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■ Лауреаты - 2020

■ День семьи, любви 
                           и верности
■ Люди завода

■ Профсоюзная жизнь
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КТО ОНИ, 
ЗАВОДСКИЕ ЛАУРЕАТЫ 2020 ГОДА?

ОАО «Элеконд» - предприятие 
высокотехнологичное. В наши дни 
для конкурентоспособности необ-
ходимы высокопрофессиональные, 
инициативные кадры, ведущие про-
изводство неуклонно вперед. Этим 
требованиям отвечает выпускница 
Пермского национального иссле-
довательского политехнического 
университета, а позже и аспиранту-
ры этого же университета Светлана 
Николаевна Иванченко. Свои зна-
ния по специальности «Химическая 
технология» она реализует в отделе 
танталовых и ниобиевых конден-
саторов. По словам коллег, обладая 
глубокими, прочными и всесторон-
ними профессиональными знани-
ями за шесть лет наработала опыт, 
позволяющий выполнять работу 
по любому направлению деятель-
ности подразделения. Ее ценят и за 
высокую исполнительскую дисци-

ВОН Ь

С.И. Иванченко, А.С. Фирулев, А.Ф. Наумов, М.А. Козлов, Н.С. Стригуль

плину, и за научный склад мышле-
ния. Вместе с коллегами Светлана 
Николаевна проводит выполнение 
экспериментальных работ по пои-
ску технических решений, матери-
алов, необходимых для выполнения 
научно-исследовательских работ и 
опытно-конструкторских работ. Раз-
работанный Светланой Николаевной 
процесс регенерации и использова-
ния отработанных растворов мар-
ганца позволяет значительно сни-
зить затраты как на приобретение 
дорогостоящих материалов, так и 
затраты на их утилизацию.

«У Светланы Николаевны есть 
замечательная отличительная про-
фессиональная черта, - делится С.П. 
Старостин, руководитель отдела 
танталовых и ниобиевых конденса-
торов, - она не только может привне-
сти новые идеи, начинания, но и от-
стоять их, путем нахождения новых 

критериев».  
Коллектив и руководство отдела 

ходатайствовали о присвоении ин-
женеру-технологу первой категории 
С.И. Иванченко звания «Лауреат 
премии Совета директоров «Лучший 
молодой специалист».

А недавно в заводской семье 
Светланы Николаевны и Федора 
Сергеевича Иванченко произошло 
самое важное событие - рождение 
дочери. Значит, есть для кого жить и 
стремиться к новым свершениям!

Самообразование - великая вещь! 
Наши заводчане своим примером до-
казывают, что это - требование вре-
мени. Василий Павлович Никонов 
был выдвинут руководством заго-
товительного механоштамповочно-
го цеха на звание «Лауреат премии 
генерального директора ОАО «Эле-
конд» из немалого числа наладчиков 
технологического оборудования. 
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛЛЕГИИ ВПК 
ПОСЕТИЛ ОАО «ЭЛЕКОНД»

В пятницу, 3 июля 2020 года, за-
меститель председателя коллегии 
Военно-промышленной комиссии 
России Олег Бочкарев приехал в Са-
рапул в рамках праздничного визита 
на Сарапульский радиозавод, которо-
му в 2020 году исполнилось 120 лет. 
Но вначале Олег Иванович посетил 
другие градообразующие предприя-
тия, в том числе ОАО «Элеконд».

Военно-промышленная комис-
сия РФ - постоянно действующий 
орган, образованный при Прави-
тельстве РФ в целях организации 
государственной политики в сфере 
оборонно-промышленного комплек-
са, военно-технического обеспече-
ния обороны страны, безопасности 
государства и правоохранительной 
деятельности. 

Во время визита в ОАО «Эле-
конд» Олегу Ивановичу был широ-
ко представлен производственный 
потенциал завода. В частности, он 
посетил рабочие площадки - штам-
повочные и сборочные участки, цех 
по производству уникальной в Рос-
сии конденсаторной фольги, озна-
комился с изготовлением чип-кон-
денсаторов, которые отличаются 
повышенной надежностью, особен-
но в жестких условиях, требующих 
повышенной стабильности электро-
параметров. Об основных векторах 
развития производственной деятель-
ности высокому гостю рассказал ге-
неральный директор А.Ф. Наумов. 

Председатель Совета директоров 
ОАО «Элеконд» М.А. Козлов пред-
ставил О.И. Бочкареву новую демон-
страционную площадку с солнечны-
ми батареями.

В конференц-зале была развер-
нута выставка серийно изготавлива-
емых и новых перспективных изде-
лий. О.И. Бочкарев проявил интерес 
к производственной деятельности 
завода «Элеконд», его научно-тех-
ническому оснащению, выпускае-

мой продукции. В ходе обсуждения 
сопутствующих тем Олег Иванович 
отметил, что у «Элеконда» хороший 
задел, есть потенциал и перспективы 
для дальнейшего успешного разви-
тия. В ходе переговоров он обещал 
оказать содействие в решении во-
просов, касающихся таких важных 
тем, как импортозамещение и дивер-
сификация производства. 

Юлия Лошкарева

В конце июня под председательством 
В.П. Невоструева состоялось заседа-
ние двадцать шестой сессии Государ-
ственного Совета УР. В завершении 
были вручены государственные награ-
ды выдающимся жителям республи-
ки. В церемонии награждения принял 
участие первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по 
экономической политике Ю.В. Федо-
ров. За многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие парла-
ментаризма в Российской Федерации, 
совершенствование законодательства 
Удмуртской Республики и в связи с 
25-летием Государственного Совета 
Удмуртской Республики Почетной гра-
мотой Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
был награжден депутат Государствен-
ного Совета УР, генеральный директор 
ОАО «Элеконд» А.Ф. Наумов.  
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 ХХХIV Конференция местного отделения города Сарапула 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» про-
шла в зале заседаний Администрации г. Сарапула. В повестке 
было 10 вопросов, в том числе проведение тайного голосования 
по выдвижению списка кандидатов в депутаты Сарапульской го-
родской Думы седьмого созыва. 

По итогам тайного голосования в 
список кандидатов в депутаты по од-
номандатным избирательным окру-
гам было выбрано 13 человек: 

Округ № 1 «Северный» - Фарра-
хов Ильгам Ильгизович, 1959 г.р., 
пенсионер, 

Округ № 2 «Прикамский» - Куз-
нецов Владимир Иванович, 1951 г.р., 
директор МУП г. Сарапула «Сара-
пульский водоканал»,

Округ № 3 «Центральный» - Пав-
лов Анатолий Сергеевич, 1963 г.р., 
индивидуальный предприниматель,

Округ № 4 «Радиотехнический» 
- Смоляков Сергей Юрьевич, 1967 
г.р., председатель Сарапульской го-
родской Думы,

Округ № 5 «Дачный» - Савельев 
Александр Владимирович, 1956 г.р., 
председатель Совета директоров АО 
«Сарапульский радиозавод», 

Округ № 6 «Сарапульский» - 
Анаников Демокрит Федорович, 
1964 г.р., заместитель генерального 
директора ООО «Сарапульская пти-
цефабрика»,

Округ № 7 «Пугачевский» - Ко-
лесов Михаил Васильевич, 1975 г.р., 
генеральный директор ООО «Хо-
лод-сервис»,

Округ № 8 «Фабричный» - Диу-
лин Дмитрий Владимирович, 1974 
г.р., индивидуальный предпринима-
тель,

Округ № 9 «Дубровский» - Гала-
нов Михаил Германович, 1960 г.р., 
главный врач Сарапульской город-
ской больницы,

Округ № 11 «Ленинградский» - 
Речич Александр Сергеевич, 1976 
г.р., директор по персоналу, режиму 
и социальным вопросам АО «СЭГЗ»,

Округ № 12 «Молодежный» - 
Смирнов Алексей Юрьевич, 1976 
г.р., заместитель генерального ди-
ректора - директор по развитию АО 
«СЭГЗ»,

16 ИЮЛЯ СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ 
САРАПУЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Округ № 13 «Элекондовский» - 
Сафронов Дмитрий Станиславович, 
1973 г.р., начальник транспортного 
цеха ОАО «Элеконд»,

Округ № 14 «Дальний» - Кали-
нин Дмитрий Юрьевич, 1977 г.р., на-
чальник отдела закупок материалов 
ОАО «Элеконд». 

По единому (муниципальному) 
избирательному округу были выбра-
ны три кандидата общемуниципаль-
ной части списка: Ессен Александр 
Александрович, 1975 г.р., Глава МО 
«Город Сарапул», Смоляков Сергей 
Юрьевич, 1967 г.р., председатель 
Сарапульской городской Думы, Бе-
резина Светлана Анатольевна, 1972 
г.р., директор Детско-юношеского 
центра.

Также по единому (муниципаль-
ному) избирательному округу вы-
браны территориальные группы кан-
дидатов: 

Территориальная группа № 1 (Се-
верный избирательный округ) - Пи-
воваров Александр Владимирович, 
Туманова Анна Николаевна, Барано-
ва Екатерина Сергеевна.  

Территориальная группа № 2 
(Прикамский избирательный округ) 
- Ахметдинов Илдар Юнусович, Ба-
дриева Наталья Марсиловна. 

Территориальная группа № 3 
(Центральный избирательный округ) 
-Шадрин Сергей Алексеевич, Ершо-
ва Елена Анатольевна, Неизвестных 
Винера Камаевна. 

Территориальная группа № 4 
(Радиотехнический избирательный 
округ) - Рассамагина Елена Никола-
евна, Байбатурова Наталья Леони-
довна, Ткачев Николай Климович. 

Территориальная группа № 5 
(Дачный избирательный округ) - 
Третьякова Фарида Тальгатовна, 
Шараев Айрат Рашитович, Девятова 
Мила Григорьевна. 

Территориальная группа № 6 (Са-

рапульский избирательный округ) 
- Потапова Елена Анатольевна, Глу-
хова Мария Андреевна, Галиуллина 
Наталья Николаевна. 

Территориальная группа № 7 
(Пугачевский избирательный округ) 
- Востриков Алексей Леонидович, 
Ушакова Алевтина Владимировна, 
Гильфанов Ильдар Аскатович.

Территориальная группа № 8 
(Фабричный избирательный округ) 
- Гильфанова Наталья Васильевна, 
Ершов Андрей Геннадьевич. 

Территориальная группа № 9 
(Дубровский избирательный округ) 
- Бердников Сергей Александрович, 
Овсейко Светлана Викторовна, Ре-
шетников Максим Александрович. 

Территориальная группа № 10 
(Привокзальный избирательный 
округ) - Красик Игорь Борисович, 
Ехлакова Екатерина Викторовна, 
Диммель Антон Александрович. 

Территориальная группа № 11 
(Ленинградский избирательный 
округ) - Шакиров Денис Зуфарович, 
Глухова Ксения Юрьевна, Ларина 
Татьяна Павловна.

Территориальная группа № 12 
(Молодежный избирательный округ) 
- Черепанов Денис Сергеевич, Рябов 
Антон Валерьевич, Кареев Максим 
Юрьевич.

Территориальная группа № 13 
(Элекондовский избирательный 
округ) - Бондарук Дмитрий Влади-
мирович, Сафрончук Дмитрий Вале-
рьевич, Коротков Андрей Сергеевич.   

Территориальная группа № 14 
(Дальний избирательный округ) - 
Ившин Константин Эдуардович, 
Красноперов Виктор Валентинович, 
Ерастова Татьяна Николаевна.

13 сентября 2020 года состоятся 
выборы в Сарапульскую городскую 
Думу, где перечисленные кандида-
ты будут баллотироваться от партии 
«Единая Россия». 

Пресс-служба Главы
 и Администрации г. Сарапула 
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В 2004 году с базовым образо-
ванием техника по специальности 
«Монтаж, техобслуживание и ре-
монт холодильно-компрессорных 
машин и установок» техникума пи-
щевой промышленности он пришел 
в цех 01. Здесь стал осваивать все 
узлы и механизмы обслуживаемого 
оборудования, сумел утвердиться в 
профессии, повысить квалификацию 
до 5 разряда.

Цех постепенно оснащается но-
вым оборудованием. Оно необхо-
димо для производства корпусов 
конденсаторов последних поколе-
ний. Технологически это осущест-
вляется путем вытяжки корпуса из 
ленты. Операцию «вытяжка» сталь-
ных корпусов для изделий: К53-1А, 
К53-4; К53-7 В.П. Никонов освоил 
в совершенстве. На прессе произ-
водства Китайской Народной Респу-
блики освоена операция вытяжки с 
совмещенной чеканкой для изделий 
К50-96, что привело к повышению 
качества корпусов, снижению трудо-
емкости.

Запуск прессов проведен при не-
посредственном участии Василия 
Павловича. Все новое оборудование 
сложное в управлении и настройке, 
требует обслуживания работником с 
инженерным образованием. Налад-
чик не только занимается ремонтом, 
регулированием и наладкой обору-
дования, но и исполняет операции, 
производит испытания новой ос-
настки. Василий Павлович работает 
в тесной связи с конструкторами по 
корректировке оснастки для выпол-
нения программ и опытно-конструк-
торских работ.

В.П. Никонов известен и как на-
ставник. Он обучает молодых работ-
ников не только своего цеха, но и 
четвертого сборочного. О таких как 
Василий Павлович обычно говорят 
«мастер своего дела». А дел у него 
много не только в цехе, но и дома. 
Времени и заботы требует автомо-
биль и садовый участок. Чем бы он 
ни занимался, пусть это будет всегда 
в радость!

«Язык до Киева доведет» - пого-
ворка известная. В случае с Натальей 
Сергеевной Стригуль, язык - англий-
ский, а Киев - это «Элеконд». Основ-

ные познания получила в лингвисти-
ческом университете, глубины же 
технического уровня постигала са-
мостоятельно с помощью специаль-
ных словарей, профессиональной 
литературы, возможностей интер-
нета. Это была ежедневная необхо-
димость инженера-переводчика, а 
позже специалиста по внешнеэконо-
мической деятельности. Рядом - кол-
леги, которые в 2010 году приняли 
в свой коллектив отдела импортных 
закупок, как в семью, где помощь, 
поддержка шла от каждого, начиная 
с руководителя А.Н. Шутяева.

Когда приступила к работе с пер-
вым зарубежным контрактом на при-
обретение импортных материалов, 
помнит щемящее чувство страха, что 
не справится. Справилась. С этим же 
чувством встречала в аэропорту Ше-
реметьево первого «подопечного» 
- партнера завода из Южной Кореи. 
Потом были поездки в страны Азии 
в качестве переводчика на деловых 
переговорах. Здесь Наталья Сергеев-
на многому научилась и поняла, как 
значимы для успешности деловых 
отношений с партнерами, представ-
ляющими фирмы восточных стран, 
личные отношения между предста-
вителями руководства предприятий, 
как важна точность в работе пере-
водчика.  

Еще одно звено профессиональ-
ной деятельности - работа в цехах, 
когда зарубежные партнеры куриру-
ют процесс монтажа и запуск при-
обретенного у них оборудования. 
График всегда напряженный. Прихо-
дится предварительно изучать, запо-
минать, применять достаточно боль-
шой объем лексики технологической 
направленности.

Какими бы ни были составляю-
щие рабочего дня Натальи Сергеев-
ны, они ей интересны, каждый раз 
масса нового. Главное, все успеть, 
особенно сегодня, когда добавились 
управленческие функции: после ян-
варских реорганизаций подразделе-
ние влилось в состав отдела закупок 
материалов, а Н.С. Стригуль назна-
чили заместителем начальника отде-
ла.

Успешные результаты десятилет-
ней работы на предприятии оценены 
по достоинству: в июне 2020 года 
Наталье Сергеевне Стригуль при-
своено звание «Лауреат премии Со-
вета директоров «Лучший молодой 
специалист».

По возвращении с работы домой 
на первое место в заботах выходит 
семья: муж, по профессии он тоже 
инженер, и сын-подросток. Здесь 

царят любовь, взаимопонимание 
и общее стремление своими рука-
ми повысить комфортность дома и 
усадьбы, наполнить жизнь интерес-
ным досугом. Может быть поэтому 
глаза у Натальи Сергеевны светятся, 
а мысли всегда направлены в буду-
щее.

- Участок «Сборка чип-конденса-
торов» сборочного цеха 04 оснащен 
сложным  оборудованием. На протя-
жении четырнадцати лет здесь рабо-
тает оператор элионных процессов 
- наладчик технологического обору-
дования Александр Сергеевич Фиру-
лев. Недавно ему присвоено звание 
«Лауреат премии Совета директоров 
2020 года «Лучший молодой рабо-
чий».

Специфика работы такова, что 
мастер участка может назначить на 
любую операцию. Необходимо знать 
устройство всех автоматов и полуав-
томатов, методику настройки, налад-
ки и ремонта. Ежедневная работа в 
качестве и оператора, и наладчика, 
накопленный со временем опыт по-
зволяют руководству цеха называть 
А.С. Фирулева технически грамот-
ным высококвалифицированным 
специалистом. В работе помогает, в 
том числе, и критический склад ума. 
Однажды представителю чешской 
фирмы - разработчику и поставщику 
одного из видов оборудования для 
цеха, он указал на ошибочность кон-
фигурации детали, которую завод-
ским умельцам пришлось изменять 
самим. Получив разъяснения, разра-
ботчик с фактом критики согласился.

Желая обеспечить оптимальные 
возможности функционирования 
оборудования и выхода годных изде-
лий, Александр Сергеевич считает, 
что при планировании закупок но-
вого оборудования не лишним было 
бы проводить опрос среди специали-
стов его уровня о целесообразности 
присутствия в конструкциях отдель-
ных узлов и устройств. Именно не-
равнодушный подход к своему делу 
работников предприятия - один из 
рычагов развития производства.

Имея установку на определенные 
жизненные ценности, Александр 
Сергеевич в своих детях тоже хотел 
бы заложить основы того, что помо-
жет им развиваться в современном 
мире. Важно не уйти в сторону мни-
мых приоритетов, а с упорством до-
стигать выбранной цели.

У детей наших заводчан есть 
прекрасный пример - родители. Они 
умеют и работать, и идти по дороге 
жизни с достоинством.

Елена Сальникова

1

наладчик 
технологического 
оборудования 
заготовительного меха-
ноштамповочного цеха 
Василий Павлович 
Никонов
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Полвека лет назад на предприятии был сделан первый шаг к соз-
данию подразделения, деятельность работников которого направле-
на на повышение механизации и автоматизации производственных 
процессов, ликвидацию и сокращение ручного труда: пятьдесят лет 
назад, 29 июня 1970 года, на заводе было организовано бюро автома-
тизации и механизации. Начальником бюро назначен Леонид Плато-
нович Алабужев. Впоследствии бюро будет реорганизовано в отдел.

О его сегодняшнем дне рассказы-
вает начальник отдела механизации 
и автоматизации Шелкет Фаисович 
Хисматов: «В прежние годы и ныне   
основной механизм реализации по-
ставленных задач - человек. Значи-
мым моментом текущего периода в 
нашей деятельности на заводе про-
исходит смена поколений специа-
листов, задействованных во всех 
сферах производства. С большой 
ответственностью можно заявить, 
что нам удалось поддержать уровень 
квалификации специалистов: слеса-
рей механосборочных работ участка 
нестандартного оборудования в лице 
Константина Владимировича Беляе-
ва, Марата Азатовича Юнусова.

Реальные результаты работы ста-
рейших работников, таких как Ни-
колай Витальевич Федулов, стали 
критерием мастерства для специали-

О СОЗДАТЕЛЯХ 
ВЫСОКОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ ЗАВОДА

стов следующего поколения. Нельзя 
не отметить здоровое стремление 
высококачественного выполнения 
работы у молодого поколения сле-
сарей на примере Льва Михайло-
вича Зуева. Уверенный сплоченный 
коллектив слесарей и станочников 
легко справляется с большими объ-
емами работ, зачастую совершенно 
разного направления. В решении 
вопросов производства «Элеконда» 
всегда основную роль играли фунда-
ментальные систематические знания 
инженеров-конструкторов. Специ-
алисты советского периода с мощ-
нейшей системой подготовки кадров 
по-прежнему быстро и эффективно 
справляются с поставленными зада-
чами: Сергей Иванович Югов, Евге-
ний Геннадьевич Ядров, Людмила 
Николаевна Камидуллина. Хорошо 
продуманными и интересными ста-

новятся конструкторские работы 
Ивана Владимировича Гузенко.

Конструкторское бюро электроо-
борудования под руководством Ста-
нислава Борисовича Кустова, как и 
раньше, решает вопросы на острие 
проблем. Это можно отнести к тех-
нологии третьего уровня автомати-
зации, позволяющей существенно 
снизить влияние человеческого фак-
тора на качество изготавливаемой 
продукции. Наиболее показательно 
в этом отношении выглядят системы 
визуального контроля оперции по-
садки на выводную рамку габарита 
В линии по производству чип-кон-
денсаторов (цех 04).

Наши рабочие будни - это десят-
ки миллионов рублей высокоинтел-
лектуальной продукции, изготовлен-
ной силами участка по производству 
радиомонтажных работ. Участок со-
стоит из работников с опытом рабо-
ты более двадцати лет. Это Николай 
Алексеевич Харин. Сергей Юрьевич 
Алабужев. Владимир Валентинович 
Суханов. Сергей Анатольевич Була-
тов.

Молодые специалисты отдела 36 
тоже вносят весомый вклад при вы-

Верхний ряд: С.Ю. Алабужев, А.В. Никитин, Г.А. Сюлюкин, В.Г. Яньшин, М.Ю. Селезнев, 
П.С. Сапожников, А.А. Суханов, Л.М. Зуев. Нижний ряд: Н.В. Федулов, В.В. Суханов, С.И. Черепанов, 

О.Н. Калабина, С.А. Булатов, М.А. Юнусов, В.В. Тепляков
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ФИНАНСЫ 
НЕ ДОЛЖНЫ ПЕТЬ РОМАНСЫ 

полнении плановых заданий: Артем 
Геннадьевич Сурсков сопровожда-
ет работы по запуску оборудования 
фирмы «Вишай», Ирина Валерьев-
на Суворова отработала хороший 
уровень при проектировании кон-
структорской документации, Венера 
Сергеевна Лыскова в прогрессивной 
динамике освоила работу инжене-
ра-экономиста в производстве не-
стандартного оборудования.

Степень понимания конечного 
результата выполненных работ по-
зволяет осуществлять правильные 
коррективы в процессе сквозного 
проектирования оборудования. Реа-
лии времени все выше и выше под-
нимают  производственную планку, 
заставляя  оперативно реагировать 
на меняющиеся обстоятельства. У 
коллектива отдела для этого есть 
необходимый потенциал, поэтому в 
будущее можно смотреть с уверен-
ностью».

Елена Сальникова

Более пятидесяти работников 
ОАО «Элеконд» прошли обучение 
финансовой грамотности и финансо-
вой безопасности. В середине июля 
им были выданы соответствующие 
сертификаты. Обучение организо-
вано АНО «Национальный центр 
финансовой грамотности» в рамках 
проекта Министерства финансов РФ 
«Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образо-
вания в Российской Федерации» и 
проходило дистанционно, в режиме 
онлайн.

По словам участников обучающе-
го курса, полученные знания помо-
гают грамотно использовать денеж-
ные средства, не только сохраняя их, 
но и получая дополнительный доход 
в виде налоговых вычетов и компен-
сации за покупки. Также было по-
лезно узнать о том, как распознать 
действия мошенников, как и недо-
бросовестных поставщиков финан-
совых услуг, научиться защищать 
свои права. 

Формат занятий позволяет при-

Верхний ряд: О.А. Вяткина, Г.Л. Маланина, Г.Ф. Суханова, С.И. Югов,
И.В. Суворова, М.Н. Шардакова,  Л.Н. Камидуллина.

Нижний ряд: А.В. Зубов, В.В. Тепляков, А.Г. Сурсков, А.Н. Смирнов

Участники обучения финансовой грамотности: Л.В. Ожгихина (цех 04) , Н.А. Шайхутдинова, 
Н.А. Криницина и Т.П. Пономарева (отд. 25),       председатель профсоюзного комитета завода 

О.А. Фатеева, С.И. Мингараев (отд. 58), Л.Н. Шагалова (отд. 21), О.А. Калабина (отд. 41), 
Т.Р. Сайранова и А.Р. Патракеева (отд. 28) 

нять в них участие в удобное время, 
например, вечером после рабочего 
дня и в выходные. Бесплатная про-
грамма по обучению населения стра-
ны финансовой грамотности будет 

действовать до ноября 2020 года. По 
вопросам обучения можно обратить-
ся в профсоюзный комитет.  

 
Юлия Лошкарева 



ЗАВОДСКАЯ НОВЬ 
29 ИЮЛЯ 2020 № 6 (1344) 7АКТУАЛЬНО

ПОМОГИ УЧИТЬСЯ ДОМА 

Присутствовали на этой встрече 
начальник транспортного цеха Д.С. 
Сафронов и начальник отдела заку-
пок материалов Д.Ю. Калинин. Дми-
трий Станиславович, являясь чле-
ном большой заводской династии, 
рассказал о том, что еще в детстве, 
слушая рассказы родителей о тру-
довой жизни, знал, что обязательно 
придет работать на завод «Элеконд». 
Так и случилось. «О своем выборе 

Так называется Всероссийская акция, которая стартова-
ла в середине апреля с целью оказания всесторонней помощи 
семьям с детьми. Генеральный директор ОАО «Элеконд», 
депутат Госсовета Удмуртии А.Ф. Наумов подарил пяти 
мамам - работницам ОАО «Элеконд» - современную оргтех-
нику в виде ноутбуков. Эти женщины особенно нуждаются 
в общественной поддержке, так как в одиночку воспитыва-
ют трое и более детей. Анатолий Федорович отметил важ-
ность получения молодыми людьми качественного образова-
ния, отвечающего всем требованиям современных реалий, 
по итогам получения которого юные сарапульцы смогут реа-
лизовать себя на отечественных предприятиях, в том числе 
и в ОАО «Элеконд». Он пожелал семьям взаимопонимания и 
благополучия, всем мамам - успешного решения житейских 
задач, силы, терпения в непростом деле воспитания подрас-
тающего поколения.       

никогда не жалел, - продолжил рас-
сказ Дмитрий Станиславович, - за-
вод для меня - семья. Надеюсь, что 
и ваши дети, слушая ваши рассказы 
о заводской жизни, как и я когда-то, 
после учебы захотят присоединиться 
к дружной семье «Элеконда». Будем 
этому очень рады!». 

Взял слово и Дмитрий Юрьевич: 
«Я, как и вы, являюсь многодетным 
родителем. У нас с женой на дво-

их четверо детей. И это не только 
огромное счастье, но и большая от-
ветственность. Не понаслышке знаю, 
как непросто бывает организовать 
учебный процесс дома, особенно как 
это было в период дистанционного 
обучения в период пандемии. Здесь 
нужны ресурсы, в том числе и в виде 
современной оргтехники, которая 
является актуальным средством ком-
муникации. Пусть ваши дети позна-
ют мир, растут любознательными и 
умными, а у вас, дорогие женщины, 
всегда будет повод ими гордиться».   

Акция «Помоги учиться дома» 
реализуется партией «Единая Рос-
сия» совместно с Министерством 
просвещения РФ и Агентством стра-
тегических инициатив. Она призвана 
обеспечить школьников из малоиму-
щих, многодетных семей, семей, где 
есть дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, компьютерами, ноутбука-
ми, планшетами для дистанционной 
учебы и организации онлайн досуга 
во время летних каникул. 

Юлия Лошкарева 

Ю.В. Плеханова, Е.В. Пастухова, А.Ф. Наумов, Т.А. Чубукова, О.А. Фатеева, 
А.А. Юшкова, Д.Ю. Калинин, Н.Л. Котова, Д.С. Сафронов
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Друг друга храните
во все времена 

Строчки из гимна, посвященного 
семье, как нельзя лучше характери-
зуют событие, которое прошло вось-
мого июля, в день празднования Дня 
семьи, любви и верности. 

В этом году руководство завода и 
профсоюзный комитет приняли ре-
шение проводить главный в России 
семейный праздник в новом форма-
те, более торжественно, с охватом 
большого числа работников. В этот 
день чествовали супружеские пары, 
которые имеют за плечами двадцать 
и более лет счастливой семейной 
жизни, и оба супруга работают в 
ОАО «Элеконд». Таких пар оказа-
лось шестьдесят две!

На сцене Дворца культуры 
«Электрон» праздничную програм-
му вела заместитель директора по 
социально-культурной деятельности 
Наталья Павловна Шадрина. Она 
поздравила всех собравшихся с этим 
молодым для нашей страны празд-
ником, уходящим своими корнями 
в глубину истории, рассказала о его 
небесных покровителях – святых 
князе Петре и его жене Февронии, 
традициях этого знаменательного 
дня. Творческим подарком для всех 
собравшихся стала песня «Мир ва-
шему дому» в исполнении Марии 
Петровны Черновой, которая не 
только прекрасно справляется с ра-
ботой начальника лаборатории цеха 
электрохимической обработки фоль-
ги, но и украшает своим вокалом 
каждый заводской праздник. 

Семейные пары поздравил гене-
ральный директор ОАО «Элеконд», 
депутат Госсовета Удмуртии А.Ф. 
Наумов: «На нашем предприятии 
всегда с уважением относились к 
семейным парам, многие из них пе-
реросли в заводские семейные ди-
настии, коих насчитывается не один 
десяток. Мы стараемся оказывать 
семьям всестороннюю поддержку, 
проводим мероприятия, направлен-
ные на сохранение и развитие семей-
ных традиций, повышение ценности 
материнства и отцовства, формиро-
вание у молодого поколения ответ-
ственного отношения к созданию 
семьи.  

Праздник, отмечаемый восьмо-
го июля, особенно символичен - он 
подчеркивает важность и ценность 
крепкой, дружной семьи. А это, в 
свою очередь, результат нелегкого, 
кропотливого труда. Любовь, забо-
та друг о друге, взаимное уважение, 
способность понимать и прощать - 
вот те важные качества, на которых 
строятся правильные взаимоотноше-
ния. В такой семье будут и традиции, 
и счастливые, здоровые дети, и про-
должение рода. Очень важно, чтобы 
каждая семья жила в согласии, уве-
ренно и смело смотрела в будущее. 
Чем больше будет у нас таких семей, 
тем сильнее станет наш трудовой 
коллектив, город, страна в целом».

Вручая подарки и цветы вино-
вникам торжества, председатель 
первичной профсоюзной организа-

ции ОАО «Элеконд» О.А. Фатеева 
пожелала тепла, любви и взаимо-
понимания каждой семье, крепкого 
здоровья представителям старшего 
поколения, счастливого безоблачно-
го будущего всем детям.

Надеемся, что традиция праздно-
вания Дня семьи, любви и верности 
прочно войдет в перечень меропри-
ятий, проводимых в коллективе, по-
лучив положительный отклик у всех 
ее участников.

Юлия Лошкарева     

(слова – Илья Резник, музыка – Александр Лунёв)

Хрустальным голосом капели, 
Звенит ребячий смех чудесный... 
И мать сидит у колыбели, 
Дитя лаская тихой песней. 

И дом молитвой освещенный, 
Стоит открытый всем ветрам. 
И учит бабушка внучонка 
Словам Отчизна, мама, храм... 

Друг друга храните во все времена. 
Живите в ладу и гармонии, 
И пусть жизнь ваша будет освещена 
Любовью Петра и Февронии. 

Семья любви великой царство, 
В ней вера праведность и сила, 
Семья опора государства, 
Страны моей, моей России. 

Семья источник изначальный, 
Небесным ангелом хранимый, 
И грусть, и радость, и печали 
Одни на всех не разделимы... 

Друг друга храните во все времена. 
Живите в ладу и гармонии, 
И пусть жизнь ваша будет освещена 
Любовью Петра и Февронии. 

Пусть повторятся в поколеньях 
Благословенной жизни дни, 
Храни Господь очаг семейный, 
Любовь любимых охрани. 

Друг друга храните во все времена. 
Живите в ладу и гармонии, 
И пусть жизнь ваша будет освещена 
Любовью Петра и Февронии...

Гимн Семье
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СПОРТ КАК СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ
Восьмого июля мы отмечали День семьи, любви и верности. В Сарапуле немало семей, которые могут 

гордиться не только совместно прожитыми в любви и согласии годами, заботливыми и успешными детьми, 
внуками, но и общим делом, будь то работа или хобби. А есть семьи, в которых общей стала любовь к спорту, 
активному и здоровому образу жизни. Сегодня наши герои - семьи Назаровых, Пименовых и Отченковых, чья 
жизнь тесно связана со спортом и заводом «Элеконд».

Имя Татьяны Назаровой хорошо 
известно в спортивном сообществе 
города. Работу инженера по внешне-
экономической деятельности службы 
59 завода она успешно совмещает со 
спортом. Татьяна Сергеевна – актив-
ная участница Рабочей Спартакиады, 
капитан заводской команды по волей-
болу, призер городских и республи-
канских соревнований по волейболу 
в составе сборной города, защищает 
честь предприятия и в соревнованиях 
по пулевой стрельбе. 

Ей Татьяна Назарова увлеклась еще 

В дружной семье Андрея и Елены 
Пименовых растут трое детей – сы-
новья Юрий, Вадим и дочка Анечка. 
Глава семьи Андрей Николаевич – ве-
дущий инженер по внешнеэкономиче-
ской деятельности службы 59 завода 
«Элеконд», многократный призер го-
родских и республиканских соревно-
ваний по легкой атлетике и лыжным 
гонкам, участник Рабочей Спартаки-
ады. Благодаря его упорству и безус-
ловному спортивному таланту сбор-
ная команда города не раз входила в 
число лидеров Спартакиады трудовых 
коллективов Удмуртии. К занятиям 
физкультурой супруги Пименовы с 
раннего детства приобщают и детей:

 - Спорт – это возможность отвлечь 
детей от компьютера и телевизора, 
что сегодня особенно актуально. Регу-
лярные физические тренировки залог 
того, что ребенок будет расти силь-
ным, уверенным и выносливым, - уве-
рен Андрей Николаевич.

К активному образу жизни приуча-
ет членов своей семьи и инженер-тех-
нолог отдела 35 завода Максим От-
ченков. Кандидат в мастера спорта по 
полиатлону, участник и призер город-

в юные годы, будучи курсантом тогда 
еще Клуба юных моряков «Норд», но 
любимым видом стал волейбол, кото-
рым она начала заниматься в седьмом 
классе школы.  – Спорт – отличный 
способ самореализации и активного 
отдыха, - считает Татьяна Сергеевна. 
К спорту – волейболу и плаванию - 
она потихоньку приучает и свою дочь 
Маргариту. 

Татьяна и ее супруг Вячеслав еще 
и активные болельщики, горячо под-
держивают «своих» на городских со-
ревнованиях, особенно, по волейболу 
среди мужчин.  

ских и республиканских состязаний по 
лыжным гонкам, легкой атлетике (про-
бовал свои силы в республиканской 
гонке «Калашников Биатлон Фест»), 
он всегда стремится быть первым. 
Супруга Максима Александровича 
Светлана Сергеевна работает испыта-
телем деталей и приборов в отделе 21. 
Она признается, что именно благода-
ря мужу «встала на лыжи», также ос-
ваивает беговые дисциплины. Нынче 
Максим, Светлана и их дети Виктор и 
Лена отлично показали себя в прово-
дившихся в рамках «Рабочки» сорев-
нованиях спортивных семей.

Сейчас Максим Отченков активно 
готовится к марафонскому пробегу 
(пока по известным причинам сложно 
сказать, где и когда он будет прово-
диться).  Уверены, что и здесь у него 
все получится!

Ирэна Соколова,
газета «Красное Прикамье» от 16.07.2020 г.



ЗАВОДСКАЯ НОВЬ 
29 ИЮЛЯ 2020 № 6 (1344) 11КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Учебный 2019-2020 год подошел 
к концу. В аттестат поставлены оцен-
ки, отзвенели последние школьные 
звонки, начались долгожданные ка-
никулы. Но у выпускников началась 
горячая пора. Их ждут новые свер-
шения, новые впечатления, их ждет 
ответственный шаг - поступление в 
средние специальные учебные заве-
дения и вузы. В этот важный момент 
работники завода ОАО «Элеконд» 
приехали поддержать воспитан-
ников подшефной Каракулинской 
школы для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
С началом нового жизненного этапа 
выпускников поздравили начальник 
отдела закупок материалов Д.Ю. Ка-
линин и начальник бюро по иннова-
ционной деятельности отдела марке-
тинга Д.В. Бондарук. 

ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА! 
ЗДРАВСТВУЙ, ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ!

Директор образовательного уч-
реждения Альбина Робертовна 
Ильина провела для гостей неболь-
шую экскурсию по учебным каби-
нетам, рассказала об изменениях, 
которые коснулись образователь-
ного процесса в период введенных 
противоэпидемических мероприя-
тий. Выпускники школы поделились 
планами на будущее, рассказали о 
том, в какие учреждения планируют 
поступать.

Дмитрий Юрьевич Калинин по-
желал ребятам преумножать свои 
знания, полученные в школе, стре-
миться к новым вершинам, выбрать 
будущую профессию по душе, по-
скольку от этого зависит успешное 
и благополучное будущее каждого 
человека. Дмитрий Владимирович 
Бондарук поблагодарил педагогиче-

Д.Ю. Калинин, Д.В. Бондарук, А.Р. Ильина (в центре) и выпускники Каракулинской школы для обучающихся с ОВЗ, июнь 2020 года

ский коллектив школы за нелегкий 
труд в деле обучения и воспитания 
молодого поколения, который заслу-
живает глубокого уважения.

В завершении встречи выпускни-
кам были вручены подарки – боль-
шие спортивные сумки, которые 
пригодятся для посещения спор-
тивных занятий, в них можно ком-
пактно сложить спортивную форму, 
необходимый спортинвентарь, а так-
же сумки-органайзеры, которые при-
годятся, например, для посещения 
бассейна.

Надеемся, что выпускники Кара-
кулинской школы в будущем, окон-
чив профессиональные учебные 
заведения, вольются в дружный кол-
лектив завода «Элеконд». Удачи вам, 
ребята! 

   Юлия Лошкарева
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ДОБРО ЖИВЕТ 
В ВОСПОМИНАНЬЯХ И СЕРДЦАХ 

В материалах музея школы ГКОУ 
УР «Каракулинская школа для об-
учающихся с ОВЗ» найдена фото-
графия детей из школы-интерната с 
завучем школы Лилией Даниловной 
Перечневой (первая справа) на фоне 
завода «Элеконд». Фотография да-
тирована 1976 годом. Более ранних 
материалов, к сожалению, найти не 
удалось. По воспоминаниям выпуск-
ников 70-х годов, работники завода 
«Элеконд» уже тогда задолго были 
шефами школы-интерната, всячески 
помогали, приезжали на праздники 
с подарками, проводили вечера, что 
оставило добрые воспоминания в 
памяти воспитанников.

Более поздний материал - воспо-
минания бывшего директора шко-
лы-интерната Нины Леонидовны 
Третьяковой: «…В 1986 году на-
значена директором Каракулинской 
школы-интерната. Решила познако-
миться с шефами, благо их закрепле-
но на бумаге было много. Поехала в 
Сарапул, на завод «Элеконд». С ди-
ректором его, Валентином Петрови-
чем Колушкиным быстро нашла об-
щий язык. Завязалась дружба. Нитка 
многолетней связи была еще больше 
укреплена. Что-нибудь да подкинут 
заводчане интернатовским детям. 
Затем директором стал Николай 
Иванович Хохлов, а затем шефские 
традиции продолжились с Владими-
ром Сергеевичем Конышевым».

Долгие годы оказывают школе 
помощь шефы. Единый творческий 

порыв, радость совместного труда, 
уважение объединяют школу-интер-
нат и коллектив завода «Элеконд».

Н.И. Хохлов, главный инженер 
завода, затем генеральный директор, 
не бросил школу в те далекие 1990-е 
годы. Он болел за школу как за род-
ной завод. Достойный его преем-
ник В.С. Конышев продолжил сло-
жившиеся традиции. Председатель 
профкома завода Тамара Андреевна 
Теплякова – вторая мама для наших 
ребят. Всегда найдет теплое слово 
для них и всегда приезжает с подар-
ками. Переняла ее эстафету Елена 
Викторовна Бекишева.

В перестроечные годы шефы по-
могали детям-сиротам продуктами, 
привозили кондитерские изделия, 
крупы, макароны, постельное бе-
лье. Ежегодно помогали в ремонте 
школы, готовили к новому учебному 
году. Стало доброй традицией прово-
жать выпускников школы с подарка-
ми, много выпускников устроены на 
работу на  заводе, получили жилье.

Ежегодные новогодние подарки 
дети получают от заводчан, приез-
жали с концертами, проводили раз-
личные спортивные состязания с 
детьми. Они всегда с радостью жда-
ли и сейчас ждут своих шефов. 

Более полувека продолжается 
плодотворное сотрудничество заво-
да с нашей школой. И благодарность 

наша бесконечна. Мы выражаем 
всему коллективу завода сердечную 
благодарность за постоянную и сво-
евременную помощь, поддержку, 
которая оказывается школе, детям, 
за участие в их судьбах, за радость, 
которую вы дарите им. Желаем вам   
процветания и успехов во всех начи-
наниях!

Коллектив ГКОУ УР «Каракулинская 
школа для обучающихся с ОВЗ»
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Супруги Федоровы вместе уже более 
сорока лет. Жизненные обстоятельства 
свели их вместе в 1970-х годах, с тех пор 
они неразлучны. А ранее у каждого был 
свой путь. На долю и Георгия Васильеви-
ча, и Ираиды Андреевны выпало немало 
испытаний, связанных с Великой Отече-
ственной войной.  

Федоров Георгий Васильевич отпра-
вился на службу в 16 лет, юноша рвался 
защищать родину. «В 1942 году я окон-
чил девять классов, а в марте 1943-го, 
мне тогда еще не исполнилось семнадца-
ти, я в метрике исправил год рождения на 
1925-й и был призван в армию», - расска-
зал ветеран. Находчивый юноша прошел 
военно-авиационную школу в Харькове 
и отучился в Челябинском военно-ави-
ационном училище штурманов и стрел-
ков-радистов. В 1945 году он пилоти-
ровал самолет Б-25, выполняя важные 
задания разведывательного характера в 
составе 111-го Берлинского Краснозна-
менного полка авиации дальнего дей-
ствия. Из армии Георгий Васильевич, 
награжденный орденом Отечественной 
войны II степени и медалью «За боевые 
заслуги», ушел только в начале 50-х го-
дов. 

Федорова Ираида Андреевна в пя-
тилетнем возрасте стала узницей лаге-
ря смерти «Майданек», где уничтожали 
людей с оккупированных нацистами 

территорий. Выжить в этом адском ме-
сте маленькой Ирочке, ее маме и брату 
помогло только чудо. В апреле 1944 года 
детей перевели в детский концлагерь 
Константиново, в котором проводили 
опыты. «Здесь у всех, даже у годовалых 
малюток, брали кровь из вены, которая 
затем использовалась для нужд немецкой 
армии», - вспоминает Ираида Андреевна. 

Маленькая Ира была донором для фа-
шистских солдат. После экспериментов 
она сильно заболела – воспалились лим-
фоузлы… От неминуемой смерти спасли 
советские солдаты, освободившие лагерь 
19 января 1945 года. 

В послевоенное время и Георгий 
Васильевич, и Ираида Андреевна жили 
в Бобруйске, у обоих тогда были свои 
семьи и дети. Они встретились только в 
1978 году в Сарапуле: в то время Георгия 
Васильевича назначили директором ме-
ханического техникума, а Ираида Андре-
евна переехала с детьми в город на Каме 
и тоже работала в сфере образования. 

Влюбленные сразу узаконили отно-
шения и за долгие годы совместной жиз-
ни ни разу не поссорились. «Всегда жили 
дружно, а как иначе! Ведь мы встрети-
лись, когда уже были состоявшимися 
людьми, да и работали в одной сфере. 
Поэтому между нами полное взаимопо-
нимание, - отмечают супруги.

 Материал о супругах Федоровых опубликован 
в газете «Красное Прикамье» от 8 мая 2018 г.

Продолжая одну из самых важных 
и трогательных акций, приуроченных 
к 75-летию Великой Победы - вручение 
юбилейных медалей «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» ветеранам войны, труженикам тыла, 
бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, депутат Сарапульской го-
родской Думы, начальник отдела эконо-
мики ОАО «Элеконд» К.Э. Ившин, на-
чальник отдела закупок материалов Д.Ю. 
Калинин и председатель профсоюзной 
организации ОАО «Элеконд» О.А. Фате-
ева посетили семью Федоровых. К сожа-
лению, Георгий Васильевич находился в 
этот день в медицинском учреждении на 
облечивании.

Вручая памятную медаль бывшему 
малолетнему узнику концлагерей Ира-
иде Андреевне Федоровой Константин 
Эдуардович подчеркнул, что с большой 
благодарностью и трепетом исполняет 
поручение Президента России В.В. Пу-
тина. «Наши ветераны – наша гордость. 
Так было и так будет всегда. Мы глубо-
ко чтим память о людях, которые ценой 
своего здоровья, своих жизней ковали 
Великую Победу для потомков. Их му-
жество, стойкость, героизм, беззаветная 
преданность Родине - вечный пример и 
образец для подражания всем будущим 
поколениям. Почет и уважение нашим 
ветеранам!».

Юлия Лошкарева 

О.А. Фатеева, К.Э. Ившин, И.А Федорова, член Совета молодежи А.З. Разиев, Д.Ю. Калинин

СПАСИБО ВСЕМ,
КТО ПОБЕДИЛ
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«ИВУШКА» 
ПРИВЕДЕНА В ПОРЯДОК

Несмотря на то, что по всем про-
гнозам ожидался дождь с грозой, 
третьего  июля молодежное объеди-
нение завода «Элеконд» собралось 
на турбазе «Ивушка», чтобы приве-
сти в порядок ее территорию в озна-
менование Дня российской молоде-
жи, который прошел 27 июня. Мы 
запаслись сапогами и дождевиками, 
но обещанный дождь прошел сторо-
ной.

Мы знали, что после необычай-
но высокого подъема реки по все-
му камскому побережью остался 
намытый водой мусор, но никто не 
ожидал, что его окажется так много. 
Мусор все не кончался и не кончался 
- за дополнительными мешками до 
ближайшего магазина ездили дваж-
ды. Результат субботника поразил 
всех.

Далее настало время для при-
ятных моментов. Поздравить мо-
лодежь с праздником и вручить 
награды самым активным членам за-
водского Совета молодежи приехал 
генеральный директор ОАО «Эле-
конд» А.Ф. Наумов.  Перед награж-
дением Анатолий Федорович расска-
зал нам об интересных моментах из 
истории турбазы: как было выбрано 

В конце июня Глава города А.А. 
Ессен отметил трудовые коллективы 
сарапульских предприятий, учреж-
дений и организаций за санитарную 
очистку берегов реки Большая Сара-
пулка в рамках ежегодной общерос-
сийской акции «Чистый берег-2019». 
С 14 июня по 30 августа 2019 года, 
разделив береговые зоны на рабо-
чие участки, в санитарных пятницах 
принимали участие многие неравно-
душные сарапульцы. 

Практически все секторы русла 
реки имели свои сложности в ре-
льефе, берега были труднодоступны 
и сильно засорены. За 2,5 месяца 
проведения санитарных работ со-
трудники городских предприятий и 
организаций убрали с прибрежных 
территорий более 85 тонн мусора 
и около 700 кубических метров по-
росли деревьев и кустарников. За 
участие в этой экологической ак-
ции Благодарность Администрации 
г. Сарапула теперь есть и в копилке 
достижений работников ОАО «Эле-
конд».  

место для ее организации, как про-
ходило ее строительство, как она ме-
нялась со временем. Исторический 
экскурс от первого лица плавно пе-
ретек в чествование самых ярких ак-
тивистов. В этот день Благодарности 
Администрации г. Сарапула были 
вручены: Игорю Илинбаеву (ИП-11), 
Юлии Красноперовой (цех 14), Ан-
дрею Кирюхину (цех 01) и Сергею 
Сапожникову (цех 01). Татьяне Тру-
биной (отд. 57), которая в этот день 
не смогла присутствовать на турбазе, 
награда была передана позже, уже на 
заводе. 

Радостное событие продолжили 
отмечать праздничным чаепитием и 
веселыми командными конкурсами. 
Активную молодежь не надо про-
сить  дважды - все задания выпол-
нялись «на ура!». После долгого от-
сутствия мероприятий праздничный 
субботник на турбазе дал нам воз-
можность снова мыслить и действо-
вать сообща. Именно во время ре-
шения нестандартных задач лучше 
всего чувствуется, что мы - команда.

Заместитель председателя 
Совета молодежи ОАО «Элеконд»  

Татьяна Москалева

Активисты молодежного движения на базе отдыха «Ивушка», июль 2020 года
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ВНИМАНИЕ:
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

АКТУАЛЬНО

В связи с наступлением пожароопасного периода, сложившейся 
неблагоприятной обстановкой с пожарами в ряде регионов страны, 
а также пожаром, который произошел недавно на одном из сарапуль-
ских предприятий и понес за собой большой материальный ущерб, 
коллектив отдела по делам ГО, чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности напоминает о том, что  с 28 февраля 2020 года на 
предприятии действует приказ № 7/АХ «О мерах по обеспечению по-
жарной безопасности в помещениях и на территории ОАО «Элеконд» 
в весенне-летний пожароопасный период». Приказ предусматривает 
план мероприятий по укреплению пожарной безопасности с указани-
ем сроков исполнения и ответственных руководителей структурных 
подразделений. Более подробно о причинах пожаров и мерах по их 
недопущению читателям расскажет начальник бюро по профилакти-
ке пожаров (отд. 40) Вячеслав Николаевич Поляков.

На пред-
приятиях веро-
ятными причи-
нами пожаров 
чаще всего 
являются не-
исправно сть 
электрообору-
дования, на-
рушение тех-
нологического 
процесса при 

работе с легковоспламеняющимися 
и горючими жидкостями, нарушение 
требований пожарной безопасности 
при производстве огневых работ. К 
таким работам относятся все виды 
электросварочных, газосварочных, 
бензокеросиновых и паяльных ра-
бот, варка битума и смол, а также 
другие работы с применением  от-
крытого огня или нагрева деталей до 
температуры воспламенения мате-
риалов и конструкций. Все времен-
ные работы, где бы они ни прово-
дились, разрешается выполнять при 
условии выдачи на эти работы наря-
да-допуска в соответствии с требо-
ваниями правил противопожарного 
режима в РФ, инструкции по пожар-
ной безопасности ОАО «Элеконд», 
стандарта предприятия СТП ЕВАЯ 
127-2010, в которых определены все 
обязанности и ответственность ру-
ководителей, исполнителей при под-
готовке и проведении огневых работ. 
Несоблюдение мер пожарной безо-
пасности при производстве пожаро-
опасных работ ведет к вероятному 
возникновению пожара.  

Следует напомнить и правила 
противопожарного режима при экс-

плуатации электронагревательных 
приборов, а именно:

- запрещается оставлять по окон-
чании рабочего времени не обесто-
ченными электроустановки и быто-
вые электроприборы в помещениях, 
в которых отсутствует дежурный 
персонал, за исключением дежур-
ного освещения, систем противо-
пожарной защиты, а также других 
электроустановок и электротехниче-
ских приборов, если это обусловле-
но их функциональным назначением 
и (или) предусмотрено требования-
ми инструкции по эксплуатации,

- применять нестандартные (са-
модельные) электронагревательные 
приборы и использовать не сертифи-

цированные аппараты защиты элек-
трических цепей,

- пользоваться розетками, ру-
бильниками, другими электроуста-
новочными изделиями с поврежде-
ниями.

Также необходимо обратить вни-
мание  на осмотр помещений под-
разделения предприятия ответствен-
ным лицом перед их закрытием.

При обнаружении пожара или 
признаков горения (задымление, за-
пах гари, повышение температуры и 
т.п.) работники обязаны:

- немедленно сообщить  по теле-
фону 1-12 в дежурно-диспетчерскую 
службу ОАО «Элеконд» (при этом 
необходимо назвать место возникно-
вения пожара, сообщить свою фами-
лию);  

- принять меры по эвакуации лю-
дей, вызову к месту пожара руково-
дителя структурного подразделения 
или другого должностного лица;

– приступить к тушению пожара 
имеющимися средствами пожароту-
шения.

Главное помнить, что в вопро-
сах пожарной безопасности главное 
не растеряться, не упустить время и 
строго следовать инструкциям.

Юлия Лошкарева
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с 60-летием:
Татьяну Александровну Завьялову

Любовь Владимировну Петрову
Любовь Георгиевну Макарову 

с 85-летием:
Ольгу Алексеевну Пименову

с 50-летием:
Светлану Ивановну Лагунову 

(цех 06)
Надежду Александровну Сафронову 

(отд. 56)

с 55-летием:
Фоата Мухаматдиновича Садыкова 

(цех 12)
Андрея Александровича Киселева 

(отд. 31)
Владимира Петровича Сухоплюева 

(отд. 41)

с 60-летием:
Ивана Иосифовича Фикса 

(цех 12)
Владислава Анатольевича Чабина 

(цех 12)

Поздравляем юбиляров 
ОАО «Элеконд» в августе:

Ветеранская организация 
поздравляет с юбилеем 

в августе:

Ветеранская организация 
поздравляет с юбилеем в июле:
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с 65-летием:
Елену Валерьяновну Маратканову

Аллу Ивановну Глухову 
с 70-летием:

Валентину Васильевну Дудник
Анатолия Михайловича Толстопятова

Людмилу Николаевну Маргасову
Сергея Павловича Фофанова
Тамару Андреевну Коробкову

 с 75-летием:
Альберта Файзлиевича Шаяхметова
Татьяну Александровну Казакову
Тамару Дмитриевну Артамонову

Люцию Файзрахмановну Казбулатову
Раису Абдулловну Спирякову

 с 80-летием:
Наилю Салиховну Гильфанову

Валентина Васильевича Швецова
 с 85-летием:

Александра Евстигнеевича Кичигина
с 90-летием:

Людмилу Васильевну Родину

Выражаем сердечную благодарность старшей по дому, члену 
Совета ветеранов ОАО «Элеконд» Надежде Павловне Царевой 
за чуткое отношение к людям пожилого возраста. Это доброй 
души человек, отзывчивая, внимательная, поможет в любой 
ситуации. Ее слова подбадривают нас, особенно ее «Ну, как ты, 
родная?». Конечно, в нашей ветеранской организации все люди 
замечательные. Иначе и быть не может. Спасибо вам всем! 

Н.П. Кобелева по поручению людей 
серебряного возраста дома № 9 ул. Калинина

ВАЖНО
ЗНАТЬ

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!

Правительство Российской Федерации приняло решение частично возместить рас-
ходы на приобретение путевок гражданам, которые до конца этого года отправятся на 
отдых в российские регионы. Кешбэком смогут воспользоваться жители страны, купив-
шие тур продолжительностью не менее 5 ночей и оплатившие его через российскую 
платежную систему «Мир». Программа будет запущена в августе. 

Схема возврата части средств за путевку будет выглядеть так: турист должен зайти 
на сайт мирпутешествий.рф (Russia.travel), выбрать предложение одного из партнеров и 
перейти на его сайт. Там он выбирает тур на странице, созданной специально для акции, 
оформляет путешествие и оплачивает его по карте МИР. 

При стоимости тура от 25 тыс. рублей компенсация составит 5 тыс. рублей. Тури-
сты, потратившие на путевку от 50 тыс. рублей, получат назад 10 тыс. рублей. Возврат 
15 тыс. рублей предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тыс. рублей и больше. 

Для частичного возмещения расходов на приобретение путевок из резервного фонда 
Правительства выделяется 15 млрд. рублей. Эта мера поддержит граждан и будет спо-
собствовать развитию внутреннего туризма. 

Пресс-служба Главы и Администрации г. Сарапула 


