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СОЗДАТЕЛИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОДУКТА

■ День трудовой славы завода

■ Знаменательные даты 

■ Люди завода

■ Салют Победителям!

Заместитель главного технолога 
- начальник отдела танталовых и ни-
обиевых конденсаторов Сергей Петро-
вич Старостин рассказывает: «Невоз-
можно в нескольких словах описать 
труд структурных подразделений 
отдела 33, так как отдел выполняет 
большую, трудоемкую и кропотливую 
работу. Проводит поиск новых техно-
логических решений. Присутствует 
мотивация в необходимости новых 
разработок, творческий интерес и 
удовлетворение от достижения конеч-

День химика - праздник профессиональный, дающий основание передать поздравление 
значительной части работников АО «Элеконд». В области внимания сегодня лаборатории от-
дела 33: электролитических танталовых конденсаторов (ЛЭТК), начальник Евгений Петрович 
Семакин, и оксидно-полупроводниковых конденсаторов (ЛОПК), начальник Юрий Алексан-
дрович Чесноков. 

ного результата.
Лаборатории отдела являются 

важным звеном, выполняя задачи по 
разработке и изготовлению конденса-
торов. От результатов работы зависит 
конкурентоспособность изделий как в 
настоящее время, так и в будущем. Из-
вестно, что химические процессы - это 
неотъемлемая составляющая конден-
саторостроения. В настоящее время в 
нашей работе актуальна физическая 
химия, исследующая химические яв-
ления с помощью теоретических и 

экспериментальных методов. Поэтому 
деятельность лабораторий предпола-
гает наличие профильных кадров: хи-
миков и физиков. Реалии же таковы, 
что в условиях кадрового дефицита 
представители инженерных и других 
профессий овладевают базой знаний, 
которая необходима для работы в ус-
ловиях лабораторий, стараясь добро-
совестно выполнять свои обязанности 
на имеющемся образовательном уров-
не».

Ежедневно в двери помещений ла-

Коллектив лаборатории оксидно-полупроводниковых конденсаторов, 2021 год

9



ЗАВОДСКАЯ НОВЬ 
          27 МАЯ 2021 № 5 (1354)2 СОБЫТИЕ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛЮБИМЫЙ ЗАВОД!

В дни празднования 53-го Дня 
рождения предприятия в службах 
проходят церемонии награждения, а 
в четверг 27 мая на площади Дворца 
культуры «Электрон» пройдет кон-
цертно-развлекательная программа 
для заводчан, жителей микрорайона 
всех возрастов. Об этом подробнее 
расскажем в следующем номере га-
зеты. А сейчас позвольте предста-
вить лучших работников АО «Эле-
конд», отраженных в праздничном 
приказе № 470/ЛС от 11 мая 2021 
года: 

За высокое профессиональное 
мастерство, безупречную работу и 
достигнутые успехи в труде, в связи 
с празднованием Дня трудовой сла-
вы завода 

Почетное звание «Почетный 
машиностроитель» Министер-

По сложившимся многолетним традициям в послед-
нюю неделю мая большой коллектив АО «Элеконд» от-
мечает День трудовой славы завода. Это время подве-
дения итогов производственной и научно-технической 
деятельности, чествования работников, которые вносят 
значимый вклад в развитие предприятия, достижение 
стабильности его успехов и прогресса. 

ством промышленности и торгов-
ли Российской Федерации присво-
ено: 

Даниленко Эльвире Викторовне, 
мастеру участка по изготовлению 
конденсаторов типа К50...Ø21 и 
выше сборочного цеха 06. 

Почетной грамотой Министер-
ства промышленности и торговли 
Российской Федерации награжде-
ны: 

Буркова Татьяна Павловна, на-
чальник производственно-диспет-
черского отдела, 

Маргасова Валентина Николаев-
на, аппаратчик очистки сточных вод 
заготовительного механоштампо-
вочного цеха, 

Нечитайло Сергей Владимиро-
вич, слесарь по ремонту и обслу-

живанию систем вентиляции и кон-
диционирования энергоремонтного 
цеха, 

Шуплецов Алексей Владимиро-
вич, агент по снабжению отдела за-
купок материалов, 

Вечтомова Любовь Николаевна, 
измеритель электрических параме-
тров радиодеталей сборочного цеха 
06, 

Зирдамова Елена Петровна, 
сборщик радиодеталей сборочного 
цеха 06,

Сергеев Алексей Витальевич, на-
чальник сектора технического обе-
спечения отдела информационных 
технологий, 

Тепляков Владислав Викторо-
вич, заместитель начальника отдела 
автоматизации, 

Волков Сергей Владимирович, 
начальник сектора совершенствова-
ния конструкций и технологий отде-
ла алюминиевых конденсаторов, 

Гапеева Светлана Назитовна, ма-
стер участка К52 гальваники и про-
питки сборочного цеха 04, 

Лунина Лада Сергеевна, заме-
ститель начальника юридического 
отдела по общеправовой работе. 

Почетное звание «Заслужен-
ный работник промышленности 

Работники Службы заместителя генерального директора по экономике и финансам, Службы качества, награжденные 25 мая 2021 г.
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Удмуртской Республики»  присво-
ено: 

Ганиевой Риде Ринатовне, испы-
тателю деталей и приборов сбороч-
ного цеха 04, 

Мельниковой Кларе Актемиров-
не, экспедитору канцелярии, 

Шайхузину Сабитяну Сагитови-
чу, сборщику радиодеталей загото-
вительного механоштамповочного 
цеха. 

Почетной грамотой Государ-
ственного Совета Удмуртской Ре-
спублики награждены: 

Максимова Светлана Анатольев-
на, инженер по нормированию труда 
2 категории инструментального про-
изводства, 

Каерова Гульнара Вакилевна, ве-
дущий инженер-экономист отдела 
алюминиевых конденсаторов, 

Старцева Светлана Владимиров-
на, старший мастер участка порезки 
фольги и бумаги цеха электрохими-
ческой обработки фольги, 

Трушева Тамара Григорьевна, 
инженер отдела сбыта, 

Байсарова Елена Александровна, 
измеритель электрических параме-
тров радиодеталей сборочного цеха 
06, 

Семакин Михаил Анатольевич, 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования сбо-
рочного цеха 04.

Почетной грамотой Прави-

тельства Удмуртской Республики 
награждены: 

Кирьянова Ольга Александров-
на, ведущий инженер-технолог от-
дела танталовых и ниобиевых кон-
денсаторов, 

Черезов Александр Павлович, 
слесарь механосборочных работ 
сборочного цеха 06, 

Яковлев Александр Викторович, 
ведущий инженер по маркетингу 
производства электротехнической 
продукции, 

Ярышкин Иван Вениаминович, 
водитель автомобиля транспортного 
цеха.

Почетной грамотой Министер-
ства промышленности и торговли 
Удмуртской Республики награж-
дены: 

Вахрушева Татьяна Анатольевна, 
мастер контрольный отдела техни-
ческого контроля, 

Глухова Вера Алексеевна, опе-
ратор микросварки сборочного цеха 
04,

Дегтярева Вероника Ивановна, 
ведущий инженер-лаборант цен-
тральной заводской лаборатории, 

Корева Светлана Геннадьевна, 
окрасчик приборов и деталей сбо-
рочного цеха 04, 

Мартынова Елена Евгеньевна, 
полимеризаторщик сборочного цеха 
04, 

Мещерякова Марина Леонидов-
на, аппаратчик очистки сточных вод 

энергоремонтного цеха, 
Никулина Светлана Сергеевна, 

ведущий специалист по закупкам 
отдела закупок комплектующих из-
делий, 

Порываева Елена Юрьевна, веду-
щий бухгалтер отдела бухгалтерии, 

Соколов Иван Викторович, то-
карь-расточник инструментального 
производства, 

Сухоплюева Татьяна Николаев-
на, старший диспетчер отдела сбы-
та, 

Тамиев Николай Владимирович, 
слесарь-ремонтник цеха электрохи-
мической обработки фольги, 

Третьякова Марина Викторовна, 
штамповщик заготовительного ме-
ханоштамповочного цеха, 

Тюрина Ольга Сергеевна, на-
чальник бюро оформления догово-
ров отдела сбыта, 

Шаяхметов Марат Зуфарович, 
ведущий инженер-программист от-
дела информационных технологий.

Почетной грамотой города Са-
рапула награждены: 

Балабанова Светлана Геннадьев-
на, инженер-технолог 3 категории 
отдела информационного и техниче-
ского обеспечения, 

Садыкова Гузялия Каримовна, 
тренировщик радиодеталей 3 разря-
да сборочного цеха 04, 

Санникова Эльвира Алексан-
дровна, инженер-экономист 1 ка-
тегории заготовительного механо-

Работники Службы заместителя генерального директора по производству, 
маркетингу и внешнеэкономическим связям, награжденные 25 мая  2021 г.
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штамповочного цеха, 
Чухланцева Екатерина Витальев-

на, начальник бюро по общеправо-
вой работе юридического отдела.

Благодарность Главы города 
Сарапула объявлена: 

Гайнетдинову Данису Рафисови-
чу, старшему мастеру участка элек-
трохимической формовки цеха элек-
трохимической обработки фольги, 

Кривошеевой Фаине Алексан-
дровне, приготовителю растворов и 
смесей сборочного цеха 04, 

Опариной Елене Валерьевне, на-
чальнику технологического бюро 
сопровождения изготовления кон-
денсаторов отдела танталовых и ни-
обиевых конденсаторов К53..., 

Тимофеевой Марии Николаевне, 
мастеру контрольному отдела тех-
нического контроля, 

Чебукову Николаю Александро-
вичу, слесарю-инструментальщику 
заготовительного механоштампо-
вочного цеха.

Почетная грамота Админи-
страции города Сарапула вруче-
на: 

Зариповой Римме Расифовне, 
тренировщику радиодеталей сбо-
рочного цеха 04, 

Ковалеву Сергею Александрови-
чу, слесарю-ремонтнику энергоре-
монтного цеха, 

Лебедевой Кристине Юрьевне, 

начальнику производственно-дис-
петчерского бюро сборочного цеха 
06, 

Ляпуновой Елене Леонидовне, 
начальнику лаборатории обработки 
фольги отдела алюминиевых кон-
денсаторов, 

Матрученко Ларисе Юрьевне, 
инженеру отдела сбыта, 

Плехановой Юлии Викторовне, 
бухгалтеру 1 категории отдела бух-
галтерии, 

Сомовой Анастасии Николаевне, 
инженеру-экономисту научно-тех-
нического отдела.

Благодарность Администра-
ции города Сарапула объявлена: 

Вороновой Жанне Алексеевне, 
сортировщику изделий, сырья и ма-
териалов сборочного цеха 04, 

Галанову Андрею Владимиро-
вичу, начальнику бюро реализации 
на электронных площадках отдела 
маркетинга, 

Киселеву Александру Борисови-
чу, оператору станков с числовым 
программным управлением инстру-
ментального производства, 

Лихачеву Денису Юрьевичу, то-
карю-фрезеровщику ремонтно-стро-
ительного цеха, 

Мерзлякову Владимиру Анато-
льевичу, резчику бумаги, картона и 
целлюлозы цеха электрохимической 
обработки фольги,

Пастуховой Елене Витальевне, 

сортировщику изделий, сырья и ма-
териалов сборочного цеха 06, 

Селеву Александру Викторовичу, 
начальнику бюро тепловодоснабже-
ния энергомеханического отдела, 

Хоймову Сергею Михайловичу, 
электромонтеру по ремонту и обслу-
живанию аппаратуры и устройств 
связи 6 разряда отдела информаци-
онных технологий, 

Черницыной Любови Владими-
ровне, уборщику производственных 
и служебных помещений социаль-
но-бытового отдела, 

Шарафисламову Антону Вале-
рияновичу, ведущему инженеру по 
нормированию труда отдела труда и 
заработной платы. 

За значительный личный 
вклад в развитие предприятия 
звание «Лауреат премии гене-
рального директора акционерно-
го общества «Элеконд» присвоено

Мальцевой Татьяне Алексан-
дровне, начальнику отдела труда и 
заработной платы.

Советом директоров акционер-
ного общества «Элеконд» звание 
«Лучший молодой специалист» 
присвоено

Романцовой Юлии Александров-
не, инженеру-технологу 1 категории 
отдела информационного и техниче-
ского обеспечения.

Работники Службы заместителя генерального директора по производству, 
маркетингу и внешнеэкономическим связям, награжденные 25 мая  2021 г.
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Советом директоров акционер-
ного общества «Элеконд» звание 
«Лучший молодой рабочий» при-
своено

Коновалову Дмитрию Игореви-
чу, шлифовщику, занятому на шли-
фовке металлических изделий и 
инструмента абразивными кругами 
сухим способом инструментального 
производства.

За достижение высоких пока-
зателей в трудовой деятельности, 
выполнение работы на высоком 
профессиональном уровне и мно-
голетнюю добросовестную работу 
звание «Почетный работник ак-
ционерного общества «Элеконд» 
присвоено: 

Малышевой Анне Петровне, 
старшему диспетчеру по обработке 
информации и учету материальных 
ценностей сборочного цеха 04, 

Захарову Валерию Петровичу, 
аппаратчику очистки сточных вод 
энергоремонтного цеха, 

Сурскову Геннадию Владимиро-
вичу, электромонтеру по ремонту 
обмоток и изоляций электрообору-
дования энергоремонтного цеха, 

Митрошиной Ольге Николаевне, 
контролеру материалов, металлов, 
полуфабрикатов и изделий отдела 
технического контроля, 

Усубовой Марине Владимиров-
не, заместителю начальника отдела 
экономики, 

Глуховой Надежде Валерьевне, 

ведущему инженеру-экономисту от-
дела труда и заработной платы, 

Кирьяновой Ольге Александров-
не, ведущему инженеру-техноло-
гу отдела танталовых и ниобиевых 
конденсаторов, 

Колбину Павлу Александровичу, 
водителю автомобиля (пожарного) 
отдела по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности, 

Беляеву Денису Евгеньевичу, на-
чальнику службы внешнеэкономи-
ческой деятельности.

За высокое профессиональное 
мастерство, безупречную работу 
и достигнутые успехи в труде По-
четной грамотой АО «Элеконд» 
награждены:

Санников Алексей Владимиро-
вич, слесарь-ремонтник заготови-
тельного механоштамповочного 
цеха, 

Батурлова Лилия Мансуровна, 
распределитель работ сборочного 
цеха 04, 

Бекк Юлия Анатольевна, распре-
делитель работ сборочного цеха 04, 

Порошина Вера Александровна, 
приготовитель растворов и смесей 
сборочного цеха 04, 

Кузнецова Наталья Олеговна, де-
лопроизводитель сборочного цеха 
06, 

Копысов Дмитрий Александро-
вич, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-

ния сборочного цеха 06, 
Королева Людмила Николаевна, 

кладовщик цеха электрохимической 
обработки фольги, 

Тельнова Татьяна Вячеславовна, 
нарядчик инструментального произ-
водства, 

Зиятдинов Максим Александро-
вич, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния энергоремонтного цеха, 

Нифонтова Татьяна Викторовна, 
контролер станочных и слесарных 
работ отдела технического контро-
ля, 

Фахриева Регина Фидарисовна, 
инженер-экономист 1 категории от-
дела экономики, 

Реут Денис Сергеевич, ведущий 
инженер по нормированию труда 
отдела труда и заработной платы, 

Гайнанова Венера Назиповна, 
юрисконсульт юридического отдела, 

Клюева Любовь Николаевна, ин-
женер-технолог 2 категории отдела 
танталовых и ниобиевых конденса-
торов, 

Вагин Владислав Геннадьевич, 
инженер-технолог 2 категории отде-
ла алюминиевых конденсаторов, 

Ковин Сергей Анатольевич, на-
чальник службы главного технолога 
– главный технолог – главный кон-
структор, 

Беляев Константин Владимиро-
вич, слесарь механосборочных ра-
бот отдела автоматизации, 

Бубнова Динара Ирековна, ин-

Работники Службы главного инженера, награжденные 25 мая  2021 г.
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женер-технолог 1 категории отдела 
нормирования, учета и анализа ма-
териальных затрат, 

Бакеев Рустам Ирекович, элек-
тромонтажник-наладчик энергоме-
ханического отдела, 

Черных Евгения Владимировна, 
специалист по организационному и 
документационному обеспечению 
управления организацией 1 катего-
рии научно-технического отдела, 

Мазунин Олег Евгеньевич, сле-
сарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике отдела глав-
ного метролога, 

Огорельцев Валерий Эдуардо-
вич, слесарь-ремонтник централь-
ной заводской лаборатории, 

Шуплецова Оксана Алексан-
дровна, начальник бюро планиро-
вания и сопровождения основных 
материалов отдела управления запа-
сами товарно-материальных ценно-
стей, 

Буторина Ольга Анатольевна, 
уборщик производственных и слу-
жебных помещений социально-бы-
тового отдела, 

Шукшин Михаил Николаевич, 
начальник службы маркетинга - на-
чальник отдела маркетинга, 

Каракулова Анна Мадарисовна, 
инженер по маркетингу отдела мар-
кетинга, 

Тепляков Андрей Владимирович, 
инженер электросвязи 2 категории 
отдела информационных техноло-
гий.

За высокое профессиональное 
мастерство, безупречную работу и 
достигнутые успехи в труде Бла-
годарность АО «Элеконд» с зане-
сением имен и фотопортретов на 
Доски почета заводских подразде-
лений объявлена: 

Шайхаттарову Рудольфу Пав-
ликовичу, прессовщику-вулканиза-
торщику заготовительного механо-
штамповочного цеха, 

Черепановой Марине Алексан-
дровне, окрасчику приборов и дета-
лей заготовительного механоштам-
повочного цеха, 

Глуховой Ольге Юрьевне, штам-
повщику заготовительного механо-
штамповочного цеха, 

Коробейниковой Светлане Алек-
сеевне, кладовщику заготовительно-
го механоштамповочного цеха, 

Шамсиевой Екатерине Викто-
ровне, оператору микросварки сбо-
рочного цеха 04, 

Максимову Евгению Евгенье-
вичу, наладчику технологического 
оборудования сборочного цеха 04, 

Ожгихиной Людмиле Викторов-
не, измерителю электрических па-
раметров радиодеталей сборочного 
цеха 04, 

Трухину Елисею Львовичу, опе-
ратору элионных процессов - налад-
чику технологического оборудова-
ния сборочного цеха 04, 

Храмкову Андрею Юрьевичу, 
оператору элионных процессов - на-
ладчику технологического оборудо-

вания сборочного цеха 04, 
Шуплецовой Веронике Никола-

евне, кладовщику сборочного цеха 
04, 

Ушакову Алексею Сергеевичу, 
наладчику технологического обору-
дования сборочного цеха 04, 

Фалалеевой Алене Андреевне, 
маркировщику деталей и приборов 
сборочного цеха 04, 

Гараниной Анастасии Алексан-
дровне, сортировщику изделий, сы-
рья и материалов сборочного цеха 
06, 

Холмову Виталию Алексеевичу, 
оператору автоматических и полуав-
томатических линий станков и уста-
новок сборочного цеха 06, 

Баймачеву Евгению Эседовичу, 
слесарю механосборочных работ 
сборочного цеха 06, 

Муратовой Ольге Ильиничне, 
распределителю работ сборочного 
цеха 06, 

Чудиновских Наталье Михай-
ловне, диспетчеру по обработке 
информации и учету материальных 
ценностей производства электротех-
нической продукции, 

Симонову Кириллу Евгеньевичу, 
резчику бумаги, картона и целлюло-
зы цеха электрохимической обра-
ботки фольги, 

Тебенькову Антону Борисовичу, 
травильщику фольги цеха электро-
химической обработки фольги, 

Жижину Дмитрию Сергеевичу, 
слесарю-ремонтнику цеха электро-

СОБЫТИЕ

Работники Службы заместителя генерального директора по коммерческим вопросам, награжденные 25 мая  2021 г.
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химической обработки фольги, 

Мингазиеву Винарису Шаримо-
вичу, фрезеровщику инструменталь-
ного производства, 

Митрошиной Ольге Владими-
ровне, заточнику по металлу ин-
струментального производства, 

Вахрушеву Андрею Викторови-
чу, грузчику-водителю электрокары 
инструментального производства, 

Чувашову Андрею Александро-
вичу, начальнику участка химводоо-
чистки энергоремонтного цеха, 

Коренюгину Алексею Василье-
вичу, слесарю-сантехнику энергоре-
монтного цеха, 

Тимербаеву Адипу Муллаяно-
вичу, слесарю по ремонту и обслу-
живанию систем вентиляции и кон-
диционирования энергоремонтного 
цеха, 

Акулинушкину Андрею Анато-
льевичу, слесарю-сантехнику энер-
горемонтного цеха, 

Суханову Владимиру Алексан-
дровичу, водителю автомобиля 
транспортного цеха, 

Забелиной Светлане Ивановне, 
маляру с применением вредных ве-
ществ не ниже 3 класса опасности 
ремонтно-строительного цеха, 

Быковой Марине Алексеевне, 
инженеру по качеству отдела техни-
ческого контроля, 

Балтиной Анастасии Михайлов-
не, испытателю деталей и приборов 
отдела технического контроля, 

Бузановой Ольге Николаевне, 

бухгалтеру 1 категории отдела бух-
галтерии, 

Сапаровой Альбине Рафаилов-
не, инженеру-экономисту производ-
ственно-диспетчерского отдела, 

Карнауховой Людмиле Васильев-
не, специалисту по связям с обще-
ственностью отдела кадров, 

Беляеву Николаю Алексеевичу, 
помощнику начальника команды от-
дела безопасности и охраны, 

Лабутиной Анне Анатольевне, 
инженеру-конструктору 1 категории 
конструкторского отдела, 

Коробейниковой Ольге Влади-
мировне, инженеру-технологу 3 ка-
тегории отдела танталовых и ниоби-
евых конденсаторов, 

Мельниковой Ксении Сергеевне, 
инженеру-технологу 3 категории от-
дела информационного и техниче-
ского обеспечения, 

Чукавиной Елене Витальевне, 
инженеру-технологу 3 категории 
отдела информационного и техниче-
ского обеспечения, 

Ехлаковой Екатерине Андреевне, 
инженеру-технологу 3 категории от-
дела алюминиевых конденсаторов, 

Суворовой Ирине Валерьевне, 
инженеру-конструктору 3 категории 
отдела автоматизации, 

Крупину Альберту Григорьевичу, 
начальнику караула отдела по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безо-
пасности, 

Слугину Андрею Александрови-

чу, специалисту по охране труда 1 
категории службы охраны труда и 
промышленной безопасности, 

Горбуновой Виктории Игоревне, 
лаборанту химического анализа цен-
тральной заводской лаборатории, 

Бехтереву Сергею Андреевичу, 
мастеру погрузочно-разгрузочных 
работ участка складского хозяйства 
и сбора промышленных отходов, 

Патракееву Андрею Викторови-
чу, агенту по снабжению отдела за-
купок материалов, 

Юсуповой Татьяне Сергеевне, 
кладовщику-упаковщику отдела 
сбыта, 

Бабкиной Елене Анатольевне, 
рабочему зеленого хозяйства соци-
ально-бытового отдела, 

Киршиной Елене Юрьевне, тех-
нику отдела технической докумен-
тации, 

Щеголевой Светлане Леонидов-
не, оператору копировальных и мно-
жительных машин отдела техниче-
ской документации, 

Шуляевой Анне Алексеевне, де-
лопроизводителю отдела маркетин-
га, 

Ардашевой Ольге Александров-
не, повару обособленного подразде-
ления «Кафе».

С праздником вас, славные пред-
ставители отечественного конден-
саторостроения! С Днем рождения, 
завод!

Юлия Лошкарева

СОБЫТИЕ

Работники Службы главного инженера, награжденные 25 мая 2021 г.
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бораторий отдела 33 входят молодые 
энергичные сотрудники. В действие 
приводится множество единиц совре-
менного оборудования, начинается 
создание интеллектуального продук-
та. О том, чем именно наполнена де-
ятельность сотрудников лабораторий, 
делится начальник сектора совершен-
ствования танталовых и ниобиевых 
конденсаторов Алексей Александро-
вич Масалев: «ЛОПК и ЛЭТК входят 
в состав сектора совершенствования 
танталовых и ниобиевых конденса-
торов, что и определяет их основные 
задачи, которые реализуются в боль-
шей своей массе в научно-исследова-
тельских работах (НИР) и опытно-кон-
структорских работах (ОКР). Это не 
только разработка новых изделий, но 
и повышение качества уже выпуска-
емых предприятием танталовых кон-
денсаторов. Разработка нового - сама 
по себе задача непростая, тем более 
в условиях основного производства. 
Решающую роль в успешном и своев-

С 28 апреля 2021 г. 
на должность заме-
стителя генерального 
директора по эко-
номике и финансам 
назначена Наталья 
Леонидовна Ценева, 
главный бухгалтер 
АО «Элеконд». 

С 05 мая 2021 г. заме-
стителем генераль-
ного директора по 
электротехнической 
продукции назначен 
Олег Владимирович 
Васильев.

С 05 мая 2021 г. за-
местителем началь-
ника отдела по делам 
гражданской оборо-
ны, чрезвычайным 
ситуациям и пожар-
ной безопасности 
назначен Вячеслав 
Николаевич Поляков.

С 28 апреля 2021 г. 
главным бухгалте-
ром АО «Элеконд» 
назначен Ардак Се-
рикович Сарин.

С 05 мая 2021 г. Сер-
гей Леонидович Ши-
роких переведен на 
должность главного 
конструктора – на-
чальника производ-
ства электротехниче-
ской продукции.

С 06 мая 2021 г. за-
местителем началь-
ника отдела труда и 
заработной платы по 
развитию производ-
ственной системы 
назначен Алексей 
Андреевич Мальцев. 

ременном решении такого рода вопро-
сов, прежде всего, играет слаженная 
работа между различными подразде-
лениями и службами всего завода.

Проведение НИОКР подразуме-
вает большой спектр выполняемых 
работ: анализ научной литературы 
и опыта работ зарубежных произво-
дителей, разработка новых техноло-
гических процессов и конструкций, 
подбор их параметров, внедрение но-
вых материалов и их анализ, работа на 
оборудовании и лабораторных уста-
новках различной сложности, ведение 
сопровождающей документации и т.д. 
Все это требует от сотрудников лабо-
раторий высокого уровня подготовки, 
необходимых навыков и умений при 
решении узкоспециализированных 
задач, стремление к постоянному про-
фессиональному росту и обучению.  

Одной из постоянных задач в ра-
боте лабораторий является и совмест-
ная работа со службами снабжения, 
основным производством по подбору, 

опробованию и непосредственному 
применению новых технологических 
материалов и комплектующих взамен 
снятых с производства, так и для улуч-
шения качества выпускаемой продук-
ции и увеличения производительно-
сти.

В связи с постоянным ростом но-
менклатуры и объемов производства 
сотрудники лаборатории совместно с 
технологами сектора сопровождения 
участвуют в разработке технологиче-
ских требований к новому оборудова-
нию, необходимому как для мелкосе-
рийного, так и серийного производства, 
сопровождают его проектирование, 
изготовление, а также его серийный 
запуск и введение в  технологическую 
документацию.

В настоящее время ведутся работы 
по диверсификации производства чип- 
конденсаторов, проведен большой объ-
ем опытных работ, идет согласование 
сопутствующих документов.

Завершаются работы по НИР «Тан-
тал - Профиль 3», результаты которой 
планируется применить в опытно-кон-
структорской работе по созданию ана-
логов танталовых жидкостных конден-
саторов повышенной емкости, которые 
в настоящий момент производят только 
несколько стран.

Выполнено 27 опытно-конструк-
торских работ. Освоено 31 изделие, в 
том числе категории качества «ОС». На 
сегодня в денежном и количественном 
выражении это более  половины всего 
объема выпускаемой продукции заво-
да».  

Создатель теории химического 
строения органических веществ А.М. 
Бутлеров писал: «Мы уверены, что хи-
мия не остановится в своем дальней-
шем развитии». Мы тоже в этом увере-
ны, как и в работниках АО «Элеконд». 
Будущее за их созидательным трудом!

Елена Сальникова

Коллектив лаборатории  электролитических танталовых конденсаторов

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

1
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НЕ ПОЗВОЛЯЙ ДУШЕ ЛЕНИТЬСЯ!

Биография яркая и, если попробо-
вать отразить ее графически, то на-
правленность линий идет неизменно 
вверх. Выяснилось, что главный жиз-
ненный рецепт - преодоление. Да, да, 
это борьба с ленью, неуверенностью, 
страхами. У каждого из нас в жизни 
было стремление проверить себя на 
прочность. У Александра Викторо-
вича это произошло еще в детстве: 
заставить себя прыгнуть с двенадца-
тиметровой высоты в снег, с недо-
строенного моста, а в студенчестве 
- в крещенскую прорубь. Позже мор-
жевание станет неотъемлемой частью 
здорового образа жизни. Однажды 
окунание произошло в присутствии 
гостей завода из Японии. В то время, 
как иностранцы с ужасом переносили 
тридцатиградусный мороз в подарен-
ных шапках-ушанках, у них на виду 
начальник отдела кадров Е.А. Калиму-
лина, главный инженер А.В. Степанов 
и другие совершали омовение в прору-
би Щучьего озера. Да, «умом Россию 
не понять!».

Практика показывает, что экстри-
мы закаляют не только тело, но и волю. 
Заставить себя делать зарядку, зани-
маться спортом. В школе, техникуме, 
институте, сегодня - много читать. Вот 
так и выглядит путь к самосовершен-
ствованию. И все это через преодоле-
ние лени и уговорам себя в отсутствии 
времени. Даже сегодня десять тысяч 
шагов в графике дня обязательны.

Отдельное слово о занятиях ино-
странными языками. К школьному 
французскому жизнь заставила овла-
деть английским. Разговорная речь 
позволила сделать более успешными 

Это не просто отдельная строка из творчества Николая Заболоц-
кого, как оказалось, и личностный девиз А.В. Степанова - замести-
теля генерального директора - главного инженера АО «Элеконд». 
Несмотря на то, что рабочий график Александра Викторовича 
всегда плотный, накануне его знаменательного юбилея с ним уда-
лось поговорить.
контакты в сфере бизнес-сотрудни-
чества с иностранными партнера-
ми. «Во-первых, тренировка мозгов, 
во-вторых, возможность решать дело-
вые вопросы на основе личностных 
контактов», - рассказывает Александр 
Викторович. В 2000-е началось интен-
сивное переоснащение производства, 
разработки новых изделий и техноло-
гических процессов. Многочисленные 
командировки за рубеж, по стране: 
многочасовые перелеты, переезды, пи-
тание «на ходу» - вот тут пригодились 
и закалка организма, и иностранные 
языки.

Жизнь заставила и в науку оку-
нуться глубоко и серьезно. В 2010 году 
состоялась защита научной диссерта-
ции «Технология получения чистых 
кристаллогидратов нитрата и ацетата 
марганца и создание на их основе ка-
тодных покрытий электролитических 
конденсаторов». Сегодня у кандида-
та технических наук А.В. Степанова 
десять научных публикаций, трид-
цать патентов на изобретения. Тема 
диссертации неразрывна с заводской 
практикой и потребностями производ-
ства. Тема живая, актуальна в связи с 
задачами импортозамещения. Работы 
продолжаются, создана рабочая груп-
па. А сам Александр Викторович про-
должает аккумулировать знания в об-
ласти физики, химии, электротехники 
и других сфер.

Судьба ничего не приносила «на 
блюдечке». Да, в 29 лет А.В. Степанов 
становится начальником цеха элек-
трохимической обработки фольги, в 
38 - главным инженером завода. Но 
все годы ежедневно работа не только в 
рамках должности, требований време-
ни а, прежде всего, работа над собой. 
Нынешний опыт - это ручейки преж-
него опыта, соединившиеся в полно-
водную реку. Планирование деятель-
ности, системность, ответственность, 
умение организовать работу и другие 
основы руководящей работы были по-
стигнуты еще в юности в период рабо-
ты командиром специализированного 
студенческого строительного отряда. 
Прокладывая линию электропередач, 
надо было и на одиннадцатиметровые 
столбы влезать, и с организациями 
взаимодействовать, и текущую дея-
тельность наладить и контролировать. 
Вдобавок, работа в комсомоле. Прежде 
чем стать начальником цеха 10, Алек-
сандр Викторович был комсомольским 
лидером цеха электрохимии, входил в 
состав заводского комитета ВЛКСМ.

Организация современного произ-
водства - дело не простое. Чтобы до-
стигать поставленных целей, главному 
инженеру АО «Элеконд» Александру 
Викторовичу Степанову приходится 
и сегодня самому себе говорить: «Не 
позволяй душе лениться!».

Командир специализированного студенческого строительного 
отряда «Электроника» Александр Степанов (крайний справа) на прокладке

линий электропередач в республике Мордовия, 1983 год
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Генеральный директор АО «Эле-
конд» Анатолий Федорович Наумов: 
«Главный инженер относится к числу 
высших руководящих должностей. 
Поэтому опыт управленческой рабо-
ты, наличие коммуникативных навы-
ков и лидерских способностей являют-
ся резонными для него. И само собой 
разумеется, для главного инженера в 
ряду первостепенных качеств явля-
ется ответственность, исполнитель-
ность и способность самостоятельно 
принимать решения. Сегодня этими 
свойствами всецело обладает главный 
инженер  предприятия А.В. Степанов.

Присоединяюсь ко всем поздравле-
ниям в адрес Александра Викторовича 
по случаю юбилейной даты. Высшее 
счастье – видеть результаты своего 
труда, но для профессионального ин-
женера, это особая оценка.

Руководимый им многогранный 
состав технических служб предприя-
тия обладает очень высоким уровнем 
интеллекта. Тому подтверждением 
являются результаты современных 
опытно-конструкторских работ. Они, 
как правило, направлены на достиже-
ние современного технического миро-
вого уровня. Этим достижениям пред-
шествует большая организационная 
работа его, как высшего технического 
руководителя.

Успешное управление профиль-
ными службами основано на личном 
опыте работы Александра Викторо-
вича в различных подразделениях, 
глубоких базовых знаниях электрон-
ной техники, приобретенных в вузе, 
и широком кругозоре, полученном от 
многочисленных деловых встреч с 
представителями современных лиди-
рующих мировых компаний в конден-
саторостроении.

Есть большая уверенность, что мы 
будем оставаться свидетелями новых 
достижений, новых разработок во бла-
го развития предприятия под успеш-
ным руководством А.В. Степанова.

Деловая поездка делегации ОАО «Элеконд» на фирму «Хай Гранд» по производству оборудования 
для конденсаторостроения (КНР, г. Джухай): С.В. Рыбин, А.Н. Шутяев, А.В. Степанов, переводчик 

И.С. Бабуркина и официальный представитель ОАО «Элеконд» 
в странах Востока Афтхааф Ахамед Шамсудин, 2014 г.

Л.Н. Цыплакова и А.В. Степанов, 2019 г.

Группа разработчиков малогабаритных конденсаторов с двойным электрическим слоем 
К58-26 - лауреаты Государственной премии Удмуртской Республики. 

Церемония награждения: А.В. Степанов, Л.А. Суханова, Глава УР А.В. Бречалов, 
А.Я. Мехряков, Л.П. Волкова, Д.С. Никулин

Советник главного инженера по 
организации и проведению НИОКР 
Людмила Николаевна Цыплакова: 
«Более двадцати лет я работаю с А.В. 
Степановым. И все эти совместно про-
работанные годы, как руководитель, 
он не перестает удивлять своими спо-
собностями быстро ориентировать-
ся и вникать в любые возникающие 
проблемы, принимать решения по их 
устранению в довольно сжатые сроки. 
Для Александра Викторовича не су-
ществует неразрешимых проблем. Он 
всегда находит оптимальные направ-
ления для их решения. Организовав 
так называемый «основной костяк», 
ему удается  с его помощью устранять 
все недочеты.

Александр Викторович занимается 
не только серийным производством.  
При его непосредственном участии 
производятся разработки новых типов 
конденсаторов и освоение их в серий-
ном производстве, разработка и  изго-
товление нового оборудования, при-
обретение как отечественного, так и 
зарубежного технологического обору-
дования, новых материалов. Перечень 
и объем выполняемых работ не пере-
честь. Но несмотря на разнонаправ-
ленность решаемых задач, Александру 
Викторовичу удается найти и принять 
правильные решения.

Присоединяюсь к поздравлениям, 
адресованным юбиляру. Пусть Вашей 
энергии, Александр Викторович, вы-
сокопрофессионального инженерного 
мышления, прогностического виденья 
хватит на долгие годы. Процветания и 
развития Вам и нашему родному «Эле-
конду»!».

Елена Сальникова
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Промышленное предприятие можно сравнить с живым организ-
мом, где каждый орган выполняет свойственную ему функцию. 
Для жизнеобеспечения все они важны. В целях улучшения условий 
хранения, учета, сбора и реализации отходов производства 22 мая 
1996 года был создан участок складского хозяйства и сбора про-
мышленных отходов с присвоением ему номера 48 и подчинени-
ем заместителю директора по коммерческим вопросам. Начальник 
участка М.А. Хуртов. Сегодня участок 48 возглавляет О.Н. Авдее-
ва. В связи с 25-летием заводского подразделения мы предложили 
Ольге Николаевне рассказать о направлениях  его деятельности.

СОЮЗНИКИ В РАБОТЕ -
СЛАЖЕННОСТЬ И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

О.Н. Авдеева: «Основные задачи 
участка: осуществление работ по экс-
плуатации, обслуживанию и ремонту 
складского хозяйства отдела управле-
ния запасами товарно материальных 
ценностей. Обеспечение складирова-
ния материалов и комплектующих из-
делий в соответствии с техническими 
требованиями. Обеспечение своевре-
менного качественного выполнения 
погрузочно-разгрузочных работ на 
складах. Осуществление сбора, хра-
нения, реализации, утилизации про-
мышленных отходов производства в 
соответствии с требованиями норм по 
охране окружающей природной сре-
ды.

Коллектив участка дружный и 
работоспособный, справляется с по-
ставленными задачами. На вверенном 
участке работаю с 2001 года. Легко ра-
ботать с людьми, к которым испытыва-
ешь уважение и доверие.

Выполнение погрузочно-разгру-

зочных работ осуществляют грузчики 
В.М. Беляев, А.В. Бабкин, П.В. Ще-
нин, О.В. Понамарев. С надежным 
механизмом можно сравнить деятель-
ность мастера погрузочно-разгрузоч-
ных работ С.А. Бехтерева. незаме-
нимого специалиста, работающего в 
подразделении с 2008 года. Монтеры 
железнодорожных путей сообще-
ния Р.Р. Хусаинов, И.Т. Валиев, С.В. 
Патракеев занимаются техническим 
обслуживанием и ремонтом железно-
дорожного пути, который находится 
в собственности АО «Элеконд» для 
обеспечения поставки кислот и щело-
чей в ж/д цистернах, в соответствии 
с действующими в стране правилами 
технической эксплуатации железных 
дорог. Сливщики-разливщики С.П. 
Болохонов и Д.С. Шемякин оператив-
но выполняют свою работу, сокращая 
простои  цистерн на ж/д пути при ска-
чивании,  избегая дополнительных за-
трат. Все ремонтные работы складских 

помещений специалисты выполняют 
самостоятельно с участием электрога-
зосварщика Р.П. Субботина - профес-
сионала своего дела.

Коллектив участка 48 занимается 
сбором, приемкой, хранением и реали-
зацией всех отходов, образующихся на 
предприятии. Учет с присвоением ка-
тегорий опасности всех отходов и от-
четность по ним ведет кладовщик Г.А. 
Степанова. Заключение и исполнение 
договорныз обязательств по реализа-
ции отходов - работа  ответственная, 
требует немалых знаний. Она находит-
ся в введении Е.В. Малышевой.

Каждый член коллектива важен 
на своем рабочем месте. Все вместе 
- сплоченная команда с отлаженным 
процессом работы. Помимо основ-
ной деятельности коллектив является 
активным участником общественной 
жизни предприятия. Выражаем благо-
дарность и коллективу участка, и тем, 
кто учил работать меня. Большинству 
своих навыков я обязана мудрому и 
опытному руководителю Николаю 
Владимировичу Слугину, заместите-
лю генерального директора по ком-
мерческим вопросам. Под его началом 
я проработала 18,5 лет. Задачи сегод-
няшнего дня помогает решать его пре-
емник - Алексей Николаевич Шутяев. 
Спасибо ему за поддержку и новый 
опыт в работе.

А опыт подсказывает: если есть 
взаимопонимание на всех уровнях, ра-
боте всегда сопутствует успех!».

Елена Сальникова

Коллектив участка складского хозяйства и сбора промышленных отходов, 2021 год
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КАЧЕСТВО - ГРАНИ УСПЕХА
Так называется новая экспозиция, представленная в Выставочном центре АО «Элеконд». Ее откры-

тие состоялось 28 апреля 2021 года при участии представителей служб и ветеранов завода. Она посвя-
щена большому коллективу предприятия, который на протяжении 53 лет усердно трудится, чтобы про-
дукция марки «Элеконд» была высокого качества. 

Сегодня в витринном показе главное 
место заняли несколько наградных ди-
пломов, которые можно рассматривать 
как атрибуты доверия продукции «Эле-
конда».  В витрине один из номиналов 
конденсатора К50-15, стойкий к воздей-
ствию внешних факторов, выпускается 
с 1972 года в разных габаритных разме-
рах и массах. Уже в начальном своем 
пути изделие выходило с завода милли-
онными партиями. В разные годы свой 
вклад в выпуск конденсаторов К50-15 
внесли сотни работников. А освоение 
изделия началось в 1971 году. Участ-
ник событий Анна Павловна Ножкина 
присутствовала на открытии выставки 
и рассказала собравшимся начальную 
историю К50-15.  

Надежным в эксплуатации является 
и изделие К50-17. В том числе и номи-
нал, который был использован в фо-
товспышках советских фотоаппаратов. 
В этом убеждались многие фотолюби-
тели. Спасибо всем тем, кто в разное 
время являлся причастным к производ-
ству конденсаторов К50-17, отмечен-
ных Свидетельством Всероссийской 
организации качества, и заводским фо-
толюбителям, чьи предметы культурно-
го досуга стали экспонатами выставки. 

В настоящее время предприятие вы-
пускает 15 типов чип-конденсаторов, 
все они разработаны на «Элеконде». 
Сегодня в лице Людмилы Николаевны 
Цыплаковой, отдавшей заводу более 
50 лет трудовой жизни, мы привет-

ствуем всех тех, кто относится к числу 
разработчиков конденсаторов чип-кон-
струкции. Предприятию была вручена 
Статуэтка «Золотой Чип» - знак высо-
кого уровня оценки всех элекондовских 
конденсаторов и знак доверия качеству 
конденсаторов чип-конструкции. 

Не остались без внимания танта-
ловые конденсаторы серий К52 и К53, 
достоинства которых являются заслу-
гой всего коллектива предприятия, но 
особенно - разработчиков. Коллектив 
отдела танталовых и ниобиевых кон-
денсаторов свою деятельность осу-
ществляет во взаимодействии со всеми 
службами завода и сторонними науч-
но-техническими центрами. А произ-
водством занимается сборочный цех 04. 
От работы каждого специалиста зави-
сит качество всей производимой цехом 
продукции. Конденсатор оксидно-элек-
тролитический алюминиевый К50-96 и 
конденсатор с двойным электрическим 
слоем К58-26 тоже относятся к числу 
титулованных изделий. Они отмечены 
Дипломом, подтверждающим, что их 
качество соответствует требованиям, 
установленным программой «Мировое 
качество». 

Для предотвращения выпуска про-
дукции, не соответствующей требова-
ниям стандартов и технических усло-
вий, на предприятии действует Служба 
качества. Многие годы ее возглавлял 
Алексей Михайлович Акеев. Его назы-
вают создателем системы менеджмента 

качества на предприятии. В 1999 году 
она была сертифицирована. Систему 
менеджмента качества «Элеконда» на-
зывают одной из лучших в стране. Но-
вый стенд Выставочного центра посвя-
щен Службе качества. 

«Элеконд» - лидер отечественного 
конденсаторостроения. Предприятие 
неустанно работает над вопросом каче-
ства производимой продукции. В 2014 
году заводу была вручена Премия Главы 
Удмуртской Республики. Она присуж-
дается предприятиям за выпуск высо-
кокачественной, конкурентоспособной 
и безопасной продукции. Подтвержде-
нием этого является Статуэтка. Хочется 
верить, что в будущем такие награды 
еще не раз будут вручаться предпри-
ятию и занимать почетные места в 
витринах Выставочного центра. 

Выражаем благодарность за подго-
товку, содействие открытию выставки 
коллективам сборочных цехов 04, 06, 
энергоремонтного цеха, отделов 21, 28, 
30, 33, 35, 36, 42, 50, 54, 57, руководству 
и ветеранам предприятия. Отдельная 
благодарность - идейному вдохнови-
телю выставки, главному хранителю 
исторических ценностей и сведений, 
летописцу предприятия, экскурсоводу 
Елене Петровне Сальниковой – истин-
ному энтузиасту своего дела.

Приглашаем заводчан ознакомить-
ся с новой экспозицией Выставочного 
центра. 

Юлия Лошкарева

Участники церемонии открытия выставки
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Торжественней митинг, посвящен-
ный 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, прошел девято-
го мая на площади Дворца культуры 
«Электрон». В числе его участников 
были ветераны, жители микрорайона 
Элеконд, работники завода, учащиеся 
образовательных учреждений, творче-
ские коллективы и объединения. Как и 
каждый год, Великий праздник полу-
чился многолюдным, красивым, тор-
жественным, наполненным смыслом: 
«Никто не забыт, ничто не забыто!».       

С приветственным словом к при-
сутствующим обратился заместитель 
Главы Администрации города Сарапула 
по строительству и ЖКХ А.В. Грахов. 
Он пожелал сарапульцам мирного неба 
над головой, тепла и счастья каждой се-
мье, подрастающему поколению - чтить 
святость подвига предков. Памятное 
мероприятие сопровождала творческая 
концертная программа с элементами 
хореографических, литературных и те-
атральных композиций.  Прозвучали 
оружейные залпы, торжественным мар-
шем участники мероприятия прошли к 
обелиску Воину-освободителю, тради-
ционно были возложены цветы и памят-
ная гирлянда. 

Поздравил участников трудового 
фронта, детей войны, заводчан и го-
стей праздника генеральный директор 
АО «Элеконд», депутат Госсовета Уд-
муртии А.Ф. Наумов: «Сознавая себя 
наследниками народа-победителя, мы 
должны помнить о том, что теперь не-
сем свою долю ответственности за судь-
бу Родины. Сегодня, как никогда, нам 
необходимы вера и верность патриоти-
ческим традициям. Помнить и уважать 
свою историю мы должны не только в 
дни праздников. Неумолимо время. Год 
от года все меньше и меньше остается 
ветеранов, тех, кто с оружием в руках 
и в тылу отстаивал наше с вами право 
на жизнь. Мы обязаны бережно хранить 
историю событий этих лет, передавая из 
поколения в поколение, чтобы память о 
днях, опаленных огнем, жила не только 
в наших сердцах, но и в сознании буду-
щих поколений».

Продолжением мероприятий, посвя-
щенных Дню Победы,стала концертная 
программа участников творческих кол-
лективов ДК «Электрон» и националь-
но-культурных объединений г. Сарапу-
ла «Мы памяти этой верны». Каждый 
желающий попробовал солдатскую 
кашу, чай, выпечку на полевой солдат-
ской кухне, где трудились профсоюз-
ные активисты завода «Элеконд». 

Юлия Лошкарева

МИНУВШИХ ЛЕТ СВЯТАЯ ПАМЯТЬ

Ветерана ВОВ Анатолия Васильевича Пупышева с Днем Победы поздравляют 
А.Ф. Наумов, О.А. Фатеева, Л.В. Карнаухова

Семью Георгия Васильевича и Ираиды Андреевны Федоровых с праздником
поздравили Глава г. Сарапула В.М. Шестаков и депутаты 

Сарапульской городской Думы К.Э. Ившин и Д.Ю. Калинин

Ветерана ВОВ Марию Степановну Пономареву поздравляют
депутаты Сарапульской городской Думы Д.В. Бондарук и Д.С. Сафронов
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БУДЕМ ПОМНИТЬ!

Слова сердечной благодарности

Это о жизненном принципе семьи начальника команды отдела безопасности и охраны Сер-
гея Александровича Клюева, где два деда из поколения победителей. Павел Александрович и 
Иван Александрович Клюевы - два брата-фронтовика: артиллерист и полевой разведчик. Два 
лесника, отдавших многие годы мирной жизни служению лесному хозяйству страны.

Дед Павел Александрович о вой-
не вспоминать не любил. Будучи 1925 
года рождения призван был в 1943 
году, воевал в 51-м Зенитном полку 
орудийным номером. В августе-сен-
тябре 1945 года участвовал в войне с 
Японией, демобилизован в 1948 году, 
награжден Орденом Отечественной 
войны II степени, медалями. - Это 
скупая архивная информация. Но за 
ней - самый драматичный период его 
жизни.

Иван Александрович Клюев сра-
жался среди бойцов той самой 316-й 
дивизии, известной как Панфилов-
ская, тех, кому были адресованы слова 
знаменитого политрука В.Г. Клочкова: 
«Велика Россия, а отступать некуда, 
позади - Москва!». Василий Клочков 
в 1941-м под Волоколамском наве-
ки остался тридцатилетним, а Иван 
Клюев дошел до Кенигсберга. После 
двух ранений добился возвращения в 
родную дивизию, гвардейский значок 
носил с гордостью. Орден Красной 
звезды, орден Отечественной войны 
I степени, медали «За отвагу», «За 
оборону Москвы» «За победу над Гер-

Так уж бывает, когда человек рядом, задать важные во-
просы не догадываемся. С уходом из жизни они остаются 
без ответа. И тогда на помощь приходит военкомат, архив, 
музей. Когда С.А. Клюеву пришло осознание, что слишком 
мало он знает о родных людях, начал поисковую деятель-
ность. Повезло. В военкомате получил копии личных карто-
чек, наградные листы. В музее Кырыкмасского лесничества 
сохранились сведения о братьях Клюевых, ветеранах Вели-
кой Отечественной войны.

манией» - так командование оценило 
вклад в Победу гвардии рядового И.А. 
Клюева. Из наградного листа на пред-
ставление к ордену Красной Звезды: 
«За время службы показал себя хра-
брым, смелым, находчивым развед-
чиком. Под деревней Сутски-Мазуры, 
разведывая передний край противни-
ка, обнаружил и засек пять огневых 
точек, несколько блиндажей, которые 
были уничтожены нашей артиллери-
ей. Будучи на наблюдательном пункте, 
выстрелом из винтовки уничтожил 
десять солдат и офицеров. Был ра-
нен, после госпиталя продолжил не-
сти службу разведчика-наблюдателя». 
Сколько солдатских жизней сохранили 
бойцы разведки! Они шли всегда впе-
реди.

Известный факт: в каждой на-
ступающей немецкой дивизии было 

спецподразделение. В захваченных 
городах в первую очередь оно следо-
вало в направлении архивов и музеев. 
Извлекалась вся полезная информа-
ция, материальные ценности, осталь-
ное целенаправленно уничтожалось. 
Ставка делалась на то, что окончатель-
но победить противника можно тогда, 
когда лишишь его прошлого: в памяти 
должно быть стерто все, что связано с 
историческими корнями Родины и се-
мьи.

В семье Клюевых (пятеро - наши 
заводчане) бережно хранятся  фото-
графии, фронтовые документы и га-
зетные вырезки. Пока в душах рос-
сиян живет чувство благодарности 
воинству, что выстояло в той войне, 
России и главным нашим жизненным 
ценностям быть!

Елена Сальникова

Девятого мая в России ежегодно 
отмечается всенародный праздник – 
День победы, проводимый в ознаме-
нование победоносного завершения 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. Его мы отмечаем как глав-
ный праздник страны. Вечная память 
павшим в боях! Слава победителям! 

Правительство страны и Удмуртии, 
администрация родного завода «Эле-
конд» не забыли поздравить ветеранов 
войны, тружеников тыла с Днем Побе-
ды. По почте каждый из нас получил 
поздравительные письма от Прези-

Слова сердечной благодарности

Клюевы
Павел Александрович и Иван Александрович

дента России В.В. Путина, Главы Уд-
муртской Республики А.В. Бречалова. 
Завод оказал материальную помощь, 
для жителей микрорайона Элеконд 
прошло торжественное мероприятие 
у памятника Неизвестному солдату, на 
котором мы, ветераны войны и труже-
ники тыла, были почетными гостями. 
После праздничной программы нас 
ожидали приятные сюрпризы: в бан-
кетном зале столовой «Элеконд» был 
отлично сервированный стол с разноо-
бразным меню, теплые поздравитель-
ные речи генерального директора АО 

«Элеконд» А.Ф. Наумова, председате-
ля профсоюза О.А. Фатеевой, предсе-
дателя Совета ветеранов завода Л.В. 
Карнауховой, звучали песни военных 
лет, под которые мы вспоминали свое 
детство, трудовые годы. Тем, кто не 
смог прийти сам, подарки и поздрав-
ления были доставлены на дом. 

От всей души благодарим за мину-
ты счастья, удовольствие от оказанно-
го нам тепла, внимания, заботы, пре-
красно организованного мероприятия.    
Труженик тыла, ветеран завода «Элеконд» 

Людмила Александровна Колбина  
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с 50-летием:
Гузялию Каримовну Садыкову

(цех 04)
Гузалию Минигаяновну Нафикову

(отд. 45)
Алексея Витальевича Сергеева

(отд. 58)
с 55-летием:

Людмилу Петровну Миронову
(цех 04)

Ольгу Геннадьевну Кирову
(отд. 21)

Светлану Юрьевну Самарину
(отд. 56)

с 60-летием:
Татьяну Петровну Ижболдину

(отд. 21)
Владимира Ивановича Болотникова

(отд. 51)

с 60-летием:
Надежду Вениаминовну Юминову

Елену Валентиновну Субботину
с 65-летием:

Любовь Алексеевну Акмалову
с 70-летием:

Зою Николаевну Чунтомову
Флюдэ Каримовну Соловьеву 

с 75-летием:
Лидию Ивановну Штурмину
Изольду Ивановну Морозову

Ефимию Захаровну Машканцеву
Руфину Михайловну Шабалину

с 80-летием:
Любовь Георгиевну Звягинцеву

Елену Григорьевну Чельманкину
Елену Михайловну Вагину

с 85-летием:
Александру Владимировну Карелину

Феданию Гариповну Карипову
Тамару Михайловну Русинову

Поздравляем юбиляров 
АО «Элеконд» в июне:

Ветеранская организация 
поздравляет с юбилеем 

в июне:
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Поздравлений добрые слова

Энергетик цеха электрохимиче-
ской обработки фольги Б.Н. Верши-
нин 7 мая отметил знаменательный 
юбилей - 65-летие. В день торжества 
в адрес Бориса Николаевича звучало 
много поздравлений и заздравных то-
стов. Пусть они отразятся и на страни-
цах заводской газеты.

Б.Н. Вершинин пришел на завод 
учеником электрика в 1973 году. С тех 
пор его профессиональные знания и 
опыт росли, а авторитет и уважение в 
коллективе становились все крепче.

В течение многих лет на плечах 

энергетика цеха лежит большой груз 
забот: сантехническое обеспечение 
оборудования, пар, деионизованная  
вода, общее водоснабжение, обеспе-
чение передачи электролитов, подача 
кислот (серной, соляной, азотной). 
Сотни метров труб протянуты по цеху 
и техническому этажу предприятия. 
Все это необходимо содержать в ис-
правном состоянии. А если учесть, 
что цех 10 работает круглосуточно, в 
непрерывном графике, в воскресные 
и праздничные дни, то это добавляет 
хлопот и ответственности.

Борис Николаевич щедро дарит 
свой профессиональный опыт моло-
дым работникам. По его рацпредло-
жению и при его участии изготовлено 
и внедрено в работу зарядное устрой-
ство для зарядки аккумуляторов подъ-
емника, изготовлен узел охлаждения 
электролита для агрегатов травления.

Всех трудовых заслуг уважаемого 
юбиляра не перечислить. К тому же 
Борис Николаевич - добрый, отзывчи-
вый человек. Он сам излучает позитив 
и радость, заряжая этими качествами 
всех вокруг. Мы желаем Вам, Борис 
Николаевич, долгих, счастливых лет 
жизни, крепкого здоровья и неугасае-
мой энергии. С юбилеем!       

Коллектив цеха
электрохимической обработки фольги

Пусть светлая сила любви
И нежная музыка счастья

Украсят текущие 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!


