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■ Новости производства

■ Праздничные даты

■ Люди завода 

■Профсоюзная жизнь

В субботу 18 декабря на площади Дворца культуры «Электрон» 
был дан старт предновогоднему марафону праздничных событий. 
В веселой атмосфере общей волшебной эйфории прошло меропри-
ятие под названием «Элеконд встречает Новый год», ставшее  уже 
традиционным. Праздник был организован для заводчан и их семей, 
жителей микрорайона Элеконд всех возрастов. Конечно, в этот день 
главными действующими лицами стали дети.

На несколько часов площадь превратилась в яркое и веселое ска-
зочное царство. Как только праздничный кортеж из запряженных в 
снегоход саней, в которых были красивые коробки с подарками, въе-
хал на площадь, новогоднее чудо началось. С какой радостью встре-
чали мультгероев из Простоквашино Шарика и кота Матроскина, де-
тей в народных костюмах, любимцев взрослых и малышей - озорных 
белых медведей, в лапах которых тоже были мешки с подарками! 

А дальше следовал марафон ярких выступлений, активных игр, 
танцев, чтения стихов. Артисты из ижевской детской студии «Ин-
дустрия развлечений» - эльфы, Дед Мороз и Снегурочка - с первых 
секунд завоевали внимание зрителей и повели всех за собой в хоро-
вод. Выполняя задания сказочных героев, юные участники праздника 
танцевали и пели, играли в различные игры. Взрослые участвовали 
вместе с детьми в конфетном марафоне, который проходил на много-
численных интерактивных площадках. Игры были индивидуальными 
и командными, всех участников награждали конфетами. Некоторые 
малыши выиграли столько конфет, что не хватало места в карманах. К 
слову сказать, на празднике было подарено около тридцати килограм-
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Завершение реализации 
сложного проекта

На территории России на данный момент находится не более десяти промышленных предприятий, 
занимающихся производством различных типов конденсаторов. При этом разработку и изготовление 
оксидно-электролитических конденсаторов осуществляют всего лишь три предприятия, среди кото-
рых  акционерное общество «Элеконд» является одним из ведущих разработчиков и серийных из-
готовителей конденсаторов типа К50-… (алюминиевые), К52-… (танталовые), К53-… (ниобиевые), 
К58-… (суперконденсаторы). Эти изделия необходимы как для нужд военной промышленности (ка-
тегория качества «ВП»), так и для народного хозяйства (приемка ОТК).

С 29 ноября 2021 года начальником 
сборочного цеха 06 назначен Азат Ка-
нифович Галимов, начальник участка 
механоштамповки заготовительного 
механоштамповочного цеха. 

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

С 29 ноября 2021 года заместите-
лем начальника сборочного цеха 06 по 
производству конденсаторов с двой-
ным электрическим слоем назначен 
Егор Владимирович Бубнов, началь-
ник бюро по развитию и продажам от-
дела маркетинга. 

В 2020 году акционерное обще-
ство «Воронежский конденсаторный 
завод» (АО «ВКЗ»), выпускающее се-
рийные конденсаторы типа К50-…, 
прекратило деятельность по производ-
ству данных типов конденсаторов по 
причине экономической нецелесоо-
бразности их дальнейшего выпуска. В 
целях исключения перебоев в обеспе-
чении государственного оборонного 
заказа и задержек поставок элементов, 
необходимых для радиоэлектронной 
аппаратуры, было заключено соглаше-
ние об организации производства в АО 
«Элеконд» электролитических кон-
денсаторов, выпускаемых АО «ВКЗ».

В соответствии с решением Совета 
директоров АО «ВКЗ» был установлен 
порядок и сроки передачи производ-
ственных функций по изготовлению 
конденсаторов в АО «Элеконд», в том 
числе подлинников конструкторской 
(КД) и технологической документации 
(ТД). В список изделий, установлен-
ных для передачи, включены следую-
щие конденсаторы: К50-29 (с прием-
кой ОТК, а также категории качества 
«ВП» и «ОСМ»); К50-32 и К50-32А (с 

приемкой ОТК и категории качества 
«ВП»); К50-35, К50-35А и К50-35Б 
(с приемкой ОТК); К50-37 (с прием-
кой ОТК и категории качества «ВП»); 
К50-38 и К50-38А (категории качества 
«ВП»).

С целью организации дальнейше-
го производства данных конденсато-
ров на нашем предприятии проделана 
большая подготовительная работа: 
созданы условия для надлежащего 
хранения подлинников документации 
и осуществления деятельности по из-
готовлению представленных конден-
саторов, организованы помещения 
и производственное оборудование в 
объеме, необходимом для выпуска 
всей номенклатуры изделий.

Финансирование работ по осво-
ению производства осуществлялось 
за счет собственных средств АО 
«Элеконд». Контроль за исполнени-
ем мероприятий по освоению про-
изводства возложен на Федеральное 
государственное унитарное пред-
приятие «Мытищинский научно-ис-
следовательский институт радио-
измерительных приборов» (ФГУП 

«МНИИРИП»). Передача документов 
осуществлялась под строгим контро-
лем военного представительства и на 
всех этапах согласовывалась с третьи-
ми сторонами, в частности с ФГУП 
«МНИИРИП», Минпромторгом Рос-
сии, а также с соответствующими фи-
лиалами Министерства обороны РФ.

В реализации столь сложного про-
екта передачи производства приняло 
активное участие значительное коли-
чество специалистов подразделений 
АО «Элеконд»: отдел алюминиевых 
конденсаторов; отдел информаци-
онного и технического обеспечения; 
отдел автоматизации; энергомехани-
ческий отдел; сборочный цех 06; цех 
электрохимической обработки фоль-
ги; отдел капитального строительства; 
заготовительный механоштамповоч-
ный цех. Их усилиями был выполнен 
большой объем работ по внедрению 
изделий, выпускаемых АО «ВКЗ». Год 
назад, в декабре 2020 года, была про-
ведена приемка конденсаторов К50-29 
категории качества «ВП», а в ноябре 
2021-го - конденсаторов К50-29 (при-
емка ОТК), К50-32, К50-32А, К50-35, 

Объявляется набор кандидатов на 
роль внутреннего тренера в рамках 
реализации национального проекта 
«Производительность труда» в АО 
«Элеконд». 

Что мы предлагаем: обучение за 
счет предприятия, поездки с целью 
обмена опытом, экскурсии на пред-
приятия, внедряющие бережливое 
производство, ведение тренингов, до-
стойная оплата. 

От вас - желание учиться новому, 
развиваться!

Обращаться в бюро по развитию 
производственной системы отдела 
труда и заработной платы  каб. 409, 
тел. 3-17, 7-77. Набор ведется до 31 
января 2022 года.
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К50-35А, К50-35Б, К50-38, К50-38А.

В связи с определенными инди-
видуальными особенностями данных 
изделий, наряду с невозможностью 
внесения изменений в чертежи и тех-
нологическую документацию практи-
чески на каждом шагу приходилось 
преодолевать ряд проблем, в первую 
очередь связанных с нехваткой или 
полным отсутствием необходимо-
го оборудования и комплектующих. 
Уже на первых этапах работы при 
освоении «первопроходца» - изделия 
К50-29 - специалисты АО «Элеконд» 
столкнулись с масштабной проблемой 
нехватки оборудования и приспосо-
блений для изготовления указанных 
типов конденсаторов. При этом при-
обретение оборудования с АО «ВКЗ» 
проходило крайне медленно. К началу 
2021 года было получено только шесть 
единиц оборудования из необходимого 
объема в сорок две единицы. При этом 
полученное оборудование не было 
задействовано в действующем техно-
логическом процессе в АО «ВКЗ», а 
находилось на консервации, что потре-
бовало проведения срочного ремонта, 
окраски и установки в сборочном цехе 
06. Чтобы уложиться в поставленные 
сроки, в условиях нехватки оборудо-
вания в сжатый период времени це-
ной невероятных усилий и мастерства 
элекондовских профессионалов была 
модернизирована часть имеющегося 
у нас оборудования, а также изготов-

лены необходимые цеховые приспосо-
бления и технологическая оснастка.

Во время освоения в АО «Элеконд» 
конденсаторов К50-32 и К50-32А 
специалисты отдела алюминиевых 
конденсаторов столкнулись с другой 
проблемой, а именно с отсутствием 
конструктивных аналогов данных 
конденсаторов в номенклатуре про-
изводимых изделий. Соответственно 
требовалась разработка нового техно-
логического процесса сборки конден-
саторов на имеющемся оборудовании, 
проектирование и изготовление новой 
оснастки, а также отработка режимов 
сборки. Ввиду нецелесообразности 
покупки новой линии сборки (годовой 
план производства всего около двух 
тысяч конденсаторов)  специалистами 
завода были проведены предваритель-
ные изменения в конструкции вну-
тренних узлов конденсатора с целью 
возможности изготовления устано-
вочной партии. Далее была проведена 
работа по адаптации технологических 
процессов изготовления конденсато-
ров в АО «Элеконд». При сборке кон-
денсаторов, после соответствующей 
доработки часть комплектующих была 
заимствована из серийных изделий 
К50-… В результате проведенных ра-
бот удалось изготовить установочные 
серии конденсаторов, которые успеш-
но выдержали квалификационные ис-
пытания.

При освоении каждого изделия 

проведен масштабный поиск, закупка 
и введение в технологический про-
цесс необходимых материалов (хими-
ческих веществ, сепараторов, фольг 
и т.д.), часть которых была привезена 
из-за рубежа. Наши специалисты скру-
пулезно подошли в части отработки 
режимов намотки, пропитки, сборки 
конденсаторов, их термотренировке, 
маркировке, упаковке. Каждый этап 
был выполнен с учетом индивидуаль-
ных особенностей конденсаторов и, 
конечно, с получением надлежащего 
качества.

Стоит отметить, что осуществле-
ние всех перечисленных работ осу-
ществлялось в тяжелое время для 
всего мира - в период пандемии коро-
навируса, при частичной самоизоля-
ции и острой нехватке специалистов. 
Подводя итог всему сказанному, 
можно смело утверждать, что орга-
низация производства электролити-
ческих конденсаторов, выпускаемых 
АО «ВКЗ», на нашем предприятии 
прошла на высоком профессиональ-
ном техническом уровне. И в резуль-
тате всех выполненных работ АО 
«Элеконд» в ближайшее время при-
ступит к поставке освоенных конден-
саторов.

А.С. Кузнецова, 
ведущий инженер-технолог 

отдела алюминиевых конденсаторов

ПРОИЗВОДСТВО

Организаторы проекта, декабрь 2021 г. 
Верхний ряд: Е.П. Раздольев, С.А. Козлов, М.А. Коробейникова, В.Х. Латыпова, Н.В. Юшков, М.А. Жижина, 

В.М. Кузнецов, В.С. Димов; нижний ряд: И.В. Балашова, Г.В. Яппарова, Л.А. Суханова, М.А. Шишова, О.В. Косолапова 
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Директивой Генерального штаба 
Министерства обороны СССР от 29 
июня 1971 года № 314/2/01184 на пред-
приятии Р-6095 (завод «Элеконд») в 
декабре 1971 года было создано во-
енное представительство (предста-
вительство заказчика) 5389 Военного 
представительства Министерства обо-
роны Российской Федерации. Первым 
руководителем представительства за-
казчика 5389 на заводе «Элеконд» стал 
Павел Николаевич Жукович (на фото в 
центре).

И пятьдесят лет назад, и в наши 
дни к выпускаемым изделиям, пред-
назначенным для использования в 
спецтехнике, ведомство военной при-
емки предъявляет жесткие требова-
ния: высокие показатели качества, 
строгое соблюдение сроков произ-
водства и технико-экономическое 
обоснование затратных механизмов. 
Поэтому на коллектив военного пред-
ставительства ложится большая ответ-
ственность за контроль выполнения 
предъявляемых  требований. Залогом 
достижения необходимых результатов 

Коллектив представительства заказчика, 1970-е годы

В Госдуме обсудили кадровый вопрос 
на предприятиях ОПК

В Госдуме 15 декабря состоялось 
совместное заседание Экспертного со-
вета по авиационной промышленности 
при Комитете ГД по промышленности и 
торговле, а также Комитетов по авиаци-
онной промышленности и по развитию 
фундаментальной науки и подготовки 
кадров Союза машиностроителей Рос-
сии.

В заседании, которое прошло под 
руководством председателя Комитета 
ГД РФ по промышленности и торговле, 
первого вице-президента Союза маши-
ностроителей России Владимира Гу-
тенева приняли участие: председатель 
Экспертного совета по авиационной 
промышленности, председатель коми-
тета по авиационной промышленности, 
вице-президент СоюзМаш, генеральный 
директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь, 
председатель Комитета по развитию 
фундаментальной науки и подготовки 
кадров, член Бюро СоюзМаш, ректор 
Московского авиационного института, 
академик РАН Михаил Погосян, заме-
ститель министра промышленности и 
торговли РФ Олег Бочаров, первый за-
меститель министра труда и социальной 
защиты РФ Елена Мухтиярова, предста-
вители Счетной палаты РФ, члены кол-
легии Военно-промышленной комиссии 
РФ, а также депутаты, члены Комитета 
по промышленности и торговле и другие 
парламентарии.

В своем приветственном слове Вла-
димир Гутенев отметил, что при сло-
жившейся ситуации на рынке труда 
необходимо сосредоточить усилия на 
обеспечении достойного конкуренто-
способного уровня заработных плат. 
«Мы должны понимать, что обеспече-
ние кадрами в первую очередь зависит 
от того, кто поступает в вузы, на какие 
программы, кого мы выпускаем и как мы 
удерживаем потом этих людей на пред-
приятиях. Мы можем обсуждать разные 
способы решения проблем развития 
кадрового потенциала, но ключевой из 
них - достойный уровень оплаты труда. 
Чтобы быть конкурентоспособными, на 
предприятиях ОПК средняя зарплата 
должна быть на уровне 110% от средней 
в субъекте, где размещено производ-
ство», - отметил руководитель Комитета 
по промышленности и торговле.

Председатель Экспертного совета по 
авиационной промышленности Юрий 
Слюсарь считает, что кадровый вопрос 
будет нарастать и не исключает, что без 
адекватного ответа он может стать пре-
пятствием для стабильного развития от-
расли. Он отметил, что вопрос не только 
в количественных, но и в качественных 
изменениях кадрового состава: «Допу-
стим, двести человек ушло с предпри-
ятия, другие двести человек поступили 
на работу. Но какие люди ушли и какие 
пришли – это ведь тоже очень важно. 

Просто по учетно-количественным ха-
рактеристикам мы не поймем  глобаль-
ность и тревожность событий, которые 
наблюдаем. Ситуация не простая и тре-
бует нашей реакции».

Председатель Комитета по развитию 
фундаментальной науки и подготов-
ки кадров СоюзМаш Михаил Погосян 
рассказал о запуске цифровой кадровой 
платформы на базе МАИ в рамках реа-
лизации программы развития универ-
ситета, который является участником 
проекта «Приоритет-2030». Платформа 
предполагает полноценное партнерство 
вузов и предприятий на всех этапах 
кадрового обеспечения: от кадрового 
прогноза до обучения персонала по-
средством гибких программ и индиви-
дуальных образовательных траекторий, 
а также трудоустройство и содействие 
адаптации студентов на рабочем месте.

Участники заседания выработали 
ряд рекомендаций по обеспечению кон-
курентоспособного уровня заработной 
платы на предприятиях ОАК, среди ко-
торых регулирование цен на продукцию 
ГОЗ, заключение ряда соглашений о со-
трудничестве между правительствами 
регионов расположения предприятий 
авиастроения и ОПК. Также была под-
держана инициатива Экспертного совета 
по разработке комплексной программы 
предотвращения оттока рабочей силы.

Региональный департамент 
Союза машиностроителей России

50 лет работы 
в условиях жестких требований

являются профессиональные качества 
специалистов подразделения. 

Редакция газеты передает коллек-
тиву представительства заказчика 
и лично Виталию Александровичу 
Трухану поздравления со славным 
50-летним юбилеем. Пусть высокий 

профессионализм каждого сотрудника 
будет личным вкладом в дело оборо-
носпособности страны. Пусть каждый 
день наполняется новыми помыслами 
и приносит радости жизни!

Елена Сальникова 
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Из многочисленной плеяды
заводских энергетиков

Воздух, вода, тепло, электроэнергия - вот они, главные «киты» энергетического хозяйства любого 
предприятия. Сегодня в зоне нашего внимания представители различных сфер заводской энергетики.

Когда-то, в годы службы в рядах 
Российской Армии, Алексей Васи-
льевич Коренюгин нес боевое дежур-
ство в войсках противовоздушной 
обороны на зенитно-ракетном ком-
плексе С-300. Сегодня его «служба» 
проходит в условиях АО «Элеконд». 
В настоящее время как дежурный 
слесарь-сантехник энергоремонтного 
цеха он отвечает за бесперебойную 
работу системы отопления, водоснаб-
жения и водоотведения предприятия. 
Всю смену приходится быть на связи: 
может возникнуть аварийная ситуа-
ция или необходимость регулирова-
ния температурного режима в одном 
из подразделений завода. Тогда «спа-
сательная группа» незамедлительно 
направляется к месту вызова.

Коллеги дают высокую оценку 
профессионализму А.В. Коренюгина: 
какой бы ни был вид работ, выполня-
ет всегда оперативно, добросовест-
но, добиваясь высокого качества. Его 
помощники в общем деле, как члены 
бригады, так и собственный опыт и 
знания, а еще дружелюбие, отзывчи-
вость, коммуникабельность.

Беспокойная работа требует и 
физической выносливости, нагрузки 
у работников подразделения нема-
лые. Сыновья Алексея Васильевича, 
Артем и Илья, тоже их испытывают 
ежедневно. Этого требуют занятия в 
спортивной школе. Плавание - спорт 
не из легких. Добиваться цели сыно-
вья учатся у отца.

«Воздух»  - ключевое слово в про-
фессиональной деятельности инже-
нера-энергетика отдела 42 Алексан-
дра Валентиновича Куликова. Шутка 
ли, триста единиц вентиляционных 
систем находятся под его инженер-
ным контролем! Чем эффективней 
они работают, тем меньше выбросов 
в атмосферу, тем чище воздух в про-
изводственных помещениях. Вот уже 
двадцать лет Александр Валентино-
вич - главный и единственный специ-
алист в области проектирования вен-
тиляционных систем у нас на заводе. 
Инженерная мысль, многообразие 
технических решений в его проектах 
- это внедрение энергосберегающих 
технологий, решение многочислен-
ных экологических проблем, умень-
шение затратности на эксплуатацию 
вентиляционного оборудования и, к 
тому же, создание комфортной сре-
ды на многих рабочих местах. Среди 
глобальных перспектив - намерения 
замены главных «легких» завода - 
шести центральных кондиционеров, 
снабжающих предприятие необходи-
мым объемом воздуха. Проект слож-
ный и дорогостоящий.

Зная уровень профессионализма 
Александра Валентиновича Кули-
кова, его упорство, настойчивость в 
решении намеченных задач, есть пол-
ная уверенность, что в энергетиче-
скую сферу завода войдут очередные 
современные технологии, а вместе с 
ними и плюсы здоровой окружающей 
среды.

Ежечасно наше предприятие по-
требляет огромные объемы элек-
троэнергии, которая поступает из 
городских источников под высоким 
напряжением. Чтобы понизить напря-
жение до тех величин, которые необ-
ходимы заводским подразделениям, 
на предприятии действуют трансфор-
маторные подстанции. Необходимо, 
чтобы каждая работала бесперебой-
но. Это обеспечивает оперативный и 
ремонтный персонал.

Ильшат Зуфарович Каримов - один 
из электромонтеров по обслужива-
нию подстанций. Главное содержание 
его повседневной работы - плановое 
профилактическое техобслужива-
ние и ремонт электрооборудования: 
испытание и проверка контактных 
соединений, изоляции оборудования 
и кабельных линий, чистка от пыли, 
выявление сколов и трещин, другие 
работы. В момент нештатных ситу-
аций, которые благодаря качествен-
ному техобслуживанию случаются 
нечасто, в составе ремонтной бри-
гады Ильшат Зуфарович занимается 
устранением неполадок. Устаревшее 
оборудование заменяется новым. Так, 
например, только в последнее время 
произошла замена кабельных линий 
и трансформаторов. В своей работе 
Ильшат Зуфарович опирается на мно-
голетний опыт работы в сфере энерге-
тики и профессионализм коллег.

22 декабря - День энергетика. Редакция газеты присоединяется к многочисленным поздравлениям и пожеланиям это-
го дня. Пусть мысли будут светлыми, перспективы - прозрачными, отношения - теплыми, впечатления - яркими, мечты 
- воздушными и легко воплощаемыми. С профессиональным праздником!

Елена Сальникова
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Инициатива. Благоустройство территорий

Анатолий Федорович, развитие 
завода, совершенствование производ-
ственных технологий, модернизация 
оборудования давно стоят в приори-
тете руководства АО «Элеконд». Ина-
че не быть конкурентоспособными, 
успешными на рынке. Почему так 
активно Вы ратуете за улучшение 
прилегающей к заводу территории? 
Благоустройство микрорайона так 
важно? 

- Это очень важно, поскольку боль-
шая часть работников завода живет 
именно в микрорайоне Элеконд. Здесь 
создают семьи, рождаются дети, значи-
тельная часть жизни проходит здесь. А 
среда обитания, социум – это живая ма-
терия, которая формирует общую куль-
туру, уровень общественного сознания, 
все сферы жизнедеятельности. Если, 
выходя из дома, человек видит чистые, 
ровные улицы, цветущие газоны, за-
ходит в красивые здания, восприятие 
жизни в целом улучшается, он будет 
воспитывать своих детей так, чтобы и 
дальше сохранять эту красоту. Это вос-
питательный момент. 

Работы по благоустройству микро-
района Элеконд ведутся ежегодно, мы 
всегда уделяем этому большое внима-
ние. В 2021 году в рамках выполнения 
депутатских наказов, за счет муници-
пальных средств была реконструиро-
вана и заасфальтирована улица Мель-
никова. Качественно и современно 
отремонтирована не только сама доро-
га, но и пешеходные дорожки. Оценили 
все, и автовладельцы, и мамы с коляска-
ми, все жители. Стало комфортнее пе-
редвигаться по этой оживленной улице. 

В предыдущих номерах газеты мы 
рассказывали читателям, что пре-
ображение коснулось и такого попу-
лярного у жителей Элеконда места, 
как Поруковская поляна. Насколько 
я знаю, активной мобилизующей си-
лой в этом вопросе выступили имен-
но Вы? Когда появилась идея преоб-
разить поляну? 

- Мысли, что в микрорайоне нужна 
общественная площадка, удобная, ком-
фортная для людей всех возрастных ка-
тегорий, возникли давно. По сути дела, 
совершать прогулки семьями, прово-
дить культурно-массовые мероприятия 
в микрорайоне можно только в Парке 
Победы и на площади Дворца культуры 
«Электрон». Там и лавочки, скамейки, 

Подходит к концу 2021 год. Его итоги в производственной сфере будут подведены позднее. Сегодня мы рас-
скажем нашим читателям об изменениях, которые коснулись городского пространства, в частности микрорайо-
на Элеконд. За этот год сделано немало, результаты видны невооруженным глазом. На эту тему мы поговорили 
с генеральным директором АО «Элеконд», депутатом Государственного Совета УР А.Ф. Наумовым.

площадки, все оборудовано. Но этого 
мало. Поддержали в вопросе возрожде-
ния Поруковской поляны заводские 
активисты, профсоюзные лидеры и 
жители дома № 2 по улице Калинина. 
Приняли участие в конкурсе в рамках 
программы «Инициативное бюджети-
рование», получили финансирование 
из городского и республиканского бюд-
жетов. Сам конкурс был продолжитель-
ным и состоял из двух этапов. Первый 
тур проходил в масштабах города, а за-
тем уже городские лидеры продолжили 
состязание на уровне республики в г. 
Ижевске. Поруковская поляна набрала 
достаточное количество баллов и вошла 
в состав республиканских победителей. 
Полученный из регионального и город-

ского бюджетов призовой фонд в сумме 
1 млн. 700 тыс. рублей в полном объеме 
был направлен на благоустройство за-
явленного объекта.

Насколько мне известно, при-
стальное внимание уделяет Поруков-
ской поляне Глава города Сарапула 
В.М. Шестаков? Он несколько раз 
сам лично инспектировал работы, 
которые велись летом и осенью этого 
года.

- Да, это так. Виктор Михайлович 
проявляет личную заинтересованность 
в улучшении городского пространства, 
в том числе в микрорайоне Элеконд. Он 
искренне ратует за решение вопросов 
в положительном ключе. Что касается 
Поруковской поляны. Несмотря на то, 
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что это место многие годы пользова-
лось спросом у жителей, для отдыха ни-
каких сооружений там не было. Зимой и 
летом люди довольствовались пустую-
щей лесной поляной.  

Сейчас там асфальтированная пе-
шеходная дорожка, современное осве-
щение, объединяющее Поруковскую 
поляну с улицей Чистякова. Кроме того, 
ярко освещенной стала и сама поляна, 
а на всей ее территории расположилось 
множество самых разнообразных ма-
лых архитектурных форм и спортив-
ных снарядов для различных категорий 
людей (перекладины, качели, качалки, 
горки, песочницы и т.д.). Дизайнером 
пространства выступил Алексей Вла-
димирович Валов. 

Действительно, изменения впе-
чатляют. Правильно говорят, что 
в жизни Поруковской поляны про-
изошел исторический перелом. Но 
кто обеспечивает сохранность уста-
новленного оборудования? Это же в 
лесу…  

С целью обеспечения сохранности 
объекта смонтирована камера видео-
наблюдения с выводом на заводской 
пульт охраны. Само содержание объек-
та закреплено за специализированными 
службами города. По истечении мно-
гих десятилетий лесная поляна стала 
цивилизованным и доступным местом 
отдыха горожан. На этом мы не дума-
ем останавливаться. В настоящее время 
подготовлена документация для уча-
стия в конкурсе инициативного бюд-
жетирования в 2022 году. Составлена 
планировка второго этапа развития бла-
гоустройства Поруковской поляны. Она 
предусматривает устройство асфаль-
тированной, освещенной пешеходной 
дорожки по кольцевому контуру, стро-
ительство навесов с сиденьями, расши-
рение малых сооружений для детей и 
многое другое. Загадаем под Новый год, 
чтобы все намеченные планы сбылись.

Еще одно место массового отдыха 
получило вторую жизнь. Совсем не-
давно, 16 декабря, была торжествен-
но открыта обновленная хоккейная 
коробка во дворе дома № 2 по улице 
Калинина. Эта площадка много лет 
пользуется спросом у детей и взрос-
лых, там катаются на коньках, про-
водят хоккейные баталии. Вид у нее 
был, мягко говоря, непрезентабель-
ный. Что изменилось и что этому 
предшествовало? 

Некоторое время назад в адрес депу-
татов Государственного Совета УР А.Ф. 
Наумова и С.В. Мусинова поступило 
настойчивое предложение от горожан 
по обновлению хоккейных коробок в 
микрорайонах Элеконд и Южный. При 
поддержке руководства республики в 

2020 году была реконструирована хок-
кейная коробка в микрорайоне Южный, 
на территории спорткомплекса «Со-
кол». В 2021 году активную поддержку 
в этом вопросе оказали Глава Удмурт-
ской Республики А.В. Бречалов и Пред-
седатель Правительства Удмуртской 
Республики Я.В. Семенов. В результате 
в бюджете города Сарапула были спла-
нированы дополнительные ресурсы на 
строительство современной хоккейной 
коробки в микрорайоне Элеконд.

Реконструкция объекта стартовала 
осенью. Существующая спортивная 
площадка была полностью демонтиро-
вана. Подготовлено основание, уложено 
асфальтовое покрытие, смонтированы 
новые комплексные борта, реконстру-
ировано освещение, отремонтированы 
вспомогательные помещения, скамей-
ки для запасных игроков. Теперь юные 
спортсмены и горожане могут провести 
время за зимними забавами в полном 
комфорте - хоккейная коробка готова к 
эксплуатации. 

По настойчивой инициативе Гла-
вы города Сарапула В.М. Шестакова и 

с учетом пожеланий жителей на этом 
спортивном объекте будут продолжены 
работы по его дальнейшему совершен-
ствованию. По всему периметру будет 
смонтировано сетчатое ограждение, бу-
дут установлены два теплых бокса для 
переодевания и отдыха. В настоящее 
время в Сарапуле работают три хоккей-
ные коробки: на стадионе «Энергия», 
на стадионе «Сокол» и в микрорайоне 
Элеконд по ул. Калинина, 2.

На открытии обновленной хоккей-
ной коробки за достигнутые трудовые 
успехи, большой вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта в Удмур-
тии Благодарностью министерства по 
физической культуре, спорту и моло-
дежной политике УР были отмечены 
спортсмены АО «Элеконд» - Александр 
Жижин (отд. 47) и Юрий Майнов (ИП-
11). Пользуясь случаем, передаем им 
поздравления!   

Продолжение в следующем номере 
газеты.

Юлия Лошкарева  
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мов конфет и выпито двести пятьдесят литров 
горячего чая. 

Когда Дед Мороз и его внучка обходили 
площадь, поздравляя всех, фотографируясь с 
семьями, Снегурочка брала малышей за руку, а 
счастливые дети восхищенно смотрели на нее и 
читали стихи. Только ей, этой красивой снежной 
девочке. Очень трогательной была эта картина. 
Вот она - настоящая вера в сказку и новогоднее 
чудо.

«Нечистая сила» пришла на праздник с чи-
стыми помыслами. Баба Яга и Кикимора дарили 
конфеты за рассказанные стихи и победу в играх. 
Самой притягательной силой после белых мед-
ведей обладали сказочные сани, которые стали 
чудесной фотозоной. Хозяйничали там кот Ма-
троскин и Шарик, они следили за порядком и по-
кинули свой служебный пост позже всех, когда 
праздник уже закончился, а люди все шли и шли 
фотографироваться.

Игры, сказочные гости, интерес к происходя-
щему у взрослых и детей создали неповторимую 
атмосферу настоящего праздника, по которому 
мы так соскучились за этот год. Белые медведи 
- это волшебство. Большие, подвижные, они вы-
зывали непередаваемый восторг. Их шоу с бара-
банами стало сюрпризом не только для зрителей, 
но и для организаторов праздника. Яркой красоч-
ной точкой этого дня стал салют - долгий, краси-
вый, музыкальный. 

Успех каждого мероприятия, зависит от лю-
дей, которые его создают. У нас с годами сло-
жилась крепкая, профессиональная команда. 
Руководство завода, профсоюзная организация, 
Совет молодежи, спортсмены, сотрудники кафе 
«Элеконд», творческие коллективы ДК «Элек-
трон». Не буду детально описывать тот объем 
работы, который мы проделали, скажу одно, это 
был колоссальный труд. Большое всем спасибо!

И вам, уважаемые зрители, активные участ-
ники всего происходящего на празднике, огром-
ное спасибо! Без вашей поддержки ничего бы не 
получилось. С наступающим Новым годом!

Ведущая и организатор праздника Елена Мерзлякова, 
организатор игровых площадок Владимир Шишов    
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Из приветственной речи предсе-
дателя профсоюзной организации 
АО «Элеконд» О.А. Фатеевой на 
праздничном мероприятии «Элеконд 
встречает Новый год»: 

«В канун Нового года принято под-
водить итоги года уходящего. Он был 
богат на события, порой испытывал 
нас на прочность, вносил коррективы в 
устоявшиеся жизненные процессы. Но 
мы все выдержали, преодолели, смог-
ли в современных реалиях достигнуть 
высоких результатов в производстве, в 
общественной деятельности, в спортив-
ной сфере. Нам есть чем гордиться!   

Команда Совета молодежи АО 
«Элеконд» удерживает статус победи-
теля на протяжении творческих сезонах 
в городской Лиге Клуба веселых и на-

ходчивых.  Наши ребята завоевывают 
призовые места не только в Сарапуле, 
но и за пределами Удмуртии. Они во-
шли в финал Пермской краевой Лиги и 
Лиги работающей молодежи Пермского 
края по КВН. 

В 2021 году заводские спортсмены 
впервые принимали участие в сорев-
нованиях, проводимых в нашей стране 
под эгидой Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское 
физкультурно-спортивное общество 
«Трудовые резервы». За один год мы 
завоевали двадцать пять золотых ме-
далей, десять серебряных и четыре 
бронзовые медали. А по итогам пер-
вого в истории России конкурса, объ-
явленного ВФСО «Трудовые резервы», 
физкультурно-спортивный клуб АО 

«Элеконд» признан лучшим спортив-
ным клубом России! За победу в этом 
престижном конкурсе нам выделены 
денежные средства в размере одного 
миллиона рублей. Они пойдут на по-
пуляризацию здорового образа жизни 
и развитие спортивного движения на 
предприятии. 

Наши победы - это общее дело. В 
этом заслуга всего коллектива АО «Эле-
конд»: руководства предприятия,  кото-
рое поддерживает все наши начинания, 
спортсменов, лидеров молодежного и 
профсоюзного движения. Вклад каж-
дого в общее дело просто бесценен. 
Выражаем благодарность всем вам за 
активную жизненную позицию, вовле-
ченность, целеустремленность и энер-
гию, за любовь к родному заводу!».

СОБЛЮДЕНИЕ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В НОВЫЙ ГОД
Зимние каникулы - это время чудес, 

подарков и положительных эмоций для 
детей и взрослых. Уют свечей, кра-
сочные переливы гирлянд, сверкание 
бенгальских огней и яркие всполохи 
салютов давно стали неизменными 
атрибутами Нового года. Чтобы празд-
ники запомнились только счастливыми 
моментами, стоит соблюдать некоторые 

меры предосторожности, 
обращая особое внимание 
на правила пожарной безопасности. 

Напоминаем: не устанавливайте 
елку на путях эвакуации; не исполь-
зуйте для украшения елки легковос-
пламеняющиеся игрушки, вату, свечи, 
бумагу; электрические гирлянды и пи-
ротехника должны быть сертифициро-
ваны; устанавливайте елку на устойчи-
вой подставке вдали от отопительных 

приборов; не допускайте применения 
пиротехнической продукции в поме-
щении; не разрешайте детям самосто-
ятельно включать электрогирлянды; не 
оставляйте без присмотра включенные 
в электрическую сеть электроприборы; 

 В случае возгорания звоните по те-
лефону «01» или «101».
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Уважаемые жители Сарапула!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Совсем скоро наступает волшебный, долгожданный, самый светлый и любимый, 
особенно детворой, праздник. Это всегда время радости и добра, подарков и веселых 
развлечений! А в нашей стране, по традиции, Новый год – это торжество семейное, 

которое объединяет взрослых и детей, связывает нитью сказки и волшебства 
поколения. Мы ждем праздника с особым трепетом, подводя итоги уходящего года, 

вспоминая достигнутые в нем цели, реализованные идеи и замыслы. Пройденный год 
был насыщенным и важным на события, был он и непростым. Новый 2022 год дарит 

нам надежду и веру в лучшее. Для оптимизма у нас есть все основания - 
это конкретные проекты развития Сарапула на год грядущий  и реальные возможности их воплощения в жизнь. 

В наступающем году мы должны не только закрепить достигнутое, но и продолжить заданный курс, чтобы сделать жизнь 
сарапульцев более комфортной. Все лучшее, что создано и сохранено в нашем прекрасном городе на Каме - это результат 
совместной работы всех жителей, добросовестного труда людей различных профессий. Оглядываясь на прожитый год, мы 

видим, как Сарапул изменился к лучшему. И заслуга в этом ваша, уважаемые горожане! 
Спасибо каждому за любовь к родному городу.

Пусть за праздничным столом в новогоднюю ночь под бой курантов каждый из нас вспомнит счастливые мгновения 
уходящего года. Пусть 2022 год войдет в наши дома с миром, добром и любовью, оправдает все сокровенные 
мечты и ожидания! Крепкого всем здоровья, душевной гармонии, благополучия, поддержки верных друзей 

и внимания близких! Счастья и мира вам и вашим семьям! С новым годом!
Председатель Сарапульской 
городской Думы С.Ю. Смоляков                                                                Глава города Сарапула В.М. Шестаков

Уважаемые заводчане и ветераны предприятия!
Поздравляем вас с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством!

Каждый уходящий год привносит в нашу жизнь свежие краски, 
обогащает новыми знаниями и опытом. Уходящий год был непростым, 
он отмечен напряженной работой и ответственными решениями, но мы 

завершаем его с достойными результатами. В предновогодние дни 
мы подводим итоги, строим планы на будущее. Пусть все позитивные 

начинания найдут свое продолжение в году наступающем. 
Пусть он станет временем новых свершений и созидания.

Провожая 2021  год, хотим выразить всем вам слова благодарности за трудолюбие и оптимизм, за все, 
что мы сумели сделать вместе. Пусть Новый год войдет в каждый дом с миром и добром! 

Пусть сбудутся все ваши сокровенные мечты и самые смелые ожидания, а верными спутниками 
в будущем году станут удача, благополучие и успех. Искренне желаем вам крепкого здоровья, 

семейного благополучия, всего самого доброго! С Новым годом! 

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

Уважаемые работники АО «Элеконд», дорогие ветераны,
профсоюзные активисты, жители микрорайона Элеконд! 

Эти светлые долгожданные праздники объединяют всех нас общими надеждами, 
мечтами и стремлениями, создают атмосферу счастья и предвкушения чуда. 

С боем курантов меняются цифры на календаре, но ценности, которые 
объединяют поколения, служат нам опорой и помогают двигаться вперед, 

остаются прежними. Новый год - особенный праздник для всех нас. 
Мы преисполнены ожиданием чудес, новых впечатлений, радостных событий, 

добрых перемен. И пусть все, что каждый из вас загадает в новогоднюю ночь, непременно 
исполнится в 2022 году! От всей души желаем вам, чтобы наступающий год оправдал надежды, стал годом 

созидания и осуществления намеченных планов. Будьте здоровы и счастливы! 
Пусть в каждом доме царят благополучие, мир и согласие, вера и надежда, радость и любовь! 

С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Председатель                                                                                                Председатель профсоюзной   
Совета ветеранов АО «Элеконд» Л.В. Карнаухова                                  организации АО «Элеконд» О.А. Фатеева



ЗАВОДСКАЯ НОВЬ 
28 ДЕКАБРЯ 2021 № 12 (1361) 11ЛЮДИ ЗАВОДА 11

Новогодний День рождения
Что объединяет, травильщика фольги 10-го цеха Антона Алексеевича Коновалова, инженера бюро 

заказов отдела сбыта Ольгу Владимировну Пономареву, автоматчика холодновысадочных автоматов 
- наладчика  технологического оборудования заготовительного механоштамповочного цеха Артема 
Михайловича Шайдурова, начальника механического бюро энергомеханического отдела Олега Ва-
сильевича Третьякова и тренировщика радиодеталей сборочного цеха 06 Наталью Евгеньевну Ива-
нову? - Все они родились 31 декабря. Мы решили поговорить с ними об их общей праздничной дате 
календаря.

Выяснилось, что большинство воспринимает ее, пре-
жде всего, как Новый год и не сетует, что на него прихо-
дится День рождения. А иным все же хотелось бы иметь 
свой, только ему принадлежащий личный праздник.

Поздравления? - Да, они обычно бывают с утра. Све-
жи воспоминания детства. Подарки дарились по-разно-
му. Одному их клали под подушку - как приятно с первой 
минуты пробуждения почувствовать тепло и внимание 
близких! Другому проснувшемуся герою дня подарок 
торжественно вручали родители. Третьи знали, что глав-
ный сюрприз лежит под новогодней елкой. А каким впе-
чатляющим был торт с горящими свечами!

Что хотелось получить в подарок ко Дню рождения? - 
Для девочек желанной была кукла и, непременно, чтобы 
большая, с длинными волосами. Мальчики чаще всего 
мечтали об игрушечном автомобиле внушительных раз-
меров. Кому-то с этим подарком повезло, а кто-то только 
во взрослой жизни сам себе подарил настоящий автомо-
биль.

Не было у наших героев ни специально организо-
ванных детских праздников, ни дорогостоящих шоу, ни 
конвертов с внушительными денежными суммами. Они 
умели радоваться любым подаркам - книжкам, игруш-
кам, обновкам в гардеробе. Жизнь не баловала излише-
ствами. 

Повзрослев, подарки теперь не только принимают, но 
и стараются в свой День рождения дарить их сами. На-
пример, взять и организовать для семьи туристическую 
поездку или в новогоднюю ночь объехать друзей семьи, 
тех, с кем долго-долго не удавалось увидеться. Друзья 
из других городов тоже иногда радуют неожиданными 
сюрпризами: запланировав турпоездку, делают большой 
«крюк», чтобы хоть на несколько часов заехать, обнять, 
поздравить с Днем рождения.

Интересных новогодних впечатлений Вам, 
Наталья Евгеньевна!

Исполнения заветных желаний Вам, 
Олег Васильевич!

Радостных и ярких событий Вам, 
Артем Михайлович!

биль.
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По словам именинников, день 31 декабря у них чаще 
всего делится на две части. Первая половина - это прием 
поздравлений с Днем рождения. Вторая неизменно про-
ходит под знаком Нового года.

На вопрос «Хотели бы иметь другую дату рожде-
ния?» отвечают, что, скорее всего, нет. Трудно найти 
такой же день в году, наполненный палитрой всеобщего 
праздничного настроения, приятных хлопот, приема го-
стей, новогодних сюрпризов, ожидания чуда и исполне-
ния загаданных желаний. А что еще нужно имениннику, 
чтобы чувствовать себя счастливым?

Елена Сальникова 

Благополучия и удачи Вам, 
Антон Алексеевич!

Тепла, любви, заботы близких Вам, 
Ольга Владимировна!

Уважаемые коллеги, жители микрорайона Элеконд, 
дорогие сарапульцы!

От всей души поздравляем вас с наступающим 
Новым 2022 годом!

Эти праздники наполнены особым светом радости и тепла, 
они связаны с ожиданием перемен и обновлением планов. 

Пусть грядущий год станет для вас годом добрых начинаний 
и только позитивных перемен. 

Пусть исполнятся самые заветные желания, 
вера, надежда и любовь всегда будут вашими спутниками. 

Пусть сердце согревают забота, любовь родных и близких людей, 
а в доме царят уют, тепло и взаимопонимание. 

Искренне желаем вам доброго здоровья, счастья, 
уверенности в завтрашнем дне, мира и благополучия, 

волшебного новогоднего настроения! Удачи в Новом году!

Депутаты Сарапульской городской Думы 
Д.Ю. Калинин, Д.С. Сафронов, Д.В. Бондарук, К.Э. Ившин 
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Добро пожаловать на квиз* 

В преддверии Нового года для уча-
щихся профильных классов школы 
№ 2 с физико-химическим уклоном 
была проведена интеллектуальная игра 
«Школьный квиз», организаторами ко-
торой выступили Совет молодежи и  
профсоюзный комитет АО «Элеконд». 
Подробнее об этом интересном меро-
приятии нам рассказал ведущий игры 
Игорь Илинбаев (ИП-11).

«Игра состояла из четырех туров. 
Будущие выпускники отвечали на во-
просы инженера Татьяны Москалевой 
(отд. 34). Они были не только по базо-
вым знаниям физики и химии, нужно 
было отгадать песни по смайлам, филь-
мы по скриншотам и музыке. Помогали 
в проведении игры Дмитрий Малашин 
(ИП-11) и Иван Коробейников (цех 06). 
С техническим обеспечением отлично 
справился Сергей Мингараев (отд. 58). 
Звуковое сопровождение обеспечил 
Дворец культуры «Электрон». Вне кон-
курса в квизе приняла участие команда 
педагогов, сопровождавших юных зна-
токов. На удивление, по итогам игры 
ученики превзошли своих учителей!

Интересным был и мастер-класс по 
начальному программированию, кото-
рый провели сотрудники Центра дет-
ского (юношеского) технического твор-

чества г. Сарапула. В глазах участников 
мы видели неподдельный интерес к 
этой теме. 

Церемонию награждения и вру-
чения подарков провели Дед Мороз и 
Снегурочка, в роли которых выступи-
ли Евгений Шемякин (ИП-11) и Юлия 
Красноперова (цех 14). Праздничное 
настроение всем было обеспечено! В 
итоге 85% правильных ответов и пер-
вое место заняла команда «Снеговики», 
чуть отстала по количеству баллов вто-
рая команда «Пудзики», третье место у 
команды «Let it be». Эта команда также 
получила приз за самый веселый ответ 
на вопрос о двоичной системе счисле-
ния».

В рамках мероприятий по профориентационной работе с начала учебного года в еженедельном формате 
проходят встречи специалистов завода и учащихся «Элекондовских» классов средней школы № 2 – 10 «а» 
(классный руководитель Илфат Вазихович Гараев) и 10 «б» (классный руководитель Светлана Аркадьевна Ка-
лабина). Из лекций начальника сектора научных исследований научно-технического отдела Олега Борисовича 
Барышева ребята узнали много интересного, в том числе историю создания конденсатора, о развитии конденса-
торостроения в Сарапуле, о свойствах конденсаторов и их основных параметрах. Ведущий инженер-технолог 
отдела алюминиевых конденсаторов Александра Сергеевна Кузнецова на встречах со школьниками раскрыва-
ет темы, касающиеся электролитической диссоциации, электролиза неорганических и органических веществ, 
подробно рассказывает о производстве алюминиевых конденсаторов в АО «Элеконд». Еще многое предстоит 
узнать юным сарапульцам, их программа обучающих и практических занятий очень насыщена. Впереди посе-
щение лабораторий и производственных площадок завода.  

По мнению организаторов, участни-
ки игры проявили талант и эрудицию в 
разминке, блеснули знаниями в области 
физики и химии, проявили эрудицию в 
области музыки и кинематографа. Осо-
бый интерес у школьников вызвал этап, 
вопросы которого были исключительно 
на удмуртском языке. А перед игрой ре-
бята презентовали видео-визитку в сти-
ле Tik-tok, чем приятно удивили жюри 
интеллектуального турнира. 

До новых встреч, умные, креатив-
ные, любознательные ребята! 

Юлия Лошкарева
*Квиз (англ. quiz) – викторина, опрос
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Коробка храбрости

Мамам подарки мы сделали самиМамам подарки мы сделали сами
В последнее воскресенье ноября 

отмечался самый теплый и добрый 
праздник - День матери в России. В 
этот день все мы, независимо от возрас-
та, поздравляем своих мам, благодарим 
их за заботу и любовь. В преддверии 
этой даты профсоюзный комитет про-
вел конкурс «Подарок маме», в котором 
приняли участие дети работников АО 
«Элеконд». Это был конкурс поделок на 
лучшую вазу, сделанную своими рука-
ми. В конкурсе приняло участие более 
сорока детей наших заводчан. Все пред-
ставленные работы были разнообразны 
и изящны, сразу было видно серьезный 
творческий подход к участию в творче-
ском конкурсе.

Жюри было сложно определить по-
бедителей, поскольку все работы заслу-
живали высоких похвал. В результате 
внимательного рассмотрения работ на 
соответствие критериям конкурса, были 
объявлены победители. В возрастной 
категории от 2 до 6 лет: 1 место - Ева 
Косолапова (фото 1), 2 место - Милена 
Криницина, 3 место - Роман Дубинин; в 
возрасте от 7 до 9 лет: 1 место - Мария 
Коробейникова (фото 2), 2 место - Диа-
на Азиатцева, 3 место - Валерия Васни-
на, 3 место - Дмитрий Филиппов; среди 
детей от 10 до 12 лет: 1 место - Святос-
лав Дулесов (фото 3), 2 место - Максим 
Лебедев, 3 место - Валерия Ожгихина; 
от 13 до 15 лет: 1 место - Анна и Викто-
рия Хейло (фото 4), 2 место - Елизавета 
Самохвалова; 3 место - Софья Корец-
кая.  Поздравляем наших юных победи-
телей. Всем ребятам желаем дальней-
ших творческих успехов. Мы искренне 
восхищаемся вашими талантами! 

Актив Совета молодежи АО «Элеконд»

11 22

33 44

Собранные игрушки, наборы для творчества, конструкторы и 
пазлы передают детям, находящимся на лечении в медицинских уч-
реждениях в рамках благотворительно акции «Коробка храбрости», 
которая проходила в ноябре 2021 года. Маленьким пациентам еже-
дневно ставят уколы, капельницы, делают перевязки. Преодолеть 
страх и поднять настроение помогает «Коробка храбрости». Пода-
рить радость и улыбку детям мог любой желающий. Работники АО 
«Элеконд» всегда принимают участие в добрых делах, эта акция не 
стала исключением. Все собранные игрушки и наборы для творче-
ства были переданы Сарапульской городской детской больнице.

«Надеемся, что игрушки из наших «Коробок храбрости» пода-
рят маленьким сарапульцам частичку добра, вашей любви и заботы, 
придадут им храбрости перед процедурами», - сказала главный врач 
Юлия Валентиновна Трухина. Вместе с заведующей отделением ре-
анимации и интенсивной терапии СГДБ Еленой Борисовной Афана-
сьевой она принимала подарки от председателя профсоюзной орга-
низации АО «Элеконд» Ольги Александровны Фатеевой.

Юлия Лошкарева  
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Контрольные тренировочные матчи по теннису «Макс-300»

Контрольные матчи с максимальным рейтингом 300 прошли без участия зри-
телей. Спортсмены АО «Элеконд» Андрей Акулинушкин (цех 12) и Алексей Сан-
ников (цех 01) приняли в мероприятии активное участие. По итогам встеч первое 
место заслуженно занял Андрей Акулинушкин, который в финале обыграл Игоря 
Степанова со счетом 3-1. Алексей Санников занял 5 место из 17 участников матча.

Забег «Светлая ночь»
с. Перевозное, 27 ноября 2021 г. 

г. Ижевск, 31 октября 2021 г. 

Соревнования проводились во вто-
рой раз. В этом году организатором вы-
ступила команда «Калашников Cпорт». 
Чтобы показать участникам живопис-
нейшие места  удмуртской земли, ме-
стом проведения был выбран район ста-
ринного села Перевозное. 

Перед забегом участники и болель-
щики принимали участие в необычном 
мастер-классе, где их знакомили с тра-
дициями засолочного искусства и об-

учали премудростям засолки капусты 
«по-перевозински». Село Перевозное 
уже пару сотен лет славится своими со-
леньями.

В самом забеге принимало участие 
около двухсот участников. Старт был 
дан в 16:45, так что бежать участникам 
обеих дистанций пришлось уже в тем-
ноте. Маршрут был сложным – через 
поле по тракторной колее. Все бегуны 
были оснащены фонариками и свист-

ками, чтобы не потеряться в темноте. 
Забег в сумерках, в темноте - главная 
особенность этого старта. 

АО «Элеконд» представляла коман-
да спортсменов: Андрей Пименов (отд. 
57), Дмитрий Покатаев (отд. 31), Елена 
Ляпунова (отд. 35). По итогам соревно-
ваний они заняли второе общекоманд-
ное место, а Елена заняла третье место 
в абсолютном зачете. 

Межрегиональные Корпоративные игры
г. Ульяновск, 11 декабря 2021 г. 

Порядка шестисот спортсменов со 
всего Приволжского федерального окру-
га встретилось на лучших площадках 
города, чтобы побороться за звание са-
мой спортивной команды. Состязаниям 
дала старт яркая церемония открытия. 
Участники с гордостью представляя 
свои предприятия, проходили по кругу 
стадиона с символикой, флагами и гром-
кими речевками. С приветственным 
словом выступили организаторы меро-
приятия, представители Всероссийско-
го физкультурно-спортивного общества 
«Трудовые резервы» вице-президент по 
региональному развитию и ФСК Алек-
сандр Бачурин и директор департамента 
по спортивным проектам и мероприяти-
ям Грант Пепоян. Также приветствовали 
участников и.о. министра физической 
культуры и спорта Ульяновской области 
Рамиль Егоров и заместитель предсе-
дателя комитета по культуре и спорту 
Ульяновской городской Думы Майис 
Дадашов.

Гостей и участников на протяжении 
всех соревновательных дней ждала на-
сыщенная развлекательная программа: 
выступали артисты, работала анимаци-
онная площадка, фотозоны и, конечно, 
каждый мог сделать фото с главным 
символом «Трудовых резервов» - вол-
ком Виктором. 

В первый соревновательный день 
спортсмены сыграли в настольный тен-
нис, баскетбол 3х3 и хоккей с мячом. 
Показали силу в армрестлинге, кросс-
фите, перетягивании каната и других 
силовых видах спорта. Также участники 
показали свои возможности в легкой ат-
летике и дартсе, демонстрировали спо-
собности и в интеллектуальных видах 
спорта: шашках, шахматах и нардах. Во 
второй день корпоративных игр участ-
ники продолжили соревноваться в хок-
кее с мячом, а также сыграли в волейбол 

и преодолели несколько дистанций в 
плавании. Всего было доступно семнад-
цать спортивных дисциплин.

 Соревнования для спортсменов АО 
«Элеконд» закончились следующим об-
разом: плавание до 35 лет Александр 
Конюхов (цех 04) на дистанции 50 м 
на спине занял 2 место; Михаил Ершов 
(ПЭП) 50 м вольным стилем - 2 место, 
50 м на спине - 3 место. Плавание от 35 
до 45 лет Дмитрий Покатаев (отд. 31) 
50 м вольным стилем - 3 место, 50 м 
на спине - 2 место; от 45 лет Владимир 
Хирвонин (цех 01) - 50 м вольным сти-
лем - 1 место, дистанция 50 м на спине 
- 1 место. 

Подтягивание: Юрий Минладшин 
(цех 01) - 1 место, Андрей Пименов (отд. 
57) - 1 место. Гиревой спорт: Юрий 
Минладшин - 1 место. Кроссфит: Юрий 
Минладшин - 1 место, Андрей Пименов 
- 2 место. Легкая атлетика: Эрик Эпп 
(цех 04) на дистанции 60 метров - 1 ме-
сто, 1500 метров - 1 место, Андрей Пи-

менов 60 метров - 2 место, 1500 метров 
- 1 место. Дартс: Ольга Фатеева (про-
фсоюз) -  1 место. Настольный теннис: 
Алексей Санников (цех 01) - 3 место. 

По итогам соревнований на третьем 
месте оказалась команда филиала ПАО 
«Ил»- Авиастар из Ульяновска. Серебро 
завоевали представители ООО «Птице-
фабрика Акашевская» из Йошкар-Олы. 
А чемпионами соревнований стала ко-
манда АО «Пензадизельмаш» из Пензы 
- в общекомандном зачете она набрала 
163 бала, оставив далеко соперников.

На церемонии награждения ова-
ций и внимания была удостоена в том 
числе и команда нашего предприятия. 
Физкультурно-спортивный клуб АО 
«Элеконд» не вошел в тройку лидеров 
на этих корпоративных играх, но стал 
лучшим среди всех созданных физкуль-
турно-спортивных клубов России, став 
победителем во Всероссийском конкур-
се «Лучший ФСК 2021 года».

Елена Азиатцева 
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с 50-летием:
Роберта Талгатовича Шакирова (цех 01)

Ольгу Станиславовну Чупракову (цех 04)
Татьяну Борисовну Чернову (отд. 21)

Дмитрия Анатольевича Сырыгина (отд. 51)
с 55-летием:

Ивана Викторовича Соколова (ИП-11)
Андрея Павловича Козлова (цех 12)

Клару Актемировну Мельникову (отд. 20)
Владимира Леонидовича Ханьжина (отд. 31)
Сергея Владимировича Свинарева (отд. 32)

Елену Николаевну Ценеву (отд. 58)
с 60-летием:

Василия Геннадьевича Карпова (цех 01)
Фината Рифатовича Миргалиева (цех 04)
Вячеслава Юрьевича Кирьянова (цех 06)

Федю Анатольевича Шакирянова (ИП-11)
Олега Алексеевича Лапшина (цех 12)

Адипа Муллаяновича Тимербаева (цех 12)

с 60-летием:
Татьяну Михайловну Татаркину
Татьяну Николаевну Ивашкину

с 65-летием:
Любовь Николаевну Юшкову
Нину Анатольевну Казакову

Людмилу Валентиновну Глухову
с 70-летием:

Анну Павловну Ножкину
Галину Георгиевну Есипову

Галину Валентиновну Абрамову
Мингалия Габдуловича Давлетшина

Розу Муслимовну Саматову
Веру Сергеевну Сафронову
Ольгу Николаевну Соколову 

с 75-летием:
Тамару Петровну Дмитриеву

Фанию Калимулловну Газетдинову
Нину Михайловну Сметанину

Леонида Григорьевича Мерзлякова
Валентину Николаевну Нугманову

Анну Мингараевну Назарову
Галину Петровну Копачеву

с 80-летием:
Анну Андреевну Солопий

Нину Илларионовну Сенину
Раису Николаевну Куршину

Римму Кузьмовну Мерзлякову
с 85-летием:

Валентину Сергеевну Мартынову
с 90-летием:

Бронислава Петровича Русинова

Поздравляем юбиляров
АО «Элеконд» в январе:

Ветеранская организация
поздравляет с юбилеем

в январе:

Пусть Ваш прекрасный юбилей подарит радость, вдохновение.
Желаем ярких, теплых дней, здоровья крепкого, везения!

Пусть дня сегодняшнего веха Вас к новым помыслам ведет
С желанием достичь успеха, стремлением идти вперед!

Администрация МБДОУ детский сад 
№ 12 и коллектив родителей младшей 
группы № 11выражает благодарность 
депутатам Сарапульской городской 
Думы по округу № 14 Дмитрию 
Юрьевичу Калинину и Константину 
Эдуардовичу Ившину за оказанную 
помощь в приобретении металлической 
конструкции для постройки защитного 
ограждения детской площадки на 
территории детского сада № 12. 

Благодаря внимательному 
отношению к потребностям жителей 
микрорайона Элеконд, чуткости 
и грамотному подходу к решению 
насущных проблем избирателей, 
депутатам Д.Ю. Калинину и К.Э. 
Ившину удалось внести значительный 
вклад в создание комфортного и 
безопасного оздоровительного и 
образовательного пространства для 
юных жителей Сарапула. Искренне 
желаем процветания и дальнейших 
успехов в реализации общественно 
значимых проектов!

С уважением,
заведующая МБДОУ д/с № 12 Г.А. Сухих, 

родители детей младшей группы № 11      

Уважаемый Анатолий Федорович!
Поздравляем Вас с наступающим 2022 годом и выражаем искренние 

слова благодарности за чуткое отношение к людям.
Семья Даниловых
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