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Викторина «Мир стекла» для учащихся 6–11 классов на АО «Салаватстекло» уже стала традиционной. Каждый 
год она посвящается Дню стекольной промышленности, а также совпадает с днем рождения М. В. Ломоносова, 
который внес немалый вклад в развитие нашей отрасли.

И этот год не стал исключением и  со-
брал умных и  талантливых ребят сра-
зу из трех городов Башкирии: Салавата, 
Ишимбая и Стерлитамака. Всего в викто-
рине приняло участие 540 школьников.

Но, чтобы создать детям праздник, 
взрослым нужно было хорошо и  пло-
дотворно потрудиться. Огромная работа 
была проделана совместно со специа-
листами отделов образования, педаго-
гами, журналистами газеты «Выбор» и, 
конечно же, родителями учащихся. Все 
эти неравнодушные люди помогали 
распространять информацию, органи-
зовывать и мотивировать детей, так как 
I этап викторины проходил дистанцион-
но, с использованием сети Интернет.

Ребята регистрировались на сайте «Са-
лаватстекло» и сразу оказывались в про-
цессе выполнения заданий. Вопросы 
и  задачи викторины были очень инте-

ресными, но не простыми, за что от-
дельное спасибо разработчику заданий 
А.  И.  Лыкову, мастеру кафедры стек-
ла БГТУ им. Шухова. Самый высокий 
балл — 17 из 25, и это очень хороший 
результат.

По итогам I  этапа в  финал вышли 
10  сильнейших школьников, по 5  че-
ловек в  возрастных категориях «6–7 
класс» и «8–11  класс». Сам финал был 
организован на территории завода и 
включал в себя экскурсию на Производ-
стве стеклотары и очный конкурс в му-
зее АО «Салаватстекло».

Экскурсию по цеху проводил замести-
тель начальника Производства стекло-
тары М.  М.  Аккулов. Дети с  удоволь-
ствием вбирали в  себя новые знания 
и завороженно смотрели на удивитель-
ное превращение стекломассы в изящ-
ный цветок, которое показал им один 

из лучших специалистов этого произ-
водства А. З. Наневич

В ходе экскурсии ребята должны были 
очень внимательно слушать рассказ 
о  технологии производства стеклота-
ры, так как эти сведения содержались 
в ответах на вопросы следующего эта-
па викторины. Участники конкурса бук-
вально засыпали экскурсовода вопро-
сами. Стало заметно, что конкуренция 
среди участников нарастает, каждый 
хотел получить как можно больше ин-
формации.

Затем команда участников переме-
стилась в  музей на очный этап викто-
рины, который включал в  себя ответы 
на вопросы по технологии стеклотары 
и представление творческой работы на 
темы: «Стекло будущего!», «Стекло гла-
зами людей разных профессий» или 
«Безопасность и стекло».

В итоге места распределились  
следующим образом:

Категория 6–7 класс

1. Виктория Сергеевна Гусятникова, г. Стерлитамак, гимназия № 2, 6 класс.

2. Татьяна Эдуардовна Тухватуллина, г. Ишимбай, СОШ № 19, 7 класс.

3. Роман Альбертович Сайфуллин, г. Стерлитамак, СОШ № 31, 6 класс.

Категория 8–11 класс

1. Вячеслав Евгеньевич Иванов, г. Ишимбай, гимназия № 1, 8 класс.

2. Элина Фанисовна Ахмедьянова, г. Ишимбай, гимназия № 1, 10 класс.

3. Егор Александрович Скрипник, г. Салават, лицей № 1, 9 класс.

Все победители и призеры были награждены дипломами различной степени, 
ценными сертификатами и подарками.

В этом году по просьбе не прошедших в финал участников были выданы сер-
тификаты за участие в викторине «Мир стекла–2018», чтобы пополнить порт-
фолио будущих абитуриентов при поступлении в вузы.

На протяжении всего мероприятия ребя-
та проявляли любознательность, актив-
но задавали вопросы, решали логиче-
ские задачи, связанные со стеклом, и, как 
позже выяснилось со слов ребят, получа-
ли огромное удовольствие от праздника.

Егор Скрипник, III место (8–11 класс):

«... Викторина очень понравилась, про-
сто нет слов... не ожидал! Больше все-
го понравилась конкуренция. У каж-
дого участника была своя цель, мы 
пришли рассказать о ней, делились. 
Огромное спасибо за призы и подар-
ки, получил сертификат от магази-
на «Спортмастер». Приобрету ган-
тели, я за ЗОЖ! Желаю, чтобы завод 
построил больше цехов и не было не-
счастных случаев!»

Виктория Гусятникова, I  место 
(6–7 класс):

«... Было очень интересно, особенно 
экскурсия на производство! Не ожида-
ла, что займу I место, у всех участни-
ков были очень интересные презента-
ции, особенно понравилась сценка двух 
школьников и сделанные ими витражи. 
Очень хочу, чтобы к вам на завод при-
езжало как можно больше гостей и ви-
дело, как делается стекло!»

Благодарность родителей и  учи-
телей:

«Спасибо АО «Салаватстекло»! Такие ме-
роприятия не проводит ни одна органи-
зация в г. Стерлитамак. С удовольствием 
приедем к вам на экскурсию».

«Было интересно. Ребенок очень дово-
лен экскурсией, подарками. Спасибо вам 
всем!»

«Спасибо огромное АО «Салаватстекло» 
за суперинтересную викторину. Дочка 
в восторге! Тем более она заняла I ме-
сто! Много подарков также порадовало»

«Спасибо огромное за конкурс! Было ин-
тересно участвовать, экскурсия — супер!»

Такие отзывы  — лучшее доказатель-
ство того, что работа с детьми движется 
в правильном направлении!

Юлия Патрикеева, менеджер от-
дела по работе с персоналом
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16 ноября 2018 г. в АО «Салаватстек-
ло» прошли межзаводские конкур-
сы профессионального мастерства 
«Лучший по профессии». На них 
были приглашены профессионалы 
АО «Саратовстройстекло» и АО «Ис-
кож» (г. Нефтекамск).

Подготовка к такому масштабному ме-
роприятию началась за 2 месяца. Были 
определены профессии и специально-
сти, в области которых должны были 
выявляться лучшие. Для подготовки, 
организации и  проведения конкурсов 
были привлечены специалисты ПЛС 
и  конструкторского бюро: начальник 
ремонтной службы В.  П.  Быков и  на-
чальник участка К.  Ю.  Петренко (ре-
монтные бригады), заместитель глав-
ного специалиста по теплотехнике 
Г.  Г. Мазин и специалист по теплотех-
нике А. П. Андреев (каменщики), заме-
ститель главного специалиста по резке 
и  упаковке А.  И.  Алишкевич (водите-
ли погрузчика), начальник КБ Б. А. Вол-
ков и ведущий инженер-конструктор КБ 
Г.  И.  Сергейчев (конструкторы). Чле-
ны конкурсных комиссий совместно 
со специалистами АО  «Саратовстрой-
стекло» и  АО  «Искож» разрабатыва-
ли конкурсные задания, подготовили 
конкурсные площадки, необходимый 
инструмент и оборудование.

Большую подготовительную работу 
провели сотрудники АХО Р. Р. Фахрет-
динов, Л. Р. Андреева и Е. Н. Панкова, 
ведущий специалист по рекламе и PR 
Л. В. Ячевская, старший мастер участка 

связи А. Н. Мартынов и ведущий инже-
нер-электроник Л.  И.  Кудрявцев. Об-
щая организация и проведение были 
возложены на директора по персона-
лу А.  А.  Андреева. Вопросы по встре-
че, размещению и участию делегаций 
АО  «Саратовстройстекло», АО  «Искож» 
решали специалисты ОРП Д. Р. Сады-
кова и Н. А. Соловьева.

Конкурсный день начался с прохожде-
ния инструктажа делегациями АО  «Са-
ратовстройстекло» и  АО  «Искож» (от-
ветственные: начальник ОПБ, ОТ и ОС 
С.  М.  Григорьева, начальник спецот-
дела А.  Г.  Бабаян), и  к 10  часам все 
участники, болельщики, члены комис-
сии построились на открытии Тре-
тьих межзаводских конкурсов про-
фессионального мастерства. Открыл 
мероприятие директор по персоналу 
А.  А.  Андреев. С  приветственным сло-
вом к  собравшимся обратились гене-
ральные директора АО «Салаватстекло» 
С.  А.  Агуреев и АО  «Саратовстройстек-
ло» П.  В.  Сычев. Они пожелали удачи 
и победы всем участникам.

Каждый конкурс проходил на отдель-
ных конкурсных площадках.

►►► стр. 3

25  ноября 2018  года исполнилось 
бы 100 лет со дня рождения Вален-
тины Михайловны Федоровой  — 
первого начальника лаборатории 
нашего завода. 

Родилась Валентина Михайловна 
в  селе Дурникино Саратовской области 
в  1938  году. После окончания средней 
школы поступила в Московский техноло-
гический институт, но учебу прервала во-
йна. Всю войну Валентина Михайловна 
проработала на Московской картонажной 
фабрике конструктором. В 1945 году про-
должила учебу в институте. Была награж-

дена медалями «За оборону Москвы», «За 
доблестный труд в годы войны» и други-
ми юбилейными медалями.

В Салават на строящийся стекольный за-
вод Валентина Михайловна приехала в ян-
варе 1961  года. С  нуля на новом месте 
начала создавать лабораторию нашего за-
вода. Вместе с В. М. Федоровой начина-
ли работать специалисты В. И. Дворнико-
ва, А. И. Подщеколдина, К. В. Устьянцева, 
В.  И.  Арбузова, Н.  М.  Иванова. Поначалу 
лаборантов готовили у  себя в  лаборато-
рии из молодежи со средним образова-
нием, потом их стали обучать в учебном 
комбинате и  заводском техникуме. Это 
Т. А. Савватеева, Н. Н. Лобанова, А. И. Ку-
вайцева, В. Вусык. Осваивали новые ана-
лизы, оборудование, за ценным опытом 
ездили на другие предприятия (З.  Б.  Ба-
тырова, Н.  И.  Камалова). Приезжали мо-
лодые специалисты с  высшим и  сред-
ним техническим образованием, такие как 
Г. А. Матвеева, Н. И. Лебединцева, В. А. Пу-
зыревская, Т.  И.  Игнатова, Л.  М.  Галеева. 
Было много трудностей, но коллектив ла-
боратории во главе с  В.  М.  Федоровой 
успешно решал все задачи, поставленные 
руководством завода.

Валентина Михайловна очень много сде-
лала для формирования коллектива ла-
боратории, модернизации и  обновления 

лаборатории, укрепления дисциплины 
и порядка, точности и аккуратности в рабо-
те. Она была фанатом своего дела. Наше 
поколение с  огромной благодарностью 
и  теплотой вспоминает В.  М.  Федорову 
и наших коллег, с которыми нам довелось 
работать. Мы были молоды и  жизнера-
достны. Создавали семьи, растили детей, 
после смены спешили кто на учебу, кто на 
занятия художественной самодеятельно-
стью. Принимали участие в разных спор-
тивных и общественных мероприятиях, во 
время которых были все на равных: лабо-
рант, инженер, начальник. Также вспоми-
наются коллективные поездки на сельхоз-
работы в  колхозы, когда по дороге туда 
и обратно пели песни, рассказывали анек-
доты, общались в нерабочей обстановке.

Нам хочется пожелать нынешним работ-
никам АО «Салаватстекло» расти, разви-
ваться, никогда не унывать. Вы располагае-
те огромным кладезем информации, у вас 
есть все для плодотворной и насыщенной 
жизни. Весь коллектив завода и  лабора-
тории поздравляем с  Днем стеклоделов 
и хотим поблагодарить его за внимание 
и заботу в День пожилых людей.

От имени сотрудников первого 
поколения лаборатории 

З. Б. Батырова, К. Ш. Ахмерова, 
Н. Е. Михайлычева

ИТОГИ

ВЕТЕРАНЫПОЗДРАВЛЯЕМ!

КОНКУРС

БИЗНЕС-ПЛАН ВЫПОЛНЕН

Светлана Смирнова, главный бухгалтер

Объем производства товарной продук-
ции составил 738 млн. рублей. Индекс 
физического объема за месяц составил 
94,78 %.

Выполнение бизнес-плана по товар-
ной продукции за месяц составило 
111,15 %, в  том числе по производ-
ствам:

♦ листового стекла  — 112,4 % 
(+382,94 тыс. м2);

♦ стекла безопасного и  стеклопаке-
тов — 123,1 % (+42,58 тыс. м2);

♦ стеклотары  — 110,9 % (+985,9  тыс. 
шт.);

♦ силикатов — 100,3 % (–34 т).

С начала 2018  г.  произвели товарной 
продукции на сумму 7 млрд. 150 млн. 

рублей. Индекс физического объема 
с начала года составил 103,23 %.

Бизнес-план по товарной продукции 
с начала года в физическом исчислении 
выполнен на 105,18 %, в том числе по 
производствам:

♦ листового стекла  — 104,4 % 
(+1279,04 тыс. м2);

♦ стекла безопасного и  стеклопаке-
тов — 126,3 % (+392,61 тыс. м2);

♦ стеклотары — 104,1 % (+3788,9 тыс. шт.);

♦ силикатов — 103,4 % (+3,469 тыс. т).

Среднемесячная зарплата за месяц 
в  целом по Обществу (без компен-
саций и  выходных пособий) состави-
ла 44 985 рублей, в  том числе по ра-

бочим 39 580  рублей. В  соответствии 
с бизнес-планом, средняя зарплата со-
ставляет 44 171 руб.

С начала года среднемесячная зарпла-
та АО «Салаватстекло» по бизнес-пла-
ну составила 42 337  руб., по факту  — 
42 164  руб. Выполнение бизнес-плана 
составило 99,6 %.

В итоге с начала года выполнение биз-
нес-плана с  учетом всех факторов, как 
ценовых, так и объемных, выглядит сле-
дующим образом:

Объем товарной продукции — 107,4 %;

Объем отгруженной продукции  — 
106,3 %;

Поступление денежных средств за гото-
вую продукцию — 104,2 % .

ГЛАВНЫЙ ЛАБОРАНТ

ТРЕТЬИ МЕЖЗАВОДСКИЕ!

В связи с празднованием  
Дня работника стекольной промышленности

Почетной грамотой Министерства промышленности  
и инновационной политики РБ награждены:

Александр Иванович Женин,  
стекловар ПЛС;

Олег Сергеевич Михайлов,  
оператор формования ленты стекла ПЛС;

Инна Валерьевна Чертыкова,  
начальник ПиИЛ;

Геннадий Иванович Сергейчев,  
ведущий инженер-конструктор КБ;

Фая Фаатовна Хайруллина,  
старший бухгалтер.

Благодарственным письмом Министерства промышленности  
и инновационной политики РБ награждены:

Константин Юрьевич Петренко,  
начальник участка ПЛС;

Светлана Васильевна Майорова,  
начальник ПСБиС;

Иван Николаевич Дьячков,  
стекловар Производства силикатов;

Сергей Владимирович Гудков,  
слесарь по ремонту оборудования котельных  

и пылеприготовительных цехов участка теплоснабжения;

Марат Марсович Аккулов,  
заместитель начальника Производства стеклотары.

Книга почета Общества
Согласно приказу № 378 от 12.11.2018, в Книгу почета  

АО «Салаватстекло» занесено пять сотрудников Общества:

Радик Мухарямович Ишмухаметов,  
главный специалист по варке и выработке ПЛС;

Николай Анатольевич Колосовский,  
моллировщик стекла ПСБиС;

Айдар Сулейманович Байтимеров,  
каменщик (печник) дежурный у печей Производства силикатов;

Александр Валерианович Алмукеев,  
стекловар Производства стеклотары;

Инна Валерьевна Чертыкова,  
начальник Производственной и испытательной лаборатории.

В связи с празднованием  
Дня матери 

Почетной грамотой Администрации городского 
округа город Салават награждена  

Гульшат Дамировна Баязитова,  
фацетчик Производства стекла  
безопасного и стеклопакетов,  

воспитывающая троих  
детей.
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Творческая мысль конструкторов

В конкурсе конструкторов приняли уча-
стие от АО «Салаватстекло» — ведущий 
инженер-конструктор Ю.  Г.  Колтаков, 
инженеры-конструкторы Р.  Ф.  Ганиев 
и В. М.  Кузьмин; от АО  «Саратовстрой-
стекло»  — ведущий инженер-конструк-
тор М. А. Захарченко и от АО «Искож» — 
начальник проектно-конструкторского 
отдела С. Р. Насертдинов.

Конкурс начался с презентаций конкур-
сантов. Максимально раскрыли тему 
презентаций В. М. Кузьмин и М. А.  За-
харченко, и комиссия выставила им мак-
симальные баллы. Лучшие теоретиче-
ские знания показал М.  А.  Захарченко, 
который по итогам выполнения двух за-
даний уверенно стал лидером, намного 
опередив остальных участников.

Впереди участников ждал третий этап 
конкурса  — «Выполнение полного ком-
плекта чертежей изделия «заслонка» 
в  программе «Компас 3D» с  созданием 
3D модели». Комиссия подготовила ком-
плекты чертежей с  усложненным зада-
нием, исключив из чертежей информа-
цию, облегчающую работу конкурсантов. 
И творческая мысль заработала!

Перед членами комиссии конкурсанты 
представили готовые чертежи 3D моде-
ли. Комиссия объективно оценила каждую 
работу. Хорошие результаты показали 
Р. Ф. Ганиев и М. А. Захарченко. Председа-
тель комиссии отдельно отметил работу 
инженера-конструктора Р. Ф. Ганиева.

По итогам конкурса победителем стал ве-
дущий инженер-конструктор АО «Сара-
товстройстекло» Захарченко Максим 
Александрович.

Победа заслуженно досталась М.  А.  За-
харченко — в 2017 году его проект «Сте-
кловаренная печь» был признан лучшим 
проектом в  области промышленно-
го и  гражданского строительства на 
XV конкурсе асов 3D-моделирования 
(г. Москва).

КОНКУРС

Благодарность
Орггруппа по проведению межзаводских конкурсов вы-
ражает признательность председателям конкурсных ко-
миссий: начальнику ОАЛ А.  А.  Булгакову, директору ПЛС 
М. Ю. Скиртину, главному инженеру АО «Искож» С. В. Чер-
нову и  начальнику конструкторского бюро АО  «Сара-
товстройстекло» А. В. Молочкову, а так же членам комис-
сии — за их объективную оценку!!

Директору ПЛС М. Ю. Скиртину и специалистам ПЛС — за 
предоставление конкурсных площадок и подготовку кон-
курсных заданий!

Отдельную благодарность выражаем секретарям кон-
курсных комиссий: инженеру склада ПЛС Т.  В.  Пимено-
вой, инженеру по ОиНТ ПСТ Н. Г. Габбасовой, инженеру 
по ОиНТ ОПР Д. Р. Садыковой, инженеру по ОиНТ цеха 
№ 37 А. Ф. Рафиковой, старшему специалисту по персо-
налу Ю. И. Назаровой и специалисту по кадрам Т. С. Са-
вельевой.

Особая признательность  — группам поддержки конкур-
сантов!

В адрес АО «Салаватстекло» поступили слова благодарности.

♦ Команда АО  «Искож»: «Благодарим всех, кто организо-
вывал конкурсы и участвовал в них, кто с нами занимал-
ся и  сотрудничал со стороны АО  «Салаватстекло», за те-
плый прием».

♦ Команда АО «Саратовстройстекло: «Большое спасибо за 
гостеприимство. Вы молодцы!»

Ведущий специалист ОРП Н. А. Соловьева

Водители «зажигают»!
В конкурсе от АО  «Салаватстекло» приняли участие водите-
ли погрузчика ПЛС Т. Н. Брехова, Н. К. Породькин, Г. Р. Крук, 
М. Я. Мурзабаев, от АО «Саратовстройстекло» — С. В. Терентьев.

Перед конкурсом С.  В.  Терентьев сделал пробные заезды 
на автопогрузчике и  по жеребьевке ему выпало выступать 
первым. На практическом задании необходимо было пере-
местить пирамиду со стеклом на автопогрузчике PTN 330D. 
С. В. Терентьев показал на этом конкурсном задании лучшее 
время, но не произвел проверку автопогрузчика перед нача-
лом работ, и ему были снижены баллы. Каждый участник по-
казал свои лучшие навыки вождения, а первым трем участни-
кам (С. В. Терентьеву, М. Я. Мурзабаеву и Г. Р. Крук) пришлось 
виртуозно объезжать искусственную помеху. Максимальное 

количество баллов в практическом задании набрал М. Я. Мур-
забаев.

Тестирование с лучшими результатами прошли Н. К. Породь-
кин и М. Я. Мурзабаев.

На третьем этапе конкурса каждый участник презентовал 
свою стенгазету.

После подведения итогов определился победитель. Им стал 
Марсель Яудатович Мурзабаев, водитель погрузчика сме-
ны № 1 ПЛС!

Своевременная отгрузка, безаварийное вождение — эти на-
выки с достоинством подтвердили конкурсанты!

Стекловаренные печи в надежных руках!

В конкурсе среди каменщиков уча-
стие приняли представители ПЛС 
(Д.  А.  Мельников, А.  Р.  Мусин), Про-
изводства силикатов (К.  Г.  Николаев) 
и Производства стеклотары (А. А. Заме-
син). От АО «Саратовстройстекло» высту-
пал каменщик В. Ю. Деркачев.

На практическом задании участни-
кам необходимо было выполнить 
кладку согласно чертежу. Это зада-
ние было на смекалку, так как все 
кирпичи были разных размеров, 
и  неправильная их кладка приве-
ла бы к отклонениям от чертежа. На 
этом этапе максимальные баллы по-
лучили каменщики ПЛС Д. А. Мель-
ников и А. Р. Мусин.

Тестирование лучше всех прошел ка-
менщик ПЛС Д. А. Мельников.

На конкурсном задании «Визитная 
карточка» особый интерес вызвал 
у  комиссии 3D макет стекловарен-
ной печи производства стеклота-
ры после реконструкции 2007  года. 
28  ноября 2018  года срок службы 
печи достигнет 11 лет! Данный ма-
кет с соблюдением масштаба и всех 

размеров, со спецификацией огне-
упоров и  техническими характери-
стиками стекловаренной печи был 
выполнен каменщиком ПСТ За-
месиным Андреем Александрови-
чем с  сыном Вадимом, учеником 
11  класса (надеемся, в  будущем  — 
главным конструктором или тепло-
техником!).

Одним из новшеств в  проводимом 
конкурсе стала оценка идей по улуч-
шению текущего состояния печи. 
Каждый участник представил свою 
идею членам комиссии и  заработал 
дополнительный балл.

По итогом всех конкурсных заданий 
победителем признан каменщик 
(печник) дежурный у  печей ПЛС 
АО  «Салаватстекло» Мельников 
Дмитрий Александрович!

Впереди АО «Искож»!
Самый многочисленный конкурс был 
среди ремонтных бригад (8 команд — 
24 участника): две команды выставили 
ПЛС, по одной — ПСБиС, цех энерго-
снабжения и участок теплоснабжения; 
одну команду  — АО  «Саратовстрой-
стекло» и две команды — АО «Искож». 
Конкурсное задание состояло из те-
стирования, практического конкурса 
и  творческой подготовки конкурсан-
тов. Особый интерес вызвало конкурс-
ное задание для ремонтных бригад, 
подготовленное механиком АО  «Са-
ратовстройстекло» В.  В.  Блохиным  — 
«Сборка молота да Винча».

Упорная борьба развернулась меж-
ду командой ПЛС АО «Салаватстекло» 
(С. Н. Зимин, А. Р. Валитов, А. Р. Кин-
зебулатов) и  командой АО  «Искож». 
У команды ПЛС не были соблюдены 

безопасные приемы работ, и в итоге 
победила команда АО «Искож» в со-
ставе электрогазосварщика Гизара 
Рауфовича Миндуллина, слесаря-ре-
монтника Бориса Павловича Блино-
ва, электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
Михаила Ивановича Зайцева.

Завершился конкурсный день награждением победителей на празднова-
нии Дня работника стекольной промышленности в ДК «Нефтехимик».

Победителям вручили Почетные грамоты, вымпелы, нагрудные значки «Побе-
дитель конкурса «Лучший по профессии», премию в размере 5 тыс. руб., осталь-
ные участники поощрены в размере 2  тыс. руб. Всем победителям, работаю-
щим в АО  «Салаватстекло», в  течении года будет выплачиваться повышенная 
заработная плата!

От всей души поздравляем победителей!

стр. 2 ►►►
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Поездка с  семьей в  завораживающий 
Азербайджан по приглашению одно-
курсников с института пришлась на ав-
густ, и  это было незабываемое, удиви-
тельное и неповторимое путешествие.

Но при планировании поездки мы ре-
шили, что ехать через Грузию намного 
интереснее, так как страны близко рас-
положены друг от друга.

К сожалению, времени было не очень 
много, но впечатления о  Грузии оста-
лись самые добрые и замечательные.

Тбилиси  — это неповторимая столица, 
где в старом городе сохранились узкие 
улочки, ажурные решетки на окнах и бал-
кончиках, витает аромат кофе и  царит 
особая расслаб ленная атмосфера, так 
несвойственная большим городам.

Одна из важнейших достопримечатель-
ностей столицы  — серные бани. Вви-
ду отсутствия времени посетить их не 
довелось, но представление имеется, 
и  чувствуется, как вокруг этих бань за-
пах сероводорода распространяется по 
всей близлежащей местности.

Еще одна из достопримечательно-
стей — построенный в 2010 году Мост 
мира. Он связывает два района — ста-
рый Тбилиси и парк Рике на Авлабари. 
Сооружение олицетворяет путь от исто-
рического прошлого страны к ее лучше-
му будущему. Он очень эффектно вы-
глядит ночью — с подсветкой на фоне 
старого города.

Следующий город, который мы решили 
посетить, — это Батуми.

Батуми, в сравнении с Тбилиси, — ожив-
ленный и  очаровательный город на 
Черном море. Пляжи, музыкальные 
фонтаны, старые и новые дома, движу-
щийся памятник влюбленным, алфавит-

ная башня, электровелосипеды напро-
кат, чтобы можно было покататься по 
просторной набережной.

Вообще, Батуми — это смесь старого 
района Авлабари в  Тбилиси и  совре-
менных турецких отелей из стекла и   
бетона.

Но, конечно, же, главная достопримеча-
тельность Грузии  — это грузины. Надо 
общаться с  ними, и  чем больше, тем 
лучше.

Общение с местными жителями — это 
неотъемлемая часть любой полно-
ценной поездки в страны. За 1,5 суток 
проживания в  Батуми мы успели заго-
реть (даже можно сказать, «сгореть») 
на море и посетить ряд достопримеча-
тельностей Аджарии, и  все благодаря 
хозяйке, у которой мы остановились на 
это время.

В нашу экскурсию вошли пешие прогул-
ки по набережной, посещение крепости 
Гонио, арочный мост царицы Тамары, 
водопад Махунцети и  посещение вин-
ного дома с виноградниками.

Крепость Гонио сохранилась со времен 
Римской империи и  сейчас там ведут 
раскопки польско-грузинские экспеди-
ции. Водопад Махунцети — сила и мощь 
воды горной реки, падающей с  высоты 
20 метров, которая завораживает. Ароч-
ный мост Тамары построен еще во вре-
мена правления царицы и состоит из об-
ломков скал, скрепленных между собой 
обычным известковым раствором.

В Грузии очень хорошо и душевно. Гру-
зины в основном миролюбивы и госте-
приимны.

О грузинской кухне можно писать оды 
бесконечно, лучше самим приехать 
и все попробовать на вкус.

Многоликий Азербайджан — это страна 
контрастов и потрясающего гостеприим-
ства. В Баку восточный колорит и мина-
реты мечетей вполне удачно уживают-
ся с  современными зданиями, которые 
вздымаются высоко в небо.

Сердце города Баку  — комплекс Иче-
ри-шехер, это старый город. Там милые, 
узкие улочки, где «падал» Никулин в филь-
ме «Бриллиантовая рука», и здесь ощуща-
ется дыхание времени, потому что многие 
строения построены много тысячеле-
тий назад. На площади этого комплек-

са расположен уникальный Музей ми-
ниатюрной книги, который мы посетили 
бесплатно, при этом экскурсовод очень 
интересно рассказывала о каждом экзем-
пляре. В этом музее находится самая ма-
ленькая книга в мире — она имеет разме-
ры 2×2 мм, все ее 20 страниц с текстом 
и  иллюстрациями можно увидеть толь-
ко через лупу, и, кстати, там представле-
на миниатюрная книга «Салават Юлаев».

Чтобы ощутить контраст со старым горо-
дом, мы прогулялись возле футуристиче-
ского культурного центра Алиева (по фор-
ме здание имеет волнообразный вид), 
а также посетили «Пламенные башни».

Съездили в  заповедник Гобустан, по-
смотрели на наскальные изображения 
доисто рических людей периода мезоли-
та и даже поиграли на камне-бубне Гавал-
даш (так его называют местные жители), 
то есть при ударе по нему другими камня-
ми он издает различные звуки.

Но самое интересное мероприятие нас 
ждало впереди, когда нас пригласили на 

свадьбу в  город Исмаиллы, который на-
ходится в  185  км от Баку, высоко в  го-
рах. Это была очень увлекательная поезд-
ка — звенящий горный воздух и красивые 
пейзажи. По пути нам часто встречались 
чайханы, ведь в Азербайджане чаепитие 
широко распространено, и  пьют чай из 
маленьких прозрачных стаканчиков, ко-
торые называются армудами. Первый раз 
мы попробовали блюдо кутаб — это ле-
пешка с  начинкой из мяса или зелени 
либо сыра. Мы пробовали ее из мяса вер-
блюда. Это было вкусно и колоритно.

Старшее поколение в Грузии и Азербай-
джане прекрасно говорит по-русски, и не-
которые из представителей молодежи 
тоже. И хотя молодые люди обычно луч-
ше знают английский, чем русский, барье-
ра в общении как такового у нас не было. 
Мы тоже выучили слова «здравствуйте», 
«спасибо» и «до свидания» на их языках.

Наше путешествие было незабываемо 
и  очень увлекательно, ведь не в  каж-
дый отпуск получается искупаться в двух 
морях!

ПУТЕШЕСТВИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Поздравляю всех заводчан с праздником с Днем работника стекольной про-
мышленности — я вспомнила, что 14 ноября у меня юбилейная дата — 35 лет 
назад я пришла работать на завод технического стекла.

Как давно это было и как быстро пролетело время! За эти годы я получила про-
фильное образование, окончила Белгородский институт строительных матери-
алов им. Гришманова по специальности «Химическая технология стекла и си-
таллов».

Так что по праву считаю 19 ноября значимым для меня праздником.

Дорогие коллеги и друзья!

Хочу вам пожелать новых профессиональных свершений, легкого движения впе-
ред — к новым успехам, нового опыта и новых удивительных открытий. И самое 
главное — чтобы наш труд был полезен, признан и оценен.

Будьте счастливы в своей профессии, и пусть она тоже будет к вам благосклонна.

Светлана Алмакаева, специалист по оснастке ПСБиС

От всей души поздравляем юбиляров 
Ирину Николаевну Воробьеву,  

инженера по охране окружающей среды (эколога)

Валентину Васильевну Патрикееву, 
засыпщика шихты

Асию Галимьяновну Рахматуллину, 
водителя погрузчика

Ольгу Николаевну Акулян, 
оператора котельной

Валентину Ивановну Латыпову, 
оператора вакуумприсосных механизмов  

и приспособлений

Анатолия Николаевича Мартынова, 
старшего мастера

Желаем здоровья, счастья и радости!


