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■ Производительность труда 

■ Люди завода

■ Детский отдых

■ Спортивная жизнь

Пополнение заводского архивного фонда ведется постоянно. Зачастую это происходит благодаря ветеранам 
предприятия, родственникам работников разных лет и тем, кто трудится в АО «Элеконд» сегодня. Среди пере-
данных в 2021 году фотографий - снимок, сделанный в 1974 году в цехе электрохимической обработки фольги. 
Наш рассказ об истории этого фото - из уст ветерана предприятия Ульяны Алексеевны Тычининой. 

«Ульяна, тут нас собираются фо-
тографировать. Без тебя не будем. Ты 
- наш учитель», - это Рафик Сагимо-
вич Муслимов сказал в адрес Ульяны 
Алексеевны Тычининой. Она посме-
ялась, встала вместе со всеми, сфото-
графировалась.

Ульяна Алексеевна - первый завод-
ской резчик фольги, одна из тех, кто 
причастен к началу производства на 
заводе «Элеконд». В июле 1968 года в 
составе учебной группы она была на-
правлена на Рязанский завод конден-
саторов для освоения рабочих профес-
сий сборочного производства.

«Меня привели в цех, где стояли 
станки БРК-50. Здесь мне предстояло 
овладеть специальностью резчика бу-
маги и фольги. От наставника я узна-
ла, как заправлять фольгу, то есть за-
водить ее на вал, настраивать режимы 
работы, протягивать через валы. Ру-
лоны очень тяжелые - 30-50 кг. Если 
в Рязани для их подъема были при-
способления, то у нас на заводе среди 
цеховых конструкций они отсутство-
вали. При обучении старалась быть 
внимательной, все запомнить. Вскоре 
мы, ученики, уже работали наравне с 
кадровыми рабочими. Изредка руко-
водитель нашей группы Александра 
Анатольевна Кислякова приходила 
проверить, чему ее подопечные успе-
ли научиться.

По возвращении в Сарапул оказа-

лось, что цех электрохимии еще на-
ходится в стадии завершения строи-
тельства. Временно меня направили 
работать в отдел охраны. В 1969 году 
из города Северо-Задонска на завод 
приехала группа по монтажу оборудо-
вания в цехе электрохимической об-
работки фольги. Среди специалистов 
были и те, кто в будущем свою судь-
бу тесно свяжет с «Элекондом». Это 
Владимир Александрович Манаенков, 
Анатолий Георгиевич Бредихин, Иван 

Петрович Ситников, Лидия Ивановна 
Улитина. Возглавлял группу главный 
технолог Северо-Задонского завода 
Владислав Федорович Станиславчик - 
будущий директор завода «Элеконд».

Пока не ввели в строй цех элек-
трохимии (январь 1970 года) резкой 
фольги занимались на временной 
площадке, на третьем этаже админи-
стративно-бытового корпуса. Сейчас 
там находится центральная заводская 
лаборатория. Первоначально фольга 
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Сарапул принимал творческую делегацию академиков 
Российской академии художеств

В Сарапул 15 марта с рабочим визитом прибыла 
делегация художников из Москвы. В составе делега-
ции Народный художник России, скульптор, акаде-
мик Российской академии художеств В.А. Суровцев, 
академик Российской академии художеств, президент 
региональной общественной организации художни-
ков «Бюро творческих экспедиций» В.Н. Анисимов и 
член-корреспондент Российской академии художеств, 
заслуженный художник России О.Р. Яушева. 

В первый день работы на площадке историко-кра-
еведческого музея прошло открытое заседание Обще-
ства изучения Прикамского края города Сарапула. С 
приветственным словом к гостям обратилась дирек-
тор Сарапульского музея-заповедника, председатель 
Общества С.В. Креклина. Гости из Москвы рассказали 
участникам встречи о своих действующих проектах, 
поделились новыми идеями и творческими планами, 
передали в фонды городского музея книги и памятные 
сувениры. 

Владимир Александрович Суровцев в ходе встре-
чи от лица Союза потомков служащих Эскадры и Ди-
визиона «Илья Муромец» вручил юбилейные медали 
«105 лет Дальней авиации ВВС России» директору 
Сарапульского музейного комплекса С.В. Креклиной, 
методисту Городского информационно-методического 
центра Г.Р. Ахтамяновой, директору средней общеоб-
разовательной школы № 13 имени А.Л. Широких Л.Д. 
Шакировой. 

В рамках встречи прошла акция дарения. В худо-
жественную коллекцию Сарапульского музея-заповед-
ника от Владимира Николаевича Анисимова и Ольги 
Рустамовны Яушевой поступили два живописных 
полотна «Лодки в Бенкулу» и «Мандалайская невеста 
Эстер». Авторы работ получили уникальные «Свиде-
тельства почетного дарителя музея», а В.А. Суровце-
ву было вручено почетное свидетельство «Хранитель 
исторической памяти» за понимание значимости бога-
тых культурно-исторических ресурсов Сарапульской 
земли, попечительства о ней и в благодарность за па-
мятники Надежде Дуровой и Антонине Пальшиной. 

В заключение мероприятия был дан старт новому 
проекту Сарапульского музея-заповедника «Памятные 
автографы». На специальных бланках с исторической 
печатью Общества гости выразили свои впечатления, 
пожелания и оставили автографы на память о прошед-
шей встрече. 

Пресс-служба Сарапульского музея-заповедника

Московские гости, желая поближе познакомиться с промыш-
ленностью Сарапула, частным порядком посетили АО «Элеконд», 
где небольшую экскурсию для них провел генеральный директор 
А.Ф. Наумов. Художники высоко оценили опрятность и чистоту 
заводских помещений, ухоженную прилегающую территорию, 
эстетическое оформление коридоров и производственных площа-
док. Особое внимание гостей привлекла плиточная мозаика с кос-
мической темой, сделанная в середине 1970-х годов, после сдачи 
в эксплуатацию 9-этажного административного корпуса. Также 
заинтересовала настенная картина с изображением берез, русской 
природы кисти заводского художника Сергея Александровича Бе-
кетова. Она написана значительно позднее - в 2007 году. По сло-
вам гостей, эти творческие произведения передают дух времени, 
стремление созидать, создавать красоту по велению сердца. Такие 
работы всегда достойны человеческого внимания. На фото: В.Н. 
Анисимов, О.Р. Яушева, А.Ф. Наумов, В.А. Суровцев.

Памятник кавалерист-девице Н.А. Дуровой, ав-
тор Владимир Суровцев. Скульптурная композиция, 
установленная в Сарапуле 14 июня 2013 года, при-
урочена памятной дате двухсотлетия начала Евро-
пейского похода Русской армии, в котором приняла 
участие Надежда Дурова, и в знак ее беззаветного 
служения Отечеству.

Памятник Антонине Тихоновне Пальшиной, кото-
рая повторила во время Первой мировой войны под-
виг Н.А. Дуровой, установлен в декабре 2016 года. 
Автор Владимир Суровцев. Таким образом, Сарапул 
- единственный город в России, где установлены па-
мятники двум женщинам - Георгиевским кавалерам.

СОЦИУМ
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Дорогие женщины! 

В этот прекрасный весенний день примите теплые поздравления 
с ярким и наполненным самыми позитивными эмоциями праздником – 

Международным женским днем!

В наши дни женщины наравне с мужчинами достигают невероятных 
жизненных высот. Жительницы Сарапула принимают активное участие 

в политической, научной, общественной жизни города, достигают успехов в бизнесе, 
образовании, культуре и здравоохранении, вносят неоценимый вклад в развитие родного города. 

Отдельные слова поздравлений и признательности женщинам-ветеранам, которые наравне 
с мужчинами героически защищали страну в годы Великой Отечественной войны, трудясь в тылу 
и восстанавливая страну. Пусть вас всегда окружают любовь, уважение, забота и останутся в дале-
ком прошлом тяжелые испытания в жизни. Пусть этот светлый весенний день подарит вам хорошее 
настроение! Пусть ваша жизнь всегда будет солнечной, доброй и красивой, как наступающая весна! 

Успехов вам во всех делах, счастья и благополучия!

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

Милые, нежные, прекрасные женщины!

Пусть этот праздник подарит вам весеннее настроение, 
исполнение всех сокровенных желаний!

Пусть он станет стартом для новых начинаний, которые принесут 
вам только радость. Пусть ваша жизнь будет наполнена всеми 

красками радуги, лучи солнца дарят вам улыбку и тепло. 
Пусть чаще вам сопутствуют благополучие, хорошее настроение, радость открытий и творчества, 
пусть вас окружают внимательные и заботливые мужчины, а в семьях царят мир и взаимопонимание. 

Желаем вам крепкого здоровья, очарования и красоты! С Международным женским днем!  

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

Милые женщины!

Искренне поздравляю вас с весенним праздником - 
Международным женским днем! 

Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, 
пусть каждый день будет озарен счастливой улыбкой, 

а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь 
войдут радость и благополучие.

Желаю вам доброго здоровья, любви и поддержки близких! 

                                                                                                            Председатель Федерации профсоюзов 
                                                                                                                      Удмуртской Республики  С.В. Шерстобит
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Женские лица Женские лица 
юбилейного мартаюбилейного марта

Сегодня в центре нашего внимания работницы АО «Элеконд», чей мартовский календарь отмечен 
личными юбилейными датами. Разных по возрасту, роду занятий их объединяет то, что много лет 
они достойно трудятся на благо родного предприятия.

Любовь Вениаминовна Коробейникова полтора деся-
тилетия занимается контролем измерительных приборов и 
инструментов в отделе метрологии. От ее деятельности, на-
зываемой калибровкой, зависит то, насколько точными будут 
показания штангенциркуля, микрометра, индикатора и друго-
го инструмента в ходе эксплуатации в заводских подразделе-
ниях. Поэтому результаты работы контролера - вклад в общее 
дело по выпуску качественной продукции предприятия.

Любовь Вениаминовна ощущает себя неотъемлемой ча-
стью дружного коллектива отдела метрологии. Здесь все де-
лают сообща, и профессиональную работу, и общественную: 
участвуют в заводских конкурсах, выпускают стенную газету, 
совместно отмечают праздники. Коллеги уважают и ценят 
Любовь Вениаминовну за доброту и отзывчивый  характер. 
На работу она приходит с улыбкой, создавая атмосферу спо-
койствия и уверенности. Про таких говорят: «Человек, кото-
рый  всегда на позитиве».

Любовь Вениаминовна любит природу. Ее красоту видит, 
чувствует и отражает в создаваемых декоративных панно в 
технике алмазной мозаики.

Впереди немало профсоюзных выставок! Верится, что 
среди изделий элекондовских рукодельниц и рукотворов бу-
дут и выставочные экземпляры работников отдела 44, а, зна-
чит, и Любови Вениаминовны Коробейниковой.

Татьяна Леонидовна Розанова относится к числу энер-
гичных женщин. Ее походка всегда быстра и легка. Иначе 
нельзя, она должна многое успеть сделать. Четырнадцать 
последних лет Татьяна Леонидовна - начальник технологи-
ческого бюро сопровождения изготовления конденсаторов 
К52-... отдела танталовых и ниобиевых конденсаторов. Поэ-
тому значимым профессиональным инструментом является 
опыт работы. Другими слагаемыми принципов ее деятель-
ности являются метод анализа, теория вероятности и, соот-
ветственно, апробирование технических идей для решения 
возникающих проблем, всеобъемлющий контроль, опера-
тивность в принятии решений, мобилизация коллектива на 
выполнение каждодневных задач. Их решение невозможно 
без взаимодействия с другими подразделениями предпри-
ятия. Поэтому технологическое бюро работает в тесной 
связке с отделами: маркетинга; труда и заработной платы; 
нормирования, учета и анализа материальных затрат; отде-
лом технического контроля. Но все основное рабочее время 
проходит в сборочном цехе 04. Поэтому цех - не только про-
изводственная площадка, а «дом родной».

Непростое это дело осуществлять технологическое со-
провождение производства конденсаторов. Несмотря на то, 
что любой день расписан плановыми мероприятиями, еже-
часно возникают рабочие ситуации, требующие немедлен-
ного реагирования. Вот и крутятся технологи, как белки в 
колесе. По другому нельзя: велико чувство ответственности 
за результаты работы.

День пролетает как один миг. А вечером уже за чертой 
проходной завода Татьяна Леонидовна, пытаясь освобо-
диться от производственных дум, становится обыкновен-
ной женщиной. Услышала от коллег рецепт необычного



ЗАВОДСКАЯ НОВЬ 
31 МАРТА 2022 № 3 (1364) 5ЛЮДИ ЗАВОДА

блюда - надо обязательно попробовать сделать самой. Увидела в жен-
ском журнале интересный образец ручного вязания - берется за спицы, 
чтобы воплотить этот рисунок в кофточке, связанной собственными 
руками. Та же схема в появлении обновок, сшитых из понравившейся 
ткани.

Посидеть с книжкой - это тоже про Татьяну Леонидовну. Иногда 
понравившийся фильм, снятый по мотивам литературного произве-
дения, становится причиной поиска самой книги: чтобы прочитать, 
сравнить, проанализировать. Профессия накладывает отпечаток даже 
в минуты отдыха. 

Ольга Николаевна Авдеева двадцать один год возглавляет уча-
сток складского хозяйства и сбора промышленных отходов. Зона ее 
ответственности - это область хозяйственной деятельности. Главное, 
чтобы результаты  содействовали безотказности работы всего завод-
ского механизма, то есть  производственного процесса.

Фронт работ подразделения многопрофильный и зачастую невиди-
мый для окружающих. Это складирование, ремонтная деятельность, 
погрузочно-разгрузочные работы, сбор, приемка, хранение, утилиза-
ция и реализация промышленных отходов производства, работа с до-
кументацией. Все вместе - одно из звеньев системы жизненного цикла 
предприятия.

Здесь умеют выполнять поставленные задачи. И слова «осущест-
вление», «обеспечение», «своевременность» - главные в плане каждо-
го дня. Хочется сравнить Ольгу Николаевну с дирижером оркестра, 
где каждый знает, какую партию ему следует играть. Как руководи-
тель Ольга Николаевна Авдеева понимает, что она в ответе и за себя, и 
за коллектив. Во что верит? - в добро, здравомыслие, человечность, и, 
конечно же, в стабильность, которая нужна нам во все времена. 

Где взять силы, чтобы каждый день успешно решать все, что тре-
бует и работа, и жизненные обстоятельства? - У Ольги Николаевны ре

цепт один - спорт. Еще в детстве она увлеклась 
лыжными гонками. Тренировки и участие в со-
ревнованиях дисциплинируют, держат в тонусе, 
не позволяют стоять на месте. И в наши дни каж-
дые выходные ее ждет накатанная лыжня. Пусть 
же и спортивная трасса, и повседневная дорога 
будут удачными!

Лихачева Наталья Юрьевна, окончив ПТУ-29, вот уже тридцать 
два года по утрам спешит в проходную завода «Элеконд». Двадцать 
пять из них ее работа связана с участком пиролиза в сборочном цехе 
04. Здесь она работает пропитчиком 4 разряда. Ее деятельность - одно 
из звеньев в большой производственной цепочке.

На участке прессования из танталового порошка формируют анод-
ную «таблетку». Для создания механической прочности между зерна-
ми танталового порошка аноды спекают в печи в вакууме при высокой 
температуре. Для последующей групповой обработки аноды привари-
вают к рейке, а рейки сваривают в решетку. Затем на операции «фор-
мовка анодов» путем электрохимического окисления  создают оксид-
ную пленку на анодах (слой диэлектрика). «Таблетки» становятся 
цветными: серыми, розовыми, синими, зелеными (это лирическое от-
ступление из области женского восприятия элементов производства).

Следующим важным этапом производства конденсатора является 
изготовление катодной обкладки - операция  нанесения слоя  полу-
проводника (двуокиси марганца) с целью создания второй обкладки 
конденсатора методом пропитки анодов в растворе азотнокислого 
марганца и последующего его разложения при нагревании. Вот этим 
и занимается пропитчик Н.Ю. Лихачева. Изготовление катодной об-
кладки осуществляют посредством пиролиза нитрата марганца в ди-
оксид марганца: «таблетка» погружается в водный раствор нитрата 
марганца и уксуснокислого марганца, затем происходит разложение 
в печи при температуре около 230°С.  Процесс повторяют несколько 
раз, варьируя концентрацию раствора нитрата для того, чтобы обеспе-
чить хорошую пропитку анода и для образования необходимой тол-
щины покрытия на поверхности конденсатора. Цикл долгий, даже не 
однодневный.

Весь рабочий день Натальи Юрьевны проходит насыщенно, что 
называется, «на ногах». Поэтому вечером и в выходные предпочтение 
отдается тихому отдыху. Среди приоритетов - просмотр кинофильмов 
с острым сюжетом или чтение книг из серии детективов. Их авто-
ры Дарья Донцова и Татьяна Устинова, к сожалению, не знают, что 
одна из почитательниц их литературного творчества живет на берегах 
Камы, любит летом выезжать с семьей в живописные места с ночев-

кой, купанием, с рыбалкой, в холодное время года 
ее сердце и ум захватывают детективные истории 
их авторского пера.

Чтобы ни делали на работе и в жизни наши 
героини, пусть этот юбилейный месяц подарит 
им надежду, что завтра будет лучше, чем сегод-
ня. Пусть будет как можно больше поводов для 
того, чтоб сияли глаза, а сердце билось в ритме 
счастливых ощущений!

Елена Сальникова
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была привозная. Когда запустили цех 
(тогда это цех 38), завод стал выпу-
скать конденсаторы из фольги соб-
ственного производства.

Так получилось, что в 1969-1970 
годах я была первым и единствен-
ным резчиком. С запуском цеха стали 
прикреплять учеников. Один из пер-
вых - Владимир Иванович Кузнецов. 
Со временем на участке постепенно 
сформировался очень дружный кол-
лектив».

Заводской стаж Ульяны Алексеев-
ны Тычининой составляет сорок лет. 
Ее имя и портрет в 1974 году занесли 
на городскую Доску почета, в 1987 
году - в Книгу почета завода. Не по-
срамили наставника и ученики: Павел 
Александрович Черепанов удостоен 
Ордена Трудовой славы III степени 
(1986 год). Имя и портрет Владимира 
Ивановича Кузнецова занесены в Кни-
гу трудовой славы города (1977 год), а 
в 1981 году ему было присвоено зва-
ние «Лучший по профессии по городу 
Сарапулу».

В Книге почета завода есть имена 
Родиона Николаевича Боталова (1978 
год) и Михаила Вячеславовича Бабина 
(1985 год). В составе бригады Николая 
Федоровича Дунаева - Вячеслав Ми-
хайлович Мерзляков, Михаил Вален-
тинович Бабин, Владимир Иванович 

Резчики бумаги и фольги заготовительного участка цеха электрохимической обра-
ботки фольги со своим наставником У.А. Тычининой, 1974 год. Стоят: В.И. Кузнецов, 
В.М. Мерзляков, Р.С. Муслимов, У.А. Тычинина, М.В. Бабин. Сидят: Р.Н. Боталов, П.А. 
Черепанов.

Кузнецов, Родион Николаевич Бота-
лов, Павел Александрович Черепанов 
были удостоены права занесения имен 
и портретов на республиканскую До-
ску почета (1984 год). В 2002 году в 
заводском конкурсе на звание «Луч-

ший рабочий» победителем по цеху 
10 был признан Вячеслав Михайлович 
Мерзляков. Достойный труд - достой-
ная его оценка!

Елена Сальникова 

Фабрика действий

От АО «Элеконд» учстниками тренинга были: Эльвира Викторовна Дани-
ленко (цех 06), Егор Николаевич Паранин (отд. 35), Игорь Юрьевич Федосеев 
(цех 06), Мария Николаевна Тимофеева (отд. 21), Ксения Александровна Силуя-
нова (цех 04), Татьяна Александровна Порсева (цех 06).

Тренинг для участников нацпро-
екта «Производительность труда» и 
регионального проекта «Адресная 
поддержка повышения производитель-
ности труда на предприятиях» прошел 
14 марта 2022 года на Фабрике про-
изводственных процессов Региональ-
ного центра компетенций Удмуртской 
Республики. Обучение по бережливо-
му производству прошли сотрудники 
АО «Элеконд» и АО «Ижевский мото-
завод «Аксион-холдинг». 

По итогам трех смен в рамках 
имитационной игры по оптимизации 
производственных процессов рабочая 
команда уверенно вывела предприя-
тие учебной площадки в прибыль за 
счет выявления и устранения потерь 
в производстве, использования эле-
ментов визуального управления и ор-
ганизации эффективной внутренней 
логистики, применив диагностику 
картированием и правила построения 
потока единичных изделий. 

Желаем коллегам успешно приме-
нить полученные навыки и знания для 
развития производственных систем 
своих предприятий.

Пресс-служба РЦК УР

1
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Учения отработаны. Выводы сделаны
В соответствии с пунктом 2.3 Протокола внеочередного заседания Антитеррористической комиссии Удмуртской Ре-

спублики от 4 марта 2022 года № 94, Плана межведомственных мероприятий, направленных на усиление антитеррористи-
ческой защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, расположенных на территории Удмур-
тской Республики, 18 марта 2022 года все работники АО «Элеконд» стали непосредственными участниками масштабных 
эвакуационных учений. О результатах рассказывает начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности Олег Аркадьевич Чудиновских:

«Практическая тренировка, на-
правленная на усиление антитеррори-
стической защищенности, исключе-
ние террористических посягательств в 
АО «Элеконд», имела под собой опре-
деленные учебные цели. Это:  
- отработка действий руководящего 
состава и работников в случае обнару-
жения взрывчатого устройства в зда-
нии предприятия; 
- совершенствование навыков руково-
дящего состава и работников по про-
ведению экстренной эвакуации; 
- слаженность взаимодействий дежур-
но-диспетчерской службы, руководя-
щего состава и отдела по делам ГОЧС 
и ПБ;
- проверка средств связи и систем опо-
вещения предприятия. 

Ход действий был следующим: 
1. В 11.00 часов через дежурно-дис-

петчерскую службу по радиотрансля-
ции провели запуск сирен и сигнала 
«Внимание всем!», где прозвучало 
уточнение: «Всем руководителям под-
разделений и членам Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (далее – КЧС 
и ОПБ) прибыть в конференц-зал». 
Оповещение о сборе руководителей 
подразделений и членов КЧС и ОПБ 
в рабочее время осуществляется через 
дежурно-диспетчерскую службу по 
радиотрансляции, в нерабочее время 
оповещение проводится посредством 
телефонов городской телефонной 
станции и мобильной связи. Опове-
щение и сбор руководителей подраз-
делений и членов КЧС и ОПБ прошел 
организованно и своевременно.

По итогам этого мероприятия 
внесены предложения: 

При сборе руководителей завод-
ских подразделений от каждого под-
разделения должен прибыть на место 
сбора начальник подразделения, в слу-
чае его отсутствия - заместитель.

Во всех подразделениях необходи-
мо проверить работоспособность ра-
диоточек. В случае неисправности по-
дать заявки на их устранение в отдел 
информационных технологий. 

2. В 11.50 часов во всех подразде-
лениях прозвучала пожарная сигнали-
зация. Дежурно-диспетчерская служ-
ба предприятия провела оповещение 

и эвакуацию работников из зданий АО 
«Элеконд». 

По этому пункту также есть 
предложения: 

Руководителям подразделений 
провести дополнительные занятия и 
инструктажи с личным составом по 
действиям в условиях угрозы совер-
шения террористического акта и ан-
титеррористической защищенности, 
а также совместно с заместителями и 
начальниками участков в ходе эвакуа-
ции руководить направлениями пото-
ков эвакуируемых работников своих 
подразделений. В помещениях людей 
остаться не должно, в ходе проведения 
эвакуации каждый руководитель это 
контролирует.

Все этапы учений отработаны 
слаженно, цели и задачи достигну-
ты. Напоминаем всем работникам АО 
«Элеконд» о действиях при угрозе тер-
рористического акта. 

При обнаружении взрывных 
устройств и подозрительных пред-
метов на территории предприятия 
необходимо:
- Незамедлительно сообщить о слу-
чившемся в дежурно-диспетчерскую 
службу завода по телефону 112 со ста-

ционарного внутреннего телефона;
- Не трогать, не вскрывать и не пере-
мещать находку. Запомнить время ее 
обнаружения. Важно: внешний вид 
предмета может скрывать его настоя-
щее назначение. В качестве камуфля-
жа для взрывных устройств исполь-
зуются обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, свертки, коробки, дет-
ские игрушки и т.д.;
- Не предпринимать самостоятельно 
никаких действий с предметами, по-
хожими на взрывное устройство. Это 
может привести к их взрыву, много-
численным жертвам и разрушениям;
- Не подходить к взрывным устрой-
ствам и подозрительным предметам. 
Должностным лицам организовать их 
оцепление.

Получив информацию о начале 
эвакуации, необходимо:
- прослушать информационное сооб-
щение, передаваемое по местной ра-
диотрансляции и громкоговорителям;
- немедленно покинуть помещение в 
том направлении, которое озвучено 
путем звукового оповещения;
- действовать спокойно, не допускать 
паники».

Юлия Лошкарева 
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Память дана нам как возмож-
ность воспроизведения всего того, 
что требуется в жизни. А еще па-
мять дана, чтобы в закромах нашей 
души хранить все светлое и неза-
бываемое. 

15 марта 2022 года - День па-
мяти Владимира Сергеевича Ко-
нышева. Ровно год его нет с нами. 
Но он жив в наших душах и наших 
сердцах. Предлагаем вашему вни-
манию фотографии, сделанные в 
разные годы жизни этого прекрас-
ного Человека.
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Практической пользы ради
В Сарапуле многие представители старшего поколения объединены в  ветеранские организа-

ции, действующие на предприятиях, в организациях и по месту жительства. Их работой руко-
водит городской Совет ветеранов под председательством Надежды Васильевны Фисенко.

В 2022 году в первичных ветеран-
ских организациях значительно об-
новился состав лидеров. Для вновь 
избранных председателей 22 марта во 
Дворце культуры «Электрон» в  поме-
щении ветеранской организации АО 
«Элеконд» был организован семинар 
«Роль первичных организаций в разви-
тии ветеранского движения города».

Н.В. Фисенко отмечает, что площад-
ка для проведения семинара выбрана 
не случайно. Ветеранская организация 
завода «Элеконд» - одна из лучших в 
Сарапуле. Представители других пер-
вичных организаций тоже обладают 
большим опытом работы, имеют нема-
ло достижений. Поэтому выступления 
Л.Г. Заграничной (Швейная фабрика), 
Н.А. Глуховой (микрорайон «Привок-
зальный»), О.С. Сандыревой (ЗАО 
«ЗДПЗ»), Л.П. Подобедовой (МВД) 
были интересными и полезными для 
слушателей. Следует отметить наличие 
большого опыта у ветеранской органи-
зации МВД в направлении патриотиче-
ской работы с молодежью. Это актуаль-
но всегда, а сегодня особенно.

Принято решение развивать кура-
торство и наставничество. Особое вни-
мание уделять совместным действиям 
по реализации программ «Забота», 
«Старшее поколение», «Активное дол-
голетие».

Прозвучали добрые слова в адрес 
депутатов Сарапульской городской 
думы и Госсовета Удмуртии, в том 
числе и депутатов от АО «Элеконд»: 
Д.С. Сафронова, Д.В. Бондарука, К.Э. 

Ившина, А.Ф. Наумова. Благодаря их 
поддержке многие замыслы удалось 
воплотить в жизнь.

Активным участником живого ди-
алога, состоявшегося в ходе семинара, 
была и Л.В. Карнаухова, председатель 
первичной ветеранской организации 
АО «Элеконд». По окончании семинара 
Людмила Васильевна пригласила кол-
лег на экскурсию в Выставочный центр 
АО «Элеконд».

Слова из уст экскурсовода - завод-
ского ветерана, имеют особый смысл 
и содержание. Людмила Васильевна 
- элекондовец с 50-летним стажем. По-
этому ее повествование - это рассказ 
очевидца и участника событий, а ка-
ждая фотография и документ на стен-
дах Выставочного центра - их отраже-
ние.

Например, рассказ о продукции 
предприятия. Для Людмилы Васильев-
ны изделия, представленные в витри-
нах, это не просто отдельные образцы. 
Это то, что можно назвать ее детищем. 
Конденсаторы К50-15. Сколько их 
прошло через ее жизнь! Она знает все 
номиналы, вслепую узнает все ком-
плектующие «пятнашек». Людмила 
Васильевна до сих пор видит производ-
ственную картинку 70-80-х годов: цеха, 
многочисленные работницы в белых 
халатах и косынках, наладчики техно-
логического оборудования... 

В прошлом старший мастер цеха 
06 рассказывает ветеранам города, на-
сколько изменилась производственная 
картина сегодня. Если тогда многие 

работы производились вручную, сегод-
ня, в основном, это механизированное 
и автоматизированное производство. 
Изменились и условия труда. Но оста-
лось главное - добросовестный труд на 
благо предприятия и необходимость 
выполнения производственных задач.

Людмила Васильевна отметила, что 
наполнена чувством гордости за свое 
предприятие. Если в 1960-1970-е годы 
разработкой конденсаторов, выпуска-
емых заводом, занимался головной 
институт в Ленинграде (ГИРИКОНД), 
то в 1980-1990-е большой вклад в дело 
усовершенствования технических ха-
рактеристик изделий внесло Специаль-
ное конструкторское бюро при заводе 
«Элеконд» (СКБ). С фотографий му-
зейного стенда на посетителей смотре-
ли герои ее рассказа - работники СКБ. 
Сегодня же более половины выпускае-
мых изделий - конденсаторы собствен-
ной разработки АО «Элеконд». Это 
результат избранной стратегии пред-
приятия и плод усилий технических 
специалистов завода, партнеров из 
сторонних научных организаций. Про-
звучал вопрос о производстве фольги. 
Ответом стали слова, что «Элеконд» 
остался единственным производителем 
конденсаторной фольги на территории 
России.

Участие ветеранов города в органи-
зованном семинаре показало, как много 
есть интересного, что может расширить 
кругозор людей серебряного возраста и 
принести практическую пользу.

Елена Сальникова 
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Что наша жизнь? Игра!
В педагогическом сообществе го-

рода Сарапула появилась новая тра-
диция - участие команд директоров 
и учителей образовательных учреж-
дений в городской интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?». Эту иници-
ативу Центра детского (юношеского) 
технического творчества г. Сарапула 
поддержал профсоюзный комитет 
и Совет молодежи АО «Элеконд». 
Именно инициативная молодежь за-
вода стала автором и организатором 
отборочных этапов игры, которые 
прошли 17 и 24 марта. В них приняли 
участие школы и учреждения допол-
нительного образования города. Игру 
для учителей провели элекондовские 
активисты: ведущим программы стал 
Игорь Валерьевич Илинбаев, опера-
тор станков с ЧПУ инструментально-
го производства, автором вопросов 
и председателем счетной комиссии 
выступила инженер отдела информа-
ционного и технического обеспечения 
Татьяна Юрьевна Москалева. Незаме-
нимой была помощь во всех органи-
зационных вопросах Сергея Ильича 
Мингараева, ведущего инженера-про-
граммиста отдела информационных 
технологий.

Накал страстей в игре был нешу-
точным. Педагоги оценили интерес-
ные вопросы, высокий уровень орга-
низации. Директор МБУ ДО «ЦД(Ю)
ТТ г. Сарапула» Ольга Николаевна 
Конева поделилась с нами впечатле-
ниями от игры: «Учителя давно ждали 
чего-то подобного. Проект «Что? Где? 
Когда?» стал хорошей возможностью 
интересного досуга, сплочения, по-
лучил замечательные отклики. Про-
звучали пожелания от сарапульских 
педагогов, чтобы проект продолжил-
ся, став доброй традицией. Мы благо-
дарим партнеров - АО «Элеконд» за 
помощь в реализации данного проекта 
на территории нашего города».

Финал городской интеллектуаль-
ной игры состоялся 25 марта в Центре 
детского (юношеского) технического 
творчества. Соревновались победи-
тели первых двух этапов - команды 
школ № 23 и № 25. Абсолютным по-
бедителем интеллектуального первен-
ства стала команда педагогов школы 
№ 23.

Светлана Чувыгина 

Капитан команды-победительницы, директор средней школы № 23 Зем-
фира Тальгатовна Хафизова (на фото в центре): «Эта игра - отличный способ 
получить новые позитивные впечатления, проверить себя. Здорово, что можно 
состязаться в эрудиции, логике, сообразительности с коллегами из других обра-
зовательных учреждений. В финале нам посчастливилось играть с достойными 
соперниками из школы № 25. В блистательном соревновании мы одержали по-
беду и стали абсолютными чемпионами. Выражаем благодарность организато-
рам мероприятия - Центру детского (юношеского) технического творчества г. 
Сарапула и работникам завода «Элеконд». Вопросы и задания были разнопла-
новые, интересные. Очень бы хотелось, чтобы такая игра стала в нашем городе 
традиционной».
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Детский кешбэк в 2022 году: 
как получить компенсацию за путевки в лагерь

Программа кешбэка за детский 
отдых заработает с 1 мая 2022

Программа кешбэка за детский от-
дых, впервые запущенная в России в 
2021 году, будет возобновлена в 2022-м. 
Родители снова смогут вернуть полови-
ну стоимости путевок в детские лагеря. 

Даты детского кешбэка 2022
Продажи путевок в детские лагеря 

по акции стартуют 31 марта, сообщил 
глава правительства России Михаил 
Мишустин. 

- Отправить ребенка в детский ла-
герь с кешбэком можно будет с 1 мая и 
на протяжении всего лета, - уточнила 
глава Ростуризма Зарина Догузова.

Нынешние даты удобнее, чем год 
назад. В 2021 году акцию запустили 25 
мая, когда многие семьи уже оплати-
ли путевки для своих детей. Потом им 
пришлось получать компенсации за-
дним числом, подавая заявления через 
Госуслуги. Сейчас о кешбэке известно 
заранее, и родители смогут спланиро-
вать отдых для своих детей, учитывая 
условия возврата.

Как оплатить путевку, чтобы 
получить детский кешбэк

Оплатить можно только банков-
ской картой «Мир», другие варианты 
не подходят. На нее же придет и возврат 
средств. При этом карта «Мир» не обя-
зательно должна принадлежать маме 
или папе. Подойдет бабушкина, дядина, 
отчима и так далее.

Сколько денег вернут?
Родители могут рассчитывать на 

возврат 50% стоимости путевки, но не 
более 20 тысяч рублей. Это значит, что 
если семья выбрала дорогой лагерь и 
платит за отдых ребенка, например, 60 
тысяч рублей, то в качестве кешбэка 
она получит не половину стоимости, а 
треть - 20 тысяч рублей. 

Если путевка стоит 40 тысяч - госу-
дарство вернет ровно половину, те же 
20 тысяч рублей.

За очень бюджетный лагерь или 
короткую смену, где путевка стоит, 
скажем, 25 тысяч рублей, - положен 
возврат половины стоимости, и в этом 
случае он составит 12,5 тысяч рублей.

Какие лагеря участвуют 
в программе детского кешбэка
Компенсации положены за путевки 

в стационарные лагеря круглосуточного 
пребывания. Как государственные, так 
и коммерческие. Кешбэк не распростра-
няется на городские лагеря, походы с 
палатками, экспедиции, экскурсионные 

поездки с классом или с родителями.
Нет никаких ограничений по гео-

графии - детские лагеря, за путевки в 
которые есть шанс получить кешбэк, 
могут быть расположены в любом реги-
оне России: на море, в лесу, и в регионе 
проживания.

Все предложения лагерей, туропера-
торов, организующих детский отдых, и 
тематических сайтов-агрегаторов будут 
собраны к 31 марта на сайте Мирпуте-
шествий.рф в разделе «Детские лаге-
ря».

«При выборе путевки непосред-
ственно на сайте лагеря, необходимо 
убедиться, что он является участником 
программы. А при покупке на сайте 
туроператора или агрегатора - что вы-
бранная путевка участвует в программе 
детского кешбэка», - пояснили в Росту-
ризме.

Как связаны «взрослый» 
и детский кешбэк?

Обе программы - туристического 
кешбэка за отдых в России и компен-
сации половины стоимости путевок в 
детские лагеря - похожи по сути и меха-
низму возврата денег. В обоих случаях 
государство компенсирует гражданам 
часть денег, потраченных на отдых в 
стране. Все предложения и по «взросло-
му» кешбэку, и по детскому собраны на 
сайте Мирпутешествий.рф. За обе про-
граммы отвечает Ростуризм.

В этом году обе акции проходят 
почти одновременно. Продажи весен-
не-летнего этапа акции туристическо-
го кешбэка начались 15 марта, а старт 
продаж по программе детского кешбэка 
- 31 марта.

ЦИФРЫ
420 тысяч детей отдохнули по про-

грамме кешбэка в 2021 году.
5 млрд рублей получили их родите-

ли обратно на свои банковские карты.

Популярные вопросы и ответы
1. Детский кешбэк можно получить 

один раз?
Таких ограничений нет. На одно-

го ребенка можно получить кешбэк и 
дважды, и трижды, если он поедет в ла-
герь на две или три смены. Если лагерь 
один и тот же, важно оформлять покуп-
ку разных смен отдельно, чтобы за ка-
ждую получить максимальную сумму 
возврата.

 2. Если детей в семье несколько, как 
получить детский кешбэк?

Кешбэк положен каждому, кто пое-
дет в лагерь.

3. Можно за один сезон получить 
два кешбэка: обычный туристический 
и детский?

Нет никаких взаимных лимитов или 
ограничений между этими двумя про-
граммами. Можно получить и обычный 
туристический кешбэк, и детский. В 
том числе, на одну и ту же карту «Мир». 
Например, поехать на майские празд-
ники всей семьей, вместе с детьми, в 
Суздаль и вернуть часть потраченных 
денег по программе туристического 
кешбэка. В июне отправить старшего 
в образовательный загородный лагерь, 
младшего - в детский лагерь на море. И 
за каждую путевку получить 20 тысяч 
рублей компенсации по программе дет-
ского кешбэка. 

 Источник: www.kp.ru 
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Летние каникулы - забота для родителей?

Совсем скоро наступит долгожданная пора школьных каникул. Дети находятся в предвкушении замечательного отды-
ха и веселых праздников, а родителям в очередной раз придется столкнуться с проблемой организации детского летнего 
досуга. Прекрасным вариантом являются детские оздоровительные лагеря. Путевка в летний лагерь - замечательная воз-
можность отдохнуть недорого, познакомиться с новыми друзьями, заняться любимыми играми и спортом. Программа ла-
герей для детей и подростков на лето включает полноценное здоровое питание, занятия в самых разных кружках, бассейн, 
дискотеки, тематические праздники, свежий воздух, солнце, общение со сверстниками, друзьями, походы и экскурсии - в 
общем, скучать детям всех возрастов точно будет некогда!

Возникает другой вопрос, насущный и всегда актуальный: во сколько обойдется это счастье для родителей? Предусмо-
трены ли какие-либо льготы для работников нашего предприятия? На вопросы редакции отвечает председатель первич-
ной профсоюзной организации АО «Элеконд» Ольга Александровна Фатеева:

«Традиционно детский летний от-
дых будет организован в лагерях, рас-
положенных в Удмуртии. Ежегодно 
сотни детей, в том числе и элекондов-
цев, проводят там летние каникулы. 
По отзывам, и питание, и быт, и орга-
низация досуга находятся на высоком 
уровне, к тому же большую роль игра-
ет транспортная доступность. 

ДОЛ «Заря», расположенный в 31 
км от Ижевска, Якшур-Бодьинский 
район, с. Канифольный, ул. Заря, 2, 
предлагает 15-дневные заезды: 

1 смена - 30.05-13.06.2022 г., 
2 смена - 15.06-29.06.2022 г., 
3 смена - 01.07-15.07.2022 г., 
4 смена - 17.07-31.07.2022 г. 
ДОЛ «Орленок», расположенный 

в селе Северный Сарапульского райо-
на, в лесном массиве, также организу-
ет 15-дневные смены: 

1 смена - 04.06 - 18.06.2022 г., 
2 смена - 21.06 - 05.07.2022 г., 
3 смена - 07.07 - 22.07.2022 г., 
4 смена - 25.07 - 08.08.2022 г., 
5 смена - 11.08 - 25.08.2022 г. 
Стоимость путевки составляет 

24500 рублей.
Загородный оздоровительный ком-

плекс «Лесная сказка» расположен в 
экологически чистом и живописном 
месте Удмуртии, в Завьяловском райо-
не, на 32 км Гольянского тракта в зоне 
Республиканского ботанического сада. 
Первая смена будет 10-дневной - с 
30.05 по 08.06.2022 г., стоимость 19800 
рублей. Остальные смены 15-дневные, 
стоимостью 29700 рублей: 

2 смена - 11.06 - 25.06.2022 г., 
3 смена - 28.06 - 12.07.2022 г., 
4 смена - 15.07 - 29.07.2022 г.

Полюбившийся многим ДОЛ 
«Дружба» (г. Ижевск, 14-й км Як-Бо-
дьинского тракта, 1) приглашает детей 
с заездом в следующие дни: 1 смена 
-  02.06 - 16.06.2022 г., 5 смена - 10.08 
- 24.08.2022 г. (стоимость путевки 
36000 рублей). 

Стоимость других смен составляет 
37500 рублей: 

2 смена - 21.06 - 05.07.2022 г., 
3 смена - 07.07 - 21.07.2022 г.,
4 смена - 24.07 - 07.08.2022 г. 
ДОЛ «Оранжевое настроение» 

(34-й км Якшур-Бодьинского тракта) 
ждет ребят на летние каникулы (смены 
по 15 дней) по следующему графику: 

1 смена - 30.05 - 13.06.2022 г. (стои-
мость 32800 руб.), 

3 смена - 03.07 - 17.07.2022 г.,
4 смена - 20.07 - 03.08.2022 г., 
5 смена - 06.08 - 20.08.2022 г. Стои-

мость этих путевок - 34000 рублей. 
Родителям следует подумать о дет-

ском отдыхе уже сейчас, определиться 
с лагерем, выбрать смену. Заявления 
на детское оздоровление профсоюз-
ный комитет принимает до 15 апреля 
2022 года.

При необходимости работник АО 
«Элеконд» - член профсоюза име-
ет возможность заключить договор 
беспроцентного займа с рассрочкой 
платежа на срок три месяца путем 
удержания из заработной платы.

Согласно Соглашению о предо-
ставлении дополнительных социаль-
ных льгот работникам АО «Элеконд» 
- членам профсоюза для оздоровления 
детей выплачивается материальная по-
мощь в размере 6500 рублей на одного 
ребенка в качестве компенсации роди-
телям на приобретение путевки в дет-
ский оздоровительный лагерь. В слу-
чае, если семья является многодетной, 
такая выплата составит 8000 рублей.    

Рекомендуем воспользоваться фе-
деральной программой, предусматри-
вающей возврат части стоимости за 
путевку (кешбэк). Условия акции сле-
дующие: 
•Сроки оплаты (приобретения путев-
ки): с 31 марта 2022 года (00:01 МСК) 
по 31 августа 2022 года (23:59 МСК). 

•Период поездки в лагерь: отправиться 
в детский лагерь можно с 1 мая и вер-
нуться по 15 сентября 2022 года (23:59 
МСК).
•Условия начисления возврата: размер 
возврата (кешбэк) денежных средств 
на карту составит 50% от суммы по-
купки, но не более 20 000 рублей за 
одну операцию, путевка должна быть 
оплачена полностью одним платежом. 
•Оплата производится по индивиду-
альной ссылке на оплату, которую вам 
отправит менеджер лагеря. Перейдя 
по ссылке, вы увидите анкету для за-
полнения. Заполненные вами данные 
автоматически подгружаются в дого-
вор. Договор и чек по оплате вам  при-
дут на электронную почту.
•Минимальная стоимость путевки не 
ограничена, минимальная и макси-
мальная продолжительность поездки 
не ограничена.
•Количество операций по одной кар-
те не ограничено, можно получить 
кешбэк несколько раз. 
•Кешбэк придет в срок до пяти рабо-
чих дней с момента оплаты.
•В случае перерасчета, возврата за 
путевку денежные средства будут воз-
вращены на ту же платежную карту, с 
которой была произведена оплата за 
путевку.

Если с момента покупки прошло 
более пяти рабочих дней, обращай-
тесь в службу поддержки клиентов 
Программы лояльности платежной 
системы «Мир», телефон: 8800-100-
54-64, онлайн-чат на сайте privetmir.
ru, e-mail: info@nspk.ru.

Пользователям, совершившим 
оплату, отвечающую условиям акции, 
но не зарегистрированным и не привя-
завшим карту «Мир» в программу ло-
яльности для держателей карт «Мир» 
до момента оплаты, возврат начислен 
не будет. Будьте внимательны. 

Думайте о лете, манящем и те-
плом, уже сейчас. Пусть оно станет и 
для взрослых, и для детей временем 
радостных, ярких событий, временем 
хорошего отдыха и незабываемых впе-
чатлений».

Юлия Лошкарева   
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Всероссийский Зимний Корпоративный Фестиваль

24-26 февраля 2022 г., город КазаньСоревнования проходили по 25 
видам спорта от сноубординга до ша-
шек. Фестиваль проводился Всерос-
сийским физкультурно-спортивным 
обществом «Трудовые резервы» при 
поддержке Министерства спорта РФ. 
В мероприятии приняло участие более 
1000 человек из 78 сборных команд 
предприятий со всей России. 

Спортсмены АО «Элеконд» тра-
диционно показали высокий уровень 
подготовки и заняли призовые места в 
разных категориях соревнований.

В легкой атлетике на дистанции 
100 метров Елена Ляпунова (отд. 35) 
- 2 место, Людмила Дружинина (отд. 
35) - 2 место, Александр Жижин (отд. 
47) занял 3 место. На дистанции 800 
метров Елена Ляпунова стала победи-
телем, Людмила Дружинина – брон-
зовый призер. На дистанции 2000 ме-
тров Елена Ляпунова заняла 2 место, 
3000 метров: Александр Жижин - 1 
место, Андрей Пименов (отд. 57) - 1 
место. В эстафете по легкой атлетике 
команда (Андрей Пименов, Елена Ля-
пунова, Юрий Минладшин, Людмила 
Дружинина) заняла 3 место,  

В соревнованиях по гиревому спор-
ту и подтягивании Юрий Минладшин 
(цех 01) стал серебряным призером.   

В настольном теннисе Алексей 
Санников (цех 01) - 5 место, Андрей 
Акулинушкин (цех 12) - 9 место. 

В состязаниях по плаванию Алек-
сандр Конюхов (цех 04) и Владимир 
Хирвонин (цех 01) заняли 4 места.

В лыжных гонках не было равных 
Андрею Пименову (1 место) и Алек-
сандру Жижину (1 место), Людмила 
Дружинина встала на вторую ступень 
пьедестала почета.

Пулевая стрельба в обновленном тире
5 марта 2022 г., СОК «Энергия», город СарапулРеконструкция помещения, пред-

назначенного для пулевой стрельбы, 
стала возможна после успешного уча-
стия проекта в конкурсе инициатив-
ного бюджетирования «Атмосфера». 
Также помощь в восстановлении по-
мещения оказали предприятия, орга-
низации и предприниматели города. В 
результате реконструкции помещения 
и реализации задач проекта у всех го-
рожан появилось больше возможно-
стей для занятий спортом, в частности 
пулевой стрельбой. 

Торжественным моментом на от-
крытии спортивного объекта стало 
награждение призеров городского пер-
венства по пулевой стрельбе из пнев-
матической винтовки. 

От нашего предприятия в сорев-
нованиях по пулевой стрельбе при-
няли участие: Андрей Аблакатов (цех 

10), Виталий Шивырталов (отд. 40), 
Светлана Рогозина (отд. 29), Людмила 
Дружинина (отд. 35) и Михаил Чику-

ров (отд. 50). Победителем среди пред-
ставительниц прекрасного пола стала 
Светлана Рогозина. 
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Республиканские финальные соревнования VI Зимней Спартакиады 
трудовых коллективов городов Удмуртии

5 марта 2022 г., город Можга
В Спартакиаде приняли участие 

217 спортсменов из пяти городских 
округов Удмуртской Республики: Мо-
жги, Сарапула, Глазова, Воткинска, 
Ижевска. Около 20 крупнейших пред-
приятий Удмуртии поборолись за зва-
ние лучших в таких видах спорта, как 
волейбол среди мужских и женских 
команд, лыжные гонки, соревнования 
спортивных семей (дартс, ГТО, лыж-
ная эстафета), хоккей на валенках и 
конькобежный спорт (эстафеты на 
льду).

По результатам состязаний при-
зовые места в общекомандном зачете 
среди городов Удмуртии распредели-
лись таким образом: 1 место – Вот-
кинск, 2 место – Сарапул, 3 место 
– Глазов, 4 место – Ижевск, 5 место 
– Можга.

Спортсмены АО «Элеконд» при-
няли участие в хоккее на валенках - 4 
место, в эстафете на коньках - 1 место. 
В соревнованиях среди семей Елена, 
Александр и Полина Хазиахметовы 
заняли высшую ступень пьедестала 
почета. Семья Григорьевых – Татьяна, 
Евгений и Григорий – также стали по-
бедителями в этих соревнованиях, но 
уже среди семей с сыновьями.

III тур соревнований 
по лыжным гонкам 

«Владей славой»
20 марта 2022 г., город Сарапул

Участниками соревнований ста-
ли спортсмены и любители лыжно-
го спорта Сарапула, а также гости из 
Сарапульского района и Камбарки. 
Принимали участие в гонках и элекон-
довцы: Татьяна Григорьева (4 место), 
Андрей Пименов (9 место), Людмила 
Дружинина (6 место).

Новости спорта подготовила Елена Азиатцева 
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с 50-летием:
Виктора Леонидовича Абросимова (цех 01)

Наталью Валентиновну Козлову (цех 04)
Зульфию Мухарамовну Щипицину (цех 04)

Эльвиру Викторовну Даниленко (цех 06)
Ирину Анатольевну Сомову (цех 16) 

Сергея Александровича Терсинских (отд. 57)
с 55-летием:

Ольгу Германовну Опаец (цех 04)
Разилю Сагитзяновну Зигангирову (цех 10)

Александра Геннадьевича Прокопьева (отд. 34)
Наталью Николаевну Поварницыну (отд. 54) 

с 60-летием:
Динира Рафкатовича Нургалиева (цех 04)

с 65-летием:
Александра Валентиновича Гордеева (отд. 42)

с 65-летием:
Гульсину Афуметдиновну Хантимирову

Валентину Васильевну Мерзлякову 
с 70-летием:

Татьяну Зотеевну Тереханову
Любовь Алексеевну Сомову

Людмилу Сергеевну Фофанову
Лидию Павловну Лагунову
Галину Федоровну Юхнину
Надежду Павловну Цареву

Тимерхана Хантимировича Хантимирова
Сергея Викторовича Сырвачева

с 75-летием:
Зугру Муллануровну Валееву

Михаила Трофимовича Теплякова
с 80-летием:

Полину Николаевну Красноперову
Веру Николаевну Лебедеву

с 85-летием:
Флюра Сатгареевича Зарипова

Ветеранская организация
поздравляет с юбилеем

в апреле:

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!
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Поздравляем 
юбиляров АО «Элеконд» 

в апреле:


