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ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ В УНИФОРМЕ
- 55 ЛЕТ В СТРОЮ

■ День трудовой славы завода

■ Знаменательные даты 

■ Люди завода

■ Спортивные новости

Коллектив отдела охраны и безопасности, 2021 год
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Каждый день они встречают элекондовцев в проходной 
завода и на постах по всей территории предприятия. Ра-
ботники отдела безопасности и охраны работают круглосу-
точно, повсеместно обеспечивая пропускной и внутриобъ-
ектный режим. Восемнадцатое июня 2021 года для отдела 
31 - дата юбилейная.

 Пятьдесят пять лет назад была 
утверждена временная инструкция 
по организации караульной служ-
бы военизированной охраны завода 
(ВОХР). На основе этого документа 
было образовано охранное подраз-
деление, строилась работа личного 
состава и командира. Первым на-
чальником ВОХР стал Анатолий Ва-
сильевич Казанцев - участник Вели-

кой Отечественной войны. Гвардии 
старший сержант В.А. Казанцев в 
составе I-й гвардейской танковой 
армии освобождал Ржев, участвовал 
в битве на Курской дуге, освобождал 
Киев, Варшаву и Берлин, был тяже-
ло ранен. Среди его наград: орден 
Красной Звезды, медали «За бое-
вые заслуги», «За взятие Берлина», 
«За Победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». А в 1966 году на заводе «Эле-
конд» Анатолий Васильевич встал 
на охрану социалистической соб-
ственности.

Задолго до образования ВОХР 
директор строящегося завода В.К. 
Горянский в письме главному инже-
неру Ленинградского государствен-
ного проектного института в зону 
внимания ставил вопрос «о проек-
тировании инженерно-технических 
средств охраны нашего завода». 
Придавалась важность техническо-
му обеспечению не только основно-
го производства, но и вспомогатель-
ной  сферы.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ЛЮБИМЫЙ ЗАВОД!

Ежегодно администрация предприятия особо отмечает работников, которые внесли 
большой личный вклад в его развитие. Традиционно церемонии награждения работни-
ков в Выставочном центре, приуроченные ко Дню трудовой славы завода, прошли при 
непосредственном участии председателя Совета директоров М.А. Козлова и генерально-
го директора АО «Элеконд» А.Ф. Наумова. Поздравляя заводчан с 53-й годовщиной ра-
боты предприятия, они отметили высокую профессиональную квалификацию, активное 
участие в производственной и общественной деятельности каждого работника не зави-
симо от занимаемой должности, что положительно сказывается на темпах производства 
и освоении рынка продаж. 

Большой массовый праздник со-
стоялся 27 мая на площади Дворца 
культуры «Электрон». В честь Дня 
рождения завода «Элеконд» развер-
нулось концертно-развлекательное 
действо для горожан всех возрастов. 
На интерактивных площадках каж-
дый мог испытать свою ловкость, 
смелость, сноровку, получив за это 
приз. Родители и дети прошли квест 
«Карапузики в поисках клада», а в 
марафоне розыгрышей, проведен-
ном известными в городе квнщи-
ками Вадимом Ахметовым и Ярос-
лавом Гайсенком, самые активные 

получили хорошие подарки. Захва-
тывающее шоу «Зеркальные люди» 
так понравилось зрителям, что весь 
вечер его участники стали центром 
объективов многих фотокамер. 

Многочисленными творчески-
ми подарками одарили собравших-
ся коллективы: образцовая студия 
эстрадного вокала «Облака», вокаль-
ный коллектив «Кнопочки», танце-
вально-спортивный клуб «Ника», 
шоу-балет «Империя танца» и бара-
банщик Никита Стародумов, группа 
«МИБ» (г. Казань). Вокальные но-
мера в исполнении Эльвиры Тере-

бовой, Владимира Шишова, Зарины 
Вакиловой, Ирины Мерзляковой, 
Вячеслава Шляпина и Марии Чер-
новой были достойным украшением 
этого вечера. Приятным сюрпризом 
для всех стало зажигательное вы-
ступление медицинских работни-
ков. Этот  вечер закончился празд-
ничным конфетти. 

Виват, Элеконд! Процветай, лю-
бимый завод! С праздником, слав-
ные представители отечественного 
конденсаторостроения! 

Юлия Лошкарева 

Работники АО «Элеконд», награжденные 27 мая 2021 г., генеральный директор АО «Элеконд» А.Ф. Наумов,
председатель профсоюзной организации О.А. Фатеева (в центре)
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УСПЕШНЫЙ СТАРТ
МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА

«Замечательная у нас моло-
дежь» - подумала я, когда познако-
милась с одной из ее лучших пред-
ставительниц. Ю.А. Романцовой, 
инженеру-технологу отдела 34, по 
ходатайству коллектива отдела ин-
формационного и технического обе-
спечения к руководству завода Со-
ветом директоров присвоено звание 
«Лучший молодой специалист».

Если человек увлеченно говорит 
о своей работе, это говорит о мно-
гом. Коллеги тоже характеризуют 
Юлию Александровну как иници-
ативного, ответственного, высоко-
профессионального работника, уме-
ющего работать в коллективе. Так 

обычно отзываются о специалистах 
с немалым стажем. А Юлия Алек-
сандровна работает на предприятии 
неполных четыре года. Она из числа 
студентов целевого обучения, окон-
чила ИжГТУ имени М.Т. Калашни-
кова по специальности «Лазерная 
техника и лазерные технологии». 
Производственную практику про-
ходила в отделе 34, где работала по 
теме «Маркировка термоусадочной 
трубки», в магистратуре - в Инсти-
туте механики Уральского отделе-
ния Российской Академии наук. 
И тем не менее, в первый рабочий 
день на «Элеконде» поняла, что 
снова придется учиться. Основное 
направление - сварка (ультразвуко-
вая, стыковая, лазерная): настройка 
и подбор материалов. Необходимую 
информацию искала в технической 
литературе заводской библиотеки, 
потом отрабатывала практически.

Сегодня фронт работы Юлии 
Александровны проходит в цехах 
01, 04, 06.

Она разрабатывает и внедряет 
прогрессивные технологические 
процессы в области сварки комплек-
тующих для серии изделий К50-..., 
К52-..., К53-..., ведет активную де-
ятельность по опытно-конструк-
торским работам. Многое связано с 
импортозамещением. Например, по 
изделиям К50-... работа над крыш-
кой конденсатора, а в конденсаторах 

чип-конструкции К53-... замена сбо-
рочной детали «блеха» (пластина и 
проволока).

По отзывам коллег, Юлия Алек-
сандровна хорошо знает технологи-
ческое оборудование по своему на-
правлению и принципы его работы. 
В кратчайшие сроки смогла решить 
ряд проблем, не находящих решение 
в течение многих лет и препятству-
ющих выпуску качественной про-
дукции. Сегодня среди других задач 
она осуществляет поиск предпри-
ятия-производителя по разработке, 
производству и поставке сварочного 
оборудования под наши задачи. Не-
давно побывала у коллег на Ижев-
ском электромеханическом заводе 
«Купол». Знакомилась с действую-
щим оборудованием по стыковой 
сварке. Вывод неутешительный: 
под наши задачи это оборудование 
не подходит, нам необходимо более 
сложное. Поэтому письма-запросы с 
указанием технических требований 
рассылаются по разным адресам.

Познакомившись с Юлией Алек-
сандровной, я решила, что она из 
числа тех, кто работает по принци-
пу: задача поставлена, значит надо 
искать разные пути ее положитель-
ного решения. В этом кроется смысл 
успеха отдельно взятого человека, а 
значит и всего предприятия.

Елена Сальникова

На посту начальни-
ка отдела тантало-
вых и ниобиевых 
конденсаторов – за-
местителя главного 
технолога-главного 
конструктора его 
сменил Сергей Вла-
димирович Волков.

С 01 июня 2021 г. 
начальником науч-
но-технического от-
дела назначен Сергей 
Петрович Старостин.

С 01 июня 2021 г. 
заместителем на-
чальника отдела 
алюминиевых кон-
денсаторов назначен 
Сергей Александро-
вич Фофанов.

С 01 июня 2021 г. за-
местителем началь-
ника отдела главного 
метролога назначен 
Руслан Аликович Ха-
физов.

Наталья Михайловна 
Рябова, его замести-
тель, с 07 июня 2021 
г. назначена на долж-
ность начальника от-
дела кадров.

Его заместителем 
назначен Алексей 
Александрович Ма-
салев.  

С 01 июня 2021 г. 
начальник отдела ка-
дров Ринат Фазыло-
вич Тютеев вышел на 
заслуженный отдых. 

С 07 июня 2021 г. в 
АО «Элеконд» созда-
на служба по персо-
налу и социальным 
вопросам. Ее на-
чальником назначена 
Ольга Александров-
на Фатеева, которая 
продолжает трудо-
вую деятельность 
в качестве предсе-
дателя первичной 
профсоюзной орга-
низации на неосво-
божденной основе.

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
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Работники АО «Элеконд», награжденные 27 мая 2021 г., генеральный директор А.Ф. Наумов, председатель Совета директоров
АО «Элеконд» М.А. Козлов, председатель профсоюзной организации О.А. Фатеева (в центре)

День трудовой славы завода
в фотозарисовках
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«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ РАБОЧИЙ»
- ЗВУЧИТ ГОРДО!

Большой неожиданностью для 
Дмитрия Игоревича стало пригла-
шение в Выставочный центр на це-
ремонию награждения работников, 
приуроченную к празднованию Дня 
трудовой славы завода. Решением 
Совета директоров АО «Элеконд» 
от 11 мая 2021 года Д.И. Коновалову 
присвоено звание лауреата премии 
«Лучший молодой рабочий».

Каковы же слагаемые успеха и 
высокой оценки трудовой деятель-
ности лауреата премии Совета ди-
ректоров?

О профессионализме: работник 
технически грамотный, трудится на 
шлифовальном участке, методами 
и приемами работы на плоскошли-
фовальном и оптикошлифовальном 
станках владеет в совершенстве. 
Профессионально и грамотно раз-
бирается в технической документа-
ции, которая поступает на участок в 
чертежах для изготовления деталей 

В инструментальное производство в 2007 году токарем 3 раз-
ряда был принят Дмитрий Игоревич Коновалов. К 2013 году он 
повысил квалификацию до 5 разряда токаря. Попутно осваивал 
профессию шлифовщика и в  2013 году стал работать шлифов-
щиком сухим способом. Через четыре года  его  квалификация 
шлифовщика достигла 6 разряда.

и конструкций.
Предмет деятельности: работает 

с разными марками металла, оргсте-
клом, текстолитом, полиуретаном. 
Выполняет шлифовку деталей для 
штампов, прессформ, режущего и 
мерительного инструмента, выдер-
живая жесткие допуска и чистоту 
обработки. Работу выполняет самую 
сложную и по профилю, и по конфи-
гурации деталей. Оснастка предна-
значается для механоштамповочно-
го и сборочных цехов.

Результаты работы: выполнен-
ную работу Д.И. Коновалов сдает 
ОТК с первого предъявления.

Трудовая деятельность Дмитрия 
Игоревича в инструментальном 
производстве с первых дней прохо-
дила под началом мастера Андрея 
Сергеевича Выборнова. Нынешний 
лауреат премии Совета директоров с 
благодарностью отзывается в адрес 
всех тех, кто помогал ему в профес-

сиональном становлении.
С чем ассоциируется завод, где он 

работает уже 14 лет?: «Это большая 
семья, родной коллектив инструмен-
тального, интересная работа». Пусть 
же этот интерес не угасает, а жизнь 
предоставляет Дмитрию Игоревичу 
и другие возможности получить до-
стойную оценку делам и поступкам!

Елена Сальникова
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Организация работы подразделе-
ния проходила непросто. Обширная 
территория строящегося предприя-
тия и символическое ее ограждение 
затрудняли обеспечение охраны на-
ходящихся здесь склада, оборудо-
вания и материалов. В ноябре 1966 
года пришлось сократить численный 
состав дневных постов для увеличе-
ния его в ночное время. ВОХР был 
оснащен оружием, боеприпасами, 
обмундированием и инвентарем. На 
дежурных возлагалась личная от-
ветственность по предотвращению 
нанесения ущерба оборудованию, 
хищению приборов.

Решение вопросов противопо-
жарных мероприятий на предприя-
тии тоже относилось к компетенции 
охранного подразделения. Архив-
ные документы называют нам имена 
начальников пожарной охраны. Это 
М.Г. Новиков, П.Е. Антропов, В.Д. 
Стерлядкин, А.Г. Пермитин. От-
дельное подразделение будет созда-
но 12 апреля 2005 года (отдел ГО ЧС 
и ПБ с присвоением № 40).

В мае 1968 года А.В. Казанцева 
проводили на заслуженный отдых. В 
дальнейшем во главе отдела стояли 
И.Г. Фалалеев, В.Н. Николаев, И.И. 
Заплаткин, В.И. Титов, М,Д. Лиха-
чев, В.П. Макаров, А.Г. Пермитин, 
В.М. Буторин, А.С. Замятин, В.В. 
Каргапольцев.

В 2015 году была создана служ-
ба режима, безопасности и охраны 
под руководством В.В. Кистанова, 
в которую вошли мобилизационный 

отдел и отдел безопасности и охра-
ны. С 1 апреля 2016 года отдел безо-
пасности и охраны возглавляет С.А. 
Кленов.

За более чем пять десятилетий 
оснащение отдела кардинально из-
менилось. Сегодня обеспечивать 
безопасность и охрану предприя-
тия работникам подразделения по-
могают система видеонаблюдения, 
средства связи, охранно-пожарная 
сигнализация, соответствующие 

Коллектив отдела охраны и безопасности, 2021 год

Первый начальник ВОХР
Анатолий Васильевич Казанцев 

Здание административно-бытового корпуса -
один из объектов охраны ВОХР, 1969 год

всем современным требованиям. А 
деятельность, как и много лет назад, 
строится согласно действующих ин-
струкций.

Работники отдела 31 несут 
свою службу не только на террито-
рии предприятия. В дни массовых 
празднеств они тоже на посту: в ДК 
«Электрон», на площади. Строгие, 
подтянутые, повседневно доброже-
лательные и вежливые.

Елена Сальникова

1
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В апреле-мае для акционерного 
общества «Элеконд» начался но-
вый выставочной сезон деятельно-
сти 2021 года. В Москве состоялись 
важные  мероприятия: 23-я меж-
дународная выставка электронных 
компонентов и комплектующих 
«ЭкспоЭлектроника»; 12-й меж-
дународный салон средств обеспе-
чения безопасности «Комплексная 
безопасность» и 10-я международ-
ная выставка «ЭлектроТранс». За-
вод стал их участником, предста-
вив новые и серийно выпускаемые 
конденсаторы, суперконденсаторы 
(ионисторы) и модули на их основе 
для  гражданской продукции и обо-
ронного комплекса.

Экспозиция АО «Элеконд», как и 
в предыдущие годы, была объектом 
повышенного внимания техниче-
ских специалистов, разработчиков 
различных производственных пред-
приятий, научно-исследовательских 
институтов, конструкторских бюро 
высших учебных заведений и дру-
гих организаций.

В условиях продолжающегося 
процесса импортозамещения боль-
шинство посетителей отметило рас-
ширение номенклатуры продукции 
«Элеконда». От потребителей было 
получено много положительных от-
зывов. «Качественные и надежные» 
- так партнеры охарактеризовали из-

ВЫСТАВКИ
КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

делия нашего предприятия.
Относительно конденсаторов с 

двойным электрическим слоем и 
конденсаторных сборок на их осно-
ве можно однозначно сказать, что 
интерес к данной продукции растет 
с каждым годом.

Участие в выставках - это воз-
можность зачастую встретиться с 
многочисленными партнерами од-
новременно, обсудить и скоорди-
нировать общие планы. В этой свя-
зи деловая программа делегаций 
предприятия была насыщенной. 
Проведенные встречи с потенци-

альными потребителями позволяют 
обозначить вектор долгосрочных 
перспектив по увеличению объемов 
отгрузки продукции АО «Элеконд». 
Поэтому участие в выставках про-
сто необходимы.

Можно с удовлетворением ска-
зать, что цели, поставленные пред-
приятием для участия в выставоч-
ной деятельности, достигнуты, 
планы определены. Теперь следует 
приложить усилия, чтобы их реали-
зовать!

Начальник бюро реализации на элек-
тронных площадках отдела маркетинга 

А.В. Галанов

20 мая 2021 года завершила свою 
работу I Международная научно-тех-
ническая конференция «Актуальные 
проблемы науки и техники», которая со-
стоялась на базе филиала ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова в Сарапульском по-
литехническом институте.

С приветственным словом к участ-
никам конференции обратились Глава г. 
Сарапула В.М. Шестаков, проректор по 
научной и инновационной деятельности 
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова А.Н. 
Копысов, представители градообразу-
ющих предприятий: О.Б. Барышев - на-
чальник сектора научных исследований 
НТО АО «Элеконд», В.Г. Сергеев - тех-
нический директор АО «Сарапульский 
радиозавод», С.А. Ушаков - исполняю-
щий обязанности главного конструкто-
ра АО «КБЭ 21 века» и Г.В. Миловзо-
ров - директор филиала. Было отмечено, 
что научно-технический форум меж-

ИТОГИ
I МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ»
дународного масштаба проводится на 
базе Сарапульского политехнического 
института впервые, имеет важное зна-
чение для развития города и вовлечения 
молодежи в инновационное творчество, 
проявления их научных интересов и 
инициатив.

Особенностью конференции стало 
участие в ней не только студентов, ма-
гистрантов и аспирантов высших учеб-
ных заведений, но также молодых уче-
ных, преподавателей образовательных 
учреждений, ведущих специалистов, 
членов научных сообществ России, а 
также ближнего и дальнего зарубежья, 
которые имели возможность обменяться 
опытом, поделиться лучшими достиже-
ниями в области науки и техники. Об-
ширно была представлена география 
стран-участниц мероприятия: Индия, Сло-
вакия, Азербайджан, Армения, Беларусь 
и др. Россию представляли участники из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, 
Казани, Краснодара, Красноярска, Пер-
ми, Самары и других городов. На кон-
ференцию было представлено более 170 
работ, из них 34 доклада подготовили 
сотрудники и студенты СПИ.

Работа проходила в смешанном ре-
жиме – были заслушаны доклады в 
очном и онлайн форматах на двух дис-
куссионных площадках, объединивших 
заявленные секции программы конфе-
ренции. Ряд докладов вызвал живой ин-
терес и активную дискуссию. Для участ-
ников конференции была организована 
и проведена экскурсия по историческим 
достопримечательностям Сарапула. По 
результатам работы конференции пла-
нируется издать сборник научных ста-
тей с размещением в Российском индек-
се научного цитирования.

Пресс-служба СПИ (филиала) ФГБОУ ВО 
«ИжГТУ им. М.Т. Калашникова»
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В дни юбилея добрые слова
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Среди заводских событий 
июня - юбилейная дата в жиз-
ни заместителя генерального 
директора по производству, 
маркетингу и внешнеэкономи-
ческим связям Сергея Михай-
ловича Аксеновского. Юбилей 
- это возможность поговорить 
не только о работе, но и о са-
мом юбиляре.

А.Ф. Наумов, генеральный ди-
ректор АО «Элеконд»:

С.М. Аксеновский относится к 
числу тех руководителей, стаж ра-
боты которых отсчитывается деся-
тилетиями. За это время наработан 
большой потенциал и глубокое по-
нимание вопросов управленческой 
деятельности, сложился большой 
круг бизнес-партнеров в лице поку-
пателей нашей продукции.

В целом большой круг функций, 
успешно выполняемых Сергеем Ми-
хайловичем в качестве руководителя 
маркетинго-сбытовой деятельности, 
позволяет предприятию успешно 
выполнять поставленные задачи в 
условиях жесткой конкуренции на 
конденсаторном рынке.

Поздравляем Сергея Михайло-
вича с Днем рождения, со знамена-
тельной датой! Пусть по жизни со-
провождают личное благополучие и 
отменное здоровье. В плане обще-
ственной служебной деятельности 
- несомненно дальнейшей активно-
сти в деле  развития производства, 
расширения выпуска гражданской 
продукции. Успехов и трудовых по-
бед!       

М.А. Катаев, заместитель на-
чальника службы маркетинга:

С Сергеем Михайловичем Ак-
сеновским многие из нас работают 
уже достаточно много лет. Мы ви-
дим в нем руководителя, обладаю-
щего  стратегическим мышлением, 
умеющего определять цели и задачи 
с виденьем ситуации на несколько 
шагов вперед.

В условиях рыночной экономики 
ключевым показателем, характери-
зующим эффективность деятель-
ности любого предприятия, явля-
ется показатель «рыночная доля», 
которую занимает предприятие на 
рынке. За время работы Сергея Ми-
хайловича в качестве заместителя 
генерального директора по произ-
водству, маркетингу и внешнеэко-
номическим связям, рыночная доля 
изделий «Элеконда» на рынке кон-
денсаторостроения неуклонно рас-
тет за счет существенного расшире-
ния номенклатуры предлагаемых на 
рынке изделий, которые находятся 
на разных стадиях жизненного цик-
ла.

На сегодня в производственном 
цикле «Элеконда» одна доля произ-
водства - конденсаторы 25-30-лет-
ней давности разработки, которые 
не в полной мере отвечают требова-
ниям разработчиков радиоэлектрон-
ной аппаратуры и, соответственно, 
стали уже менее востребованы на 
рынке. Вторая  - это изделия, поль-
зующиеся устойчивым спросом, и 
третья - вновь разработанные и ос-
военные в производстве новые типы 
конденсаторов на основе современ-

ных требований потребителей и 
рынка. Это непосредственный ре-
зультат деятельности Сергея Михай-
ловича, одним из многих направле-
ний которой, является курирование 
работ с федеральными организаци-
ями и органами (министерствами, 
ведомствами) в части привлечения 
финансовых средств из государ-
ственного бюджета для постановки 
научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, в обеспе-
чении разработки и освоения новых 
перспективных типов конденсато-
ров в АО «Элеконд». Это на сегодня 
является одним из главных задач для 
предприятия.

Сегодня более 60 процентов из-
делий «Элеконда» - конденсаторы 
собственной разработки. С 2003 
года разработано 67 изделий. Тем са-
мым нашему предприятию удалось 
существенно упрочить свои конку-
рентные позиции и преимущества 
на рынке электронных компонентов 
и увеличить свою рыночную долю.

Коллегам известна работоспо-
собность Сергея Михайловича и 
требовательность к себе. Этого он 
требует и от своих подчиненных. 
У него, как у руководителя, можно 
многому научиться в организации 
деятельности. Если им дано зада-
ние, значит вопрос должен быть из-
учен досконально, проанализирова-
ны все его стороны и найдены пути 
решения вопроса. Промежуточных 
результатов он не приемлет.

Сергей Михайлович всегда так-
тичен в общении, готов выслушать 
по любым личным вопросам житей-

Сергей Аксеновский с коллегами по цеху 10, 1980-е годы
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ского характера, может дать нена-
вязчивый дельный совет и при этом 
оказать всемерную поддержку.

В день рождения, в юбилейные 
дни от всего коллектива службы 
маркетинга хочется пожелать Сер-
гею Михайловичу дальнейших успе-
хов в плодотворной работе на благо 
родного предприятия, эффективного 
развития по всем направлениям его 
производственной деятельности, 
единомышленников в разных сфе-
рах деловых отношений, здоровья, 
оптимизма и неиссякаемой энергии.

С.В. Галанов, начальник Служ-
бы производства:

В 1994 году заместителем гене-
рального директора по производ-
ству, маркетингу и внешнеэкономи-

ческим связям становится Сергей 
Михайлович Аксеновский. Его ком-
петентность в области экономиче-
ских вопросов и профессиональная 
интуиция позволили кардинально 
перестроить планирование произ-
водства на предприятии: планиро-
вание стали вести непосредственно 
в производственно-диспетчерском 
отделе под конкретные заявки по-
требителей, сокращать неконтроли-
руемые запасы продукции на скла-
дах. Он является примером мудрого 
успешного руководителя, а вне рабо-
ты - душа компании, веселый, энер-
гичный, прекрасно поет. Если ко-
му-то случится оказаться в сложном 
положении или в ситуации необхо-
димости решения жизненных про-

С.М. Аксеновский на праздничной демонстрации, посвященной Дню 
Великой Октябрьской социалистической революции, 1980-е годы

Портрет А.М. Аксеновского занесен 
на стенд Трудовой Славы завода, 1989 год

блем, Сергей Михайлович всегда 
окажет помощь.

Уважаемый Сергей Михайлович, 
мы знаем Вас, как человека внима-
тельного, тактичного, жизнерадост-
ного, целеустремленного, умеющего 
предугадывать все ситуации далеко 
вперед. Мы знаем Вас и как заядлого 
рыбака, любящего природу, водную 
гладь, красивые рассветы и закаты. 
Так пусть же Вам всегда хватает про-
фессионального взгляда на то, чтобы 
содействовать выходу предприятия 
на новые рубежи развития, а свобод-
ного времени - на воплощение замыс-
лов, увлечения и земные радости! С 
юбилеем!

Елена Сальникова

Церемония награждения работников, посвященная 
Дню трудовой славы завода, 2019 год

С.М. Аксеновский
с рыбацким трофеем
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ЗДОРОВЫЙ НИЩИЙ
СЧАСТЛИВЕЕ БОЛЬНОГО КОРОЛЯ

Эта цитата Артура Шопенгауэра стала основополагающей 
в содержании  встречи профсоюзного актива предприятия с 
представителями администрации Сарапульской городской 
больницы, состоявшейся 9 июня 2021 года в актовом зале энер-
горемонтного цеха.

Вопросы, связанные со здоро-
вьем человека, как и с медицински-
ми услугами, всегда приоритетны. 
Поэтому профсоюзный комитет 
предприятия совместно со здра-
впунктом предложил заводчанам 
озвучить то, что «наболело» и тре-
бует пояснений или конкретных 
решений. Поступившие вопросы 
были систематизированы. Для отве-
та на них на завод были приглашены  
главный врач Сарапульской город-
ской больницы М.Г. Галанов, заме-
ститель главного врача по медицин-
ской части В.В. Яковлева, главная 
медицинская сестра  У.В. Лазарева, 
старшая медицинская сестра отде-
ления профилактики  О.В. Романова 
и старшая медсестра поликлиники 
микрорайона Элеконд И.Г. Смоля-
кова.

Видеофильм с участием Миха-
ила Германовича Галанова стал ли-
рическим прологом серьезного раз-
говора на медицинские темы. А сам 
главврач начал свое выступление с 
того, что вспомнил 1975 год, когда 
на практике в числе учащихся шко-
лы № 7 он работал на заводе «Эле-
конд» рубщиком конденсаторов.

В выступлениях медицинских 
работников освещалась разная ин-
формация, связанная с городской 
медициной. Сегодняшние пробле-
мы этой сферы в большинстве сво-
ем связаны с дефицитом кадров. В 
поликлинике микрорайона Элеконд 
прием больных ведут два терапев-
та, требуется еще два. Оказание 
неотложной помощи различного 
характера возложено на  кабинет 
доврачебного приема. Из числа уз-
ких специалистов в разных поли-
клиниках города работают офталь-
молог, хирург, уролог, кардиолог и 
невролог, которые принимают паци-
ентов по предварительной записи. 
Гастроэнтеролог и эндокринолог 
принимают бесплатно по квотам в 
республиканской больнице. Следует 
отметить, что штатные нормативы 
узких специалистов  определяются 
согласно численности населения.

Администрация городской боль-
ницы прилагает усилия, чтобы изме-
нить ситуацию в медицине. Закупа-
ется дорогостоящее оборудование. 
В период резко возросших заболе-
ваний ковидом и острой необходи-
мости в обеспечении  ковидного 
центра медицинскими кадрами в 
Сарапул для прохождения клини-
ческой ординатуры были пригла-
шены  выпускники медицинских 
вузов (4 педиатра и 6 терапевтов).  
При содействии промышленных 
предприятий   они получили воз-
можность проживать в условиях 
санатория-профилактория «Озон» и 
бесплатно получать отдельные услу-
ги. Известно, что  большие города, 
где действуют учреждения с высо-
ким уровнем зарплаты, более при-
влекательны для молодых специа-
листов. Тем не менее два ординатора 
изъявили желание остаться работать 
в Сарапуле.

Оказание хирургической помо-
щи выходит на более высокий про-
фессиональный уровень. В течение 
года на базе городской больницы 
хирургические операции и приемы 
пациентов проводит заведующий 
кафедрой хирургии Ижевской го-
сударственной медицинской ака-

демии, доктор медицинских наук, 
профессор Борис Борисович Капу-
стин. Кроме этого для сарапульских 
специалистов он проводит обучаю-
щие семинары.

В городе действует два терапев-
тических дневных стационара (по-
ликлиники по адресу: ул. Калинина, 
1 и  ул. Гоголя, 34) и два акушер-
ско-гинекологических: ул. Мельни-
кова, 1 (женская консультация) и  ул. 
Интернациональная, 61А (роддом).

 С 1 июля 2021 года возоб-
новляется диспансеризация. Это 
распространяется и на возраст «65 
плюс» при наличии двух компонен-
тов прививки от ковида. Вакцина-
ция доступна каждому горожанину. 
Она добровольна, но медики едины 
в своем мнении: «Прививаться надо 
всем!».  В наличии есть три вида 
вакцины. Пациентам с бронхоле-
гочной патологией предоставляется 
возможность привиться от  пневмо-
кокковой инфекции.

В завершении встречи гостей 
поблагодарили и поздравили с пред-
стоящим Днем медицинского ра-
ботника заместитель генерального 
директора по экономике и финансам 
Н.Л. Ценева и председатель профсо-
юзной организации О.А. Фатеева. 
Теплые слова, цветы, небольшие по-
дарки, а вместе с ними и надежда на 
продолжение сотрудничества, кото-
рое обязательно изменит ситуацию 
к лучшему.

Елена Сальникова

В.В. Яковлева, Е.А. Мерзлякова, М.Г. Галанов, Н.Л. Ценева, О.А. Фатеева,
У.В. Лазарева, О.В. Романова, И.Г. Смолякова на встрече 9 июня 2021 г.
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  Успехов вам,           выпускники!

Девять лет ребята шли к этому 
дню: теперь в руках у каждого из 
них свидетельство об обучении. Вы-
пускники на пороге новой главы в 
книге под названием «Жизнь». На-
сколько она будет интересна и глу-
бока, зависит от них самих.

Удачно сдав выпускные экза-
мены, каждый из них выбрал свой 
дальнейший жизненный маршрут. 
Окончание школы - это первый труд-
ный этап в жизни вчерашних школь-
ников, впереди у них поступление в 
учебные заведения Удмуртии, что-
бы продолжить свое образование и 
стать дипломированными специали-
стами, получив рабочие профессии 
столяра, плотника, штукатура, ра-
бочего зеленого хозяйства. Главное, 
чтобы каждый из них состоялся как 

Праздник окончания школы и начала новой взрослой жиз-
ненной поры прошел 31 мая 2021 года для выпускников ГКОУ 
УР «Каракулинская школа для обучающихся с ОВЗ». В этом 
году школа выпустила десять обучающихся. Каждый выпуск-
ник оставил свой значимый след в истории школы. Этот класс, 
сказать без преувеличения, имел свое лицо, свой характер, 
радовал нас своими победами в учебе, спорте, общественной 
жизни. Среди них есть победители и призеры школьных, рай-
онных, республиканских, межрегиональных, всероссийских 
олимпиад, исследовательских проектов, конкурсов и  спортив-
ных соревнований. 

человек, неважно в какой области. 
И традиционно в этот волнитель-

ный торжественный день вручения 
аттестатов выпускников приехали 
поздравить наши шефы - представи-
тели завода «Элеконд». Прозвучали 
поздравительные и напутственные 
слова и были вручены подарки. Мы 
благодарим вас, уважаемые элекон-
довцы, за внимание к школе и под-
держку наших ребят.

 Пожелаем выпускникам удачи и 
хороших свершений на жизненном 
пути. А коллективу завода - энергии, 
оптимизма, успехов в труде, крепко-
го здоровья и благополучия!

Директор ГКОУ УР «Каракулинская 
школа для обучающихся с ОВЗ»

А.Р. Ильина 

Выпускники, педагоги и гости Каракулинской школы для обучающихся с ОВЗ.
От АО «Элеконд» - депутаты Сарапульской городской Думы: начальник транс-

портного цеха Д.С. Сафронов, начальник отдела закупок материалов Д.Ю. Калинин  

Самый траурный день в истории на-
шей страны - 22 июня - День памяти и 
скорби, установленный указом Прези-
дента РФ от 8 июня 1996 года. Этот день 
напоминает нам обо всех погибших, за-
мученных в фашистской неволе, умер-
ших в тылу от голода и лишений. Он 
пропитан болью, трагизмом и вместе с 
тем надеждой на светлое будущее, за ко-
торое так отчаянно, героически воевали 
наши деды и прадеды. 

В день 80-летия страшных событий 
начала Великой Отечественной войны 
у памятника Воину-освободителю про-
шел торжественный митинг-реквием и 
возложение цветов, в котором приняли 
участие работники завода «Элеконд», 
активисты профсоюзного движения, 
представители ветеранской и молодеж-
ной организаций, работники ДК «Элек-
трон», жители микрорайона Элеконд, 
дети младшего и школьного возраста. 

Торжественную часть памятного ме-
роприятия открыл генеральный дирек-
тор АО «Элеконд», депутат Госсовета 
Удмуртии А.Ф. Наумов словами о вечной 
памяти о том мужественном поколении, 
перед которым мы все низко склоня-
ем головы - перед живыми, героически 
павшими, перед их великим подвигом. 
Ведущая мероприятия Н.П. Шадрина 
напомнила присутствующим историю 
страшного  дня начала войны, тяжелых 
лет военного времени. А музыкальная 
композиция «От героев былых времен» 
из кинофильма «Офицеры» в исполне-
нии В.Ф. Шишова до слез растрогала 
каждого. Закончился митинг-реквием 
минутой молчания в память о воинах, 
павших на полях сражений.

Юлия Лошкарева 

Защитникам -
Слава и Память
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С праздником,
молодые, активные, яркие!

Чемпион известен
Финал Сарапульской лиги КВН, ко-

торый прошел 30 апреля в ДК «Элек-
трон», еще раз доказал, что сборная 

АО «Элеконд» - сильнейшая команда 
в городе. И чемпионство ей очень 

идет!
Сезон Сарапульской лиги начался 

в декабре, куда ворвались как новые 
команды, ни разу не выступавшие на 
сцене, так и опытные ребята. Всего за 
несколько месяцев были проведены 
все игры сезона: фестиваль, четверть-
финал, полуфинал и финал. Темп был 
задан серьезный, не для слабаков. В 
финал вышло четыре команды, среди 
которых был и чемпион прошлого года 
– команда «Элеконд».  

В финале команды состязались в 
трех конкурсах: приветствие, ситуа-
ция, конкурс одной песни. До послед-
него мгновения не было известно имя 
чемпиона. Результаты были объявлены 
после выступлений Главы г. Сарапула 
В.М. Шестакова и заместителя мини-
стра по физической культуре, спорту 
и молодежной политики УР Д.С. Пле-
шакова. Чемпионами Сарапульской 
лиги КВН сезона 2020-2021 гг. стали 
две команды - команда КВН «ЕГЭ» и 
команда КВН «Элеконд». «Снова чем-
пионы!» - скандировали болельщики 
команды нашего предприятия. - Мо-
лодцы! Браво!».  

Поздравляем заводчан, чьи чувство 
юмора, творческие способности и на-
ходчивость привели сквозь весь сезон 
игры к этой победе: Татьяну Москале-

День молодежи России отмечается ежегодно 27 июня в соответствии с распоряжением Президента России от 24 июня 
1993 года. С инициативой празднования выступили Комитет РФ по делам молодежи и Национальный совет молодежных 
объединений. Свою историю этот праздник ведет со времен существования СССР. До 1993 года он назывался «Днем со-
ветской молодежи» и отмечался в последнее воскресенье июня, начиная с 1958 года. 

Российская молодежь - это 24,3 миллиона граждан в возрасте от 15 до 29 лет, что составляет 16,5% всего населения 
стран (по данным на 2020 год). С ноября 2020 года Государственная Дума одобрила проект о повышении возраста моло-
дежи до 35 лет (с 14 до 35 лет). На сегодняшний день в АО «Элеконд» в этой возрастной категории трудится 353 человека. 
Поздравляем вас с Днем молодежи России!

О молодых людях, работающих на заводе «Элеконд» можно говорить много. Они - любознательные, открытые всему 
новому, достигающие профессиональных успехов, активные во многих отраслях общественной жизни. На страницах га-
зеты мы регулярно рассказываем об этих достижениях. Сегодня расскажем о двух событиях, которые стали ярким пятном 
в календаре городского и республиканского масштаба.

ву, Юлию Красноперову, Александра 
Щеклеина, Сергея Сапожникова, Ар-
тема Шамсетдинова, Александра Ко-
нюхова,  вокалистов, которые сделали 
выступления команды еще эмоцио-
нальнее, выразительнее - Вячеслава 
Шляпина,  Марию Чернову, Викторию 
Горбунову. Поздравляем и тех, кто по-
могал нашей молодежи в подготовке к 
играм, кто участвовал в массовых но-
мерах.

«Жара-2021»: Кто? Мы!
Последние майские выходные за-

помнились молодежи Удмуртии тради-
ционным самым масштабным и ярким 
Республиканским фестивалем твор-
чества работающей молодежи «Жара-
2021». В этом году основной темой стал 
«Год села», а также «85-летие киносту-
дии «Союзмультфильм». Традиционно 
организаторами Фестиваля выступил 
республиканский Союз работающей 
молодежи при поддержке Молодежного 
центра Удмуртии и министерства по фи-
зической культуре, спорту и молодеж-
ной политике УР. 

В этом году Фестиваль состоял из 
двух программ. Основная программа 
«Конкурсы» состоялась 29 мая 2021 г. 
в Ижевске в ДК «Железнодорожников» 
и включала в себя четыре номинации: 
визитка-презентация команды «Я - мо-

лодой», танцевальный конкурс «Союз-
мультшоу», вокальный конкурс инсце-
нированной песни «Удмуртвидение», 
конкурс короткометражных фильмов 
«Село налево, село направо. На завтрак 
- подвиг, на ужин - слава».

По итогам основной программы со-
стоялось награждение победителей. В 
этом году обладателем главного приза 
- Переходящего Кубка Правительства 
Удмуртской Республики стала команда 
АО «Элеконд» «Разные», второе место 
у команды «10-ка на связи» (МО «Як-
шур-Бодьинский район») и обладате-
лями бронзы фестиваля стала команда 
«Большие перемены» (АО «СЭГЗ»). 
Таким образом, высокая награда в виде 
кубка Фестиваля «Жара» за много лет 
его проведения впервые приехала в 
Сарапул и, кроме того, к нам, на завод 
«Элеконд». Есть чем гордиться!

Татьяна Москалева, Александр Конюхов и Александр Щеклеин награждены Благодарственными
письмами за яркую культурную деятельность на благо нашего города, активную гражданскую по-

зицию и в связи с празднованием Всероссийского Дня молодежи. На фото они с Главой г. Сарапула 
В.М. Шестаковым и его заместителем по социальной сфере Д.З. Шакировым, 23.06.2021 г.  
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Плакаты с подобными лозунгами во времена советского прошло-
го висели в каждом спортивном зале, каждой заводской проходной. 
Пропаганда спорта и здорового образа жизни была неотъемлемой 
частью жизнедеятельности, Любовь к правильному и здоровому 
образу жизни прививалась повсеместно, зажигая у людей интерес 
к занятию физической культурой. К счастью, спортивное движение 
на заводе «Элеконд» никогда не затухало, а в последние годы раз-
горелось активным ярким пламенем. Наших спортсменов знают не 
только в Удмуртии, но и далеко за ее пределами. Многочисленны-
ми высокими наградами, кубками, медалями ежегодно пополняется 
копилка достижений спортсменов-элекондовцев, в том числе и А.Г. 
Жижина, начальника отдела управления запасами товарно-матери-
альных ценностей. В личной беседе Александр Геннадьевич расска-
зал как много значит спорт в его жизни и как он к этому пришел.

13СПОРТ

СПОРТ У НАС - ДОСТОЯНИЕ МАСС

Все началось в далеком 1981 году, 
когда заниматься в какой нибудь 
секции было привычным делом, так 
же, как ходить в школу. Я увлекался 
хоккеем, футболом - играл защитни-
ком в хоккейной команде «Орбита», 
в футбольном клубе «Уралец». Пер-
вым моим тренером был бывший 
работник завода П.Л. Карманов. В 
1986 году, как и у всех выпускни-
ков школ, встал выбор, где получать 
дальнейшее образование. Уехал в г. 
Пермь, поступил в Пермское речное 
училище, где и увлекся лыжными 
гонками. Дальше была служба в ар-
мии, работа на грузовых теплоходах 

в Перми, Соликамске, Сарапуле. В 
общем, спорт ушел на второй план 
и постепенно скатился на нет.

Прозрение пришло в 1998 году, 
когда мой вес подошел к отметке в 
96 кг. Начали болеть колени, «пры-
гало» давление, началась одышка. 
Вспомнил детские увлечения, начал 
постепенно бегать, играть за фут-
больную команду «Элеконд», так 
бы и продолжалось до сегодняш-
него дня, но травма колена поста-
вила на футболе крест. Что остава-
лось делать? - Как говорится, упал, 
вставай и иди дальше. Так и сделал. 
Встал на лыжи, сначала около года 
просто катался один по лесу, потом 
случайно встретил двух лыжни-
ков-любителей, познакомились, и 
вот уже шесть лет, пять раз в неделю 
все тренировки мы проводим вме-
сте. Принимаем участие во многих 
стартах по лыжным гонкам, с 2018 
года выступаем в марафонах на 50 
км, которые проводятся в Ижевске, 
Самаре, Казани.

В 2021 году в г. Чайковском 
прошли интересные соревнования 
на кубок «Чайковской тридцатки», 
четыре гонки по тридцать кило-
метров. Старт каждые две недели. 
В своей категории по результатам 
четырех гонок занял третье место. 
Вообще 2021 год начался неплохо 
- первое место в Рождественской 
лыжной гонке (г. Ижевск) на 10 км. 
Особо ценно для меня первое место 
в своей возрастной категории на 
международном марафоне «Соко-
льи горы» (г. Самара)  на дистанции 
50 км, 28 место в общем зачете из 
266 участников.   

Любовь к триатлону пришла 
два года назад. В Сарапуле это не 
развитый вид спорта, всего четыре 
человека пока им занимается, но в 

России триатлон давно популярен - 
проводятся крупные соревнования 
разных уровней во многих городах. 
Подготовка к занятиям триатлоном 
требует больших физических за-
трат. На эту тему мной прочитано 
большое количество литературы. 
Кроме бега нужно развивать навы-
ки езды на велосипеде и в плавании, 
отрабатывать переодевание в «тран-
зитной зоне». Каждый день после 
работы бегу на тренировку на 2-2,5 
часа, в выходные дольше. Сейчас 
погода позволяет ездить на велоси-
педе по 50-70 км. С мая включил по 
две тренировки в день, «комбо», то 
есть бег плюс плавание или велоси-
пед плюс бег.

В этом году запланировал прой-
ти две серьезных дистанции в Ка-
зани и Самаре: 1,9 км плавание, 90 
км велосипед, 21 км бег и, конечно, 
полную дистанцию, которую в на-
роде называют «железкой» - 3,8 км 
плавание, 180 км велосипед, 42 км 
бег. Цель серьезная, буду к ней стре-
миться.

В прошлом были времена, когда 
спорт был для меня далекой плане-
той, но хочу сказать всем: никогда 
не поздно что-то менять в себе, сво-
ей жизни. Я поменял - и ни разу не 
пожалел об этом. Все зависит толь-
ко от нас. Занимайтесь спортом - это 
так здорово!

Если вы, как Александр Ген-
надьевич Жижин, хотите стать 
частью спортивного сообщества 
завода, если хотите стать героем со-
бытий, происходящих на спортив-
ной арене города, республики, стра-
ны, обращайтесь в профсоюзный 
комитет, где в этом вопросе обяза-
тельно помогут. Успехов вам, выда-
ющиеся спортсмены «Элеконда»!

Юлия Лошкарева  
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
На стадионе «Энергия» состо-

ялись традиционные соревнова-
ния по легкой атлетике «Эстафета 
мира», посвященные 76-й годовщи-
не Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Тренером спортсменов 
АО «Элеконд» выступил Андрей 
Пименов (отд. 59), что дало только 
положительный результат. В нелег-
кой борьбе команда нашего пред-
приятия, обойдя соперников, заняла 
первое место. Эта высокая победа 
случилась благодаря выносливости 
и сильного духа Юрия Минладшина 
(цех 01), Татьяны Григорьевой (отд. 
49), Эрика Эппа (цех 04), Виктории 
Тепляковой (отд. 21), Ольги Авде-
евой (уч. 48), Дмитрия Шемякина 
(уч. 48), Кристины Никифоровой 
(отд. 35), Олега Третьякова (отд. 
42), Елены Ляпуновой (отд. 35), Ан-
дрея Пименова (отд. 59), Надежды 
Кринициной (отд. 25), Александра 
Жижина (отд. 47), Альбины Хузи-
ной (отд. 30), Максима Отченкова 
(отд. 35), Светланы Рогозиной (отд. 
29), Дмитрия Покатаева (отд. 31).                

Завершились соревнования по 
волейболу среди женских команд в 
рамках рабочей Спартакиады сре-
ди предприятий, учреждений и ор-
ганизаций города Сарапула. Нашу 
команду весь сезон достойно пред-
ставляли спортсменки: Татьяна На-
зарова (отд. 59) – капитан команды, 
Елена Мингазова (цех 04), Светла-
на Ситдикова (отд. 35), Надежда 
Пастухова (отд. 21), Евгения Мар-
тынова (отд. 58), Екатерина Шара-
фисламова (отд. 23), Ольга Быкова 
(отд. 59), Татьяна Холмова (отд. 26), 
Елена Хазиахметова (отд. 34).

По результатам всего сезона 
пьедестал почета в этом виде спор-
та выглядел так: 1 место – коман-
да АО «СЭГЗ», 2 место – команда 
АО «Элеконд», 3 место – команда 
Управления образования г. Сарапу-
ла. Елена Мингазова получила на-
граду как лучший нападающий тур-
нира по волейболу.

 

На спортивных площадках города Казани прошли соревнования в рам-
ках Спартакиады трудовых резервов Приволжского федерального округа. 
Команда АО «Элеконд» достойно выступила в состязаниях и привезла до-
мой наибольшее количество наград: Александр Конюхов (цех 04) - плава-
ние, 50 метров вольным стилем - 1 место, 50 метров на спине - 2 место; 
Эрик Эпп (цех 04) - легкая атлетика в возрастной категории до 35 лет, 1500 
метров - 1 место, 100 метров - 2 место; Андрей Пименов (отд. 59) - легкая 
атлетика в возрастной категории до 45 лет, 1500 метров - 1 место; Алек-
сандр Жижин (отд. 47) - легкая атлетика в возрастной категории старше 45 
лет, 1500 метров - 1 место; Татьяна Григорьева (отд. 60) - легкая атлетика 
в возрастной категории старше 45 лет, 800 метров - 1 место; Виктория Те-
плякова (отд. 21) - легкая атлетика в возрастной категории до 35 лет, 800 
метров - 1 место, 100 метров - 1 место; Азат Галимов (цех 01) – в гиревом 
спорте в возрасте до 35 лет и весовой категории свыше 85 килограмм занял 
1 место с количеством повторений 118 раз; Юрий Минладшин (цех 01) - 
гиревой спорт в возрасте до 35 лет и весовой категории до 85 занял 1 место 
с количеством повторений 135 раз, подтягивания в возрасте до 35 лет - 2 
место, кроссфит в той же возрастной категории - 1 место.

В смешанной эстафете Андрей Пименов, Татьяна Григорьева, Эрик Эпп 
и Виктория Теплякова преодолели этапы в 800, 400, 200 и 100 метров и в 
итоге с огромным отрывом заняли первое место в абсолютном зачете.

7 мая 2021 г. 

21-22 мая 2021 г

23 мая 2021 г.  
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Спортсмены АО «Элеконд» при-
няли участие в XVI пробеге на при-
зы Сарапульского хлебокомбината 
третьего этапа кубка пробегов Уд-
муртии. 

Это: Александр Жижин (отд. 
47), Людмила Дружинина (отд. 35),  
Виктория Теплякова (отд. 21), Елена 
Ляпунова (отд. 35), Венера Латыпо-
ва (отд. 35), Светлана Рогозина (отд. 
29), Татьяна Григорьева (отд. 49), 
Андрей Пименов (отд. 59), Кристи-
на Никифорова (отд. 35).

Итоги подводились по возраст-
ным категориям: 1 место - Алек-
сандр Жижин, Людмила Дружи-
нина, 2 место - Андрей Пименов, 
Виктория Теплякова, 3 место - Та-
тьяна Григорьева, Венера Латыпова.

В зачет рабочей Спартакиады 
среди предприятий, учреждений 
и организаций города Сарапула 
прошли соревнования по перетяги-
ванию каната, в которых принимали 
участие самые сильные спортсмены 
промышленных предприятий горо-
да. В состав сборной АО «Элеконд» 
вошли: Сергей Иванов (цех 12), 
Анатолий Черепанов (цех 01), Азат 
Галимов (цех 01), Руслан Рашитов 
(отд. 34), Илья Горбачев (отд. 58), 
Олег Третьяков (отд. 42), Алексей 
Санников (цех 01), Сергей Зинков 
(цех 12), Евгений Таканаев (отд. 57), 
Игорь Курочкин (цех 12). 

В упорной борьбе силачи «Эле-
конда» уверенно победили всех со-
перников и заняли первое место.

В 10-й Летней спартакиаде трудовых коллективов городов Удмуртской 
Республики честь Сарапула защищали два предприятия: АО «Элеконд» 
(легкая атлетика и перетягивание каната) и АО «СЭГЗ» (женский волейбол, 
мини-футбол, гиревой спорт, настольный теннис, плавание, шахматы и со-
стязания спортивных семей). В соревнованиях по легкой атлетике наше 
предприятие представляли: Андрей Пименов (отд. 59), Эрик Эпп (цех 04), 
Елена Ляпунова (отд. 35) и Надежда Криницина (отд. 25). В личном зачете 
на дистанции 1500 м среди мужчин Эрик Эпп занял 2 место, Андрей Пиме-
нов занял - 3 место. В смешанной эстафете 4х100 у элекондовцев 3 место. 
В общекомандном зачете - 4 место.

В соревнованиях по перетягиванию каната не было равных спортсме-
нам АО «Элеконд». Сергей Иванов (цех 12), Олег Третьяков (отд. 42), Азат 
Галимов (цех 01), Руслан Рашитов (отд. 34), Алексей Санников (цех 01), 
Илья Горбачев (отд. 58), Игорь Курочкин (цех 12), Анатолий Черепанов 
(цех 01) целеустремленно шли к победе и добились ее! Первое место - в ко-
пилке спортивных достижений завода. По итогам всей Спартакиады город 
Сарапул на третьем месте.

Поздравляем с прекрасными результатами спортивных ба-
талий! Пусть всегда горит энтузиазм в глазах и раскрываются 
возможности. Вперед, к новым победам!

Елена Азиатцева

06.06.2021 г. 

06.06.2021 г. 

19.06.2021 г. 
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с 50-летием:
Ольгу Семеновну Новикову

(цех 04)
Евгения Сергеевича Лихачева

(цех 10)
Сергея Михайловича Зыкина

(цех 12)
Валерия Тимофеевича Ролика

(цех 12)
Наталию Петровну Захарову

(отд. 22)
Олега Борисовича Барышева

(отд. 43)
Сергея Ивановича Якушева

(отд. 49)
с 55-летием:

Елену Николаевну Шемякину
(отд. 44)

с 55-летием:
Светлану Григорьевну Александрову

с 65-летием:
Альбину Сергеевну Митрошину
Алексея Геннадьевича Сыпачева

Гузалию Саятмухаматовну Алисову
Олега Алексеевича Лаврова

Надежду Александровну Жилину
Ольгу Николаевну Култашеву

Светлану Геннадьевну Кузнецову
с 70-летием:

Людмилу Петровну Беляеву
Петра Васильевича Самарина

с 75-летием:
Александру Андреевну Михайлову

Фаину Ивановну Кабанову
Илью Григорьевича Васильева

Анну Федоровну Бобылеву
с 80-летием:

Наилю Адиевну Гильмутдинову

Поздравляем юбиляров 
АО «Элеконд» в июле:

Ветеранская организация 
поздравляет с юбилеем 

в июле:
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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,
С стремлением идти вперед!Очередная благодарность нашему 

родному заводу «Элеконд», его гене-
ральному директору А.Ф. Наумову, 
Совету ветеранов в лице Л.В. Карна-
уховой, председателю профсоюзной 
организации О.А. Фатеевой за внима-
ние, уважение, доброту, проявленные к 
представителям старшего поколения и 
в частности ко мне, Александре Нико-
лаевне Глуховой – участнику трудового 
фронта. Благодарю за праздник, внима-
ние и оказанную материальную помощь 
в преддверии Дня Победы. 

А.Н. Глухова

Родственники Надежды Евгеньев-
ны Русановой, 30.09.1926 г.р., ушедшей 
из жизни 12 мая 2021 года благодарят 
Совет ветеранов завода «Элеконд» за 
постоянную заботу и внимание, оказан-
ные Н.Е. Русановой при жизни. Особую 
благодарность выражаем председателю 
ветеранской организации Л.В. Карнау-
ховой и Т.Н. Зыкиной, которая интере-
совалась состоянием здоровья Н.Е. Ру-
сановой и своевременно сообщала обо 
всех происходящих событиях. 

Семья Русановых  

Выражаем благодарность

Мы, члены родительского комите-
та отряда Юнармия города Сарапула, 
выражаем искреннюю признатель-
ность генеральному директору АО 
«Элеконд», депутату Госсовета Уд-
муртии А.Ф. Наумову за оказанную 
благотворительную помощь. Спасибо 
Вам за отзывчивость и внимание к де-
тям. Желаем Вам и всему коллективу 
завода «Элеконд» отличного здоро-
вья, благополучия и успехов в работе. 
Ваша помощь  послужит дальнейшему 
развитию Юнармейского движения и 
станет шагом для духовно-нравствен-
ного и патриотического воспитания 
подрастающего поколения.

С глубоким уважением
председатель родительского комитета от-

ряда Юнармия О.В. Михалева, члены роди-
тельского комитета С.В. Гаврюшова, 

Д.А. Муравьев, А.А. Галанов,
руководитель ВПК «Гвардия» и начальник 

штаба Юнармия Т.Е. Кузнецова

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЦИРКА

В субботу 29 мая 2021 г. более тридцати детей работников АО «Элеконд», окон-
чивших учебный год в школах и учреждениях дополнительного образования на «от-
лично», посетили Государственный цирк Удмуртии. Ежегодно такой подарок, как 
стимул к хорошей учебе, дарит профсоюзный комитет завода. 

Представление ребятам очень понравилось, особенно поразили ловкостью на-
ездники на лошадях, а выступление с верблюдами стало самым запоминающимся 
номером программы для многих. Порадовали и сладкие подарки – сок и шоколад. 
Праздник для детей удался! Моя дочь Арина, которая в этом году окончила первый 
класс отличницей, была в восторге от этой поездки, как и все дети, съездившие в это 
увлекательное путешествие. 

От имени родителей мальчишек и девчонок, посетивших цирк, выражаю боль-
шую благодарность профсоюзному комитету и лично председателю О.А. Фатеевой 
за внимание и заботу, проявленные к нашим детям.  

М.П. Чернова (цех 10)


