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■ Итоги выборов 2020

■ Стоп коронавирус!

■ Люди завода

■ Профсоюзная жизнь
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ЕЖЕДНЕВНО 
РЕШАЮТ СЕРЬЕЗНЫЕ ЗАДАЧИ

Вновь созданный в 2002 году отдел 
танталовых и ниобиевых конденсаторов 
был призван заниматься разработкой 
новых изделий и сопровождением про-
изводства. Отдел возглавила Людмила 
Николаевна Цыплакова, обладающая 
большим опытом как специалист в об-
ласти разработки новых изделий, так и 
в области сопровождения производства. 
В 2008 году начальником отдела танта-
ловых и ниобиевых конденсаторов ста-
новится Сергей Петрович Старостин, 
а Людмила Николаевна переходит в 
разряд активно работающего настав-

За последние двадцать лет доля объема производства и продаж тан-
таловых и ниобиевых конденсаторов в общем объеме продукции предприя-
тия составляет более 80 процентов. Это результат деятельности многих 
подразделений и специалистов предприятия, но, прежде всего, работников 
сборочного цеха 04 и отдела танталовых и ниобиевых конденсаторов. До 
начала двухтысячных годов существовало несколько структур, связанных с 
производством танталовых конденсаторов. Возникла идея их объединения 
в один отдел в составе Службы главного технолога. Общее оживление про-
изводства на предприятии позволило финансировать процесс обновления 
линейки изделий и организацию их серийного производства.

ВОН Ь

ника разработчиков и производствен-
ников. По словам главного инженера, 
заместителя генерального директора 
Александра Викторовича Степанова, 
«являясь по должности советником 
главного инженера по организации и 
проведению научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, Люд-
мила Николаевна Цыплакова делится 
не только опытом, но и непосредствен-
но руководит работами. Решая постав-
ленные задачи, Людмила Николаевна, 
как говорится, «живет» в цехе 04». Се-
годня по просьбе редакции газеты Л.Н. 

Цыплакова и С.П. Старостин освещают 
деятельность отдела танталовых и нио-
биевых конденсаторов.

- Какую роль играют танталовые и 
ниобиевые конденсаторы в сфере элек-
тронной техники? Каковы требования 
современных потребителей к данным 
изделиям?

С.П. Старостин: Сфера применения 
наших изделий - пассивная электроника 
в фильтрующих цепях для сглаживания 
коэффициента пульсации электриче-
ского тока. Данные конденсаторы по-
лярные. Основное требование потре-
бителей - миниатюризация габаритов 
изделий с уменьшением различного 
рода потерь.

- Какие задачи приходится решать 
разработчикам изделий и какие техни-
ческие ресурсы требуются для данных 
решений?

С.П. Старостин: Решаются задачи 
в области физики и химии, связанные 
с применением новых материалов, как 

Сборочный цех 04. Линия нанесения диоксида марганца на аноды чип-конденсаторов. 
Инженер-технолог Евгений Сергеевич Новоселов (отд. 33)
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КОРОНАВИРУС УСИЛИВАЕТ АТАКУ 
С заседаний городского опера-

тивного штаба.
Коварный коронавирус, увы, про-

должает активно жить среди нас. Как 
проинформировал начальник Терри-
ториального управления Роспотреб-
надзора в г. Сарапуле Андрей Красно-
перов, с начала сентября в Удмуртии 
наблюдался существенный рост за-
болеваемости. Ежедневное число ла-
бораторно подтвержденных случаев 
заболевания коронавирусом достигло 
цифры 80.

Рост заболеваемости наблюдается 
и в г. Сарапуле. При этом растет забо-
леваемость среди лиц старше 65 лет, 
которые наиболее тяжело переносят 
болезнь.

Где можно «поймать» вирус? На 
этот вопрос ответить нереально: забо-
левания регистрируются на всей тер-
ритории города, очагов как таковых не 
выявлено. И подавляющее большин-
ство заболевших – не из числа контак-
тировавших с больными.

По данным территориального от-
дела Роспотребнадзора, в г. Сарапуле с 
начала февраля зарегистрировано 150 
случаев заражения COVID-19. При 
этом, если в апреле было зафиксирова-
но два случая заболевания новой коро-
навирусной инфекцией, в мае - восемь 
случаев, то с июня число заболевших 
стало увеличиваться. В августе было 
зарегистрировано 45 лабораторно 
подтвержденных случаев заболевания 
COVID-19, а за четыре недели сентя-
бря - уже 76 случаев. Так что прогноз 

на ближайшее будущее неблагоприят-
ный. 

Переполнено новое отделение 
СГБ в микрорайоне «Южный», ко-
торое перепрофилировалось весной 
для возможной вспышки COVID-19. 
Сюда госпитализируются больные с 
внебольничной пневмонией. Перво-
начально отделение создавалось на 80 
коек. Сегодня их здесь уже 135, и мест 
не хватает. 

Какие еще факты надо привести, 
что убедить каждого, что просто жиз-
ненно необходимо максимально забо-
титься о своем здоровье? Неужели так 
сложно выполнять то, что предписано 
медиками? Носить медицинскую ма-
ску в общественных местах, включая 
объекты торговли и общественный 
транспорт. Обрабатывать руки анти-
септическими средствами. Соблюдать 
социальную дистанцию в 1,5 - 2 метра. 
Плюс к этому медики настоятельно 
рекомендуют всем здоровым на сегод-
няшний день людям пройти вакцина-
цию от гриппа, в первую очередь тем, 
кто относится к группам риска - по 
роду своей деятельности общается с 
большим количеством людей, а также 
лицам с хроническими заболеваниями 
и гражданам 65+. Прививку можно 
сделать в поликлиниках по месту жи-
тельства.

А в трудовых коллективах необхо-
димо продолжать утреннюю термоме-
трию и при первых признаках ОРВИ 
отправлять сотрудника на лечение.

ОРВИ тоже не дремлет. Эпидеми-

ологическая ситуация осложняется 
тем, что к коронавирусной инфекции 
добавляются неизбежные осенние ре-
спираторно-вирусные инфекции. 

Думается, все уже знают о том, 
что в соответствии с распоряжениями 
Роспотребнадзора классы и группы в 
детских дошкольных учреждениях за-
крываются на карантин в случае, если 
число заболевших ОРВИ детей превы-
шает порог в 20 процентов. На сегод-
няшний день по этой причине закрыто 
четыре группы в трех детских садах и 
переведено на дистанционное обуче-
ние 22 класса в девяти школах. Пол-
ностью переведен на дистанционное 
обучение Сарапульский политехноло-
гический техникум. 

Ирина Рябинина
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Зарегистрированные кандидаты, 
избранные депутатами из каждого 
муниципального списка кандидатов, 
которому причитаются депутатские 
мандаты: 
Политическая партия «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»: 
1. Попцов Александр Анатольевич
Всероссийская политическая партия 
«РОДИНА»: 
1. Уланов Виктор Александрович
Политическая партия ЛДПР - Либе-
рально-демократическая партия Рос-
сии: 
1. Жириновский Владимир Вольфович 
Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
1. Ессен Александр Александрович 
2. Березина Светлана Анатольевна 
3. Рассамагина Елена Николаевна 
4. Третьякова Фарида Тальгатовна
5. Шакиров Денис Зуфарович 
6. Черепанов Денис Сергеевич 
7. Бондарук Дмитрий Владимирович 
8. Ившин Константин Эдуардович
Политическая партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»: 
1. Рыбаков Роберт Юсуфович 
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ: 
1. Волков Владимир Александрович 
Политическая партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 
1. Васильев Александр Владимирович.

О передаче вакантных мандатов
В связи с отказами Жириновского 

Владимира Вольфовича и Ягафарова 
Тимура Фаатовича, зарегистрирован-
ных в составе общемуниципальной 
части муниципального списка канди-
датов, выдвинутого избирательным 
объединением «Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России»,  от получения манда-
тов депутата Сарапульской городской 
Думы седьмого созыва, постановле-
ниями Территориальной избиратель-

О результатах выборов депутатов Сарапульской городской Думы 
седьмого созыва, состоявшихся 13 сентября

Участие в выборах депутатов Сарапульской городской Думы нового созы-
ва приняли 17 800 избирателей, включенных в списки, что составляет 24,7 
процента от общего числа избирателей.

 Число голосов избирателей, поданных 
за каждый муниципальный список 
кандидатов:Число голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных 

кандидатов, включенных в избирательные бюллетени для голосования по одно-
мандатным округам:
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СПИСОК 
избранных депутатов Сарапульской 

городской Думы седьмого созыва
По муниципальному избирательному 
округу 
Избирательное объединение Поли-
тическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» 
1. Попцов Александр Анатольевич 
Избирательное объединение ВСЕ-
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА» 
2. Глухов Алексей Владимирович 
Избирательное объединение 
Политическая партия ЛДПР - Либе-
рально-демократическая партия Рос-
сии 
3. Суханов Сергей Юрьевич 

ной комиссии г. Сарапула №№ 158.3 
и 158.4 от 16.09.2020 года вакантный 
депутатский мандат депутата Сара-
пульской городской Думы седьмого 
созыва передан зарегистрированному 
кандидату из общемуниципальной 
части муниципального списка канди-
датов, выдвинутого избирательным 
объединением «Политическая партия 
ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России», Суханову Сергею 
Юрьевичу. 

В связи с отказами Уланова Викто-
ра Александровича и Левченко Игоря 
Викторовича, в составе зарегистриро-
ванных в общемуниципальной части 
муниципального списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объеди-
нением «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИ-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», 
от получения мандатов депутата Са-
рапульской городской Думы седьмого 
созыва, постановлениями Территори-
альной избирательной комиссии г. Са-
рапула №№ 158.5 и 158.6 от 16.09.2020 
года вакантный депутатский мандат 
депутата Сарапульской городской 
Думы седьмого созыва передан заре-
гистрированному кандидату из обще-
муниципальной части муниципаль-
ного списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением «ВСЕ-
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА» Глухову Алексею 
Владимировичу.

Избирательное объединение 
Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
4. Ессен Александр Александрович 
5. Березина Светлана Анатольевна 
6. Рассамагина Елена Николаевна 
7. Третьякова Фарида Тальгатовна 
8. Шакиров Денис Зуфарович 
9. Черепанов Денис Сергеевич 
10. Бондарук Дмитрий Владимирович 
11. Ившин Константин Эдуардович 

Число голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных 
кандидатов, включенных в избирательные бюллетени для голосования по одно-
мандатным округам:
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Избирательное объединение 
Политическая партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» 
12. Рыбаков Роберт Юсуфович 
Избирательное объединение ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ 
13. Волков Владимир Александрович 
Избирательное объединение 
Политическая партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
14. Васильев Александр Владимиро-
вич. 
По мажоритарной системе выборов 
Северный одномандатный избиратель-
ный округ № 1 
1. Фаррахов Ильгам Ильгизович 
Прикамский одномандатный избира-
тельный округ № 2 
2. Кузнецов Владимир Иванович 

Центральный одномандатный избира-
тельный округ № 3
3. Павлов Анатолий Сергеевич 
Радиотехнический одномандатный из-
бирательный округ № 4
4. Смоляков Сергей Юрьевич 
Дачный одномандатный избиратель-
ный округ № 5
5. Савельев Александр Владимирович 
Сарапульский одномандатный избира-
тельный округ № 6
6. Анаников Демокрит Федорович 
Пугачевский одномандатный избира-
тельный округ № 7
7. Колесов Михаил Васильевич 
Фабричный одномандатный избира-
тельный округ № 8
8. Диулин Дмитрий Владимирович 

Дубровский одномандатный избира-
тельный округ № 9
9. Цепов Олег Владимирович 
Привокзальный одномандатный изби-
рательный округ № 10
10. Бурков Сергей Владимирович 
Ленинградский одномандатный изби-
рательный округ № 11
11. Речич Александр Сергеевич 
Молодежный одномандатный избира-
тельный округ № 12
12. Смирнов Алексей Юрьевич 
Элекондовский одномандатный изби-
рательный округ № 13
13. Сафронов Дмитрий Станиславович 
Дальний одномандатный избиратель-
ный округ № 14
14. Калинин Дмитрий Юрьевич.

Графическое изображение результатов выборов депутатов Сарапульской городской Думы 
седьмого созыва от партии "Единая Россия" в разрезе избирательных округов

По данным Территориальной 
избирательной комиссии г. Сарапула
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Благодарим за поддержку
Местное отделение города Сара-

пула Партии «Единая Россия» благо-
дарит всех жителей города Сарапула, 
принявших участие в выборах депу-
татов Сарапульской городской Думы 
седьмого созыва.

Благодаря вашей поддержке пози-
тивные дела на благо развития города 
будут продолжены.

«Единая Россия» уже не раз дока-
зывала свою политическую зрелость 
и возможность действительно решать 
проблемы горожан.

Желаем крепкого здоровья всем 
жителям нашего города, а Сарапулу – 
процветания и благополучия! 

Уважаемые заводчане, коллеги!
Уважаемые ветераны и жители микрорайона Элеконд!

Состоялись выборы депутатов Сарапульской городской Думы но-
вого созыва. Для завода «Элеконд» они прошли успешно. Наши че-
тыре кандидата - Д.С. Сафронов, Д.Ю. Калинин, К.Э. Ившин, Д.В. 
Бондарук, выдвинутые от предприятия по округам № 13 и № 14 в 
микрорайоне Элеконд, получив эффективную поддержку от своих 
избирателей, стали депутатами представительного органа местного 
самоуправления. 

Дорогие друзья, поддержка с вашей стороны и со стороны уважа-
емых ветеранов стала определяющей в нашей общей победе. Кроме 
того, коллеги заводчане, проживающие в других районах города, так-
же проголосовали за достойных кандидатов в своих округах, тем са-
мым обеспечив им лидирующие позиции.

Спасибо вам за активное участие в выборах депутатов нашего го-
рода, спасибо за активную жизненную позицию. Всем вам и вашим 
близким - крепкого здоровья, благополучия и успехов!

Генеральный директор АО «Элеконд», 
депутат Государственного Совета УР, 

заместитель руководителя депутатской фракции «Единая Россия» 
А.Ф. Наумов

Избранные депутаты Сарапульской городской Думы по округам № 13 и № 14 Д.В. Бондарук, Д.С. Сафронов,
К.Э. Ившин, Д.Ю. Калинин и генеральный директор АО «Элеконд» А.Ф. Наумов (в центре)
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ТАК СОЗДАЕТСЯ КОМФОРТНАЯ СРЕДА
Молодежи завода, возможно, неведом тот факт, что еще четыре с половиной десятка лет назад тер-

ритория вокруг завода представляла собой «марсианский рельеф» с ярко-оранжевым глиняным грунтом и 
отсутствием зеленых насаждений. Но на то он и человек, чтобы улучшать окружающую действительность. 
Усилия руководства завода, начавшего масштабную кампанию по организации благоустройства террито-
рии, и заводчан, массово выходивших на субботники, стали давать свои результаты. Геометрия асфальто-
вых покрытий дополнилась хвойными и лиственными деревьями,  кудрявой вязью кустарников, цветочной 
россыпью многочисленных клумб. За всем был нужен глаз да глаз. Это стало уделом заботы целого подразде-
ления, носившего разные названия, а сегодня известного как социально-бытовой отдел 54. Начальник отдела 
З.Г. Бакеева.

Раннее утро, брезжит рассвет, в 
кабинетах здания предприятия щелка-
ют электровыключатели. Это начина-
ет уборку помещений женская часть 
коллектива отдела 54. Шесть часов 
тридцать минут - еще одна группа ра-
ботников пятьдесятчетвертого на по-
сту - выдача профилактических масок, 
санитарная обработка рук. Семь пять-
десят - коллектив в полном составе на 
рабочих местах. В кабинете руково-
дителя  отдела старший мастер хозяй-
ственного участка Андрей Викторович 
Шемякин начинает утреннюю опера-
тивку мужской бригады по разнорядке 
на день. И сразу за работу, в которой не 
бывает простоев.

Можно только удивляться работо-
способности всего коллектива. Моют, 
чистят, дезинфицируют, подметают, 
собирают листву, вскапывают, рыхлят, 
выпиливают или подстригают ветки 
кустарников, скашивают траву. В пере-
числении работ можно поставить знак 
бесконечности.

Зеленые насаждения окружают за-
вод повсюду. Это только кажется, что 
растут они сами по себе. Чтобы благо-
родная растительность была здоровой, 
еще прошлой осенью закупили тонну 
удобрений. Подкормка идет планово 
под присмотром рабочего озелени-
тельного хозяйства Елены Анатольев-
ны Бабкиной (на фото). 

Работники отдела 54 С.А. Деменева и С.В. Мартынова 
в швейной мастерской

Профилактическая дезинфекция. А.В. Токарева (отд. 25) и Л.Н. Чечулина (отд. 54)
В связи с процессом старения от-

дельных кустарников приняли реше-
ние своими силами начать обновление 
насаждений. Заготовили более трех 
сотен черенков спиреи, поместили 
в специальные горшки, сегодня на-
стало время прикопки их в грунт для 
зимовки. Наблюдение за состоянием 
«зеленого хозяйства» ведут постоян-
но, на любые отклонения от нормы 
реагируют оперативно. Иначе нельзя. 
Выручают информационные ресурсы 
интернета и партнеры-консультанты.

Зинира Габдулмаликовна Бакеева 
делится своими мыслями: «Как руко-
водитель отдела я хотела бы отметить, 
что коллектив работает круглый год в 
интенсивном графике рабочего време-
ни. Главные отличительные особен-
ности наших работников: трудолю-
бие, добросовестность в выполнении 
своих обязанностей, человеческая со-
знательность и безотказность. Я бла-
годарна им за это, так как вместе мы 
выполняем работу, нужную и заводу, и 
микрорайону».

Елена Сальникова



ЗАВОДСКАЯ НОВЬ 
30 СЕНТЯБРЯ 2020 № 8 (1346)ЛЮДИ ЗАВОДА8

исходных, так и композиционных. При 
этом используются не только собствен-
ные кадровые ресурсы, но и привле-
ченные силы сторонних организаций с 
соответствующей научно-технической 
базой.

- Считается, что путь от поста-
новки задачи до ее внедрения в произ-
водстве занимает 3-4 года, а каков 
алгоритм процесса разработки нового 
изделия? Насколько велико число участ-
ников этого процесса?

С.П. Старостин: Три-четыре года - 
это в изделиях государственно-бюджет-
ной тематики. Далее идет процесс ре-
шения задач по наращиванию объемов 
производства в зависимости от достиг-
нутого качества изделий. Плюс к этому 
надо добавить период маркетинговых 
исследований.

В разработке одного изделия в на-
шем отделе обычно участвуют 15-20 
человек, но задействованы все службы 
завода.

- Какие типичные трудности при-
ходится преодолевать разработчи-
кам?

С.П. Старостин: Приходится по-
стоянно прокручивать в голове мысли, 
ответы на которые объективно отраба-
тываются в течение пяти-десяти лет. По 
одним вопросам решения найти удает-
ся, ответы на другие отсутствуют и по 
настоящее время.

- Помимо разработки изделий какие 
другие направления деятельности осу-
ществляют работники отдела танта-
ловых и ниобиевых конденсаторов?

С.П. Старостин: Это служба, зани-
мающаяся сопровождением производ-
ства серийных изделий: анализ брака, 
выяснение причин появления дефект-
ной продукции, разработка мероприя-
тий по доведению выхода годных изде-
лий до плановых цифр. К тому же это 
поиск специалистами отдела комплек-
тующих материалов, уже снятых с про-
изводства, и их дальнейшее внедрение. 
Это и сопровождение по технологиче-
скому циклу изделий с разработкой и 
воплощением организационно-техно-
логических мероприятий.

- Какие требования сегодня предъ-
являет жизнь к специалисту отдела?

Л.Н. Цыплакова: Конденсаторо-
строение - многонаучное производство, 
вмещающее в себя органическую и не-
органическую химию, гальванохимию, 
порошковую металлургию, холодную 
обработку металлов (холодная глубо-
кая высадка из ленты), вакуумные про-
цессы и оборудование, физику, сварки 
металлов - точечные контактные, ла-
зерные, микроплазменные режимы соз-
дания пористого тела с использованием 
различных приемов приготовления ис-

ходного материала и режимов спекания 
созданного тела методом прессования 
с заданной плотностью в высокотем-
пературных печах с глубоким вакуу-
мом, литье под давлением при высо-
кой температуре пресс-материалов (из 
компаундов) с целью создания корпуса 
(защитной оболочки конденсаторов), 
знание основ электротехники, а по мак-
симуму еще и электроники, поскольку 
в производстве изготовления конден-
саторов используется более 80% по-
луавтоматизированного и автоматизи-
рованного оборудования, требующего, 
соответственно, грамотного отношения 
к себе. Все это - область профессио-
нальной деятельности работников от-
дела.

С.П. Старостин: Востребованы до-
вольно высокие профессиональные ка-
чества. Современный подход к работе - 
это самостоятельный поиск работником 
нескольких вариантов решения задач, а 
далее уже идет отбор самого оптималь-
ного. Считаю, что у работников отдела 
должна быть большая доля свободы для 
действий. Если человек не предлагает, 
не предпринимает усилий, не ошибает-
ся, это не специалист.

Радуемся с коллегами, когда на ра-
боту приходят физики, химики и пред-
ставители других сфер, которые с жела-
нием включаются в работу и достойно, 
с максимальной отдачей несут бремя 
своей профессиональной деятельности, 
работая, прежде всего, на конечный ре-
зультат. А конечный результат - это ка-
чественная продукция предприятия.

- Чем может гордиться отдел тан-
таловых и ниобиевых конденсаторов?

С.П. Старостин: Созданием изде-
лий, благодаря которым развивается 
наш «Элеконд».

Л.Н. Цыплакова: Коллективом от-
дела успешно решаются поставленные 
перед ним задачи по проведению науч-
но-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, направленных на 
разработку новых танталовых и нио-
биевых конденсаторов, отвечающих 
требованиям лучших отечественных и 
мировых образцов; на освоение техни-
ки и материалов; на совершенствование 
применяемых процессов и оборудова-
ния. О чем говорят достигнутые коллек-
тивом отдела результаты.

За последнее двадцатилетие выпол-
нен большой объем работ по разработ-
ке новых оксидно-полупроводниковых 
танталовых конденсаторов и объем-
но-пористых танталовых конденсато-
ров и их освоению в серийном произ-
водстве. Всего разработано и освоено в 
серийном производстве: 

- 15 новых типов оксидно-полупро-
водниковых танталовых конденсато-

1

Людмила Николаевна Цыплакова
советник главного инженера по организа-
ции и проведению научно-исследователь-

ских и опытно-конструкторских работ

Сергей Петрович Старостин
заместитель главного технолога - 

начальник отдела танталовых 
и ниобиевых конденсаторов

Марсель Миннимударисович Закиев
заместитель начальника лаборатории элек-
тролитических танталовых конденсаторов

Федор Сергеевич Иванченко
инженер-технолог 1 категории
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ров, из них 13 типов чип исполнения: 
К53-65, «ОС» К53-65, К53-66, К53-68, 
«ОС» К53-68, К53-69, К53-70, К53-71, 
К53-72, К53-74, К53-76, К53-77, К53-
78, К53-79, К53-80;

- 13 новых типов объемно-пористых 
танталовых конденсаторов: К52-17, 
«ОС» К52-17, К52-18, «ОС» К52-18, 
К52-19, К52-20, К52-21, К52-24, К52-
26, К52-27, К52 -28, К52 -29, К52 -30.

- Коллективный портрет отдела. 
Какой он?

С.П. Старостин: Коллектив отдела 
дружный, средний возраст 35-40 лет. 
Основной костяк составляют специ-
алисты, поступившие в 2000-2010 гг. 
Все очень разные: по профессиональ-
ной специфике и характеру. Это люди 
с чувством собственного достоинства, 
умеют уважать себя и других. Есть с 
чувством юмора, есть яркие энтузиасты 
и даже фанаты своего дела. Все вместе 
- работоспособный коллектив, перед 
которым каждый день стоит необходи-
мость решения серьезных задач.

Л.Н. Цыплакова: Готовые специали-
сты на завод не приходят, а становят-
ся ими, проработав 5-10 лет, и можно 
с большой уверенностью сказать, что   
главный костяк сформировался в от-
деле благодаря разнонаправленности  
образования. Получился очень грамот-
ный мобильный коллектив, способный 
решать даже самые трудные задачи, 
вплоть до, казалось бы, неразрешимых.

- О чем мечтают работники отде-
ла? - задали мы вопрос членам коллек-
тива отдела 33:

М.М. Закиев: Несмотря на то, что 
лаборатория электролитических танта-
ловых конденсаторов обеспечивается 
всем необходимым, хотелось бы сво-
евременного поступления требуемого 
оборудования и материалов. Как гово-
рят, «дорога ложка к обеду». Также не 
помешало бы более доверительное ра-
бочее взаимодействие между подразде-
лениями.

Ф.С. Иванченко: Как у любого ра-
ботника из числа молодых специали-
стов есть здоровое стремление реали-
зовать свои лучшие профессиональные 
амбиции, развиваться вместе с пред-
приятием. Чтобы на вопрос сторонних 
лиц о месте работы, услышанный от-
вет вызывал бы чувство хорошей за-
висти, что собеседник имеет возмож-
ность работать именно на «Элеконде».

С.П. Старостин: Чтобы среди радо-
стей жизни было удовлетворение как 
от профессиональных находок, так и 
их приумножения.

Елена Сальникова

НАДЕЖДА САРАПУЛА
Открытый городской фестиваль 

«Город Надежды» в девятый раз про-
шел в Сарапуле 18 и 19 сентября.

По традиции в рамках фестиваля 
проходит церемония награждения лау-
реатов городского конкурса «Надежда 
Сарапула». Победителями конкурса в 
этом году стали:

в почетной номинации «Беззавет-
ное служение городу» - ведущий пеци-
алист отдела по работе с персоналом 
АО «СЭГЗ» Елена Шитова;

в номинации «Хранители истории» 
- главный научный сотрудник Сара-
пульского историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника 
Светлана Шкляева;

в номинации «Мудрость» - член 
Совета ветеранов АО «Элеконд» На-
дежда Царева;

в номинации «Творчество» - по-
мощник начальника команды отдела 
безопасности и охраны АО «Элеконд» 
Владимир Шишов;

в номинации «Будьте здоровы» - 
заведующая отделением спортивной 
медицины СГБ Светлана Черницына;

в номинации «Хранитель знаний» 
- учитель технологии, педагог-органи-
затор ОБЖ школы № 7 Наталья Ази-
атцева;

в номинации «Успех» - ведущий 
инженер по информационной безопас-
ности АО «Сарапульский радиозавод» 
Равиль Афанасьев;

в номинации «Быстрее, выше, 
сильнее» - воспитанница отделения 
лыжных гонок СОК «Энергия» Ксения 
Макшакова;

в номинации «Жизнь на отлично» 

Номинация «Творчество» 
Шишов Владимир Фалалеевич - по-

мощник начальника команды отдела 
безопасности и охраны акционерного 
общества «Элеконд». 

Умело совмещает производствен-
ную и социальную деятельности, явля-
ется организатором культурно-массо-
вых и спортивных мероприятий. 

Постоянный участник городских 
проектов, патриотических акций, где 
выступает не только сольно, но и в 
ансамбле с вокалистами учреждений 
культуры города. Неоднократно защи-
щал честь завода на песенных конкур-
сах, занимая призовые места.

Номинация «Мудрость» 
Царева Надежда Павловна - член 

Совета ветеранов акционерного обще-
ства «Элеконд».

В круг общественных обязанностей 
Н.П. Царевой входят: патронаж вете-
ранов, в том числе посещение на дому, 
поздравление с юбилейными и памят-
ными датами, контроль получения ма-
териальной помощи, организация по-
сещения культурных мероприятий. Она 
- активный участник культурно-массо-
вых и спортивных мероприятий, прово-
димых на заводе, в городе и республике, 
входит в состав сборной команды тури-
стического слета, занимается в народ-
ном хоре ветеранов «Сударушка».

По информации пресс-службы Главы 
и Администрации г. Сарапула

- учащаяся 10 класса лингвистической 
гимназии № 20 Софья Самарина (на 
фото слева направо).

Фото Евгения Караванова
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ЛЕТО-2020: ВОПРЕКИ КОРОНАВИРУСУ
Выпавшая на долю россиян ситуация с пандемией у одних планы на лето перечеркнула, у других под-

вергла корректированию. Это коснулось как взрослого, так и детского отдыха.
Вместо зарубежных туристических центров многие заводчане стали искать альтернативу в родном 

Отечестве. Выбирая Крым, не забыли и о  турбазе «Горизонт» под г. Севастополем. Еще в прошлом году 
туда успели проложить дорогу 33 работника завода с членами своих семей. А в 2020 году здесь отдохнуло 
32 человека. Рассказываем об отдельных  впечатлениях от отдыха в Крыму.

Как собирались?
Александр Валентинович Гордеев 

(отд. 42): Осуществил свою давнюю 
мечту. В советское время Севастополь 
был закрытым городом. Теперь появи-
лась возможность и город посмотреть, 
и отдохнуть у моря.

Владимир Игнатьевич Пермяков 
(цех 10): Мысль отправиться в Крым 
пришла неожиданно. В географию по-
ездки вошел не только Крым, но и дру-
гие территории.

Как добирались?
А.В. Гордеев: Летели с женой само-

летом. Билеты заказали в мае по льгот-
ной цене.

В.И. Пермяков: Своим ходом, на мо-
тоцикле.

Чего опасались?
А.В. Гордеев: В связи с коронави-

русом было немного тревожно, но так 
как нам предварительно сказали, что 
большого скопления отдыхающих на 
пляжах турбазы не будет, успокоились.

В.И. Пермяков: Особых опасений 
не было. В своем мотоцикле я уверен, 
а если бы и сломался, починил бы все 
сам.

Чем были наполнены десять от-
пускных дней на черноморском бере-
гу?

А.В. Гордеев: Пляжный отдых, мор-
ские прогулки, экскурсии по достопри-
мечательностям, общение в дружеском 
кругу.

В.И. Пермяков: Я проехал по местам 
боев времен Великой Отечественной 
войны по Курской, Белгородской об-
ластям, по территории Крыма. Привез 
находки военных лет: гильзы, фрагмент 
каски, осколки снарядов. Везде общал-
ся с местными жителями, получая ин-
формацию из первых уст. Мне интерес-
но, как люди жили много лет назад, как 
живут сегодня, интересны их мысли о 
дне вчерашнем и нынешнем. Не ста-
ли исключением и работники турбазы, 
очень доброжелательные и гостеприим-
ные.

Какие впечатления забрали с со-
бой?

В.И. Пермяков: В Крыму побывал 
как в известных местах, так и в труд-
нодоступных, но очень живописных. 
Увидел, где и как выращивают вино-
град, фрукты, ягоды. На частных вин-
ных заводах познакомился с крымским 
виноделием. На обратном пути жил в 
поселке Весовое на Азовском море, где 
во времена СССР должна была быть по-
строена атомная электростанция. Всего 
проехал шесть тысяч семьсот киломе-
тров. Многое из увиденного удалось 
заснять на камеру.

А.В. Гордеев: Говорим огромное 
спасибо заводу и профсоюзному коми-
тету за предоставленную возможность. 
Крым, Севастополь, море - прекрасны. 
Они не только останутся в памяти, но и 
будут звать к себе снова и снова.

Известно, что организация отдыха 
работников предприятия на черномор-
ских берегах - это плод усилий руковод-

ства АО «Элеконд» и заводского про-
фсоюза. Ежегодно большое внимание 
уделяется и отдыху детей заводчан. На 
наши вопросы отвечает О.А. Фатеева, 
председатель профсоюзной организа-
ции завода: 

Александр Гордеев (отд. 42) с супругой Натальей

- Какие детские центры для орга-
низованного отдыха выбрал профсоюз 
в этом году? - Традиционно дети на-
ших работников отдыхали в детском 
оздоровительном лагере «Орленок» (г. 
Сарапул) и в Ижевске - в лагере «Лес-
ная сказка». Новой страницей для нас 
стал детский оздоровительный лагерь 
«Оранжевое настроение» (г. Ижевск). 
Всего организованным отдыхом было 
охвачено 49 ребят. Отправить детей в 
детские оздоровительные лагеря смог-
ли все работники предприятия, подав-
шие заявки. Надеемся, что обилие полу-
ченных положительных эмоций удастся 
сохранить до следующего лета.

- Почему статистика 2020 года зна-
чительно уступает охвату организо-
ванным отдыхом детей в предыдущие 
периоды? - Причина в ограничениях, 
введенных в стране в связи с санитар-



ЗАВОДСКАЯ НОВЬ 
30 СЕНТЯБРЯ 2020 № 8 (1346) 11ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

По инициативе профсоюзного коми-
тета АО «Элеконд» в начале сентября в 
Комплексном центре социального об-
служивания населения прошел детский 
праздник, приуроченный к началу учеб-
ного года. Около двадцати мальчишек и 
девчонок в возрасте от трех лет и стар-
ше приняли участие в веселой инте-
рактивной программе, подготовленной 
анимационным центром «Друзья» и 
заводским Советом молодежи. Завер-
шилась она традиционным вручением 
подарков. 

Дарить праздник детям, которые в 
этом особенно нуждаются, стало до-
брой традицией на нашем предприятии. 
Море радостных эмоций, которые ощу-
тили воспитанники учреждения - бес-
ценны. Поэтому эта добрая традиция в  
дальнейшем будет обязательно продол-
жена. 

Юлия Лошкарева 

От души

От имени всех заводчан, отдохнувших в СОЛ "Горизонт" 
(г. Севастополь) выражаем искреннюю благодарность ру-
ководству АО "Элеконд" и профсоюзному комитету в лице 
председателя Ольги Александровны Фатеевой за прекрас-
ную организацию нашего отдыха. Все было замечательно: 
море, солце, целебный воздух, питание, проживание, но-
вые друзья и незабываемые впечатления.

Огромное спасибо!

Светлана Щеголева (отд. 56), Илюза Нуриева (цех 06), 
Людмила Болдырева (отд. 45), Елизавета Алмазова (отд. 58)

В Крыму у нас есть база "Горизонт",
Там пахнет кипарисами и морем,
Там только лишь от солнца нужен зонт,
Мы там как шоколадки стали вскоре.

И неспроста про этот "Горизонт" 
Узнали берега холодной Камы!
Сарапул наш, завод наш "Элеконд"
Здесь отдыхает, как у милой мамы!

Ах, Ольга Александровна
Не зря сюда нас шлёт - 
Здесь всё такое славное, 
Что аж душа поёт!

Светлана Щеголева

ДЕЛАТЬ ДОБРО – ЭТО ПРОСТО

но-эпидемической обстановкой, в том 
числе и на контакты детей с родителями 
в период лагерных смен.

- Какие предложения по вопросам 
отдыха ожидают членов профсоюз-
ной организации по окончании летнего 

оздоровительного сезона? - В дальней-
шем у членов профсоюзной органи-
зации есть возможность на льготных 
условиях отдохнуть в санатории-про-
филактории «Озон».

Елена Сальникова
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МЫ НАЧИНАЕМ КВН

В финале наша команда была в 
усиленном составе: добавился новый  
опытный КВНщик, на тот момент дву-
кратный чемпион Сарапульской лиги 
КВН, Щурков Сергей, который был 
принят на завод в августе 2020 года. Он 
сразу активно включился в подготовку 
к финалу игры. Из старого состава ко-
манды в финале участвовали: Сергей 
Сапожников (цех 01), Юлия Краснопе-
рова (цех 14), Татьяна Москалева (отд. 
34), Артем Шамсетдинов (бывший ра-
ботник отд. 34, решивший не бросать 
команду, несмотря на смену места ра-
боты) и звуковой режиссер Александр 
Щеклеин (цех 04). Именно этому  ос-
новному составу и пришлось на про-
тяжении нескольких недель собираться 
вечерами на бесконечные редактуры 
и репетиции. Но написать и поставить 
номер - это еще далеко не все! Надо сде-
лать выступление зрелищным! Именно 
на этот случай в команде есть уникаль-
ный по своим умениям реквизитор Та-
тьяна Трубина (отд. 57), а также яркая и 
талантливая вокалистка Виктория Гор-

В детском оздоровительном лагере «Орленок» 6 сентября со-
стоялся финал Сарапульской лиги КВН. Замечательная пого-
да (+22°С и солнце), сцена под открытым небом и невероятная 
поддержка наших болельщиков, организованная профсоюзом АО 
«Элеконд»  - работники, руководство предприятия во главе с ге-
неральным директором А.Ф. Наумовым - вот атмосфера этого 
воскресного дня.

бунова (отд. 45).  
В финале нас ждали три соперни-

ка: «Горы щебня», «Гриль-бар «Порт» 
и «Хат Блат». Всем нам предстояло 
показать традиционное приветствие, 
отыграть разминку и завершить высту-
пление музыкальным домашним зада-
нием. Команде «Элеконд» выпала честь 
открыть финал, выступая первыми в 
приветствии, и закрыть его, будучи по-
следними в музыкальном конкурсе.

Борьба была сложная, но мы по-
бедили благодаря поддержке наших 
болельщиков, которые также активно 
принимали участие в музыкальном кон-
курсе команды. По мнению жюри, наш 
музыкальный номер был самым ярким 
и зрелищным. Игра была просто неза-
бываемой! Команда - новичок сезона 
- по итогу финала стала чемпионом Са-
рапульской лиги КВН 2020 года! В этот 
день наши болельщики увезли домой 
тепло радостных улыбок, а мы - медали 
чемпионов!

Татьяна Москалева Артем Шамсетдинов 
и Юлия Красноперова

Команда АО «Элеконд» по КВН и активные болельщики 
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СЕВЕРНАЯ ХОДЬБА - НОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В городе Воткинске прошел регио-
нальный этап соревнований Всероссий-
ского проекта «Северная ходьба - но-
вый образ жизни». 

Проект состоял из нескольких эта-
пов: онлайн-курс для новичков, трени-
ровки с инструктором и отборочный 
этап среди трудовых коллективов. 

Победители и призеры Всероссий-
ского проекта «Северная ходьба - но-
вый образ жизни» были  определены по 
итогам обработки протоколов и матери-
алов видеофиксации всех отборочных 
этапов. 

От АО «Элеконд» команда из де-
сяти спортсменов приняла участие в 
этом проекте. Состав сборной: Оксов 
Александр (отд. 58), Пименов Андрей 
(отд. 59), Отченков Максим (отд. 35), 
Санников Алексей (цех 01), Эпп Эрик 
(цех 04), Дружинина Людмила (отд. 35), 

Латыпова Венера (отд. 35), Осетрова 
Галина (отд. 22), Хузина Альбина (отд. 
30) и Рогозина Светлана (отд. 29). 

По результатам соревнований ко-

манда АО «Элеконд» заняла почетное 
второе место! Поздравляем! 

Елена Азиатцева 

МОСКОВСКИЙ МАРАФОН
Это крупнейшее беговое событие 

России. Маршрут дистанции 42,2 км 
проложен в один круг с видом на зна-
ковые достопримечательности горо-
да: Москва-Сити, Дом Правительства, 
четыре из семи сталинских высоток, 
Большой Театр, здание ФСБ, Политех-
нический музей, Кремль и Храм Хри-
ста Спасителя. Можно было пробежать 
по набережным Москвы-реки, по Са-
довому и Бульварному кольцам, через 
Крымский мост, по Тверской улице и 
Театральному проезду, под стенами 
Кремля.

В этом мероприятии принял участие 
инженер-технолог 1 категории отде-
ла алюминиевых конденсаторов М.А. 
Отченков. Он преодолел дистанцию за 
3 часа 03 минуты и 46 секунд, заняв 
489 место из 9372 финишировавших 
участников. По словам Максима Алек-
сандровича, организация этого боль-
шого спортивного мероприятия была 
на очень высоком уровне с соблюдени-
ем всех рекомендованных санитарных 
норм. Доступно указаны все направле-
ния движения к нужным пунктам, орга-
низованы различные выставки.

«В стартовом коридоре нас, участ-
ников состязаний, разделили по кла-
стерам (желаемому результату) и выпу-
скали через определенный промежуток 
времени. Были задействованы службы 
безопасности, перекрыты все дороги, 
по которым мог попасть транспорт на 
дистанцию забега. На пунктах пита-
ния было все необходимое: вода, соки, 
фрукты, гели, батончики. Чувствова-
лась поддержка музыкантов, болельщи-
ков с плакатами, которые скандировали:  
«Вы - молодцы, давайте, давайте!» - это 
дорогого стоит. Физические сложно-
сти начались после 33-го километра, - 
продолжил рассказ Максим Отченков, 
-  внутренняя борьба с самим собой и 
дистанцией, эти чувства не описать сло-
вами. Было очень непросто преодолеть 
эту дистанцию».

Мы гордимся такими активными и 
выносливыми спортсменами АО «Эле-
конд», как Максим Александрович, ко-
торые, перейдя финишную черту, вне 
зависимости от результата, посвяща-
ют свой очередной спортивный под-
виг родному заводу и близким людям. 
Участникам Московского марафона 

волонтеры вручили памятные медали, 
ветрозащитные накидки, наборы здоро-
вого питания.

Юлия Лошкарева
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СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Знакомьтесь, Ева Кюн – девоч-

ка-гимназистка, героиня автобиогра-
фической повести  Лидии Анатольевны 
Будогоской. А это собачка, которую Ева  
спасла, подобрав на улице окровавлен-
ную, выходила, и теперь нет ближе и 
преданней друга, чем Кривулька…

С этой необычной истории начина-
ется утро учебного дня у школьников 
седьмой школы. В атмосферу старо-
го города они попадают в рекреации 
третьего этажа: кирпичная кладка, 
школьная доска и история нашего го-
рода, сошедшая со страниц «Повести о 
рыжей девочке».

Сама книга уникальна тем, что на ее 
страницах оживают реальные истории и 
человеческие судьбы, обладающие си-
лой благородного примера, по которым 
можно знакомиться с историей и куль-
турой родного города. На одной из стен 
надпись: родной город, как и семья, мо-
жет подарить тебе корни и крылья.

В 2020 году  Сарапул объявлен ли-
тературной столицей Удмуртии. Уни-
кальность истории и культуры родного 
города должны стать достоянием под-
растающего поколения. 

Мы благодарны  всем, кто помогает 
нам в этом непростом  деле. Вот уже 

вторая тематическая рекреация появи-
лась в школе благодаря творческому 
коллективу профессионалов, работа-
ющих в школе, и поддержке друзей и 
партнеров. 

Выражаем искреннюю признатель-
ность  руководству АО «Элеконд». 
Благодарим за профессионализм и пре-
красно выполненную работу коллектив 

ремонтно-строительного цеха АО «Эле-
конд». 

В год пятидесятилетнего юбилея 
расцветай, родная школа, живи, разви-
вайся, прирастай, дружная школьная 
семья!

Коллектив МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 7»
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Ехлакова
Ивана Николаевича, 

Надпись на фото:
"На память родите-

лям 21.01.1943 г." 

Уважаемые заводчане!
Вновь обращаемся за помощью в опознании лиц работников нашего пред-

приятия разных лет на исторических фото, предположительно участников Ве-
ликой Отечественной войны. После публикации фотографий в прошлом номере 
газеты с помощью родственников фотография М.Я. Чухланцева была опознана.
Выражаем благодарность за отклик. 

Просим помочь опознать фотографии и сообщить любую известную вам ин-
формацию об этих людях в Выставочный центр, Сальниковой Елене Петровне, 
тел. 9-60, 29-9-60.

Просим отозваться родственников и коллег

СОЛДАТЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
ОСТАВАТЬСЯ БЕЗЫМЯННЫМИ

 САЛЮТ ПОБЕДИТЕЛЯМ!
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с 50-летием:
Александра Леонидовича Федорова

(отд. 42)
Елену Владимировну Глухову

(отд. 44)
Олега Рудольфовича Корепанова

(отд. 40)
Наталью Викторовну Селину

(отд. 54)
Елену Александровну Кузнецову

(отд. 92)
Любовь Геннадьевну Нечитайло

(цех 06)
Игоря Евгеньевича Красноперова

(цех 06)
с 55-летием:

Надежду Владимировну Маркелову
(отд. 58)

Альбину Рафаиловну Ахметшину 
(цех 04)

Наталью Александровну Дедюхину 
(цех 12)

Поздравляем юбиляров 
АО «Элеконд» в октябре:

Ветеранская организация 
поздравляет с юбилеем 

в октябре:
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с 60-летием:
Ольгу Васильевну Баженову

с 65-летием:
Татьяну Анатольевну Комышеву
Гульнар Каримовну Васиулину

Зою Ивановну Андриянову
Анну Павловну Карташову

с 70-летием:
Нину Викторовну Серегину

с 75-летием:
Александру Апполоновну Теплякову

с 80-летием:
Флусю Мухаметдиновну Шакирову

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!

Валерия Александровича Муханова 
(отд. 58)

Евгения Валентиновича Чикурова
(отд. 51)

с 60-летием:
Фидариса Нурихановича Галямшина 

(цех 01)
Октябрину Шуматбаевну Шакиртову 

(отд. 54)
Марину Сергеевну Дедяеву 

(отд. 32)
Валерия Сергеевича Чукавина

(отд. 54)

с 70-летием:
Виктора Петровича Лебедева

(отд. 18)
Олега Семеновича Михайлова

(цех 04)

Выражаем благодарность генеральному директору АО «Элеконд» 
А.Ф. Наумову, председателю первичной профсоюзной организации АО 
«Элеконд» О.А. Фатеевой, заместителю главного инженера по подго-
товке производства А.В. Алабужеву, коллективу и начальнику ремонт-
но-строительного цеха А.А. Сидорову, работникам транспортного цеха 
за оказанную помощь в ремонте прогулочной веранды детского сада № 
43 (корпус 1).

С уважением,
воспитатели и родители детей

речевой группы детского сада № 43

Выражаем огромную благо-
дарность профсоюзному комите-
ту и лично его председателю О.А. 
Фатеевой за оказанную помощь 
в приобретении жизненно необ-
ходимых лекарственных средств 
для нашего сотрудника. 

Коллектив центральной 
заводской лаборатории 

От лица всех участников заводских летних соревнований по ловле рыбы, которые проходили в августе 
этого года на базе отдыха «Ивушка», благодарим организаторов мероприятия. Хотим отметить высокий уро-
вень организации, насыщенную и интересную программу, а также творческий подход в проведении полю-
бившегося многими работниками нашего предприятия состязания. Огромное спасибо вам! 

Успехов, хорошего настроения и неиссякаемой энергии! Спасибо начальнику отдела Дмитрию Юрьеви-
чу Калинину, который, несмотря на выходной день, приехал не только поддержать нашу команду, но и сам 
принял участие в соревнованиях. 

Дмитрий Сарычев (отд. 49) 


