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СОБЫТИЕ

ЭКСКУРСИЯ ПО ЗАВОДУ
С целью ознакомления с производствами на заводе директор ПСБ и СП Возмищев Александр организовал для своего коллектива ИТР экскурсии по производствам завода. 

В первую очередь мы посетили производство силикатов, где нас встретил начальник производства Глотов Сергей, организовав очень интересную и подробную экскурсию. Затем у нас состоялась экскур-
сия по линии № 1 ПЛС, которую провел технолог Томин Алексей, он также очень интересно и подробно рассказал и показал весь технологический цикл производства листового стекла. Мы также посетили 
производство стеклотары и участок нанесения покрытий ПЛС. Подобные экскурсии расширяют наш кругозор, начинаешь реально представлять на каком разностороннем по выпускаемой продукции пред-
приятии мы работаем. Считаем, что инициатива нашего директора производства очень полезная, узнали много нового, посмотрели, как работают наши заводчане в других подразделениях, все самое луч-
шее будем применять у себя в коллективе.

ИТОГИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА

Объем производства товарной продук-
ции составил 753 млн рублей. Индекс 
физического объема за месяц составил 
99,43 %.

Выполнение бизнес-плана по товарной 
продукции за месяц составило 95,03 %, 
в том числе по производствам:

♦ стекла безопасного и  стеклопаке-
тов — 96,8 % (–4,32 тыс. м2);

♦ стеклотары — 106,4 % (+592,5 тыс. шт.);

♦ силикатов — 116,1 % (+1,235 тыс. тн).

С начала 2018  г. произвели товар-
ной продукции на сумму 8  млрд 

632  млн  рублей. Индекс физического 
объёма с начала года 102,68 %.

Бизнес-план по товарной продукции 
с  начала года в  физическом исчисле-
нии выполнен на 104,72 %, в том чис-
ле по производствам:

♦ листового стекла  — 103,7 % 
(+1979,01 тыс. м2);

♦ стекла безопасного и  стеклопаке-
тов — 126,0 % (+396,96 тыс. м2);

♦ стеклотары  — 104,6 % 
(+5081,5 тыс. шт.);

♦ силикатов  — 104,2 % 
(+4,864 тыс. тн).

С начала года среднемесячная зарпла-
та АО «Салаватстекло» по бизнес-пла-
ну составила 46 362  руб., по факту  — 
46 225 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, выглядит 
следующим образом:

объем товарной продукции  — 
108,2 %;

объем отгруженной продукции  — 
107,9 %;

поступление денежных средств за гото-
вую продукцию — 105,3 %.

Светлана Смирнова, главный бухгалтер

АКТУАЛЬНО

ВСЕ ВОПРОСЫ 
РЕШАЕМЫ

В октябре–ноябре 2018 года состоялись профсоюзные 
собрания трудовых коллективов производств и струк-
турных подразделений завода. На каждом собрании 
присутствовал генеральный директор С. А. Агуреев, ди-
ректора производств и руководители подразделений, 
председатель профсоюзной организации В. И. Ракитин. 

Данные встречи первого руководителя завода с коллектива-
ми становятся регулярными, сотрудники могут получить отве-
ты на все интересующие вопросы, высказать свои пожелания, 
причем выбор темы никто не ограничивает. В результате опе-
ративно решаются проблемы производственного и бытового характера. Так, 
в коллективе ПСБ и СП были вопросы по горячей воде, в некоторые пери-
оды вода бывает ржавой, по ремонту полов в резном отделении ПСБ и СП, 
замене перегородок в душевых производства. По словам председателя цех-
кома ПСБ и СП Максютовой Гузель, все вопросы по нашему производству ре-
шены, замечаний нет. В производстве силикатов на собрании высказали ин-
терес по поводу анализа заработной платы транспортерщика, необходимо 
было выполнить сушилку в женской бытовке (линия № 1), подобрать поме-
щение под тренажерный зал. 

На текущее время по данным вопросам проведена определенная работа, ре-
зультаты следующие. По заработной плате транспортерщика — положитель-
ное решение. С 01.12.2018 г. заработная плата пересмотрена, сушилка ра-
ботает, установлены потолочные инфракрасные обогреватели, помещение 
под тренажерный зал подобрано, необходимо выполнить его косметический 
ремонт. В стадии практической реализации находятся: вытяжная вентиляция 
в мужской бытовке (линия № 6), определение места и организация мужско-
го бытового помещения в заводоуправлении. Остальные вопросы решены 
в рабочем порядке.

Оксана Буцык, инженер по планированию ПСБ и СП
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ИННОВАЦИИ

ИЗОБРЕТАЙ! ТВОРИ! ВНЕДРЯЙ!
На очередном заседании комиссия рассмотрела поступившие две идеи ведущего инженера ПЛС  
В. А. Сергеева:

♦ № 44 «Изменение схемы подключения системы сжатого воздуха на выгрузке соды из автотранспорта»;

♦ № 45 «Уменьшение времени выгрузки известняка с хоппера».

Идеи приняты к внедрению.

На основании поступивших актов о внедрении идей все авторы и соавторы в зависимости от полученного эффекта по-
ощрены в соответствии с положением:

ПЛС (премия 131 тыс. руб.)  
ведущий инженер В. А. Сергеев, инженер-технолог А. В. Ширяев, начальник участка К. Ю. Петренко,  

заместитель главного специалиста по варке и выработке Г. В. Чурбанов, заместитель начальника участка по АСУ 
А. В. Габдрахманов, технолог участка нанесения покрытий А. В. Бикмухаметова

ПСБиС (премия 20,14 тыс. руб.)  
автоклавщик А. Р. Исламов, транспортировщик О. А. Баширов, укладчик-упаковщик Р. Р. Канюков

ПСТ (премия 16,9 тыс. руб.)  
оператор СФМ А. А. Антонов, энергетик Р. И. Габбасов, ведущий инженер-электроник Д. З. Наширванов

Мы попросили Рината Усмановича обозначить вехи 
своей трудовой деятельности с момента появления на 
нашем заводе до сегодняшнего дня.

На стекольный завод я пришел в мае 1998 г., до этого рабо-
тал на оптико-механическом заводе. Начал сразу работать на-
ладчиком, т. к. моя специальность — наладчик токарных автома-
тов и полуавтоматов, закончил ПУ-32. Пришел на завод, когда 
реконструкция цеха шла полным ходом: стеклоформующая чеш-
ская машина уже стояла, а вот стекловаренную печь достраива-
ли, разжигали и запускали уже при мне.

Конечно же, сразу не все получалось, хотя первичное пони-
мание профессии уже было, учились у чешских специалистов, 
осва ивались тонкости оборудования 2–3 месяца, каждый член 
бригады вносил свои предложения, что в конечном итоге отра-
зилось на стабильной работе оборудования.

Начинал свою трудовую деятельность с  Геннадием Жуковым, 
Юрием Поздняковым, которые проработали всю жизнь на сте-
кольном заводе и  помогали мне осваивать новую специаль-
ность. Коллектив в нашем цехе сплоченный, дружный, сегодня 
на завод приходит работать молодежь, которым уже я помогаю 
осваиваться в профессии. Молодежь хорошая, толковая, я счи-
таю, когда есть желание, то обязательно все получится.

Каждый день на производстве интересен. Возникают неболь-
шие технические проблемы, но мы их решаем на месте, серьез-
ных поломок стараемся избежать. В  настоящее время произ-

водство стеклотары готовится к реконструкции, предстоит 
трудоемкая работа, к которой готовится весь коллектив 
во главе с директором производства А. В. Донстером, 
а пока идет подготовительная работа.

В  свободное от работы время с  женой любим ез-
дить в  деревню к  родственникам, все отпуска про-
водим там, помогаем. Есть сын 26  лет, работает на 
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ».

ЗНАЙ НАШИХ!

ГОРДОСТЬ ЗАВОДА

Указом от 4.12.2018 г. за высокое 
профессиональное мастерство и многолетний 

добросовестный труд Почетной грамотой Республики 
Башкортостан награжден наладчик стекольных 

автоматов и полуавтоматов производства 
стеклотары Кулунбаев Ринат Усманович, наш коллега, 
работающий в АО «Салаватстекло» уже более 20 лет.

От всего коллектива поздравляем  Рината 
 Усмановича с весомой наградой и желаем крепко-

го здоровья, удачи и всего самого наилучшего.

ИНФОРМАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СОРЕВНОВАНИЕ
1. Итоги за ноябрь 2018 года:

Номинации присуждаются:

«ФЛАГМАН»  
коллективу Управления АСУ ТП (57,5 балла)  

с поощрением коллектива в размере 8,5 тыс. руб.

«КАЛОША» 
коллективу ПЛС (40,4 балла)

Снижение количества баллов за счет выполнения показателей:

♦ несчастный случай тяжелой степени — минус 4 балла;

♦ достижение целей подразделения — минус 3,5 балла;

♦ содержание производственных помещений — минус 2,5 балла;

♦ несоблюдение раздельного сбора отходов — минус 2 балла;

♦ нарушений трудовой дисциплины — минус 1,7 балла (преждевременный 
уход с работы, нахождение на территории без пропуска, хищение);

♦ содержание рабочих мест — минус 1,4 балла (от среднего значения 2,6).

2. В декабре подразделения-победители оформи-
ли поощрительные суммы на следующие цели:
♦ Улучшение бытовых условий в ПСБиС, на участке теплоснабжения, ПСТ (при-
обретение холодильников, микроволновых печек; кресел/стульев, клапанов 
для окон), приобретение спортивной формы.

♦ Культурно-массовые мероприятия (Управление АСУ ТП).

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ 
РОССИЯН С ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
ИЗМЕНЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Важнейшим из нововведений для большинства жителей России станет изменение 
пенсионного законодательства.

Для мужчин пенсионный возраст увеличится с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 
до 60 лет.

Закон подписал президент Владимир Путин в октябре 2017 года. В январе нач-
нется так называемый переходный период, который продлится до 2028 года. Это 
значит, что мужчины 1959-го и женщины 1964 года рождения выйдут на пенсию 
в 2020 году, в возрасте 61 и 56 лет соответственно. Мужчины 1960-го и женщи-
ны 1965 года рождения — в 2022 году, в возрасте 62 и 57 лет и т. д. Также пен-
сии по старости проиндексируют на 7,05 %. В среднем неработающие пенсионе-
ры будут получать 15,4 тыс. рублей. Кроме того, начиная с 1 января 2019 года и до 
2024 года индексация будет проходить не с 1 февраля, а с 1 января.

С нового года в России вступит в силу Конвенция о минимальных нормах социаль-
ного обеспечения, согласно которой размер пенсий по старости должен быть не 
менее 40% от ранее получаемой зарплаты.

КАК ИЗМЕНЯТСЯ ЗАРПЛАТЫ
С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 11 280 рублей.

Проект бюджета учитывает ежегодное увеличение этого показателя, то есть с 1 ян-
варя 2020 года МРОТ увеличится на 2,9 %, с 2021 года — на 2 %.

С нового года увеличится и пособие по безработице: минимальный размер выпла-
ты с 850 рублей вырастет до 1500 рублей. Что касается максимального размера, то 
он с 4900 рублей возрастает до 8000 рублей.

При этом пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста (за пять 
лет до выхода на пенсию) составит 11 280 рублей (аналогично размеру МРОТ).

ИНДЕКСАЦИЯ ТАРИФОВ ЖКХ
С первого месяца нового года начнется индексация тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги (ЖКХ). Она пройдет в  два этапа: с  января тарифы будут увели-
чены на 1,7 %, а с 1 июля — на 2,4 %. Сейчас индексация тарифов проводится 
только с 1 июля, но Минэкономразвития предложило сделать исключение, чтобы 
синхронизировать корректировку тарифов с повышением НДС до 20 % в начале 
2019 года. При этом общая индексация тарифов ЖКХ не должна превысить целе-
вой уровень инфляции в 4 %.

ВАЖНО
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ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ
Генеральный директор поручил начальнику АХО Фахретдинову Радику 
до 1 марта 2019 г. произвести косметический ремонт в столовой ПЛС. Про-
верить системы вентиляции, холодное и  горячее водоснабжение, электро-
оборудование. В настоящее время идет активная работа по подбору организа-
ции общественного питания, которая будет кормить наших заводчан вкусными 
и горячими обедами.

УЧАСТОК НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ
В январе 2019 г. на участке нанесения покрытий, в целях расширения ассор-
тиментной линейки продукции, выпущена опытно-промышленная партия двух 
видов многофункционального стекла с двойным слоем серебра нейтральных 
оттенков. На сегодняшний день данные продукты находятся на стадии прове-
дения испытаний и тестирования на производственной площадке у клиента.

ПСТ
В декабре 2018 г. в ПСТ была проведена модернизация участка упаковки 1-й 
линии. Применение загрузчика стеклотары производства ЗАО «Стеклопак», 
г. Орёл позволит производить набор рядов бутылок некруглой формы в авто-
матическом режиме.

НОВОСТИ ПСБиС
Производство стекла безопасного и стеклопакетов в 2018 году осуществило 
поставки для ООО «Компании инновационных технологий» (город Санкт-Пе-
тербург) гнутых стеклопакетов для вагонов метрополитена, которые успешно 
эксплуатируются в Москве и Санкт-Петербурге. От знакомых из Москвы и Пи-
тера мы уже получаем фотографии с нашей продукцией в вагонах метропо-
литена. В октябре 2018 года была произведена отгрузка новых видов гнутых 
стеклопакетов с ударопрочной пленкой.

ПОСТАВКИ В ЛАТВИЮ
Начались поставки опытных партий в Латвию стекла закаленного с шелкогра-
фией толщиной 3,4 мм для дальнейшей сборки энергоэффективных обогре-
вателей по нанотехнологиям с последующей поставкой в страны Евросоюза.

ИНФОРМАЦИЯ

Стало доброй традицией на заводе поздравлять коллектив смены, работающей в новогоднюю ночь. 

Силами профсоюзного актива завода было организовано поздравление с Дедом Морозом и Снегурочкой всех работающих 
коллективов в эту новогоднюю ночь. Сотрудники рассказывали стихотворения, пели песни, водили хороводы с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой, в общем, как могли, скрашивали свое отсутствие за семейным новогодним столом. Всем сотрудникам Дед 
Мороз и Снегурочка вручали сладкие призы и новогодние подарки.

НОВОГОДНЯЯ СМЕНА
ПРОФКОМ

ЛОВИСЬ, РЫБКА, И МАЛА И ВЕЛИКА  
БЕЗ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ

Многие из нас любят проводить зиму активно — напри-
мер, где-нибудь на природе. Одним из самых популяр-
ных у россиян зимних видов досуга является рыбалка, 
которая, однако, сопряжена с повышенным риском для 
здоровья и жизни. 

Не секрет, что даже матерые рыбаки в погоне за уловом ино-
гда пренебрегают элементарными правилами безопасности, 
не говоря уже о новичках. Но даже если вы самый осторожный 
человек на свете, все равно есть опасность провалиться под 
лед — особенно в период оттепели. Избежать этого, к сожале-
нию, могут далеко не все, но у каждого работника АО «Салават-
стекло» есть возможность застраховать себя от непредвиден-
ных расходов на лечение и реабилитацию в подобных случаях.

Синонимом страхового полиса от несчастного случая являет-
ся возмещение затрат на медицинское обслуживание, которое 
зависит от суммы страхового покрытия. В случае, если вашему 
здоровью или здоровью ваших близких нанесен ущерб, страхо-
вой полис защитит ваши финансовые риски и не нанесет ущер-
ба финансовой стабильности в вашей семье. Страхуют же наши 
сограждане свои автомобили, имущество и прочее, порой забы-
вая о том, что важнее и дороже всего — наше здоровье. А ведь 
застраховать его тоже очень просто, к тому же стоимость поли-
са страхования жизни и здоровья от несчастного случая в сот-
ню-другую раз меньше, чем размер страховой защиты!

Случается так, что на лечение даже незначительной травмы 
или болезни требуются немалые расходы (не стоить забывать 
и про реабилитацию после лечения). Представьте тогда, какие 
финансовые затраты может повлечь за собой несчастный слу-
чай со значительными последствиями.

Работникам АО «Салаватстекло» оформить полис страхова-
ния от несчастных случаев и болезней удобно, а в  СОГАЗе 

еще и  выгодно. К  тому же это крупнейший 
страховщик в России, который ежедневно 
выплачивает в среднем 195 млн руб. воз-
мещения по страховым случаям, имеет наивысший рейтинг надежности на уровне ruAAA, присво-
енный рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) и подтверждаемый ежегодно, и располагает ре-
гиональной сетью, включающей более 800 подразделений и офисов продаж.

ВАЖНО

С 22 февраля по 15 марта вы также можете оформить в   СОГАЗе 
полисы по автокаско и страхованию имущества с экономией до 
30 %. Это предложение действует и  для ваших близких род-
ственников.

Интересующие вас вопросы вы можете задать по телефону 8-800-
333-6635 (круглосуточно и бесплатно). Всю необходимую инфор-

мацию вы также можете найти на сайте www.sogaz.ru.

Наталья Третьякова, начальник Салаватского отделения Уфимского филиала  АО «СОГАЗ»
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В декабре в спортивном зале ПЛС впервые в истории 
стекольного завода проведены соревнования по про-
грамме воркаут. В  соревнованиях приняли участие 
Ильдар Шамсеев, Алексей Котельников (представите-
ли АСУТП), Ильмир Ильметов, Денис Амиров (предста-
вители ПС), Руслан Сулейманов (цех энергоснабжения), 
Вениамин Ракитин (председатель проф. организации).

Программа соревнований была составлена таким образом, 
чтобы участники соревнований показали силовые и выносли-
вые качества своей спортивной подготовки — это подтягива-
ние 5  подходов. Между подходами на восстановление сил 
отводилось две минуты. Затем участники сразу переходили 
на выполнение 5 подходов отжиманий. Отжимания выполня-
лись с дополнительной нагрузкой, ноги располагались на воз-
вышении. Между подходами отдых 1 мин. Затем — выполне-
ние на время позы «планка». 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате упорной борьбы результаты оказались 
следующими.

Руслан Сулейманов  
Подтягивание — 31 раз. Отжимание — 115. Планка — 1,05 мин.

Алексей Котельников  
Подтягивание — 52 раза. Отжимание — 155. Планка — 1 мин.

Вениамин Ракитин  
Подтягивание — 56 раз. Отжимание — 120. Планка — 2 мин.

Денис Амиров  
Подтягивание — 43 раза. Отжимание — 111. Планка — 1,17 мин.

Ильдар Шамсеев  
Подтягивание — 62 раза. Отжимание — 115. Планка — 3,10 мин.

Ильмир Ильметов  
Подтягивание — 59 раз. Отжимание — 93. Планка — 1,3 мин.

1 МЕСТО  
Шамсеев Ильдар

2 МЕСТО  
Ракитин Вениамин

3 МЕСТО  
Котельников Алексей

Все участники состязаний довольны своим выступлением 
и готовы принимать участие в следующих соревнованиях.

СПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

50 лет
Валерий Геннадьевич Алексеев  

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Гузель Анваровна Айбатова 
техник-лаборант

Ольга Евгеньевна Абрамова 
мастер

55 лет
Марина Петровна Мутева 

слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Нина Павловна Карташова 
контролер стекольного производства

Гузель Раухатовна Максютова 
контролер стекольного производства

Ильдар Ринатович Гумеров 
слесарь-ремонтник

Сергей Константинович Ясаков 
грузчик

60 лет
Николай Андреевич Мельников  

слесарь-ремонтник

Сегодня все только для вас — 

Свет солнца, небо голубое. 

Мы пожелать хотим сейчас 

Добра и радости с любовью!

Пусть распускаются цветы, 

Даря улыбку вам и нежность. 

Пускай сбываются мечты, 

Здоровья прибавляет вечность.

Тепло души ваш дом согреет 

И не теряйте блеска глаз. 

Удачи флаг пускай над жизнью реет, 

Мы с юбилеем поздравляем вас!

ОХРАНА ТРУДА

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
29.11.2018 года в 21 часов 50 минут в подразделении № 01 (Производство листового стекла) произошел 
несчастный случай с  работником ПЛС оператором вакуумно-присосных механизмов и  приспособлений  
Вечеркиной Аллой Владимировной. Приказом генерального директора АО «Салаватстекло» от 03.12.2018 
№ 408 создана комиссия по расследованию несчастного случая, и согласно ст. 229, 230 Трудового кодекса 
Российской Федерации данная комиссия проводит расследование.

В состав комиссии вошли:
Председатель комиссии:

Хамматова Лилия Ринатовна — главный государственный инспектор труда (по охране труда) Государственной инспек-
ции труда в РБ

Члены комиссии:

Хабибуллин Артур Динарович — консультант отдела страхования профессиональных рисков Государственного учрежде-
ния — региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан 
(ГУ — РО ФСС РФ по РБ)

Байгильдин Радик Ринатович — главный специалист-эксперт территориального отдела по г. Стерлитамаку в Ишимбай-
ском районе и г. Ишимбай Министерства семьи и труда РБ

Киреев Сергей Александрович — главный инженер АО «Салаватстекло»

Василов Рустем Рифович — начальник юридического отдела АО «Салаватстекло»

Григорьева Светлана Михайловна — начальник ОПБ, ОТиОС АО «Салаватстекло»

Ракитин Вениамин Иванович — председатель профсоюзной организации АО «Салаватстекло».

Результаты расследования данного несчастного случая будут доведены до сведения всех работников  
завода.

ПРОФКОМ

ВСПОМНИМ

ЗДОРОВЬЕ
С целью дополнительной социальной поддержки работников АО «Салават-
стекло», членов профсоюза, в профсоюзной организации действует социаль-
ная программа «Здоровье члена профсоюза».

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

По данной программе предусмотрены выплаты ра-
ботникам завода, членам профсоюза, от 3000 руб. 
до 10 000 руб. в зависимости от направлений дан-
ной социальной программы.

ФИТНЕС
В  спортивном зале цеха ПЛС проходят за-
нятия по фитнесу. Приглашаются все жела-
ющие.

Расписание занятий: понедельник, среда. Нача-
ло 17:45.

Всем, кто пожелает посещать занятия, обра-
щаться к В. И. Ракитину

Стоимость одного посещения  — 250  руб. 
Для членов профсоюза – 100 руб.

Форма для занятий: спортивная одежда, 
кроссовки.

13.01.2018 г. ушел из жизни Чаплыгин Владимир Юрьевич, начальник участка 
цеха энергоснабжения, муж, отец. Ушел из жизни человек, который оставил неиз-
гладимый след в жизни стекольного завода. Владимир Юрьевич долгое время воз-
главлял коллектив работников, обслуживающих ГПП, принимал активное участие 
во всех реконструкциях стекольного завода.

Сегодня Чаплыгина Владимира Юрьевича нет с нами, но его дело продолжают его 
коллеги по работе цеха энергоснабжения, внося существенный вклад в работу на-
шего стекольного завода.


