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■ В праздник о женщинах

■ Салют победителям! 

■ Люди завода

■ Профсоюзная жизньВОН Ь

5

Женская линия
Каждое утро в сторону проходной завода стекаются человече-

ские «ручейки». Благодаря стуку  каблучков женские шаги звучат 
особенно отчетливо. По статистике среди работающих на пред-
приятии численность женщин чуть выше.

Лица, лица, лица... Разный возраст, разное настроение: задум-
чивость или  мечтательность, радость или грусть. Если присмо-
треться, есть даже внешнее сходство, включая кровное родство. 
У некоторых оно идет по женской линии.

Тамару Леонидовну Трепалину 
проводили на заслуженный отдых 
несколько лет назад. В течение со-
рока трудовых лет она смогла оста-
вить на предприятии яркий след, как 
высококлассный специалист,  инте-
ресная личность, активный участ-
ник общественной жизни завода и 
микрорайона. Многие годы работала 
в избирательных комиссиях в пери-
од выборных кампаний, а сегодня 
она активно проявляет себя в Сове-
те ветеранской организации ОАО 
«Элеконд». Коммуникабельность, 
улыбчивость, энергичность - повсед-
невная визитная карточка Тамары 
Леонидовны.

Три дочери, работающие в раз-
ных подразделениях завода гордятся 
ею. Она для них не только замеча-
тельная мама, а жизненный пример.

Профессиональное училище № 
11 в 1974 году выпустило первых 
сборщиков конденсаторов для за-
вода «Элеконд». Тамара Леонидов-
на закончила училище с отличием, 
ей был присвоен третий разряд. С 
этого времени в судьбу вошел за-
вод. Заливщица цеха 05, измеритель 
электропараметров радиодеталей, 
техник-технолог отдела главного 
технолога, ведущий инженер-тех-
нолог отдела нормирования, учета 
и анализа материалов. В течение 
всей трудовой деятельности было 
постоянное совершенствование про-

фессиональных знаний: техникум, 
командировки на родственные пред-
приятия, интерес к опыту старших 
коллег, самообразование. Предметом 
ее профессиональной деятельности 
в отделе 37 стало планирование и 
анализ выхода годной продукции и 
технологических потерь. Известно, 
что качество изделий - одна из са-
мых важных задач производства.

Тамара Леонидовна умеет орга-

низовать свою жизнь так, что успе-
вает все: быть заботливой мамой и 
женой, отметим, что с Александром 
Ивановичем, ветераном завода, они 
вместе уже 43 года. Она горячо лю-
бима своими внуками и зятьями.

«Мы - ее продолжение!» - в голос 
сказали дочери о своей маме. Оксана 
Шуплецова - начальник бюро отде-
ла 47, Алена Алабужева - начальник 
бюро отдела 33, Инна Быкова — 
инженер-экономист отдела марке-
тинга. Их общий стаж на заводе 48 
лет. Каждая успешно состоялась в 
своей профессии, живет с позитив-
ным взглядом на мир. И, конечно же, 
нельзя не отметить любовь к «Эле-
конду», к своим трудовым коллекти-
вам.

Когда большая и дружная се-
мья собирается вместе, даже об-
щие застолья неизменно переходят 
в производственные дискуссии на 
дому. И не удивительно, семья-то за-
водская.

Т.Л. Трепалина и ее дочери Алена, Оксана, Инна
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ВЫ - НАША ГОРДОСТЬ,
ВЕТЕРАНЫ!

Продолжается одна из самых важ-
ных и трогательных акций, приуро-
ченных к 75-летнему юбилею Вели-
кой Победы - вручение юбилейных 
медалей «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
ветеранам войны, труженикам тыла, 
бывшим несовершеннолетним узни-
кам концлагерей. Депутат Госсове-
та Удмуртии, генеральный директор 
ОАО «Элеконд» А.Ф. Наумов вручил 
медаль участнику Великой Отече-
ственной войны Анатолию Василье-
вичу Пупышеву, которому в празднич-
ном мае 2020 года исполнится 94 года. 

- Для меня честь вручить Вам ме-
даль и поблагодарить Вас за великий 
ратный подвиг, - сказал Анатолий Фе-
дорович.- Этот памятный знак являет-
ся данью глубокого искреннего уваже-
ния самоотверженности и героизму 
ветеранов войны и тружеников тыла. 
Мы гордимся подвигом предков, и 
эти чувства передаются из поколения 
в поколение. Благодарим Вас и жела-
ем крепкого здоровья, тепла и заботы 
близких.   

В 1941 году 15-летний уроженец 
Сарапула Анатолий Пупышев был 
мобилизован на работу на ижевский 
завод № 74 (Ижевский машзавод). Ра-
ботал учеником фрезеровщика в цехе, 
где производили стволы для винто-
вок. Смена для подростков длилась 
12 часов, так же, как и для взрослых. 
Выходных в годы войны не было. В 
январе 1942 года Анатолий Василье-
вич был свидетелем приезда в Ижевск 
маршала К.Е. Ворошилова для вруче-
ния заводу Ордена Ленина. Это скра-
шивает его воспоминания о голодном 
и холодном времени, когда главной 
радостью была дневная пайка хлеба 
весом в 600 граммов. 

В 1942 году в неполные шестнад-
цать лет на Анатолия Пупышева на-
дели армейскую форму, выдали ва-
ленки и, посадив в товарный вагон, 
отправили во Владивосток. А далее 
был пересыльный пункт и 30 киломе-
тров пешего марша до пограничной 
заставы. Добирались три дня. Здесь, в 
Уссурийском крае, на советско-китай-
ской (тогда советско-японской) грани-
це началась его трехлетняя служба в 
погранвойсках.

В условиях военного времени бди-
тельность на границе была крайне не-
обходима. Несмотря на подписанный 

в 1941 году с СССР пакт о нейтрали-
тете японцы постоянно совершали 
попытки проникновения на советскую 
территорию различных разведыва-
тельных групп. Шла Вторая мировая 
война, и здесь, на Дальнем Востоке, 
тоже проходила линия невидимого 
фронта. 

В начале августа 1945 года посту-
пил приказ о направлении рядового 
Пупышева к новому месту службы. 
Снова, как и три года назад, марш-бро-
сок длиной в 30 километров. Теперь 
пограничника ждала настоящая война 
в составе 505-го стрелкового полка. 
Девятого августа 1945 года СССР на-
чал военные действия против мили-
таристской Японии. В этот день гру-
зовик с  бывшими пограничниками 
пересек корейскую границу и вступил 
в сражение с частями японской армии. 
Так от города к городу советская армия 
с боями дошла до демаркационной ли-
нии, проходящей на карте по тридцать 
восьмой параллели, до города Гензан. 
Второго сентября 1945 года Япония 
подписала акт о капитуляции. Вторая 
мировая война закончилась.

Анатолий Васильевич Пупышев 
награжден Орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За Победу 
над Японией», юбилейными медаля-
ми. Мирная страница жизни началась 
для солдата-победителя новым пово-
ротом в судьбе. Его направили в ряды 

Дальневосточного военно-морского 
флота. Зеленая фуражка сменилась ма-
тросской бескозыркой. Местом служ-
бы стала комендатура порта Дайрен. 
Так японцы называли китайский город 
Далянь.

В 1950 году приказом министра 
обороны СССР А.М. Василевского 
старшина второй статьи А.В. Пупы-
шев был демобилизован, четырнад-
цать последующих лет прожил в При-
морье. Здесь женился, родились три 
дочери. И все же судьба снова привела 
его в родной город. 

В Сарапуле Анатолий Васильевич 
работал механиком в магазине, в коо-
перативном техникуме, травильщиком 
на радиозаводе имени Оржоникидзе. 
С 1978 года местом работы стал завод 
«Элеконд». В энергоремонтном цехе 
№ 12 десять лет он проработал сле-
сарем-сантехником, всегда отличался 
высокой ответственностью и исполни-
тельностью. 

Анатолий Васильевич, давно нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, сохраня-
ет силу духа и чувство юмора. При-
нимая дома гостей, он охотно делился 
воспоминаниями из жизни, передавал 
пожелания доброго здоровья всем ве-
теранам в надежде, что девятого мая 
они обязательно встретятся.  

Юлия Лошкарева,
Елена Сальникова 

А.Ф. Наумов, А.В. Пупышев, его внук Рустам, О.А. Фатеева, Л.В. Карнаухова, Л.А. Ершова
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ФОЛЬГОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО «ЭЛЕКОНДА»

 В НОВОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ
Цех электрохимической обработ-

ки фольги в новое тысячелетие вошел 
под руководством В.И. Жданова и, 
начиная с 2000 года, оказался в цен-
тре преобразований. С этого времени 
была организована работа по вос-
становлению технологии травления 
высоковольтной анодной фольги тун-
нельным нейтральным травлением 
с уровнем удельной емкости АВ-6, 
разработку которой выполнило в свое 
время Специальное конструкторское 
бюро (СКБ) при заводе. Был восста-
новлен агрегат нейтрального туннель-
ного травления фольги, который раз-
мещался на площадях цеха 10.

С 2001 года начались перебои с по-
ставками гладкой анодной алюминие-
вой фольги А-99 санкт-петербургского 
производства вплоть до полного пре-
кращения поставок. На предприятии 
началась работа по тестированию и 
внедрению зарубежной гладкой фоль-
ги.

В Германии была осуществлена 
закупка бывших в употреблении им-
портных агрегатов для производства 
анодной высоковольтной фольги. На 

первом этапе организована закуп-
ка двух агрегатов формовки фирмы 
EPCOS. Агрегаты смонтировали и 
подготовили к запуску. В период с 
декабря 2002 года по февраль 2003 
года проводилась работа по запуску 
и отработке технологических режи-
мов формования фольги на пятисту-
пенчатом агрегате формовки. Работа 
была успешно выполнена. Из фольги, 
формованной на агрегате, изготовлены 
конденсаторы, которые прошли необ-
ходимые испытания.

Запуск двух агрегатов фирмы 
EPCOS позволил решить проблему 
с формовкой высоковольтной фоль-
ги уровня АВ-6 и выше. На серий-
ных двухстадийных агрегатах было 
сложно ловить тепловой баланс при 
формовке фольги высокого уровня 
удельной емкости. Конструкция самих 
агрегатов и технология формовки зна-
чительно отличались от традицион-
ных агрегатов формовки, находящихся 
в цехе. Интересные конструкторские 
решения закупленных агрегатов были 
проработаны и использованы при из-
готовлении и доработке собственных. 
Возможности этих агрегатов и ряд 

проведенных доработок со временем 
позволили организовать формование 
на данных машинах всего спектра вы-
пускаемой высоковольтной фольги от 
уровня АВ-2 до уровня АВ-8.

Последующим этапом стало при-
обретение агрегата солянокислого 
травления. Подробности о команди-
ровках по демонтажу и отправке этой 
техники изложены в первом томе кни-
ги «Элеконд: история, производство, 
люди». Следует отметить, что мало 
было купить и привезти оборудова-
ние, нужно было его собрать и заста-
вить работать не хуже, чем на фирме 
EPCOS. С этим справилась бригада из 
двадцати человек во главе с механиком 
цеха электрохимии Н.В. Степановым. 
Это был большой объем работ по мон-
тажу и запуску всей кинематики, элек-
троники и электрики.

 Монтаж и запуск агрегата соляно-
кислого травления EPCOS позволили 
работать на перспективу. «Элеконд», 
имея собственную травленную фоль-
гу, смог самостоятельно производить 
в полном цикле анодную высоковольт-
ную фольгу уровнем удельной емкости 
до АВ-8. Со временем высокая произ-

Продолжение. Начало в № 1 (1339), № 2 (1340).

1-й ряд: А.Н. Казакайтис, С.А. Поздеев, В.И. Жданов, А.В. Степанов, Б.Н. Вершинин,
2-й ряд: К.С. Якимов, Р.Р. Ахматьянов, А.Б. Ашихмин, Д.Р. Гайнетдинов, А.А. Санников, А.П. Кальсин
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водительность агрегата и длительная 
работа по внедрению позволили всю 
высоковольтную фольгу травить на 
машинах фирмы EPCOS, полностью 
уйдя от технологии нейтрального вы-
соковольтного травления с демонта-
жем старых агрегатов.

 Продолжался поиск и внедрение 
новых исходных фольг. Переход на за-
рубежную отожженную исходную вы-
соковольтную фольгу позволил сни-
зить количестве печей отжига. Отпала 
необходимость восстановления печей 
фирмы Эбнера. Проведены работы по 
снижению толщины применяемой ис-
ходной фольги со 100÷107 мкм до 80 
мкм. В то же время для фольги уровня 
АВ-8 стала применяться фольга 115 
мкм. Наиболее перспективные техно-
логические и конструктивные прие-
мы с агрегата травления EPCOS были 
перенесены на действующее обору-

Политика предприятия в области 
качества утверждена в 2002 году. Она 
периодически анализируется на по-
стоянную пригодность протоколами 
Контрольного совета СМК на соот-
ветствие требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-, ГОСТ РВ 0015-002-, ЭС РД 
009- в 2006, 2007, 2008, 2013, 2015, 
2017, 2019 гг. Политика предприятия в 
области качества соответствует целям 
и стратегическому направлению раз-
вития предприятия.

Каждый вновь принимаемый на 
предприятие работник знакомится под 
роспись в трудовом договоре с Поли-
тикой предприятия в области качества 
и действующей на предприятии СМК 
по «Альбому ознакомительного мате-
риала».

В 2019 году по плану аудита на год 
(Программа № 30/506-18 от 24.12.2018 
г.)  был проведен 31 внутренний аудит 
СМК по 29 стандартам предприятия 
в  42 подразделениях предприятия. В 
отчетах о проведении ВА СМК было 
предложено 58 рекомендаций по со-
вершенствованию процедур процес-

дование низковольтного травления. 
Внедрение ванн предобработки позво-
лило полностью отказаться от станков 
крацевания. Применение подъемных 
систем для рулонов фольги дало воз-
можность упростить получение каче-
ственной намотки. Внедрение систем 
постоянной регулируемой подачи 
электролитов позволили снизить раз-
брос емкости по длине рулона и зна-
чительно снизить профилактические 
чистки ванн и катодных конструкций.

Внедрялись новые методики кон-
троля качества фольги. Переход на 
программное обеспечение поддер-
жания концентраций в ваннах заста-
вил лабораторию цеха от привычных 
«грамм на литр» переходить на менее 
привычные «моль», «нормальность». 
Росла культура проведения анализов.

С разработкой новых миниатюр-
ных алюминиевых конденсаторов все 

большее внимание уделялось закупке 
и освоению новых установок порезки 
фольги. Сейчас цех может произво-
дить порезку конденсаторной фольги 
шириной, начиная  от 1,8 мм.

Преобразования коснулись и про-
изводства низковольтной фольги. В 
настоящее время продолжается вос-
становление, монтаж и запуск произ-
водственной линии, состоящей из 3-х 
агрегатов травления и трех агрегатов 
формовки фольги бывших в употре-
блении на фирме Vishay.

Электрохимическая обработка 
фольги ОАО «Элеконд», являясь вы-
сокотехнологичным производством, 
находится в постоянном развитии, где 
ориентиром служат мировые тенден-
ции современного конденсаторостро-
ения.

С.В. Рыбин, заместитель главного 
инженера по науке и технике - начальник 

научно-технического отдела

ДЕНЬ КАЧЕСТВА: 
ИТОГИ ЗА 2019 ГОД 

Кузнецов 
Сергей 
Петрович,
начальник 
отдела управления
качеством

Продолжение. Начало в предыдущем номере.            сов СМК. Все рекомендации рассмо-
трены, наиболее ценные реализованы 
в СТП.

Результативность функционирова-
ния СМК в целом по предприятию в 
2019 г. составила 99,1%  при плановом 
показателе 98%.

Основными причинами появления 
несоответствий являются: низкая ис-
полнительская дисциплина - 65,75%; 
отсутствие системы организации кон-
троля исполнения документации СМК 
в подразделении - 28,95%. Эти при-
чины несоответствий возникли из-за 
того, что руководители подразделений: 
несвоевременно знакомят персонал с 
требованиями стандартов предприя-
тия и изменениями к ним; не проводят 
работу по мониторингу уровня знаний 
персонала по требованиям стандартов 
предприятия; не контролируют выпол-
нение персоналом подразделения тре-
бований стандартов предприятия.

В 2019 году разработаны новые до-
кументы по СМК:

1. СТО ЕВАЯ 133-2019 СМК. Ав-
торский надзор в процессе производ-
ства изделий  по требованиям заказчи-
ка НИОКР и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

2. Руководство по качеству по вы-
полнению специфических требований 
ПАО «КАМАЗ» в двух частях для вы-
полнения специфических требований 
ПАО «КАМАЗ» на основе их «Ру-
ководства по обеспечению качества 
для поставщиков автокомпонентов» и 
чек-листов по проверке поставщиков.

На предприятии ежегодно разра-
батываются планы по управлению ри-
сками по  процессам СМК, по проце-
дурам, установленным в «Руководстве 
по качеству» СТП ЕВАЯ 110 и СТП 
ЕВАЯ 62: маркетинговая деятель-
ность, проектирование и разработка, 
производство, закупки, управление 
документацией, управление оборудо-
ванием, управление средствами изме-
рения, управление персоналом, управ-
ление производственной средой.

Ежеквартально подразделения со-
ставляют отчеты о возникших рисках 
и мерах по воздействию на них. От-
четы подразделений по управлению 
рисками свидетельствуют о том, что 
персонал, который предотвращает по-
явление проблем, адекватно оценива-
ет риски и своевременно принимает 
эффективные действия по снижению 
рисков.

Результаты контроля мероприятий 
в 2019 году: всего на контроле - 9738 
пунктов мероприятий, из них: выпол-
нено - 9523 (98%), не выполнено - 215 
(2%).  

ВЫВОДЫ:
СМК предприятия в целом соот-

ветствует требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2015,  ГОСТ РВ 0015-002-2012, 
ЭС РД 009-2014,  ГОСТ Р ИСО/ТУ 
16949-2009, Политике и Целям пред-
приятия в области качества, Руковод-
ству по качеству и нацелена на посто-
янное улучшение и результативное 
функционирование СМК, обеспечение 
соответствия выпускаемой продукции 
требованиям  потребителей.

Юлия Лошкарева
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Рабочее утро Лидии Федоровны 
Осиповой начинается в отделе бух-
галтерии. Она - заместитель главного 
бухгалтера по производству. Цифры, с 
которыми работают Лидия Федоровна 
и ее коллеги, на строгом бухгалтерском 
учете. Благодаря результатам труда бух-
галтеров каждая цифра занимает свое 
место в стройной системе отчетности.

Основы профессии Лидия Федо-
ровна осваивала на экономическом фа-
культете Мордовского государственного 
университета имени Н.И. Огарева. Опыт 
и мастерство обрела в ходе трудовой 
деятельности, сначала в сфере сельско-
го хозяйства в сибирской глубинке, а с 
1987 года на заводе «Элеконд». Здесь ей 
доверили вести бухгалтерский учет под-
собного хозяйства предприятия. Лидия 
Федоровна вспоминает не только каби-
нетную работу, но и выезды на место, в 
деревню Макшаки, куда в непогоду про-
ехать можно было только на тракторе.

После ликвидации подсобного хо-
зяйства в тяжелые 90-е годы осваивала 
другие направления в бухгалтерском 
учете. Главное, что профессия всегда 
была по душе. Она требует собранно-
сти, точности. Специфика дисциплини-
рует, так как сроки отчетности всегда 
жесткие. В былые годы домой вечером 
она приходила с ворохом отчетных до-
кументов, включая увесистую главную 
книгу. Домашние до полуночи слышали 
звуки костяшек. Это стучали знамени-
тые мамины деревянные счеты. Позже 
на помощь пришли калькулятор и ком-
пьютер.

С благодарностью Лидия Федоров-
на вспоминает Маргариту Николаев-
ну Смагину и Евдокима Михайловича 

Дорогие женщины ОАО «Элеконд», 
ветераны, жительницы микрорайона Элеконд, 

поздравляем вас с весенним праздником -
Международным женским днем!

Этот день - символ весны, пробуждения природы, с ним мы связываем 
самые светлые мечты и надежды. 

Ни для кого не секрет, что в современном, динамично развивающемся 
мире женщины являются не только надежными хранительницами 
семейного очага. Они успешно трудятся в самых различных сферах, 
реализуя богатый творческий потенциал, добиваясь успехов в 

профессиональной и общественной деятельности. В каждой женщине сочетаются лучшие человеческие 
качества - духовная сила, трудолюбие, чуткость. Ваша красота и женственность, житейская мудрость и терпение, 
нежность и забота делают мир прекраснее, наполняя его светом и гармонией. 

От лица всех мужчин ОАО «Элеконд» искренне поздравляем всех представительниц прекрасного пола с 
праздником. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, профессиональных успехов, семейного благополучия и 
неиссякаемой энергии! Праздничного настроения и солнечной весны!

Председатель Совета директоров ОАО «Элеконд»                                          Генеральный директор ОАО «Элеконд»,
М.А. Козлов                                                                                        депутат Государственного Совета УР А.Ф. Наумов

Трошкова, своих главных наставников. 
Сегодня Лидия Федоровна Осипова 
сама - авторитетный специалист в сво-
ем деле и руководитель. Профессиона-
лизм в союзе с мягкостью и доброже-
лательностью, нравственные взгляды и 
поступки, готовность всегда прийти на 
помощь -  кирпичики, из которых сло-
жились авторитет и чувство большого 
уважения окружающих.

В семейной жизни вместе с мужем 
Александром Викторовичем они - глав-
ные наставники дочерей, Натальи и На-
дежды. Крепкая заводская семья. Дети 
росли в условиях общежития, что на 
ул. Гончарова, 69. Здесь союзником в их 
воспитании была среда добрососедства. 
Семьи Носковых, Сухановых, Бекише-
вых, Волковых, Ившиных и другие, за 
долгие тринадцать лет общежитско-
го бытия становились почти родными 
людьми.

Сегодня дочери Лидии Федоровны, 
Надежда Криницина и Наталья Шайхут-
динова, тоже вошли в число заводчан, 
работают в отделе труда и заработной 
платы. Они не стоят в стороне от завод-
ской жизни. Надежда уже успела проя-
вить себя в спорте и творческих конкур-
сах.

С высоты зрелого возраста Надежда 
и Наталья с благодарностью оценивают 
методы своего воспитания в семье. Ли-
дия Федоровна стремилась прививать 
дочерям прежде всего чувство уважи-
тельного отношения к людям, ответ-
ственный подход к любым поручениям. 
Теперь мамины просьбы они с жела-
нием выполняют совместно с членами 
своих семей. У Кринициных растет 
дочь, у Шайхутдиновых - сын. Общее 
место сбора - загородный дом родите-
лей. Здесь все стараются делать сообща. 
А как же иначе!

Елена Сальникова

1

Л.Ф. Осипова, ее дочери Наталья и Надежда
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ЕФРЕЙТОР, 
РЯДОВАЯ 

И СТАРШИНА
«Только бы не было войны» - та-

кая знакомая фраза советских времен. 
Чаще всего она звучала из уст жен-
щин, тех, кто пережил Великую Оте-
чественную войну. Женщина острее 
воспринимает все то, что противо-
речит гармонии мира, а война всегда 
воспринимается как катастрофа, как 
крушение планов быть счастливой в 
семье, в работе, в жизни. Сердце начи-
нает биться учащенно. В душе матери, 
дочери, сестры, жены, подруги посе-
ляется тревога. Война - это не только 
расставания. Это, прежде всего, страх 
потери любимых людей...

Принято считать, что физически 
женщины слабее мужчин. Это он - за-
щитник, а она - хранительница очага. 
Но в решительную минуту женщина 
может встать рядом с мужчиной и раз-
делить все тяготы военной годины не 
только в тылу, но и на фронте.

Среди тех, кто надел военную фор-
му в годы Великой Отечественной во-
йны, были три женщины - в будущем 
работницы завода «Элеконд». Ефрей-
тор, рядовая и старшина. У каждой 
свой боевой путь, свое предназначе-
ние. Одну Бог уберег от пули, у двух 
других в строчках официальной ин-

формации есть формулировки: «имеет 
ранение и контузию», «имеет тяжелое 
ранение». Значит, они не просто смо-
трели смерти в лицо, они с ней встре-
тились и  смогли ее одолеть. Это ради 
тех, кто ждал, кто верил в их возвра-
щение домой.

Современники, вглядитесь в эти 

женские лица. Возможно, кто-то из вас 
их знал, возможно, это чьи-то близкие 
люди. Уж очень скупа информация. 
Это все, чем мы сегодня располагаем.

Спасибо вам, Татьяна Алексан-
дровна Азиатцева, Валентина Ар-
кадьевна Смышляева, Вера Михайлов-
на Митрошина, за Победу!
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Так назывался фотоконкурс, про-
веденный среди членов ветеранского 
движения. Как отмечает председатель 
Совета ветеранов ОАО «Элеконд» 
Л.В. Карнаухова, жители микрорайона 
Элеконд «серебряного» возраста всег-
да были активными и неравнодушны-
ми к общественной жизни города. В 
год празднования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. ветеранской организацией 
запланировано проведение многих ме-
роприятий. Открыл эту праздничную 
череду событий конкурс фотографий, 
на которых изображены близкие люди, 
как в годы войны, так и в мирное вре-
мя. Эти фотографии отражают жизнь 
страны длиной в 75 лет: с фотопор-
третов смотрят мужчины в военной 
форме разных родов войск, женщины, 
сжимающие в объятиях детей, став-
ших потомками победителей, целые 
семьи, которые каждый год девятого 
мая празднуют самый главный празд-
ник – День, который подарил всем 
Мир…    

Двенадцатого марта в Совет ветера-
нов подвести итоги конкурса пришли 
депутаты Сарапульской городской 
Думы К.Э. Ившин, Д.С. Сафронов, 
А.А. Денисов. Они выразили вете-
ранам искреннюю благодарность за 
активную жизненную позицию, не-
сомненное и трепетное сохранение 
семейных традиций, канонов воспи-
тания подрастающего поколения в 

Послесловие:
Вот уже почти два месяца в 

проходной нашего предприя-
тия висят списки фронтовиков 
- работников разных лет.

Заводчане, ветераны заво-
да, остановитесь, вчитайтесь 
в имена. Там есть и ваши 
родственники. Отзовитесь! 
Мы сможем что-то узнать о 
каждом, оставив запись для 
истории. Они этого заслу-
жили. Это победители той 
страшной войны!

ПОРТРЕТ 
СОЦИАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

духе патриотизма и любви к Родине. 
Каждый депутат выразил уверенность 
в том, что забота о людях старшего 
поколения всегда останется одной из 
приоритетных в их дальнейшей рабо-
те. Одним из гостей праздника стал 
начальник отдела закупок материалов 
ОАО «Элеконд» Д.Ю. Калинин, кото-
рый от лица работников завода поже-
лал собравшимся крепкого здоровья, 
безграничной энергии, тепла и внима-
ния близких.

Дипломом победителя конкурса 
фотографий «Портрет социального 
человека»  награждены: 1 место – 

В.С. Широкова за фото «В семейном 
кругу», 2 место – Л.В. Родина «О вре-
мени и о себе», 3 место – А.И. Бакуше-
ва «Взаимная любовь». В номинации 
«Современное фото» победой отме-
чена работа супругов Нины и Михаи-
ла Новоселовых, 2 место – «Удачная 
охота» В.А. Бушланова, 3 место занял 
А.П. Баранов за фотографию о своем 
хобби - рыбалке «Первая рыбка». В 
номинации «Ретро-фото» победила 
Н.А. Вершинина за фото «К бабушке 
на перепечи».    

Юлия Лошкарева 

Л.В. Карнаухова, Д.Ю. Калинин, Д.С. Сафронов, А.А. Денисов, К.Э. Ившин
 и активисты ветеранской организации микрорайона Элеконд

Елена Сальникова
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ДОБРОЕ УТРО 
ИЛИ

Стало уже доброй традицией про-
ведение утренних мероприятий в 
проходной завода накануне значимых 
праздничных дат. Утро рабочего дня в 
преддверии Дня защитника Отечества 
было радостным и полным счастли-
вых улыбок. В проходной завода всех 
работников встречали красавицы в 
народных костюмах и кокошниках. 
Участницы полюбившегося многи-
ми танцевального номера «Березки» 
вручали мужчинам шоколад с поже-
ланием исполнения заветной мечты, 
профессиональных успехов и личного 
счастья. А те в свою очередь, не скры-
вая радости, благодарили за позитив-
ное настроение, которое благодаря 
такому утреннему приему сохранится 
надолго. 

В пятницу шестого марта проходная 
была полна цветов и музыки. Цветоч-
ную феерию своими руками сотворили 
заводчане в рамках конкурса, посвя-
щенного весеннему празднику. А вот 
музыка звучала благодаря работни-
кам ДК «Электрон» и мужчинам ОАО 
«Элеконд», которые с самого раннего 
утра организовали праздничное со-
бытие. Активисты Совета молодежи 
вручали представительницам прекрас-
ного пола шоколад, а лиричные песни 
в исполнении Владимира Шишова не 

оставили равнодушным ни одно жен-
ское сердце. «Жить на свете не любя 
ни то ни се, обожаю я тебя, вот и 
все…» - подпевала вся проходная сло-
вам из песни Михаила Шуфутинского. 

Генеральный директор ОАО «Эле-
конд» А.Ф. Наумов, взяв микрофон, 
поздравил всех заводчанок с Между-
народным женским днем. Анатолий 
Федорович подчеркнул, что роль жен-
щин в развитии предприятия очень 
велика. Их профессиональные знания, 

ответственное отношение к рабочим 
обязанностям и неуемная энергия 
являются примером для мужчин и 
достойны восхищения.

Еще одним сюрпризом в это утро 
стало выступление дуэта из ансамбля 
бального танца «Аэлита». Фрол Коко-
улин и Любовь Михайлова (на фото) 
исполнили проникновенный вальс и 
зажигательный микс из латиноамери-
канских танцев. 

Думаю, не ошибусь, выразив в га-
зетных строках общую благодарность 
от всего трудового коллектива в адрес 
организаторов и участников утренних 
радостных встреч, несущих в себе 
столько тепла, романтики и счастья. 
Спасибо за всеобщий праздник Анне 
Коробейниковой (отд. 34), Галине Чер-
нышевой (отд. 28), Ольге Терехановой 
(отд. 22), Людмиле Большаковой (цех 
06), Анне Токаревой (отд. 25), Алине 
Мурадовой (отд. 34), председателю 
заводского Совета молодежи Алек-
сандру Конюхову (цех 04), Альберту 
Разиеву (цех 04), Алексею Ушакову 
(цех 04), Игорю Илинбаеву (ИП-11), 
Рустаму Бакееву (отд. 42), Владимиру 
Шишову (отд. 31), профсоюзному ко-
митету ОАО «Элеконд» в лице Ольги 
Фатеевой. 

 Юлия Лошкарева   

Праздник там, 
где мы вместе
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ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ

ДРУЖНО СКАЖЕМ ЗИМЕ «ПРОЩАЙ!»

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

В преддверии Международного 
женского дня профсоюзный комитет 
провел творческий конкурс «Женщи-
нам – цветы». Жестких требований к 
поделкам не было, главное, чтобы была 
отражена цветочная тематика. Шесто-
го марта в проходной завода цветов 
было море! Розы, лилии, тюльпаны, 
астры, ромашки, ландыши… Эта кра-
сота радовала вдвойне, поскольку вся 
представленная флора была изготовле-
на своими руками в виде аппликаций, 
картин, композиций из бисера, лент и 
прочих материалов. Всего в этом твор-
ческом конкурсе приняли участие око-
ло ста работников предприятия. 

Жюри при оценке работ было 
по-настоящему сложно сделать выбор. 
В номинации «Композиция» победите-
лями стали: 1 место - Наталья Беляева 
(отд. 42), 2 место – Вероника Дегтяре-
ва (отд. 45), 3 место – Людмила Ожги-
хина (цех 04) и Юлия Красноперова 
(цех 14). В номинации «Картина» 1 
место заняла Анна Кудинова (ИП-11), 
2 место – Любовь Тимшина (отд. 21), 
Светлана Максимова (ИП-11), 3 место 
поделили Ирина Жебалова (цех 12) и 
Татьяна Дубинина (отд. 33). Победи-

телями в номинации «Букет» стали: 1 
место - Ирина Кожевникова (отд. 44), 
2 место – Татьяна Мерзлякова (цех 12), 
3 место – Любовь Быкова (отд. 47) и 
Ольга Тереханова (отд. 22). Гран-при 
конкурса присуждено работе Татьяны 
Юсуповой (отд. 51). В отдельную но-
минацию попала Алина Патракеева 

По примеру прошлого года, когда 
профсоюзный комитет получил мно-
гочисленные положительные откли-
ки, седьмого марта в городском саду 
им. А.С. Пушкина состоялся празд-
ник для семей заводчан. Массовый, 
яркий, веселый, он был посвящен 

(на фото), которая сделала весенние 
прически с применением цветов вось-
мерым коллегам из отдела кадров.

Организаторы конкурса отмечают: 
все работы достойны похвалы, что еще 
раз демонстрирует фантазию и твор-
ческие способности элекондовцев.

Юлия Лошкарева

проводам зимы.  
Детей и взрослых ожидали раз-

влекательная программа, интересные 
игры, подготовленные сотрудниками 
учреждения культуры, заводской мо-
лодежью, профсоюзными активи-
стами: «Зимняя рыбалка», «Гигант-

ские лыжи», «Дженга», «Семейный 
метлобол», «Попади в валенок», 
«Матрешки», «Накорми Олафа» и 
традиционная русская забава - бой 
мешками, за участие в которых вру-
чались условные денежные сред-
ства «элекондики». С их помощью в 
«магазине» можно было приобрести 
различные сладости, книги, разви-
вающие игры и многое другое. Еще 
можно было прокатиться на аттрак-
ционах, буране, лошади и угоститься 
горячим чаем с печеньем. 

Среди гостей мероприятия в этот 
день был начальник отдела закупок 
материалов ОАО «Элеконд» Д.Ю. Ка-
линин. Отец трех дочерей, активный 
участник заводской и городской об-
щественной жизни, Дмитрий Юрье-
вич в своей приветственной речи 
подчеркнул, что семья - это то, что 
дает каждому человеку силы, греет 
наши сердца и позволяет по-настоя-
щему понять, что такое счастье. Он 
пожелал всем семьям тепла, любви 
и благополучия, чтобы повсюду зву-
чал детский смех, а здоровье каждого 
било ключом.

Юлия Лошкарева 
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ДА УХА СЛАДКА
РЫБА МЕЛКА, 

Так говорят бывалые рыбаки - 
участники зимних соревнований по 
рыбной ловле среди работников ОАО 
«Элеконд». В этом году состязания 
были под угрозой отмены, как и год на-
зад, из-за неблагоприятных погодных 
условий. Резкое потепление значитель-
но истончило лед на реке, образова-
лись лужи. Но постоянные участники 
соревнований отстояли свое желание: 
«Зимней рыбалке – быть!». Прошла 
она в субботу четырнадцатого марта 
на берегу Камы в черте города. Тради-
ционно участниками стали не только 
рыбаки-профессионалы, но и новички, 
любители. 

По истечении установленного вре-
мени и взвешивания улова судьи в лице 
работников отдела охраны и безопасно-
сти предприятия Владимира Шишова 
и Артема Ядрова определили победи-
телей зимней рыбалки 2020 года. Ими 
стали: Александр Киселев (ИП-11) - 1 
место, Владимир Суханов (отд. 36) и 
Игорь Красноперов (цех 06) - 2 место, 
Дмитрий Гайсин (отд. 42) - 3 место. По-
беда в номинации «Самый позитивный 
улов» присуждена Сергею Галанову 

Организаторы, судьи, участники зимней рыбалки 2020 года

(отд. 23), а победителем в номинации 
«За стремление к победе» стал Алексей 
Шуплецов (отд. 49). 

Председатель профсоюзной орга-
низации Ольга Фатеева, подводя итоги 
соревнований, отметила, что среди эле-
кондовцев особо пользуются спросом 
мероприятия, которые совпадают с их 

жизненными увлечениями, такими как 
рыбалка. Она пожелала всем рыбакам 
и в будущем везения, богатого улова и 
вкусной ухи, а также пожелала удачи 
всем, кто будет участвовать в соревно-
ваниях по рыбной ловле летом.

Юлия Лошкарева    

Победитель зимних соревнований по ловле рыбы Александр Киселев 
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ФЕСТИВАЛЬ ГТО 14 03.2020 

БИЛЬЯРД 16.03.2020

ДАРТС, БОУЛИНГ 28.02.2020 
В рамках Спартакиады среди руководителей пред-

приятий, организаций и учреждений города Сарапула 
прошли соревнования по дартсу, в которых команда 
ОАО «Элеконд» заняла второе призовое место, набрав 
1372 очка. В личном зачете хорошие результаты показал 
Сергей Балтин (отд. 50), выбив дротиками 536 очков и 

заняв «серебряную» позицию на пьедестале почета. 
В проходивших в этот же день соревнованиях по 

боулингу Сергей Анатольевич также достиг высоких 
результатов. Показав собранность и меткость удара, он 
обогнал многих соперников и занял второе место. По-
здравляем!                

В Легкоатлетическом манеже Уд-
муртии прошел Республиканский фе-
стиваль ВФСК ГТО среди трудовых 
коллективов Удмуртии, в котором 
приняло участие четырнадцать тру-
довых коллективов предприятий Уд-
муртии.

Отметим, что в 2020 году Минс-
порт России значительно расширил 
возрастные группы участников фе-
стиваля, включив дополнительно три 
возрастные группы: - 25-29 лет (ше-
стая ступень комплекса ГТО); - 50-59 
лет (девятая ступень комплекса ГТО); 
- 60-69 лет (десятая ступень комплек-
са ГТО).

От ОАО «Элеконд» в фестивале 
участвовало двенадцать человек. По 
итогам соревнований четверо стали 
призерами в своих возрастных катего-
риях: Андрей Пименов - 1 место (346 
очков), Галина Осетрова - 2 место 
(313 очков), Татьяна Григорьева - 3 
место (319 очков), Эрик Эпп - 3 место 
(271 очко).

Наши спортсмены показали от-
личные результаты и в отдельных 
видах ГТО: Андрей Пименов (8 сту-
пень): 1 место в беге на 2 км, 2 ме-
сто - гибкость (23 см), 2 место (30 раз) 
– подтягивания; Татьяна Григорьева 

(8 ступень): 1 место – бег на 2 км, 2 
место (52 раза) – поднимание туло-
вища (пресс); Светлана Гильфанова 
(7 ступень): 2 место – бег; Эрик Эпп 
(6 ступень): 2 место – бег на 3 км, 2 
место (58 раз) - поднимание туловища 
(пресс); Светлана Отченкова (7 сту-

пень): 2 место (54 раза) - поднимание 
туловища (пресс); Максим Отченков 
(7 ступень): 3 место (28 раз) – подтя-
гивание на перекладине; 3 место – бег 
3км; Юрий Минладшин (7 ступень): 2 
место (58 раз) - поднимание туловища 
(пресс). 

В досуговом центре «Бригантина» 
каждый вечер проходят состязания по 
игре в бильярд. В заводском турнире 
«Свою победу посвящаю деду», при-
уроченном к предстоящему 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., принимает участие 
тридцать два работника ОАО «Эле-
конд». 

В отличие от прошлого года на уча-
стие в турнире не заявилось ни одной 
представительницы прекрасного пола, 
соревнования получились сугубо муж-
скими. О результатах этого спортивно-
го события будет известно в последних 
числах марта, о чем мы обязательно  
расскажем в следующем номере газе-
ты.

Желаем нашим спортсменам не 
останавливаться на достигнутых 

результатах, смотреть вперед 
с уверенностью и оптимизмом!

Юлия Лошкарева
Энергетик сборочного цеха 06 Г.В. Луковников 

принимает участие в турнире по бильярду

Спортсмены ОАО «Элеконд» на фестивале ГТО в г. Ижевске
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с 65-летием:
Нину Петровну Макшакову

Алевтину Геннадьевну Чикурову
с 70-летием:

Татьяну Никодимовну 
Шарифисламову

Галину Павловну Коробейникову
Игоря Владимировича Чикурова

Расиду Васильевну Зарипову
с 80-летием:

Лидию Алексеевну Ершову
Надежду Никодимовну Гагарину

с 85-летием:
Жанну Федоровну Бобылеву

с 90-летием:
Людмилу Васильевну Родину

с 95-летием:
Анфису Александровну Заколюкину

с 50-летием:
Ольгу Николаевну Митрошину 

(отд. 21)
Светлану Игоревну Обухову 

(цех 04)
Елену Анатольевну Диниус 

(ИП-11)
Владимира Юрьевича Таначева 

(отд. 32)
Алевтину Николаевну Смирнову 

(отд. 54)
Ирину Борисовну Романову 

(ИП-11)

с 55-летием:
Ольгу Вячеславовну Русских

 (отд. 54)

с 60-летием:
Ольгу Петровну Гурьеву

 (цех 06)

Поздравляем юбиляров 
ОАО «Элеконд» 

в апреле:

Ветеранская организация 
поздравляет с юбилеем 

в апреле:

Выпуск № 3 (1341) март 2020 г.
Учредитель: ОАО «Элеконд». 
Адрес редакции, издателя: 427968, 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Калинина, 3. 
Мнение авторов не всегда отражает 
точку зрения редакции.

Газета зарегистрирована 7 апреля 1998 г. 
в Региональном управлении регистра-
ции и контроля за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации 
о средствах массовой информации
в Удмуртской Республике.
Свидетельство № У-0156.

Газета отпечатана в типографии 
«Алмаз-Принт» (ИП Е.В. Насыйрова) 
в полном соответствии с представлен-
ным заказчиком оригинал-макетом. 
Адрес: 427960, Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Горького, 20 «б».
Газета распространяется бесплатно. 

Тираж 1500 экз. Заказ № 
Главный редактор - Ю.В. Лошкарева
Верстка, дизайн - А.Б. Чикурова 
Телефон редакции: 2-99-51
Подписано в печать 25 марта 2020 года в 
9.00 (по графику 9.00) 
Информация предназначена для лиц старше 12 лет.

Пусть светлая сила любви
И нежная музыка счастья

Украсят, как солнышко, дни
И в будущем, 

и в настоящем!

Пусть радость 
приятно бодрит

И дарит мечты и идеи,
Друзья и родные придут

Поздравить Вас в день юбилея!

«МИСС СОДРУЖЕСТВО»: 
ПРАЗДНИК КРАСОТЫ С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ

Выражаем сердечную благодарность коллективу и руководству отде-
ла алюминиевых конденсаторов, лично Людмиле Алексеевне Сухановой 
и всем тем, кто разделил с нами горечь невосполнимой утраты любимой 
мамы, дочери, сестры Натальи Анатольевны Самохваловой. Спасибо вам за 
оказанную помощь и поддержку.

Семья Самохваловых

Седьмого марта во Дворце культу-
ры «Электрон - Центре возрождения 
и развития национальных культур» 
состоялся городской межнацио-
нальный конкурс красоты и таланта 
«Мисс Содружество».

Каждая красавица постаралась по-
казать и подчеркнуть национальную 
культуру, особенности своего народа в 
разных номинациях: визитка (о значи-
мости и принадлежности себя к своей 
культуре), интеллектуальный конкурс 
в познании традиций разных народов; 
творческий номер: песня, танец, стих 
на родном языке, игра на инструмен-
те и, конечно, дефиле в национальном 
народном стилизованном костюме. 
Был задействован, можно сказать, весь 
город! В поддержку девушек в твор-
ческих номерах откликнулись поуча-
ствовать танцевальные коллективы 
разных дворцов культуры, ДШИ № 
2 (в лице А.А. Кадочниковой и И.В. 
Шаповаловой) и музыканты из города 
Ижевска.

Чтобы выступить достойно, де-
вушки прошли серьезную подготовку 
к этому конкурсу. И как следствие, 

каждая участница достойно, ярко и 
стильно представила свою националь-
ную культуру. Зрители и участницы 
конкурса не только поддерживали 
друг друга, но и стали ближе, позна-
комились с национально-культурным 
колоритом двенадцати народов, про-
живающих на территории города и 
региона.

Победительницей конкурса «Мисс 
Содружество» 2020 года стала Снежа-
на Приданникова, представитель Цен-
тра русской культуры.

Хочется выразить благодарность 
за поддержку и участие в творческом 
номере русской красавицы балетмей-
стеру ДК «Электрон» Т.В. Беляевой 
и работницам ОАО «Элеконд». Пре-
красное исполнение танца «Березки» 
в инструментальном номере Снежаны 
Приданниковой явилось оригиналь-
ным украшением произведения, ис-
полненного на аккордеоне.

Каждая участница получила призы 
и подарки от партнеров и спонсоров 
мероприятия. Особую благодарность 
выражаем главному партнеру конкур-
са генеральному директору ОАО «Эле-

конд», депутату Государственного Со-
вета УР А.Ф. Наумову за содействие в 
формировании основного призового 
фонда мероприятия. 

Фестиваль «Мисс Содружество» 
стал уже традиционным и является 
значимым событием в жизни нашего 
города. 

Организаторы конкурса «Мисс Содруже-
ство», председатель Центра русской культуры 

города Сарапула Т.Б. Сарычева


