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■ Новая котельная 

■ Люди завода

■ Юбилейные даты 

■ Профсоюзная жизнь

Новые технологии - 
двигатель развития

В первый день декабря нынешнего года коллеги поздравили работников службы главного технолога во главе с 
руководителем – начальником службы главного технолога – главным технологом – главным конструктором С.А. 
Ковиным с двадцатилетием их деятельности в рамках новой структуры. Два десятилетия назад СГТ составили пять 
подразделений: отдел алюминиевых конденсаторов – отдел 35, его начальник - первый заместитель главного техно-
лога - главного конструктора Л.А. Суханова; отдел танталовых и ниобиевых конденсаторов - отдел 33, его началь-
ник - заместитель главного технолога - главного конструктора Л.Н. Цыплакова; конструкторский отдел – отдел 32, 
начальник Е.А. Якунин; отдел информационного и технического обеспечения – отдел 34, им руководил начальник 
СГТ А.Г. Балабанов.

Перед СГТ стояла главная цель – организация собственных разработок предприятия в области конденсаторо-
строения, внедрения их в производство и сопровождение серийного изготовления.

Предприятие находилось в начальной стадии реализации стратегических планов и программ развития, где среди 
множества задач большое место отводилось завершению освоения технологии солянокислого травления фольги, и 
на базе новых фольг освоение выпуска алюминиевых высоковольтных конденсаторов в сборочном цехе 06 с при-
обретением оборудования для сборки. Также следовало продолжить совершенствование технологии изготовления 
К52-... и внедрения новых изделий этой серии.



29 ДЕКАБРЯ 2022 № 12 (1373)
ЗАВОДСКАЯ НОВЬ 

2 ПЕРСПЕКТИВА

После разработки первых изделий 
К53-52 и технологий их производства 
появилась необходимость оснащения 
сборочных цехов оборудованием для 
производства чип-конденсаторов.

Отметим, что пройдя с немалыми 
потерями через период 1990-х годов, 
«Элеконд» сумел сохранить костяк 
квалифицированных кадров. Среди 
них - представители заводской гвар-
дии, выходцы из прежнего отдела 
главного технолога и специального 
конструкторского бюро при заводе 
«Элеконд». Широта и глубина знаний, 
полученных в свое время в советских 
вузах, бесценный опыт многих лет ра-
боты на производстве, повышенный 
уровень личной ответственности – это 
то, что должно было стать фундамен-
том при реализации планов.

В кадровый состав в эти годы вли-
лась новая «молодая кровь» – инже-
неры-технологи, профильные специа-
листы. Энергичные, опирающиеся на 
научную базу знаний, способные во-
площать рождающиеся идеи на прак-
тике. Молодое и зрелое – все это сум-
мировалось и постепенно сплеталось 
в то, что обычно называют командой.

Сегодня мы можем оглянуться и с 
чувством удовлетворения назвать пло-
ды труда СГТ в реализации «Програм-
мы инновационного развития ОАО 
«Элеконд» (с 2000 года). Прежде все-
го, это разработка и освоение новых 
изделий в результате общих усилий 
подразделений СГТ и всего предпри-
ятия в целом, где работа направлена 
на обеспечение стабильного качества 
выпускаемой продукции.

Кратко представим главные цифры 
и факты. Оксидно-электролитические 
алюминиевые конденсаторы К50-80, 
К50-81, К50-83, К50-84, К50-85, К50-
86, К50-87, К50-88, К50-89, К50-90, 
К50-91, К50-92, К50-93, К50-94, К50-
95, К50-96, К50-97, К50-98, К50-99, 
К50-100, К50-101, К50-102, К50-103, 
К50-104, К50-105, К50-106. Разработа-
ны, освоены и вошли в серийное про-
изводство, что является, прежде всего, 
заслугой коллектива отдела алюмини-
евых конденсаторов. Долгие годы его 
возглавляла Л.А. Суханова, а в этом 
году эстафета перешла к С.А. Фофа-
нову.

Отметим, что изделия К50-95, 
К50-97, К50-101 – это конденсаторы 
чип-конструкции. Они удобны в экс-
плуатации, что соответствует запро-
сам разработчиков радиоэлектронной 
аппаратуры.

Производство конденсаторной 
фольги. В числе других результатов 
деятельности лаборатории обработки 

фольги отдела алюминиевых конден-
саторов, возглавляемой с 2006 года 
С.А. Фофановым, а с 2014-го – Е.Л. 
Ляпуновой, отработаны режимы трав-
ления анодной высоковольтной фольги 
марок АВ1-АВ8 в солянокислом элек-
тролите, что позволило полностью от-
казаться от технологии нейтрального 
травления и улучшить качество ано-
дной высоковольтной фольги; внедре-
на в производство и освоена линия по 
производству анодной низковольтной 
фольги, позволившая изготавливать  
низковольтную формованную фоль-
гу уровня АН9-АН11 (в сравнении: 
технология нейтрального травления 
позволяет максимально получить уро-
вень АН8), что способствовало при-
менению фольги собственного произ-
водства взамен импортной в изделиях 
серии К50-…. Разработана и внедрена 
в производство технология формовки 
комбинированных выводов.  

Суперконденсаторы. Новое пер-
спективное направление в деятель-
ности предприятия – конденсаторы с 
двойным электрическим слоем (су-
перконденсаторы): К58-26, К58-27, 
К58-28, К58-29, К58-30, К58-31, К58-
32, К58-33. Исследованиями и раз-
работкой изделий занимается опыт-
но-промышленная лаборатория отдела 
алюминиевых конденсаторов во главе 
с Л.П. Волковой. Лаборатория органи-
зована в 2014 году.

Танталовые конденсаторы. В серии 
К52-… разработаны и освоены объ-
емно-пористые танталовые конденса-
торы К52-17, К52-18, К52-19, К52-20, 
К52-21, К52-24, К52-26, К52-27, К52-
28, К52-29, К52-30. В серии К53-… – 
конденсаторы К53-65 (чип), К53-66, 
К53-68 (чип), К53-69 (чип), К53-71, 
К53-72 (чип), К53-74, К53-77 (чип), 
К53-78 (чип), К53-79 (чип), К53-80 
(чип) и ниобиевый оксидно-полупро-
водниковый конденсатор К53-62 (чип).

Со времени образования СГТ раз-
работано 53 новых изделия. Более 
50% реализации конденсаторов АО 
«Элеконд» и в рублях, и в штуках при-
ходится на изделия собственной разра-
ботки. За этими цифрами  стоит работа 
всей службы.

Известно, что ни одно изделие не 
смогло бы быть изготовлено без кон-
структорских решений, чертежей, 
разрабатываемых отделом 32. С 2007 
года подразделение возглавлял С.А. 
Бессмертных, позже С.В. Свинарев, а 
сегодня  - М.А. Глухова.

Сопровождением производства 
комплектующих, производимых меха-
ноштамповочным цехом, ремонтом и 
наладкой оборудования СГТ, обеспе-
чением производства научно-техниче-
ской информацией занимается отдел 
34. С 2004 года работу подразделения 
организовывал заместитель главного 
технолога – начальник ОИТО С.А. Ко-
вин, а в настоящее время отделом ру-
ководит И.М. Рамазанов. Этот коллек-
тив является важным звеном в системе 
технологической службы, внося свой 
значимый вклад в решение общих за-
дач.

Следует сказать, что службе глав-
ного технолога приходится решать не 
только плановые задачи, но и находить 
ресурсы для решения непредвиденных 
вопросов. Так, непростой страницей в 
деятельности СГТ стал процесс  осво-
ения в сжатые сроки  изделий Воро-
нежского конденсаторного завода, ког-
да в 2020 году на АО «Элеконд» были 
переданы производственные функции 
по изготовлению конденсаторов К50-
29 (с приемкой ОТК, а также катего-
рии качества «ВП» и «ОСМ»); К50-32 
и К50-32А (с приемкой ОТК и катего-
рии качества «ВП»); К50-35, К50-35А 
и К50-35Б (с приемкой ОТК); К50-37 
(с приемкой ОТК и категории качества 
«ВП»); К50-38 и К50-38А (категории 
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Кадровые
назначения

С 12 декабря 2022 года начальни-
ком мобилизационного отдела назна-
чен Артем Владимирович Ядров.

качества «ВП»). Несмотря на трудно-
сти связанные с пандемией, кадровые 
и другие проблемы службой главного 
технолога совместно с другими служ-
бами и силами сборочного цеха 06 за-
дачи были выполнены.

Конденсаторостроение – наукоем-
кая сфера, поэтому служба главного 
технолога два десятилетия активно со-
трудничает с научными и научно-про-
изводственными центрами. Есть и соб-
ственные высокопрофессиональные 
кадры. В 2016 году на базе института 
металлургии и материаловедения име-
ни А.А. Байкова Российской Академии 
наук С.П. Старостин защитил научную 
диссертацию с присуждением ученой 
степени кандидата технических наук. 
В то время Сергей Петрович работал 
начальником отдела 33, сейчас он воз-
главляет научно-технический отдел.

В 2012 году решением диссертаци-
онного совета при Ивановском госу-
дарственном химико-технологическом 
университете ученая степень кандида-
та технических наук была присужде-
на С.В. Волкову, сегодня начальнику 
отдела танталовых конденсаторов. В 
этом же научном центре ученая сте-
пень кандидата химических наук в 
2019 году была присуждена А.С. Куз-
нецовой, в настоящее время ведущему 
инженеру-технологу отдела алюмини-
евых конденсаторов.

Решением Совета по защите дис-
сертаций Удмуртского федерального 

исследовательского центра Уральского 
отделения Российской академии наук, 
Ижевского государственного техни-
ческого университета имени М.Т. Ка-
лашникова в 2021 году ученая степень 
кандидата технических наук присуж-
дена В.А. Кузнецовой, начальнику 
бюро информационно-технического 
сопровождения производства отдела 
танталовых и ниобиевых конденсато-
ров.

Результаты научной деятельности 
отдельных работников СГТ отмечены 
не только научными степенями, но и 
другими формами признания. В 2010 
году начальник лаборатории алюми-
ниевых конденсаторов С.В. Волков 
и ведущий инженер-технолог отде-

ла алюминиевых конденсаторов А.Я. 
Мехряков были удостоены Прези-
дентской стипендии работникам ор-
ганизаций оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации за 
выдающиеся достижения в создании 
прорывных технологий.

Среди представителей СГТ есть и 
соискатели ученой степени кандидата 
наук – молодые, яркие, перспектив-
ные. Предприятие ждет от них успеш-
ных исследований и желает достойной 
оценки результатов научной работы. 
Это можно пожелать всем сотрудни-
кам службы главного технолога.

Елена Сальникова 

Высокое признание

ПЕРСПЕКТИВА

В Ижевске 16 декабря 2022 года 
состоялся Слет внутренних тренеров 
предприятий-участников националь-
ного проекта «Производительность 
труда». Организаторам слета стал 
Региональный центр компетенций в 
сфере производительности труда по 
Удмуртской Республике. Участники 
прошли обучение по программам тре-
нингов «Управленческие поединки» и 
«Противостояние манипуляциям». Ко-
манды приобрели навыки ведения пе-
реговоров и борьбы с сопротивлением, 
возникающим в ходе реализации про-
екта.

Были отмечены самые активные и 
вовлеченные предприятия, в их числе 
и наше. Министром промышленности 
и торговли Удмуртской Республики 
В.А. Лашкаревым вручена Благодар-
ность коллективу АО «Элеконд» за 
активное участие, вовлеченность и ор-
ганизацию мероприятий, направлен-

ных на популяризацию национального 
проекта «Производительность труда» 
и регионального проекта «Адресная 
поддержка повышения производи-
тельности труда на предприятиях» в 
Удмуртской Республике. Из рук мини-
стра ее получила ведущий специалист 
по развитию производственной систе-
мы планово-экономического отдела 
Н.А. Шайхутдинова.

Анастасия Козлова
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В «Позитроне» состоялся первый 
товарищеский баскетбольный матч

В субботу 24 декабря в физкуль-
турно-оздоровительном комплексе 
«Позитрон», расположенном в микро-
районе Элеконд по улице Калинина, 
28, состоялся товарищеский баскет-
больный матч между командой Прави-
тельства Удмуртии и сборной заводов 
Сарапула. Не смотря на счет 40:32 в 
пользу первой команды, победила, не-
сомненно, дружба. 

«Друзья, этот день настал! Мы в 
универсальном зале комплекса «По-
зитрон» в Сарапуле. Долгожданный 
спортобъект. Готов еще не весь, стро-
ители обещают полностью закончить 
все локации следующим летом. Но 
игровой зал получился отличный, за-
мечательная спортплощадка для го-
рожан. Надеюсь, что все залы в буду-
щем будут востребованы любителями 
спорта», - сказал перед матчем Глава 
Удмуртской Республики А.В. Бреча-
лов.

Напомним, что инициатором стро-
ительства этого масштабного город-
ского объекта выступил А.Ф. Наумов, 
будучи Главой Сарапула. Анатолий 
Федорович и сейчас в лице генераль-
ного директора  АО «Элеконд» и де-
путата Государственного Совета УР 

является непосредственным активным 
участником воплощения в жизнь про-
екта ФОК «Позитрон», который был 
запущен в 2014 году частным инве-
стором, но через несколько лет в силу 
ряда причин был заморожен. В 2022 
году Правительство Удмуртии приня-
ло решение о возобновлении строи-
тельства спортивного центра, не име-
ющего аналогов в республике. Сейчас 
на месте спортивного долгостроя по-
явился многофункциональный спор-
тивный комплекс. 

Уникальность сарапульского спор-
тивного центра заключается в разме-
щении множества площадок в одном 
месте. В ходе планировки были учте-
ны все пожелания и замечания из «на-
родного чата», участниками которого в 
том числе были и активисты АО «Эле-
конд». На четырех этажах комплекса 
разместятся многофункциональный 
игровой спортивный зал, 25-метровый 
бассейн на пять дорожек и маленькая 
чаша для грудничков и детей постар-
ше, тренажерный зал, зал единоборств 
для занятий силовыми видами спорта, 
залы аэробики для групповых и ин-
дивидуальных занятий различными 
видами ритмических тренировок и 

танцами. На цокольном этаже будут 
расположены три сквош-корта и две-
надцать столов для настольного тен-
ниса.

В рамках реализации проекта про-
гнозируется увеличение доли населе-
ния, систематически занимающегося 
физкультурой и спортом, повышение 
интереса различных категорий жи-
телей Сарапула к активному образу 
жизни, что соответствует целям на-
ционального проекта «Демография», 
инициируемого Президентом страны 
В.В. Путиным.

Юлия Лошкарева 
по информации Министерства 

по физической культуре и спорту УР  

Команда города Сарапула - спортсмены АО «Элеконд» и АО «Сарапульский электрогенераторный завод», капитан 
команды - Глава г. Сарапула В.М. Шестаков, команда Правительства УР и ее капитан - Глава Удмуртии А.В. Бречалов, 24 
декабря 2022 года 

ФОК «Позитрон» летом 2019 года
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Уважаемые работники АО «Элеконд», дорогие ветераны,
жители микрорайона Элеконд! От всей души поздравляем вас 

с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Две тысячи двадцать второй год скоро станет историей. Мы расстаемся с уходящим годом с грустью и ра-
достью. С грустью, потому что каждый его день - это прожитый день нашей жизни. С радостью, потому что 
впереди - новые надежды и ожидания.

Уходящий год для всех нас был не простым. И, тем не менее, те задачи, которые были поставлены перед 
нами, выполнены на достаточно высоком уровне. Выражаем слова искренней благодарности всему коллек-
тиву АО «Элеконд» - рабочим, специалистам, управленческому составу за добросовестное исполнение своих 
должностных обязанностей.

Бесспорно, что в основе общего поступательного движения вперед лежат близкие нам всем ценности – вера 
в успешное будущее предприятия и его трудового коллектива, взаимовыручка и уважение друг к другу. Этого 
мы хотим пожелать всем нам в Новом году.

От всего сердца желаем вам счастья, здоровья, жизненной энергии и успехов! Пусть наступающий год 
ознаменуется новыми свершениями и победами, пусть сбудутся все ваши мечты и воплотятся в жизнь наме-
ченные планы. Пусть праздники для вас будут наполнены семейным теплом и помогут войти в Новый год с 
новыми силами, свежими мыслями и интересными решениями. Успеха, здоровья и благополучия вам и вашим 
близким!

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

Уважаемые жители Сарапула!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Новый год - один из самых любимых и долгожданных праздников, а Рождество наполняет сердца светлыми 
чувствами, несет в семьи любовь, добро и милосердие.

Любимые праздники мы встречаем с добрыми надеждами и радостными чувствами, вспоминаем яркие со-
бытия уходящего года и строим планы на будущее. Уходящий год был для каждого из нас особенным, он был 
непростой, но только благодаря совместной работе нам удалось решить множество насущных задач. 

За минувшие 12 месяцев в городе были обновлены дороги и тротуары, развивается экономика, появляются 
новые рабочие места, восстанавливаются исторические фасады зданий и сооружений, памятники архитекту-
ры, появляются новые общественные пространства. Мы уверены, что грядущий год станет годом дальнейшего 
обновления и продолжения начатых преобразований. Для оптимизма у нас есть все основания – это конкрет-
ные проекты развития города на Каме!

В Новом 2023 году хочется пожелать семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Чтобы все 
ваши задумки были реализованы беспрепятственно и удача сопутствовала вам ежеминутно. Чтобы Новый год 
принес вам огромный заряд бодрости, железное здоровье, душевный покой и оптимизм. Всего вам доброго и 
хорошего в Новом году!

Глава города Сарапула В.М. Шестаков
Председатель Сарапульской городской Думы С.Ю. Смоляков

Дорогие заводчане, ветераны, труженики тыла,
профсоюзные активисты, жители микрорайона Элеконд!

Новый год и Рождество… Эти долгожданные праздники всегда наполнены светом надежд, добротой, верой 
в исполнение самых заветных желаний. 

Примите пожелания добра, мира, любви и здоровья. Пусть у каждого из вас будет масса увлечений, ин-
тересов и мечтаний, пусть предстоящий год обязательно позволит вам оправдать все надежды. Желаем уве-
ренности, смелости, энтузиазма и решительности. А еще желаем не сидеть на месте, а использовать каждый 
день Нового года по назначению. А назначение у него простое - быть счастливыми, активными и позитивно 
настроенными! И пусть сбудутся все ваши самые заветные желания! 

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

Во все времена энергетика была значимой сферой в жизни человека. Известно, что производство связано 
с энергозатратностью, от которой напрямую  зависит и рентабельность производства. Одним из самых 
рациональных и экологичных видов топлива является газ. Недавно на нашем предприятии был завершен важ-
ный технический проект. Об этом в преддверии Дня энергетика, который отмечается ежегодно 22 декабря, 
рассказывает главный энергетик - начальник энергомеханического отдела Александр Леонидович Федоров.

Процесс освоения газового оборудования не был для нас безоблачным и простым. Повторюсь, что дело было для нас 
новое. На пути создания котельной мы столкнулись с разными неожиданными вопросами и сложными моментами. Но 
шаг за шагом дело продвигалось, вопросы удавалось решать, а в целом был проделан огромный труд. В итоге проект реа-
лизован - котельная в работе, собственное тепло поступает на завод. Спасибо всем, кто к этому причастен. 

Хочется пожелать, чтобы тот труд, который был затрачен на это благое дело, давал положительные результаты и на 
многие годы вперед. Как говорится, для себя и для следующих поколений. В профессиональный праздник работников 
энергетической сферы поздравляю сотрудников предприятия и его ветеранов. Пусть каждый день в судьбе будет светлым! 
Пусть энергия жизни помогает достигать успешных результатов в работе, дает силы на новые свершения! С праздником! 
Всем безаварийной работы! С Днем энергетика!»

Елена Сальникова

«Зимний период 2022-2023 гг. «Элеконд» встретил 
с собственной системой генерации тепла. Наверное, за-
метили, что на заводе стало теплее. Что же произошло? 
- В уходящем году в энергосистеме завода мы начали 
использовать природный газ. Ранее отопления на газе 
на нашем предприятии никогда не было. Это стало нов-
шеством в том числе и для нас, энергетиков. Изучили 
новые требования, пополнили копилку профессиональ-
ных знаний, сдали специальные экзамены. Газ - эффек-
тивный и перспективный источник энергии. Используя 
энергию сжигаемого газа, можно реализовывать про-
екты в разных областях жизнедеятельности и в произ-
водственных сферах. Мы же попытались реализовать 
самый обычный вариант использования газа – в системе 
отопления. По настойчивой инициативе генерального 
директора АО «Элеконд» Анатолия Федоровича Нау-
мова была построена собственная заводская котельная. 
Хочется отметить, что ее разработчик и изготовитель 
местный, отечественный - Ижевский котельный завод.

Специалисты, принимавшие участие в проекте по строительству и вводу в действие заводской газовой котельной: на-
чальник отдела капитального строительства М.Н. Шадрин, представитель подрядной организации А.С. Коротков, начальник 
участка теплоснабжения А.В. Пастухов, начальник группы энергомеханического отдела С.Н. Лабутин, главный энергетик 
- начальник энергомеханического отдела А.Л. Федоров, начальник службы охраны труда и промышленной безопасности 
Н.В. Лабутин, заместитель главного инженера по подготовке производства А.В. Алабужев, представитель подрядной орга-
низации А.Р. Давлетшина, декабрь 2022 года
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Нам сверху видно все...
Девятиэтажный административно-лабораторный корпус акционерного общества «Элеконд» виден издале-

ка. Его высота составляет 39,5 метров. Долгое время среди вертикальных контуров в Сарапуле конкурентов у 
него не было. 

Вспомним, что строительство этого корпуса было начато в декабре 1972 года, а завершилось тоже в де-
кабре, но уже 1974 года. С принятием объекта в эксплуатацию на первом этаже стала действовать заводская 
проходная. Ранее она находилась в правом крыле трехэтажного административно-бытового корпуса.

Вот уже пятьдесят лет высотный административно-лабораторный комплекс ассоциируется с тем, что здесь 
находятся рабочие места немалой части заводских специалистов, относящихся к мозговому центру предпри-
ятия. С восьми часов утра на всех этажах набирает темпы трудовая деятельность, связанная с обеспечением 
производственных процессов завода.

Строительство административно-
лабораторного корпуса, 1973 год

Обитатели верхних этажей не явля-
ются исключением. Выше их рабочих 
кабинетов - только мечты и надежды 
на будущее, да бездонное небо, меня-
ющее свои очертания с каждым мгно-
вением. Работникам восьмого и девя-
того этажей повезло. Им сверху видно 
все. Например, живописные виды ухо-
дящих за горизонт окрестностей. В 
минуты отдыха многие успевают пой-
мать в фотообъектив неповторимые 
мгновения меняющихся пейзажей за 
окном. Отрадно, что в недавнее время 
в лабораторном корпусе произведена 
замена всех окон на современные кон-
струкции, которые привнесли в жизнь 
«незамутненность взора» и комфорт-
ность эксплуатации.

Современный облик административно-
лабораторного корпуса, 2022 год

Ближе всех к небу и солнцу - работники бюро по солнечной энергетике. Начальник бюро Алексей Борисович Киршин 
и инженер-технолог Дмитрий Михайлович Ураков знают все об альтернативных источниках энергии. Создан опытный 
участок для сборки концентраторных и кремневых фотоэлектрических модулей, введен в эксплуатацию ветро-солнечный 
парк – демонстрационная площадка и испытательный полигон для фотоэлектрических модулей. При непосредственном 
участии бюро в этом году на территории завода открылся выставочный объект «Автономный энергоэффективный дом». 
Построенный с учетом инновационных достижений в области домостроения он позволяет наглядно продемонстрировать 
такие инновационные решения как двойной минибрус, окна с электроподогревом, вихревой индукционный нагреватель, 
энергосберегающие инфракрасные панели, гидропонную установку, атмосферный генератор воды и другое. Интерес ко 
всему этому проявил Глава Удмуртской Республики А.В. Бречалов, который в рамках визита в Сарапул 25 ноября этого 
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Кабинет работников заводской профсоюзной организации 
напоминает пчелиный улей. Входят и выходят посетители, по-
стоянно звонит телефон. Профсоюзные деятели Ольга Вячесла-
вовна Тереханова, Наталья Михайловна Беляева во главе с ли-
дером Ольгой Александровной Фатеевой не только стараются 
выполнить все поступающие просьбы, но и радуют новшества-
ми. Это оздоровительные программы для заводчан во взаимо-
действии с санаторными учреждениями города и республики, 
участие в грандиозных преобразованиях на Поруковской поля-
не, массовые субботники, где главным объектом стал строящий-
ся физкультурно-оздоровительный комплекс «Позитрон». А еще 
отметим, что в нашей профсоюзной организации всегда привет-
ствуются новые идеи и интересные инициативы.

Учебный класс отдела кадров представлен не-
сколькими сотрудниками. Это начальник бюро Га-
лина Сергеевна Чернышева, специалисты Наталья 
Юрьевна Казакова, Наталья Викторовна Королева 
и Ольга Александровна Логинова. Их трудовой год 
был насыщен разными событиями, среди которых 
конкурс профессионального мастерства среди намот-
чиков секций конденсаторов сборочного цеха 06, ор-
ганизация теоретических и практических занятий для 
старшеклассников школы № 2 силами специалистов 
нашего предприятия. Набирает обороты организация 
системы наставничества. В ряды элекондовцев в этом 
году в значительном количестве влились новые кадры.

Рабочие места специалистов отдела ГО 
ЧС и ПБ Михаила Владимировича Козлова, 
Виталия Сергеевича Шевырталова и руко-
водителя отдела Олега Аркадьевича Чуди-
новских не случайно располагаются на вы-
сотном уровне. Это дополнительный фактор 
контроля в области противопожарной безо-
пасности. Коллектив подразделения достой-
но встретил 90-летие со дня образования 
системы гражданской обороны. По итогам 
года с чувством удовлетворения отмечают-
ся факты косметического ремонта рабочего 
помещения, замена на современные образцы 
средств индивидуальной защиты и положи-
тельные изменения в законодательной базе в 
сфере гражданской обороны.

года пожелал заводской команде успехов в реализации задуманного. На фото он в центре, далее слева направо - генераль-
ный директор АО «Элеконд» А.Ф. Наумов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Респу-
блики Д.Н. Удалов, Глава города Сарапула В.М. Шестаков, председатель Совета директоров АО «Элеконд» М.А. Козлов. 
Ведутся переговоры о посещении выставочного объекта Главами городов и регионов России. Огромный интерес к данной 
технологии домостроения проявляют и сотрудники нашего предприятия.
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У работников бюро по развитию суперконденсато-
ров и модулей на их основе отдела маркетинга 2022 
год был напряженным. Значительно возросли объемы 
работы, поэтому произошло расширение кадрового 
состава, а, значит, и производственных задач, стоящих 
перед сотрудниками. Сегодня здесь трудятся замести-
тель начальника отдела маркетинга Владимир Андре-
евич Кокшаров, Сергей Александрович Терсинских, 
Никита Сергеевич Ашихмин, Николай Юрьевич Ко-
стюков и Игорь Алексеевич Суханов.

По соседству располагается конструк-
торско-технологическое бюро произ-
водства электротехнической продукции. 
Здесь пятнадцать инженеров и техноло-
гов под руководством главного конструк-
тора - начальника электротехнического 
производства Сергея Леонидовича Ши-
роких разрабатывают изделия и техно-
логии данного производства. Запросы 
потребителей продукции растут, поэтому 
работы прибавилось. Осваиваются новые 
производственные площади, составляют-
ся новые планы. Предновогоднее настро-
ение дает надежду, что все задуманное 
сбудется.

Работа работой. Но каждого дома ждет семья, близкие люди. Уходящий год дает нам повод назвать то значимое, что 
произошло у работников названных подразделений в личной жизни. Есть серьезные увлечения и занятия, они же – по-
лезный досуг. Например, приобретение собственной пасеки, чему предшествовало обучение пчеловодному делу. Или 
квартирный ремонт, завершение которого в наше время приравнивается к великим достижениям года. А увлечение шах-
матами некоторых специалистов недавно позволило им в составе команды АО «Элеконд» занять первое место в городском 
турнире.

У многих в личной жизни в 2022 году произошло немало важных событий. Испытаны непередаваемые эмоции от це-
ремонии бракосочетания и создания молодой семьи, чувство радости от успехов детей: окончание музыкальной школы; 
поступление в престижный вуз – Казанский федеральный университет, в состав профильного инженерного «элекондов-
ского» класса школы № 2, четверо детей наших сотрудников пошли первый раз – в первый класс; один малыш – в млад-
шую группу детского сада и один – в ясельную. И немалый восторг вызван рождением младшего братишки. Ура!

В эти дни все находятся в ожидании Нового Года. Девятиэтажное здание завода в свете праздничных иллюминаций. 
Жизнь продолжается! Верим, что все перемены – к лучшему!

Елена Сальникова 

В одном из кабинетов восьмого этажа располагается бюро 
охраны окружающей среды. Ольге Александровне Парфеновой 
и начальнику бюро Марии Анатольевне Никитенко видны не 
только пейзажи, но и дым, выходящий из труб заводской системы 
вентиляции. Его цветовая гамма специалистам может поведать 
многое. В этом году, как и в предыдущие, наши экологи тесно 
взаимодействовали с вышестоящими надзорными органами. Все 
требования выполняются. Значит, можно надеяться, что и дальше 
будем жить без штрафных санкций.
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Оперативность - главный 
критерий сегодняшнего дня

Коллектив отдела технической документации, декабрь 2022 года

Отдел технической документации является значимым звеном в структуре предприятия. 
Он был создан 2 декабря 1977 года, первым его руководителем назначен Петр Иванович Дуров.

Прошло сорок пять лет. Многое 
изменилось. О сегодняшнем дне под-
разделения рассказывает начальник 
отдела Дмитрий Александрович Лош-
карев: «В последние годы основным 
достижением отдела технической 
документации можно считать опера-
тивность обеспечения структурных 
подразделений основного производ-
ства технической и конструкторской 
документацией, а также журналь-
но-бланочной продукцией. Эта вы-
сокая оперативность достигается за 
счет применения новых более совер-
шенных методов обработки информа-
ции и печати. На смену устаревшему 
оборудованию приходит современное, 
с программным управлением. Оно от-
лично зарекомендовало себя в опера-
тивной полиграфии. Сроки исполне-
ния заказов сократились с нескольких 
недель до нескольких дней.

Для выполнения задач переплет-
ный участок и участок заготовки бума-
ги были реорганизованы с применени-
ем методов бережливого производства. 
Теперь участки располагаются в непо-
средственной близости друг от друга, 
оборудование расставлено по этапам 
технологического цикла переплетных 
работ. В итоге значительно сократи-
лось время на перемещение сотрудни-
ков при выполнении технологических 
операций.

Внедрение пилотного проекта 
системы централизованной печати 
SafeQ, расположенного на площадях 
типографии и  реализованного на базе 
многофункционального устройства 
XEROX WorkCentr 5325, показыва-
ет отличные результаты работы. Эта 
система представляет собой группу 
пользователей, подключенных к базе 
данных SafeQ, которая позволяет про-
изводить печать с разных компьюте-
ров на одном устройстве, что значи-
тельно снижает расходы на печать 
документов.

Основное направление деятельно-
сти архива технической документации 
- прием, учет, хранение и предостав-
ление технической документации за-
водским подразделениям для выпуска 
продукции. Важный фактор работы 
архива - обеспечение качественного 
процесса хранения документации. В 
этих целях был реализован ряд меро-
приятий по установлению системы 
микроклимата в помещении хранения 
документации с установкой системы 
увлажнения и кондиционирования 
воздуха.

Копировальная группа, именуемая 
ранее как участок «ЭРА», обновилась 
парком современного высокопроизво-
дительного оборудования. Произведе-
на замена отслуживших копироваль-
ных аппаратов «ЭРА» еще советского 

производства. Новое оборудование 
позволяет в разы экономить время и 
расход бумаги на производство кон-
структорской и технологической доку-
ментации.

Не осталась без нововведений 
и группа по работе с изменениями 
технической документации. В целях 
улучшения взаимодействия с архивом 
технической документации и опера-
тивности в работе было решено пере-
дислоцировать ее в соседнее помеще-
ние на одном этаже, что значительным 
образом улучшило результативность 
работы группы проведения измене-
ний.

Сегодня продолжаются мероприя-
тия по модернизации печатного обо-
рудования и производственных поме-
щений, направленные на повышение 
уровня функциональной деятельности 
специалистов отдела технической до-
кументации, снижение трудоемкости 
в целях улучшения качества выпуска-
емой продукции. 

Отдельно хочется отметить высо-
кий уровень профессионализма, взаи-
мопонимания и вовлеченности в свое 
дело всех работников отдела техниче-
ской документации, выразить им бла-
годарность за каждодневный труд».

Елена Сальникова 
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Проходная - в предчувствии елки
Вот проходная родного завода, скоро тут будет елка стоять...

Вспомнились ярко прошедшие годы - есть ведь о чем вспоминать!
Как-то мы яблоню тут вместо ели расположили к «влюбленному дню» -
Там в виде яблок сердечки висели и будто пели: «к себе заманю».

Тут же была «Валентинова почта» - и молодежный веселый отряд,
«Тайные письма» носил очень срочно: каждый коллегу поздравить был рад!
То стенгазеты висели рядами (что-то из них было в виде поделок),
То заполнялось пространство Мышами (мы - «Мышку-книжку» творили с отделом),
То Обезьянками - символом года, то - разноцветьем красивых шаров...

Множество праздников есть у природы, много здесь было рисунков, стихов.
Выставки творчества, конкурсы фото... То всем гирлянды нам делать не лень.
Разные даты, всегда для чего-то: то День защитника, то Женский день.
Было и грустное: вдруг заскучала наша родная. Без нас - много дней.
Ну, а потом - началось все сначала, с масками, что выдавали нам в ней…

Все повседневно - дела и заботы, и потихоньку часы все бегут...
Вновь созидаем - такая Работа, вроде такой незаметный наш Труд...
Жизнь продолжается. Песни поются - Счастье! - на праздниках тут, как зайдешь.
Вновь Новый год. Вновь мечты создаются. Что от себя и завода ты ждешь?

Светлана Щеголева, 
оператор копировальных и множительных машин 

отдела технической документации

Торжественный прием лучших студентов, 
преподавателей и наставников в рамках проекта 
«История успеха каждого студента»

Сарапульский индустриальный 
техникум 80 лет готовит востребо-
ванных специалистов в области ин-
дустрии питания, промышленности и 
строительства. Положительные тен-
денции в сфере расширения социаль-
ного партнерства - один из показате-
лей качества подготовки выпускников. 
Успешно реализуется модель настав-
ничества Школьник - Студент - Рабо-
тодатель и проект «История успеха 
каждого студента». Техникум плодот-
ворно сотрудничает с сарапульски-
ми предприятиями, в том числе с АО 
«Элеконд». 

Традиционно в рамках подведения 
итогов года проходит награждение  
лучших студентов и их наставников. 
На ежегодном торжественном приеме 
лучших студентов, преподавателей, 
наставников в рамках проекта «Исто-
рия успеха» 26 декабря 2022 года  
представители АО «Элеконд»  Д.В. 
Бондарук,  Д.С. Сафронов, Д.Ю. Ка-
линин, К.Э. Ившин – депутаты Сара-
пульской городской Думы и начальник 
службы по персоналу и социальным 
вопросам О.А. Фатеева отметили Бла-
годарностями и ценными подарками 
лучших студентов по практическому 
обучению: Александра Макшакова, 

Никиту Миронова, Кирилла Котова, 
Анастасию Лихачеву, Екатерину Ши-
рокову, Александра Чулкова. В этот 
день, поздравляя студентов, элекон-
довцы пожелали им успешной учебы, 
веры в себя и достойного будущего, 
а также подчеркнули, что двери АО 
«Элеконд» всегда для них открыты.  

Долговременное и плодотвор-
ное сотрудничество техникума и АО 
«Элеконд» приносит свои результаты: 

студенты успешно проходят производ-
ственную практику и практическую 
подготовку с возможностью трудоу-
стройства. Открытость образователь-
ного процесса, обращение к диалогу 
стали главными в укреплении деловых 
отношений и успешного сотрудниче-
ства техникума и АО «Элеконд».

Директор БПОУ УР «Сарапульский 
индустриальный техникум» Ф.Т. Третьякова  
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Учения по антитеррору отработаны

МО МВД России «Сарапульский»
информирует

Межмуниципальный отдел МВД России «Сарапульский» объявля-
ет о формировании нового состава Общественного совета при Отделе. 
Идет прием предложений от граждан, общественных объединений и 
организаций по кандидатурам для включения в состав Общественного 
совета, который формируется на основе добровольного участия в его 
деятельности граждан, членов общественных объединений и организа-
ций. Заявки на участие в конкурсе от граждан, общественных объеди-
нений и организаций следует направлять по адресу: УР, г. Сарапул, ул. 
Первомайская 13, МО МВД России «Сарапульский», либо по электрон-
ной почте: sarapul18@mvd.ru, тел. 8(34147) 4-83-62. Заявки принима-
ются в свободной форме до 20 января 2023 года. 

На основании пункта 16 Указа Президента Российской Федерации 
от 28 июля 2011 г. № 1027 «Об утверждении Положения об Обществен-
ном совете при Министерстве внутренних дел Российской Федерации» 
Общественный совет при Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации и общественные советы при территориальных органах Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации образуются в целях 
обеспечения согласования общественно значимых интересов граждан 
Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления, общественных объединений, право-
защитных, религиозных и иных организаций, в том числе профессио-
нальных объединений предпринимателей, и решения наиболее важных 
вопросов деятельности органов внутренних дел Российской Федера-
ции, в том числе полиции. 

Отработке навыков оперативных действий 
в условиях быстро меняющейся обстановки 
при угрозе совершения террористического акта 
было посвящено учебно-тренировочное меро-
приятие 13 декабря 2022 года, организованное 
службой безопасности и охраны АО «Элеконд» 
при содействии сотрудников Сарапульского 
межрайонного отдела вневедомственной охра-
ны МВД России.

После объявления учебной тревоги завод-
чане были оповещены об эвакуации посред-
ством включения сирены. Далее был отработан 
порядок действий персонала по открыванию 
эвакуационных выходов, обеспечению охраны 
места обнаружения муляжа взрывного устрой-
ства. В соответствии с планом тренировки 
произведены экстренная эвакуация работников 
предприятия из зданий на внутреннюю терри-
торию завода с перекличкой и сверкой по под-
разделениям. 

Подводя итоги антитеррористических уче-
ний, начальник отдела охраны и безопасности 
С.А. Кленов отметил, что цели и задачи вы-
полнены, приобретенный в ходе межведом-
ственных мероприятий опыт будет учтен при 
дальнейшей подготовке работников предприя-
тия к выполнению задач по противодействию 
терроризму.

Юлия Лошкарева

Терроризм в различных своих проявлениях является одной из главных проблем современного мира, пред-
ставляющих постоянную угрозу человечеству. Поэтому так важно никогда не терять бдительность и быть в 
любое время готовыми к возникновению чрезвычайной ситуации. 
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Наше время - время развития

С 25 по 27 ноября 2022 года моло-
дежная команда АО «Элеконд» при-
няла участие в форуме работающей 
молодежи предприятий промышлен-
но-экономической ассоциации Уд-
муртии «Развитие», которая в этом 
году отметила свое 25-летие. Форум  
«Время развития» проходил на базе 
ЛОК «Заря», в нем участвовало один-
надцать предприятий нашего региона. 
Целями мероприятия стали - обмен 
знаниями и навыками, направленны-
ми на выявление личностных качеств 
и способностей, слаженность и спло-
ченность команд. 

За многие годы общественной де-
ятельности в составе Совета молоде-
жи АО «Элеконд» такого мы еще не 
видели! Такая четкая и ответственная 
работа организаторов, теплый прием, 
плотный, активный событийный гра-
фик. Хорошей идеей было поделить 
все делегации на разные команды. 
Это способствовало более близкому 
взаимодействию между молодыми 
работниками предприятий - мы стали 
одной дружной семьей. Гонка была не-
шуточной! Успеть сделать творческие 
номера, придумать и написать проект, 
выполнить задания, пройти музыкаль-
ный квиз и деловые тренинги, был еще 
ночной квест с загадками. Времени не 

было даже на сон, но атмосфера заря-
жала на победу!

Много интересного мы узнали о 
ведении деловых переговоров, фор-
матах проведения дебатов, что в пер-
спективе пригодится нам как молодым 
специалистам. На форуме мы позна-
комились с замечательными, умными, 
талантливыми ребятами, с которыми 
поддерживаем общение. 

Хочется всем молодым элекон-

довцам сказать: не сидите на месте, 
развивайтесь, удивляйте этот мир 
своими идеями и достижениями. Тем 
более, что на нашем предприятии мо-
лодым и перспективным оказывается 
всесторонняя поддержка. Дерзайте, 
проявляйте себя, участвуйте в обще-
ственной жизни на благо развития АО 
«Элеконд», города и республики.

Татьяна Маратканова

Участники команды: Игорь Илинбаев (ИП-11), 
Валерия Быкова (отд. 21), Сергей Сапожников (цех 01), 
Татьяна Маратканова (отд. 47), Анна Васильева (цех 04)

Одна из разновидностей логических игрОдна из разновидностей логических игр
Деревянная доска, шестьдесят четыре темных и светлых 

квадрата, пластмассовые шайбы в качестве главных атри-
бутов, два игрока и стремление в ходе поединка как можно 
быстрее добиться того, чтобы поле соперника стало пустым. 
Это шашки - увлекательная логическая игра. Она была по-
пулярна еще три с половиной тысячи назад. В своих трудах 
ее упоминали Гомер и Платон. В наши дни ее тоже знают и 
любят.

Во Дворце культуры «Электрон» 10 декабря этого года 
Всероссийское общество инвалидов Сарапула организова-
ло городской турнир по игре в  шашки (личное первенство). 
К участию были приглашены, в том числе работники и ве-
тераны АО «Элеконд». Лучшим игроком турнира признан 
Михаил Егорович Ураков, слесарь-ремонтник механоштам-
повочного цеха. Среди активных участников - Валентина 
Сергеевна Широкова и Виктор Валентинович Красноперов.

Клеточные поля будущих турниров ждут новых игроков. 
Успешных баталий и весомых побед!

Елена Сальникова 
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Спортивные новостиСпортивные новости
Спартакиада. Волейбол. МужчиныСпартакиада. Волейбол. Мужчины

В спортивном зале комплекса «Сокол» 3-4 декабря 
прошли волейбольные матчи в зачет городской рабо-
чей Спартакиады.

Завод «Элеконд» представил свою обновленную ко-
манду. В ее составе: Евгений Тамбов (ПЭП), Алексей 
Баранов (отд. 42), Сергей Мингараев (отд. 58), Виталий 
Холмов (цех 06), Ленар Ганеев (ТД «Элеконд»), Игорь 
Козлов (цех 06), Александр Глушков (цех 06), Олег 
Чудиновских (отд. 40), Ринат Хафизов (цех 06), Алек-
сандр Тимирканов (цех 04).

Половина команды - это новые и молодые ребята. 
И хоть времени на подготовку было чуть более месяца, 
наши спортсмены заняли четвертое место, упорно сра-
жаясь за третье. До него не хватило всего чуть-чуть! Но 
это только начало, нашу команду ждет впереди много 
побед. Пожелаем удачи!

Особую благодарность хочется выразить О.А. Чу-
диновских. Это он собрал команду, организовал трени-
ровки и готовил их к матчу. Все по-военному строго, 
отсюда и дисциплина, и организованность в команде. 
Вот как Олег Аркадьевич отозвался об итогах сорев-
нований: «Настрой ребят был боевой, очень старались. 
Участвовали в этом составе впервые, но с большим же-
ланием. Соперники были серьезные, которые уже мно-
го лет играют вместе, но, я думаю, будем тренировать-
ся, набирать опыт. Главное это поддержка друг друга в 
игре и в жизни».

Новая спортивная форма команды в корпоративных 
цветах «Элеконда» придавала нашим заводчанам сил 

и уверенности. «Главное - не переставать тренироваться. Ребята 
серьезно относятся к занятиям волейболом, не пропускают тре-
нировки, появился настоящий командный дух, сплоченность и 
поддержка. Это очень важно в спорте!» - поделился мнением о 
команде один из ее новых участников Ринат Хафизов.

Спартакиада. Волейбол. ЖенщиныСпартакиада. Волейбол. Женщины

Можно по-разному относиться к волейболу, но жен-
ский волейбол считался, считается и будет считаться 
одним из самых красивых командных видов спорта. К 
тому же на площадке волейболистки не стесняются да-
вать волю эмоциям. Это подтвердил турнир по волейбо-
лу среди женских команд в зачет Рабочей Спартакиады 
трудовых коллективов г. Сарапула, проходивший 10-11 
декабря в МАУ ОЦ «Сокол».

Накал страстей зашкаливал, болельщики разных ко-
манд старались перекричать друг друга, поддерживая 
своих спортсменов. Благодаря регулярным тренировкам 
и сплоченности команды наши девушки показали от-
личный результат - в упорной борьбе взяли «золото» в 
соревнованиях! Кроме того, судейский состав присудил 
личную награду «Самый ценный игрок» Светлане Сит-
диковой. Поздравляем!

Состав команды: капитан Татьяна Назарова (отд. 57), 
Елена Мингазова (отд. 33), Елена Хазиахметова (отд. 
43), Светлана Ситдикова (отд. 35), Евгения Мартынова 
(отд. 58), Татьяна Холмова (отд. 34), Ольга Корсакова 
(отд. 33), Екатерина Шарафисламова (отд. 23).
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Спартакиада. Пулевая стрельбаСпартакиада. Пулевая стрельба
В субботу 10 декабря состоялись соревнования 

по пулевой стрельбе в зачет городской рабочей 
Спартакиады трудовых коллективов. Место встречи 
- стрелковый тир спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Энергия».

Состав команды АО «Элеконд» был таким: Ви-
талий Шивырталов (отд. 40), Михаил Чикуров (отд. 
50), Андрей Аблакатов (цех 10), Светлана Рогозина 
(отд. 29), Анна Кудинова (ИП-11), Людмила Дружи-
нина (отд. 35). 

По итогам соревнований «Элеконд» занял пер-
вое место!

В личном первенстве Виталий Шивырталов стал 
победителем, Андрей Аблакатов занял 2 место. Сре-
ди представительниц прекрасного пола Светлана 
Рогозина стала лучшей, получив золотую медаль. 
Поздравляем вас, ребята! Вы просто молодцы! 
Анна Кудинова представляла АО Элеконд в составе 
команды стрелков на Спартакиаде впервые. Добро 
пожаловать в команду!

Хочется отметить, что капитан команды Виталий 
Шивырталов полностью взял на себя инициативу 
по организации команды, проведению тренировок, 

Открытие лыжного сезонаОткрытие лыжного сезона

В воскресенье 18 декабря в лесопарковой зоне по улице Горького, 
на Светлой  лыжне, были организованы соревнования по лыжным 
гонкам - Первенство города, посвященное открытию лыжного сезо-
на. Несмотря на сложности из-за снежной погоды, смогли отличить-
ся спортсменки нашего предприятия: Людмила Дружинина (отд. 35) 
- 3 место, Татьяна Григорьева (отд. 49) - 2 место. Молодцы! 

Впервые приняли участие в лыжных гонках Юрий Минладшин 
(цех 01) и Евгений Власов (отд. 58). Успехов вам ребята, у вас все 
впереди!

подготовку оружия и прочего инвентаря. Он успешно справляет-
ся с этим ответственным делом уже на протяжении пяти лет. Под 
его руководством команда все эти годы на лидирующих позициях в 
Спартакиаде. Огромное спасибо Виталию за серьезное отношение 
к делу, и, как результат, за превосходную подготовку спортсменов!

Новости спорта подготовили Татьяна Назарова, Андрей ПименовНовости спорта подготовили Татьяна Назарова, Андрей Пименов
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Ветеранская организация 
поздравляет с юбилеем в январе:

Поздравляем юбиляров 
АО «Элеконд» в январе:

Пусть Ваш прекрасный юбилей 
Подарит радость, вдохновение.

Желаем ярких, теплых дней, 
Здоровья крепкого, везения!

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


