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■ Люди завода 

■ Турбаза «Ивушка»

■ Онкодесант

■ Праздничные даты

В мае 2022 года супружеская чета Сентяковых, Галина Константиновна и Леонид Васильевич, принимала 
поздравления с золотым юбилеем семьи, а чуть позже Галина Константиновна отметила знаменательную юби-
лейную дату своего жизненного пути. Мы посчитали это поводом для предметного разговора на страницах га-
зеты. Проводником в мир этого семейства стал старший сын Анатолий Леонидович Сентяков, начальник бюро 
таможенного оформления импортных грузов отдела закупок материалов.

«Жизнь нашей семьи связана как с заводом «Элеконд», так и с одноименным микрорайоном. Здесь мы с 
братом Александром, ныне заместителем начальника лаборатории отдела алюминиевых конденсаторов, вы-
росли, ходили в детский сад, окончили школу, учились в техникумах. Здесь, на «Элеконде» работала наша 
мама Галина Константиновна. В сборочном цехе 03 - мастером, в цехе 04 - контролером, позже в предста-
вительстве военного заказчика. В течение всех тридцати трех трудовых лет отношение мамы к работе было 
ответственным. Часто ей приходилось работать сверхурочно. Но мы знали, что всегда нас ждут заботливо 
приготовленные завтраки, обеды и ужины.

С детства мы чувствовали, что родители окажут нам поддержку в любых делах, в вопросах получения об-
разования, профессионального выбора. Сколько помним, у мамы всегда можно получить совет. Она умеет это 
сделать ненавязчиво со всей присущей ей житейской мудростью.

Мама - это тот центр, вокруг которого сосредоточена жизнь нашей семьи, ее стабильность, благополучие, 
настроение. Мама - это душа семьи, душа ближних и дальних родственников. Она знает даты всех дней рожде-
ния, всегда найдет возможность поздравить, найти самые лучшие слова и сделать тот подарок, который нужен 
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Семья Сентяковых - 
Александр Леонидович, Леонид Васильевич, Галина Константиновна, Анатолий Леонидович
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2 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Июль богат на юбилейные события, касающиеся высшего руководящего звена АО «Элеконд».  Председатель 
Совета директоров Михаил Александрович Козлов отметил 22 июля 70-летие со дня рождения, генеральный 
директор Анатолий Федорович Наумов отмечает 65-летний юбилей 29 июля. Они родились с разницей в пять 
лет и одну неделю, но как похожи наши руководители в стремлении развивать завод, сделать его успешнее, 
конкурентоспособнее, чтобы элекондовскую продукцию знали в разных точках земного шара и только с поло-
жительной стороны. Люди труда, люди дела, люди слова, примите поздравления от всего трудового коллектива 
акционерного общества «Элеконд».

Замечательные юбилейные со-
бытия вместе с Вами отмечают 
близкие и многочисленные дру-
зья, соратники, коллеги-производ-
ственники. 

Искреннее уважение людей Вы 
заслужили большим целенаправ-
ленным трудом, весомым личным 
вкладом в становление завода 
«Элеконд» и благополучие его ра-
ботников. Примите сердечные по-
здравления, пожелания отличного 
настроения и дальнейшей плодот-
ворной деятельности. 

Уважаемые 
Михаил Александрович и Анатолий Федорович!

Проработав не одно десятилетие в сфере промышленности, Вы 
достигли значимых успехов, которые говорят о Вас как о людях 
целеустремленных, ответственных, глубоко увлеченных своим де-
лом, обладающих всей полнотой знаний и богатым опытом, стра-
тегическим мышлением в интересах не только родного завода, но и 
отечественной радиоэлектронной отрасли в целом.

Благодаря Вашей убежденности в успехе общего дела, энергии, 
личной причастности к жизни предприятия Вы вносите весомый 
вклад в поступательное развитие завода «Элеконд». Под Вашим 
многолетним управлением высокопрофессиональный коллектив 
предприятия с честью выдержал проверку временем на зрелость 
и состоятельность, утвердившись в силе и созидательности, обрел 
славу стабильной трудоспособной команды. 

Сегодня под Вашим мудрым руководством коллектив грамотно 
реализует инновационную стратегию, которая в качестве приори-
тетных определила задачи поэтапного обновления производства, с 
целью повышения качества выпускаемой продукции, сокращения 
эксплуатационных затрат. Все это говорит об устойчивом развитии 
предприятия и подтверждает неисчерпаемый потенциал акционер-
ного общества «Элеконд».

Искренне желаем и в будущем сохранять те принципы и убежде-
ния, которых Вы придерживаетесь в труде. Пусть Вас никогда не 
покидают оптимизм, жизнелюбие, а забота родных и близких, вни-
мание друзей и верность единомышленников поддерживают Вас 
всегда и во всем. Крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа 
на многие годы!
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«Ивушка» 
как образ активного отдыха

В истории завода в числе знаменательных событий есть те, что произошли в летние месяцы 1972 и 1982 года. Они свя-
заны с турбазой «Ивушка». Слово «турбаза» до сих пор у многих работников предприятия будит теплые воспоминания. 

Вернемся в те давние годы.
По словам ветеранов, назначен-

ный в мае 1970 года директором заво-
да «Элеконд» Владислав Федорович 
Станиславчик сразу же оценил одно 
из главных богатств нашего края: жи-
вописную и полноводную реку Каму. 
Наряду с производственными задача-
ми обозначилась необходимость ре-
шения многих социальных вопросов. 
Среди них – потребность в обустрой-
стве места летнего отдыха для наших 
заводчан. Уже весной 1971 года в рай-
оне деревни Непряха начались первые 
работы. Необходимые штаты набира-
лись из числа работников завода. Так, 
например, кладовщиком стал Валерий 
Геннадьевич Белозеров – плотник цеха 
16, старшиной-водителем-мотористом 
катера – Юрий Васильевич Иванченко, 
слесарь цеха 14, а первым директором 
турбазы – Юрий Михайлович Молча-
нов, контрольный мастер цеха 10. В 
последующие годы турбазу в качестве 
заведующих возглавляли Зинаида Ива-
новна Короткова, Евгений Павлович 
Шумков, Владислав Николаевич Суда-
ков, Андрей Викторович Шемякин.

Следует отметить оперативность 
ведения строительных работ на буду-
щей базе отдыха. Были построены жи-
лые домики и столовая. Турбазу назва-
ли «Ивушка», в эксплуатацию она была 
введена 5 июля 1972 года. Воспомина-
ниями детства делится представитель 
заводской семьи Федоровых – Вячеслав 
Леонидович Федоров, начальник бюро 
отдела маркетинга: «Поездка на турба-
зу была самым распространенным ви-
дом летнего отдыха. Среди основных 
картинок этого времени: Кама, дере-
вянные домики, трехразовое питание в 
столовой. В числе детских восприятий: 
незабываемый вкус конфет-батончиков 
производства Сарапульской кондитер-
ской фабрики, теннисные столы, никог-
да не пустующие без игроков, поездки 
на катере на пляж, купание и, конечно 
же, тучи комаров – непременный спут-
ник жизни отдыхающих на турбазе».

В июне 1982 года начал действо-
вать новый спальный корпус на 72 ме-
ста. Появились новые возможности для 
круглогодичного приема отдыхающих, 
увеличения их численности, условий 
проживания, разнообразия форм досу-
га. В начале каждого года утвержда-
лись прейскуранты цен. В 1989 году 

они выглядели следующим образом: 
полная стоимость путевки на 10 дней  
– 32 руб. 50 копеек. Для работников 
завода, членов их семей, пенсионеров 
предприятия – 11 рублей. Для участ-
ников художественной самодеятельно-
сти, обслуживающих мероприятия на 
турбазе, участников и инвалидов вой-
ны из числа бывших работников завода 
путевки были бесплатными.

Работал пункт проката. Катание на 
шпоновых лодках – 30 копеек в час. 
Прокат резиновых лодок – 1 рубль в 
день. Прокат лодок рыбакам на вечер, 
утро - 50 копеек в день. Снасти (уди-
лище, буры) – 10 копеек в день. Лыжи 
охотничьи – 20 копеек в день. Игра на 
бильярде – 40 копеек в час. Обеспече-
ние котелками, ведрами  – 5 копеек в 
день.

Семья ветерана завода Владимира 
Николаевича Красноперова – одна из 
тех, кто помнит это время на турбазе. 
Рассказывает Андрей Владимирович 
Красноперов, ведущий инженер элек-
тросвязи отдела информационных тех-
нологий: «Здание было двухэтажное. 
Жилые номера на четыре человека. В 
цокольном этаже располагалась столо-
вая. На первом этаже по вечерам для 
детей демонстрировались диснеевские 
мультфильмы.  

Самое яркое воспоминание – боль-
шие шахматные фигуры в фойе второго 
этажа. Здесь же, на втором этаже, рас-
полагалась спортивная комната. Для 

малышей притягательна была швед-
ская стенка, для юношества и взрос-
лых – спортивные тренажеры, силовые 
штанги, бильярд, теннисный стол.

Летом на одной из площадок на-
тягивалась сетка. Здесь играли в во-
лейбол и бадминтон. В зимнее время 
у дома сторожа стояли снегокаты. Их 
предоставляли бесплатно. У детворы 
они пользовались большим спросом, 
так как имели рулевое управление. В 
памяти многих остались впечатления 
от скоростных спусков с горы.

На турбазу приезжали не только 
семьями, но и коллективами подраз-
делений. Добирались на заводском ав-
тобусе. Запомнились одни из зимних 
каникул, когда наша семья отдыхала 
вместе с коллективом энергоремонтно-
го цеха. Новый год встречали все вме-
сте».

Экономическая ситуация всегда на-
кладывает отпечаток на состояние дел 
в области социальной. В девяностые 
годы для «Элеконда» главной задачей 
было выжить, сохранить производство. 
«Ивушка» лишилась необходимого 
финансирования со стороны предпри-
ятия. Опустевшая база отдыха стала 
ветшать. Она долгое время ждала, что 
когда-нибудь снова станет предметом 
заботы, зная, что она так нужна заводу 
и заводчанам. Сегодня планы предпри-
ятия свидетельствуют, что эти надеж-
ды оправданы. 

Елена Сальникова 

Фестиваль художественной самодеятельности на турбазе «Ивушка», 1985 год  
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именно этому человеку. Она так же 
внимательна к знаменательным датам 
своих коллег, знакомых. Ее записная 
книжка подскажет, кому обязательно 
нужно сделать звонок с поздравлени-
ями и теплыми пожеланиями.

Вот уже полвека наши родители 
счастливы в браке. Мама, Галина Кон-
стантиновна, родом из г. Камбарки. 
Приехав в Сарапул, поступила в ра-
диотехнический техникум, по окон-
чании была распределена на радиоза-
вод. По каким-то производственным 
причинам временно была направлена 
на кирпичный завод, где в это время 
мастером работал Леонид Васильевич, 
наш отец. Он приметил симпатичную 
девушку, долго приглядывался, как 
это было в те времена. Познакоми-
лись, чувства оказались взаимными, 
поженились. Так с тех пор и идут вме-
сте, рука об руку.

У них всегда много забот. Есть 
приусадебный участок. Мама успева-
ет все: уделять время внукам, огоро-
ду, заготовкам на зиму, цветам, кури-
цам, быть гостеприимной хозяйкой. 
По-другому она не может.

Когда родственники или друзья 
собираются за праздничным столом, 
обязательно звучат песни, мама знает 
много народных. Известно, что в пес-
нях живет душа народа. Вот такая же 

Супруги Сентяковы на церемонии чествования 
золотых юбиляров семейной жизни 

1

Пусть дети рождаются и будут счастливыми!

и наша мама, Сентякова Галина Кон-
стантиновна, человек широкой рус-
ской души! И мы стараемся во всем 
брать с нее пример».

Елена Сальникова

Захар – так назвали своего младше-
го сына Дмитрий Сергеевич Шемякин, 
сливщик-разливщик участка складско-
го хозяйства и сбора промышленных 
отходов, и его супруга Варвара Вита-
льевна, инженер-конструктор 1 катего-
рии отдела алюминиевых конденсато-
ров. Приглашенные 29 июня 2022 года 
на торжественную церемонию «Имя-
наречение», организуемую Управле-
нием ЗАГС Администрации города 
Сарапула, они принимали поздравле-
ния и подарки. Но главный подарок 
жизни – это, конечно, их дети. Стар-
шему сыну Назару сейчас пять лет, а 
младшему Захару – чуть больше меся-
ца. Когда они подрастут, то, возможно, 
как и родители, тоже придут работать 
на завод. Будут такими же сильными, 
спортивными и активными, как папа. 
Или, как мама, смогут участвовать в 
создании новых изделий предприятия. 
Они узнают, что завод, это большой 
производственный коллектив, где все 
радости – общие.

На праздничной церемонии от 
трудового коллектива, профсоюзной 
организации и руководства АО «Эле-
конд» семью Шемякиных с рожде-
нием сына Захара поздравили Ната-

лья Александровна Шайхутдинова, 
ведущий специалист по развитию 
производственной системы плано-
во-экономического отдела, и Татьяна 
Александровна Порсева, инженер по 
нормированию труда сборочного цеха 
06: «Здоровья вам и вашим малышам, 
благополучия, мирного неба над го-

ловой. Пусть дети рождаются и будут 
счастливыми!»

На фото: начальник Управления 
ЗАГС Е.В. Габова, депутат Сарапуль-
ской городской Думы Е.Н. Рассама-
гина, Шемякины Дмитрий, Варвара, 
Назар и Захар, представитель храма 
Серафима Саровского отец Михаил. 
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День светлый - праздник Семьи 

На семейном счастье строится личное душевное 
благополучие, семья – наш тыл, надежда и опора.  
Особенно этот праздник близок тем, кто трепетно 
несет огонь своей любви по дороге жизни много 
лет. Восьмого июля во Дворце культуры «Элек-
трон» прошло чествование пар, где оба супруга яв-
ляются работниками АО «Элеконд».

Генеральный директор АО «Элеконд» А.Ф. На-
умов поздравляя элекондовцев, подчеркнул, что 
хранить любовь, тепло отношений многие годы 
– это большой труд и работа над собой, которая 
вознаграждается сполна: «Праздник День семьи, 
любви и верности посвящается семьям, которые 
на протяжении супружеской жизни, поддерживали 
неиссякаемый очаг любви. Желаем всем согласия, 
мира, благополучия и счастья!» Поздравила завод-
чан и председатель профсоюзной организации О.А. 
Фатеева, пожелав всем как можно чаще проводить 
время с семьей, поскольку настоящая ценность в 
жизни - это родные и близкие люди. 

Всем семьям были вручены подарки – наборы 
полотенец и цветы. Приятным творческим акцен-
том стали вокальные номера в исполнении Вла-
димира Шишова, Марии Черновой и Вячеслава 
Шляпина. Эти талантливые заводчане сделали 
приятный сюрприз всем работникам АО «Элеконд» 
- с самого утра рабочего дня 8 июля в проходной 
завода звучали красивые песни о любви, счастье, 
семье. Как же это здорово, когда твой рабочий день 
начинается с общей радости и поздравлений! От 
всего трудового коллектива предприятия выражаем 
благодарность главному организатору празднич-
ных событий – профсоюзному комитету, заводским 
артистам и работникам ДК «Электрон» за музы-
кальное сопровождение праздничного дня.

Всероссийский день семьи, любви и верности, отмечаемый ежегодно 8 июля и приуроченный к православ-
ному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, давно полюбился россиянам. Учитывая этот факт 
и продолжая политику государства, направленную на укрепление института семьи, Президент России Вла-
димир Владимирович Путин 28 июня 2022 года подписал указ и официально установил 8 июля Днем семьи, 
любви и верности. До этого момента праздник юридически закреплен не был.

Шарафисламовы Антон Валериянович (отд. 25) и Екатерина 
Владимировна (отд. 23), стаж семейной жизни 20 лет: «Считаем, 
что в семье обязательно нужно доверять друг другу, понимать друг 
друга, проявлять ко всему терпение. В семье, где папа и мама окру-
жают друг друга заботой, дети растут счастливыми. Мы это точно 
знаем, у нас их трое».

Старостины Сергей Петрович и Анастасия Владимировна (отд. 
43), стаж семейной жизни 20 лет: «Для нашей семьи залог семейного 
счастья - это умение принимать различия друг друга и спокойно отно-
ситься к тому, что наши мнения могут не совпадать. Умение слушать 
и слышать – это житейская истина, которая приходит с годами». 
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КРЕПКИЕ СЕМЬИ - 
ГОРДОСТЬ САРАПУЛА

Восьмого июля в зале Администра-
ции состоялось торжественное собы-
тие, посвященное Дню семьи, любви 
и верности. 

«День семьи - замечательный 
праздник. Огромное спасибо вам за 
то, что смогли сохранить свои семьи 
и пронести любовь на долгие годы. А 
награды, которые мы сегодня вручаем 
вам, лишь подтверждают статус креп-
кого и любящего союза», - поздравил 
собравшихся Д.З. Шакиров, замести-
тель Главы Администрации г. Сарапу-
ла по социальной сфере. 

Медали «За любовь и верность» 
получили четыре супружеские пары, 
Благодарность Администрации города 
Сарапула за достойное воспитание де-
тей и формирование семейных ценно-
стей и традиций - семь пар, а молодой 
семье Анастасии и Олега Журавлевых 
вручили Благодарственное письмо 
Министерства социальной политики 
и труда УР - за активное участие во 
Всероссийском конкурсе «Молодая 
семья».

Такие семьи - украшение и гор-
дость Сарапула. Присоединяемся ко 
всем теплым словам и поздравлени-
ям, которые сегодня прозвучали в ваш 
адрес, желаем благополучия, достатка 
и семейного счастья!

Пресс-служба 
Администрации г. Сарапула 

Д.З. Шакиров (на фото справа) в этот день вручил Благодарность Админи-
страции г. Сарапула и семье наших заводчан – Сухановым Владимиру Алек-
сандровичу (цех 14) и Галине Филаретовне (отд. 36), семейный стаж которых 
составляет 39 лет. Они являются достойным примером взаимного уважения, до-
броты и любви друг к другу, что, несомненно, стало залогом их долгой и счаст-
ливой семейной жизни.

Фотографии с праздничной встречи в День семьи, любви и верности будут храниться в семейных фотоальбомах как 
напоминание о том, что трудовой коллектив АО «Элеконд» – это тоже семья, большая и дружная, где царят уважение и 
взаимопонимание. 

Юлия Лошкарева 

Харины Алексей Леонидович (цех 04) и Надежда Влади-
мировна (отд. 21), стаж семейной жизни 21 год: «Любовь, 
верность, взаимопонимание, уважение друг к другу – это 
главные слагаемые крепкой семьи. Важна поддержка в 
трудную минуту и умение выслушать. А еще важно, чтобы 
воспитание детей было общим делом, как в нашей семье. 
Мы – многодетные родители. Бывает непросто, но мы чув-
ствуем поддержку друг друга. И это главное».

Чернышевы Артем Анатольевич (отд. 54) и Галина Сер-
геевна (отд. 28), стаж семейной жизни 16 лет: «Главный 
залог счастливой семейной жизни – это умение находить 
компромисс. Чтобы в доме царила гармония, хорошо бы 
каждому из супругов в совершенстве овладеть этим искус-
ством. Все спорные вопросы можно решить диалогом, об-
суждением. Жизнь должна приносить радость, не тратьте 
время на пустые споры».
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Сегодня наш рассказ о ветеране труда Анастасии Григорьевне Горбуновой. 
Недавно в ее жизни была знаменательная юбилейная дата. А подруги по общественной работе 

поздравили еще и с 25-летием членства в ветеранской организации акционерного общества «Элеконд».

Есть такое выражение «дорога привела на завод». У Анастасии Гри-
горьевны это произошло в самом прямом смысле. С шестнадцати лет она 
работала на швейной фабрике. Знала, что в строй ввели новый завод по 
производству конденсаторов. Здесь электриком в механоштамповочном 
цехе работал ее муж, Виктор Сергеевич.

Жили в другом районе. Добираться долго. Ближайшая остановка ав-
тобуса была у электрогенераторного завода. В октябре 1970 года завер-
шилось строительство грунтовой дороги через улицу Гончарова. Когда 
началось автобусное сообщение, устроилась на «Элеконд». Первое место 
работы ученицы сборщика конденсаторов – цех 05, участок сборки К50-
3. Мастером здесь была Раиса Николаевна Куршина.

В 80-е годы в цехе по производственной необходимости Анастасию 
Григорьевну временно перевели на участок Галины Васильевны Русских. 
Стала  работать заливщицей компаундом. Временное стало постоянным. 
Анастасия Григорьевна вспоминает: «Работали сплоченно. Бывало после 
второй смены иногда приходилось оставаться и в третью. Но не унывали, 
делали свое дело, выполняли план. Сегодня, когда встречаю тех, с кем 
когда-то работала, воспринимаю как родных людей. С участка заливки в 
1988 году ушла на заслуженный отдых».

Однажды по дороге из магазина 
Анастасия Григорьевна встретила 
двух общественниц ветеранской ор-
ганизации предприятия. Это были 
Нина Константиновна Долганова и 
Вера Сергеевна Слесарева. Они несли 
коробки с конфетами и печеньем для 
организации чаепития ко Дню пожи-
лого человека, попросили помочь. А 
на месте, в ДК «Электрон», В.С. Сле-
сарева предложила стать постоянным 
помощником. Стали давать различные 
поручения. «Тогда в Совете ветеранов 
были В.С. Слесарева, Н.К. Долганова 
и я. Позже Совет возглавил В.Я. Ца-
риковский, а после смерти Владимира 
Яковлевича в 1997 году, председате-

лем стала Вера Сергеевна Слесарева. 
В это время порядок был такой: за ра-
боту с ветеранами труда отвечал Иван 
Петрович Ситников, а Нина Констан-
тиновна Долганова опекала участни-
ков Великой Отечественной войны. 
Мне поручалось поздравлять именин-
ников и юбиляров. Подпишу открытку 
и еду по назначенному адресу. Многие 
жили в других частях города.

Девяностые годы были трудными. 
У завода возможности материальной 
поддержки ветеранской организации 
были тогда сильно ограничены. Но ко 
Дню Победы ветеранам войны и труда 
вручались продуктовые наборы. Ино-
гда нам помогал комбинат хлебопро-

дуктов, выделялась мука, которая рас-
пределялась между ветеранами.

Следующим председателем Совета 
ветеранов стал Леонид Александро-
вич Барсуков, далее Алексей Андриа-
нович Лихачев, а после него – Юрий 
Семенович Голубцов. В те годы ве-
теранская организация предприятия 
была уже единой, куда входили и ве-
тераны войны, и ветераны труда.

Шли годы, экономическая ситуа-
ция улучшилась. Сегодня руководство 
завода «Элеконд» не забывает работ-
ников прошлых лет. Благодаря под-
держке предприятия, председателю 
ветеранской организации Людмиле 
Васильевне Карнауховой и ее помощ-
никам у нас есть возможность соби-
раться на различные мероприятия, 
посещать интересные места. Запомни-
лись  коллективные поездки в ижев-
ский зоопарк, в село Перевозное, на 
турбазу, в термы, в Елабугу. Когда мы 
вместе, то чувствуем себя молодыми, 
воодушевленными, полными задора.

У нас и сейчас есть разные поруче-
ния. Повседневная работа незаметная, 
но важная. Оповещения о предстоя-
щих событиях делаются по телефону. 
За это отвечают старшие по домам. У 
меня тоже есть свой участок – дома 
частного сектора. Дел в нашей вете-
ранской организации много. Мы по-
нимаем, что людям нужны».

Елена Сальникова Работницы участка К50-15 сборочного цеха 06 Татьяна Субботина, 
Анастасия Горбунова, Людмила Лихачева, 1985 год

Ветеран в квадрате
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Дачники - категория людей увлеченных
23 июля - День дачника в России

Снова пятница и скоро вновь на улицах заторы.
Убегает шумный город в заповедные места.

Пусть дождем природа плачет, едут частники на дачу,
Прихватив с собой в придачу и собаку, и кота...

Из песни «На даче», автор Владислав Агафонов

Особенность российской действительности 
– наличие особой группы населения, именуемой 
дачниками. По общепринятым меркам, восприя-
тие образа дачника неотъемлемо от таких понятий 
как загородный или пригородный земельный уча-
сток, при наличии на нем любого строения разной 
этажности и комфортности. А характер использо-

Самый вкусный плов получается приготовленным в казане 
на костре – это не раз проверено на практике дачниками Гала-
новыми. Сергей Владимирович Галанов, начальник службы про-
изводства, и его супруга Оксана Леонидовна, экономист отдела 
управления запасами, в летнее время нередко после рабочего 
дня спешат к себе на дачу в деревню Межную. Почти десять лет 
назад купив здесь участок с домиком, все годы занимаются пе-
ределкой и обустройством. За это время успели убедиться, что 
самые вкусные яблоки, которые хранятся аж до Нового года, 
свои, дачные. Ждут больших урожаев от виноградной лозы, гря-
док с викторией, так в наших краях принято называть садовую 
землянику. Мечтают, чтоб участок стал комфортным местом для 
дачного отдыха. Добиваясь этого, Сергей Владимирович вме-
сте с сыном Егором пилят, строгают, монтируют, вскапывают. А 
весной успевают в озерах, образующихся после разлива Камы, 
рыбачить. Кто же откажется посидеть с удочкой почти у себя на 
огороде, а потом сообщить домочадцам, сколько удалось поймать 
карасей, щук и окуней!

Пусть банька придаст нашим дачникам сил! Пусть запахи трав 
с лугов вдохновят дружное семейство на превращение усадьбы 
в настоящий оазис, где буйствуют краски цветочных клумб, где 
на грядках не счесть овощей, на деревьях - плодов. Многое уже 
есть. А то, о чем мечтается, непременно сбудется. У Галановых 
есть главное - любовь к земле, настойчивость и трудолюбие.

вания этого участка зависит от уровня притязаний владельца согласно принципов от «ничего, кроме зеленого газона и 
мангала для шашлыка» и до «засадить все до последнего сантиметра». По результатам последней сельскохозяйственной 
переписи численность российских дачников составляет около 60 миллионов человек. Эта категория велика и среди наших 
заводчан. В ознаменование календарной даты 23 июля – «День дачника» познакомимся поближе с некоторыми из них.

Иногда размер земельных угодий ограничивается лишь 
размерами горшечных емкостей, которые возможно уместить 
на балконе. Этот разряд дачников особый, относится к числу 
наиболее увлеченных. К примеру, Евгения Викторовна Токаре-
ва, начальник бюро пропусков отдела безопасности и охраны. 
Представляем ее рассказ о балконном огороде: «Последние годы 
мечтаю о собственном садовом участке, чтобы можно было 
получать наслаждение от огурцов и помидоров, выращенных 
своими руками. А пока решила осуществить свою мечту в «ми-
ни-формате». Вдохновил пример младшей сестры.

Купила огуречные семена. Их в пакете оказалось одиннад-
цать штук. Удивительно, но взошли все! Когда рассада подрос-
ла, пришлось половину отдать подруге. А оставшуюся переса-
дила в горшки.

Поскольку это мой первый опыт, то я, как ребенок, наблю-
дала и радовалась каждому новому листочку. Поливая рассаду, 
разговаривала со своими огурчиками. Закрывала их от лучей 
палящего солнца. После того, как солнце уходило, снова откры-
вала, давая своим питомцам доступ к свету. А когда появились 
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первые плоды огурцов, то моей радости не было предела! 

Если получилось вырастить огурцы, почему бы не попро-
бовать и помидоры? Посадила пять семечек, взошла одна. «Ну, 
ничего, – подумала я, – пусть так». И начала холить и лелеять 
свою единственную помидорину. Она уже начала обильно цве-
сти, так что теперь с нетерпением жду урожая».

Мужчина с цветами в руках всегда выглядит романтич-
но. Мужчина, щедро одаривающий женщин-коллег цветами, 
выращенными собственноручно, это уже из области необык-
новенного. Но факт. Каждый год в августе-сентябре Евгений 
Геннадьевич Ядров, ведущий инженер-конструктор отдела 
автоматизации, в проходной завода дарит заводчанкам цветы. 
Просто так!

Евгений Геннадьевич относится к числу тех, у кого на дере-
венских угодьях растет привычный борщевой набор овощей. 
И все же значительную долю своего времени, проводимую на 
дачных просторах, он уделяет цветам. Интерес к разведению 
цветов еще в советское время проявил отец, Геннадий Михай-
лович. Это были гладиолусы сорта «Оскар». При упоминании 
названия сорта сразу возникает образ первоклассника, несу-
щего своей учительнице букет гладиолусов цвета бордо высо-
той более полуметра.

Увлечение отца перешло к сыну. Евгений Геннадьевич пробовал выращивать разные сорта. Но эти цветы достаточно 
капризны, требовательны к условиям выращивания. Почва, освещенность, полив - все имеет большое значение. В суще-
ствующих условиях прижился только голландский сорт «Кобра» нежного сиреневого цвета.

По окончании цветения важно луковицы убрать вовремя, создав благоприятные условия для хранения. Занятие цвето-
водством требует затрат времени, сил и терпения. Тут Евгения Геннадьевича впору сравнить с его пчелами, великими при-
родными тружениками. Хочется пожелать, чтобы пчелы радовали большим медосбором, а цветы - своим великолепием!

Она относится к числу садоводов, которые считают, что 
выращивать надо то, что относится к премиум-сортам. Поэ-
тому лучшими друзьями Надежды Владимировны являются 
журналы для дачников, каталоги, интернет-ресурсы. Здесь 
она узнает о достоинствах различных сортов овощных, цве-
точных культур, плодовых деревьев и ягодных кустарников. 
Вот поэтому ее красная смородина сорта «Натали» ежегодно 
дает с куста 3-4 ведра отборных ягод, а желтыми пионами 
сорта «Бартзелла», как и другими результатами освоения 
дачных новинок, любуются не только члены семьи. Интерес 
проявляют соседи, друзья, знакомые.

В комментариях Надежда Владимировна в деталях смо-
жет вам рассказать о достоинствах и недостатках различных 
видов пионов: травянистых, древовидных, гибридах, обо 
всех тонкостях ухода за ними. То же самое о яблонях, где от 
агрокультурных способов прививки зависит то, что следует 
ожидать от дерева, начиная от размерных параметров, таких 
как высота, раскидистость кроны, до особенностей корневой 
системы и прогнозов на урожайность данного вида и величи-
ну его плодов.

Надежда Владимировна смогла на практике постичь се-
креты рекордных урожаев овощных культур: картофеля и 
других. Она старается найти первоклассный посадочный ма-
териал, а главный принцип на даче такой: «Посадить меньше 
да лучше».

С ранней весны до поздней осени большую часть времени дачники проводят в пределах своих загородных земель-
ных пространств. Это часть их жизни. Пусть она приносит как можно больше положительных эмоций!

Елена Сальникова

Есть в наше время такие дачники, которых можно смело отправлять читать лекции в сельскохозяйственную академию. 
Они подкованы теоретически, вооружены знаниями в областях селекции растений, агрономической практики. При обще-
нии становится ясно, что перед тобой человек увлеченный, склонный, как экспериментировать, так и перенимать опыт 
других. Разговор с такими людьми превращается в интереснейшую беседу, клубок содержания которой  хочется разма-
тывать дальше и дальше. Это о Надежде Владимировне Чубуковой, ветеране нашего предприятия, для которой дача - это 
пространство для воплощения многих замыслов.
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В четверг 23 июня в 9 часов 40 минут в дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение по телефону 1-12 от 
работника отдела безопасности и охраны после обнаружения разлива соляной кислоты на территории сырьевого склада 
участка складского хозяйства и сбора промышленных отходов. Произошла разгерметизация трубопровода с соляной кис-
лотой, хранящейся в  металлической емкости при переливе ее  в бочкотару.  Поставлены в известность о случившемся 
дежурный караул группы пожаротушения отдела ГОЧС и ПБ и  начальник складского хозяйства и сбора промышленных 
отходов О.Н. Авдеева.

В результате чрезвычайной ситуации в обваловку емкостей вылилось 0,1 тонны соляной кислоты. Пары кислоты нача-
ли активно испаряться в окружающую атмосферу. Под действием ветра образовавшееся токсичное облако перемещалось 
по территории склада. Имелась угроза для жизни и здоровья работников сырьевого склада.Так по легенде началось про-
ведение тактико-специального учения (ТСУ) с командой пожаротушения АО «Элеконд».

Учения успешно отработаны

Работники сырьевого склада участка склад-
ского хозяйства и сбора промышленных отхо-
дов проинформировали о произошедшей чрез-
вычайной ситуации находящихся  в данный 
момент на территории сырьевого склада работ-
ников предприятия и незамедлительно, с ис-
пользованием средств индивидуальной защиты 
приступили к ликвидации чрезвычайной ситу-
ации путем включения  в работу специального 
насоса для откачки  соляной кислоты из емко-
сти с поврежденным трубопроводом в аварий-
ную емкость. После этого привели в действие 
водяной  насос, расположенный в пожарном во-
доеме, для разбавления водой соляной кислоты, 
оставшейся в обваловке емкостей для последу-
ющего снижения ее токсичности средствами 
нейтрализации.

Работники отдела безопасности и охраны 
встретили дежурный караул группы пожароту-
шения отдела по делам ГОЧС и ПБ и оказали 
ему помощь в выборе кратчайшего пути для 
подъезда к месту возникновения ЧС и ближай-
шему водоисточнику. Были прекращены на 
сырьевом складе все работы, не связанные с 
мероприятиями по ликвидации чрезвычайной 
ситуации, удалены за пределы опасной зоны 
все работники, не занятые ликвидацией аварии, 
была организована охрана территории сырьево-
го склада.

По прибытии к месту вызова начальником 
караула группы пожаротушения отдела по де-
лам ГОЧС и ПБ была проведена разведка, оце-
нена реальная обстановка чрезвычайной ситуа-
ции. Было принято решение о создании водяной 
завесы для осаждения кислотного облака и пре-
дотвращения его дальнейшего распростране-
ния по территории склада.

В результате успешно отработанных и опе-
ративных действий разлив соляной кислоты  
удалось ликвидировать. Распространения па-
ров токсичного облака паров соляной кислоты 
за территорию сырьевого склада не допущено.

Перед проведением тактико-специального 
учения начальником отдела по делам ГОЧС и 
ПБ О.А. Чудиновских, который выступил руко-
водителем учений, был доведен план действий, 
цели, продолжительность и этапы учения, со-
став участников, учебные вопросы и порядок 
их отработки. Со всеми сменами дежурных ка-
раулов группы пожаротушения отдела ГОЧС и 
ПБ были проведены тренировки по надеванию 
специальной защитной одежды Л-1 и противо-

газов.
В результате проведения ТСУ установлено, что группа пожаротушения 

отдела по делам ГОЧС и ПБ боеспособна, поставленные задачи решать 
готова. Работники сырьевого склада участка складского хозяйства и сбора 
промышленных отходов свои обязанности по ликвидации разлива хими-
ческих веществ знают, умело их применяют при ликвидации чрезвычай-
ной ситуации.

Заместитель начальника отдела по делам ГОЧС и ПБ
В.Н. Поляков
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Онкодесант
впервые на промышленном предприятии Удмуртии

Программа «Онкодесант», направленная на выявление у населения онкологических заболеваний на ранней стадии, 
существует с 2015 года. За это время высококвалифицированные врачи Республиканского клинического онкологического 
диспансера имени С.Г. Примушко обследовали сотни граждан и оказали необходимую лечебную и консультационную по-
мощь тем, у кого заболевание было выявлено. Все это время онкодесант «высаживался» на базе медицинских учреждений 
Удмуртии. Продолжая реализацию программы, Министерство здравоохранения УР решило увеличить охват работающего 
населения за счет внедрения подпрограммы «Улица здоровья», инициированной Главой Удмуртии А.В. Бречаловым.

В среду 20 июля 2022 года специа-
листы онкодиспансера и Республикан-
ского кожно-венерологического дис-
пансера прибыли на завод «Элеконд» 
- одно из градообразующих предприя-
тий Сарапула с численностью трудово-
го коллектива более двух тысяч чело-
век. Перед приемом пациенты прошли 
анкетирование, которое позволило 
оценить факторы риска развития онко-
логических заболеваний. Затем врачи - 
онкологи-урологи и дерматологи - про-
вели осмотр и консультативный прием 
работников АО «Элеконд». Всего в 
акции приняло участие 210 заводчан. 
В результате приема многие направле-
ны для прохождения дополнительных 
обследований, даны рекомендации по 
удалению невусов (родинок), подозре-
ния на онкологические заболевания 
были выявлены у нескольких пациен-
тов, им предстоит посещение специа-
листов в Ижевске для назначения необ-
ходимой терапии. 

«Акция замечательная, помогает 
выявить онкологические патологии 
на ранних стадиях, - сообщила заве-
дующая здравпунктом АО «Элеконд» 
Елена Александровна Мерзлякова. - В 
этом вопросе помощь сотрудников ре-
спубликанских медучреждений очень 
важна. Своевременное выявление зло-
качественных новообразований спаса-
ет жизни пациентам. Если учесть, что у 

людей производства физически не хва-
тает времени на посещение лечебных 
учреждений, приезд врачей высокой 
квалификации к нам на предприятие - 
огромный плюс. К тому же прием бес-
платный».

Врачи Республиканского клини-
ческого онкологического диспансера 
имени С.Г. Примушко онкологи-уро-
логи Сергей Васильевич Россомахин 
и Андрей Анатольевич Алексеев выез-
жают в города и районы республики не 
в первый раз. «Многие в силу личных 
предрассудков стесняются идти к вра-
чу, даже когда чувствуют себя плохо, 
- поделились опытом ижевские врачи. 
- Во многих случаях запущенная бо-
лезнь прогрессирует. Своевременное 
обращение в медицинское учреждение 
позволяет выявить онкологию на ран-
них стадиях, что многократно повы-
шает шанс вылечиться полностью и с 
наименьшими для здоровья потерями. 
Совет для всех прост: прислушивай-
тесь к своему организму, не оставляйте 
проблемы со здоровьем на самотек и 
тем более не занимайтесь самолечени-
ем. Обращайтесь к специалистам. Для 
приема в Республиканском онкологи-
ческом диспансере в рамках програм-
мы ОМС необходимо иметь направле-
ние участкового врача-терапевта. Для 
платного приема необходимо только 
предварительно записаться и приехать 

к нам в г. Ижевск, ул. Ленина, 102». 
Руководитель центра амбулаторной 

онкологической помощи онкодиспан-
сера Владимир Васильевич Дагаков  
после рабочего дня на заводе «Эле-
конд» пожелал всем его работникам 
крепкого здоровья и производственных 
успехов: «Мы всегда рады быть ближе 
к людям,  рады оказать необходимую 
помощь. Онкология сейчас, несмотря 
на заметные успехи ее лечения, оста-
ется в лидерах по опасности, распро-
страненности и способности поражать 
буквально любой орган человека. К 
тому же болезни все больше подверже-
ны молодые слои населения.  Поэтому 
профилактика – наше главное оружие! 
Обращаюсь к жителям Сарапула и всей 
Удмуртии: если к вам приезжают вы-
сококвалифицированные медицинские 
специалисты, обязательно нужно вос-
пользоваться этим шансом. Тем более 
что эти акции проходят в регулярном 
формате». 

Проделана огромная работа для ор-
ганизации этого важного мероприятия. 
Выражаем благодарность коллективу 
заводского здравпункта, работникам 
отдела кадров, коллективу поликлини-
ки «Элеконд», лаборантам Сарапуль-
ской городской больницы (Южное 
отделение), профсоюзному комитету 
завода. Здоровье заводчан - приоритет-
ное направление социальной работы 
АО «Элеконд».

Юлия Лошкарева       
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Началась рыбалка. У каждого ры-
бака свои секреты в выборе места, 
приготовления прикормки, разнообра-
зие наживки, и, конечно, надежда на 
то, что сегодня повезет именно ему. 
Согласно регламенту на рыбную лов-
лю было отведено семь часов. Самые 
азартные и удачливые рыбачили до по-
следней секунды! 

И вот пришло время той самой 
интригующей части соревнования 
- контрольного взвешивания. Пока 
подводились итоги все желающие, 
объединившись в команды, приня-
ли участие в занимательных веселых 
стартах, в которых хоть и был выяв-
лен победитель, но все равно победила 
дружба!

Судейская коллегия огласила ито-
ги взвешивания уловов и победителей 
соревнований. В номинации «Фидер»: 
1 место - Никита Ломаев, отд. 34 (вес 
рыбы 5,71 кг), 2 место - Дмитрий Ка-
линин, отд. 49 (вес 3,65 кг), 3 место - 
Александр Киселев, ИП-11 (3,46 кг). 
В номинации «Поплавочная удочка»: 
1 место - Александр Жижин, отд. 47 
(6,75 кг), 2 место - Сергей Патракеев, 
уч. 48 (3,18 кг), 3 место - Дмитрий Жи-
жин, цех 10 (2,71 кг).

Среди представительниц прекрас-
ного пола тоже шла серьезная борьба 

Видим друг друга издалека
В субботу 25 июня на базе отдыха «Ивушка» прошли ежегодные соревнования по летней ловле рыбы среди работников 

АО «Элеконд». В этом году учли пожелания участников рыбалки о проведении соревнований в два этапа. Первый - для 
любителей фидера и поплавочной удочки, второй, который состоится в конце лета, для любителей спиннинга. Соревнова-
ния начались в три часа утра. Местом лова был выбран правый берег реки Камы от турбазы «Ивушка» и вниз по течению 
до деревни Межной. Погода выдалась чудесная: безоблачный рассвет, полный штиль и тишина...

за звание лучшей рыбачки завода. Ей 
стала Галина Мымрина, цех 04 (0,98 
кг) – 1 место, 2 место - Надежда Ха-
рина, отд. 21 (0,64 кг), 3 место - Лилия 
Хатбуллина, отд. 33 (0,43 кг).

Вы спросите: «Какая рыбалка без 
ухи?». - «Нет, одной наваристой вкус-
нейшей ухой здесь не обошлось!», 
- ответим мы вам. Аппетитный карто-
фель с тушенкой, ароматный травяной 
чай с бутербродами и печеньем. Ком-
ментарии излишни. Похвалы звучали 
в адрес поваров - Натальи Беляевой 
(отд. 42) и Павла Сергеева (цех 10).

Дипломы вручены, призы и подар-
ки нашли своих обладателей. С легкой 
грустью, что все закончилось, рыбаки 
и болельщики разъезжались по домам. 
Огромное спасибо всем участникам, 
организаторам, руководству АО «Эле-
конд» и профсоюзному комитету за 
развитие и поддержку идей и увлече-
ний работников завода.

Отдельную благодарность выража-
ем семейной паре Мымриных, Галине 
и Алексею, которые по личной иници-
ативе, возвращаясь с места рыбалки, 
собирали по берегу мусор. Спасибо за 
ваше бережное и неравнодушное от-
ношение к природе!

Анна Токарева 
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В субботу 9 июля на базе отдыха «Ивушка», на берегу реки Камы, прошел 18-й туристический слет с главным девизом 
в названии «Мы вместе!» В мероприятии приняло участие  рекордное количество команд - 26!, по шесть человек в каждой. 
Впервые в истории турслета к заводчанам присоединились участники из других коллективов. Это - «Вип-персоны» (со-
трудники ДК «Электрон»), «Новички» (студенты учебных заведений г. Казани) и «36,6» (поликлиника «Элеконд»). Они 
выступали вне конкурса, но показали себя на высоком уровне и по организации, и по физическим навыкам. 

Турслет - это в первую очередь соревнования, сложные, на выносливость и сноровку, на ловкость и скорость. День был 
расписан по минутам и включал в себя 18 состязательных этапов, конкурсы «Визитка» (выступление с использованием 
любых жанров творческого искусства) и «Песня настоящего туриста». В завершение жюри подсчитало заработанные ко-
мандами баллы, выбрало лучших из лучших в творческих заданиях и определило победителей. В этом году из-за большого 
количества команд-участниц организаторами было принято решение, что призовых мест будет пять. Победителями стали 
команды: «Чипики» - 1 место, «Мы вместе» - 2 место, «СМЦ» - 3 место, «28 и ребята» - 4 место, «Агенты 07» - 5 место.

Команда «Богатыри» понравилась жюри и болельщикам 
колоритными костюмами былинных героев, русской уда-
лью молодецкой, игрой на народных инструментах, за что 
была удостоена первого места в конкурсе «Визитка».  

Участники команды поликлиники «Элеконд» «36,6» вы-
ступали на турслете вне конкурса, но готовились основатель-
но. Чувство юмора, зажигательные шутки, отличные резуль-
таты на спортивных этапах: медики, мы вами восхищаемся!

Веревочный этап «Переправа по ромбу» команде «28 и 
ребята» дался нелегко, но они справились блестяще, своей 
слаженной работой показав другим, что такое настоящий 
командный дух, взаимовыручка и дружба!

Все участники турслета отметили сложность этапа «То-
тем». Команда «Черепашки-ниндзя» из цеха 06 мастерски 
ставила детали пирамидой, демонстрируя выдержку и чув-
ство баланса.  

Представление команды «Демоны 1725» в конкурсе 
визиток повеселило и жюри, и зрителей. Юмористическая 
сказка на производственные темы поднимала злободневные 
вопросы, которые часто возникают в работе. Кипящий котел 
дополнил антураж почти дантевской комедии.

Женская сборная «Дикие штучки» показала хорошие ре-
зультаты на всех этапах турслета. Задор, веселое настрое-
ние, красота и грация пригодились и здесь, на катамаранном 
заплыве. А в конкурсе «Визитка» заводчанки выступили в 
роли героинь известных сказочных произведений. Браво! 

Турслет-2022: мы вместе и это главное!
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Театрализованное выступление команды «Королева и 
шуты» запомнилось прекрасным вокалом Александра Фе-
дорова. Поппури из песен рок-группы «Король и шут» - это 
хит на все времена. Подпевали все! 

Команда отдела бухгалтерии «Олимпия» отличалась от 
других серьезным настроем и волей к победе. Вперед, олим-
пийцы! У вас потрясающий юмор и гармония в коллективе! 

Веселым и вместе с тем очень сложным был этап Алек-
сандра и Марины Оксовых «Смешарики». Команда «Аген-
ты 07» проявили в нем отличную память, логику и сноровку. 

Этап «Веревочная переправа» стал самой сложной ча-
стью соревнований. Не всем участникам она далась блестя-
ще, но команда «Мы вместе» справилась! А по итогам всего 
турслета заняла второе призовое место.

Сборная «34-й богатырь» - яркий участник заводского 
турслета. Веселые, талантливые, сильные - им все по плечу! 

Команда «Отряд 58» поразила в этот день многими до-
стижениями. Особенно покорил зрителей флешмоб и во-
кальный номер в исполнении Аркадия Карманова. 

Команда ДК «Электрон» «Вип-персоны» стала украше-
нием турслета. Они показали, что не только умеют на вы-
соком уровне организовывать массовые мероприятия, но и 
сами с удовольствием в них участвуют, раскрывая зрителям 
свои многочисленные таланты.

Победителем туристического слета 2022 года стала ко-
манда цеха 04 «Чипики». Поздравляем с блестящей и заслу-
женной победой!

Турслет - это праздник! Праздник для тех, кого объединяют дружба, романтика походов, адреналин соревно-
ваний, победа над собственными страхами, стремление к заветным целям! Огромная багодарность руководству, 
профсоюзному комитету АО «Элеконд» и всем организаторам за сплочение коллектива посредством такого гран-
диозного мероприятия! Анна Токарева, Юлия Лошкарева
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Новости спорта подготовила Елена Азиатцева 

Наши спортивные достижения 

25 июня 2022 г., город Сарапул

24 июня 2022 г., город Сарапул

29 июня 2022 г., село Селты

Впервые в городе прошел Кубок по компьютерному спор-
ту. Соревнования по киберспорту, в которых приняли участие 
лучшие игровые команды Сарапула и Ижевска, проходили 
во Дворце культуры «Электрон». На площадке работали две 
игровые зоны, каждый мог попробовать свои силы. Для нович-
ков в фан-зоне были организованы настольные игры, теннис, 
FIFA 22, Mortal Kombat, Worms, (Storm Chess), CS:GO 1x1 и 
впервые в городе состоялись состязания по Кибершахматам 
(Storm Chess). 

Профессиональные геймеры разыграли путевки на ки-
берфест, шоу-матч и боролись за лидерство в компьютерных 
игровых состязаниях. Атмосфера борьбы и дух азарта! Игро-
ки встречались на турнирах, проходили сложнейшие карты и 
завоевывали победу. По итогам победителем стала команда 
DreamCatchers из Ижевска. Победителем Кубка Сарапула по 
FIFA 22 стал Амир Хузятов, Сергей Коровкин – 2 место, наш 
заводчанин Кирилл Алексеев (ПЭП) занял бронзовую ступень 
пьедестала почета в этом состязании. Поздравляем! Состоялся экологичный летний Кубок Феде-

рации северной ходьбы. В этот день в Ленинском 
парке царила особая атмосфера. Спортсмены со 
всей республики съехались для участия в состя-
заниях по северной ходьбе. На торжественном 
открытии участников приветствовал Глава города 
В.М. Шестаков. Он выразил благодарность гене-
ральному директору АО «Элеконд» А.Ф. Наумову 
за вклад в организацию летнего экологичного Куб-
ка по северной ходьбе в Сарапуле.

Поддержали проект и приняли участие в сорев-
новании заводские спортсмены: Александр Оксов 
(отд. 58), Руслан Нигматуллин (отд. 58), Галина 
Глухова (отд. 57),  Венера Латыпова (отд. 35), Люд-
мила Дружинина (отд. 35), Ксения Шимарина (отд. 
22), Галина Осетрова (отд. 22), Кристина Никифо-
рова (цех 01). 

По итогам дня спортсмены АО «Элеконд» за-
няли призовые места в своих возрастных группах:  
на дистанции 3 км 1 место - Руслан Нигматуллин 
и Кристина Никифорова; 3 место - Венера Латы-
пова; на дистанции 5 км 2 место - Галина Глухова; 
3 место - Александр Оксов. Кубок для любителей 
северной ходьбы прошел на «Ура!».

В Открытом Первенстве Селтинского района по триатлону приняли уча-
стие сотни спортсменов со всей республики. До конца сложнейшей дистан-
ции, состоящей из плавания (750 м), велогонки (20 км) и бега (5 км), дошли 
самые сильнейшие. В тройке победителей - элекондовец Александр Жижин 
(отд. 47), он занял третье место. За свою волю к победе, выносливость и ско-
рость другие участники соревнования прозвали Александра «железным чело-
веком». Так держать, Александр, вперед – к другим победам!
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с 50-летием:
Владимира Викторовича Хирвонина  (цех 01)
Наталью Владимировну Ракинцеву (цех 04)

Алексея Аркадьевича Сидорова (цех 16)
Ирину Михайловну Беляеву (отд. 28)

Татьяну Юрьевну Демину (отд. 31)
с 55-летием:

Любовь Юрьевну Сазонову (цех 04)
Елену Федоровну Серову (цех 04)
Ирину Львовну Тепнадзе (цех 04)

Ирину Николаевну Шестакову (цех 04)
Анатолия Федоровича Прокопьева (цех 12)
Марину Рафисовну Исламгарееву (отд. 27)

с 60-летием:
Раила Фатыховича Магафурова (цех 04)
Галину Филаретовну Суханову (отд. 36)

с 60-летием:
Марину Демьяновну Фокину

Владимира Петровича Красноперова
с 65-летием:

Саную Фанавиевну Хузину
Ольгу Павловну Алексееву

с 70-летием:
Татьяну Михайловну Старкову
Дафину Назиповну Рашитову
Галину Васильевну Русских

Антонину Николаевну Костылеву
с 75-летием:

Фаину Ивановну Калюжную
Рашиду Акмаловну Нуриахметову

с 85-летием:
Виктора Михайловича Буторина

Александра Гавриловича Костромина
с 95-летием:

Сабиру Имамовну Набиуллину

Ветеранская организация поздравляет 
с юбилеем в августе:

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 августе:

Профессиональное обучение в рамках Федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография»

Филиал Республиканского ЦЗН «Центр занятости населения города 
Сарапула и Сарапульского района» предлагает гражданам пройти бес-

платное профессиональное обучение, переподготовку или повышение 
квалификации по выбранной профессии.

Как участвовать в проекте? 
Для участия в проекте нужно подать заявление на обучение с ис-

пользованием Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудо-

вых отношений «Работа в России» (https://trudvsem.ru), выбрав образо-

вательную программу. Если возникли затруднения с подачей заявления, 
специалисты Центра занятости могут оказать помощь в подаче заявле-

ния на платформе «Работа в России».
Кто может принять участие в проекте?

- безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занято-

сти; - граждане в возрасте 50-ти лет и старше;  - граждане предпенсион-

ного возраста; - женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 3 лет; - безработные женщины, воспитыва-

ющие детей дошкольного возраста (не являющиеся самозанятыми и не 
имеющие статуса индивидуального предпринимателя); - граждане, на-

ходящиеся под риском увольнения вне зависимости от возраста; - граж-

дане из числа молодежи в возрасте до 35 лет включительно, относящи-

еся к следующим категориям: 1) граждане, которые с даты окончания 
военной службы по призыву не являются занятыми в течение 4 месяцев 
и более; 2) граждане, которые с даты выдачи им документа об образо-

вании и (или) о квалификации не являются занятыми в течение 4 меся-

цев и более; 3) граждане, не имеющие профессионального или высше-

го образования; 4) граждане, находящиеся под риском увольнения; 5) 
студенты последних курсов вузов и колледжей, если для них отсутствует 
подходящая работа по полученной специальности;

Кто обучает? 
Обучение в рамках проекта проводят три федеральных оператора: 

1) автономная некоммерческая организация «Агентство развития про-

фессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»; 
2) федеральное государственное автономное образовательное уч-

реждение высшего образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет»; 
3) федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте». 

По каким программам проходит обучение? 
Гражданам доступны следующие виды обучения: Профессиональ-

ное обучение - программы профессиональной подготовки и переподго-

товки, повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям 
служащих; Дополнительное профессиональное образование - для лиц, 
имеющих или получающих среднее профессиональное или высшее об-

разование. Форма обучения может быть очной или с использованием 
дистанционных технологий.

По вопросам обучения обращаться в филиал Республиканского 
ЦЗН «ЦЗН города Сарапула и Сарапульского района»: г. Сарапул, ул. 
Жуковского, д.3, каб. 9 и каб. 10, т. 3-99-09, т. 3-98-97.

Народный хор «Сударушка» выража-
ет благодарность генеральному директо-
ру АО «Элеконд» Анатолию Федорови-
чу Наумову, начальнику транспортного 
цеха, депутату Сарапульской городской 
Думы Дмитрию Станиславовичу Сафро-
нову, водителю автобуса Сергею Ген-
надьевичу Новоселову за оказанную 
помощь в поездке коллектива на турба-
зу «Чайка». Желаем вам мира, счастья и 
добра, бесконечного душевного тепла, 
здоровья на долгие годы!

Родительский комитет 5 «в» класса 
средней школы-интерната № 19 выра-
жает благодарность за оказанную благо-
творительную помощь в приобретении 
школьных парт для класса генеральному 
директору АО «Элеконд» А.Ф. Наумову, 
заместителю генерального директора по 
экономике и финансам Н.Л. Ценевой, 
заместителю генерального директора по 
коммерческим вопросам А.Н. Шутяеву. 
Спасибо за неравнодушное отношение к 
нуждам учебных учреждений города!

Центр детской социальной адапта-
ции (приют) осуществляет свою деятель-
ность благодаря поддержке генерального 
директора АО «Элеконд» А.Ф. Наумова 
и профсоюзного комитета завода. Адап-
тация детей, оставшихся без попечения 
родителей и попавших в трудные жиз-
ненные ситуации, направлена на популя-
ризацию здорового образа жизни, инсти-
тута семьи, укрепление командного духа, 
единства среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья, на духов-
но-нравственное развитие человека, вос-
питание в детях чувства патриотизма и 
любви к своему Отечеству. От всей души 
благодарим за поддержку!


