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■ День строителя

■ Визиты Главы Удмуртии

■ Люди завода

■ Профсоюзная жизнь

6

ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ СИЛА

Первый отзыв от заместителя на-
чальника цеха электрохимической об-
работки фольги А.М. Аблакатова: «Ру-
ками строителей цеха 16 проведены  
строительно-монтажные работы, не-
обходимые для установки нового обо-
рудования фирмы «Вишай». На одних 
участках — частичная замена половых 
покрытий, на других это сделано пол-
ностью. Изготовлены ограждения для 
электроустановки линий, подготовле-
ны два помещения под прием нового 
оборудования. Работы проведены ка-
чественно, оперативно, с учетом всех 
просьб и пожеланий. Благодарим ка-
менщиков-облицовщиков-плиточни-
ков П.И. Кожохарь, А.С. Пастухова, 
В.В. Шадрина, О.Г. Борисова.

От имени нашего коллектива хо-
чется поздравить весь коллектив цеха 
16 с профессиональным праздни-
ком. Пусть любая деятельность будет 

Если задуман ремонт, чаще всего его ожидают как чрезвычайную 
ситуацию. У работников ремонтно-строительного цеха 16 и «глаза 
не боятся, и руки делают». По отзывам, делают хорошо. Чтобы в 
этом убедиться, поговорили с теми, для кого велись ремонтно-стро-
ительные работы.

ВОН Ь
успешной и желаем, как говорится, 
«чтобы нигде крыша не текла!»

В адрес названной группы работ-
ников прозвучал и отзыв заместителя 
начальника сборочного цеха 04 О.С. 
Михайлова: «В нашем цехе на смену 
устаревшему оборудованию ведутся 
подготовительные работы для уста-
новки новой линии пиролиза произ-
водства Китайской Народной Респу-
блики. Надеемся, что запуск линии 
пиролиза позволит повысить качество 
и выход годных чип-конденсаторов. 
Закончена укладка плиточного покры-
тия, на очереди возведение стенных 
перегородок, косметический ремонт 
стен и потолков. Коллектив участка 
находится в ожидании завершения 
всех плановых работ и выражает бла-
годарность всем, кто участвует в пре-
ображении помещений цеха».

Недавно закончен ремонт каби-

нета работников расчетного бюро 
отдела бухгалтерии силами группы 
плотников-маляров, облицовщи-
ков-плиточников. Это И.Е. Диниус, 
А.В. Беляев, С.Л. Сырцов, А.А. Ехла-
ков. Впечатлениями о результатах де-
лится Е.М. Борисова, начальник бюро: 
«Сегодня в  кабинете работать ком-
фортно. Перед началом ремонта учли 
все наши предложения. Мы доволь-
ны, что стены утеплили, выровняли. 
На смену покрытию краской пришли 
уютные обои. Радует глаз и подвесной 
потолок, и рисунок линолеума. Строи-
тели-молодцы! Спасибо!»

В заготовительном механосбороч-
ном цехе 01 один из выходов направ-
лен на западную часть территории. 
Здесь успешно поработала группа в 
составе слесарей по сборке металло-
конструкций, электрогазосварщиков 
и представителей других специально-
стей: И.К. Газизуллин, А.Ю. Балакин, 
А.Б. Некрасов, Д.А. Субботина, Д.Ю. 
Лихачев, В.А. Аветисян, С.В. Шары-
чев, Д.В. Девятов. Изнутри облицован 
тамбур, побелены потолки. «Все рабо-
ты проведены быстро, качественно, в 

Группа плотников-маляров, облицовщиков-плиточников: А.В. Беляев, С.Л. Сырцов, А.А. Ехлаков, И.Е. Диниус
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Следующим объектом в рамках ви-
зита в Сарапул стало здание будущего 
спортивного центра по улице Мель-
никова. Глава Удмуртии А.В. Бреча-
лов прокомментировал ситуацию с 
завершением этого строительства: 
«Многофункциональный спортив-
ный комплекс в Сарапуле, включаю-
щий в себя игровой зал, большой и 
малый бассейны, два зала аэробики, 
тренажерный зал, зал единоборств, 
должен был стать настоящей точкой 
притяжения для жителей микро-
района Элеконд. Но превратился в 
«больную мозоль». 

Строительство комплекса было 
заморожено из-за финансовых про-
блем предпринимателя, а сам объект 
перешел банку за долги. По самым 
общим расчетам завершение строи-
тельства, укомплектование и запуск 
будущего спортивного объекта обой-
дутся примерно в 100 млн рублей. 

 САРАПУЛ ПОСЕТИЛ
ГЛАВА УДМУРТИИ 

АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ
Одним из объектов, на котором 

побывал Александр Бречалов 20 
августа, стал детский сад по улице 
Мельникова, 4а. Строительство его 
начато в сентябре 2019 года.

Это единственный в нашем городе 
трехэтажный детсад. Рассчитан он 
на 220 мест. Как отметил заместитель 
Главы Администрации Сарапула по 
социальной сфере Виктор Шестаков: 
«Объект будет сдан 15 ноября, мы 
параллельно занимаемся подготов-
кой документов для лицензирования 
учреждения и постараемся, чтобы 
после нового года дети уже пришли 
сюда».

Депутат Сарапульской городской 
думы Константин Ившин подчер-
кнул, что этот объект очень важен 
для города и именно для микрорайо-
на «Элеконд», потому что полностью 
закроет потребность в местах для до-
школьников.

На данный момент на объекте за-
кончен монтаж внутренних и внеш-
них инженерных сетей, установлены 
пластиковые окна, полностью закон-
чено обустройство скатной кровли. 
Внутри дошкольного учреждения 
проходят отделочные работы.

В каждую группу детсада обору-
дованы отдельные входы с первого 
этажа. На территории ведутся работы 
по благоустройству. На прогулочной 
площадке для детей будут установле-

ны 12 веранд, игровые и спортивные 
элементы.

Строительство детского сада в 
микрорайоне «Элеконд» проходит в 
рамках национального проекта «Де-
мография». Стоимость строительства 
– 180 млн рублей.

Александр Бречалов встретился с 

родителями дошколят, которые обра-
тили внимание на подъездную доро-
гу, разбитую строительной техникой 
и заверил их, что подрядчик, строя-
щий детсад, сам восстановит дорогу 
и сделает парковочные места. Это 
прописано в контракте.

Анна Васильева, Ульяна Филимонова, Александр Бречалов,
Татьяна Дубинина, Анна Игнатьева, Светлана Отченкова

Спортсмены ОАО «Элеконд» Алексей Баранов, Виталий Шивырталов, 
Максим Отченков; председатель ППО О.А. Фатеева; депутат СГД Д.С. Сафронов

на встрече с Главой УР А.В. Бречаловым
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Тогда после встречи руководителя 
региона с жителями было принято ре-
шение выделить 42 млн рублей из ре-
спубликанского бюджета и обустроить 
асфальтированную дорогу.

«Прежняя грунтовая дорога вы-
зывала массу неудобств. Особенно не 
было возможности ездить в весеннюю 
распутицу. В размытом грунте застре-
вали машины. А микрорайон обжива-
ется уже более 20 лет. Люди строятся, 
растет число жителей», - рассказал о 
ситуации глава Сарапула Александр 
Ессен.

С вопросом по ремонту дороги в микрорайон «Комбинат хлебопродук-
тов» в Сарапуле к Главе республики жители обращались в прошлом году 
во время рабочей поездки.

Мы решили помочь завершить стро-
ительство объекта.

Найден потенциальный инвестор, 
который выкупит у банка комплекс, 
а значит, в ближайшем будущем 
строители смогут вновь приступить 
к работам. По нашим расчетам уже 
в следующем году спортсмены и 
жители района Элеконд с числен-
ностью в 25 тысяч человек смогут 
получить новый спортивный объект!

Дать доступ жителям района к ка-
чественной спортивной инфраструк-
туре - мой личный вызов».

Строительство участка протяжен-
ностью 710 метров проходило в 2 эта-
па. Осенью 2019 года провели укладку 
водопропускных труб для устройства 
автотрассы, а весной 2020 года нача-
лись работы по щебенению, асфальти-
рованию и освещению дороги, а также 
обустройству пешеходного тротуара.

Во время рабочей поездки Алек-
сандр Бречалов проинспектировал ход 
работ и отметил, что мероприятий по 
развитию города еще очень много, но 
по дороге в микрорайон «Комбинат 
хлебопродуктов» республика выпол-

нила свои обязательства.
Поделился дальнейшими планами 

с Главой республики и депутат Сара-
пульской городской Думы Дмитрий 
Сафронов: «В микрорайоне «Элеконд» 
мы планируем щебенение дорог в по-
селке Радужный по республиканскому 
проекту «Инициативное бюджетиро-
вание», благоустройство дворов по 
федеральной программе «Комфортная 
городская среда», расширение дорог и 
прокладку новых инженерных сетей в 
поселке Янтарный. Работы еще мно-
го», - подчеркнул он. 

Пресс-служба 
Главы и Администрации 

города Сарапула

Глава города Сарапула А.А. Ессен, его заместитель В.М. Шестаков, Глава УР А.В. Бречалов и жители микрорайона КХП
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Работники цеха № 4 обратились с 
просьбой об устройстве дорог и ос-
вещения в микрорайоне Радужный. 
Поселок расширяется и небезопасно 
водить детей в школу или детский сад. 
Руководитель региона сообщил, что в 
этом году республика выделила деньги 
на ремонт улиц и тротуаров. В Сарапу-
ле дополнительно должны отремонти-
ровать улицу Ленина. По Радужному 
также необходимо все изучить и опре-
делить приоритеты. Александр Бре-
чалов призвал всех жителей активно 
участвовать в составлении стратегии 
до 2030 года. В этот план будут вклю-
чены и дороги, и остановочные ком-
плексы, освещение, инфраструктура 
для отдыха и развития.

Следующий вопрос коснулся ре-
монта стадиона школы № 7. «Мы ре-
конструируем и ремонтируем по 5-6 
стадионов в год - это, конечно, мало. 
Надо решать вопрос всем вместе - с 
главой города, руководителями пред-
приятий, депутатами, которые, в том 

числе, занимаются бизнесом и готовы 
вложиться. Большую помощь оказы-
вает федеральный проект «Спорт - 
норма жизни» национального проекта 
«Демография». Есть партийный про-
ект «Единой России», государствен-
ные программы, инициативное бюд-
жетирование работает в республике 
второй год, и мы в этом году выделили 
средств втрое больше, чем в прошлом. 
Сообща можно сделать очень многое. 
И ваши предложения здесь очень важ-
ны», - отметил Глава региона.

Тревожит сарапульцев работа «на-
ливаек». Работники сборочного цеха 
04 сообщили, что по улице Гончаро-
ва рядом с жилым 9-этажным домом 
находится кафе и недавно еще откры-
лось питейное заведение.

«Что касается «наливаек» - вы зна-
ете, именно Удмуртия, Государствен-
ный Совет Удмуртской Республики 
вышли с инициативой на федераль-
ный уровень менять федеральный 
закон. Сейчас мы в соответствии с 

Двадцатого августа, во время своего визита в Сарапул Александр Бречалов 
встретился с работниками ОАО «Элеконд». Он поделился планами по поводу 
завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса: «Сара-
пулу нужен большой многофункциональный спортивный комплекс. Об этом 
горожане много пишут и мне, и главе Сарапула. В городе есть недостроенный 
суперсовременный ФОК с 25 метровым бассейном. Мы будем вести переговоры 
с инвестором и выкупим его. Спортсмены и район Элеконд с численностью в 25 
тысяч человек получат хороший спортивный объект», - сказал он.

РАБОТНИКИ ЗАВОДА «ЭЛЕКОНД» 
ЗАДАЛИ ВОПРОСЫ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ 

ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДА САРАПУЛА

На встрече с коллективом ОАО 
«Элеконд» Глава Удмуртии А.В. 
Бречалов отметил добросовестный 
многолетний труд советника глав-
ного инженера Людмилы Николаев-
ны Цыплаковой (на фото). Общий 
стаж ее трудовой деятельности на 
предприятии составляет 50 лет. Так-
же Глава региона поздравил с Днем 
рождения электросварщика ручной 
сварки цеха 01 Владимира Викторо-
вича Хирвонина, который является 
активным членом сборной команды 
завода по плаванию.  

федеральным законом сделали закон 
республиканский. Самая главная зада-
ча - ограничить продажу алкоголя. Уже 
несколько десятков таких «наливаек» 
мы закрыли. Необходимо привлечь 
сотрудников МВД и решить вопрос», - 
сказал Александр Бречалов и поручил 
главе города Александру Ессену до-
полнительно доложить о результатах.

Также работники предприятия 
обсудили с Главой республики раз-
витие здравоохранения, обеспечение 
медицинскими кадрами, замену ста-
рых лифтов на новые, отлов бродячих 
собак, строительство лыжной базы с 
теплым помещением и освещенной 
трассой. 

По материалам пресс-службы 
Главы и Администрации 

города Сарапула
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Собрание утвердило: годовой 
отчет общества за 2019 год, годо-
вую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность общества за 2019 год, 
распределение прибыли общества                     
по результатам 2019 года (на произ-
водственное и социальное развитие 
общества, в т.ч. на мероприятия по 
коллективному договору; дивиденды 
по результатам 2019 года не выпла-
чивать).

Наименование общества приве-
дено в соответствие с требованиями 
действующего законодательства к 
наименованиям акционерных об-
ществ. Новое наименование обще-
ства – акционерное общество «Эле-
конд» (АО «Элеконд»). Собранием в 
новой редакции утвержден Устав об-
щества, содержащий новое наимено-
вание общества, а также внутренние 
документы, регулирующие деятель-
ность органов общества: положения 
об общем собрании акционеров, о 

07 августа 2020 года состоялось годовое общее 
собрание акционеров открытого акционерного 

общества «Элеконд»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ УДМУРТИИ

совете директоров, о генеральном 
директоре, о порядке деятельности 
ревизионной комиссии общества.

Состоялись выборы членов сове-
та директоров и ревизионной комис-
сии общества.

В совет директоров избраны:
Козлов Михаил Александрович 

- председатель совета директоров 
ОАО «Элеконд»;

Наумов Анатолий Федорович  - 
генеральный директор ОАО «Эле-
конд»;

Конышев Владимир Сергеевич 
- заместитель генерального дирек-
тора по экономике и финансам ОАО 
«Элеконд»;

Степанов Александр Викторо-
вич - главный инженер - заместитель 
генерального директора ОАО «Эле-
конд»;

Качак Валерий Владимирович - 
директор представительства ОАО 
«Элеконд» в городе Москве.

В ревизионную комиссию избра-
ны:

Дралина Нина Александровна - 
советник генерального директора 
ОАО «Элеконд» по экономическим 
и финансовым вопросам; 

Ившин Константин Эдуардович 
- начальник отдела экономики ОАО 
«Элеконд»;

Лунина Лада Сергеевна - заме-
ститель начальника юридического 
отдела ОАО «Элеконд»;

Никитина Ольга Анатольевна - 
главный бухгалтер ОАО «Комбин»;

Шаршавин Михаил Иванович - 
директор ООО «Элеконд-Сервис».

Аудитором общества утверж-
дено общество с ограниченной от-
ветственностью «Иж-инжиниринг» 
(Удмуртская Республика, г. Ижевск).

Начальник бюро по корпоративной 
работе юридического отдела

Е.Н. Беляева

21 августа в Детской школе ис-
кусств № 1 состоялась стратегиче-
ская сессия по социально-эконо-
мическому развитию республики 
«Удмуртия-2030». До этого она 
прошла в Ижевске, Глазове, Можге 
и Воткинске. На сегодняшний день 
разработчиками стратегии проведе-
на работа по сбору аналитики о те-
кущем развитии Удмуртии. Целью 
встречи стало обсуждение аналити-
ческих материалов по республике в 
целом и Сарапулу в частности для 
получения обратной связи от экспер-
тов, которыми выступили: руково-
дители общественных организаций 
города, представители Администра-
ции, предприниматели Сарапула и 
отраслевые специалисты. 

Разработка стратегии проходи-
лапо трем блокам: человеческий 
капитал (обсуждение отраслей, от-
носящихся к развитию личности), 
экономический блок, простран-
ственное развитие (вопросы ЖКХ, 
транспорта, туризма). Разработчикам 
плана развития республики в резуль-
тате обсуждения было важно наме-
тить потенциальные точки роста, 

на которые следует обратить особое 
внимание при формировании про-
граммы «Удмуртия 2030». 

Главная тема мероприятия: обо-
значение основных проблем Сара-
пула и формирование проектов по 
их решению. Обсуждались: демогра-
фические проблемы, проблема от-
тока квалифицированных кадров из 

города, проблема благоустройства, 
жилищные вопросы, вопросы здра-
воохранения, образования и т.д. 

Свои предложения по развитию 
города и региона любой желающий 
может направить 2030.udmurt.ru. При 
создании стратегии «Удмуртия 2030» 
они будут рассмотрены и учтены.

Пресс-служба Главы 
и Администрации г. Сарапула
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срок» - подвел черту начальник цеха 
01 А.Д. Бубнов. Александр Дмитрие-
вич добавил, что на счету работников 
цеха 16 немало строительных работ 
в помещениях механоштамповочно-
го цеха, в том числе косметический 
ремонт участка гальваники. Поэтому 
хочется назвать тех, кто занимался 
обновлением. Малярные работы вели 
О.А. Воробьева, Г.А. Потехина, А.Д. 
Бузилова, С.Н. Иванова, В.Ф. Князева, 
С.И. Забелина.

Добрые слова в адрес плотников: 
И.А. Скороспехова, А.А. Перечнева, 
А.В. Старикова, А.В. Салмина про-
звучали от работников цеха 14. Де-
лопроизводитель Ю.В. Красноперова 
рассказала, что в помещениях конторы 
цеха заменены потолки. Непригляд-
ные бетонные плиты сегодня скрыты 
за подвесным потолочным покрыти-
ем «Армстронг». Кабинеты выглядят 
светлее. «Сделано отлично!»- подыто-
жила Юлия Владимировна.

Названа лишь небольшая часть 
объектов, где «приложили руки» наши 
заводские строители. Но есть в цехе 
и работники «невидимого фронта». 
Это организаторы производственной 
деятельности и работники материаль-
но-технической части. Своевременно 
и качественно составляют графики ра-
бот, пояснительные записки, техноло-

гические карты и иную документацию 
инженеры — технологи В.В. Тепля-
кова и Н.С. Кузьмина. Большая ответ-
ственность за своевременность выпол-
няемых ремонтно-строительных работ 
возложена на Н.В. Новоселову, инже-
нера по нормированию труда. Точно-
го исполнения поставленных задач и 
качественного выполнения всех работ 
добиваются мастера Р.А. Шайхутди-
нов и О.В. Чукавина.  Оформление 
входящей и исходящей документации 
находится в руках у делопроизводите-
ля Е.Г. Кузнецовой, а выдачей строи-
тельных материалов, спецодежды, ин-
вентаря занимаются кладовщики О.Ю. 
Огорельцева, И.А. Сомова.

А.В. Алабужев, заместитель глав-
ного инженера по подготовке произ-
водства дополняет рассказ о деятель-
ности цеха 16: «Кроме внутренних 
работ в главном, административно-бы-
товом и административно - лаборатор-
ном корпусах большой объем работ 
ведется в летнее время по плану под-
готовки к зиме. Это земляные работы, 
совместно с цехом 12 ремонт водопро-
водных и канализационных колодцев, 
реставрация отмосток зданий и соору-
жений.

 В рамках общественной работы в 
микрорайоне Элеконд помощь в ре-
монте оказывается детским садам, 

школам, поликлинике. Совместно с 
отделом 54 осуществляется благоу-
стройство территории. Ремонтируют-
ся лавочки, песочницы, идет покраска 
детских игровых площадок».

 Наш рассказ будет неполным без 
уточнения, что цех 16 работает в тес-
ной взаимосвязи с отделом капиталь-
ного строительства (ОКС). Коллектив 
ОКСа небольшой, а работы масштаб-
ные. О.В. Чепкасова разрабатывает 
рабочие проекты выполнения ре-
монтно-строительных работ по тех-
ническим заданиям от подразделений 
предприятия. Совместно с инженером 
2 категории Марком Анатольевичем 
Роминым, инженером Ольгой Михай-
ловной Ивановой Оксана Владими-
ровна выполняет и обязанности смо-
трителя за зданиями и сооружениями 
предприятия. Отдел ждет пополнение 
в лице нынешней практикантки Екате-
рины Сергеевны Сергеевой, студентки 
ИжГТУ им. М.Т. Калашникова - завод-
ского стипендиата. Руководит работой 
отдела капитального строительства 
Михаил Николаевич Шадрин. А Алек-
сей Аркадьевич Сидоров стоит во гла-
ве строительно - ремонтной пирамиды 
цеха 16. Без преувеличения можно 
сказать, что вместе эти два подразде-
ления - преобразующая сила! С Днем 
строителя вас!

Елена Сальникова

1

Коллектив отдела капитального строительства: 
верхний ряд слева направо: О.М. Иванова, М.А. Ромин, М.Н. Шадрин, О.В. Чепкасова, нижний ряд: Е.С. Сергеева



ЗАВОДСКАЯ НОВЬ 
31 АВГУСТА 2021 № 7 (1345) 7САРАПУЛ МЕНЯЕТСЯ



ЗАВОДСКАЯ НОВЬ 
31 АВГУСТА 2021 № 7 (1345)ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ8

На прошлой неделе по инициативе  
актива профсоюзного комитета завода, 
Совета молодежи, при поддержке кол-
лектива ДК «Электрон» и руководства 
завода на Поруковской поляне был ор-
ганизован экологический субботник.

- Сегодня перед работниками за-
вода «Элеконд» и теми, кто присое-
динился к нам, стоит задача вывезти 
скошенную траву, убрать молодую по-
росль, собрать мусор, - рассказывает 
председатель первичной профсоюзной 
организации ОАО «Элеконд» Ольга 
Фатеева. 

Более 70 человек из числа моло-

Сотрудники ОАО «Элеконд» стали инициаторами благоустрой-
ства «Поруковской поляны» – излюбленного несколькими поколе-
ниями горожан места отдыха в микрорайоне «Элеконд»

дежи – работников завода активно 
работали на благоустройстве поляны. 
Дружной компанией под громкую му-
зыку работалось весело и легко.

-  Я сам живу в микрорайоне «Эле-
конд», ребенком проводил здесь все 
свободное время, сейчас приходим 
на поляну  всей семьей, - говорит на-
чальник бюро по инновационной де-
ятельности отдела маркетинга ОАО 
«Элеконд» Дмитрий Бондарук. -  Ин-
тересно название поляны, мало кто 
знает, откуда оно пошло, говорят,  что 
в 50-е годы прошлого века за этим ле-
сом следил лесник по фамилии Пору-

ков, его все здесь знали, так и стали в 
народе говорить - Поруковская поляна.

Оказалось, что почти для всех 
участников субботника это место яв-
ляется знаковым. 

- Для любого работника завода или 
жителя микрорайона это культовое 
место, когда-то здесь проходило много 
событий, в том числе собрания завод-
чан, спортивные мероприятия, празд-
ники, - вспоминает начальник отдела 
закупок материалов завода «Элеконд» 
Дмитрий Калинин. – Мои первые шаги 
в спорте тоже были сделаны здесь, на 
этой поляне я впервые встал на лыжи 
и всей семьей мы катались по светлой 
лыжне, которая была здесь раньше.

Хотелось бы восстановить лыж-
ную трассу, разделить поляну на зоны 

Елена Зиновьева, Константин Ившин, Ольга Фатеева, Дмитрий Сафронов, Дмитрий Калинин, Екатерина Кузнецова, 
Наталья Кибардина (стоят слева направо), Игорь Илинбаев, Дмитрий Бондарук, Александр Конюхов (вверху)

МЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА 
НАШЛА ПОДДЕРЖКУ
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В рамках ежегодных мероприя-
тий по благоустройству территорий 
микрорайона Элеконд силами ра-
ботников ремонтно-строительного 
цеха, социально-бытового отдела, 
транспортного цеха, участка склад-
ского хозяйства и сбора промыш-
ленных отходов завода «Элеконд» в 
июле - августе 2020 года были отре-
монтированы, покрашены лавочки 
и скамейки, песочницы, элементы 
детских площадок во дворах много-
квартитрных дворов. Скошена трава 
вдоль пешеходных дорожек, напол-
нены песком детские песочницы. 
Также проведены другие мероприя-
тия по приведению в порядок улич-
ных территорий. 

Жители микрорайона Элеконд 
выражают благодарность всем при-
нимавшим участие в этом большом 
деле, направленном на улучшение 
качества жизни горожан всех возрас-
тов. 

Светлана Тебенькова, Татьяна Пономарева, 
Юлия Лебедева, Анна Лабутина, Мария Глухова

ПРО ДОБРОЕ ДЕЛО ГОВОРИ СМЕЛО

отдыха для разных возрастов, мы гото-
вы принять самое активное участие в 
дальнейшем благоустройстве поляны.

Постоянный участник заводских 
мероприятий Наталья Беляева явля-
ется председателем цехого профсоюз-
ного комитета энерго-механического 
отдела, в котором трудится уже много 
лет: 

- Искренне радуюсь, когда в городе 
происходят положительные переме-
ны. Я живу и работаю в микрорайоне 
«Элеконд», здесь учится мой сын, вы-
росла старшая дочка. В силах каждого 
человека помочь родному поселку, де-
ревне, городу стать чище, комфортнее, 
благополучнее. Все только в наших 
руках. Приходите на Поруковскую по-
ляну, убедитесь в этом!

Инициативу молодых активно под-
держали представители более старше-
го поколения и руководители различ-
ных подразделений завода «Элеконд».

- Сам с радостью принимаю уча-
стие в субботнике, предоставили се-
годня  тракторы для вывоза мусора, 
- делится впечатлениями начальник 
транспортного цеха ОАО «Элеконд» 
Дмитрий Сафронов. – Для меня, как и 
для всех жителей микрорайона, эта по-
ляна – место, с которым в жизни мно-
гое связано. Рад, что появился проект 
преображения поляны, готов участво-
вать в  его реализации. 

- Я поддерживаю идею воссозда-

ния поляны, как общественной терри-
тории,  - добавляет начальник отдела 
экономики ОАО «Элекод» Константин 
Ившин. - Нужно разрабатывать проект 
с учетом мнения жителей микрорайо-
на, узнать в первую очередь, что они 
хотели бы увидеть здесь, и идти даль-
ше, пытаясь воплотить проект в жизнь 
при всеобщей поддержке.

Уже сейчас заводчане предлагают 
установить на «Поруковской поляне» 

лавочки для отдыха, спортивные тур-
ники, освещение, восстановить свет-
лую лыжню, чтобы любимое всеми 
место отдыха  вновь было востребова-
но горожанами разных возрастов. 

А в своих силах заводчане не со-
мневаются, поскольку, как показывает 
практика, все их инициативы по бла-
гоустройству микрорайона «Элеконд» 
удается успешно воплотить в жизнь. 

Светлана Зайцева



ЗАВОДСКАЯ НОВЬ 
31 АВГУСТА 2021 № 7 (1345)10



ЗАВОДСКАЯ НОВЬ 
31 АВГУСТА 2021 № 7 (1345) 11ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«ПОСМОТРИТЕ, 
МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА ИДЕТ!»

 Двадцать восемь лет подряд утром 
на участок химводоочистки цеха 12 
приходит Фоат Мухаматдинович Са-
дыков. Надев рабочую форму, подоб-
но врачу в стационаре, делает обход 
своих владений. Смотрит, слушает, 
анализирует. А далее выписывает «ре-
цепт»: смазка механизмов, контроль 
за работой фильтров, подшипников, 
недопущение течи емкостей. С док-
тором сравнение не случайное. Фоат 
Мухаматдинович работу механизмов 
анализирует на слух: тихо работают 
или гремят? Во время ремонта чутко 
улавливает какому механизму требует-
ся замена. На то он и слесарь-сантех-
ник! Подкрутить, подтянуть ключом 
гайки, болты или произвести при не-
обходимости замену труб, механизмов 
- это лишь небольшой круг его задач. 
В зависимости от объемов работу вы-
полняет в одиночку или в команде кол-
лег-слесарей.

По специальности Ф.М. Садыков 
- водитель-тракторист. Родился, вы-
рос и до 1992 года работал на селе. 
Но развал колхоза заставил переехать 

Стабильность - слово довольно распространенное. Когда она есть, 
это становится привычным Приходя на работу мы включаем электро-
приборы, пользуемся водой. На  заводе действуют системы  обеспече-
ния микроклимата, водоочистки, канализации, в холодное время года - 
централизованного отопления. Бесперебойность работы этих систем на 
предприятии осуществляют работники энергоремонтного цеха. Многие 
проработали здесь немало лет. А трое из них в августе - юбиляры.

в город. Спросила: «Как стали слеса-
рем-сантехником?» - Фоат Мухамат-
динович ответил: «В отделе кадров за-
вода была одна вакансия. Согласился. 
Железо — оно везде железо. С ним и 
тут, и там надо гаечным ключом рабо-
тать». И, как я поняла, работает Ф.М. 
Садыков с желанием, а цех 12 считает 
вторым домом.

После работы много времени от-
дает садово-огородному участку. Все 
здесь сделано своими руками. Старое, 
отслужившее - на слом, новое делать 
надежно и красиво. Таков принцип 
его отношения к любому труду. И не 
поспоришь: принцип современный и 
правильный.

Участок промышленной вентиля-
ции уже много лет известен профес-
сиональным  кадровым составом, где 
каждый знает свое дело. В 1999 году, 
чтобы стать членом этого коллектива, 
Владислав Анатольевич Чабин дваж-
ды прошел собеседование с замести-
телем начальника цеха 12 Владими-
ром Ивановичем Рогожниковым. На 
участок был принят электромонтером 

по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования пятого разряда. Это было 
время, когда износ вентиляционных 
систем завода составлял чуть не сто 
процентов. Замене подлежали киломе-
тры воздуховодов, электродвигатели, 
вентиляторы и другие механизмы. По-
этому коллектив работой был перегру-
жен. Изготовление вентиляционного 
оборудования осуществлялось вруч-
ную. О станках по ремонту и  произ-
водству оборудования тогда только 
мечтали.

Через восемь лет Владислава 
Анатольевича назначили начальни-
ком участка. А это уже были орга-
низационные функции и личная от-
ветственность за результаты работы 
коллектива, главная задача которого 
не допустить сбоя работы вентиляци-
онных систем, а значит и остановки 
участков цехов основного производ-
ства. Существует правило: замена обо-
рудования не должна прерывать про-
изводственный процесс, поэтому для 
монтажа по максимуму используются 
обеденные перерывы, паузы в работе, 
выходные дни.

Многие годы действуют агрега-
ты по кондиционированию воздуха. 
Шесть кондиционеров в цехах осу-
ществляют приток теплого воздуха зи-
мой и охлаждение его летом.

Наряду с этим на рабочих местах 
основного производства внедряются 

 Ф.М. Садыков, И.И. Фикс, В.А Чабин
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мобильные системы кондициониро-
вания. Они компактны, отвечают тре-
бованиям промышленной эстетики, 
имеют поворотные передвижные ме-
ханизмы. Отметим, что в последние 
годы на предприятии реализуется 
стратегический план обновления вен-
тиляционного оборудования, оставляя 
в прошлом авральные ситуации. Их 
отсутствие — это в том числе и заслу-
га Владислава Анатольевича Чабина и 
всего коллектива участка промышлен-
ной вентиляции.

Благодаря своему большому опыту 
работы, профессиональным и чело-
веческим качествам Владислав Ана-
тольевич авторитетен среди коллег и 
администрации цеха как специалист 
и как руководитель структурного 
подразделения, отличающийся чутко-
стью и вниманием к своим подчинен-
ным. 

По окончании рабочего дня хватает 
времени и на думы о рабочих планах 
на перспективу, и на семейные дела. 
Успешные результаты в садоводстве 
неразрывны с ролью деда двух люби-
мых внучек. Им достается большая 
часть его тепла и заботы.

Иван Иосифович Фикс - тоже ста-
жист предприятия. На участке про-

мышленной вентиляции цеха 12 ра-
ботает шестнадцать лет. Сначала в 
качестве слесаря по изготовлению 
деталей и узлов систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха, а в по-
следнее время занимается ремонтом 
и обслуживанием этого оборудования. 
«Таких профессионалов, как Иван Ио-
сифович, больше не сыскать!» - счи-
тает Владислав Анатольевич Чабин. - 
Самые сложные узлы по изготовлению 
систем вентиляции поручались только 
ему. Это профессионал с квалифика-
цией шестого разряда. Он не только 
умеет первоклассно работать, но и об-
учать молодежь. Один из первых уче-
ников Ивана Иосифовича - Виталий 
Иванович Сухих — тоже признанный 
мастер своего дела».

Следует сказать, что слесари по из-
готовлению оборудования занимаются 
и его монтажом, что называется «под 
ключ». И делается это в прямом смыс-
ле «на высоте». Звенья воздуховодов 
разные, в том числе и массивные. На-
стоящая мужская работа с напряжени-
ем мускулов и умением удержать рав-
новесие под потолочными сводами. 
Часть оборудования, обслуживаемого 
работниками участка, находится за 
пределами помещений. Это означает 

выполнение работ в уличных услови-
ях, в любую погоду, с требованиями 
оперативности и качественного испол-
нения.

По отзывам коллег, Иван Иоси-
фович может поделиться не только 
профессиональным опытом, но и жиз-
ненным. У него можно получить не-
мало  дельных советов. А если кто-то 
увлекается фотографией, их цифровой 
обработкой и художественными реше-
ниями, это тоже к нему.  

О каждом из названных юбиля-
ров можно сказать без преувеличе-
ния: «Посмотрите, мастер своего дела 
идет!» За этим стоит сложившаяся 
привычка все делать основательно, 
а, значит, есть заслуженное уважение 
людей и, думаю, удовлетворение от 
собственных результатов труда.

Коллектив энергоремонтного цеха 
12 поздравляет Фоата Мухаматдино-
вича Садыкова, Владислава Анато-
льевича Чабина и Ивана Иосифовича 
Фикса со славными юбилейными да-
тами в жизни и адресует пожелание 
здравствовать, продолжать работу с 
новым зарядом энергии, получая от 
жизни большие и малые радости!

Елена Сальникова

Юбилея славный день

Люция Файзрахмановна Казбула-
това поступила на завод в сборочный 
цех 06 в январе 1975 года и прорабо-
тала 28 лет инженером-нормировщи-
ком.  Училась на вечернем отделении 

Пусть Богом будет дом храним,
Пускай здоровье не подводит,
На все хватает средств и сил
И не бегут так быстро годы.
Ваш юбилей
                      - солидный счет,
Есть чем гордиться 
                         и что вспомнить.
Пусть впереди удача ждет,
И будут счастьем полны годы!

Заместитель 
генерального директора

по экономике и финансам
ОАО «Элеконд» В.С. Конышев 

и коллектив отдела труда
и заработной платы

филиала Ижевского механического 
института, получила квалификацию 
инженер-экономист. Хотя цех 06 
был выделен из цеха 05 и часть изде-
лий были переданы вместе с нормами 
труда, большую часть с закупкой обо-
рудования и освоением технологий 
приходилось пересматривать. Через 
секундомер Люции Файзрахмановны  
прошли многие изделия, которые до 
сих пор в производстве цеха 06, с К50-
15 до К50-77. Совместная с техноло-
гами и мастерами работа всегда да-
вала качественный результат. Люция 
Файзрахмановна всегда пользовалась 
заслуженным доверием и уважением 
как рабочих, так и руководства цеха. 
За годы работы в сборочном цехе 06 
всегда действовала так, как того требо-
вали нормативные документы, рабоче-
му могла уважительно объяснить под-
робно механизм начисления зарплаты, 
правильность оформления наряда. 

Коллектив отдела труда и заработ-
ной платы благодарит Вас за профес-
сионализм, высокий результат, нео-
ценимый труд, старания и выдержку, 
которую Вы проявляли на работе, за 
ответственность и скрупулезность, 
прикладываемую к каждому заданию.
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По многолетней традиции, на ОАО «Элеконд» принято подводить итоги     
окончания сезона рабочей спартакиады  и спартакиады среди руководителей 
предприятий, организаций и учреждений города Сарапула, чествовать  при-
зеров  городских, республиканских и общероссийских соревнований. И в честь 
достижений этих сильных и мужественных людей  на нашем предприятии про-
водится  ежегодный «Спортивный бал». В этом году он проходил в необычном, 
новом формате «Спортивное путешествие на Гавайи».

Кафе «Элеконд» было превращено 
в зал аэропорта, где в торжественной 
обстановке вместе с танцевальным кол-
лективом «Сияние» провожали в путе-
шествие «Лайнер», на борту которого 
комфортно в качестве пассажиров рас-
положилась спортивная команда ОАО 
«Элеконд» и их гости.

В роли ведущего бортпроводни-
ка Елена Мерзлякова, а роль поющего 
стюарда досталась Владимиру Шишо-
ву. Вместе с ними на борту находился 
коллектив спортивной акробатики горо-
да Ижевска.

Поздравление в адрес спортсменов 
прозвучали от заместителя Главы горо-
да Сарапула по социальным вопросам 
В.М. Шестакова, генерального дирек-
тора ОАО «Элеконд» А.Ф. Наумова и 
председателя профсоюзного комитета 
О.А. Фатеевой.

За высокие спортивные достижения 
в соревнованиях на территории горо-
да и Удмуртской Республики и в связи 
с празднованием Всероссийского дня 
физкультурника были вручены Почет-
ные грамоты разных уровней.

В этом году награждались не только 
спортсмены, но и само предприятие . 
Министерство спорта РФ вручило ОАО 
«Элеконд» Диплом победителя Всерос-
сийского смотра-конкурса за лучшую 
постановку физкультурно-спортивной 
работы среди предприятий, учрежде-
ний и организаций.

По итогам Рабочей спартакиады 
среди предприятий и учреждений 

г. Сарапула были вручены 
следующие награды:

Почетной Грамотой Министерства 
по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Удмуртской 
Республики награждены: 
В.Х. Латыпова - (отдел 35), 
Т.В. Григорьева - (отдел 49).
Почетной грамотой Администрации 
города Сарапула отмечены:
А.В. Вечтомов - (ИП-11)
Ю.Г. Майнов - (ИП-11)
Л.И. Тебеньков - (отдел 31)
В.В. Красноперов - (отдел 51).
Почетной грамотой отдела физиче-
ской культуры и спорта Администра-
ции города Сарапула награждены:
Е.К. Мартынова - (отдел 58).
С.А. Балтин - (отдел 50) .

СПОРТИВНЫЙ БАЛ

Первый заместитель Главы города Сарапула В.М. Шестаков и спортсмены ОАО «Элеконд»

Д.А. Белицкий - отдел 24. 
Почетной грамотой ОАО «Элеконд»:
В.В. Хирвонин - (цеха 01)
А.Д. Гультяева - (отдел 45)
А.А. Акулинушкин - (цех 12)
И.П. Коновалов - (отдел 51).

Доброй традицией на заводе стали 
мероприятия по сдаче норм ГТО (готов 
к труду и обороне) 2019-2020 гг. Трид-
цать восемь работников предприятия 
приняли участие в выполнении норма-
тивов теста комплекса ГТО. Из числа 
прошедших испытания золотой знак 
вручен: О.А. Беркутову (цех 01), Н.А. 
Кринициной (отдел 25); В.Х. Латыпо-
вой (отдел 35); С.Н. Лабутину (отдел 
42); А.В. Баранову (отдел 42); А.М. 
Фирсову (отдел. 44); А.Н. Камашеву 
(ТД «Элеконд»; А.В. Оксову (отдел 58);
С.И. Мингараеву (отдел 58); А.П. Кар-
манову (отдел 58); А.Н. Пименову (от-
дел 59); О.В. Быковой (отдел 59).

Серебряный знак вручен: А. Р. Па-
тракеевой (отдел 28); А.Л. Федорову 
(отдел 42); П.Л. Кузнецову (отдел 44); 
Л.В. Коробейниковой (отдел 44).

Слова благодарности за проделан-
ную работу от лица профсоюзной орга-
низации в адрес Людмилы Васильевны 
Карнауховой, проработавшей много лет  
организатором спортивной работы на 
предприятии прозвучали, от председа-

теля профсоюзного комитета О.А. Фа-
теевой. Сказаны слова благодарности, 
вручены достойные награды.

Мы благополучно «приземлились» 
на Гавайях, где нас встречали спортсме-
ны этого штата.

Никогда еще в нашем кафе не было  
такого яркого зрелищного спортив-
но-юмористического состязания под 
названием «Тимбилдинг», которое 
было организовано центром «Друзья» 
(руководитель Елена Пименова). Все 
свободные площадки первого и второ-
го этажей были заняты под станции для 
испытания командного духа, силы воли, 
азарта и творческих талантов. Девять 
спортивных команд, яркий инвентарь, 
веселая разминка и очень непростые за-
дани. После всех состязаний был прове-
ден конкурс для капитанов команд, по-
сле чего были вручены сладкие призы. 
У всех участников данного состязания 
осталось море позитивных эмоций и 
отличное настроение. Световое шоу из 
города Ижевска в атмосфере темного 
зала внесло особый колорит в праздник. 
Когда в темноте появилась, загадочным 
образом движущаяся надпись «Я лю-
блю Элеконд», все участники пришли 
в восторг!

Первые места решили не присуж-
дать. Все были молодцы. Призами были 
отмечены и те участники мероприятия, 
кто был в стилизованном костюме.

Получив заряд положительных 
эмоций от общения, поблагодарив ор-
ганизаторов праздника, участники ра-
зошлись в ожидании ближайших состя-
заний и новых спортивных побед.

Елена Азиатцева
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Организаторы и участники соревнований по летней ловле рыбы, берег реки Камы

Дмитрий Каменских, ИП-11

2 августа 2020 года на базе отды-
ха «Ивушка» прошли традиционные 
соревнования по летней рыбной лов-
ле среди работников ОАО «Элеконд». 
Атмосфера праздника и благоприятная 
погода не оставили участников без по-
ложительных эмоций и улова. В сорев-
нованиях приняли участие более 40 
человек по следующим видам лова: ло-
дочный спиннинг, фидер, поплавочная 
удочка, береговой спиннинг. Хочется 
отметить, что интерес к рыбной лов-
ле проявили не только представители 
сильного пола, но и наши прекрасные 
заводчанки, а также дети работников 
предприятия. 

Традиционно рыбалка началась в 
очень раннее время, в 4 часа утра, как 
говорится, - «Рыба рыбака не ждет!». 
Трансфер участников был организован 
на заводском автобусе, который всех 
ждал у главных ворот предприятия. 

По окончанию рыбалки все рыба-
ки вернулись на базу с уловом, где их 
уже ждал горячий чай с бутербродами, 
сытная уха и походная гречневая каша 
с тушенкой, приготовленная в казане. 
Завсегдатай шеф-повар Наталья Беля-
ева (отд. 42) приготовила все блюда на 
высшем уровне, за что ей была объяв-
лена благодарность от всех участников 
и оргкомитета. За добавкой подходили 
многие. 

В этом году этап «Веселые стар-
ты» прошли в новом формате - каждый 
участник выступал в индивидуальном 
зачете в рамках десяти этапов и старал-
ся быть лучшим в отдельном виде. Но 
призы достались тройке лучших. 

В РЫБОЛОВСТВЕ ВЕЗЕНИЕ
 – ЭТО ТРУД И ТЕРПЕНИЕ

1 место - Виталий Шивырталов 
(отд. 40), 2 место - Александр Конюхов 
(цех 04), 3 место - Сергей Галанов (отд. 
23). Кроме того были отмечены лучшие 
результаты на каждом этапе. 

После веселых стартов по пригла-
шению организаторов соревнований 
ребята из команды «Sarapul Fishing 
Club» - чемпиона УР по ловле донной 
удочкой - провели мастер-класс: рыбо-
лов-спортсмен 1 разряда, руководитель 
секции по ловле донной удочкой Феде-
рации рыболовного спорта УР Алексей 
Рябинин и рыболов-спортсмен 2 раз-
ряда, основатель Сарапульского рыбо-
ловного клуба «Sarapul Fishing Club» 
Денис Гирш. Ребята собрали вокруг 
себя огромное количество любителей 
рыбалки, делились профессиональным 
опытом, демонстрировали приманки, 
наживки, спиннинги и другие «хитрые» 
рыбацкие принадлежности, а также от-
метили наиболее отличившихся рыба-
ков подарками от магазина «Рыболов-
ный № 1».

Во время мастер-класса организа-
ционный комитет подвел итоги меро-
приятия: «Лодочный спиннинг»: 1 м.- 
Сергей Ушаков (цех 14) с результатом 
3,48 кг, 2 м.- Владимир Тепляков (цех 
14) с результатом 2,36 кг, 3 м.- Дмитрий 
Жижин (цех 10) с результатом 1,86 кг; 
«Фидер»: 1 м.- Александр Корнилин (04 
цех) с результатом 2,14 кг, 2 м. - Федор 
Иванченко (отд. 33) с результатом 0,98 
кг, 3 м.- Дмитрий Каменских (ИП-11) 
с результатом 0,56 кг; «Поплавочная 
удочка»: 1м. - Анатолий Беляев (цех 
10) с результатом 0,74 кг, 2 м.- Андрей 

Михеев (цех 12) с результатом 0,38 кг, 3 
м.- Алексей Суходоев (ИП-11) с резуль-
татом 0,28 кг; «Береговой спиннинг»: 
Ульяна Вечтомова (отд. 21) с результа-
том 1,0 кг.

В церемении награждения победи-
телей соревнований принимали участие 
активные заводчане Дмитрий Сафро-
нов, Дмитрий Бондарук и Дмитрий Ка-
линин. Отметим, что Дмитрий Калинин 
в этот день успел проявить и свои ры-
боловные навыки. Команда поддержки 
из числа трудового коллектива завода 
«Элеконд» отметила высокий профес-
сиональный уровень подготовки меро-
приятия.

Артем Ядров
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Ехлакова
Ивана Николаевича, 

Надпись на фото:
"На память родите-

лям 21.01.1943 г." 

Чухланцева Михаила 
Яковлевича,

слесаря-ремонтника 
компрессорных стан-

ков цеха 12

Уважаемые заводчане!
В фонде Выставочного центра ОАО «Элеконд» найдены неопознанные фото, 

предположительно участников Великой Отечественной войны - бывших работ-
ников предприятия. Просим помочь опознать фотографии и сообщить любую 
известную вам информацию об этих людях в Выставочный центр, Сальниковой 
Елене Петровне, тел. 9-60, 29-9-60.

Выражаем благодарность Раздольевой Ирине Васильевне (цех 12) за отзыв-
чивость и помощь в опознании фото.

Просим отозваться родственников и коллег

СОЛДАТЫ 
НЕ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ 

БЕЗЫМЯННЫМИ!
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с 50-летием:
Эльверу Магсумовну Агафонову 

(цех 12)

с 55-летием:
Веру Алексеевну Глухову 

(цех 04)
Надежду Леонидовну Данилову 

(цех 06)
Алидию Никандровну Горбунову 

(цех 10)
Юрия Ивановича Кириллова 

(цех 11)

Поздравляем юбиляров 
ОАО «Элеконд» в сентябре:

Ветеранская организация 
поздравляет с юбилеем 

в августе:
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с 60-летием:
Веру Феликсовну Трубину

Татьяну Михайловну Меркушеву
Надежду Владимировну Лошкареву

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!

Номинация «Красота родного края»
1 место: «Кама» Кузнецова Валентина, отдел 33,
2 место: «Наша природа» Виктория Горбунова, отдел 45,
3 место: «Как удивительны на Каме вечера» Лебедева Валентина, отдел 21.
Номинация «Камские просторы»
1 место: «Между двух миров» - Стерхов Стас, ИП-11,
2 место: «Большая вода 2020» - Оксов Александр, отдел 58,
3 место: «В лучах заката» - Шуляева Анна, отдел 57,
«Южный край Удмуртии» - Васькин Сергей, отдел 57.

Номинация «Когда мы вместе нам 
не скучно»
1 место: «Арбузное настроение» - Бы-
кова Ольга, отдел №59;
2 место: «У нас есть повод быть счаст-
ливыми» - Быкова Инна, отдел 57;
3 место: - «Близкие любимые» Ново-
селова Оксана, отдел 43.
Приз зрительских симпатий
Номинация «Красота родного края» 
«Один закат не похож на другой, кра-
ски неба не бывают одинаковыми!» 
- Отченкова Светлана, отдел 21;
номинация «Камские просторы»:  
«Рассвет родникового края» - Жилина  
Елена, отдел 49;
номинация «Когда мы вместе нам не 
скучно» - «Зимние забавы» - Смирнов 
Алексей, отдел 36.

Алена Чикурова,
член жюри

КАК ПРЕРАСЕН ЭТОТ МИР, ПОСМОТРИ!
«Как прекрасен этот мир». Именно так звучит название фотоконкурса, который был проведен 19 августа. Мероприятие 

проводилось среди работников ОАО «Элеконд» с целью развития и популяризации здорового образа жизни и получения 
положительных эмоций участниками. Конкурс представлен номинациями, согласно которым и были представлены фо-
тографии. Хочется отметить, что учасьте приняли многие фотолюбители, выбрать лучшие снимки было не просто. Мы 
увидели большое количество достойных победы фотографий. Каждый постарался передать через фотографию свое вос-
приятие: насколько прекрасен мир вокруг нас. И у них это точно получилось!

Арбузное настроение

Кама

Между двух миров

Один закат не похож на другой, краски неба 
не бывают одинаковыми!

Зимние забавы Рассвет родникового 
края

Светлану Борисовну Офицерову 
(отд. 21)

с 60-летием:
Венеру Тимиряновну Шакирянову 

(цех 01)
Виктора Геннадьевича Устюжанина 

(цех 04)
Валерия Викторовича Чуркина 

(цех 10)

с 70-летием:
Сергея Викторовича Цыгвинцева

 с 80-летием:
Ивана Михайловича Бижова

Лидию Ивановну Самодурову
Фаину Ивановну Прокопьеву


