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СОБЫТИЕ

В 2022 году в АО "Салаватстекло" запланирована масштабная реконструкция. 14 июня 2022 г. был про-
веден  слив стекломассы на линии № 6 и начался холодный ремонт. О том, как будут проходить работы в 
ближайшие 4 месяца, нашим читателям расскажет директор по реконструкции. Литвин Владимир Ивано-
вич.

Вся запланированная работа 
по линии 6 условно разбита на не-
сколько объектов. Будет проводить-
ся реконструкция стекловаренной 
печи, реконструкция ванны расплава, 
техперевооружение оборудования 
составного цеха, техперевооружение 
печи отжига и линии резки и упаков-
ки. Остановимся подробнее на ка-
ждом из объектов. 

В составном цехе будет заме-
нена линия составления шихты (ав-
томатическая весовая линия №2), 
т.е. полностью демонтируется старая 
линия, устанавливается новая пло-
щадка и монтируется новая весовая 
линия российской фирмы, с которой 
мы сотрудничаем на протяжение мно-
гих лет. Кроме этого будут заменены 
старые смесители шихты на более 
производительные смесители фирмы 
Теко. Также будет заменена и перево-
оружена линия подачи шихты на печь, 
т.е. заменены конвейеры, элеваторы - 
вся технологическая цепочка подачи 
шихты к печи. Над загрузочным кар-
маном печи установят новый распре-
делитель шихты. Работы в составном 
цехе планируется провести с привле-
чением субподрядной организации. 
С нашей стороны организовывают и 
курируют эти работы Сергеев Виктор 
и Якупов Ильдар.

Второй участок – реконструк-
ция стекловаренной печи, которая  
отработала уже 16,5 лет. Будут прове-
дены работы по замене всех огнеу-
поров, увеличению варочной части 
на 2 м за счет сокращения студочной 
части и пережима. Это даст возмож-
ность увеличить производительность 
печи на 50 т. Также подлежат модер-
низации газовое оборудование, заме-
не газовые горелки, будет увеличена 
мощность обдувания стекловаренной 
печи за счет установки двух дополни-
тельных вентиляторов на охлаждение 
окружки, заменена система подачи 
воздуха на горение. Около 8 500 т 
огнеупоров  и около 500 т металло-
конструкций стекловаренной печи 
планируется заменить. Эта работа 
будет вестись на протяжении 4 ме-
сяцев, для выполнения привлечена 
специализированная тепломонтаж-
ная организация ООО «Тепломонтаж» 
(Москва), которая будет выполнять 
ломку и сортировку огнеупоров ста-
рой печи, кладку огнеупоров и мон-
таж металлоконструкций новой печи. 
За нами остается инженерная работа: 
электрика, монтаж оборудования, 
монтаж систем автоматики. Руково-
дителями и координаторами всех ра-
бот на этом участке назначены Мазин 
Григорий и Барышников Сергей.

При реконструкции ванны 
расплава будут заменены все огнеу-
поры свода и дна, частично подлежат 
замене металлоконструкции свода 
(будут осмотрены по состоянию по 
мере демонтажа). На ванне расплава 
будут поставлены новые утоняющие 

машины, полностью заменена шлако-
вая камера, торцевой и выходной хо-
лодильники, модернизировано такое 
оборудование, как телеконтроль, тол-
катели, ограничители, регулирование 
дозирующим и отсекающим шибе-
рами. Работы планируется провести 
только своими силами, персоналом 
работников ПЛС. Руководитель работ 
на этом участке Чурбанов Геннадий.

Для техперевооружения печи 
отжига требуется провести большой 
объем работ. Печь отжига будет уве-
личена на 17 м. Это произойдет за 
счет вставки в зонах А, В, С допол-
нительных секций по 3 м длиной в 
каждую зону и установки новой сек-
ции горячего охлаждения RET2. Для 
осуществления данной работы будет 
производиться сначала демонтаж 
практически всей печи отжига, а за-
тем ее сборка с новыми секциями. 
Увеличение длины печи отжига по-
зволит отжигать дополнительные 
+50 т стекла, а также позволит полу-
чить стекло с более низкими остаточ-
ными напряжениями.

Заключительный участок – ли-
ния резки и упаковки. Из-за увели-
чения печи отжига сократится длина 
некоторых участков, в том числе и 
бортоотломки. Будет смонтирован 
новый механизм бортоотломки, ме-
ханизм отлома  «короткой полосы», 
за счет чего появится возможность 
отрезать полоску ленты стекла с де-
фектом минимальной длины в 180 
мм. Будет установлена так долго об-
суждаемая нами секция «пианино» и 
сопутствующее оборудование, что 
позволит в работе иметь значитель-
но большую гибкость при выборе 
нарезаемых размеров при наличии 
дефектов в стекле. Модернизирует-
ся четвертый укладчик, у которого 
будет возможность брать стекло за 
нижнюю поверхность, бывшую в кон-
такте с оловом, и не касаться верхней 
поверхности стекла. Это необходимо 
для производства зеркал и низко-
эмиссионного стекла. Вот тот объем 
работы, который предстоит выпол-
нить за 4 месяца. Руководит работами 
на этом участке Сапожников Сергей.

Большая часть работы будет вы-
полняться своими силами, силами 
работников ПЛС. Лишь для двух агре-
гатов – стекловаренной печи и ДСЦ – 
приглашены сторонние организации, 
которые будут проводить демонтаж/
монтаж оборудования и стекловарен-
ной печи. 

Еще на этапе подготовки руко-
водство ПЛС выделило лучших своих 
специалистов: Быкова Валерия., Гав-
рикова Андрея, Мазина Григория, ко-
торые вместе с Ташбулатовой Гузель., 
Юсуповым Закиром в течение двух  
лет вели подготовку, согласование 
и корректировку, правку всех черте-
жей и технических решений с ино-
странными фирмами и российскими 
компаниями, которые делали проект 

реконструкции и техперевооружения 
объектов линии 6. На сегодня мы 
перешли от «теоретической» фазы к 
«практической» реализации этих ре-
шений. 

Особо необходимо упомянуть ра-
боты по автоматике. Дело в том, что 
в связи с вводом санкций со стороны 
европейских стран, все работы по ав-
томатизации как «горячего» участка 
(печь, ванна расплава, лер), так и ли-
нии резки не были закончены и про-
граммы нам не были переданы ев-
ропейскими фирмами. В связи с чем 
мы вынуждены были искать решение 
внутри по вопросам автоматизации. 
По «горячему участку» была организо-
ванна небольшая команда во главе с 
Габдрахимовым Алмазом. Они сейчас 
занимаются проверкой имеющегося 
программного обеспечения и будут 
дорабатывать его самостоятельно до 
рабочего состояния. По холодному 
участку (по линии резки) также был 
найден выход и заключен договор 
с пермской организацией, которая 
делает новое программное обеспе-
чение для купленного уже оборудо-
вания. Координацией всех работ  ани-
мается Тараканов Сергей.

В целом хочется отметить, что 
наши специалисты имеют бесценный 
опыт обслуживания стекловаренной 
печи и всей линии на протяжении 17 
лет. Они достаточно опытны и про-
фессиональны, и даже несмотря на 
то, что строительство ванны распла-
ва, печи, лера– новый опыт для нас, 
мы понимаем какую работу нужно 
провести, поэтому уверены, что спра-
вимся, и линия № 6 будет работать 
отлично.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛИНИИ № 6
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 АО «Салаватстекло» по праву счи-
тается одним из успешно развиваю-
щихся предприятий. За 60 лет работы 
Обществом решались разные задачи, 
но неизменной оставалась главная 
цель – двигаться вперед, достигая 
более высокого успеха. Богатый опыт, 
высокий профессионализм, добро-
совестный труд каждого работника и 

умелое управление предприятием со 
стороны руководства – вот основные 
слагаемые успешной работы.

 В год 60-летия завода отмечают 
свой юбилей ветераны завода – ра-
ботники управления АСУ ТП, чей сум-
марный стаж работы на предприятии 
составляет 113 лет. 

После окончания профессиональ-
ного технического училища № 72 в 
июле 1985 года в цех КИП на долж-
ность слесаря КИПиА были приняты 
две молоденькие девушки – Била-
лова Гульнара Назибовна и Нафико-
ва Разида Расфаровна, которые и се-
годня, спустя 37 лет, преданы своему 
делу. Каждая за эти годы без отрыва 
от производства приобрели вторую 
специальность: Билалова Г.Н. – тех-
ника-метролога, Нафикова Р.Р. – тех-
ника-электрика. За время работы де-
вушки в совершенстве изучили все 
нюансы ремонта и настройки измери-
тельных приборов. Гульнара Назибов-
на освоила смежную специальность 
пирометриста и подтвердила высокий 

профессионализм во время предыду-
щих реконструкций цехов Общества, 
когда наряду со специалистами из 
Китая и Германии принимала непо-
средственное участие в настройке 
температурного режима печей. Рази-
да Расфаровна же уже более десяти 
лет совмещает свою основную работу 
с обязанностями кладовщика.

Трудовой стаж на АО «Салават-
стекло» еще одного юбиляра управ-
ления АСУ ТП – Матвеева Владимира 
Ивановича, насчитывает 39 лет. Се-
годня Владимир Иванович работает 
наладчиком КИПиА участка ремонта 
и эксплуатации КИП подготовки ших-
ты. Своим трудом Матвеев В.И. вносит 
значительный вклад в обеспечение 
надежной и стабильной работы авто-
матических весовых линий УПШ ПЛС, 
ПС и ПСТ, где он умело руководит 
своей бригадой и непосредственно 
участвует в монтаже, наладке и обслу-
живании КИП и средств автоматики. 
Огромный опыт работы с контроль-
но-измерительными приборами и 
средствами автоматики, стремление 
Владимира Ивановича постоянно по-
вышать свой технический уровень по-
зволяет ему передавать накопленный 
багаж знаний молодым специалистам 
и студентам.

Несомненно, производственный 
опыт, творческий подход к делу, само-
отдача наших ветеранов еще не один 
год будут вносить вклад в развитие 

родного завода! Коллектив управле-
ния АСУ ТП уверен в том, что благо-
даря сплоченной команде работников 
и руководителей Обществу по плечу 
самые сложные задачи как предстоя-
щей реконструкции, так и укрепления 
ведущих позиций среди крупных про-
изводителей стекольной промышлен-
ности!

4 июня на ипподроме села Ни-
коло-Березовка в Краснокамском 
районе прошло корпоративное ме-
роприятие в честь Дня работников 
текстильной и легкой промышлен-
ности и Дня химика. В Кинофестива-
ле «КАММские зори-2022» приняли 
участие сотрудники предприятий АО 
«Искож» г. Нефтекамск, АО «УЗЭМИК» 
г. Уфа, ООО «Эколайн» г. Мелеуз и 
АО «Салаватстекло» г. Салават. Этот 
фестиваль был со своей тематикой. 
После жеребьевки каждой команде 
достался кинофильм, посредством ко-
торого необходимо было представить 
свою команду и свое предприятие. 

Можно смело сказать, что гости этого 
праздника посетили настоящий кино-
фестиваль, на сцене выступали и ге-
рои франшизы о Гарри Поттере, и «Ма-
трицы», и легендарного «Титаника», и 
других столь знакомых и не менее 
известных фильмов. Участникам ко-
манды «Союз Салаватстекло» достал-
ся советский кинофильм «Кавказская 
пленница», как говорится, а как же 
без классики. После представления 
визитной карточки наступил черед 
спортивных командообразующих со-
ревнований. Несмотря на дождь, ре-
бята выступили достойно! А теперь к 
самому интересному, пожалуй, и вкус-

ному – кулинарному конкурсу. Глав-
ным блюдом команды от АО «Сала-
ватстекло» был настоящий кавказский 
плов! Дмитрий Ячевский стал лучшим 
шеф-поваром. Приготовленный им 
плов удивил не только конкурсную ко-
миссию, но участников праздника, так 
как  к котлу  выстраивалась очередь 
из желающих отведать этот кулинар-
ный шедевр. Дмитрий Ячевский стал 
лучшим и был награжден дипломом в 
номинаци и «Мишленовские звезды». 
Праздник прошел на ура! Все коман-
ды показали настоящее актерское 
мастерство и отличную спортивную 
подготовку. 
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«КАММСКИЕ ЗОРИ-2022»
ДОСУГ ПРОФКОМ

ВЕТЕРАНЫ АСУ ТП
ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

Вениамин Ракитин,
председатель профорганизации

Команда АО «Салаватстекло» 

Нафикова Разида Билалова Гульнара Матвеев Владимир

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
В этом летнем сезоне дети сотрудников АО «Салаватстекло» отпра-

вились на отдых в детский оздоровительный лагерь «Горный воздух». У 
подножия уральских гор, на берегу Нугушского водохранилища уютно раз-
местился трехэтажный корпус с удобствами на блок из двух комнат (3+3). 
Благоустроенный корпус  может  принять в смену до 200 детей. В «Горном 
воздухе» к услугам ребят волейбольная и  баскетбольная площадки, танц-
пол, пляж, лицензированный медицинский пункт, компъютеры, различные 
кружки по интересам, 3D моделирование. Весь педагогический коллек-
тив, перешедший из ДОЛ «Дружба», создаст для наших  детей интересный 
и познавательный отдых. Каждая смена будет посвящена своей тематике. 
В программу «Горного воздуха» входит также создание условий для физи-
ческой, интеллектуальной и психологической реабилитации школьников. 
Ведь после школы силы ребёнка иссякают, он находится в подавленном, 
стрессовом состоянии. И задача этого лагеря, как и многих других, – раз-
грузить детей. Дать им расслабиться, вольно мыслить, творить и веселить-
ся. И, конечно же, не забывать про режим дня, зарядку, спорт и вообще 
здоровый образ жизни. Первая смена: со 02.06 по 22.06.2022 г. Вторая: 
с 24.06. по 14.07.2022 г. и третья: с 16.07. по 06.08.2022 г. Полная  сто-
имость путевки составит 38847,50 руб. Родительский  взнос 7500 руб.  
Возраст детей  от 7 до 15 лет  включительно.

Официальный сайт профсоюзной  организации АО «Салаватстекло». 
WWW.PROFSALSTEK.RU 

На сайте представлены  основные уставные документы  профсоюз-
ной  организации, новости  и события, проходящие в АО «Салаватстекло», 
архив газеты «Салаватстекло», фотогалерея и видео материал. На сайте 
также есть возможность задавать интересующие  вопросы. 

С целью дополнительной социальной поддержки работников АО «Са-
лаватстекло», членов профсоюза, в профсоюзной организации  действует 
социальная программа  «Здоровье члена профсоюза». 

С программой можно ознакомиться на сайте профсоюзной  организа-
ции WWW.PROFSALSTEK.RU или у председателя цехового профсоюзного 
комитета  производства (подразделения).

По программе предусмотрены выплаты работникам завода, членам 
профсоюза, от 3000 руб. до 10 000 руб.  в зависимости  от направлений 
данной социальной  программы.
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17 мая во дворце культуры «Нефтехимик» 
в честь 60-летнего юбилея АО «Салаватстекло» 
прошёл корпоративный фестиваль КВН. Впер-
вые в истории компании сотрудники объеди-
нились в команды и вышли на сцену, чтобы 
определить самых весёлых и находчивых на 
первом корпоративном фестивале КВН.

Участие в корпоративной игре КВН при-
няли семь команд подразделений компании: 
«Силикатная долина» (производство силика-
тов), «киПАРис» (Управление АСУ ТП и 46 уча-
сток теплоснабжения), «Стеклотатары» (произ-
водство стеклотары), «Федерация стекольной 
безопасности» (производство стекла безопас-
ного и стеклопакетов), «Джамбо освобожден-
ный» (заводоуправление), «Позитивные люди 
стекольного» (ПЛС —производство листового 
стекла) и «Отряд молодежи особого назначе-
ния» (электроцех и лаборатория).

Как принято в играх Клуба веселых и на-
ходчивых, корпоративный фестиваль начался 
с классического приветствия на тему «60 лет 
— время больших побед!». Во время выступле-
ний команды рассказывали в шутливой форме 
о каждом из участников — какие они в работе 
и за пределами предприятия, а также шутили 
на актуальные темы, сделав акцент на специ-
фике своего подразделения и юбилее компа-
нии. Участники команд поражали талантами: 
они и пели, и танцевали, а какую актерскую 
игру демонстрировали — зал рукоплескал!

— Мне очень понравилось — шутки были 
острыми, меткими, профессиональными, 
связанными с нашим производством, но и не 
только с ним, — отметила член жюри главный 
бухгалтер компании Светлана Смирнова.

Следующим этапом фестиваля стал «Кон-
курс видеороликов», специально для которого 
команды сняли яркие видеосюжеты непосред-
ственно на производстве.

— Шикарно — это всё, что можно сказать 
о конкурсе. Так много интересных людей ра-
ботают на нашем предприятии! Отрадно, 
что мы узнали о них чуточку больше, - ска-
зал член жюри — директор по реконструкции 
и ремонтам Владимир Литвин.

После окончания второго конкурса члены 
жюри отправились на совещание для подве-
дения итогов. В это время на главную сцену 
дворца культуры вышли гости корпоративно-
го фестиваля АО «Салаватстекло» — команда 
«Салават — город красивых девушек», которые 
подарили зрителям прекрасное выступле-
ние. Кстати, в пятницу, 27 июня, салаватская 
команда сыграет в 1/4 финала Премьер-лиги 
Международного союза КВН. Сейчас девушки 
готовятся к ответственной игре в Москве.

Какая игра без «Разминки»? Между тем, это 
один из самых сложных конкурсов, требую-
щий от игроков максимальной концентрации. 
Звучит вопрос, и за 30 секунд нужно найти 
остроумный ответ. Стоит отметить, что коман-
ды с блеском справились и с этим конкурсом, 
зал смеялся, а значит, шутки попадали в цель.

Настало время огласить результаты.
— Выражу общее мнение — давно так не 

смеялись. Такие дружные коллективы! В по-
следний раз в этом зале встречались в 2017 
году на конкурсе «Мисс Салаватстекло». Мы 
соскучились по масштабным праздникам! 
Было приятно увидеть, что коллектив ком-
пании живет и развивается — корабль «Са-
лаватстекло» идет твердо, преодолевая 
все бури, которые встречаются на пути, — 
отметил во время церемонии награждения 
председатель профсоюзной организации Ве-
ниамин Ракитин.

Первое место завоевала команда «Джам-
бо освобожденный», второе — «киПАРис», тре-
тье — «Отряд молодежи особого назначения».

В номинации «Лучший актерский ан-
самбль» победила «Федерация стекольной 
безопасности», «Лучший номер о компании» 
подготовили «Позитивные люди стекольно-
го», «Лучшая шутка» прозвучала у игроков ко-
манды «Силикатная долина», а в номинации 
«За креативность и находчивость» победили 
участники «Стеклотатары». Специальный приз 
от «Мисс Салаватстекло — 2017» Оксаны Буцык 
получила «Федерация стекольной безопасно-
сти».

Подготовкой корпоративного фестиваля 
занималась профсоюзная организация ком-
пании «Салаватстекло» при поддержке гене-

рального директора Сергея Агуреева. Помощь 
оказали дворец культуры «Нефтехимик» и 
ООО «Салаватинвест».

— Мы долго ждали этого события, тща-
тельно к нему готовились. Рад, что получи-
лось всё так, как мы и задумывали, — сказал 
генеральный директор АО «Салаватстекло» 
Сергей Агуреев.

Слово победителям
В команду «Джамбо освобожденный» во-

шли сотрудники отделов информационных 
технологий, управления качеством, закупок 
и ж/д логистики. О том, как шла подготовка 
к корпоративному КВН, рассказывает капитан 
команды Анна.

— Подготовка была основательной. Мы вы-
кладывались на 100% на каждой репетиции, 
которые в основном проходили после работы 
до 21.00-22.00. А как иначе? Иногда и в обед 
танцевали. Идеи шуток брали из жизни, как 
говорится, на злобу дня. Чтобы наш юмор был 
понятен, со сцены шутили про то, с чем мог 
столкнуться любой сотрудник. А сами шутки 
помогал писать наш куратор по КВН — у ка-
ждой из команд был свой. Одним словом, наш 
тандем команда+куратор сложился. Мы побе-
дили! Огромное спасибо главным редакторам 
КВН Павлу Будаеву и Алексею Кольцову, без 
их помощи так круто не получилось бы.

— Сколько участников в вашей команде?
— Назвать конкретное число просто не-

возможно, нам помогали все! «Залезть в 
костюм медведя? Пожалуйста!». «Сняться в 
видеоклипе? Скажите, куда и когда подъе-
хать!» Поэтому хочется поблагодарить всех, 
кто поддерживал. Нам очень повезло, каж-
дый участник команды — кладезь талантов. 
Кто бы мог подумать, что сотрудники отдела 
информационных технологий, отдела управ-
ления качеством, отдела закупок, отдела ж/д 
логистики — потрясающие актеры с велико-
лепными вокальными данными, обладающие 
невероятным чувством самоиронии? КВН — 
это, в принципе, командная игра, в которой 
без умения слушать, понимать своих товари-
щей и куратора общего успеха не достичь.

— Впервые выступали на сцене?
— Кто-то — впервые, кто-то — нет, но вол-

новались все одинаково! Для нас было важ-
но не просто выступить, а так, чтобы дорогие 
зрители – коллеги смогли от души посмеять-
ся, отдохнуть, чтобы этот вечер им запомнился 
надолго. Надеемся, у нас получилось!

— Реакция зала помогала во время высту-
пления?

— Справляться с волнением нам помога-
ла поддержка зала, наших друзей и коллег, 
огромное всем спасибо! Сказать, что она чув-
ствуется на сцене, — ничего не сказать. Ты сто-
ишь, в глаза светят софиты, а из зрительного 
зала доносится: «Вы лучшие, вы молодцы, луч-
ше всех, только вперед, мы с вами!» Ну, как, 
скажите, это не поможет — до слез! И так было 
по отношению к каждой команде.

— Была ли конкуренция между игроками 
— сотрудниками одной компании?

— Нам очень помогло, что репетиции ко-
манд проходили в разное время и в разных 
местах. Скажем так, это не накаляло обста-
новку. К тому же мы не знали сценарии высту-
плений других команд. Интрига сохранялась 
до последнего! Но мы точно знали, что у нас 
очень сильные и креативные соперники, абсо-
лютно каждая команда просто уникальна. Ког-
да соревнуешься с такими крутыми ребятами, 
победа вдвойне приятнее.

— Что почувствовали, когда поняли, что 
всё — вот она, победа?

— Когда ведущий объявил серебряных 
призеров — мы просто взорвались от эмоций 
радости, осознав, что победили! А уже при 
награждении, тут и говорить нечего, восторг, 
эмоции, слезы радости — словом, было всё.

— Это первый корпоративный КВН. Будет 
ли он проводиться в дальнейшем?

— Если будет — мы примем в нем участие. 
Думаю, что каждый, хотя бы раз сыграв в КВН, 
останется в нем на всю жизнь. Недаром эта 
игра актуальна уже 60 лет. Пользуясь случаем, 
хочу пожелать нашему предприятию АО «Са-
лаватстекло» процветания, успехов и, как игра 
КВН, оставаться актуальным еще очень много 
лет! С 60-летним юбилеем!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Каждый год День медицинского работника 

отмечают в России в третье воскресенье июня. 
Почитают всех тех, кто давал клятву Гиппокра-
та — врачей, медсестер, фельдшеров.

В области медицины трудятся миллионы 
наших соотечественников: врачи, медсестры, 
фельдшеры, работники «Скорой», санитары, 
объединяет общее желание — помогать тем, 
кто в этом нуждается. 

Здравпункт АО «Салаватстекло» был от-
крыт 1 февраля 1963 г. Первой заведующей 
была Ушакова Т.З. после - Баклушина Л.А., 
заведующая дневного здравпункта №1 (цех 
ЛДФ), Шапилова Т.А., – заведующая круглосу-
точного здравпункта №2 (цех ЛТФ).

С 2014 г. заведует здравпунктом Курбанга-
леева Оксана Викторовна, фельдшер высшей 
категории. Много лет трудятся в здравпункте 
фельдшеры Борисова Татьяна Викторовна и 
Барабанова Валентина Сергеевна.

Медицинский персонал здравпункта сле-
дит за физическим состоянием здоровья ра-
ботников предприятия, оказывает первую 
доврачебную помощь при травмах и неот-

ложных состояниях, осуществляет плановые 
лечебно-оздоровительные мероприятия, уча-
ствует в проведении ежегодных медицинских 
осмотров работников, проводит вакцинацию 
сотрудников, санитарно-просветительную ра-
боту, занимается профилактикой заболеваний.

С января 2022 г. в здравпункте начал рабо-
тать кабинет предрейсового и послерейсового 
осмотра водителей транспортных средств.

Здравпункт Общества оснащен современ-
ным оборудованием и медицинскими аппара-
тами, является образцовым среди здравпун-
ктов промышленных предприятий нашего 
города.

От  всех  сотрудников  завода   примите  ис-
креннее  поздравления   с профессиональным  
праздником - с Днём медицинского работни-
ка! Уже невозможно представить нашу жизнь 
без врачей, столько раз вы спасали жизни и 
столько жизней улучшили. Спасибо за работу, 
которую вы делаете, вы прилагаете много уси-
лий каждый день. Желаем меньше работы и 
чтобы все люди были здоровы.

мастера по погрузочно-
разгрузочным работам 
Артюшенко 
Гульнару Наиловну 

монтажника СТС
Нигматуллина 
Рафаэля Шавкатовича 

главного инженера 
Быкова 
Валерия Павловича
 
оператора ВМиП 
Горбунова 
Андрея Васильевича 

начальника участка
Головачева 
Сергея Григорьевича 

дробильщика размольщика 
Казанцеву 
Ирину Анатольевну 

составщика
Мичурину 
Ирину Фуатовну 
 
машиниста крана
Волкову 
Валентину Петровну 

ведущего инженера по 
надзору
Шилову 
Елену Васильевну 
  
слесаря КИПиА 
Нафикову 
Разиду Расфаровну 

старшего мастера 
Смирнова 
Сергея Евгеньевича 

грузчика 
Раимова 
Рамиля Мунировича 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ И АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ

Курбангалеева Оксана 
Заведующая здравпунктом

Барабанова Валентина 
Фельдшер

Борисова Татьяна 
Фельдшер


