2021)      газета для сотрудников и их семей   ноябрь 2021

В городском парке прошли  заводские  
соревнования «Салаватстекло» за 
спорт». Каждое  производство и струк-
турное подразделение выставило 
свою команду. Всего их было  десять. 
Каждая команда состояла  из четырех  
человек (2  мужчин, 2 девушки).  Со-
ревнований проходили  по  програм-
ме  кроссфита  и включали  в себя  
несколько  этапов.  

На  первом этапе  мужчина  должен 
проехать на велосипеде 1800 м,  пере-
дать эстафету девушке, которая бежит 
дистанцию 800 м, затем опять  мужской 
этап на велосипеде, и  последней  фи-
ниширует девушка. Следующее  испы-
тание  для  команд – выполнение  за  
2  минуты  одного  из  упражнений: 
подтягивание,  отжимание, прыжки на 

скакалке и приседание. Судейская  бри-
гада тщательно следила за чистотой 
выполнения упражнений. На третьем 
этапе участники соревновались в пере-
ворачивании автопокрышки на время 
10 раз. Заключительный этап включал 
в себя: запрыгивание  на куб двумя но-
гами  20 раз,  бёрпи 10 раз, отжимание 
20 раз, пресс 20 раз, после выполнения 
этих упражнений последним участни-
ком  вся команда бежала на финиш.  
Все участники выкладывались по мак-
симуму, и именно на финишной прямой 
проявлялся  командный дух. Уставшие, 
но очень  довольные тем, что прошли 
все  испытания и добрались до финиша,  
участники соревнований прошли  на  
общее построение, где были оглашены 
результаты упорной борьбы.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С РОЖДЕНИЕМ СЫНОВЕЙ!

Директора производства силикатов 
Токарева Антона Валентиновича

Электромонтера  цеха энергоснабжения 
Медведева Павла Геннадьевича

АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ

С 50-летием! 
Мингажева Ильдара Ирековича, 
электромонтера ПСБ иСП
Сапожникова Сергея Геннадьевича, 
ведущего  инженера ПЛС
Ямилева Михаила  Айратовича,
слесаря  участка  теплоснабжения
Шулатбаеву Найлю  Айматовну, 
засыпщика шихты ПСТ
Живодробова Сергея Ильича,
оператора СФМ ПСТ

С 55-летием! 
Ганеева Радика Равильевича, 
экаменщика ПЛС

Чапурину Екатерину Ивановну,
мастера  участка ПЛС
Гумерову Раису Мударисовну,
контролера измерительных  приборов 
и инструментов АСУТП
Ишмухаметову Венеру Камильевну, 
инженера-химика ПИЛ

С 60-летием!
Хлебникова Владимира Андреевича, 
токаря цеха энергоснабжения

Призовые  места 
распределились следующим образом: 

Особую благодарность в организации и проведении 
данных соревнований хочется выразитьт Коврыжину Владиславу.

1-е место
Команда 

производства 
стеклотары 

2-е место
 Производство 

стекла 
безопасного 

и стеклопакетов

3-е место
Производство

силикатов


