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■ Люди завода 

■ Благоустройство 

■ Праздничные даты

■ Профсоюзная жизнь

Это новое направление, которое 
требует детального изучения приме-
нения и работы с потребителями по 
внедрению данного типа изделий. 
Практика показывает его перспектив-
ность. В последнее время российский 
рынок суперконденсаторов демон-
стрирует значительный рост. За три 
предшествующих года средний рост 
рынка составил 50%. Учитывая но-
вые возможности, в структуре службы 
маркетинга выделено направление по 
продвижению суперконденсаторов и 
модулей, которым руководит В.А. Кок-
шаров. Он был назначен заместителем 
начальника отдела по развитию и про-
дажам суперконденсаторов и модулей 
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«Лучший молодой специалист 2022 года» - лауреат премии Совета директоров АО «Элеконд»
Владимир Андреевич Кокшаров работает в отделе маркетинга. С момента трудоустройства

в 2012 году его деятельность связана с направлением суперконденсаторов.

на их основе.
Сегодня акционерное общество 

«Элеконд» производит и предлагает 
рынку восемь типов суперконденса-
торов и четыре типа модулей на их 
основе. Это заслуга большого коллек-
тива и в том числе Владимира Андре-
евича Кокшарова. Есть все основания 
рассчитывать, что наше предприятие 
сможет совершить прорывной рост 
производства суперконденсаторов и 
модулей на их основе и сумеет занять 
10-15 процентов рынка отечественно-
го конденсаторостроения.

К миру техники, электроники, 
IT-технологий в юношеском возрасте 
Владимира приобщили родители, Ан-

дрей Вячеславович и Роза Васильевна. 
Выбор, сделанный в пользу техниче-
ского образования, заслуга родителей. 
Им и другу семьи Николаю Рахибо-
вичу Зарипову Владимир Андреевич 
благодарен за то, что в его професси-
ональную жизнь вошел «Элеконд». 
Здесь главным наставником стал Ни-
колай Рафаилович Надежкин, в то 
время заместитель начальника отдела 
маркетинга. А начальник службы мар-
кетинга Михаил Николаевич Шукшин 
- это и руководитель, и старший кол-
лега, не просто направляющий каждо-
дневную деятельность, но и задающий 
импульс движению по профессио-
нальной орбите.



28 ИЮНЯ 2022 № 6 (1367)
ЗАВОДСКАЯ НОВЬ 2 РАЗВИТИЕ

Третьего июня 2022 года состоялось годовое общее собрание акционеров
акционерного общества «Элеконд»

Собрание акционеров утвердило: годовой отчет общества за 2021 год; годовую бухгалтерскую (финансовую) от-
четность общества за 2021 год; распределение прибыли общества по результатам 2021 года (на финансирование со-
циальных и других расходов общества, в том числе на мероприятия по коллективному договору, на финансирование 
капитальных вложений, дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать).

Состоялись выборы членов совета директоров и ревизионной комиссии общества. Совет директоров избран в 
следующем составе:

Козлов Михаил Александрович – председатель совета директоров АО «Элеконд»;
Наумов Анатолий Федорович  – генеральный директор АО «Элеконд»;
Степанов Александр Викторович – главный инженер - заместитель генерального директора АО «Элеконд»;
Качак Валерий Владимирович – директор представительства АО «Элеконд» в городе Москве;
Шаршавин Михаил Иванович – директор ООО «Элеконд-Сервис».
В ревизионную комиссию избраны: Добрынина Мария Давидовна – главный бухгалтер ООО «Элеконд-Сервис»; 

Дронов Владимир Владимирович – начальник отдела экономической безопасности АО «Элеконд»; Ившин Констан-
тин Эдуардович – начальник отдела экономики АО «Элеконд»; Лунина Лада Сергеевна – начальник юридического 
отдела АО «Элеконд»; Токарева Наталья Алексеевна – главный бухгалтер ОАО «Комбин».

Аудитором общества утверждено общество с ограниченной ответственностью «Иж-инжиниринг» (Удмуртская Ре-
спублика, г. Ижевск).

От первого лица. Шаги вперед
В беседе с генеральным директором АО «Элеконд» Анатолием Федоровичем Наумовым мы подняли 
тему, к которой проявляют серьезный интерес многие заводчане. Разговор получился интересным.

- Замечено, что, работая на раз-
ных должностных уровнях на заводе 
и в роли руководителя города, Вы вы-
делялись особым отношением к во-
просам совершенствования культуры 
производства, благоустройства рабо-
чих помещений и прилегающей терри-
тории. Скажите, в этом у Вас есть 
идея, смысл?

- Можно я пофилософствую? Но 
по-простому, не отрываясь от земных 
реалий.

В современных условиях науч-
но-технического прогресса и высокой 
конкурентной борьбы на рынке про-
даж создание благоприятного пси-
хологического климата в коллективе 
является неотъемлемой частью едино-
борства за рост производительности 
труда и качество выпускаемой продук-
ции.

Эта ситуация постоянно под-
тверждается выводами различных 
научных инстанций. Установлена 
прямая связь между состоянием со-
циально-психологического климата 
коллектива и его трудовыми показате-
лями. Благоприятная атмосфера и гар-
моничные межличностные отношения 
не только позитивно влияют на резуль-
таты трудовой деятельности, но и пе-
рестраивают человека, формируют его 
новые возможности.

К слову сказать, в смешанных по 
гендерному признаку коллективах (как 
наш) выше культура общения, а соче-
тание различных возрастных и обра-
зовательно-квалификационных групп 

способствует совершенствованию 
взаимоотношений и поддержанию оп-
тимального положительного настроя. 
А это является прямым следствием 
решения проблемы текучести кадров.

Важно понимать, особенно руко-
водителям различных уровней, что не 
всегда хорошая заработная плата мо-
жет повысить удовлетворенность пер-
сонала своей работой. Нередко имен-
но социальные льготы, совместные 
корпоративные мероприятия, тренин-
ги, обучающие семинары, поощрения 
от руководителя, а иногда и просто 
добрая похвала, способны повысить 
настроение сотрудников. Многовеко-
вой практикой доказано, что для эф-
фективной деятельности человека на 
любом месте важным, действенным 
условием является удовлетворенность 
организацией его труда и отдыха.

Резюмируя, следует сказать, что у 
нашего предприятия есть практически 
все условия для формирования психо-
логического климата разными путями, 
как действиями внутрисистемного 
(внутризаводского) характера, так и за 
его пределами - в районе компактного 
проживания заводчан и их семей. 

- Примеров этому множество. Мы 
регулярно освещаем на страницах га-
зеты деятельность предприятия в 
этом направлении. Анатолий Федоро-
вич, есть особенно значимые меропри-
ятия, которые реализуются благода-
ря активной поддержке работников 
АО «Элеконд»?

- Да, несомненно. Неотъемлемой 

частью жизненного пространства для 
жителей микрорайона Элеконд стала 
Поруковская поляна, находящаяся на 
прилегающей территории, в лесном 
массиве. Немало заводчан в первый 
раз посетили ее еще в детской коляске, 
на прогулке с родителями. И она во 
все времена обладает притягательной 
силой как зона отдыха.

С целью совершенствования ус-
ловий для благоприятного времяпре-
провождения горожан в 2021 году 
профсоюзный комитет завода вышел 
с предложением к жителям дома № 2 
по улице Калинина, в котором прожи-
вают, в том числе, и наши заводчане, 
принять участие в региональной кон-
курсной программе инициативного 
бюджетирования по благоустройству 
Поруковской поляны. При активной 
организационной поддержке завод-
ских специалистов все конкурсные 
процедуры были выиграны. В резуль-
тате получены финансовые ресурсы 
из республиканского бюджета в сумме 
1,5 млн. рублей. Благодаря этому на 
объекте появились первые сооруже-
ния спортивного плана. В 2022 году 
профсоюзный комитет вновь ини-
циировал участие в этой программе. 
Конкурсная процедура и в этот раз 
закончилась успешно - региональная 
поддержка составляет 1,7 млн. рублей. 
Таким образом, в текущем году По-
руковская поляна наполнится новы-
ми сооружениями, в том числе будут 
построены навесные конструкции с 
сиденьями, будет кольцевая асфальти-
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рованная дорожка, появятся дополни-
тельные малые архитектурные формы. 

Много внимания уделяется и раз-
витию спортивного движения. В 2021 
году реализована идея строительства 
открытой хоккейной коробки в ми-
крорайоне Элеконд, во дворе дома ул. 
Калинина, 2. Искренние слова благо-
дарности Главе республики А.В. Бре-
чалову и председателю Правительства 
УР Я.В. Семенову за финансовую под-
держку в проведении всего комплек-
са работ. В 2022 году при поддержке 
Главы г. Сарапула В.М. Шестакова бу-
дут построены утепленные боксы для 
размещения гардеробных комнат для 
хоккеистов, фигуристов, других спор-
тсменов. 

Важным событием в заводской 
жизни стало открытие после капи-
тального ремонта спортивного зала на 
9 этаже административно-лаборатор-
ного корпуса. Профсоюзный комитет 
АО «Элеконд» стал активным движи-
телем, как в организации всего ком-
плекса восстановительных работ, так 
и в комплектовании этой спортивной 
зоны самым современным оборудова-
нием. Уместно сказать, что благодаря 
инициативной активности профкома 
наше предприятие признано лучшим в 
России среди коллективов до двух ты-
сяч человек по организации спортив-
но-массовой работы. В качестве приза 
был получен один миллион рублей на 
пополнение спортивного инвентаря. 
Пропаганда здорового образа жизни 
является важнейшей частью деятель-
ности нашего коллектива.

- Многих волнует вопрос заверше-
ния строительства ФОК «Позитрон»  
по улице Калинина. Это мечта для 
жителей микрорайона разных возрас-
тов, сейчас они посещают спортив-

ные учреждения в других частях го-
рода. Этой мечте суждено сбыться?

- И вновь слова благодарности Гла-
ве Удмуртской Республики А.В. Бре-
чалову за его решение по реанимации 
строительных работ на этой площад-
ке. С учетом установленного графика 
функциональные залы будут вводить-
ся поэтапно, завершение работ плани-
руется в 2023 году. Физкультурно-оз-
доровительный комплекс «Позитрон» 
(так он назван с учетом принадлежно-
сти нашего предприятия к электрон-
ной промышленности) - это самый 
современный, масштабный объект в 
городе, аналогов ему нет. Он будет 
интересен для многих категорий граж-
дан, как говорится, от мала до велика. 
Естественно, все заводчане, изъявив-
шие желание приобщиться к спортив-
ной жизни, получат соответствующую 
поддержку с учетом действующих по-
ложений в АО «Элеконд».

- Дворец культуры «Электрон» 
является местом притяжения твор-
ческих людей. Посещают кружки, 

объединения различной направленно-
сти малыши, школьники, молодеж-
ные активисты. Пользуется спросом 
этот социально-культурный объект 
и у представителей старшего поко-
ления. Завод «Элеконд» на регулярной 
основе следит за благополучием этого 
учреждения культуры. Не так давно 
были обновлены кресла в зрительном 
зале, сцена, отремонтированы вход-
ные лестницы, прошла полная замена 
оконных конструкций в фойе. Что еще 
планируется сделать? 

- В 2022 году мы взялись за внеш-
ний облик здания ДК. В настоящий 
момент полным ходом идет рекон-
струкция фасадов. Напомню, что 
«Электрон» был открыт 4 ноября 1979 
года. За время его существования об-
ветшали многие конструкции, как вну-
тренние, так и внешние. Вид с улицы 
был неприглядным, отпадывающая 
облицовочная плитка вызывала опасе-
ния с точки зрения безопасности. Был 
подготовлен проект для выполнения 
строительно-монтажных работ, под-

Представители промышленных 
предприятий Сарапула в мае при-
няли участие в предварительном го-
лосовании (праймериз) по отбору 
кандидатов на выборы депутатов Го-
сударственного Совета Удмуртской 
Республики по Сарапульской терри-
ториальной группе № 9. Первое ме-
сто среди семи участников по итогам 
голосования занял член Совета ди-
ректоров АО «СЭГЗ», действующий 
депутат Госсовета Удмуртии Сергей 
Васильевич Мусинов.  Второе место 
в Сарапульской территориальной 
группе занял генеральный директор 

Представители промышленных предприятий Сарапула в мае приняли участие 
в предварительном голосовании (праймериз) по отбору кандидатов на выборы депутатов 

Государственного Совета Удмуртской Республики по Сарапульской территориальной группе № 9

АО «Элеконд», также действующий 
депутат Госсовета Удмуртии Анато-
лий Федорович Наумов. На третьем 
месте по итогам голосования – дирек-
тор по персоналу, режиму и социаль-
ным вопросам АО «СЭГЗ», депутат 
Сарапульской городской Думы Алек-
сандр Сергеевич Речич.

«Благодарим всех за поддержку! 
Люди видят реальные дела заводских 
депутатов и доверяют им. Это боль-
шая ответственность! Мы готовы и 
дальше слушать, и слышать наших 
избирателей, выполнять их наказы, 
поддерживать их инициативы, прихо-

дить на помощь в сложных жизнен-
ных ситуациях» -  с уважением, С.В. 
Мусинов, А.Ф. Наумов, А.С. Речич.

Результаты праймериз означают, 
что именно заводчане будут пред-
ставлять партию «Единая Россия» на 
выборах в Госсовет Удмуртии по Са-
рапульской территориальной группе. 

Поздравляем и желаем им побе-
ды на выборах в сентябре этого года, 
чтобы достойно представлять инте-
ресы жителей Сарапула в республи-
канском парламенте.
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рядная организация приступила к его 
выполнению (на фото). Работы прод-
лятся несколько сезонов.

Представляется, что Дворец куль-
туры после реставрации будет пол-
ностью соответствовать своему на-
званию. В нем размещается большое 
количество объектов для детских увле-
чений, развития национальных куль-
тур, посещают его и наши уважаемые 
ветераны. В ДК «Электрон» проводит-
ся большое количество культурно-мас-
совых, политических, административ-
ных мероприятий. Это - центр деловой 
активности, как жителей микрорайо-
на, так и города в целом. В конечном 
итоге это все выгодно повышает при-
влекательность «Элеконда» как заво-
да, так и самого крупного жилого мас-
сива Сарапула. 

- Начался летний сезон. Многие ра-
ботники задают вопрос, пригодна ли 
для отдыха заводская турбаза «Ивуш-
ка»? 

- Есть огромное желание ее вос-
становить, вдохнуть в нее новую 
жизнь! Как известно, турбаза была 
введена в эксплуатацию в 1972 году. 
Она обладала огромной популярно-
стью среди работников завода. В 1982-
м был построен спальный корпус на 72 
места. К большому сожалению, пере-
строечные процессы в стране потуши-
ли и турбазу. Сегодня она пребывает в 
плохом состоянии. В настоящее время 
для эксплуатации она непригодна. 

Тем не менее, в силу своей актив-
ности профсоюзный комитет пери-
одически проводит там различные 
однодневные мероприятия, нередко 

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ 

На заслуженный отдых 31 марта 2022 г. вышел на-
чальник отдела информационных технологий Павел Ар-
кадьевич Карманов. Его трудовой стаж на заводе «Эле-
конд» составил 33 года. 

Второго июня 2022 г. преемником в должности стал 
его заместитель Александр Владиславович Оксов. 

выезжают коллективы подразделений 
со своими программами. Это все пока-
зывает, что турбаза востребована. Есть 
мнение и мысли на предмет ее воссоз-
дания. Естественно она должна быть 
другого уровня совершенства. С те-
плыми помещениями для проживания, 
с горячей водой и всеми современны-
ми коммуникациями. Иначе говоря, 
это практически новое строительство. 
На одном дыхании, одномоментно ее 
построить невозможно, для этого тре-
буется время и значительные финансо-
вые вложения. 

Первый шаг, без которого не обой-
тись, это обустройство всепогодной 
дороги. В этом году планируется по-
строить дорожное полотно со ще-
беночным покрытием с характери-
стиками для проезда ограниченного 

количества транспорта. Тем самым бу-
дет обеспечен круглогодичный доступ 
на турбазу. А затем, в силу наличия 
возможностей, идею необходимо раз-
вивать дальше. 

- Работы предстоит много. В 
чем, по Вашему мнению, заключается 
успех в этих значимых делах? 

- Мы все хорошо понимаем, что 
успешное развитие акционерного об-
щества «Элеконд» всецело зависит 
от мастерства и опыта его работни-
ков, от их удовлетворенности своим 
трудом и качеством жизни, четкости 
проведения управленческой политики, 
направленной на совершенствование 
трудовых взаимоотношений. Вместе 
нам удастся претворить в жизнь самые 
смелые планы.

Юлия Лошкарева 

После 35 лет работы на заводе «Элеконд» 10 июня 
2022 г. вышла на заслуженный отдых Лидия Федоровна 
Осипова. В должности заместителя главного бухгалтера 
по производству ее сменила Надежда Александровна Зу-
бова, начальник материальной группы отдела бухгалте-
рии.
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Служение делу
развития предприятия

Приказом № 390/ЛС от 06.05.2022 года начальнику службы 
главного технолога  – главному технологу – главному конструкто-
ру Сергею Анатольевичу Ковину присуждена премия генерально-
го директора АО «Элеконд». Коллеги поздравили Сергея Анато-
льевича с заслуженной наградой.

Сергей Анатольевич Ковин известен высоким уровнем трудо-
способности, мобильностью в работе, оперативностью в приня-
тии решений, видением перспектив. Все это появилось не в од-
ночасье, а формировалось на протяжении многих трудовых лет.

Будучи из заводской элекондовской семьи, Сергей Анатолье-
вич тоже выбрал завод как жизненную дорогу. По окончании 
ПТУ-29 работал электромонтером по обслуживанию электро-
оборудования в заготовительном механоштамповочном цехе, в 
последующий период без отрыва от производства получил выс-
шее образование в Удмуртском государственном университете по 
специальности «Государственное и муниципальное управление».

Уже в первые трудовые годы С.А. Ковина отличала такая 
черта, как стремление знать свое дело во всех деталях, то есть 
оборудование цеха. Поэтому перевод на должность мастера по 
эксплуатации оборудования был закономерным, как и далее на-
значение заместителем начальника цеха. При непосредственном 
участии Сергея Анатольевича решались многие технологические 
задачи, осуществлялся запуск нового оборудования. Так весьма 
значимым для цеха и завода событием стало внедрение на участке 
«Гальваника» установки «Эколайн» и модуля очистки стоков от 
ионов никеля, что позволило улучшить экологическую безопас-
ность, удешевить технологический процесс.

В 2004 году Сергей Анатолье-
вич Ковин был назначен заместите-
лем главного технолога – главного 
конструктора по подготовке произ-
водства, с 2008 года – начальником 
службы главного технолога – главным 
технологом – главным конструктором. 
А это уже другой уровень ответствен-
ности. Компетентность, навыки рабо-
ты в коллективе, умение его сплотить, 
создать команду, качество лидера и 
организатора, по словам коллег, позво-
ляют Сергею Анатольевичу успешно 
выполнять стоящие перед ним задачи.

Главный инженер - заместитель ге-
нерального директора АО «Элеконд» 
Александр Викторович Степанов 
отмечает огромную значимость воз-
главляемой Сергеем Анатольевичем 
Ковиным структуры: «Служба глав-
ного технолога занимается разработ-
кой новых изделий и технологических 
процессов, внедряет их, организует 
серийное производство новых изделий 
и обеспечивает технологическое со-
провождение. За двадцать лет за счет 
бюджетных источников и собствен-

ных средств предприятия разработа-
но более шестидесяти новых изделий 
(конденсаторы, суперконденсаторы и 
модули на их основе), внедрены новые 
технологии. Благодаря этому «Эле-
конд» занимает устойчивое положение 
и с уверенностью смотрит в будущее».

Людмила Алексеевна Суханова в 
качестве первого заместителя главного 
технолога - начальника отдела алюми-
ниевых конденсаторов проработала с 
С.А. Ковиным два десятилетия: «Одна 
из профессиональных особенностей 
Сергея Анатольевича в том, что он 
постоянно учится сам и передает свой 
опыт другим. У него можно перенять  
и то, как добиваться поставленной 
цели. Например, в работе с нашими 
поставщиками нередко в ответ на за-
явку можно получить отрицательный 
ответ, когда в качестве аргументов 
называется отсутствие необходимых 
составляющих. Тогда за дело берется 
Сергей Анатольевич. Он лично встре-
чается с официальными представи-
телями и сам находит для них пути 
решения этих проблем производства, 

называя источники, где, на каких пред-
приятиях и фирмах можно получить 
недостающие материалы, комплекту-
ющие или оборудование, какие звенья 
и связи можно использовать. И вопрос 
решается положительно».

Кроме того, партнерам необходимо 
заявить выполнение ими специальных 
требований «Элеконда» к доставке 
и хранению материалов согласно их 
технологическим особенностям: для 
каждого нужны свои температурные 
режимы, определенные условия транс-
портировки. Объемы всей информа-
ции есть в арсенале памяти главного 
технолога, а, значит, в его работе, как 
и другие многочисленные профессио-
нальные инструменты.

Стратегическое мышление и 
энергетический потенциал Сергея 
Анатольевича Ковина в реализации 
производственных планов всецело по-
священы делу служения акционерно-
му обществу «Элеконд» и его уверен-
ному развитию.

Елена Сальникова
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Работает заинтересованно, с желанием
Сегодня мы попытаемся узнать, какими делами и мыслями живет один из представителей 
сборочного цеха 06 Александр Николаевич Татауров. В этом году он был удостоен звания

«Лучший молодой рабочий» и премии Совета директоров акционерного общества «Элеконд».

Известно, что успешность работы 
цехов предприятия зависит от многих 
причин. Одна из них - бесперебой-
ность в работе технологического обо-
рудования. Это значит, что главной 
фигурой здесь становится наладчик. 
Чем выше профессиональный класс 
наладчика технологического обору-
дования, тем больше гарантий, что 
настройка и подготовка к работе всех 
механизмов обеспечат стабильность 
их функционирования. Это и является 
главной задачей наладчика техноло-
гического оборудования пятого раз-
ряда Александра Николаевича Татау-
рова. Поэтому постоянно приходится 
повышать свой уровень знаний в ус-
ловиях многостаночности работы.

Восемь из одиннадцати лет эле-
кондовского стажа А.Н. Татаурова 
- это работа по техническому обслу-
живанию оборудования цеха 06 на 
операциях «намотка секций конден-
саторов, зиговка-завальцовка, очехле-
ние, маркировка». Всего более двад-
цати станков на участке, которым 
руководит мастер Елена Мелентьевна 
Чиркова. При освоении оборудова-
ния слова благодарности  Александр 
Николаевич адресует Александру Ле-
онидовичу Ехлакову, у которого мно-
гому смог научиться.

В последние годы в цехе шел про-
цесс технического переоснащения. 

Организован участок по изготовле-
нию изделий К50-93 и К50-95. Но-
вое оборудование Александром Ни-
колаевичем было успешно освоено. 
Работа  на нем предполагает ведение 
элионного процесса обработки на 
установках универсального типа и на 
установках с программным управле-
нием. Слово «элион» - производное 
от «электрон» и «ион». Это техноло-
гии, использующие направленный 
перенос энергии электронными или 
ионными пучками.

Задача наладчика - настроить 
установки на заданный технологиче-
ский режим. При необходимости осу-
ществлять ремонт и наладку различ-
ной сложности узлов и механизмов 
установок. Оборудование от разных 
иностранных производителей. Уста-
новки намотки секций и пришивки 
фольговых выводов алюминиевых 
электролитических конденсаторов 
производства Японии и Китая. Обо-
рудование сложное. Работа на этих 
установках весьма ответственная, 
требующая большого внимания, уме-
ния пользоваться программными бло-
ками управления.

Коллеги видят, что работает Алек-
сандр Николаевич заинтересованно, 
с желанием. «Спокойный, уравнове-
шенный, в коллективе с ним работать 
легко. Все знают про его отзывчи-

вость, с какой бы просьбой к нему ни 
обратились работники цеха, никогда 
не откажет», - делится своим мнени-
ем Е.М. Чиркова.

Александр Николаевич любит 
жизнь и свою работу. С детства имел 
разные увлечения. Свободное от 
школьных уроков время посвящал 
футболу, занятиям в клубе моряков 
«Норд», общению со сверстниками и 
волонтерскому движению в клубе по 
месту жительства. Вот и на предприя-
тии он старается не быть в стороне от 
общественной жизни. С удовольстви-
ем вместе  с коллегами участвует в за-
водских туристических слетах, сорев-
нованиях добровольных пожарных 
дружин, спортивных состязаниях.

Нельзя не отметить, что Алек-
сандр Николаевич примерный семья-
нин. У него четверо детей. Сегодня 
все заботы посвящены младшей трех-
месячной дочери. Им, детям, посвя-
щены и главные мечты: дать хорошее 
образование, делать все, чтобы мень-
ше болели, росли достойными людь-
ми, жили в мире и достатке - простые 
человеческие истины.

Интересная работа, семья, дру-
желюбие в отношениях, открытость 
окружающему миру, добрые мысли 
с надеждой на лучшее. Такое вот оно 
счастье отдельно взятого человека!
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Работа в отделе маркетинга много-
гранная. Ее основа - рыночная борьба 
за потребителя. Основные задачи Вла-
димира Андреевича и его коллег: ана-
литика мирового и российского рынка 
конденсаторов; участие в постановке 
научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ; осущест-
вление обработки и сопровождение за-
явок потребителей от поступления до 
отгрузки; участие в решении проблем-
ных вопросов потребителя, связанных 
с применением «элекондовских» из-
делий; проведение комплекса реклам-
но-выставочных работ для привлече-
ния внимания к новым изделиям; и 
главное - осуществление их внедрения 
в радиоэлектронную аппаратуру заказ-
чиков от появления первых интересов 
и до повторных продаж. Отметим, что  
внедрение может длиться годами, а ре-
зультат - это долговременные отноше-
ния АО «Элеконд» с ведущими пред-
приятиями страны.

Весьма значимо для предприя-
тия участие и победа в конкурсах на 
выполнение работ по контрактам с 
Минпромторгом России. Владимир 
Андреевич в числе тех, кто осущест-
вляет подготовку документации. 

Во время личного общения с В.А. 

Кокшаровым с удовлетворением от-
мечаем наличие сплава молодости и 
профессионализма, широкого спектра 
знаний и глубины мышления, скром-
ности и личностного обаяния. Но хо-
чется еще добавить: человек не просто 

на своем месте, он - настоящий эле-
кондовец, ответственно работающий 
сегодня и думающий о завтрашнем 
дне производства родного предприя-
тия.

Елена Сальникова

Инженеры года России - среди нас 
Российским Союзом научных и 

инженерных общественных объеди-
нений ежегодно проводится Всерос-
сийский конкурс «Инженер года». 
Конкурс организуется с 2000 года и 
за время своего существования пре-
вратился в крупнейший социальный 
проект. 

Целью конкурса является привле-
чение внимания к проблемам качества 
инженерных кадров в России, повыше-
ние привлекательности труда и  про-
фессионализма инженерных работ-
ников, выявление элиты российского 
инженерного корпуса, популяризация 
достижений и опыта лучших отече-
ственных специалистов сферы произ-
водства, образования и науки, воспи-
тание и поддержка молодых творчески 
одаренных и креативно мыслящих на-
учных и инженерных кадров.

Конкурс «Инженер года» прово-
дится в двух версиях: «Профессио-
нальные инженеры» и «Инженерное 
искусство молодых». Победителям 
конкурса присваивается звание Лау-
реата  конкурса с вручением диплома, 
памятной медали, сертификата и се-

ребряного знака «Профессиональный 
инженер России».

В январе были подведены итоги 
Всероссийского конкурса «Инженер 
года-2021». Отрадно, что среди сотен 
заявленных кандидатов из инженер-
ного состава ведущих российских 
компаний есть и наши заводчане. Ин-
женер-конструктор 1 категории отдела 
алюминиевых конденсаторов Варвара 
Витальевна Шемякина стала победи-
телем первого тура конкурса «Инже-
нерное искусство молодых» в номи-
нации «Радиотехника, электроника, 
связь», а ведущий инженер-технолог 
отдела алюминиевых конденсаторов 
Александра Сергеевна Кузнецова ста-
ла лауреатом конкурса с присвоением 
именного сертификата профессио-
нального инженера России. Соответ-
ствующие дипломы были вручены 
заводчанкам в День трудовой славы 
завода 26 мая 2022 г. На фото гене-
ральный директор А.Ф. Наумов по-
здравляет А.С. Кузнецову.

Целеустремленность, ответствен-
ность, аналитический склад ума, изо-
бретательность и широта мышления 

- качества, которыми обладают побе-
дители конкурса. Именно активная 
молодежь содействует сохранению 
потенциала и развитию российской 
науки, что способствует укреплению 
ключевых отраслей экономики и про-
мышленности страны. Желаем побе-
дительницам и всей трудовой молоде-
жи предприятия благополучия и ярких 
достижений!

Юлия Лошкарева 
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Все журналисты в гости к нам
Третьего июня в Сарапуле побывали  журналисты республиканских средств массовой ин-

формации. Пресс-тур был организован в честь 125-летия со дня выхода «Сарапульского лист-
ка объявлений» - первого периодического печатного издания в Удмуртии.

Начался визит с посещения заво-
да «Элеконд». Генеральный директор 
А.Ф. Наумов познакомил журналистов 
с продукцией и социальной политикой 
предприятия. Из 15 заводов по произ-
водству  конденсаторов, работавших 
в эпоху СССР, сегодня осталось пять. 
Один из крупнейших среди них - «Эле-
конд». 

- Наш завод - единственное в Рос-
сии предприятие по производству 
конденсаторов, где удалось сохранить 
научно-техническую базу, ведутся соб-
ственные разработки в конструктор-
ских бюро, на предприятии работают 
доктора наук и кандидаты технических 
наук в различных направлениях дея-
тельности, которые защищают свои на-
учные труды на базе производства.

АО «Элеконд» относится к числу 
наукоемких и высокотехнологичных 
предприятий, выпускающих инноваци-
онную продукцию. Здесь производится 
вся линейка конденсаторов, не уступа-
ющих импортным аналогам, которые 
используются как в высокоточном про-
изводстве и  оборонной промышленно-
сти, так и в  быту. Например, одна из 
последних опытных разработок, о ко-
торой рассказал Анатолий Федорович, 
может использоваться в трансформа-
торных подстанциях и важна для каж-
дого из нас. Этот прибор при аварий-
ном отключении сможет обеспечивать 
электроэнергией потребителей еще 
какое-то время,  а на бытовые компью-
теры передаст сигнал об аварийном от-
ключении энергии. 

Предприятию не только удается 
выдерживать конкуренцию, завод стре-
мится к монополии на рынке. Так, в 
этом году планируется масштабная  ре-
конструкция и расширение производ-
ства.  

Сегодня на предприятии работает 
две тысячи человек, открыто еще 40 
новых вакансий. АО «Элеконд» актив-
но сотрудничает с учебными заведени-
ями города, привлекая на работу пер-
спективных молодых людей.

Градообразующее предприятие уде-
ляет большое внимание социальной 
политике. Сильны на заводе традиции 
профсоюзной организации, по инициа-
тиве которой жизнь заводчан наполнена 
яркими событиями и мероприятиями, а 
руководство завода поддерживает все 
идеи, направленные на то, чтобы со-

здать комфортные условия для работы 
и отдыха сотрудников АО «Элеконд».  

Затем представители СМИ региона 
посетили кузницу «Морок» и Само-
варный дом в д. Смолино. В кузнице 
журналисты приняли участие в ма-
стер-классе единственной в республике 
женщины-кузнеца Александры Мурат-
дымовой. Она изготовила сувенирный 
ключ-талисман. В Самоварном доме 
познакомились с частными коллекция-
ми бытовых предметов: часов, утюгов, 
самоваров, керосиновых ламп, патефо-
нов.

В этой удивительной экспозиции 
представлена коллекция самоваров, в 
которой более 150 экспонатов возраста 
150-180 лет. 

Далее журналисты переместились в 
оранжерейный комплекс ООО «Цветы 

Удмуртии», возглавляемый депутатом 
Госсовета УР Андреем Волковым. Это 
одно из крупнейших предприятий Рос-
сии, которое специализируется на про-
мышленном производстве 40 различ-
ных сортов роз. Проектная мощность 
комплекса составляет более 12 милли-
онов штук роз в год и 35 тысяч штук 
ежедневно.

Также с представителями СМИ 
встретился Глава города В.М. Ше-
стаков. В ходе  деловой программы 
«Развитие туризма и индустрии го-
степриимства. Сарапул» он рассказал 
о текущей ситуации в сфере туризма, 
об инвестиционных проектах и пла-
нах. В Сарапуле разработано 27 тури-
стических маршрутов, существует 35 
объектов показа. В планах до 2025 года 
– реконструкция пассажирского прича-
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ла, в том числе обустройство прогулоч-
ной зоны, организация места отдыха 
на правом берегу Камы и очистка дна 
реки, восстановление объектов куль-
турного наследия. 

Кстати, многие из задач плани-
руется реализовать при поддержке 
бизнес-сообщества. Тринадцать ин-
вестиционных проектов разработаны 
предпринимателями города. Объем ин-
вестиций - 358 миллионов рублей.

- Мы с гордостью можем сказать, 
что сегодня в Сарапуле бизнес вклады-
вает значительные средства в сохране-
ние культурно-исторического насле-
дия, - сказал Виктор Михайлович. 

Журналисты познакомились с ру-
ководителем Агентства по туризму Уд-
муртской Республики Юлией Бадаш, 
которая поведала о планах работы по 
развитию туризма и гостеприимства 
в Удмуртии. Она отметила, что видит 
большой потенциал в развитии туризма 
в нашем городе. По ее мнению, Сара-
пул - это город-курорт с променадами, 
пляжем, кафе и ресторанами, парками, 
местами для уединения. Привлекать 
туристов можно, совместив купеческое 

наследие и курортное направление. Но 
городу не хватает событийных меро-
приятий, которые будут интересны го-
стям Сарапула.

С информацией о состоянии сферы 
туризма и перспективах ее развития 
в Сарапуле выступила директор Са-
рапульского музея-заповедника С.В. 
Креклина. Но главной «изюминкой» 
встречи стал сюрприз от сарапульских 
музейщиков. Только в этот день из 

фондохранилища музея на всеобщее 
обозрение был представлен тот самый 
первый Сарапульский листок объявле-
ний, вышедший 4 мая 1897 года. Му-
зейный раритет бережно сохранен, и 
можно без труда прочитать все реклам-
ные объявления 125-летней давности. 
Завершился визит журналистов Удмур-
тии незабываемыми прогулками по На-
бережной. 

Светлана Ульянова, газета «Красное 
Прикамье» № 23 от 9 июня 2022 г.  

Ежегодно в третье воскресенье 
июня отмечается День медицинского 
работника. Профессия врача одна из 
самых старейших в мире, в настоящее 
время она востребована повсеместно. 
С 2020 года медики оказались на пе-
реднем крае борьбы с пандемией коро-
навируса. Без того напряженные буд-
ни врачей превратились в настоящую 
борьбу с этой болезнью и за жизнь 
людей.

В преддверии Дня медицинского 
работника состоялась праздничная 
встреча генерального директора АО 
«Элеконд», депутата Государственно-
го Совета Удмуртии А.Ф. Наумова с 
представителями коллективов поли-
клиник «Элеконд» и «Южная» Сара-
пульской городской больницы. 

Анатолий Федорович и председа-
тель первичной профсоюзной орга-
низации АО «Элеконд» Ольга Алек-
сандровна Фатеева адресовали теплые 
слова поздравлений работникам меди-
цинских учреждений, выразив благо-
дарность за активную лечебно-профи-
лактическую работу, проводимую для 
работников завода «Элеконд». Евге-
нии Анатольевне Даниловой, исполня-
ющей обязанности заведующей двух 
поликлиник, были вручены привет-
ственные адреса коллективам данных 
медицинских учреждений, а отдель-

Вечный подвиг - он вам по плечу, ваши руки бессонны и святы. 
Низко вам поклониться хочу, люди в белых халатах

ным сотрудникам - благодарствен-
ные письма за неравнодушное и вни-
мательное отношение к пациентам: 
перевязочной медицинской сестре 
Рамзиле Гайсиевне Муллахметовой, 
участковому врачу-терапевту Елене 
Валерьевне Балобановой, участковой 
медицинской сестре Елене Николаев-
не Зверевой,  процедурной медицин-
ской сестре Елене Павловне Быковой, 
медицинской сестре функциональной 
диагностики Наталье Ивановне Коно-
валовой, регистратору поликлиники 
«Элеконд» Любови Викторовне Осин-

киной, медицинской сестре физиоте-
рапии Наталье Васильевне Саннико-
вой.

Принимали поздравления и наши 
заводские медики, которые ответ-
ственно и с высоким профессионализ-
мом помогают нам с вами справлять-
ся с недугами. Низкий поклон вам, 
уважаемые медики, за нелегкий труд! 
Пусть ваши сердца никогда не чер-
ствеют, остаются такими же добрыми 
и отзывчивыми. С праздником!

Юлия Лошкарева 
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Недавно во время визита один из гостей завода с восторгом заметил: «Замечательная у вас террито-
рия!» - Да, утверждение верное. Кто-то называет призаводскую территорию настоящим оазисом микро-
района, кто-то парковой зоной. Действительно, в выходные дни у здания предприятия вдоль газонов и зеле-
ных насаждений прогуливаются мамы с колясками, на самокатах, велосипедах, роликах катаются дети. А 
во время обеденных перерывов эти дорожки становятся местом для прогулок наших заводчан. Вокруг все 
цветет, зеленеет. Асфальт радует глаз чистотой и четкой геометрией побеленных бордюров.

Все это результат как повседневного труда работников со-
циально-бытового отдела, так и всех подразделений предпри-
ятия, периодически принимающих участие в организуемых 
субботниках.

Объемы работы всегда немалые. Но в этом году их масшта-
бы значительно возросли. Подробности мы узнали у начальни-
ка социально-бытового отдела Рината Альбертовича Шайхут-
динова и старшего мастера хозяйственного участка Артема 
Анатольевича Чернышева.

После схода снежного покрова началась традиционная 
уборка мусора, прошлогодней листвы, очистка тротуаров, обо-
чин дорог. Деревья и кустарники тоже требуют большого вни-
мания. Это не только обрезка, но и удаление поросли. Далее 
последовала покраска ажурной изгороди вдоль улицы Калини-
на, побелка деревьев и тротуарных бордюров. Еще немного, и 
вот уже высаженные в клумбы весенние цветы притягивают 
наши взгляды. Зеленый ковровый фон им составляют подстри-
женные газоны. Это плод многодневных усилий работников 
«зеленого хозяйства» отдела. Стоит сказать, что такие работы 
проводятся периодически и охватывают огромные площади: 
территория завода, пространства улицы Калинина, частично 
Гончарова и Чистякова.

На пересечении улиц Гончарова и Калинина все выше и 
выше становятся деревья, высаженные заводчанами два десят-
ка лет назад. Парк Победы –  это постоянный предмет заботы 
нашего предприятия. В этом году там была проведена настоя-
щая генеральная уборка.

В соседнем квартале уже давно ждет своего звездного часа 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Позитрон», чтобы 
распахнуть двери для горожан. Приблизить этот миг помогают 
работники социально-бытового отдела и в целом всего пред-
приятия. Они помнят, какие объемы строительного мусора 
были здесь убраны. К этому следует добавить спил высохших  
деревьев, кустарников и покос травы по всему периметру при-
легающей территории.

Уже несколько лет особый объект внимания - Поруковская 
поляна в ближайшем лесном массиве. Продолжаются работы 
по ее санитарной очистке от упавших деревьев, поросли, ку-
старников, идет корчевание пней. При содействии Админи-
страции города удалось сделать отсыпку входной группы до-
рожек асфальтовой крошкой. Это значит, что любимое место 
отдыха доставит жителям микрорайона еще больше радостей 
от общения с природой.

Не были забыты и павильоны автобусных остановок на 
улицах Калинина, Гончарова и Чистякова. Пассажиры смогут 
оценить результаты их санитарной уборки и работ по обновле-
нию. Ждет рабочих рук и турбаза «Ивушка». Составлены пла-
ны, определены ресурсы, значит, стоит ждать добрых вестей с 
места событий.

Руководство социально-бытового отдела благодарит своих 
работников за каждодневный добросовестный труд, выражает 
благодарность всем участникам заводских субботников и осо-
бые слова признательности адресует коллективам транспорт-
ного цеха, особенно водителям тракторов, и ремонтно-строи-

Чтобы окружающий мир радовал

тельного цеха: малярам, каменщикам, слесарям и другим 
специалистам. Это их труд, умноженный на чувство от-
ветственности, помог выполнить задачи, поставленные на 
весенний период. Начался летний сезон, а с ним и новые 
заботы.

Елена Сальникова 
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Душа моя «Элеконду» отдана!
В четверг 26 мая 2022 года во Дворце культуры «Электрон» прошел фестиваль творчества «Душа Эле-

конда», посвященный Дню трудовой славы завода. Теплые слова в адрес завода и его трудового  коллекти-
ва прозвучали от  министра промышленности и торговли Удмуртии В.А. Лашкарева, председателя совета 
директоров АО «Элеконд» М.А. Козлова, Главы города Сарапула В.М. Шестакова. Заместитель начальника 
корпоративно-юридического отдела  АО «СЭГЗ», депутат Сарапульской городской Думы Д.С. Черепанов вы-
шел на сцену не просто со словами поздравления, но и с творческим подарком в исполнении работников элек-
трогенераторного завода - призеров конкурса художественной самодеятельности. Слова благодарности за 
помощь в работе прозвучали в адрес руководителей подразделений от  председателя первичной профсоюзной 
организации АО  «Элеконд» О.А. Фатеевой. В  торжественной обстановке были вручены высокие  награды 
сотрудникам предприятия за труд и личный вклад в развитие предприятия. Особую праздничность и яркость 
торжественной части придали выступления гостей праздника Ирины Мерзляковой (г. Ижевск), ТСК «Ника», 
Эльвиры Теребовой и танцевального коллектива «Радость» ДК  «Электрон».

С интересного пролога, которым 
стал номер «Роботы» в исполнении  мо-
лодежного актива завода и их очарова-
тельных детей, блестяще исполнивших 
свои роли, начался фестиваль творче-
ства «Душа Элеконда».

Девятнадцать коллективов, отваж-
ных, талантливых сотрудников нашего 
предприятия вышли на сцену. Мы сами 
были режиссерами и организаторами 
этого проекта. Мы сами придумывали 
и воплощали в жизнь наши идеи. Поза-
ди остались месяцы подготовки, споры, 
поиски интересных идей. Фестиваль 
открыт! Между тобой и сценой - только 
номер в программе. И ничего уже нель-
зя исправить, дополнить, все зависит от 
тебя.

И началась настоящая феерия музы-
ки, песен, танцев, оригинальных номе-
ров, ярких костюмов. И, конечно, буря 
эмоций у зрителя. Веселый смех, уми-
ление от маленьких артистов, бурные 
аплодисменты, то и дело прерывающие 
выступления. Многие зрители призна-
вались, что плакали. Не все конкур-
санты смогли справиться с волнением, 
а некоторые, напротив, все сделали на 
очень высоком уровне. Сцена - волшеб-
ница, она все поставила на свои места и 
показала всех в реальном свете, удивляя 
нас новизной восприятия и неожидан-
ностями.

Юлия Красноперова (цех 14), «Ди-
алог с дочкой». Простое стихотворе-
ние. Но чистота исполнения, нежная 
картинка на сцене, и этот уход в зал 
исполнительниц в луче софита! Слезы 
зрителей! Это самая главная оценка. 
Дмитрий Остроух (отд. 54) - жестовая 
песня - один из самых профессиональ-
ных  номеров оригинального жанра. 
Дуэт танцевального коллектива «Си-
яние» и исполнителя действительно 
были букетом белых роз, которого до-
стоин солист. Зрители восхищенно 
смотрели на Дмитрия и не стеснялись 
своих эмоций. Итогом выступления 
были слова одной зрительницы: «Когда 

здоровые люди жалуются на проблемы, 
пусть посмотрят на Дмитрия Остроуха. 
Он - яркий пример жизнерадостности и 
жизнелюбия! Браво!»

Актив молодежи, их номера «Ро-
боты» и «Пионеры» - наша гордость!  

Работать с вами - одно удовольствие. 
Первое место ваше по праву! Громкие 
аплодисменты зрителей заглушили 
финальные слова, сказанные на раз-
ных языках сотрудниками отдела бух-
галтерии. Неожиданно, ярко, красиво! 
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Номер «Счастливые люди» - это наше 
многонациональное достоинство. Все  
участники в ярких национальных ко-
стюмах - это символ дружбы народов. 
Браво! В единой связке с этим номером, 
прозвучала песня «Мы - единое целое» 
в исполнении профсоюзного комитета, 
они выступали вне конкурса. Мурашки 
по коже и аплодисменты в такт песни. 
Дополнила рассказ о талантливых лю-
дях завода Светлана Щеголева (отд. 56), 
дав сценическую жизнь басне, автором 
которой является Татьяна Москалева 
(отд. 34). 

Вокалисты. Все номера были про-
сто шикарными! Голоса, чувство вкуса, 
блеск в глазах. И каждая музыкальная 
история имела свою изюминку. Без 
слез не обошлось в номере Вячеслава 
Шляпина (отд. 58), когда чувственность 
голоса подчеркнули звуки трубы в ис-
полнении Сергея Сальникова. Белое, 
воздушное неземное создание, порха-
ющее на сцене, и голос исполнителя 
сделали  шансонную песню Владимира 
Шишова (отд. 31) светлым признанием 
в любви женщине. Равиль Гильмадри-
сламов (отд. 57) в обрамлении кокеток 
танцевального коллектива «Сияние» 
был великолепен - настоящий Фрэнк 
Синатра. 

Фестиваль, как волшебное зеркало, 
показывает давно знакомых людей в но-
вом ракурсе. Вряд ли кто-то из посети-
телей заводского кафе узнал его сотруд-
ницу (повара) в этой статной, красивой 
солистке Марине Валовой в русском хо-
роводе ансамбля «Радость». Это удиви-
тельно работоспособный, самокритич-
ный и любящий сцену человек. Квартет 
«Русь» (Константин Шергин (цех 12), 
Наталья Кузнецова (цех 06), Татья-
на Буркова (отд. 35), Елена Моисеева)  
должен творить не от фестиваля к фе-
стивалю, а постоянно. Сочетание голо-
сов красивое. Сама картинка на сцене 
была по-русски светла. Мария Чернова 
(отд. 33) и шоу балет «Империя танца» - 
слов нет! Гран-при просто так не дают! 

Два коллектива заслуживают осо-
бого внимания. Это «Мы - модели» 
- коллекция детской одежды Анны Ку-
прияновой (цех 04). Золотые руки и 
бесконечная фантазия. Дети были бес-
подобны. Красивые глазки вниматель-
но следили за движениями хореографа 
Ирины Кукушкиной в конце зала. Пы-
тались все повторить, при этом дефили-
ровать и улыбаться, что очень сложно 
даже для взрослого. Браво Анне, ма-
лышам и хореографу. И второй номер 
Виктории Горбуновой и коллектива 
центральной заводской лаборатории, 
который назывался «Девчата 45». Яр-
кие, веселые - просто витамины для 
души. Первые места оба коллектива по-

лучили заслуженно. 
Хореографические номера. Отрадно 

отметить разнообразие жанров. Коллек-
тивы не ушли в одно  народное направ-
ление, как раньше, а взялись покорять 
вершины эстрадного, современного 
танца. Скажу прямо, для непрофесси-
оналов было все очень достойно. Уда-
лось ли покорить вершины? - Судить об 
этом зрителю и жюри. Очень удачным 
и веселым  получился номер отдела 35 
на тему фильма «Служебный роман». 
«Неон» - великолепное сочетание све-
тового оформления, видеоролика, ко-
стюмов и исполнения.

Каждому сидящему в зале казалось, 

что именно их коллектив самый луч-
ший. Последнее же слово оставалось 
за специалистами, в  компетенции ко-
торых трудно было бы сомневаться: 
председатель жюри С.А. Березина - По-
четный работник общего образования 
РФ, Заслуженный работник народного 
образования УР, председатель судейско-
го комитета  Федерации танцевального 
спорта Удмуртии, директор Детско- 
юношеского центра, руководитель тан-
цевально-спортивного клуба «Ника»; 
члены жюри: С.В. Дубовиков - ведущий 
артист Сарапульского драматического 
театра, З.Э. Захарова - директор Дома 
культуры «Заря», И.Н. Мерзлякова - пе-
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вица, ведущая, организатор мероприя-
тий и концертов, тренер по  вокалу для 
начинающих, организатор  школы «Те-
рапия вокалом» (г. Ижевск).

Пока жюри подводило итоги кон-
курса, на сцене проходило веселое шоу 
для болельщиков «Импровизация», где 
было много юмористических вопросов 
и заданий и столько же конфетно-шоко-
ладных призов. Все зрители остались 
довольны, поскольку победила дружба. 
А на сцене фестиваля победило мнение 
жюри, родившееся после жарких спо-
ров. Убрали эмоции, визуальную красо-
ту номеров и оценивали по существую-
щим критериям оценок танца, вокала и 
оригинального жанра. 

Итоги такие: в номинации «Вокал» 
лауреаты 1 степени: Виктория Горбуно-
ва и «Девчата 45», Владимир Шишов; 
лауреат 2 степени Вячеслав Шляпин, 
лауреат 3 степени Равиль Гильмадри-
сламов; за сохранение традиций Дипло-
мом отмечена Марина Валова, за ори-
гинальность исполнения - вокальная 
группа «Русь». В номинации «Хорео-
графия» лауреат 1 степени актив Совета 
молодежи, лауреат 2 степени - профсо-
юзный комитет за номер «Восемь де-
вок, один я»; лауреаты 3 степени номер 
«Девчата» (отд. 22) и Евгения Черных 
(отд. 43). Победители в номинациях «За 
хореографическое решение» - отделы 
21, 33, 44 «Неон», «За оригинальность 
исполнения» - цех 10, отдел 35 «Техно-
логи». В номинации «Оригинальный 
жанр» лауреат 1 степени: отдел бухгал-
терии «Счастливые люди», Дмитрий 
Остроух, Анна Куприянова; лауреат 2 
степени Юлия Красноперова с дочкой 
Варварой, лауреат 3 степени Светлана 
Щеголева. Гран-при фестиваля «Душа 
Элеконда» присуждено Марии Черно-
вой.

Если бы была номинация «Дебют», 
в ней обязательно бы победил веду-
щий праздничного мероприятия Сергей 
Щурков (отд. 32).

Яркий экран, красочные заставки к 

каждому номеру, световое оформление 
и волшебный звук. Все это вместе соз-
давало  атмосферу  комфорта сцены  для 
артистов и чуда для зрителей. Благодаря 
этому каждый номер был похож на ма-
ленький красивый спектакль. Именно 
красивый, потому что сочетание пра-
вильных красок и звука делали любую 
историю, происходящую на сцене, про-
сто завораживающей. Это - показатель 
высокого профессионализма  людей, 
отвечающих за разные аспекты проис-
ходящего на сцене. В определенный мо-
мент все срабатывает в едином режиме, 
без сбоев и заминок. От яркого начала и 
до конца красивого финала праздника. 
Сергей Зимин, Евгений Жижин, Илья 
Капин, Дмитрий Гаврилов – специали-
сты Дворца культуры «Электрон» - на-
дежная, высокопрофессиональная ко-
манда! Спасибо вам!

С 16 часов на площади начали ра-
ботать игровые площадки, кафе «Эле-
конд» и «Урарту». Дети и их родители 
могли принять участие в конфетном 
марафоне, стать героями путешествия в 
страну сладостей, которое было органи-
зовано студией развлечений из г. Ижев-
ска. Детская программа передала эста-
фету праздника вечерней программе 
«Танцевальные ритмы», в которой при-
няли участие сотрудники спортивного 
клуба «Энерджи», танцевальные кол-

лективы «Флэш», «Сияние», «Радость», 
победители заводского фестиваля 
«Душа Элеконда», Эльвира Теребова, 
Всеволод Фатеев, Ирина Мерзлякова. 
На подтанцовке у наших солистов были 
смешные и очень подвижные медведи. 

Номера сменялись веселыми розы-
грышами, поздравлениями и вручением 
подарков  в День рождения завода. И за-
вершил концертную программу зажига-
тельный флешмоб, главными участни-
цами которого стали работницы нашего 
предприятия. Танцевали все!

Великолепные ведущие Ярослав 
Гайсенок и Вадим Ахметов на высоком 
уровне и с ювелирной точностью по 
времени провели вечернюю программу 
и закончили ее ровно 21:30 красивым 
праздничным салютом. 

От лица организаторов благодарим 
генерального директора АО «Элеконд» 
А.Ф. Наумова за поддержку всех на-
ших начинаний, профсоюзный актив, 
работников завода, талантливый и от-
зывчивый коллектив ДК «Электрон», 
творческие коллективы города за уча-
стие, помощь в создании и проведении 
праздничных мероприятий, посвящен-
ных Дню трудовой славы АО «Эле-
конд». Спасибо всем! 

Елена Мерзлякова 

Видео праздничных мероприятий размещено на официальном канале АО «Элеконд» youtube.com и в социальных сетях. 
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22-й республиканский фестиваль 
творчества работающей молодежи 
«Жара-2022» прошел с 11 по 12 июня 
на территории оздоровительного ком-
плекса «Березка». В фестивале приня-
ло участие семь команд: АО «Ижев-
ский мотозавод «Аксион-холдинг», АО 
«Элеконд», ОАО «Милком», Сарапуль-
ский район, Ижевский радиозавод, ком-
пании «Ростелеком» и «Белкамнефть». 

В ходе двухдневной конкурсной 
программы фестиваля команды со-
ревновались в различных непростых 
испытаниях. Высокий уровень высту-
плений заставил жюри понервничать в 
период подведения итогов.  Приятная 
атмосфера поддержки командами друг 
друга и позитивный настрой сделал 
свое дело, фестиваль подарил всем за-
ряд бодрости на год вперед. 

Команда «Разные» АО «Элеконд» 
заняла первое место в номинации «Во-
кал» благодаря прекрасному голосу и 
манере исполнения Виктории Горбу-
новой. Первое место в номинации «Та-
нец» - наши ребята показали, как может 
заворожить и удивить танец народов 
севера России. В конкурсе видеороли-
ков небольшой фильм от команды «эле-
коновцев» погрузил зрителей в красоту 
одного из самых популярных памятни-
ков нашего города - фонтан «Стерлядь» 
- второе место. По итогам всех конкур-
сов команда «Разные» снова признана 
победителем фестиваля «Жара. Второй 
год подряд главный приз - Переходя-
щий Кубок Правительства Удмуртской 
Республики - приезжает в Сарапул.

Снова от побед жарко

Ребята, поздравляем вас с заслуженной победой, которая, несомненно, стала 
ярким подтверждением вашего упорства, активной жизненной позиции, трудолю-
бия, сплоченности и командного духа! 

Анна Токарева 

После трудового дня 17 мая 2022 г. 
в заводском кафе прошла интеллекту-
альная игра «Элеконд-time». В этот ве-
чер сразиться за звание самого умного 
и эрудированного на заводе пришли 14 
команд. Были команды от подразделе-
ний, сборные и даже команда руково-
дителей. Основная игра состояла из 
двух туров текстовых вопросов и од-
ного медиа-тура. Традиционно среди 
заданий были и вопросы по истории и 
производству АО «Элеконд».

По мнению игроков, задания были 
сложные, но невзятых никем вопросов 
в основной игре было мало. Это крас-
норечиво говорит о высоком интеллек-
туальном уровне наших коллег. Первое 
место заняла команда «Отряд 33» (на 
фото), на втором с небольшим отрывом 
оказалась сборная подразделений 58, 
17, 14 и 07 – «Головоломка», а на треть-
ем – команда «57 Ом». Борьба была 
плотной, между первым и третьим ме-

Time*, которое прошло незаметно

стом разрыв составил всего три очка!
После основной игры была ми-

ни-игра «Матрица», где командам не-
обходимо было отвечать на вопросы 
быстро, практически не раздумывая, 
и где каждый неправильный ответ вы-
читался из очков, заработанных в «Ма-
трице». Эта игра требовала не только 
точных знаний, но и стратегии: писать 
или не писать ответ, в котором не уве-
рены, каждая команда решала на свой 
страх и риск. В этой игре  избирался 

один отдельный победитель, и первой 
здесь стала команда «ОПГ 35». 

Пока жюри подводило итоги, а 
председатель профсоюза АО «Эле-
конд» О.А. Фатеева готовила церемо-
нию награждения, команды развлека-
лись, играя в «Крокодил». Награждены 
и поощрены в этот вечер были все. И 
все ушли домой с новыми знаниями, 
хорошим настроением и желанием сы-
грать еще!

Татьяна Москалева, *(англ.) - время 
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12 июня 2022 г., город Сарапул

В День России спортсмены АО 
«Элеконд» приняли участие в XVII 
Всероссийском пробеге имени Рина-
та Галимова на призы Сарапульского 
хлебокомбината. В 2022 году симво-
лом этого праздника спорта стала ге-
роиня сказочной легенды - Золотая 
Сарапуль.

Всероссийский пробег Рината Га-
лимова собрал на стадионе «Энергия» 
множество участников из разных го-
родов и регионов, самым юным спор-
тсменам в «Пряничном забеге» пред-
стояло преодолеть дистанцию в 600 
метров, старшие легкоатлеты бежали 
2,5, 5 и 10 километров.

Наше предприятие представляли 
спортсмены: Андрей Пименов (отд. 
57), Наталья Шайхутдинова (отд. 17), 
Елена Ляпунова (отд. 35), Светлана 
Подобедова (цех 01), Светлана Рогози-
на (отд. 29), Татьяна Григорьева (отд. 
49), Кристина Никифорова (цех 01).

Все участники XVII Всероссийско-

го пробега получили красочные медали участника соревнования и сладкий пря-
ник от Сарапульского хлебокомбината. По итогам соревнований Андрей Пиме-
нов занял третье место в своей возрастной группе, а также был удостоен приза 
в номинации «Лучший спортсмен города».

Во Дворце культуры «Электрон» 
прошел турнир по быстрым шахма-
там, организованный Обществом ин-
валидов г. Сарапула (председатель 
С.Н. Козлов). В состязаниях приняли 
участие жители города разных воз-
растов, в том числе и ветераны завода 
«Элеконд». В нелегкой интеллекту-
альной борьбе, поскольку соперники 
были сильны, призовые места заняли 
Нина Валентиновна Бушмелева - вто-
рое место и Вера Леонидовна Отчен-
кова - третье место.

18 июня 2022 г., город Сарапул

19 июня 2022 г., город Ижевск

В спорткомплексе «Купол» в Ижев-
ске прошел открытый тренировочный 
турнир по настольному теннису в 
личном разряде в честь празднования 
65-летия АО «Ижевский электромеха-
нический завод «Купол». Игры про-
водились в личном разряде до трех 
побед из пяти партий. На этих сорев-
нованиях АО «Элеконд» представлял 
теннисист Андрей Акулинушкин (цех 
12). Он показал отличную игру и занял 
третье призовое место (на фото пер-
вый слева).

Спортивные достижения июня 

Новости спорта подготовила Елена Азиатцева 
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с 50-летием:
Алексея Александровича Санникова (цех 10)

Сергея Анатольевича Балтина (отд. 50)
с 55-летием:

Наталию Ивановну Сабирову (отд. 23)
Сергея Анатольевича Булатова (отд. 36)

с 60-летием:
Игоря Михайловича Кирьянова (цех 01)
Елену Анатольевну Сполохову (цех 04)

Сергея Владимировича Суханова (цех 14)

с 60-летием:
Ризу Рихатовну Ганиеву

Светлану Леонидовну Глухову 
с 70-летием:

Закиру Рахимовну Ахмадишину
Виктора Павловича Глухова 

Валентину Ивановну Махневу
Галину Константиновну Сентякову

Анатолия Петровича Бусаргина
с 75-летием:

Валентину Николаевну Швецову
Владимира Сергеевича Копысова

с 80-летием:
Марию Макаровну Пищик

Людмилу Владимировну Китецеву
Геннадия Васильевича Новикова

Валентину Ивановну Синцову
Валентину Михайловну Мечтанову 

с 85-летием:
Владимира Петровича Набокова

Ветеранская организация
поздравляет с юбилеем

в июле:

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 июле:

Способ, связанный с интернет-сервисами для размещения объявлений. 
Злоумышленник размещает объявление о продаже товара по заниженной цене. В 

ходе общения с потенциальным покупателем мошенник просит внести за товар пре-
доплату. После получения денежных средств злоумышленник отключает телефон, 
на связь не выходит. 

МО МВД России «Сарапульский» напоминает гражданам  о необходимости быть 
предельно внимательными при осуществлении покупок и продаж дистанционным 
способом. При совершении покупок посредством сети Интернет предоплату необ-
ходимо вносить только при личной встрече с продавцом и после осмотра това-
ра, либо после заключении договора купли-продажи.

Будьте бдительны! Ваши сбережения остаются в безопасности до тех 
пор, пока вы не начали действовать под диктовку неизвестных. 


