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■ С праздником 
Великой Победы!

■ Бессмертный полк

■ Люди завода

■ Профсоюзная жизньВОН Ь
Россия - страна удивительная. Жизнь неоднократно подтвержда-

ет, что ее народ не сломить! Даже в ситуации официально введенных 
требований ограничения передвижения и самоизоляции, вызванных 
пандемией коронавируса, россияне нашли возможность достойно 
отметить великий для страны праздник - 75-летие Победы.

5

НЕ РАДИ ПОБЕДЫ, 
       А ЗА ПОБЕДУ!

В Удмуртии 9 мая 2020 года состо-
ялось необычное спортивное событие. 
В память о Великой Отечественной 
войне, ее героях, ветеранах, труже-
никах тыла, о Великой Победе спор-
тсмены, любители спорта и просто 
желающие приняли участие в легкоат-
летическом онлайн-забеге «Эстафета 
Мира - 2020».

Организатором выступило ми-
нистерство по физической культуре, 
спорту, и молодежной политике Уд-
муртской Республики. Желающие 
стать участниками забега прошли ре-
гистрацию на сайте www.kalashnikov.
sport, установили на смартфоны мо-
бильное приложение Strava. Протя-

женность дистанции могла начинаться 
с трех километров. Каждому участни-
ку был присвоен индивидуальный но-
мер.

На заводе инициатором онлайн- 
эстафеты стал профсоюзный комитет,  
организаторами и координаторами - 
Е.А. Азиатцева, Т.В. Григорьева, С.А. 
Рогозина. Откликнулось двенадцать 
заводских легкоатлетов. Была прове-
дена регистрация на сайте, как инди-
видуально, так и в рамках условных 
групп, выбраны маршруты в немно-
голюдных местах, проведены трени-
ровочные пробежки.

Сегодня на страницах газеты 
спортсмены рассказывают об этом со-

бытии.
Венера Латыпова (отд. 35): Для 

участия в онлайн-забеге мы состави-
ли свою группу. Ранним утром 9 мая 
мне предстояло начать забег первой.  
Дистанция составила 5,2 км. Она про-
ходила по полевой дороге вблизи по-
селка Янтарный. Эстафету передавала 
без касаний Людмиле Дружининой со 
словами «За Победу!». Финишировала 
у нашего мемориала Воину-освобо-
дителю. Для меня это важно, так как 
в Великой Отечественной войне был 
участником мой дед Магрув Исмаги-
лович Исмагилов. Он был артиллери-
стом. В прошлом году внук Рафаил 
участвовал в акции «Бессмертный 
полк» с его портретом.

Людмила Дружинина (отд. 35): В 
Эстафете Мира принимала участие со 
школьных лет. Замечательно, что и в 
этом году эстафета состоялась, даже в 

Организаторы и участники Эстафеты Мира 2020 года от ОАО «Элеконд»
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ЭЛЕКОНД. СТОПКОРОНАВИРУС
Еще в декабре прошлого года, даже в январе 2020-го, слушая новости по телевизионным каналам о 

том, что в Китае зафиксированы случаи необычной пневмонии, мы не думали, что вирус дойдет до нас, 
вели обычный образ жизни, ходили на работу, занимались домашними делами. А он пришел. И поменял 
жизни тысяч и тысяч людей, проживающих в разных точках Земли. 

В России экстренные меры начали принимать в конце января, когда Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV «чрезвычайной ситуацией в области 
общественного здравоохранения, имеющей международное значение». Закрыты государственные гра-
ницы, отменены международные авиасообщения, все массовые мероприятия, обучение школьников и 
студентов переведено в статус дистанционного, введен домашний режим самоизоляции практически для 
всех граждан, закрыты точки торговли и общественного питания, развлекательные центры, работа госу-
дарственных учреждений и организаций переведена в режим онлайн, работа малого и среднего бизнеса 
приостановлена - это далеко не все меры, которые были приняты в нашей стране поэтапно в целях пре-
дотвращения пандемии в период режима повышенной готовности. 

Эти меры коснулись и ОАО «Эле-
конд». Для организации анализа си-
туации и принятия действенных мер 
в рамках профилактической работы 
по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
создана заводская комиссия. С 30 
марта до 11 мая включительно ОАО 
«Элеконд», как предприятие, рабо-
тающее в цепочке исполнения госо-
боронзаказа, работало в усеченном 
режиме, большинство работников 
находилось дома. С 12 мая работа в 
полном объеме была возобновлена. 
На предприятии все необходимые 
меры по профилактике и борьбе с 
распространением новой коронави-
русной инфекции регулярно выпол-
нялись и были усилены с момента 
выхода заводчан на свои рабочие 
места. Более подробно об этом чита-
телям газеты расскажут руководите-
ли, под чьим неусыпным контролем 
эти мероприятия реализуются.

На основании письма Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благопо- Влажная уборка полов с примене-

Заместитель главного инженера по 
подготовке производства, председа-
тель комиссии по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции Анатолий Васильевич 
Алабужев:

Начальник социально-бытового отдела 
Зинира Габдулмаликовна Бакеева, член ко-
миссии:  

лучия человека и соответствующего 
распоряжения Главы Удмуртии А.В. 
Бречалова составлен и выполняется 
довольно емкий план мероприятий 
по профилактике вирусных заболе-
ваний. Впоследствии, по мере вы-
хода новых регламентирующих нор-
мативных актов, он дополнялся. В 
целях его реализации был восполнен 
запас дезинфицирующих средств, 
приобретен портативный аппарат 
для измерения температуры тела 
бесконтактным способом, приобре-
тены и установлены стационарные 
локтевые дозаторы с дезсредством. 
Посредством заводского радио и 
информационных плакатов обеспе-
чено информирование работников о 
необходимости соблюдения правил 
личной и общественной гигиены.
На период эпиднеблагополучной об-
становки отменены все зарубежные 
командировки, как и прием предста-
вителей из других стран и все кор-
поративные мероприятия. Огром-
ная работа проводится ежедневно 
в части санобработки помещений. 
Выполнение всех мероприятий на-
ходится под личным контролем гене-
рального директора ОАО «Элеконд» 
А.Ф. Наумова.   

нием дезсредств проводится дважды 
в день, санузлов – трижды. Обработ-
ка помещений дезинфицирующими 
средствами проводится несколько 
раз в день. Особое внимание уделя-
ется дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей (столов, 
стульев, оргтехники), мест общего 
пользования - помещений для посе-
тителей, коридоров, входных групп, 
лифта, лестничных маршей, комнат 
приема пищи, санузлов. Строго от-
слеживается постоянное наличие в 
санузлах средств гигиены и дезин-
фекции. Проходит обработку весь 
въезжающий на территорию пред-
приятия служебный автотранспорт, 
возвращающийся из командировок 
из других регионов России. Прово-
дится ежедневное орошение мест 
общественного пользования дез-
средством с 3%-ым составом пере-
киси водорода.

Для пошива одноразовых масок, 
которые ежедневно выдаются всем 
заводчанам вместе с инструкцией 
по применению, в срочном порядке 
была организована работа швейной 
мастерской, с 12 мая она работает в 
две смены. Только за апрель пошито 
одиннадцать с половиной тысяч ма-
сок. К выполнению противоэпиде-
мических мероприятий, в том числе 
изготовлению масок, помимо работ-
ников социально-бытового отдела 
привлечены работники из других 
подразделений – сборочного цеха 04 
и отдела техдокументации. Всеоб-
щая генеральная уборка помещений 
завода с привлечением работников 
всех подразделений была проведена 
27 марта.

Следует отметить, что помимо 
перечисленного в весенние месяцы 
были  проведены санитарные суб-
ботники с уборкой прилегающей к 
заводу территории: убрана старая 
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В ситуации, которая сложилась 
на сегодняшний день, нужно посто-
янно работать на опережение, иметь 
запас всех необходимых средств. 
Продумываем каждую деталь, будь 
то открытие всех дверей, нейтра-
лизация «вертушек» в проходной, 

Заведующая заводским здравпунктом Еле-
на Александровна Мерзлякова, член комис-
сии:   

регулярное проветривание помеще-
ний, влажная уборка и многое дру-
гое. Обязательны к ежедневному ис-
полнению такие пункты плана, как 
двукратное измерение температуры 
тела работников, отслеживание лиц 
с выявленными симптомами про-
студных заболеваний (в таком случае 
человек изолируется), контроль ухо-
да в режим самоизоляции на 14 дней 
работников, вернувшихся из слу-
жебных командировок из Москвы, 
Московской области, Санкт-Петер-
бурга и других областей эпиднебла-
гополучия, и членов их семей. Са-
мым сложным стало выявление лиц, 
контактирующих с приезжими из 
других регионов, работников с хро-
ническими заболеваниями, наличие 
которых является показателем для 
самоизоляции. 

Весь перечень проводимых ме-
роприятий, направленных на про-
филактику вирусных инфекций, 
сохранение здоровья сотрудников, 
чей потенциал направлен на каче-
ственное выполнение производ-
ственных задач, очень объемный.

Был задан вопрос о работе меди-
ков в противоэпидемическом режи-
ме. Для нас противоэпидемические 
мероприятия - это норма внутри 
здравпункта. Никогда не думала, что 
по таким нормам станет жить все 
предприятие. Мы работаем в штат-
ном режиме, выполняя всю нашу 
работу, в том числе стоматологиче-

листва, ветки, побелены деревья и 
бордюры, подстрижены газоны, вы-
сажены цветы, приведены в порядок 
памятник Воину-освободителю и 
площадь ДК «Электрон». Выражаю 
искреннюю благодарность коллек-
тиву социально-бытового отдела и 
привлеченным работникам других 
подразделений за добросовестное 
исполнение обязанностей и высо-
кую производственную дисциплину.               

скую. 
Хочется обратиться ко всему кол-

лективу ОАО «Элеконд». Дорогие 
друзья, целая команда ваших коллег 
проводит огромную работу, чтобы 
завод был здоров и благополучно ра-
ботал в сложных условиях жестких 
требований контролирующих орга-
нов. Проявите  понимание ситуации, 
терпение и ответственность за свое 
здоровье и здоровье окружающих 
людей. Все вместе мы обязательно 
справимся с этой большой пробле-
мой.  

Совместная работа медицин-
ского персонала, работников со-
циально-бытового отдела, службы 
безопасности и охраны - обработка 
рук антисептическими средствами 
утром и после обеденного переры-
ва, а также при выходе работников с 
территории завода в течение дня, вы-
дача медицинских масок, измерение 
температуры тела каждого, контроль 
соблюдения социальной дистанции 
– это только видимая часть айсбер-
га. Скрытая его часть - это огромный 
объем работы сплоченной коман-
ды, включающей руководство заво-
да, технический персонал, службу 
снабжения, работников бухгалтерии, 
отдела труда и заработной платы, 
кадровой службы при активной под-
держке профсоюзного комитета.

Юлия Лошкарева
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
У НАС НИКОМУ НЕ ОТНЯТЬ

В день 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, мероприятия с 
массовым участием людей, к сожале-
нию, были отменены. Но, как сказал 
в праздничной речи Президент Рос-
сии Владимир Путин, традиционное 
шествие Бессмертного полка, Парад 
Победы и все намеченные меропри-
ятия обязательно состоятся в этом 
году, когда угроза пандемии спадет. 
Для того чтобы участники войны, ве-
тераны, труженики тыла, дети войны, 
все жители Сарапула, не смотря на 
введенный режим самоизоляции, по-
чувствовали заботу, испытали все эмо-
ции, которые присущи этому светлому, 
праздничному дню, было проведено 
множество акций. Это - Бессмертный 
полк в социальных сетях, видео-рас-
сказы о подвиге предков, стихи и пес-
ни Победы во дворах домов, где живут 
наши дорогие ветераны, исполненные 
творческими коллективами города, 
празднично оформленные окна квар-
тир, торжественно развевающиеся 
флаги в рамках акций «Окна Победы» 
и «Флаги России». 

Девятого мая всем ветеранам 
микрорайона Элеконд от генераль-
ного директора ОАО «Элеконд» А.Ф. 
Наумова, председателя профсоюзно-
го комитета О.А. Фатеевой, членов 
Совета молодежи завода поступили 
телефонные звонки с искренними 
поздравлениями, словами благодар-
ности за личный вклад в приближение 

Великой Победы, пожеланиями креп-
кого здоровья, счастья и благополучия. 

Традиционный праздничный ми-
тинг в микрорайоне Элеконд прошел 
в этот день в усеченном виде. В нем 
приняли участие руководство ОАО  
«Элеконд» в лице А.Ф. Наумова, О.А. 
Фатеевой, заместитель Главы Адми-
нистрации г. Сарапула С.В. Бочкаре-
ва, депутаты Сарапульской городской 
Думы К.Э. Ившин, Д.С. Сафронов, 
активные участники общественной 
жизни завода Д.В. Бондарук и Д.Ю. 
Калинин, директор ДК «Электрон» 
Е.Л. Шохина, полковники в запасе 
В.В. Кистанов и О.А. Чудиновских 
(на фото). К монументу Воину-осво-
бодителю, отреставрированному к 
знаменательному событию, были тор-
жественно возложены цветы, в память 
о павших воинах объявлена минута 
молчания. 

В это же время у монумента По-
беды, установленного в микрорайоне 
Элеконд в 2011 году, в год 70-летия 
начала Великой Отечественной вой-
ны, прошел торжественный митинг, 
посвященный Дню Победы. В нем 
приняли участие молодые работники 
ОАО «Элеконд» - постоянные участ-
ники заводских и городских меропри-
ятий: председатель Совета молодежи 
Александр Конюхов, Андрей и Ирина 
Беловы, Сергей Сапожников, Игорь 
Илинбаев, Иван Михайлюк (на фото) 
и Александр Щеклеин (за кадром).  

Юлия Лошкарева 

Валентин Мартынов, 
работник завода «Элеконд»

 1980-1990 гг. 

9 МАЯ
Помолчите, победные трубы,
приглушите высокую медь -
ветеранов закушены губы
и глаза начинают влажнеть.
Это дым от большого пожарища
застилает солдатам глаза.
Это боль за убитых товарищей,
это памяти горькой роса.
Помолчите, победные трубы,
пусть на холм ветераны взойдут
и ко плитам, тяжелым и грубым
в зоревой тишине подойдут.
И окликнет товарищ товарища
через толщу гранитной плиты,
и уйдут они снова в пожарище, - 
до своей роковой высоты,
где стучат и стучат пулеметы
и грохочут орудий стволы,
и редеют, и падают роты,
и горит, догорая, полынь…
Помолчите, победные трубы,
Приглушите высокую медь…
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условиях отмены массовых мероприя-
тий. Мой забег начинался от мемори-
ала и составил 7,4 км вокруг поселка 
Янтарный. Пробежала дистанцию за 
43 минуты. Результатом довольна. 
Посвящаю его героям Великой Отече-
ственной войны.

Альбина Хузина (отд. 30): Эстафе-
ту я принимала от Людмилы Дружи-
ниной, пробежала по полевой дороге 
от поселка Янтарный в сторону озера 
и обратно 3 км. В отличие от ежегод-
ной Эстафеты Мира здесь не было ни 
соперников, ни болельщиков. А под-
держка спортсменам нужна всегда. 
Силу мне придавала земля, по которой 
я бежала, и мысли о тех, кто высто-
ял в ту страшную войну. На финише 
меня встречала моя семья, муж и дети, 
Ильдар и Амира. Вот за это будущее 
стоило 9 мая пробовать свои силы в 
онлайн-забеге. 

Юрий Минладшин (цех 01): в он-
лайн-Эстафете Мира я участвовал 
индивидуально на дистанции 6 км в 
лесном массиве между Южным по-
селком и микрорайоном Элеконд. Это 
любимое место для занятий спортом 
многих наших легкоатлетов. Свежий 
воздух, знакомые лесные тропы, пение 
птиц создавали прекрасное настрое-
ние, особенно в этот день, День Побе-
ды. Хотелось им поделиться, призвать 
всех, кто еще не занимается спортом 
присоединиться и испытать радость от 
занятия бегом.

Светлана Гильфанова (отд. 21): 
Утром 9 мая, в тот самый праздник 
«со слезами на глазах», в день особой 
гордости за нашу страну и с благо-
дарностью ветеранам Великой Отече-
ственной войны я приняла участие в 
онлайн-эстафете. Взяв старт у Сара-
пульского комбината хлебопродуктов, 
пробежала 4,5 км по полевой дороге, 
улицам микрорайона Элеконд до По-
руковской поляны. Здесь я передала 
эстафету Татьяне Григорьевой.

Татьяна Григорьева (отд. 49): В 
лесном массиве микрорайона Юж-
ный я преодолела дистанцию в 9 км. 
На Поруковской поляне эстафету пе-
редала Андрею Пименову. Свой забег 
посвятила всем, кто сражался в годы 
Великой Отечественной войны, мате-
рям и детям, познавшим ужасы войны. 
В этот день я бежала и ради наших 
детей, чтобы они никогда не знали во-
йны. Я призываю людей планеты для 
состязания выбирать не войну и санк-
ции, а спорт, творчество, технические  
достижения и добрые поступки.

Андрей Пименов (отд. 59): Мой за-
бег в 12,5 км проходил по лесу. Уча-

стие в эстафете - это дань памяти тем, 
кто подарил нам чистое небо, мирную 
жизнь, тем, кто выстрадал эту победу 
в войне. И еще хотелось приобщить 
к здоровому образу жизни как можно 
больше людей. 

Александр Жижин (отд. 47): Я бе-
жал под номером 1147. Мой маршрут  
проходил по лесному массиву. Хоте-
лось как-то символически  на беговой 
дорожке отразить дату 75-летия Побе-
ды. Но 75 километров для дистанции- 
это многовато, а семь с половиной 
показалось недостаточно. Пробежал 
полумарафон - 21 километр.

Татьяна Дубинина (отд. 33): При 
регистрации мне был присвоен номер 
1103. Свой забег в 3,5 км совершила 
по деревне Пастухово. Я посвятила 
его своим родственникам старшего по-
коления, которые в годы войны были 
на фронте, в тылу и оккупации. Быть 
в хорошей спортивной форме мне по-
могла песня «День Победы».

Светлана Рогозина (отд. 29): Про-
тяженность выбранного мной маршру-
та по пересеченной местности за по-
селком Янтарный составила 6 км. Эту 
дистанцию я преодолела за 24 минуты 
в тренировочном режиме. Самочув-
ствие отличное, настроение замеча-
тельное. Своим участием в Эстафете 
Мира я отдаю дань памяти своему деду 
Ожиганову Ивану Никитьевичу, про-
шедшему три войны: гражданскую, 
финскую и Великую Отечественную. 

У него было много различных наград. 
Рядовой Ожиганов был участником 
битвы за Сталинград, заслужил Орден 
Славы III степени. Другой родствен-
ник, Ожиганов Аркадий Иванович, 
участвовал в разгроме Квантунской 
армии на Дальнем Востоке, награжден 
медалью «За подеду над Японией».

Светлана Отченкова (отд. 21): 
Символическую эстафетную палочку я 
получила от Максима Отченкова. Взяв 
старт у школы № 23, финишировала в 
районе канала. Моя дистанция соста-
вила 3,5 км. Я бежала за тех, кто атакуя 
врага, пал, не пробежав и ста метров, 
за тех, кто был ранен или погиб, защи-
щая страну. Мы всегда будем помнить, 
как досталась эта Победа. Для меня 
это грустный праздник, поскольку не-
сколько моих родственников погибло в 
Великой Отечественной войне. 

Очень творчески к участию в он-
лайн-забеге подошел Максим От-
ченков (отд. 35). Свой маршрут по 
улицам центральной части города он 
проработал детально. Сверху его дис-
танция в 9 км графически выглядела в 
виде цифры «75». Беговой трек про-
стирался в районе улиц Раскольнико-
ва - Некрасова, Интернациональная 
- Советская. Перед началом онлайн-за-
бега «Эстафета Мира - 2020» Максим 
Отченков записал на видео единствен-
ную фразу: «Я бегу не ради победы, а 
за Победу!».

Елена Сальникова

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители микрорайона и работники ОАО «Элеконд»!

Сердечно поздравляем вас с 75-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне!

День Победы - священный день для каждо-
го человека в нашей стране, светлый праздник, 
объединяющий национальности и поколения. 
Он стал символом героизма, несгибаемой 
стойкости и несокрушимости духа советского 
народа. Мы вспоминаем своих предков, отцов 
и дедов, всех тех, кто самоотверженно, ценой 

своей жизни защищал Родину, насмерть стоял в кровопролитных боях, неу-
томимо работал в тылу, лечил и выхаживал раненых в госпиталях, преодоле-
вал все тяготы военного времени. Мужество, стойкость, искренняя любовь 
к Отечеству помогли сломить грозного врага, отстоять свободу и независи-
мость родной земли.

Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благодаря кому можем 
спокойно трудиться, радоваться жизни и растить детей и внуков. Глубокая 
преданность Отчизне людей старшего поколения стала для всех ярким при-
мером патриотизма и силы народной веры. Мы – помним! Мы – гордимся! 

Низкий поклон всем ветеранам за бессмертный подвиг, который будет 
жить в веках. Крепкого здоровья, мирного неба над головой и долгих лет 
счастливой жизни в кругу родных и близких людей! С праздником Великой 
Победы!

Председатель Совета директоров ОАО «Элеконд» М.А. Козлов,
генеральный директор ОАО «Элеконд» депутат Государственного 

Совета Удмуртской Республики А.Ф. Наумов

1
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ОРДЕН КАК ЗНАК ВЫСШЕЙ ДОБЛЕСТИ
Солдаты Великой Отечественной войны... Сколько вас? Сколько 

выжило? Сколько полегло?
Не будем трогать сухую статистику. Она до сих пор является 

предметом споров. Понятно одно: от рядового до маршала, они по-
нимали, что исход любого сражения, будь то отдельный бой, военная 
операция или масштабное наступление, зависит от каждого из них.

Трудно измерить личный вклад в общую Победу. Отцам-команди-
рам было виднее. После боевых действий они составляли наградные 
списки, где представляли отличившихся к наградам, в том числе и 
к высшим - боевым орденам. Многих из них были удостоены и наши 
заводчане, имеющие военное прошлое.

Высшая государственная награда 
Союза Советских Социалистических 
Республик. Вручался за исключитель-
ные достижения и особо выдающиеся 
заслуги.

Награжден:
Шестаков Леонид Георгиевич.

Один из высших орденов СССР. 
Был учрежден для награждения за 
особую храбрость, самоотвержен-
ность и мужество, проявленные при 
защите социалистического Отечества.

Награждены:
Чумаков Виктор Георгиевич, 

Шестаков Леонид Георгиевич, Шари-
ков Андрей Антонович.

Вручался за большие заслуги в 
деле обороны Союза ССР как в воен-
ное, так и в мирное время, в обеспе-
чении государственной безопасности.

Награждены:
Барсуков Леонид Александрович, 

Букреев Федор Тимофеевич, Бушуев 
Анатолий Михайлович, Дериглазов 
Владимир Кузьмич, Диденко Порфи-
рий Лаврентьевич, Иванов Михаил 
Иванович, Казанцев Анатолий Васи-
льевич, Молоков Николай Иванович, 
Никитин Петр Васильевич, Олин Ни-
колай Дмитриевич, Пудов Иван Алек-
сандрович, Сухих Михаил Николае-
вич, Чекрышкин Николай Петрович, 
Чернов Михаил Никитич, Шушаков 
Андрей Никанорович.

Вручался проявившим в боях за 
Советскую Родину храбрость, стой-
кость и мужество, а также военнослу-
жащим, которые своими действиями 
способствовали успеху боевых опе-
раций Рабоче-крестьянской Красной 
Армии.

Награждены:
Орден Отечественной войны I сте-

пени: Моисеев Николай Данилович, 
Мухаметдинов Гата Мухаметдинович, 
Пудов Иван Александрович, Цариков-
ский Владимир Яковлевич, Чичулин 
Иван Степанович, Шестаков Леонид 
Георгиевич, Щукин Евгений Алексан-
дрович,

Орден Отечественной войны I сте-
пени и Орден Отечественной войны II 
степени: Захаров Иван Андреевич,

Орден Отечественной войны II сте-
пени: Ермолов Степан Михайлович, 
Жвакин Иннокентий Петрович, Кар-
манов Аркадий Александрович, Коно-
нов Александр Михайлович, Куртеев 
Виталий Николаевич, Олин Николай 
Дмитриевич, Пупышев Анатолий Ва-
сильевич, Тестов Иван Иванович, Ша-
риков Андрей Антонович.

Орден Отечественной войны III 
степени: Полонянкин Михаил Григо-
рьевич.
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Военный орден СССР. Награждались военнослужащие рядового состава, 
сержанты и старшины Красной Армии, а в авиации и лица, имеющие звание 
младшего лейтенанта. Вручался только за личные заслуги, воинские части и со-
единения им не награждались.

Награждены:
Орден Славы III cтепени:
Горбунов Павел Тихонович, Моисеев Николай Данилович, Порываев Яков 

Павлович, Пудов Иван Александрович, Чернопятов Николай Александрович, 
Чичулин Иван Степанович.

Согласно хорошей армейской традиции орденоносцам 
и всем солдатам-победителям - троекратное «Ура!».

Елена Сальникова

Уважаемые участники, ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны! Дорогие заводчане!

День Победы - значимый и волнующий для каждого жителя нашей страны праздник, который мы отме-
чаем как дань памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества, всем тем, кто самоотвержен-
но, героически на фронте и в тылу приближал долгожданный день Великой Победы. Это то, что объединяет 
нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. 

Завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет 
наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед. И чем больше времени отделяет нас от тех дале-
ких событий, тем яснее мы осознаем их историческое значение. Великая Отечественная война стала вели-
чайшим испытанием для всего советского народа. И поэтому наша задача - сохранять и приумножать эту 
память о героических делах и подвигах наших предков. 

Низкий поклон дорогим ветеранам за мирное небо над головой. Для нас вы всегда будете примером му-
жества и отваги, беззаветной любви и преданности своему народу и Родине.

В этот исторический день празднования 75-летия  Победы в Великой Отечественной войне примите ис-
кренние пожелания всего самого доброго и светлого. Крепкого здоровья, душевного тепла, счастья и благо-
получия! Пусть в вашей жизни и жизни дорогих вам людей царит гармония, а каждый новый день радует 
ярким солнцем и мирным небом над головой!

Председатель Первичной профсоюзной 
 организации ОАО «Элеконд»

О.А. Фатеева
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ЧТОБЫ ЗНАТЬ И ГОРДИТЬСЯ
Юбилейные даты Великой Победы в разные годы оз-

наменовывались подготовкой публикаций о представи-
телях военного поколения. Краткие биографические дан-
ные, фрагменты воспоминаний о фронтовых событиях, 
нелегкой работе в тылу, детстве, о котором пришлось 
забыть... В республиканских и городских изданиях есть 
материалы и о тех ветеранах Великой Отечественной 
войны, чья трудовая биография позже была связана с 
заводом «Элеконд». На страницах книг и журналов мы 
узнаем знакомые имена.

Ветераны Сарапула. История. Люди. Подвиги. 55 
лет Победы: Сарапул, 2000 г.:

Участники боевых действий: Азиатцев Василий Вла-
димирович - стр. 12; Барсуков Леонид Александрович - 
стр. 18; Еремин Степан Васильевич - стр. 33-34; Карма-
нов Аркадий Александрович - стр. 44; Куртеев Виталий 
Николаевич - стр. 50; Мухаметдинов Гата Мухаметдино-
вич - стр. 59-60; Тестов Иван Иванович - стр. 78; Ценев 
Леонид Николаевич - стр. 85.

Участники трудового фронта: Новиков Александр 
Иванович - стр. 134. 

Ветераны Сарапула. История. Люди. Подвиги. 
Книга 2: Ижевск, «Удмуртия», 2005 г.: Жвакин Иннокен-
тий Петрович - стр. 34; Ермолов Степан Михайлович - 
стр. 79-80., 

Дети войны: Сарапул, 2015 г.: Глухов Борис Кельси-
евич - стр. 25-26.

Журнал «Деловой квадрат», статья  «Ветераны 
«Элеконда»: судьба на всех одна»: Азиатцев Василий 
Владимирович; Барсуков Леонид Александрович; Пу-
стачев Василий Леонтьевич; Цариковский Владимир 
Яковлевич; Пупышев Анатолий Васильевич; Жукович 
Павел Николаевич. Ижевск. ГУП УР «Ижевский поли-
графический комбинат». № 5. Май 2015 г., стр. 56-57.

Сарапул. Эпоха Великой Отечественной: Сарапул, 
2010 г.: Кононов Александр Михайлович - стр. 135; Пу-
стачев Василий Леонтьевич - стр. 138; Чумаков Виктор 
Георгиевич - стр. 140.

Баллада о боевых наградах
Александр Андрейко

Когда беру, отец, я в руки горсть твоих  наград,
То издают они тогда не только звон военного металла,
В тех звуках слышится - как много лет назад
От взрывов бомб фугасных на дыбы земля вставала,
Как орды немцев брали в клещи Белосток,
Как в Пинских болотах за вами смерть ходила следом,
Как с окружения вы пробивались на восток,
Но все же вы упорно, свято верили в Победу;
И как потом был Курск - и перелом войны,
Когда свой путь на запад вы направили, к Берлину,
В боях сметая нечисть со своей родной страны,
Чтоб в логове добить насмерть фашистскую зверину.
Да, каждый орден твой и каждая медаль -
Войны, боев, атак свидетели немые;
Но все же они могут очень много рассказать
Про подвиги в боях и будни фронтовые.
Не просто так награды вешали на грудь
И офицеру, и сержанту, и солдату,
Отмечен каждой - боевой, кровавый путь,
Имеют все они причину, время, дату.
В строках казенных наградных твоих листов,
Как и гласит Устав, твой командир писал своей рукою:
«Рискуя жизнью, погибать в бою смертельном был готов
И потому к награде он представлен… и достоин…»
И если б командира твоего я повстречал,
То благодарен был бы я за то ему безмерно,
Что для тебя живого строки эти он писал;
Что не добавил одно слово лишь - «Посмертно».
Тебя ж, отец, благодарю вдвойне
За то, что ты, пройдя военное горнило -
Ты защитил страну - и выжил в той войне;
Иначе нас на этом свете тоже бы не было…

Дорогие участники Великой Отечественной войны, 
ветераны, труженики тыла! 

Заводчане, жители города Сарапула! 
От лица Совета ветеранов завода «Элеконд» примите самые 

добрые пожелания с 75-й годовщиной Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне! 

Уходят годы, но память о героическом подвиге нашего народа на фронте и в тылу не мер-
кнет. Современная молодежь все более активно включается в изучение истории, проникается 

духом семейных традиций, хранит заветы своих дедов и прадедов. Они живы, пока живы воспоминания, пока 
жива наша память.  

Трагические события, которые перевернули жизнь миллионов людей, те испытания, которые выпали на их 
долю, подвластно было вынести только людям смелым и сильным духом, отважным, мужественным, предан-
ным своей Родине. Низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети войны! Ваша жизнь, 
ваши боевые и трудовые подвиги являются для всех нас ярким примером.

Будьте здоровы, наши дорогие ветераны, и знайте, мы помним и высоко ценим ваш жизненный опыт и 
достижения. Спасибо вам за Победу, за наше право достойно жить под мирным небом. Желаем всем крепкого 
здоровья, многие лета! С великим праздником! С Днем Победы! 

Председатель Совета ветеранов 
ОАО «Элеконд» Л.В. Карнаухова 
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НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
ЛЮДИ ЗАВОДА

Бухгалтер 1 категории отдела 
бухгалтерии Ольга Петровна Петро-
ва, находясь в декретном отпуске, в 
этом году вместе со многими дру-
гими заводчанами приняла участие 
в акции «Бессмертный полк» в сети 
интернет. Она уверена, священный 
подвиг советского народа жив, пока 
жива наша память.       

Начальник сектора аналитики 
отдела информационных техноло-
гий Елизавета Евгеньевна Алмазова 
праздник Победы всегда встречает 
со слезами на глазах и благодар-
ностью в сердце. Ее бабушка и де-
душка в полной мере испытали все 
невзгоды военного лихолетья. Не 
склонились, выстояли, победили!   

Гордится подвигом своего деда 
и Наталья Борисовна Петрова, экс-
педитор по перевозке грузов обосо-
бленного подразделения кафе «Эле-
конд». Отважный и смелый солдат 
советской армии, он прошел всю 
войну, был в плену, восстанавливал 
народное хозяйство в послевоенные 
годы. Его потомкам передалась ис-
кренняя любовь к Родине.  
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НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ЛЮДИ ЗАВОДА

Экономист отдела управления за-
пасами товарно-материальных цен-
ностей Оксана Леонидовна Галанова 
вместе с детьми, дочерью Дашей и 
сыном Егором, каждый год участву-
ет в мероприятиях, посвященных 
празднованию Дня Победы. Среди 
сотен сарапульцев Оксана с гордо-
стью несет в руках портрет дедушки. 

Коллеги из отдела информаци-
онных технологий Валерий Алек-
сандрович Муханов и Елена Алек-
сандровна Азиатцева считают День 
Победы одним из самых главных 
праздников и гордятся тем, что в их 
семье оба дедушки внесли весомый 
личный вклад в победу над фашиз-
мом.

В семье Владимира Фалалеевича 
Шишова, помощника начальника ко-
манды отдела безопасности и охра-
ны, чтят память о героических пред-
ках, трепетно хранят и передают ее 
из поколения в поколение. Портрет 
дедушки, Клавдия Афанасьевича 
Шишова, каждый год – в рядах Бес-
смертного полка.        

Шествие Бессмертного полка по страницам газеты «Заводская новь» будет продолжено в следующих номерах.
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с 65-летием:
Галину Дмитриевну Жданову 

с 70-летием:
Виктора Михайловича Попелыгина
Юлию Ильиничну Жуйкову
Владимира Рувимовича Ядрова

с 75-летием:
Алексея Петровича Баранова
Клавдию Алексеевну Барташевич
Валентину Петровну Красноперову

с 60-летием:
Елену Николаевну Шумилову 

с 65-летием:
Галину Михайловну Субботину
Надежду Ивановну Сапожникову

с 70-летием:
Ивана Егоровича Прудского
Людмилу Александровну Солодянкину
Людмилу Федоровну Черепанову
Татьяну Дмитриевну Мельникову 

с 75-летием:
Галину Петровну Костину

с 80-летием:
Фанию Галояновну Губайдуллину
Евгения Андриановича Мамедова
Галину Глебовну Башигулову
Феню Андреевну Кустову

с 50-летием:
Ольгу Владимировну Масальских (цех 01)
Татьяну Борисовну Кирьянову (цех 06)
Виталия Поликарповича Ермокина (цех 12)
Вячеслава Васильевича Зирдамова (цех 12)
Элину Александровну Сыропятову (отд. 33)

с 60-летием:
Людмилу Геннадьевну Сазонову (цех 04)
Антона Иосифовича Левандовского (ПЭП-07)
Николая Вячеславовича Архиреева (цех 12)
Лидию Федоровну Осипову (отд. 22)

с 50-летием:
Сергея Федоровича Тычинина (цех 04)
Марину Евгеньевну Кокоулину (отд. 21)

с 55-летием:
Ольгу Юрьевну Вечтомову (цех 06)
Артема Валентиновича Русских (цех 14)
Михаила Александровича Катаева (отд. 57)
Александра Владиславовича Оксова (отд. 58)

с 60-летием:
Вадима Викторовича Ковайкина (цех 04)
Владимира Ильича Фоминых (ИП-11)
Ромеля Хайдаровича Мурдина (цех 12)
Рината Фазыловича Тютеева (отд. 28)

в июне:

Поздравляем юбиляров 
ОАО «Элеконд» в мае:

в июне:

Ветеранская организация 
поздравляет с юбилеем в мае:
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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!

МАЙ - ПИК АКТИВНОСТИ КЛЕЩЕЙ 
Самый простой способ защититься - максимально прикрывать оде-

ждой открытые участки тела. В случае присасывания клеща его необ-
ходимо снять, лучше это сделать в медицинской организации. Снятого 
клеща нужно доставить в лабораторию для исследования на наличие 
вируса клещевого энцефалита и боррелий. 

Адрес лаборатории в Сарапуле: ул. Азина, 29 (филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в УР»). Режим работы:  в будни с 8:30 до 
16:00; в субботу, воскресенье, праздничные дни с 9:00 до 13:00. Телефон 
лаборатории: 4-03-90. Телефон "горячей" линии эпидемиологического 
отдела: 4-03-95 (работает с 8.30 до 19.00).


