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■ День завода

■ Конкурс профмастерства

■ Неделя без турникетов 

■ Профсоюзная жизнь

Организаторы, участники, члены комиссии конкурса «Лучший по профессии» 2022 года

11

С целью выявления лучших по 
профессии среди рабочих АО «Эле-
конд» 12 мая 2022 года на производ-
ственной площадке сборочного цеха 
06 состоялся конкурс профессиональ-
ного мастерства среди операторов 
элионных процессов - наладчиков 
технологического оборудования цеха 
по операции «Намотка секций конден-
саторов».

Участникам была предоставлена 
возможность продемонстрировать 
свой профессионализм, который оце-
нивался за счет таких критериев, как 
высокие  показатели выполненной 
работы при соблюдении заданной тех-
нологии и правил безопасности труда, 
скорость выполнения операций, ми-
нимально возможный расход матери-

алов, энергии, бережное отношение к 
инструменту и оборудованию.

В конкурсе приняли участие де-
сять человек. Первым этапом была 
проведена теоретическая часть в виде 
тестирования, в которой конкурсанты 
проверили свои знания в нескольких 
областях: вопросы по технологиче-
ской документации намотки секций 
алюминиевых конденсаторов, охра-
не труда, промышленной и пожар-
ной безопасности, оказанию первой 
доврачебной помощи и основам си-
стемы менеджмента качества.

После прохождения теста очередь 
дошла до второго этапа -  выполнения 
практического задания. Здесь участ-
ники по очереди демонстрировали 
свои умения по настройке оборудова-

ния и намотке секций, заточке сверла 
и определению разницы между катод-
ным и анодным выводами.

Сопернический дух, конечно, при-
сутствовал в тот день, но атмосфера 
была уютная и доброжелательная: 
благосклонность членов комиссии, 
поддержка руководства цеха, опти-
мизм наставника, уверенность участ-
ников сделали свое дело. Конкурс на 
позитивной ноте был завершен. Ко-
миссия подводит итоги, учитывая уро-
вень теоретических знаний, качества 
выполнения практических заданий, 
соблюдения правил охраны труда, 
времени, затраченного на выполнение 
задания. Учитывались и штрафные 
баллы, если таковые имелись. Оста-
валось только дождаться результатов.
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Солнце, ветер, многоцветные колонны демонстрантов на улицах города, приподнятое настроение, улыбки 
–  все это Первомай в Сарапуле. Работники акционерного общества «Элеконд», как и в другие годы, в общем 
праздничном строю. «Мир, труд, май!» - эти слова на транспарантах всегда были главными. Сегодня это не 
просто лозунг, это идет из сердца участников демонстрации. С ними солидарны миллионы трудящихся.

А главный праздник страны - День Победы - дань памяти победителям Великой Отечественной войны. 
Сколько бы лет ни прошло, семья будет помнить своего солдата, а общество - хранить историческую память, 
выражая благодарность всему поколению победителей.



ЗАВОДСКАЯ НОВЬ 
30 МАЯ 2022 № 5 (1366) 3С ПРАЗДНИКОМ!

Праздничные мероприятия в ознаменование 54-го Дня рождения АО «Элеконд» традиционно прошли 
в последних числах мая.  В Выставочном центре состоялись торжественные церемонии вручения 

работникам наград разных величин. За высокий профессионализм, добросовестный труд званиями, 
почетными грамотами и благодарственными письмами было отмечено более 170 работников.

Работники, награжденные 24 мая 2022 г. заместителем генерального директора 
по коммерческим вопросам А.Н. Шутяевым

Главной ценностью предприятия 
был и остается квалифицированный, 
компетентный персонал, способный 
оперативно решать самые сложные 
производственные задачи. Каждый ра-
ботник - гордость предприятия!

«Уважаемые коллеги, искренне по-
здравляю вас с Днем рождения заво-
да! Пусть в коллективе всегда царит 
дружная трудовая атмосфера, что спо-
собствует успешной реализации наме-
ченных целей! Желаю вам успехов, а 
заводу долгих лет деятельности и про-
цветания!», - поздравила заводчан за-
меститель генерального директора по 
экономике и финансам Наталья Леони-
довна Ценева. 

Программа мероприятий, посвя-
щенных Дню трудовой славы завода 
«Элеконд», продолжилась 26 мая. В 
этот день во Дворце культуры «Элек-
трон» прошла праздничная концертная 
программа с участием приглашенных 
гостей и демонстрацией лучших твор-
ческих номеров фестиваля творчества 
«Душа Элеконда». Об этом событии 
подробнее мы расскажем в следую-
щем номере газеты. А сейчас позвольте 
представить - лучшие работники АО 
«Элеконд», отраженные в праздничном 
приказе № 390/ЛС от 6 мая 2022 года: 

В связи с празднованием Дня 

трудовой славы завода за высокое 
профессиональное мастерство, безу-
пречную работу и достигнутые успе-
хи в труде

Почетное звание «Почетный ма-
шиностроитель» Министерством про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации присвоено Кирьянову Вя-
чеславу Юрьевичу, наладчику техно-
логического оборудования  сборочного 
цеха 06.

Почетной грамотой Министер-
ства промышленности и торговли 
Российской Федерации награждены: 

Авдеева Ольга Николаевна, началь-
ник участка складского хозяйства и 
сбора промышленных отходов, 

Лебедева Нина Николаевна, испы-
татель деталей и приборов отдела тех-
нического контроля,

Шакиров Роберт Талгатович, на-
чальник участка сборки товарной про-
дукции и окраски заготовительного ме-
ханоштамповочного цеха,

Ильтимиров Валентин Минхайда-
рович, слесарь по ремонту автомоби-
лей  транспортного цеха,

Краснова Наталья Сергеевна, на-
мотчик секций конденсаторов сбороч-
ного цеха 06, 

Кузнецов Андрей Юрьевич, сле-
сарь-сантехник энергоремонтного 

цеха, 
Чернышов Игорь Александрович, 

мастер участка сборки электроники и 
электротехники производства электро-
технической продукции, 

Зубаирова Наталья Дмитриевна, 
приготовитель растворов и смесей  сбо-
рочного цеха 04,

Конюхова Надежда Сергеевна, на-
чальник технологического бюро ин-
струментального производства,

Ломаева Вера Леонидовна, старший 
диспетчер отдела информационного и 
технического обеспечения, 

Субботина Светлана Ефимовна, 
техник 1 категории отдела технической 
документации.

Почетное звание «Заслуженный 
работник промышленности Удмурт-
ской Республики» присвоено:

Газиевой Ольге Павловне, лаборан-
ту химического анализа цеха электро-
химической обработки фольги,

Чирковой Елене Мелентьевне, ма-
стеру участка по изготовлению кон-
денсаторов типа К50... радиальной кон-
струкции до Ф21 сборочного цеха 06.

Почетной грамотой Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики 
награждены: 

Камидуллина Людмила Николаев-
на, ведущий инженер-конструктор от-

Славный праздник - День завода
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Работники, награжденные 24 мая 2022 г. заместителем генерального директора по экономике 
и финансам Н.Л. Ценевой и начальником службы качества С.Г. Добровой 

дела автоматизации,
Креклин Андрей Владимирович, 

начальник бюро стратегического пла-
нирования отдела маркетинга,

Масальских Ольга Владимировна, 
кладовщик заготовительного механо-
штамповочного цеха,

Опаец Ольга Германовна, испы-
татель деталей и приборов (на герме-
тичность в горячем масле) сборочного 
цеха 04.

Почетной грамотой Правитель-
ства Удмуртской Республики награж-
дены: 

Жижин Александр Александрович, 
электрогазосварщик транспортного 
цеха,

Короткова Светлана Елисеевна, тех-
ник-технолог 1 категории отдела алю-
миниевых конденсаторов,

Ожгихина Наталья Анатольевна, 
измеритель электрических параметров 
радиодеталей сборочного цеха 04,

Усубова Марина Владимировна, за-
меститель начальника планово-эконо-
мического отдела.

Почетной грамотой Министерства 
промышленности и торговли Удмурт-
ской Республики награждены:

Алмазова Елизавета Евгеньевна, 
начальник сектора аналитики и разра-
ботки отдела информационных техно-
логий,

Бичурина Лариса Вячеславовна, ап-
паратчик очистки сточных вод  энерго-
ремонтного цеха,

Галанов Сергей Владимирович, на-
чальник службы производства, 

Ганиуллин Дмитрий Тимергазие-
вич, наладчик технологического обо-
рудования заготовительного механо-
штамповочного цеха,

Глухова Наталья Михайловна, 
окрасчик приборов и деталей сбороч-
ного цеха 04,

Дронов Владимир Владимирович, 
начальник отдела экономической безо-
пасности,

Каменских Олег Сергеевич, началь-
ник группы пожаротушения отдела по 
делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной безо-
пасности,

Сазонова Любовь Юрьевна, приго-
товитель растворов и смесей сборочно-
го цеха 04,

Сафронова Наталья Владимировна, 
начальник сектора сопровождения про-
изводства алюминиевых конденсаторов 
отдела алюминиевых конденсаторов,

Сурсков Артем Геннадьевич, инже-
нер-конструктор 2 категории отдела ав-
томатизации,

Суханова Ирина Сергеевна, инже-
нер-технолог 2 категории отдела ин-
формационного и технического обеспе-
чения,

Шамсутдинова Елена Викторовна, 
диспетчер по вводу и обработке инфор-
мации сборочного цеха 06,

Шарычев Сергей Васильевич, элек-
трогазосварщик ремонтно-строитель-
ного цеха,

Шишкин Андрей Аркадьевич, ве-
дущий инженер-конструктор конструк-
торского отдела.

Благодарственным письмом Ми-
нистерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике отме-
чен Эпп Эрик Владиславович, мастер 
участка К52 выпуск сборочного цеха 
04.

Почетной грамотой города Сара-
пула награждены: 

Антропов Иван Владимирович, ве-
дущий инженер отдела маркетинга, 

Данилова Надежда Леонидовна, 
пропитчик сборочного цеха 06,

Малышева Анна Петровна, стар-
ший диспетчер по обработке информа-
ции и учету материальных ценностей 
сборочного цеха 04,

Машканцева Евдокия Сапиевна, 
укладчик деталей и изделий сборочно-
го цеха 04.

Благодарность Главы города Са-
рапула объявлена:

Борисову Сергею Александровичу, 
электромонтеру по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования сборочно-
го цеха 04,

Курочкиной Ольге Ивановне, ма-
стеру участка по изготовлению конден-
саторов типа К50-93 сборочного цеха 
06,

Масловой Ирине Аркадьевне, на-
чальнику бюро металлов и строймате-
риалов отдела закупок материалов,

Межохину Геннадию Николаевичу, 
заместителю начальника сборочного 
цеха 06 по производству,

Тиморшину Олегу Аркадьевичу, 
трактористу транспортного цеха.

Почетной грамотой Администра-
ции города Сарапула награждены: 

Кузьмина Наталья Сергеевна, инже-
нер-технолог ремонтно-строительного 
цеха,

Потапов Рудольф Сергеевич, на-
чальник участка промышленной венти-
ляции энергоремонтного цеха,

Рой Ксения Александровна, ин-
женер-патентовед 1 категории науч-
но-технического отдела,

Фатеева Ольга Александровна, на-
чальник службы по персоналу и соци-
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Работники, награжденные 24 мая 2022 г. начальником службы маркетинга М.Н. Шукшиным 

альным вопросам,
Шимарина Ксения Анатольевна, 

бухгалтер 1 категории отдела бухгал-
терии,

Шишов Владимир Фалалеевич, по-
мощник начальника команды отдела 
безопасности и охраны,

Кривоногов Алексей Николаевич, 
наладчик технологического оборудова-
ния сборочного цеха 04,

Курочкин Игорь Борисович, сле-
сарь-сантехник энергоремонтного 
цеха,

Рогозина Светлана Аркадьевна, ве-
дущий юрисконсульт юридического 
отдела,

Федоров Александр Леонидович, 
главный энергетик - начальник энерго-
механического отдела.

Благодарность Администрации 
города Сарапула объявлена:

Галанову Андрею Владимировичу, 
начальнику бюро маркетинга и сбыта 
электротехнической продукции произ-
водства электротехнической продук-
ции,

Даниловой Наталье Ивановне, ин-
женеру отдела сбыта,

Калмаковой Елене Анатольевне, ис-
пытателю деталей и приборов отдела 
технического контроля,

Карманову Аркадию Павловичу, 
начальнику бюро системного админи-
стрирования отдела информационных 
технологий,

Максимовой Юлии Сергеевне, рас-
пределителю работ инструментального 
производства,

Мерзляковой Наталье Анатольев-
не, окрасчику приборов и деталей за-
готовительного механоштамповочного 
цеха,

Поздееву Станиславу Андреевичу, 
слесарю-ремонтнику цеха электрохи-
мической обработки фольги,

Семакиной Дарье Владимировне, 
инженеру-технологу 1 категории отде-
ла танталовых и ниобиевых конденса-
торов,

Сюлюкину Геннадию Алексеевичу, 
слесарю механосборочных работ отде-
ла автоматизации,

Тамбовой Марианне Владимиров-
не, начальнику технологического бюро 
сборочного цеха 06.

Почетной грамотой Управления 
культуры, спорта и молодежной по-
литики города Сарапула награждены: 

Есипова Ольга Павловна, тех-
ник-технолог 1 категории отдела танта-
ловых и ниобиевых конденсаторов,

Ершов Михаил Игоревич, инженер 
по испытаниям 3 категории производ-
ства электротехнической продукции.

За значительный вклад в развитие 
предприятия звание «Лауреат премии 
генерального директора акционер-
ного общества «Элеконд» присужде-
но Ковину Сергею Анатольевичу, на-
чальнику службы главного технолога 
- главному технологу - главному кон-
структору.

Звание «Лучший молодой специ-
алист» Советом директоров акционер-
ного общества «Элеконд» присвоено 
Кокшарову Владимиру Андреевичу, 
заместителю начальника отдела марке-
тинга по развитию и продажам супер-
конденсаторов и модулей на их основе.

Звание «Лучший молодой рабо-
чий» Советом директоров акционер-
ного общества «Элеконд» присвоено 
Татаурову Александру Николаевичу, 
наладчику технологического оборудо-

вания сборочного цеха 06.
За достижение высоких показателей 

в трудовой деятельности, выполнение 
работы на высоком профессиональном 
уровне и многолетнюю добросовест-
ную работу звание «Почетный работ-
ник акционерного общества «Эле-
конд» присвоено:

Бурановой Алене Алефтиновне, 
промывщику деталей и узлов сбороч-
ного цеха 04,

Ершову Владимиру Борисовичу, 
электромонтеру по обслуживанию под-
станций энергоремонтного цеха,

Теплякову Владимиру Михайлови-
чу, водителю автомобиля транспортно-
го цеха,

Горынцевой Любови Николаевне, 
заведующему канцелярией,

Якушевой Светлане Валентиновне, 
ведущему инженеру-экономисту отде-
ла экономической безопасности,

Беляевой Елене Вячеславовне, за-
местителю начальника юридического 
отдела,

Шишкину Андрею Аркадьевичу, 
ведущему инженеру-конструктору кон-
структорского отдела,

Фофанову Дмитрию Николаевичу, 
специалисту по закупкам отдела заку-
пок материалов,

Алмазовой Елизавете Евгеньевне, 
начальнику сектора аналитики и раз-
работки отдела информационных тех-
нологий.

За высокое профессиональное ма-
стерство, безупречную работу и до-
стигнутые успехи в труде Почетной 
грамотой АО «Элеконд» награждены:

Куропаткина Ольга Николаевна, 
окрасчик приборов и деталей заготови-
тельного механоштамповочного цеха,
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Работники, награжденные 24 мая 2022 г. начальником службы маркетинга М.Н. Шукшиным

Ануфриева Светлана Николаевна, 
сортировщик изделий, сырья и матери-
алов сборочного цеха 04,

Сапожникова Екатерина Владими-
ровна, приготовитель растворов и сме-
сей сборочного цеха 04,

Егорова Татьяна Сергеевна, пропит-
чик сборочного цеха 04,

Иванова Юлия Анатольевна, рас-
пределитель работ сборочного цеха 06,

Ортина Наталья Сергеевна, мастер 
участка по изготовлению конденсато-
ров типа К50... аксиальной конструк-
ции до Ф21 сборочного цеха 06,

Самарин Сергей Леонидович, ма-
стер участка электрохимической фор-
мовки фольги нейтрального травления 
цеха электрохимической обработки 
фольги,

Шутов Сергей Александрович, то-
карь инструментального производства,

Харитонцев Александр Алексеевич, 
слесарь-сантехник энергоремонтного 
цеха, 

Сполохова Анна Викторовна, ин-
женер-экономист 1 категории     плано-
во-экономического отдела,

Ролик Светлана Александровна, ис-
пытатель деталей и приборов отдела 
технического контроля,

Гиздатуллина Ильмира Ахияровна, 
бухгалтер 1 категории отдела бухгал-
терии,

Корсакова Ольга Николаевна, инже-
нер-технолог 2 категории отдела танта-
ловых и ниобиевых конденсаторов,

Макшакова Екатерина Владимиров-
на, инженер-технолог отдела алюмини-
евых конденсаторов,

Валеев Руслан Рафаилович, специа-
лист по логистике отдела сбыта, 

Балахонова Марина Витальевна, 

кладовщик социально-бытового отде-
ла, 

Некрасова Ульяна Леонидовна, ин-
женер отдела технической документа-
ции,

Ямашева Финиса Минерахмановна, 
повар обособленного подразделения 
«Кафе».

За высокое профессиональное ма-
стерство, безупречную работу и до-
стигнутые успехи в труде Благодар-
ность АО «Элеконд» с занесением 
имен и фотопортретов на Доски почета 
подразделений предприятия объявлена:

Каргашиной Ирине Александровне, 
штамповщику заготовительного меха-
ноштамповочного цеха, 

Черепанову Анатолию Евгеньевичу, 
автоматчику холодновысадочных ав-
томатов - наладчику технологического 
оборудования заготовительного меха-
ноштамповочного цеха, 

Глухову Сергею Алексеевичу, груз-
чику заготовительного механоштампо-
вочного цеха, 

Болкисевой Ольге Александровне, 
инженеру по нормированию труда за-
готовительного механоштамповочного 
цеха,

Оглезневой Ольге Александровне, 
оператору-намазчику сборочного цеха 
04, 

Дружинину Дмитрию Александро-
вичу, оператору элионных процессов 
- наладчику технологического оборудо-
вания сборочного цеха 04,

Пешковой Вере Александровне, 
укладчику деталей и изделий сбороч-
ного цеха 04, 

Субботиной Ксении Владимировне, 
диспетчеру по обработке информации 
сборочного цеха 04, 

Нуртдиновой Лейсан Фирдависов-
не, приготовителю растворов и смесей 
сборочного цеха 04,

Газиеву Роману Геннадьевичу, опе-
ратору элионных процессов - электро-
монтеру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования сборочного цеха 
04, 

Бузановой Ирине Анатольевне, со-
ртировщику изделий, сырья и матери-
алов сборочного цеха 04, 

Кулеминой Светлане Вячеславовне, 
старшему диспетчеру сборочного цеха 
06, 

Коснову Евгению Олеговичу, опе-
ратору автоматических и полуавтома-
тических линий станков и установок 
- намотчику секций конденсаторов сбо-
рочного цеха 06, 

Ильтимирову Алексею Юрисовичу, 
электромонтеру по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования сборочно-
го цеха 06, 

Пятаковой Ларисе Витальевне, 
сборщику радиодеталей (открытые 
секции) сборочного цеха 06, 

Поруковой Наталье Ивановне, рас-
пределителю работ сборочного цеха 06, 

Вечтомовой Елене Васильевне, 
монтажнику радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов производства элек-
тротехнической продукции, 

Красноперовой Ольге Владимиров-
не, экономисту производства электро-
технической продукции,

Коробейникову Антону Геннадье-
вичу, формовщику фольги цеха элек-
трохимической обработки фольги,

Косолапову Александру Евгенье-
вичу, токарю цеха электрохимической 
обработки фольги,

Буторину Кириллу Николаевичу, 
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Работники, награжденные 24 мая 2022 г. главным инженером - 
заместителем генерального директора А.В. Степановым 

технику-электронику 1 категории цеха 
электрохимической обработки фольги,

Шакирянову Дмитрию Федоровичу, 
шлифовщику, занятому на шлифовке 
металлических изделий и инструмента 
абразивными кругами сухим способом 
инструментального производства,

Азиатцевой Светлане Расимовне, 
прессовщику изделий из пластмасс,  
инструментального производства,

Каменских Дмитрию Олеговичу, 
оператору станков с числовым про-
граммным управлением инструмен-
тального производства,

Замилову Рустаму Рахимзяновичу, 
электромонтеру по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования энергоре-
монтного цеха,

Иванову Владимиру Сергеевичу, 
электромонтеру по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования энергоре-
монтного цеха,

Вохминой Наталье Дмитриевне, ап-
паратчику деионизации энергоремонт-
ного цеха,

Шайхузину Ильдару Сабитяновичу, 
электромонтеру по обслуживанию под-
станций энергоремонтного цеха,

Сафронову Евгению Станиславови-
чу, водителю автомобиля транспортно-
го цеха,

Чикурову Александру Александро-
вичу, электромонтеру по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
транспортного цеха,

Князевой Винере Фаритовне, ма-
ляру с применением вредных веществ 
не ниже 3 класса опасности ремонт-
но-строительного цеха,

Некрасову Антону Борисовичу, 
электрогазосварщику ремонтно-строи-

тельного цеха 
Жилиной Ирине Сергеевне, контро-

леру деталей и приборов отдела техни-
ческого контроля,

Мрясовой Оксане Валентиновне, 
контролеру деталей и приборов отдела 
технического контроля,

Алексеенко Милане Робертовне, 
контролеру деталей и приборов отдела 
технического контроля,

Петровой Ольге Петровне, бухгал-
теру 1 категории отдела бухгалтерии,

Судаковой Светлане Вячеславовне, 
ведущему инженеру-экономисту отде-
ла труда и заработной платы,

Патракеевой Алине Раиловне, веду-
щему специалисту по персоналу отдела 
кадров,

Баженову Данилу Николаевичу, 
фельдшеру здравпункта,

Пермитину Павлу Анатольевичу, 
сторожу отдела безопасности и охраны, 

Ханьжину Владимиру Леонидови-
чу, сторожу отдела безопасности и ох-
раны,

Мерзлякову Александру Андрееви-
чу, инженеру-конструктору 2 категории 
конструкторского отдела,

Глуховой Ольге Витальевне, инже-
неру-технологу 2 категории отдела тан-
таловых и ниобиевых конденсаторов,

Базаевой Анастасии Алексеевне, 
инженеру-технологу 2 категории отде-
ла информационного и технического 
обеспечения,

Горошкову Сергею Андреевичу, 
электромонтеру по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования отдела 
информационного и технического обе-
спечения,

Ножкиной Луизе Равелевне, техни-

ку-технологу 1 категории отдела алю-
миниевых конденсаторов,

Зубову Андрею Владимировичу, 
инженеру-конструктору 3 категории 
отдела автоматизации,

Зуеву Льву Михайловичу, слесарю 
механосборочных работ отдела автома-
тизации,

Таначевой Василине Витальевне, 
кладовщику отдела по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и пожарной безопасности,

Каргашину Сергею Михайловичу, 
специалисту 1 категории отдела по де-
лам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безопасно-
сти,

Юдичеву Александру Владимиро-
вичу, инженеру по водоснабжению и 
водоотведению энергомеханического 
отдела,

Масалеву Дмитрию Семеновичу, 
начальнику бюро электроснабжения 
энергомеханического отдела,

Рыбиной Надежде Ивановне, би-
блиотекарю технической библиотеки 
научно-технического отдела,

Сухих Антону Алексеевичу, сле-
сарю по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике отдела главного 
метролога,

Казанцеву Сергею Евгеньевичу, ин-
женеру по метрологии 1 категории от-
дела главного метролога,

Коробейниковой Веронике Алек-
сандровне, инженеру-химику цен-
тральной заводской лаборатории,

Филипповой Надежде Павловне, 
лаборанту химического анализа цен-
тральной заводской лаборатории,

Старцевой Светлане Владимировне, 
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Работники, награжденные 26 мая 2022 г. председателем Совета директоров АО «Элеконд» М.А. Козловым 
и генеральным директором А.Ф. Наумовым

Работники, награжденные 26 мая 2022 г. генеральным директором АО «Элеконд» А.Ф. Наумовым

кладовщику отдела управления запаса-
ми товарно-материальных ценностей,

Пономареву Денису Владимирови-
чу, грузчику участка складского хозяй-
ства и сбора промышленных отходов,

Нурмухаметову Руслану Нургаяно-
вичу, технику по маркетингу и сбыту 
отдела сбыта,

Галимову Фанису Фавадисовичу, 
администратору торгового зала торго-
вого дома «Элеконд»,

Смирновой Алевтине Николаевне, 
уборщику производственных и служеб-
ных помещений социально-бытового 
отдела,

Габдрахманову Ильгизу Назирови-
чу, начальнику бюро развития тантало-
вых и ниобиевых конденсаторов отдела 
маркетинга,

Степановой Татьяне Александров-
не, оператору копировальных и мно-
жительных машин отдела технической 
документации,

Котельникову Вячеславу Владими-
ровичу, инженеру электросвязи отдела 
информационных технологий,

Шляпину Вячеславу Петровичу, 
электромонтеру по ремонту и обслужи-
ванию аппаратуры и устройств связи 
отдела информационных технологий,

Деникеевой Октябрине Акиевне, 
повару обособленного подразделения 
«Кафе».

Поздравляем заводчан с получением 
заслуженных наград, которые являют-
ся прямым подтверждением высоких 
профессиональных качеств. Желаем 
всему трудовому коллективу АО «Эле-
конд» дальнейшего успешного жизнен-
ного пути, исполнения задуманного, 
скорейшей реализации всех масштаб-
ных целей!

Юлия Лошкарева
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Команда, которая всегда на связи
Как-то у меня возникла необходимость разобраться на рабочем месте в предназначении проводов, отно-

сящихся к средствам связи. Очень оперативно появились «трое из ларца» – Сергей Михайлович Хоймов, Ви-
талий Петрович Чухланцев и Юрий Владимирович Головин. Разобрались, проконсультировали и тотчас от-
правились выполнять  заявки других подразделений. Это была группа участка связи отдела информационных 
технологий, занимающаяся прокладкой кабелей связи и локальной вычислительной сети. Прибыв по заявке на 
место, они определяют характер повреждений сети, в работе телефонных аппаратов и другие сбои. В тот 
день с чувством большого удовлетворения я оценила их квалификацию и оперативность в работе.

Когда возникла необходимость уз-
нать подробнее о работе связистов, об-
ратилась к начальнику участка Борису 
Михайловичу Киршину и бригадиру 
Сергею Михайловичу Хоймову. Каж-
дый из них с большим опытом в своем 
деле. Борис Михайлович первые на-
выки приобрел еще во время службы 
в рядах Советской армии, позже по-
лучил высшее образование радиоин-
женера. Сергей Михайлович освоил 
профессию связиста еще до прихода 
на «Элеконд» на предыдущем месте 
работы. Сегодня знания и опыт слу-
жат делу своевременного обеспечения 
предприятия средствами связи.

На балансе участка автоматическая 
телефонная станция (АТС) на пять-
сот номеров. Параллельно действует 
система телефонии на основе IP-тех-
нологий, когда рабочие телефоны ра-
ботают в рамках локальной вычисли-
тельной сети.

Каждое утро коллектив участка, 
состоящий из восьми человек, соби-
рается на рабочую оперативку. Б.М. 
Киршин знакомит с объемом текущих 
работ, ставит задачи на день. А каким 
образом они будут выполнены, решает 
бригадир С.М. Хоймов. Обязанности 
распределены, объекты названы. Это 
значит, что система связи на предпри-
ятии будет работать стабильно.

 Бесперебойное функциониро-
вание АТС осуществляется двумя 
специалистами. Ведущий инженер 
электросвязи Андрей Владимирович 
Красноперов и электромонтер по ре-
монту и обслуживанию аппаратуры 
и устройств связи Ольга Николаевна 
Шляпина. В ее обязанности входит 
еще и прием заявок, оформление теку-
щей документации.

К рабочему пространству участка 
относится и направление радиофика-
ции. С марта 1971 года действует за-
водское сетевое радио. Качественное 
звучание в радиоэфире голоса диктора 
и музыкальных подарков для наших 
заводчан технически обеспечивают 
Вячеслав Петрович Шляпин и Евге-
ний Александрович Власов. Без их 
участия не обходятся и массовые за-

водские мероприятия. Работа микро-
фонов и аппаратуры для музыкального 
сопровождения – объекты их профес-
сиональной ответственности.

А еще к должностным обязанно-
стям Вячеслава Петровича и Евгения 
Александровича относится часофи-
кация: они контролируют работу всех 
электронных часов на территории 
завода. Кроме того в их ведении обе-
спечение показа точного времени на 
главных часах здания административ-
но-бытового корпуса. Был период вре-
мени, когда по независящим он наших 
специалистов причинам наблюдались 
частые сбои в работе этих часов. Тог-
да  привлекли специалистов отдела 
автоматизации. Благодаря конструк-
тивным решениям им удалось создать 
автономный механизм регулирования 
работы главных часов предприятия.

Работники участка связи начало 
своего трудового дня тоже сверяют 
с главными заводскими часами. А по 

окончании у каждого привычные за-
боты: семья, дети. У старшего поколе-
ния есть уже внуки. Практически весь 
коллектив – заядлые садоводы или ма-
стера в области домашнего ремонта и 
преобразований.

Есть здесь и творческие личности. 
Вячеслав Шляпин известен прекрас-
ными вокальными данными и игрой 
на гитаре. Репертуар его концертных 
номеров многообразен, песни, как ли-
ричного содержания, так и патриоти-
ческого характера. Все они желанны 
для заводского зрителя.

Ежегодно 7 мая страна отмечает 
День радио. Уважаемые связисты и 
работники предприятия, чья профес-
сия имеет отношение к области ра-
дио, пусть на волнах вашей жизни как 
можно чаще звучат любимые мелодии, 
а приходящие новости несут позитив-
ные эмоции.

Елена Сальникова 

Работники участка связи: В.П. Шляпин, О.Н. Шляпина, Ю.В. Головин, 
Б.М. Киршин, С.М. Хоймов, В.П. Чухланцев, А.В. Красноперов
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В пятницу 13 мая в конференц-за-
ле состоялось приветствие всех 
участников конкурса и церемония 
награждения победителей. «Целью 
организации таких конкурсов явля-
ется повышение профессионально-
го мастерства, обеспечение качества 
продукции с наименьшими затратами, 
- отметил генеральный директор АО 
«Элеконд» А.Ф. Наумов. - Вы проя-
вили взаимную активность. Спасибо 
всем!».

Призовые места за участие в кон-
курсе профмастерства распредели-
лись следующим образом: 3 место 

- Александр Николаевич Татауров, 2 
место заслужено разделили Рустам 
Санифович Шарифуллин и Иван 
Сергеевич Коробейников. Дипломом 
«Лучший по профессии» удостоен по-
бедитель конкурса Евгений Олегович 
Коснов. Поздравляем! 

Приятным бонусом для участни-
ков, занявших призовые места в кон-
курсе профмастерства, является суще-
ственная надбавка к заработной плате 
в течение года. 

Анна Токарева 

1
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Гостеприимство по-элекондовски

Выставочный центр посетило 
несколько инженерных классов из 
разных школ города. К ним присое-
динились экскурсионные группы, по-
желавшие получить информацию о 
сегодняшнем дне завода «Элеконд». 
В форме диалога школьникам разных 
возрастов предоставили возможность 
составить представление о конденса-
торах, как основной продукции, о вы-
соких требованиях, предъявляемых к 
ним потребителями; областях приме-
нения элекондовских изделий; о том, 
почему предприятие характеризуется 
как высокотехнологичное, наукоемкое 
и какие специалисты здесь востребо-
ваны. С не меньшим интересом юные 
посетители отнеслись к информации 
по вопросам молодежной политики, 
организации социально-культурной, 
спортивной деятельности на предпри-
ятии.

Наглядной иллюстрацией ус-
лышанного стало участие гостей в 
дальнейшей программе дня. Ярким 
информационным кейсом стал  «Экс-
периментариум»,  включивший в себя 
три демонстрационные площадки ин-
женерной мысли. На площадке «Хи-
мичим» хозяйкой выступила ведущий 
инженер-технолог отдела алюминие-
вых конденсаторов Александра Сер-
геевна Кузнецова, кандидат химиче-
ских наук. Она просто разожгла искры 
интереса присутствующих к прово-
димым ею химическим опытам, рас-
сказала о конструкции алюминиевых 
конденсаторов и химических процес-
сах, происходящих внутри.

Следующей практической пло-
щадкой «3D принтер» руководил на-
чальник участка технического обеспе-
чения работ отдела информационного 
и технического обеспечения Дмитрий 
Сергеевич Кузьминых. Он ознакомил 
учащихся школ с конструктивным 
содержанием и принципом работы 
сложного оборудования, которое мо-
жет  производить печать  приспосо-
блений из пластмассы, востребован-
ных на предприятии. А в подарок 
каждая группа получила пластину из 
напечатанной на 3D-принтере симво-
лики школы.

Ведущий инженер-конструктор 

С 2015 года повсеместно проходит Всероссийская акция «Неделя без турникетов». 
В рамках реализации акции и городской программы по профориентации подростков и молодежи 

«В завтрашний день сегодня»  в период с 6 по 15 апреля 2022 года в Выставочном центре 
и на производственных площадках АО «Элеконд» встречали юных гостей. Это - учащиеся школ, 

студенты техникумов и колледжей вместе с учителями и преподавателями участвовали 
в программе, подготовленной специалистами нашего предприятия.
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производства электротехнической 
продукции А.В. Коновалов на демон-
страционной площадке «Да будет 
свет!» неожиданно для всех выступил 
в роли фокусника, выключив из сети 
питания светильник, который после 
этого продолжал работать. «Здесь 
действуют накопители энергии, выпу-
скаемые нашим предприятием, - объ-
яснил Антон Владимирович, - Могут 
работать в аварийном режиме в те-
чение десяти минут». После увиден-
ного и услышанного ребята уходили 
с горящими глазами и непременным 
желанием вернуться. Всего «Экспери-
ментариум» посетили 155 учащихся 
школ.

Вторым этапом акции стал         
«Профдесант», включивший в себя 
посещение производственных пло-
щадок предприятия. Школьникам 
предоставили возможность увидеть 
оборудование в цехах, получить ин-
формацию о культуре производства,  
задать экскурсоводам интересующие 
их вопросы.

Учащиеся профильного химиче-
ского класса школы № 7 с интересом 
побывали в центральной заводской 
лаборатории. А представителям тех-
никумов организовали экскурсии по 
профилю специальности. Студенты 
техникума машиностроения и инфор-
мационных технологий, обучающиеся 
по специальности «Техник-электрик», 
с начальником бюро электроснаб-
жения энергомеханического отдела 
Дмитрием Семеновичем Масалевым 
посетили Главную понизительную 
подстанцию. Начальник транспорт-
ного цеха Дмитрий Станиславович 
Сафронов для техников-автомехани-
ков провел экскурсию по цеху, которая, 
по словам присутствующих, оставила 
яркий эмоциональный след в их душе. 
Кроме того, на протяжении многих лет 
к нам приходят на экскурсии будущие 
специалисты востребованной на рын-
ке профессий сферы IT-технологий. 
Работники отдела информационных 
технологий - техник-программист 1 
категории Антон Витальевич Горю-
нов и инженер-программист Илья 
Александрович Горбунов - посвятили 
ребят в тонкости работы сетевого ад-
министрирования. Всего на экскурси-
ях побывало 245 человек.

Хочется выразить благодарность 
руководителям подразделений и всем, 
кто был причастен к организации этой 
обширной программы за помощь, под-
держку и понимание.  

Специалист по развитию и обучению 
персонала отдела кадров Н.В. Королева

За качественную организацию и 
проведение городской программы по 
профориентации подростков и моло-
дежи «В завтрашний день сегодня» и 
Всероссийской акции «Неделя без тур-
никетов» Благодарственными пись-
мами от МБУ «Молодежный центр» 
26 мая 2022 года были награждены: 
ведущий инженер-конструктор ПЭП 
Антон Владимирович Коновалов, ве-
дущий специалист по связям с обще-
ственностью Елена Петровна Саль-
никова, начальник участка пропитки, 
сварки, намотки конденсаторов Павел 

Вячеславович Тельнов, специалист по 
развитию и обучению персонала На-
талья Викторовна Королева, ведущий 
инженер-технолог отдела 35 Алексан-
дра Сергеевна Кузнецова, начальник 
участка технического обеспечения 
работ отдела 34 Дмитрий Сергеевич 
Кузьминых, начальник бюро электро-
снабжения Дмитрий Семенович Ма-
салев, начальник транспортного цеха 
Дмитрий Станиславович Сафронов, 
заместитель начальника сборочного 
цеха 04 Максим Сергеевич Шагалов.
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Это была честная игра
Акционерное общество «Элеконд» 

28 апреля 2022 года оказалось в эпи-
центре внимания представителей юно-
го поколения Сарапула. В малом зале 
Дворца культуры «Электрон» состоя-
лась интеллектуальная игра «Река вре-
мени», посвященная предприятию.

Завод, его место в экономике стра-
ны; производство, изделия; известные 
работники, внесшие значительный 
вклад в развитие предприятия, горо-
да, республики; интересные факты из 
жизни трудового коллектива - все это 
нашло отражение в вопросах и ответах.

Формат игры инициирован работ-
никами ДК «Электрон» по принципу 
интеллектуальных состязаний «Брейн-
ринг». Соревновались пять команд по 
восемь человек в каждой. Четыре тура 
по четыре вопроса, конкурс капитанов 
и раздел «Азбука», где подсказкой к 
ответу служила начальная буква иско-
мого слова.

Вопросы и формулировки ответов 
разрабатывались заводской рабочей 
группой. Это - заместитель начальника 
отдела информационных технологий 
Александр Владиславович Оксов, на-
чальник сектора совершенствования 
конструкций и технологий отдела алю-
миниевых конденсаторов Александр 
Яковлевич Мехряков, начальник бюро 
рекламной и выставочной деятельно-
сти отдела маркетинга Вячеслав Лео-
нидович Федоров, инженер-технолог 
отдела танталовых и ниобиевых кон-
денсаторов Ольга Николаевна Кор-
сакова, заместитель начальника цеха 
06 Егор Владимирович Бубнов, инже-
нер-технолог производства электротех-
нической продукции Дмитрий Михай-
лович Ураков.

Интеллектуальные состязания про-
ходили динамично, острота соревнова-
тельного духа нарастала. Члены жюри 

поделились своими впечатлениями: 
И.А. Зонова, методист Городского ин-
формационно-методического центра: 
«Игра была боевая, все команды побы-
вали в лидерах». В.Л. Федоров: «При-
ятно видеть в ребячьих глазах азарт, 
стремление найти правильный ответ. 
Стоит выразить благодарность руко-
водителям команд, которые помогли 
им подготовиться». А.Я. Мехряков: 
«Считаю, что интеллектуальный уро-
вень школьников мы недооценили. Во-
просы вполне могли быть сложнее. За-
мечательно, что ребята не только дают 
ответы, но и стремятся отстаивать свое 
мнение». А.В. Оксов: «Игра понрави-
лась, дети понравились. Отрадно, что 
многие выразили желание работать на 
«Элеконде». Считаю, что цели игры 
достигнуты».

От лица участников высказался Фи-
липп Алексеевич Мерзляков, педа-
гог, руководитель команды школы № 
15: «Игра познавательного характера, 
интересная по содержанию. Как про-
фориентационная, она содействует 
личностному развитию. Наша команда 
готовилась тщательно, но предугадать 
весь диапазон вопросов трудно, поэ-
тому на сей раз мы не в числе победи-

телей. А еще с ребятами решили, что 
обязательно должны побывать на экс-
курсии на заводе, чтоб увидеть все сво-
ими глазами. К слову сказать, у меня на 
«Элеконде» работает большое количе-
ство родственников».

Следует отметить, что по итогам 
игры подавляющее большинство ребят 
команды школы № 24, занявшей вто-
рое место, проявили желание в буду-
щем стать работниками АО «Элеконд». 
Руслан Игольников, восьмиклассник, 
один из активных игроков, учащий-
ся инженерного класса: «Это была 
честная игра, после каждого тура по-
являлись новые лидеры. Сегодня тре-
бовались не только знания, но еще и 
наличие интуиции и аналитического 
мышления в поиске ответов. Раньше 
я ничего не знал об этом сарапуль-
ском заводе. Но во время экскурсии в 
Выставочный центр АО «Элеконд» и 
после участия в игре у меня возникло 
желание в будущем прийти работать 
на это предприятие. Я интересуюсь IT- 
технологиями, есть интерес к одному 
из направлений в данной сфере. Хочет-
ся, чтобы круг моих увлечений смог в 
профессиональном плане вписаться в 
систему действующих здесь IT-обла-
стей».

Привлекательность «Элеконда» 
как будущего места работы отметили 
и семь из восьми участников коман-
ды школы № 2, ставшей победителем 
игры: «Здесь есть возможности не 
только для интересной работы, но и 
занятий спортом, участия в творческих 
мероприятиях». Мария Никитенко, 
капитан команды школы № 2: «Мне 
было очень интересно участвовать в 
игре, узнала много нового, что раньше 
не знала о предприятии». А школьница 
Александра Вавилова сказала довольно 
уверенно: «Элеконд», жди меня. Я при-
ду сюда работать!»

Елена Сальникова 
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В Сарапуле состоялась традици-
онная легкоатлетическая «Эстафета 
Мира», посвященная 77-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной во-
йне. Участие в соревнованиях приняли  
школьники, студенты, представители 
общественных организаций, сотруд-
ники градообразующих предприятий 
и учреждений города. Спортсмены АО 
«Элеконд» традиционно приняли уча-
стие в этом масштабном спортивном 
мероприятии. 

«Давняя традиция в канун пред-
стоящего праздника устраивать такие 
соревнования, в которых участвуют 
спортсмены, отдавая дань памяти всем 
тем, кто боролся за Победу» - говорит 
Денис Шакиров, заместитель Главы 
Администрации города Сарапула по 
социальной сфере.

По традиции эстафету открыл 
«Пробег Памяти». Сделав круг по ста-
диону «Энергия», участники возло-
жили цветы к обелиску на «Площади 
Памяти». В их числе были Венера Ла-
тыпова (отд. 35), Юрий Майнов (ИП-
11) и Людмила Дружинина (отд. 35).  
В «Эстафете Мира» на дистанции в 5 
км в 2022 году приняли участие более 
500 спортсменов и любителей бега. В 
легкоатлетической эстафете приняли 
участие элекондовцы: Андрей Пиме-
нов (отд. 57), Юрий Минладшин (цех 
01), Эрик Эпп (цех 04), Олег Третья-

ЭСТАФЕТА МИРА

ков (отд. 42), Александр Жижин (отд. 
47), Руслан Нигматуллин (отд. 58), 
Дмитрий Шемякин (уч. 48), Татьяна 
Григорьева (отд. 49), Кристина Ники-
форова (цех 01), Светлана Подобедова 
(цех 01), Светлана Рогозина (отд. 29), 
Татьяна Мещерякова (отд. 33), Елена 
Ляпунова (отд. 35), Ольга Косолапова 
(отд. 35).

Маршрут проходил по улицам 
города и финишировал на стадионе 
«Энергия». В напряженной борьбе 

победу завоевала команда АО «Эле-
конд»! Поздравляем! Второе место у 
спортсменов АО «СЭГЗ», третье – у 
команды управления образования. 

«Эстафета Мира» - это ежегодная 
эстафета, олицетворяющая преем-
ственность поколений. Она придает 
особое значение выражению идей вза-
имопонимания, гармонии и мира через 
спорт.

Елена Азиатцева
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с 50-летием:
Александра Викторовича Жижина (цех 04)
Игоря Александровича Чернышова (ПЭП)
Алексея Анатольевича Папухина (цех 16)

Дмитрия Валентиновича Головина (отд. 31)
Сергея Юрьевича Алабужева (отд. 36)
Светлану Валерьевну Лябину (отд. 92)

с 55-летием:
Виктора Владимировича Глухова (цех 01)

Светлану Анатольевну Синичкину (цех 06)
Елену Петровну Курочкину (цех 12)

с 60-летием:
Сергея Валентиновича Цыгвинцева (цех 04)

Андрея Юрьевича Кузнецова (цех 12)

с 60-летием:
Валентину Юрьевну Гарифуллину

Надежду Сергеевну Черных
с 65-летием:

Веру Григорьевну Якимову
Вячеслава Викторовича Кунгурова

Марию Хадисовну Селину
Татьяну Евгеньевну Новоселову

с 70-летием:
Светлану Ивановну Глухову
Любовь Ивановну Широких

Зою Яковлевну Суслову
Бориса Николаевича Чернопятова

Светлану Николаевну Красноперову 
с 75-летием:

Геннадия Александровича Шумилова

Ветеранская организация
поздравляет с юбилеем

в июне:

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 июне:

Народный хор «Сударушка» выражает благодарность 
генеральному директору АО «Элеконд», депутату Госу-
дарственного Совета УР Анатолию Федоровичу Наумову 
и начальнику транспортного цеха, депутату Сарапульской 
городской Думы Дмитрию Станиславовичу Сафронову за 
оказанную помощь в поездке коллектива с концертом в 
село Подгорное Киясовского района. Желаем вам всего, 
что радует, всего, чем жизнь прекрасна, исполнения жела-
ний, любви, удачи, счастья!

Ветеран завода Галина Юрьевна Катасонова искренне, 
от чистого сердца благодарит генерального директора АО 
«Элеконд», депутата Государственного Совета УР Анато-
лия Федоровича Наумова и председателя Совета ветеранов 
АО «Элеконд» Людмилу Васильевну Карнаухову за ока-
занную финансовую помощь на операцию и облечивание. 
Спасибо за ваши добрые сердца. Будьте здоровы!


