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■ Знаменательные даты 

■ Макс - 2021

■ Люди завода

■ Новости спорта

П.И. Кожокарь вспоминает, что в 
подростковом возрасте в родном кол-
хозе на благодатной молдавской земле 
часто помогал отцу в строительных 
работах по возведению различных 
сельских объектов. После школы 
окончил сельскохозяйственный пло-
дово-овощной техникум, а професси-
ональную деятельность все же связал 
со строительным делом. Вот такая 
предыстория нашего повествования 
об одном из заводских юбиляров ав-
густа - Петре Ивановиче Кожокаре, 
плотнике-облицовщике-плиточнике 
цеха 16.

Начало трудовой деятельности 
на заводе «Элеконд» у выпускни-
ка сельхозтехникума должно было 
состояться в подсобном хозяйстве. 
По причине несезонности временно 
приняли в ремонтно-строительный 
цех на изготовление тары. Наставни-
ки были опытные, в короткое время 
они смогли передать новичку свои 
многочисленные плотницкие навы-
ки. Вскоре был сдан аттестационный 
экзамен и получен третий квалифика-
ционный разряд. А пришло лето и «до 
свидания, цех, здравствуйте, сельхо-
зугодья». Эта многолетняя сезонная 
система смены профессиональных 
занятий  дала сбой в связи с ликвида-
цией подсобного хозяйства предприя-
тия. К этому времени Петр Иванович 
уже научился класть кирпич и плитку. 
Этим и стал заниматься, закрепив-
шись окончательно в цехе 16. Здесь 
же нашел свою судьбу. Будущая жена, 
Лидия Юрьевна, работала маляром. 

8 августа - День строителя в России

Иногда так бывает, что трудовые навыки, полученные в детстве,
могут стать определяющими в выборе жизненного пути.

   НАШЕДШИЙ СВОЕ 
               ДЕЛО ЖИЗНИ
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Председателем Правительства РФ 
М.В. Мишустиным 15 июля 2021 г. 
подписано Постановление № 1205 о 
внесении изменений в Постановле-
ние Правительства Российской Феде-
рации от 8 июля 1997 г. № 828 «Об 
утверждении Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации, 
образца бланка и описания паспорта 
гражданина Российской Федерации».

Постановлением предусмотрен 
целый комплекс изменений, направ-
ленных на упрощение администра-
тивных процедур, связанных с выда-
чей и заменой паспортов, повышение 
удобства пользования основным 
документом, удостоверяющим лич-
ность, в том числе с учетом развития 
дистанционных технологий взаимо-
действия государства и граждан.

Учитывая многочисленные об-
ращения граждан о неудобствах в 
пользовании паспортами, когда при 
достижении гражданином 20 или 45 
лет паспорт сразу же становился не-
действительным, что не давало воз-
можность, например, пользоваться 
государственными услугами в элек-
тронном виде, получить в банке де-
нежные средства, заключить сделку, 
купить билет на поезд или самолет, 

23 июля 2021 года вышел на заслу-
женный отдых Сергей Александрович 
Бессмертных. Стаж его заводской рабо-
ты составил 21 год. 

Преемником в должности начальни-
ка конструкторского отдела стал Сергей 
Владимирович Свинарев, начальник 
конструкторского бюро по проектиро-
ванию средств технологического осна-
щения.     

Вступили в силу изменения, внесенные в Положение о паспорте
гражданина Российской Федерации, образца бланка

и описания паспорта гражданина Российской Федерации
направиться в командировку или на 
отдых и даже лечь в больницу, - но-
вым Постановлением срок действи-
тельности паспорта такой категории 
граждан продлен до его замены, но 
не более 90 дней. Кроме того, с 30 до 
90 дней увеличен срок, необходимый 
для подачи заявления о выдаче (заме-
не) паспорта для несовершеннолет-
них, достигших 14-летнего возраста.

Модернизирован и сам бланк па-
спорта. Ввиду утраты актуальности 
из обязательных реквизитов бланка 
паспорта исключен «Личный код». 
Для простоты восприятия граждана-
ми основных правил использования 
паспорта трансформирована послед-
няя страница бланка, на которой те-
перь в доступной форме будет раз-
мещаться информация для владельца 
паспорта.

В условиях цифровой трансфор-
мации государственного управления, 
когда основные сведения о гражда-
нах накапливаются в информаци-
онных системах органов власти и 
предоставляются заинтересованным 
ведомствам по запросу, отпала необ-
ходимость в обязательной простанов-
ке отметок в паспорте о регистрации 
брака и о детях, тем более что в ряде 
случаев необходимые документы мо-
гут быть и утрачены (например, при 
пожаре или других чрезвычайных 

обстоятельствах) или еще не переве-
дены на русский язык (в случае ино-
странных свидетельств о рождении).

В этой связи постановлением пре-
доставлено право гражданам самосто-
ятельно принимать решение о необ-
ходимости проставления в паспорте 
следующих отметок: о регистрации и 
расторжении брака, о детях (гражда-
нах РФ, не достигших 14-летнего воз-
раста), о ранее выданных внутренних 
паспортах и об имеющихся загранич-
ных паспортах, о группе крови (рез-
ус-факторе) и об ИНН.

Кроме того, МВД России в рамках 
ведомственной программы цифровой 
трансформации проводятся меропри-
ятия по развитию информационных 
систем и консолидации данных о 
гражданах, реализация которых по-
зволит сократить сроки оформления 
паспортов. В этой связи с 1 июля 2022 
года новый паспорт будет оформлять-
ся в течение 5 рабочих дней незави-
симо от места жительства (пребыва-
ния, фактического проживания) или 
обстоятельств его замены (сегодня 
данный срок составляет от 10 до 30 
дней). Указанные подходы МВД Рос-
сии будут сохранены и при введении 
в Российской Федерации паспорта с 
электронным носителем.

Источник: мвд.рф

После свадьбы традиционно взяла фа-
милию мужа. Фамилия редкая, распро-
страненной ее не назовешь. Оказывает-
ся, «кожок» с молдавского переводится 
как тулуп. Отсюда и фамилия.

А тулуп, как разновидность теплой 
одежды, не будет лишним ни в Молда-
вии, ни в Удмуртии. Петру Ивановичу 
приходится работать в любое время года 
как на внешних, так и на внутренних ра-
ботах. Среди последних - кладка стен в 
подвальном помещении для обустрой-
ства одного из важных заводских объ-
ектов. Чувствуется, что трудится Петр 
Иванович с душой. Нравится ему работа 
с облицовочными материалами. Сколь-
ко их за долгие годы прошло через его 
руки! Выполнять приходится и другие 
виды работ. Во время нашего разгово-
ра Петр Иванович поглядывал на часы, 
объясняя, что вместе с коллегами зани-
мается ремонтом кровли. Этому тоже 
научился, работая в цехе.  

Свободное время посвящается садо-
вому участку. Особое место здесь зани-
мают цветы. Приоритет отдан многолет-

никам, среди них - лилии и гладиолусы. 
Хватает времени и для вылазок на при-
роду. Манит к себе лес с грибами, красо-
ты полей и лугов. А отдохнув, снова на 
завод, на работу.

Надежность, степенность и стрем-
ление к порядку во всем - эти черты 
профессионального почерка Петра Ива-
новича Кожокаря выделяют его коллеги 
по цеху. Юбиляру 22 августа 2021 года 
они адресовали самые наилучшие поже-
лания.

А мы в свою очередь хотим поздра-
вить всех работников ремонтно-стро-
ительного цеха и отдела капитального 
строительства с профессиональным 
праздником - Днем строителя. Пусть 
представители этих трудовых коллек-
тивов с помощью мастерков, кисточек, 
шпателей и других инструментов и при-
способлений в сочетании с высоким 
профессионализмом продолжат мастер-
ски воплощать все инженерные и дизай-
нерские замыслы. Добрых жизненных 
знаков, благополучия и удачи!

Елена Сальникова

КАДРОВЫЕ
ПЕРЕСТАНОВКИ
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Семнадцатого августа исполнилось 70 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Конышева. Эта памятная дата 
стала поводом для того, чтобы мы еще раз вспомнили этого замечательного, светлого, доброго человека, который по-
святил свою жизнь заводу «Элеконд» и его коллективу. Он в разные годы работал инженером-технологом, старшим 
мастером, начальником бюро подготовки производства, заместителем начальника отдела экономики по технико-эконо-
мическим вопросам, главным экономистом, заместителем генерального директора по экономическим вопросам, гене-
ральным директором завода, заместителем генерального директора по экономике и финансам.

Михаил Александрович Козлов, 
председатель Совета директоров 
АО «Элеконд»: «Считаю, что «Эле-
конду» везло на директоров. Влади-
мир Сергеевич Конышев - из этой 
самой когорты, из числа тех, для кого 
главный жизненный принцип: «Рань-
ше думай о Родине, а потом о себе». 
В нем не было такой черты, как че-
столюбие, он никогда не рвался ни 
к чинам, ни к наградам, и мое пред-
ложение возглавить завод, конечно 
же, встретил «в штыки». Основным 
аргументом были слова: «Я не умею 
руководить». В ответ на это прозвуча-
ли контраргументы: наличие произ-
водственного опыта, охватывающего 
разные заводские сферы, и многих 
необходимых руководителю личност-
ных качеств. Он вступил в должность 
генерального директора, опираясь 
на сложившуюся заводскую коман-
ду, работал с полной отдачей, думая 
не только о сегодняшнем дне, но и о 
завтрашнем. Постепенно завод с объ-
емом производства 900 миллионов 
рублей вышел на годовой объем про-
изводства в три миллиарда рублей.

Однажды сообщаю генеральному 
директору, что на завод может скоро 
приехать О.И. Бочкарев, заместитель 
председателя Военно-промышлен-
ной комиссии при Правительстве РФ. 
Владимир Сергеевич, понимая, что 

Каждое воспоминание о В.С. Конышеве - это жизненный эпизод, где раскрываются разные грани его личности.
Однажды с Владимиром Сергеевичем...

БЫТЬ СОБОЙ, НЕ ПОВТОРЯЯСЬ.
ОСТАВАТЬСЯ, УХОДЯ…

фигуры этого уровня обычно посеща-
ют те предприятия, где производятся 
конечные изделия (самолеты, ракеты 
и т.д.), а у нас всего лишь предприя-
тие по производству пассивных элек-
тронных компонентов, сказал: «Чем 
же мы можем быть интересными?». 
Но визит состоялся и стал памятным. 
Владимир Сергеевич провел Олега 
Ивановича по цехам, рассказал о про-
изводстве, о планах. Высокий гость 
задавал много вопросов, получал 
развернутые ответы. Общение было 
живым и непринужденным. После 
посещения установились деловые от-
ношения и неоднократно проходили 
встречи по проблемам завода. Про-
шло несколько лет. Когда О.И. Бочка-
рев вновь запланировал поездку в Уд-
муртию, то сам включил в программу 
посещение завода «Элеконд». 

Анатолий Федорович Наумов, 
генеральный директор АО «Эле-
конд»: «Чтобы точнее выразиться, 
следует сказать, что наши жизненные 
пути с Владимиром Сергеевичем пе-
ресеклись 40 лет тому назад, в марте 
1981 года. Мое назначение начальни-
ком цеха № 10 совпало с периодом 
массовой замены устаревших машин 
электрохимической обработки фоль-
ги на новые, более современные. Эта 
масштабная работа, проводимая на 

уровне Министерства электронной 
промышленности, состояла из не-
скольких продолжительных этапов. 
Прежде всего, это заявочная  кампа-
ния, затем доставка оборудования, 
далее его монтаж и ввод в эксплуата-
цию, и наконец, представление отчет-
ности во все вышестоящие инстан-
ции. 

Всю организационную роль этой 
многолетней работы на заводе выпол-
няло бюро подготовки производства 
(БПП), руководителем которого был 
Владимир Сергеевич Конышев. От-
ветственность за своевременный ввод 
агрегатов в работу и обязательную 
отчетность перед Министерством 
сблизили наши позиции, мы стали на-
стоящими единомышленниками. Вла-
димир Сергеевич имея самую полную 
информацию по стратегии и тактике 
оснащения предприятия новым обо-
рудованием, являлся авторитетным 
советником главных инженеров заво-
да разных лет. Такая же система рабо-
ты сложилась и у нас с ним, начиная с 
ноября 1988 года.

Несмотря на то, что к этому вре-
мени в обществе уже наступали пе-
рестроечные процессы, завод продол-
жал наращивать темпы производства 
конденсаторов. В силу большого де-
фицита рабочих рук в Сарапуле мы 
были вынуждены размещать произ-
водственные площадки в других горо-
дах и районах республики. В Можге 
кроме корпуса-модуля были приоб-
ретены дополнительные помещения 
для расположения сборочного про-
изводства конденсаторов. С целью 
своевременного оснащения оборудо-
ванием новых площадей службами 
главного инженера, в частности БПП, 
была проделана работа колоссально-
го объема. В результате «Элеконд» 
совершил существенный рывок по 
увеличению выпуска востребован-
ных изделий.
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В декабре 1990 года, получив 
к этому времени второе образова-
ние – экономическое, В.С. Конышев 
возглавил службу экономики, заняв 
должность главного экономиста пред-
приятия. К 1993 году разрушительная 
перестройка окончательно настигла 
предприятия оборонного комплекса. 
Началось катастрофическое падение 
объемов производства.

Отраслевые министерства теря-
ли свою роль и исчезали. Функции 
управленческой вертикали предприя-
тиями государство пыталось воспол-
нить различными структурными об-
разованиями. Руководители заводов 
вынуждены были длительное время 
пребывать в Москве в надежде выстро-
ить управляемую модель между необъ-
ятным количеством предприятий и 
создать хозяйственные связи между 
ними. На «Элеконде» в этот период 
все управление возлагалось на ис-
полняющего обязанности директора 
- главного инженера. Ситуация была 
невыносимо тяжелой, управляемость 
– на пределе. Одной из главных задач 
было не допустить разрушения мощ-
ностей предприятия.

После определенных консульта-
ций в самом узком кругу, мы пришли 
к мнению – ввести ставку замести-
теля директора по экономическим 
вопросам, чтобы расширить состав 
полномочных  компетентных руково-
дителей на заводе. На эту должность 
в апреле 1995 года без колебаний был 
назначен В.С. Конышев. Борьба за 
жизнь предприятия неустанно про-
должалась совместными усилиями. 
В истерику не впадали, действовали 
разумно, друг другу доверяли и как 
результат  –  при активной поддержке 
оставшегося трудового коллектива за-
вод мы сохранили. 

Время показало, что перестроеч-
ные процессы выдержали далеко не 
все компании нашей отрасли». 

Рафаил Нуретдинович Бурга-
нов, главный юрист – начальник 
юридического отдела: «За десятиле-

тия совместной работы с Владимиром 
Сергеевичем я узнал о его многочис-
ленных высокопрофессиональных 
деловых качествах и достоинствах, о 
его замечательных организаторских 
способностях руководителя. Его раз-
носторонние и глубокие познания 
экономических, финансовых, произ-
водственных, технических вопросов 
позволяли ему принимать в сложней-
ших ситуациях наиболее оптималь-
ные решения. 

Меня всегда поражало его умение 
правильно ориентироваться в законо-
дательстве. Казалось бы, как человек 
по образованию далекий от юриспру-
денции, он не может и не должен раз-
бираться в казуистике правовых норм. 
Однако в силу своего аналитического 
ума и ответственного отношения к 
принятию правовых решений в дея-
тельности общества, он всегда стре-
мился понять истинный смысл нормы 
закона и правильно ее применить к 
сложившимся правоотношениям. Это 
качество присуще даже не всякому 
юристу. Особенно ярко это проявля-
лось при принятии решений по ре-
зультатам проведенных надзорными 
и контролирующими органами мно-
гочисленных проверок, а также при 
подготовке исков по оспариванию 
указанных решений.

Его глубокие знания в области 
экономики, бухгалтерского учета и 

налогового законодательства позво-
ляли нам выигрывать непростые, на 
первый взгляд бесперспективные, 
дела в арбитражном суде у налоговых 
органов - отстоять и сэкономить для 
предприятия миллионы рублей. 

Так, вспоминается случай, когда в 
2008 году налоговые органы приняли 
решение о привлечении завода к на-
логовой ответственности, взыскании 
недоимки и пени по налогу на до-
бавленную стоимость, при этом ин-
криминировалось получение необо-
снованной налоговой выгоды путем 
использования «фирм-однодневок», 
формального документооборота, 
создания схемы минимизации нало-
гов. Согласитесь, неприятные фор-
мулировки обвинения. Суд первой 
инстанции принял решение в пользу 
налоговой инспекции, признав ее тре-
бования законными. Благодаря заня-
той Владимиром Сергеевичем твер-
дой позиции по защите финансовых 
интересов предприятия и его имиджа 
добросовестного налогоплательщика, 
а также правильно сформулирован-
ным совместно с ним обоснованиям 
и доводам апелляционной и кассаци-
онной жалоб, суды апелляционной и 
кассационной инстанций отменили 
решение суда первой инстанции, при-
знав правильность и законность на-
ших исковых требований. Таких при-
меров можно привести множество».
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В.С. Конышев, переводчик И.А. Бабуркина, Л.В. Мисожников,
Б.А. Якимович, А.А. Писарев во время деловой поездки в Японию

на фоне горы Фудзияма, 2011 год.

Владимир Петрович Бодров, 
депутат Государственного Совета 
УР: «Нас с Владимиром Сергееви-
чем объединяла не только депутат-
ская деятельность в республиканском 
парламенте, мы были друзьями, мно-
го общались. Он, как и я, состоял в 
постоянной комиссии по бюджету, 
налогам и финансам. Работать при-
ходилось много, но выступал на засе-
даниях он не часто. Слово брал в си-
туациях, когда нужно было выразить 
принципиальную точку зрения. Так 
было и тогда, когда следовало пра-
вильно выстроить финансовую по-
литику в условиях острого дефицита 
регионального бюджета: необходимо 
было решить, где сэкономить, а куда 
следует сделать финансовые влива-
ния. Мнения членов депутатской ко-
миссии расходились. Владимир Сер-
геевич приводил четкие аргументы 
в пользу вкладывания значительных 
средств в промышленность и малый 
бизнес. Главная мысль: чтобы завтра 
получить стабильные налоговые по-
ступления в бюджет, сегодня следует 
сделать вложения в эти сферы. Время 
показало правильность его позиции и 
экономических расчетов».

Лев Викторович Мисожников, 
директор «СКТБ «Каскад», г. Мо-
сква: «Судьба свела нас случайно. 
А, может быть, это случайностью не 
было. В Чехии, в небольшом городе 
Ланшкроун в июле 2006 года я вместе 
с женой находился в деловой поездке. 
Здесь, в фирме «Люкс» (инженерная 
компания, разрабатывает и произво-
дит специальное оборудование) Вла-
димир Сергеевич Конышев и Анато-
лий Васильевич Алабужев решали 
вопросы, связанные с развитием за-
вода «Элеконд». Позже вместе с ними 
удалось побывать еще в Праге. 

Мы разъехались. Но чешская 
встреча положила начало многолет-
ним партнерским отношениям меж-
ду нашими предприятиями и теплым 
человеческим отношениям двух ру-

Катаев Михаил Александрович, 
заместитель начальника отдела 
маркетинга: «Несколько лет назад в 
одну из служебных командировок мы 
с Владимиром Сергеевичем отправи-
лись вместе. До Москвы ехали поез-
дом в одном купе, говорили о работе, 
о жизни. На обратном пути, когда мы 
уже разместили свои вещи и ждали 
отправления поезда, в купе вошла 
попутчица. Это была женщина лет 
за шестьдесят пять, как оказалось, в 
прошлом - учитель. Первая ее фраза 
была: «Как же я с вами, двумя мужи-
ками, поеду?». Сама она оказалась 
добродушным человеком, которого 
драматические семейные обстоятель-
ства заставили быстро собраться в 
дорогу и поехать в Казань. Ничего 
съестного у нее с собой не было. 

К чаю мы достали нехитрую снедь 
и пригласили попутчицу к нам присо-
единиться. Владимир Сергеевич был 
общительным, сумел разговорить со-
седку. Напряжение спало, женщина 
поддержала разговор, нашлось много 

ководителей. Наше специальное кон-
структорско-технологическое бюро 
(СКТБ) занимается организацией 
производства инновационной ка-
тодной фольги. Вскоре я приехал на 
«Элеконд» для решения совместных 
задач. Хочется отметить удивитель-
ные качества Владимира Сергеевича 
располагать к себе людей и способ-
ность быстро принимать решения. 

В 2011 году вместе с В.С. Ко-
нышевым мы совершили поездку в 
Японию, где побывали на несколь-
ких фирмах, являющихся лидерами 
мирового конденсаторостроения. На 
одной из них выполнялся заказ «Эле-
конда» по изготовлению печи вакуум-
ного спекания анодов конденсаторов 
чип-исполнения. Вместе с ректором 
ИжГТУ Борисом Анатольевичем 
Якимовичем мы инспектировали ход 
выполнения работ по созданию вы-
сокотехнологического оборудования. 
Владимир Сергеевич в очередной раз 
подтвердил свой профессионализм: 
вопросы задавал такие, что специа-
листы этой фирмы были вынуждены 
просить время на подготовку ответов. 

В один из дней принимающая сто-
рона организовала для нас очень ин-
тересную экскурсию. Мы побывали 
в историческом и весьма почитаемом 
в Японии месте – храме Кенчёдзи в 
городе Комакура. Это самый старый 
храм дзэн, основан в 1253 году. Он 
состоит из многих построек и распо-
лагается на нескольких холмах. Вла-
димир Сергеевич, как известно, отли-
чался большим чувством юмора. Наш 
экскурсовод по достоинству оценил 
это качество, как и его физическую 
подготовку во время активных похо-
дов по холмам. А сам Владимир Сер-

геевич в ответ задорно сказал: «Надо 
было лучше тренироваться!».  
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общих тем. Когда поезд прибыл в Ка-
зань, мы помогли ей вынести из ваго-
на вещи. На прощание она обняла нас 
как родных людей, а мы, улыбаясь, 
вспомнили ее первую фразу на пороге 
купе».

Вячеслав Петрович Терехов, 
друг детства: «Друзей выбираем 
мы сами, но только время оставляет 
лучших. Считаю, что у меня среди 
небольшого количества друзей был 
и остается Владимир Конышев, знаю 
его с малых лет. Наше детство при-
шлось на середину 50-х - начало 60-х 
годов. С другими сверстниками мы 
часто проводили вместе свободное 
время. Володя был не конфликтным 
подростком, и мы все к нему относи-
лись с большим уважением. 

Сейчас, когда стараюсь глубоко 
осмыслить жизненный период на-
шего детства, думаю, что начало его 
жизненного пути определила сумас-
шедшая тяга к учебе. Понимая, что 
основное его «богатство» - это ум и 
знания, он всегда старался быть пер-
вым. Природная доброжелательность 
и открытость способствовали станов-
лению и укреплению его авторитета 
среди сверстников, выдвижению его 
на общественную работу. В детские 
годы он был членом Сарапульского 

Ушаков Сергей Геннадьевич, 
водитель служебного автомобиля: 
«Любой из дней жизни Владимира 
Сергеевича был наполнен добротой и 
заботой о людях. 

Зима. Дорога. Едем в командиров-
ку. Впереди на обочине фигура ребен-
ка-школьника. Владимир Сергеевич 
говорит: «Погоди-ка, вернись назад, 
надо ребенка подвезти». И так каж-
дый раз при встрече с детьми, всегда 
останавливались и подвозили. Он лю-
бил людей, а детей особенно. Очень 
трепетно относился к своим внучкам, 
старался уделять им больше времени. 
Из поездок всегда привозил подар-
ки, один из них обязательно был для 
моей младшей дочери. Подарки были 
разными. Но, если это было что-ни-
будь из одежды, с размером угадывал 
на сто процентов. Помню и его пер-
вый подарок: детская кроватка, полу-
ченная моей дочерью от Владимира 
Сергеевича в младенческом возрасте. 

Еще он очень любил цветы, лю-
бил их дарить. Заездом в цветочный 
магазин заканчивалась каждая поезд-
ка. Цветы выбирал сам, предпочтение 
отдавал белым розам и хризантемам. 
Это были цветы крупного размера с 

городского пионерского штаба, одним 
из самых активных пионеров города. 
Именно эти и последующие комсо-
мольские годы дали фундамент для 
дальнейшей жизни.  

Большое влияние на формирова-
ние характера Владимира Сергеевича 
оказали и его родители - в семье всегда 
царила атмосфера уважения к людям 
старшего поколения, уважения друг к 
другу. 

   

Несомненно, пик становления Вла-
димира Конышева связан с работой на 
сарапульском заводе «Элеконд». Ос-
новательность подхода к решению той 
или иной задачи – это положительное 
качество, которое не раз выручало его 
на всех участках производственной 
деятельности. Понимая, что руководи-
телю-хозяйственнику нужны в первую 
очередь экономические знания, как 
всегда блестяще он получил второе 
высшее образование, впоследствии за-
щитил диссертацию, получив степень 
кандидата экономических наук.

Жизнь показала, что на любой 
должности, в любом качестве его ха-
рактеризовали порядочность, умение 
разбираться в жизненных ситуациях, 
постоянное стремление оказать лю-
бую помощь тем, кто в ней нуждался. 
Таким он и останется в нашей памя-
ти».  

Елена Сальникова
Юлия Лошкарева 

длинным стеблем. Из магазина выхо-
дил с двумя букетами: один предна-
значался для его супруги - Алексан-
дры Михайловны, второй передавал 
для моей. Никакие возражения не 
принимались.

В отпуске или в выходные дни лю-
бил ездить за грибами. Толк в них он 
знал и был удачлив. Обычно возвра-
щался из леса с полной корзиной. Ему 
нравились белые грибы и опята. Если 
мои результаты были скромнее, делал 
шутливые комментарии. Юмор всег-
да был спутником его жизни».

Открытие детской площадки
в Парке Победы, 2012 год

Антонина Дмитриевна и Сергей Василье-
вич Конышевы с сыном Володей
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 В 2021 году салон проводился в 
условиях продолжающейся пандемии 
коронавирусной инфекции, что не 
могло не сказаться на количестве по-
сетителей, посетивших выставку. У 
всех участников и гостей должен был 
быть либо сертификат о вакцинации, 
либо отрицательный ПЦР-тест. Тем 
не менее, за шесть дней работы, по 
данным организаторов, выставку по-
сетило более 135 тысяч человек. 

Акционерное общество «Эле-
конд» впервые принимало участие в 
авиасалоне «МАКС». В качестве экс-
понатов нами были представлены все 
серийно выпускаемые и новые типы 
конденсаторов, суперконденсаторы и 
накопители электроэнергии на основе 
модульной сборки суперконденсато-
ров. В качестве стендистов работали 
сотрудники отдела маркетинга В.Л. 
Федоров и  С.А. Балабанов, а также 
А.В. Галанов и А.В. Яковлев, пред-
ставлявшие производство электро-
технической продукции. Кроме того в 
выставке приняли участие генераль-
ный директор А.Ф. Наумов и главный 
конструктор - начальник производ-
ства электротехнической продукции 
С.Л. Широких. 

Всего же за все дни работы выстав-
ки стенд нашего предприятия посети-
ло более ста человек. Подавляющее 
их количество составляли техниче-
ские специалисты и разработчики 
различных производственных пред-
приятий, конструкторских бюро, на-
учно-исследовательских институтов и 
других организаций. Остальная часть 
посетителей состояла из представи-
телей фирм-дистрибьюторов элек-
тронных компонентов и материалов 
для компонентов, мелких ремонтных 
организаций, частных лиц. Основная 
масса гостей проявила интерес ко 
всей продукции АО «Элеконд». Более 
трети посетивших наш стенд прояви-
ли интерес к модульным сборкам на 
основе суперконденсаторов. Все они 
были обеспечены рекламно-информа-
ционными материалами (каталогами, 
буклетами, листовками, сувенирной 
продукцией).

Участие в выставках - это одна из форм продвижения продукции, позволяющая установить личный кон-
такт с потенциальным потребителем. Наше предприятие регулярно участвует в различных специализиро-
ванных, и не только, выставках. Одно из таких крупнейших мероприятий состоялось в период с 20 по 25 
июля 2021 года в г. Жуковском Московской области. Это -  15-й Международный авиационно-космический 
салон «МАКС-2021», который проводится раз в два года. Его посещают первые лица страны, главы крупных 
корпораций, специалисты различных отраслей, зарубежные гости. 

ОСВАИВАЯ НОВЫЕ
ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

«Элеконд» впервые принял уча-
стие в международном авиацион-
но-космическом салоне «МАКС». В 
связи с тем, что эта выставка не яв-
ляется профильной для нашего пред-
приятия, здесь нельзя было ожидать 
большого наплыва специалистов, как 
на специализированных выставках. К 
тому же, на поток посетителей повли-
яли ковидные ограничения. Тем не 
менее, на выставку пришли те специ-
алисты, которые редко появляются на 
выставках радиоэлектронной направ-
ленности, но им интересна продукция 
нашего завода. Поэтому результат, 
полученный от участия в авиасалоне, 

Традиционно яркая, насыщенная программа выстав-
ки вновь собирает в подмосковном Жуковском предпри-
нимателей, экспертов в области гражданского, военного, 
транспортного самолетостроения, вертолетной инду-
стрии из разных государств. Предоставляет хорошую 
возможность обсудить насущные проблемы авиакосми-
ческой отрасли, наладить прямой диалог между произ-
водителями и покупателями высокотехнологичной про-
дукции, заключить взаимовыгодные контракты и выйти 
на совместные перспективные проекты. И конечно, посетители, многочислен-
ная публика - всегда ждут громких мировых премьер, отечественных нови-
нок, среди которых в этом году - среднемагистральный лайнер МС-21-310, 
региональный турбовинтовой Ил-114-300, преемник знаменитого Ан-2 - лег-
комоторный самолет ЛМС-901. Эти и другие разработки неоспоримо подтвер-
ждают, что авиакосмическая промышленность России уверенно развивается и 
сохраняет лучшие традиции национальной конструкторской школы. 

Президент России В.В. Путин

можно считать положительным.
Специалистами отдела маркетин-

га и ПЭП будет проведен анализ всей 
информации, полученной в ходе ра-
боты выставки. С каждым предпри-
ятием, чьи представители заинтере-
совались продукцией АО «Элеконд», 
будут организованы деловые контак-
ты для более конкретных перегово-
ров о дальнейшем сотрудничестве с 
проведением целевых командировок 
и обеспечением  дополнительной тех-
нической информацией. 

Начальник бюро рекламной и выста-
вочной деятельности отдела маркетинга 

В.Л. Федоров 
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НУЖНО МНОГОЕ УСПЕТЬ
Экономисты о своем ремесле го-

ворят так: «Экономика - есть искус-
ство удовлетворять безграничные 
потребности при помощи ограни-
ченных ресурсов». Любое промыш-
ленное предприятие, находящееся в 
стадии развития, доказывает это в 
своей повседневной практике. Для 
успеха важен состав команды, фор-
мирующей его экономическую по-
литику, и наличие лидеров. Сегодня 
в зоне нашего внимания начальник 
отдела экономики Константин Эду-
ардович Ившин.

Коллеги по подразделению счи-
тают, что у Константина Эдуардо-
вича можно учиться организации и 
принципам работы, как у специали-
ста и руководителя. Система его ра-
боты складывается из совокупности 
опыта и образования. Жизнь посто-
янно ставит условия необходимости 
повышения образовательного уров-
ня. К диплому о высшем образова-
нии по специальности «инженер, 
электромеханик» в 1992 году доба-
вился диплом организатора произ-
водства - менеджера, в 2003 году - 
экономиста.

Профессиональный багаж тоже 
многосоставляющий: с 1984 года 
работа в Специальном конструктор-
ском бюро (СКБ) при заводе «Эле-
конд»: от инженера-конструктора до 
начальника планового отдела. В пе-
риод реорганизаций на предприятии 
с начала 2000-х - работа начальни-
ком отдела технико-экономических 
исследований.

С 2010 года К.Э. Ившин возглав-
ляет отдел экономики.  С его  уча-
стием решаются многие важные 

Территориальная ветеран-
ская организация «Элеконд-1» 
поздравляет с юбилейной датой 
Константина Эдуардовича Ив-
шина, начальника отдела эконо-
мики АО «Элеконд», депутата 
Сарапульской городской Думы 
по округу № 14. С самыми ис-
кренними пожеланиями душев-
ного тепла и взаимопонимания. 
Желаем вдохновения, удачи 
каждый день, энергии, везения 
для новых важных дел! 

Н.В. Черницына, З.В. Нагибина 

экономические, а, следовательно, 
и производственные вопросы на 
нашем предприятии. Под его руко-
водством разработано и внедрено 
несколько заводских стандартов. 
Экономическая сфера - уровень 
огромной ответственности. Поэто-
му, как замечают коллеги, любой 
поступающий документ тщательно 
изучается с учетом действующе-
го законодательства. Только после 
этого принимается нужное решение 
при обязательном учете возможных 
последствий для предприятия.

С не меньшей ответственностью 
Константин Эдуардович относится к 
общественной деятельности. С 2002 
года в течение пяти созывов он яв-
ляется депутатом Сарапульской го-
родской Думы, с 2004 года в составе 
фракции партии «Единая Россия».

Почти два десятилетия посто-
янное взаимодействие со своими 
избирателями и образовательны-
ми учреждениями микрорайона. 

Выполняя наказы, удалось немало 
сделать для своего округа: это бла-
гоустройство территорий, асфальти-
рование дорог, тротуаров, установ-
ка детских площадок, выполнение 
программы «Светлый город». Кон-
стантин Эдуардович считает себя 
человеком команды. На заседаниях 
городской Думы рассматриваются 
важные вопросы с целью выработки 
консолидированных решений.

Быть в хорошей физической фор-
ме ему помогают занятия спортом: 
настольный теннис, дартс. В рам-
ках городской Рабочей спартакиады 
успешными стали выступления в 
составе команды руководителей.

Третье августа 2021 года - зна-
менательная юбилейная дата в жиз-
ни Заслуженного экономиста Уд-
муртской Республики Константина 
Эдуардовича Ившина. Пусть все 
прозвучавшие пожелания в адрес 
юбиляра прибавят сил и энергии в 
осуществлении намеченных планов.

Елена Сальникова
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АКТУАЛЬНО 9
Обучение работников АО «Элеконд» в области гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
ТЕМА № 5. Первичные средства 
пожаротушения. Порядок и пра-
вила их применения.

Первичные средства пожаротуше-
ния. Действия при их применении.

Углекислотные огнетушители 
(ОУ-5, ОУ-8) массой огнетушаще-
го вещества соответственно 5 и 8 кг 
предназначены для тушения возго-
раний легковоспламеняющихся и го-
рючих жидкостей, горючих газов  и 
электроустановок, находящихся под 
напряжением не выше 10000 В. Ог-
нетушители не предназначены для 
тушения возгораний щелочных и ще-
лочноземельных металлов и других 
материалов, горение которых может 
происходить без доступа воздуха.

Для приведения в действие угле-
кислотного огнетушителя необходи-
мо взять рукоятку в руку, повернуть 
раструб к огню, сорвать пломбу, вы-
дернуть чеку, нажать на пусковой ры-
чаг после чего направить  струю газа 
в очаг горения.

Порошковые огнетушители (ОП-
4, ОП-5, ОП-8) используются при 
тушении пожаров и возгораний лег-
ковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, горючих газов, твердых 
горючих веществ. Применяются для 
тушения электрооборудования, нахо-
дящегося под напряжением до 1000 В. 
Огнетушители не предназначены для 
тушения возгораний щелочных и ще-
лочноземельных металлов и других 
материалов, горение которых может 
происходить без доступа воздуха.

Принцип работы огнетушителя: 
при нажатии на пусковой рычаг, поро-
шок под действием рабочего газа вы-
давливается и через шланг с насадком 
выбрасывается на очаг огня.

Действия персонала в случае пожа-
ра. Порядок приведения  порошко-

вых огнетушителей в действие
При возникновении пожара необ-

ходимо выдернуть чеку, направить  
шланг с насадком в сторону огня, 
нажать на рычаг запорно-пускового 
устройства и приступить к тушению.  
После применения огнетушитель 
нужно отправить на перезарядку.

При тушении электрооборудова-
ния, находящегося под напряжени-
ем, не допускается подводить гибкий 
шланг или корпус огнетушителя к 
открытым токоведущим частям или 
пламени ближе, чем на 1 м. Огнету-

шителем можно тушить электрообо-
рудование под напряжением не выше 
1000 В.

Сорвать пломбу, выдернуть чеку, 
направить  струю порошка на огонь. 
Держать огнетушитель строго верти-
кально, не переворачивать

Действия персонала после
тушения пожара

Отсутствие при тушении по-
рошковым огнетушителем охлаж-
дающего эффекта может привести к 
повторному самовоспламенению уже 
потушенного горючего от нагретых 
поверхностей.

После применения огнетушитель 
следует отправить на перезарядку, 
заменив его однотипным резервным 
огнетушителем.

Действия персонала в случае пожа-
ра. Порядок приведения углекис-
лотных огнетушителей в действие

Сорвать пломбу, выдернуть чеку, 
направить раструб на очаг пожара, 
нажать на рычаг.

При тушении пожара огнетуши-
тель держать строго в вертикальном 
положении, не переворачивать.

Основные тактические приемы 
работы с огнетушителями

при тушении возможного пожара 
на защищаемом объекте

При тушении возможного пожара 
существует возможность накопления 
зарядов статического электричества 

на диффузоре огнетушителя (особен-
но если диффузор изготовлен из по-
лимерных материалов), значительно  
снижается эффективность огнетуши-
телей при отрицательной температу-
ре окружающей среды.

При тушении пожара в помеще-
нии с помощью  углекислотных  ог-
нетушителей необходимо учитывать 
возможность снижения содержания 
кислорода в воздухе помещений ниже 
предельного значения и использовать 
изолирующие средства защиты орга-
нов дыхания.

Действия персонала после
тушения пожара

После тушения пожара в помеще-
нии с помощью  углекислотных  ог-
нетушителей необходимо учитывать 
снижения содержания кислорода в 
воздухе помещений ниже предельно-
го значения.

После применения огнетушитель 
следует отправить на перезарядку, 
заменив его однотипным резервным 
огнетушителем.

 
Правила техники безопасности

при использовании огнетушителей
• Эксплуатация огнетушителей без 

чеки и пломбы завода-изготовителя 
или организации, производившей пе-
резарядку, не допускается.

• Огнетушители должны разме-
щаться в легкодоступных и заметных 
местах, где исключено попадание на 
них прямых солнечных тучей и непо-
средственное воздействие отопитель-
ных и нагревательных приборов.

• Температура эксплуатации и хра-
нения от минус 40 до плюс 50°С.

• При тушении электроустановок, 
находящихся под напряжением, не 
допускается подводить раструб ближе 
1 м до электроустановки и пламени.

• После применения огнетушителя 
в закрытом помещении помещение 
необходимо проветрить.

• Необходимо соблюдать осторож-
ность при выпуске заряда из растру-
ба, так как температура на его поверх-
ности понижается до минус 60-70°С.

• Нельзя пользоваться при туше-
нии горящей одежды на человеке 
- снегообразная масса СО2 при по-
падании на незащищенную кожу вы-
зывает обморожение.

Продолжение учебных лекций отдела ГО ЧС и ПБ читайте в следующем номере газеты. 
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НОВАЯ ЖИЗНЬ ПОРУКОВСКОЙ ПОЛЯНЫ
В рамках проекта «Инициативное бюджетирование» 

место массового отдыха «Поруковская поляна» меняет свой облик.
«Перезагрузка» мест отдыха в 

Сарапуле набирает обороты. В рам-
ках национального проекта «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» полным ходом идут ремонтные 
работы в городском саду имени А.С. 
Пушкина. На объекте уже проложе-
ны все подземные коммуникации, 
сети электроснабжения, уличного 
освещения, видеонаблюдения, поли-
вочного водопровода. В следующем 
строительном сезоне планируется 
укладка брусчатки и установка всех 
атрибутов для комфортного отдыха 
взрослых и детей.

Детский парк тоже проходит 
процедуру преображения. Рабочие 
укладывают новую брусчатку на 
центральной аллее, устанавливают 
забор вокруг территории. На конеч-
ной стадии работы по замене систем 
электроснабжения и водоснабжения. 
Комплексный проект сохранит прак-
тически все объекты, которые были 
ранее на детской площадке, но поя-
вятся и новинки. По плану в парке 
будет установлена летняя веранда, 
жителям будет доступен кинотеатр 
на открытом воздухе, изменится по-
крытие, появятся общественные туа-
леты, водопровод для летнего поли-
ва и новое освещение. 

Идут работы по благоустройству 

Поруковской поляны. Инициативная 
группа, состоящая из неравнодуш-
ных жителей микрорайона, ветера-
нов и работников АО «Элеконд», 
профсоюзной организации, приняла 
участие в конкурсе проектов разви-
тия общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициати-
вах. Необходимые денежные сред-

Организационные встречи по обсуждению хода работ благоустройства По-
руковской поляны проходят регулярно. На фото представитель компании - под-
рядчика А.С. Коротков, генеральный директор  АО «Элеконд» А.Ф. Наумов, 
председатель ветеранской организации Л.В. Карнаухова, председатель профсоюз-
ного комитета АО «Элеконд» О.А. Фатеева и председатель Совета многоквартир-
ного дома № 2 по улице Калинина Л.К. Галанова.

ства из республиканского бюджета, 
средства софинансирования от му-
ниципалитета и горожан, спонсор-
ские средства от АО «Элеконд», 
были выделены.   

С июля 2021 года Поруковская 
поляна стала меняться: проведена 
обрезка деревьев и кустарников, 
вырублены сухие, представляющие 
опасность деревья, на всей площади 
проведены работы по скашиванию 
травы. В августе установлены опоры 
уличного освещения, установлены 
фонари, подведена система элек-
троснабжения, проложена асфаль-
товая пешеходная дорожка, ведущая 
на Поруковскую поляну. Площадь  
полностью подготовлена для уста-
новки малых архитектурных форм, 
которые будут установлены в начале 
осени. Для прогулок с детьми – это 
карусели, песочницы, качели разных 
видов, для занятий физической куль-
турой на свежем воздухе - турни-
ки для отжимания и подтягивания, 
спортивный комплекс и тренажеры, 
для отдыха посетителей - парковые 
скамьи и урны. 

В планах инициативной группы 
продолжить возрождение этого ме-
ста отдыха горожан в сезоне 2022 
года. 

Юлия Лошкарева  
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ВОЗРАСТ - НЕ ПРЕГРАДА 

Участникам также показали свои 
навыки в других видах спорта, таких 
как настольный теннис, спортивный 
туризм (северная ходьба) и дартс. 

Самые длинные дистанции на этой 
спартакиаде были в северной ходьбе. 
У сельчан самым быстрым стал Васи-
лий Пушин (Увинский район), а луч-
ший результат среди горожан показал 

В течение одного дня в Ижевске прошла Спартакиада пенсионеров Удмуртии, в ней приняли участие около 
трехсот спортсменов. Возрастные спортсмены вышли 29 июля на беговую трассу в Березовой роще, сели за 
шахматные доски в спортивной школе имени Сергея Ощепкова, соревновались в пулевой стрельбе в тире спор-
тивной школы имени Владимира Лукина. 

В Удмуртии завершилась VII Летняя Республиканская Спартакиада пенсионеров

Анатолий Мельников (Воткинск). Сре-
ди женщин первые места в северной 
ходьбе завоевали Татьяна Валеева (Са-
рапульский район) и Венера Латыпова 
(Сарапул) – наша заводчанка, работает 
инженером-технологом в отделе алю-
миниевых конденсаторов.

По итогам всей Спартакиды сбор-
ная города Сарапула заняла второе 

общекомандное место. А в личных за-
четах отличился еще один работник 
АО «Элеконд» - Михаил Ураков, сле-
сарь-ремонтник цеха 01. В соревно-
ваниях по шахматам он занял второе 
место.   

Кубки победителям были вручены в 
пространстве легкоатлетического мане-
жа. Министр по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Удмур-
тии Александр Варшавский поздравил 
участников и с радостью признался: 
«Ваш пример и меня мотивирует не 
прекращать спортивные тренировки». 
Напомним, что министр является ма-
стером спорта международного класса 
по тхэквондо.

Спартакиада пенсионеров Удмур-
тии прошла на аренах Ижевска вместо 
запланированного места проведения в 
Красногорском районе. Возможно, что 
и Спартакиада пенсионеров России в 
этом году тоже пройдет в Ижевске вме-
сто Белгорода. 

Юлия Лошкарева

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА - 2021
Блок соревнований, посвященный 

Дню физкультурника в Сарапуле,  начал-
ся 7 августа. В Ленинском парке прошел 
турнир по волейболу среди смешанных 
команд. По итогам соревнований наша 
заводчанка Ольга Корсакова (отд. 33) 
была отмечена Почетной грамотой в 
номинации  «Надежда волейбола». На  
стадионе Сокол прошли соревнования 
по мини-футболу. К сожалению, коман-
да АО «Элеконд» не вышла в полуфи-
нал. Соперник, выбранный путем жере-
бьевки - команда «Нефтяник» - оказался 
сильнее и удачливее в этот день.

Продолжились соревнования, по-
священные Дню физкультурника, в 
субботу 14 августа. Состязания по пу-
левой стрельбе прошли в тире средней 

школы № 13. 
Т р а д и ц и о н н о 
элекондовцы по-
казали высокие 
результаты, оста-
вив позади спор-
тсменов других 
команд. Среди 
женщин Светла-
на Рогозина (отд. 
29) заняла 1 ме-

сто, Людмила Дружинина (отд. 35) - 2 
место, среди мужчин Виталий Шивыр-
талов (отд. 40) - 1 место, Алексей Бара-
нов (отд. 42) - 3 место. 

На открытой площадке стадиона 
«Сокол» прошли соревнования по во-
лейболу среди женских команд. Коман-

да АО «Элеконд» заняла 
четвертое место из ше-
сти. Наши заводчанки 
играли красиво, сильно, 
ярко, а техник-програм-
мист отдела 58 Евгения 
Мартынова была отме-
чена в номинации «Са-
мый ценный игрок». 

В это время на стадионе «Энергия» 
проходили соревнования по гиревому 
спорту, где наши спортсмены не только 
приняли активное участие, но и в оче-

редной раз доказали, что самые сильные 
мужчины работают в АО «Элеконд». Ра-
ботники цеха 01 Азат Галимов и Юрий 
Минладшин стали победителями в сво-
их весовых категориях, Дмитрий Шемя-
кин (уч. 48) занял 2 место.  

Команда АО «Элеконд» приняла уча-
стие в соревновании по перетягиванию 
каната и уверенно заняла первое место. 
Поздравляем Сергея Иванова (цех 12), 
Александра Давлетова (цех 12), Азата 
Галимова (цех 01), Руслана Рашитова 
(отд. 34), Илью Горбачева (отд. 58), Оле-
га Третьякова (отд. 42), Алексея Санни-
кова (цех 01), Сергея Зинкова (цех 12), 
Игоря Курочкина (цех 12) с очередной 
победой!  

В этот день в рамках Дня физкуль-
турника также прошли соревнования по 
баскетболу, где команда АО «Элеконд» 
приняла активное участие. 

Елена Азиатцева  
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Турнир по мини-футболу среди подразделений АО «Элеконд»
в рамках Первенства завода, посвященного памяти В.С. Конышева

Андрей Кирю-
хин, гальваник цеха 
01, футболист: «Ше-
стого августа на ста-
дионе «Сокол» нача-
лись соревнования  
по мини-футболу, по-
священные человеку 
с доброй душой и чи-
стым сердцем, к тому 

же, заядлому спортсмену. Каждая игра 
начиналась минутой молчания в память 
о В.С. Конышеве. Слова поддержки и 
напутствия говорили многие, среди них 
председатель профсоюзного комитета 
О.А. Фатеева, организатор спортивной 
жизни на заводе Е.А. Азиатцева и меди-
цинский сотрудник, который много лет 
сопровождает все футбольные баталии, 
Е.А. Мерзлякова.  

Всего в турнире приняло участие 
пять команд. Это команда 31 отдела - 
капитан Леонид Тебеньков, команда 51 
отдела - капитан Вадим Красноперов, 
команда 48 участка - капитан Дмитрий 
Шемякин, команда цеха 04 - капитаном 
был Александр Субботин и команда цеха 
01 - капитан Андрей Кирюхин. Команды 
сыграли по четыре игры. Хорошее на-
строение, отличная погода, немаловаж-
ная роль была и у болельщиков, которые 
всячески поддерживали команды.

Все заметили на трибунах Марину 
Оксову, которая всем своим голосом 
поддерживала мужа Александра - врата-
ря команды 31 отдела. Начальник цеха 
01 А.Д. Бубнов и его заместитель А.Р. 
Катаранов вместе со всеми болельщика-
ми переживали за игру. 

После всех матчей был определен 
победитель - команда отдела 31! Все 
игры проходили на высоком уровне, к 
счастью все прошло без травм. Спасибо 
за это командам и игрокам, которые вы-
ходили и играли с большим уважением 

Об этом спортивном событии рассказывают его непосредственные участники.
к соперникам. Спасибо всем за турнир. 
Ждем больше команд для участия в та-
ких мероприятиях». 

Михаил Шукшин, 
начальник службы 
маркетинга, футбо-
лист команды отдела 
сбыта: «Пять команд 
самых смелых и 
спортивных мужчин 
завода «Элеконд» 
схлестнулись за пра-

во обладать кубком имени В.С. Коныше-
ва - страстного любителя футбола. 

Года три не выходил на поле. Думал 
повесить бутсы на гвоздь. Но не сыграть 
в этом турнире я,  конечно же, не мог. 
В.С. Конышев - для меня, друг, настав-
ник, учитель, интеллигентный футболь-
ный игрок и болельщик. Можно сказать, 
что такая же интеллигентная, друже-
любная обстановка царила на поле. Чув-
ствовалось уважительное отношение 
игроков друг к другу, поскольку разница 
в возрасте участников турнира была зна-
чительная. 

Не смотря на боль (какой же футбол 
без боли), я получил массу удоволь-
ствия и позитива. Спасибо всем участ-
никам и организаторам турнира, судьям 
и болельщикам и особенно ветеранам 
заводского и городского футбола, кото-
рые вышли на поле, и тем, кто уже был 
в роли зрителей. 

Все забитые голы я посвятил Влади-
миру Сергеевичу».

Болельщик с мно-
голетним стажем 
Марина Оксова, на-
чальник сектора про-
граммирования отд. 
58: «Команды подо-
брались серьезные, 
игра была многообе-
щающей. Я в качестве 

болельщика и ранее присутствовала 
почти на всех заводских соревнованиях 
по этому непредсказуемому, интерес-
ному, азартному, но и травмоопасному 
виду спорта.  Могу с уверенностью под-
твердить, что этот турнир был пронизан 
добром, легкостью, юмором. Даже не-
большие споры как-то быстро разреша-
лись, да и серьезных травм, похоже, уда-
лось избежать. Видимо все дело в ауре 
этого памятного мероприятия. 

А как приятно было видеть на 
поле игроков, тех, кто выступал за за-
вод «Элеконд» лет десять тому назад! 
Команды подразделений состояли из 
опытных спортсменов и молодых ребят 
- совсем мне не знакомых. Но тем инте-
ресней было наблюдать за ходом игры, 
видеть на поле слаженные комбинации, 
красивые голы, самоотверженную за-
щиту. 

Спасибо профсоюзному комитету, 
организаторам и судьям за такое ду-
шевное мероприятие в память о неве-
роятном Человеке – В.С. Конышеве. 
Благодарю все команды за интересный 
и зрелищный футбол и приглашаю бо-
лельщиков поддерживать своих коллег 
на любых соревнованиях. Вместе весе-
лее!». 

Турнир закончился с результатами: 
золото - сборная отдела 31, серебро - цех 
04, бронза - сборная отдела 51, 4 место 
- цех 01, 5 место - 48 участок. Лучшим 
бомбардиром футбольного турнира при-
знан Артем Хоймов (отд. 58), лучшим 
защитником - Вячеслав Мыльников 
(отд. 31), лучшим вратарем объявлен 
Александр Оксов (отд. 58).

Все участники победившей команды 
стали обладателями переходящего Куб-
ка турнира по футболу им. В.С. Коны-
шева.

Елена Азиатцева 

Награды участникам футбольных баталий вручил генеральный директор АО «Элеконд» А.Ф. Наумов 17 августа 2021 года
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ЭЛЕКОНДОВСКАЯ МИЛЯ:
«БЫСТРЕЕ! ДАЛЬШЕ! ВМЕСТЕ!»   

На стадионе «Сокол» 12 августа 
прошли соревнования по легкой атле-
тике (бег) среди работников АО «Эле-
конд», посвященные памяти В.С. Коны-
шева. 

Вечер выдался славный: теплый и 
спокойный. В качестве ведущей меро-
приятия выступила Е.А. Мерзлякова. 
Приветственные слова участникам про-
изнесли заместитель генерального ди-
ректора по экономике и финансам Н.Л. 
Ценева и председатель профсоюзной 
организации завода О.А. Фатеева. В ка-
честве судий в этот день были пригла-
шены ветераны спортивного движения 
Ю.Г. Майнов и Ю.Н. Порываев. Юрий 
Николаевич внес интригу, задав присут-
ствующим вопрос: кто из работников 
нашего завода присутствовал на Олим-
пийских играх 1980 года в Москве в ка-
честве зрителя? А вы знаете?* 

Первым прошел Памятный забег на 
дистанции 400 м, без учета времени. Бе-
жали все желающие. Красивое это было 
зрелище! Среди бегущих чувствовалась 
объединяющая сила - вот она, бежит 
семья «Элеконд»! Затем был забег руко-
водителей. На старт вышли семь участ-
ников. А.Г. Жижин (отд. 47) и А.Н. Ка-
машев (отд. 51) сражались не на шутку, 
финишировав практически вплотную 
друг к другу. Победу «вырвал» А.Г. Жи-
жин. Старались, конечно, все. Необыч-
но, взявшись за руки, и развеселив тем 
самым болельщиков и показав соответ-
ственно одно время на дистанции, фи-
нишировали М.Н. Шукшин (отд. 57) и 
Д.С. Сафронов (цех 14).

Дальше шли 100-метровки среди 
женщин и среди мужчин. У женщин в 
любительской группе победила Венера 
Латыпова (отд. 35), среди спортсменов 
Виктория Теплякова (отд. 21). Спор-
тсменами в рамках данных соревнова-

ний договорились считать тех, кто уча-
ствовал в «Эстафете Мира». У мужчин 
среди любителей победителем стал 
Александр Камашев (отд. 51), среди 
спортсменов - Олег Третьяков (отд. 42).

Забег на 800 м - половина Элекон-
довской мили. Откуда такое название? 
- спросите вы. Предложила его Татьяна 
Григорьева, всем понравилось, звучит. 
Мили бывают разные, один из вариан-
тов равняется 1609,344 метров. А по-
чему бы Элекондовской не быть 1600? 
И измерять удобно, «стадионными по-
пугаями». Итак, старт общий для жен-
щин и для мужчин, для спортсменов и 
для любителей. Масстарт. Бежать всем 
было весело. Надежда Криницина (отд. 
25) и Эрик Эпп (цех 04) были лучшими 
на этой дистанции.     

На «милю» (1600 м) заявилось боль-
ше участников. Четыре круга в макси-
мальном темпе - здесь без регулярных 
тренировок качественно не пробежать. 
У спортсменов выиграла Татьяна Гри-
горьева (отд. 49), в группе любителей 
Татьяна Мещерякова (отд. 33). Среди 
мужчин победу одержал Руслан Нигма-
туллин (отд. 58). Молодцы! 

Закончились соревнования на волне 
позитива, все разошлись с приятными 
впечатлениями от мероприятия и с на-
деждой на то, что соревнования памяти 
Владимира Сергеевича Конышева ста-
нут доброй традицией нашего завода.

Главный судья соревнований 
А.Н. Пименов

* В числе болельщиков спортивных баталий Олимпийских игр 1980 года в Москве был
работник завода «Элеконд», спортсмен Сергей Черепанов, наладчик оборудования цеха 05
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С ЮБИЛЕЕМ,
ДОМ И СОСЕДИ В НЕМ! 

Еще Лев Толстой говорил, что 
счастье охотнее заходит в тот дом, 
где всегда царит хорошее настро-
ение. И он же говорил: «Счастлив 
тот человек, кто счастлив у себя 
дома». Есть еще много изречений 
мудрых людей, в которых сло-
ва «дом» и «счастье» находятся 
рядом. Как верно! Вся важность 
производственных успехов и до-
стижений в несколько раз прои-
грывает нашим чаяниям и забо-
там, касающимся дома и семьи. 

В конце июля праздничным 
событием для жителей большого 
многоквартирного дома № 5а по 
улице 20 лет Победы стал юби-
лей дома – ровно 50 лет назад 
построенное здание было офи-
циально введено в эксплуатацию, 
новоселам было дано разреше-
ние на въезд в квартиры. 

Кладовщик энергомеханиче-
ского отдела Н.М. Беляева – из-
вестный на нашем предприятии 
профсоюзный лидер и активный 
участник общественных меро-
приятий - с недавнего времени 
является старшей по дому. Имен-
но Наталья Михайловна, стре-

мясь укрепить традиции добро-
соседства, стала инициатором 
проведения большого дворового 
праздника в честь этой юбилей-
ной даты. Его главными участни-
ками стали жильцы дома, а среди 
приглашенных гостей были пред-
ставители управляющей компа-
нии и депутаты Сарапульской 
городской Думы Д.С. Сафронов 

и Д.В. Бондарук. Они пожелали 
всем обитателям дома согласия, 
мира и процветания. Подарком от 
депутатов округа стала детская 
песочница, которую сразу облю-
бовали дети. 

После официальной части 
праздник продолжился за стола-
ми, накрытыми прямо во дворе 
дома. К слову сказать, этот двор 
в разные годы был неоднократно 
удостоен звания лучшего в ми-
крорайоне за образцовую чисто-
ту и благоустройство. Чего толь-
ко стоят цветущие палисадники, 
привлекающие внимание прохо-
жих яркостью красок и ухожен-
ностью. Торты, сладости, арбузы 
дополнили эту встречу соседей 
приятными эмоциями. Под му-
зыку желающие могли сыграть 
в дворовые и настольные игры, 
показав свою ловкость и смекал-
ку. На звонкий смех и веселье 
пришли и жители близлежащих 
домов. 

Как показал этот вечер, прове-
денный в теплой компании, мно-
гоквартирный дом – это не про-
сто квартиры под одной крышей, 
это, прежде всего, точка перепле-
тения человеческих судеб. Так 
пусть эти судьбы будут долгими 
и счастливыми!

Юлия Лошкарева      
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с 50-летием:
Аллу Викторовну Бернацкую (цех 06)
Сергея Евгеньевича Килина (отд. 31)

Александра Геннадьевича Жижина (отд. 47)
Андрея Николаевича Трифонова (цех 10)

с 55-летием:
Марину Юрьевну Маркову (цех 06)

Силию Загировну Якупову (отд. 22)
Фанзилю Ваяфисовну Ханнанову (цех 04)

с 60-летием:
Олега Аркадьевича Чудиновских (отд. 40)

Венеру Хафазовну Латыпову (отд. 35)
с 70-летием:

Людмилу Васильевну Карнаухову (отд. 28)

с 60-летием:
Надежду Юрьевну Дрожжачих

Елену Константиновну Воронову
с 65-летием:

Любовь Михайловну Галанову
Тамару Леонидовну Трепалину

Любовь Анатольевну Зиганшину
Людмилу Николаевну Салмину

с 70-летием:
Нину Павловну Кобелеву

Елену Яковлевну Мехрякову
Людмилу Николаевну Бушуеву

Людмилу Николаевну Вечтомову
Веру Николаевну Мерзлякову

с 75-летием:
Елизавету Алексеевну Бижову

с 80-летием:
Любовь Феоктистовну Макшакову
Валентину Николаевну Сухоплюеву

Галину Ильиничну Ермокину
Веру Николаевну Котову

Поздравляем юбиляров
АО «Элеконд» в сентябре:

Ветеранская организация
поздравляет с юбилеем

в сентябре:
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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!

Благодарим руководство сборочно-
го цеха 04 в лице Павла Петровича За-
харова и Дмитрия Викторовича Крас-
ноперова за оказанную материальную 
помощь для организации похорон 
мужа. 

Елена Ивановна Иванова, 
ветеран цеха 04 

Где в Сарапуле можно поставить
прививку от коронавирусной инфекции?

Поликлиника № 3 (ул. Гоголя, 32), ре-
жим работы: с 8:00 до 19:00 понедельник 
- пятница, с 8:00 до 14:00 в субботу.

Поликлиника «Южная» (ул. Мо-
лодежная, 7), режим работы: с 8:00 до 
16:00 понедельник - пятница, с 8:00 до 
14:00 в субботу.

Поликлиника АО «Порт Сарапул» 
(ул. Красная площадь, 4), режим работы 

           поздравляем 
Сердечно 

Седьмого августа отметил зна-
менательную дату со дня рожде-
ния  начальник службы режима, 
безопасности и охраны - начальник 
мобилизационного отдела В.В. Ки-
станов. 

От всей души и чистого серд-
ца поздравляем Вас, уважаемый 
Виктор Васильевич, с замечатель-
ным юбилеем! В этот день обыч-
но подводят итоги: чего удалось 
достичь и чего следует добиваться 
в дальнейшем. Искренне желаем, 
чтобы к следующему юбилею все 
намеченные планы были успешно 
исполнены! Пусть на реализацию 
всего задуманного будет достаточно 
энергии и здоровья. Пусть родные и 
близкие окружат вниманием, необ-
ходимой заботой, надежные друзья 
своевременно помогут в трудную 
минуту. Желаем неизменной удачи, 

бесконечного счастья, веры в свои 
возможности и оптимизма! По-
здравляем! 

Коллективы 
отдела безопасности и охраны, 

мобилизационного отдела

ежедневно с 13:00 до 16:00. 
Вакцинация проводится по предвари-

тельной записи через портал Госуслуг и 
по телефонам: 
Поликлиника № 1 тел. 3-45-38; 
Поликлиника № 2 тел. 4-38-60; 
Поликлиника № 3  тел. 4-12-17; 
Поликлиника «Южная» 97-8-21; 
Поликлиника «Элеконд» 4-27-51. 

С собой нужно иметь паспорт, меди-
цинский полис и СНИЛС.


