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Глава Удмуртии А.В. Бречалов оценил возможности 
импортозамещения на заводе «Элеконд»
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■ Конкурс ФЦК

■Люди завода

■ Поруковская поляна

■ Праздничные даты

Глава г. Сарапула В.М. Шестаков, мастер участка цеха 04 Н.А. Семакин, Глава Удмуртии А.В. Бречалов 

В среду 17 августа в ходе рабочей 
поездки в Сарапул Глава Удмуртии 
посетил АО «Элеконд». Визит этот – 
не первый. Два года назад А.В. Бре-
чалов познакомился с производством, 
общался с заводчанами лично на боль-
шой площадке в цехе 10 два. Тогда в 
ходе беседы Александр Владимирович 
охотно отвечал на вопросы, отметив, 
что интерес у работников «Элеконда» 
живой, отношение к родному городу 
неподдельное, заинтересованное. 

В этот раз встреча с высшим долж-
ностным лицом региона проходила 
в формате чаепития в Выставочном 
центре при участии министра про-
мышленности и торговли Удмуртии 
В.А. Лашкарева, Главы города Сара-
пула В.М. Шестакова, генерального 
директора АО «Элеконд» А.Ф. Наумо-
ва, депутатов Госсовета республики 
С.В. Мусинова, А.М. Малюка. От за-
водчан и в этот раз прозвучали важные 

вопросы. Жителей деревни Дубровка 
волнует вопрос отсутствия аптечного 
пункта в этом жилом районе, автов-
ладельцев – вопрос утилизации авто-
мобильных покрышек, родители ма-
лышей, посещающих детский сад № 
42, попросили выделить необходимые 
средства на ремонт бассейна в учреж-
дении. Глава Удмуртии решение этих 
вопросов поручил взять в работу.

Встреча прошла на дружеской 
ноте, в форме диалога, направленного 
на улучшение городской среды. Затро-
нута была тема хода работ по строи-
тельству ФОК «Позитрон». Они идут 
по намеченному графику, и уже зимой 
Глава республики приедет для участия 
в спортивных баталиях, которые бу-
дут проходить в одном из залов этого 
многофункционального спортивного 
центра.

Тема импортозамещения в этот 
день была ключевой. «Я всегда гово-

рю, что кризис – это новые возможно-
сти. «Элеконд» - яркий пример, когда 
после ухода импортных поставщиков, 
все предприятия обратились в сторону 
отечественной продукции и выбрали 
наше, сарапульское предприятие. По-
тенциал производителей республики в 
сфере импортозамещения высоко оце-
нил Председатель Правительства РФ 
Михаил Владимирович Мишустин в 
ходе рабочего визита в Ижевск. Я бла-
годарен руководству страны за меры, 
принятые для поддержки отечествен-
ных производств», - прокомментиро-
вал А.В. Бречалов. 

В завершение встречи были вруче-
ны награды. Почетного звания «Заслу-
женный работник промышленности 
Удмуртской Республики» удостоен 
Николай Анатольевич Семакин, ма-
стер участка К53 пропитки тантало-
вых и ниобиевых конденсаторов сбо-
рочного цеха 04; Почетной грамотой 
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Удмуртской Республики награждена Нина Матвеевна 
Сайтаева, тренировщик радиодеталей 3 разряда сбо-
рочного цеха 06; Благодарность Главы Удмуртской 
Республики вручена Татьяне Юрьевне Москалевой, 
инженеру бюро подготовки производства отдела 
информационного и технического обеспечения, ак-
тивистке молодежного движения. Кроме того, А.В. 
Бречалов поздравил инженера по нормированию тру-
да инструментального производства Светлану Анато-
льевну Максимову, в этот день был ее день рождения. 
Фотографии с этой встречи стали достоянием завод-
ского фотоархива.

Диалог Главы Удмуртии А.В. Бречалова с жителя-
ми Сарапула продолжился на городском активе. Во-
просы касались, в том числе и развития инфраструк-
туры. За пять лет в Сарапуле построили три детских 
сада, отремонтировали десятки социальных учрежде-
ний. Значимыми объектами на следующую пятилет-
ку станут поликлиника и школа на 825 мест в районе 
железнодорожного вокзала. Старт их строительства 
– 2023 год. Кроме того, в городе идут работы по ре-
культивации полигона твердых бытовых отходов. 
Общий объем накопленных отходов здесь превыша-
ет 430 тыс. тонн. Рекультивация полигона началась в 
прошлом году по нацпроекту «Экология», иницииро-
ванному Президентом России Владимиром Путиным. 
Работы на объекте планируется завершить до конца 
2023 года.

Что касается дорожной сети, в последние годы в 
Сарапуле отремонтировали 35,6 км автодорог, в том 
числе 18 км – с асфальтовым покрытием. Реконстру-
ировали путепровод через железную дорогу по улице 
Гончарова, построили дорогу по улице Калинина на 
участке от улицы Мельникова до микрорайона КХП. 
Также продолжается ремонт моста через реку Боль-
шая Сарапулка. Работы по благоустройству городских 
территорий ведутся постоянно, в том числе с целью 
развития внутреннего туризма, поскольку Сарапул – 
один из популярных туристических маршрутов в ре-
спублике.

Юлия Лошкарева 

Участники встречи с Главой УР А.В. Бречаловым, 17 августа 2022 г. 
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18 августа в Москве прошел финал 
конкурса «Тренер по бережливому 
производству - 2022. Применяй. Обу-
чай. Совершенствуй.». Тринадцать фи-
налистов из 127 участников конкурса 
из разных регионов страны боролись 
за звание лучших в трех номинаци-
ях. В итоге победа в номинации «Тре-
нер по бережливому производству» 
досталась Сергею Самсонову (ОАО 
«Омский аэропорт», Омская область), 
лучшим «Тренером РЦК» стала Ла-
рионова Надежда (АНО «АЦК» из 
Мурманской области) и в номинации 
«Система обучения» победила Власо-
ва Ольга (АО «НПО «Квант», входит 
в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех, 
Новгородская область). «Наступали 
на пятки» победителю в этой номина-
ции наши элекондовцы – специалисты 
бюро развития производственной си-
стемы планово-экономического отде-
ла Николай Франк, Анастасия Козлова 
и Наталья Шайхутдинова. Они заняли 
второе место. Поздравляем!

Участие в конкурсе и особенно в 
финале - это уникальная возможность 
продемонстрировать свои професси-
ональные компетенции и поделиться 
экспертизой в обучении бережливому 
производству на предприятиях-участ-
никах национального проекта «Произ-
водительность труда», познакомиться 
с лучшими практиками в том, как до-
биться применения знаний на рабочем 
месте. А победа среди сильнейших 
дает признание в профессиональном 
сообществе.

Федеральный конкурс стартовал 10 
июня 2022 года и проходил в три этапа. 
Сначала желающие подавали заявки в 
соответствии с номинациями, затем 
выполняли задания заочного этапа (ви-
део-визитка или рассказ о себе и своих 
достижениях, решение бизнес-кейса, 
статья по теме обучения и внедрения 
методики бережливого производства). 
Работы конкурсантов перед выходом 
в финал оценивало жюри числом око-
ло ста экспертов. Консолидированная 
оценка результатов позволила выстро-
ить рейтинг и определить финалистов.

Уже в финале тренерам предстояло 
продемонстрировать мастер-класс по 
инструментам бережливого производ-
ства, самостоятельно разработанный 
или по методологии ФЦК, либо пре-
зентовать систему обучения береж-
ливому производству и стратегии ее 
развития на предприятии на один-три 
года. Экспертная комиссия ФЦК оце-
нивала содержание выступления, прак-
тическую пользу решений, презентаци-
онные и тренерские навыки ведущего.

Финалисты конкурса от АО «Эле-
конд» выступили с презентацией своей 
работы в качестве внутренних трене-
ров, рассказали, как у нас построена 

Уверенная победа: тренеры по бережливому производству 
стали лучшими по итогам федерального конкурса ФЦК

система обучения бережливому произ-
водству. В настоящее время обучение 
проводят шесть внутренних тренеров с 
регулярностью 3-4 тренинга в неделю, 
в месяц охват обучающихся составляет 
130 человек. В результате применения 
знаний на производстве разработано 
три стандарта переналадки, реализо-
вано три проекта по улучшениям, пять 
проектов по улучшению открыто, два - 
на стадии реализации, внедрен анализ 
выработки в сборочном цехе 06. Более 
тысячи сотрудников АО «Элеконд» 
обучено основам бережливого произ-
водства и системе 5С. В докладе были 
отражены сильные стороны, которые 
помогают добиваться положительных 
изменений на предприятии – это сле-
дование стратегии, системный подход 
и непрерывность процесса обучения. 
По завершению выступления Николай, 
Анастасия и Наталья ответили на во-
просы жюри о взаимодействии управ-
ленческого состава, инженерно-тех-
нических специалистов и рабочих на 
местах в рамках реализации нацпроек-
та «Производительность труда» в АО 
«Элеконд»: работа идет планово и в 
ключе конструктивного диалога. 

«Обучение - один из важнейших 
инструментов достижения целей ком-
пании, который помогает делать пра-
вильные инвестиции в развитие персо-
нала. Сегодня проводим федеральный 
конкурс среди более чем 4000 тренеров 
по бережливому производству. В си-
стеме обучения в рамках нацпроекта 

«Производительность труда» нако-
плена огромная база лучших практик 
и эффективных инструментов обуче-
ния. Нам важно было посмотреть, как 
каскадируют знания сертифицирован-
ные ФЦК тренеры на предприятии 
после завершения активной стадии 
реализации проектов. Мы увидели, как 
они продолжают развивать свое ма-
стерство, как выстраивается система 
обучения в привязке к своему предпри-
ятию, позволяющая достигнуть резуль-
тат - повышение производительности 
труда. Главная задача конкурса - вы-
явить лучшие практики обучения бе-
режливому производству - выполнена. 
В дальнейшем будем их тиражировать 
и проводить подобные конкурсы, рас-
ширяя направления и номинации. По-
здравляю победителей с заслуженной 
победой! Каждый участник получил 
стимул стать лучшей версией себя - 
продолжать свое развитие и достигать 
амбициозных результатов», - говорит 
заместитель генерального директора 
ФЦК по обучению Ирина Жук.

Названы имена победителей, они 
получили памятные дипломы. А тор-
жественная церемония награждения 
пройдет в рамках V ежегодной Школы 
тренеров «Применяй. Обучай. Совер-
шенствуй». Она пройдет с 20 по 22 сен-
тября в Москве. На нее приглашены и 
элекондовцы. 

Юлия Лошкарева 
по материалам ФЦК

Сертификаты финалистов конкурса «Тренер по бережливому производству»
Наталье Шайхутдиновой, Анастасии Козловой и Николаю Франку вручил руководитель 

службы подготовки внутренних тренеров ФЦК Александр Ромашкин 
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27 августа - День дальнобойщика в России

Трасса зовет!

Кто они, наши дальнобойщики?
Юрий Вячеславович Козлов, 

Игорь Леонидович Коновалов, Евге-
ний Станиславович Сафронов, Павел 
Викторович Суханов, Сергей Леони-
дович Сырыгин, Владимир Михайло-
вич Тепляков, Николай Викторович 
Тюрин, Александр Вениаминович 
Шадрин, Иван Вениаминович Ярыш-
кин - водители с разным стажем рабо-
ты. У Сергея Леонидовича Сырыгина, 
например, более тридцати лет. Трудо-
вая деятельность каждого уже много 
лет связана с заводом. Практически у 
всех ближайшие родственники - эле-
кондовцы.

Д.С. Сафронов, начальник транс-
портного цеха: «В нашем коллекти-
ве трудятся специалисты высокого 
класса. Этого требует специфика дея-
тельности. Когда возникает необходи-
мость, отдельные водители выезжают 
на дальние расстояния. К ним предъ-
являются определенные требования. 
Это - высокий уровень подготовки, 
опыт работы, наличие удостоверений 
с соответствующими категориями 
управления транспортным средством. 
В пути бывают разные ситуации, и 
тогда приходится быть и слесарем, и 
электриком. В остальное время они за-
действованы на местных перевозках. 
В рейс наших водителей отправляет 
диспетчер Ольга Сергеевна Тепляко-
ва, а одним из важных кадровых зве-
ньев в работе являются инженер-меха-
ник Геннадий Владимирович Чикуров 
и ведущий консультант по вопросам 
безопасности перевозок опасных гру-
зов автомобильным транспортом Ан-
дрей Родионович Боталов».

Куда ведут пути-дороги
Выяснилось, что чаще всего до-

роги ведут в Москву, Рязань, Пермь, 
Тольятти. Случаются рейсы в Екате-
ринбург, Брянск, Воронеж, Санкт-Пе-
тербург. Есть и международные на-
правления, например, в Казахстан. 

Это более высокий класс перевозок, 
имеющий свои особенности. Стоит 
отметить, что протяженность пути в 
один конец без малого три тысячи ки-
лометров.

Какие используются автомобили
Выбор автомобиля для дальне-

го рейса зависит от характера груза. 
Поэтому из ворот завода выезжают 
камазы, зил, газели, хендай, иве-
ко, форд-транзит. В оснащении есть 
все самое необходимое. Но многое 
используется из личного арсенала: 
средства связи, навигаторы, видеоре-
гистраторы. Техническое обслужива-
ние осуществляется специалистами 
транспортного цеха при участии води-
телей. Когда возникла необходимость 
поговорить с одним из наших дально-
бойщиков, выяснилось, что в данный 
момент тот «сидит в яме», - значит, за-
нят ремонтом автомобиля. Пришлось 
разговор отложить.

О рейсах
В случае если пункт назначения 

еще не освоен, то маршрут разраба-
тывается  по навигатору с учетом за-
груженности и качества дорог. Опыт 
показывает, что самые комфортные 
дороги в Татарстане и Московской об-
ласти.

В командировку отправляются 
при любых метеоусловиях, грузы не-
обходимо доставить вовремя. Вместе 
с водителем в пути представитель 
снабженческих структур - экспеди-
тор. Воспользовавшись случаем, мы 
попросили одного из них, Сергея 
Геннадьевича Феофанова, сказать 
несколько слов о работе дальнобой-
щиков: «Работа сложная, сопряжена 
с немалыми трудностями, которые 
встречаются в пути. Однажды слу-
чилось так, что пришлось применить 
все запасные колеса, после этого лоп-
нуло еще одно. Замену ему нашли в 
нескольких километрах от аварийной 
стоянки в стороне от основной доро-

Каждый из нас встречал на автодорогах большегрузные автомобили. Обычно они используются для пере-
возок на дальние расстояния. Такая потребность есть и у нашего предприятия. По данным коммерческой служ-
бы, отвечающей за снабжение завода всем необходимым, АО «Элеконд» ежегодно приобретает более 10 тысяч 
наименований материалов, комплектующих и всего того, что требуется для обеспечения жизнедеятельности 
предприятия. Все это следует доставить как от ближних производителей, так и от тех поставщиков, которые 
находятся за тысячи километров. Поэтому в штате транспортного цеха есть категория водителей, которые за-
действованы на дальних перевозках. Недавно к основному профессиональному празднику автомобилистов 
добавился еще один - День дальнобойщика, отмечаемый в стране в последнюю субботу августа. Посвятим наш 
рассказ этой теме.

Руководство и работники транспортного цеха: Д.С. Сафронов, А.В. Шадрин, 
С.Л. Сырыгин, Н.В. Тюрин, О.С. Теплякова, В.М. Тепляков, Г.В. Чикуров, 

Е.С. Сафронов, в кабине - П.В. Суханов 
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ги. Огромное колесо от зила тащить 
пришлось через болото. И подобно-
го рода проблем случается немало». 
Следует добавить, что если поломка 
серьезная, то приходится прибегать к 
услугам станций техпомощи, в край-
них случаях ждать прибытия машины 
с запчастями с «Элеконда».

Пробки на дорогах - тоже непре-
менный элемент каждой поездки. По 
словам наших транспортников, ино-
гда приходится стоять несколько ча-
сов. Так в одном из последних рейсов 
после очередной остановки удалось 
продолжить путь только через пять 
часов.

В дорогу берут с собой домашнюю 
снедь, зная, что цены в придорожных 
кафе «кусаются». На непредвиденные 
обстоятельства всегда есть сухой паек 
на пару дней. Вообще, наши дально-
бойщики - люди практичные, действу-
ют по принципу: все, что может по-
требоваться, лучше взять с собой. 

Помимо этого они еще и роман-
тики. Успевают замечать красивые 
пейзажи за окном. Но всегда помнят 
о главном: груз ждут на заводе, а их 
самих - дома. Пусть все поездки будут 
удачными! С Днем дальнобойщика!

Елена Сальникова

Верные помощники водителей: А.К. Приказчиков, Г.Н. Князев, 
Н.В. Бирулев, А.А. Жижин, ниже - электромонтер А.А. Чикуров

Какие изменения ждут российских водителей в сентябре 2022 года?
Техосмотр с 1 сентября 2022

1 сентября 2022 года вступает в 
силу Постановление Правительства 
№ 306 от 9 марта 2022 года. Соглас-
но данному документу, в процеду-
ру техосмотра вносятся изменения, 
уменьшающие число проверок систем 
автомобиля с нынешних 82 до 55. Так, 
с сентября при техосмотре исключа-
ются следующие виды проверок: на-
личие коррозии элементов тормозной 
системы; наличие повреждений тор-
мозных трубопроводов; наличие мест 
для установки госномеров; уровень 
шума выхлопной системы; подтеки 
масла и других жидкостей из двигате-
ля, коробки передач, мостов, аккуму-
ляторов; наличие аптечки, огнетуши-
теля, знака аварийной остановки.

Напомним, 30 декабря 2021 года 
вступил в силу Федеральный закон 
№494-ФЗ, согласно которому обяза-
тельный техосмотр для физических 
лиц, владеющих легковыми автомо-
билями или мотоциклами, отменен. 
Тем не менее, процедура остается 
обязательной для такси, автобусов, 
грузовиков, а также легковушек и мо-
тоциклов, принадлежащих юрлицам. 

Кроме того, частники, владеющие лег-
ковыми авто и мотоциклами, обязаны 
проходить техосмотр в случае реги-
страционных действий в ГИБДД: по-
становка на учет или смена владельца 
ТС старше 4 лет; изменение конструк-
ции или замена основного компонента 
ТС.

Весовой контроль на границах
С 1 сентября 2022 года на грани-

цах России должны возобновить про-
верки по весогабаритному контролю 
транспортных средств. Напомним, 
Постановлением Правительства РФ 
№ 702 от 19 апреля 2022 года весо-
габаритный контроль транспортных 
средств в пунктах пропуска на грани-
цах РФ был временно отменен - с 21 
апреля по 1 сентября 2022 года. Вре-
менная отмена касалась транспортных 
средств, осуществляющих перевозку 
продовольственных товаров, а также 
непродовольственных товаров первой 
необходимости, указанных в рекомен-
дуемом перечне непродовольствен-
ных товаров первой необходимости, 
утвержденном распоряжением Пра-
вительства РФ от 27 марта 2020 года 
№ 762-р. Речь идет в первую очередь 

о перевозке продуктов питания, ле-
карств и предметов первой необходи-
мости.

Система «Паутина» от ГИБДД
Это информационная система, ко-

торая объединяет программное обе-
спечение всех комплексов фото-виде-
офиксации нарушений ПДД разных 
регионов. Запуск системы «Паутина» 
позволит синхронизировать контроль 
за нарушителями ПДД во всех реги-
онах. «Паутина» в первую очередь 
будет нацелена на поиск угонщиков 
авто, а также водителей, покинувших 
место ДТП - скрыться в другом регио-
не им не удастся. 

Автоинспекторы в режиме онлайн 
могут просматривать информацию с 
камер любого региона, отследив путь 
нарушителя. Ожидается, что система 
поможет также выявлять нарушите-
лей с иностранными или подложными    
госномерами, автомобили с прекра-
щенной регистрацией, водителей без 
прав и т.д.

Источник: интернет-портал 
avtospravochnaya.com



ЗАВОДСКАЯ НОВЬ 
        31 АВГУСТА 2022 № 8 (1369)6 АКТУАЛЬНО

Любой пожар должны тушить профессионалы, на то специализированные отряды и существуют. Однако 
кто-то должен их вызвать, «занять оборону» и продержаться до приезда основных сил. Это задача подчас даже 
более сложная, чем само тушение. Именно в этом суть постоянных тренировок добровольных формирований. 
А соревнования - это регулярная проверка готовности.

Накал страстей, упорная борьба участников царили в первую пятницу августа на территории акционерного 
общества «Элеконд». Их дополнял задор болельщиков. В рамках месячника гражданской обороны прошли 
традиционные соревнования добровольных пожарных команд.

Команды-победительницы соревнований: цех 14, цех 04, ИП-11

Лучшая пожарная команда - в цехе 04

«Соревнования представляют 
собой комбинированную эстафету, 
состоящую из четырех этапов, - по-
ясняет один из участников команды 
сборочного цеха 04 Александр Суб-
ботин. - Участники должны подняться 
на специальный домик, преодолеть за-
бор, сообщить о пожаре по телефону, 
надеть боевую одежду пожарного, по-
тушить горящую жидкость в против-
не и на заключительном этапе - сбить 
струей воды от пожарного крана ми-
шень в виде мяча. Соревнования про-
ходят по традиционному сценарию. 
За неточное выполнение заданий и 
ошибки судьи добавляют штрафные 
секунды».

Эстафета оказалась яркой и захва-
тывающей. Все, кто пришел посмо-
треть, поддержать свои команды, не 
пожалели об этом. Самым зрелищ-
ным этапом было тушение горящей 
жидкости в противне. Здесь многое 
зависело от действий самих участни-
ков, их умения пользоваться огнету-
шителями. Добровольные пожарные 
показали хорошие практические и 
теоретические навыки по тушению 
условного пожара. В личном зачете в 
соревнованиях по тушению горящей 
жидкости лучший результат у Дени-
са Мурдина (цех 12), на втором месте 
Алексей Перечнев (цех 16), на третьем 
- Александр Жижин (цех 14) - на фото 
справа налево.

Все девять команд успешно спра-
вились с поставленными задачами 
и показали полную боеготовность к 
внештатным ситуациям. По итогам по-
жарных турниров определились лиде-
ры соревнований. Первое место заня-
ла команда сборочного цеха 04: Денис 
Шамсиев, Александр Субботин, Алек-
сандр Конюхов, Александр Хижняков, 
Евгений Захаров. Эта команда, как от-
мечают коллеги, отличалась собран-
ностью и высокой скоростью. Второе 
место у команды инструментального 
производства. Почетное третье место 
у работников транспортного цеха.

Соревнования среди доброволь-
ных пожарных команд в АО «Эле-
конд» традиционны - проводятся уже 

несколько лет и направлены на повы-
шение профессиональной подготовки 
членов ДПК, улучшения практиче-
ских навыков в применении средств 
пожарно-технического вооружения и 
определения сильнейших команд.

Прошедшие соревнования проде-
монстрировали, что этими навыками 
работники предприятия обладают в 
полной мере. В состав команд входят 
слесари, токари, механики, водители. 
Они принимают участие в регулярных 
учебно-тренировочных занятиях, про-
ходят соответствующее обучение и 
инструктажи.

«Первоначальные действия по 

ликвидации пожара, который может 
возникнуть в случае нарушения тех-
нологического режима - это задача по-
жарных формирований. Они первыми 
оказываются на месте пожара и ста-
раются его локализовать. Повышение 
уровня боеспособности - важный этап 
подготовки персонала к нештатным 
ситуациям», - отметил начальник от-
дела по делам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности О.А. Чудиновских.

Заместитель начальника отдела 
по делам ГОЧС и ПБ 

В.Н. Поляков
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Мне нравится быть полезной
В отделе кадров нашего предприятия несколько направлений профессиональной деятельности. 

Все специалисты - универсалы. Одна из них - ведущий специалист по персоналу 
Ирина Михайловна Беляева.

Двадцать один год она является 
связующим звеном между Пенсион-
ным фондом и работниками завода, 
готовящимися к выходу на заслу-
женный отдых. Ирина Михайловна 
занимается подготовкой документов, 
необходимых для назначения пен-
сии. Грамотный специалист в области 
трудового законодательства, законо-
дательства Российской Федерации 
о страховых пенсиях, федерального 
закона о социальной защите инвали-
дов. Готовит справки, уточняющие 
особые условия труда, работа в кото-
рых дает право на досрочное назна-
чение трудовой пенсии. Все справки 
подтверждает документально. Кроме 
того, готовит отчеты, информацию 
для отдельных государственных уч-
реждений по кадровым вопросам.

Ирину Михайловну знают как 
очень вежливого человека, с которым 
приятно работать и общаться. При-
дя на «Элеконд», она успела застать 
ветеранскую гвардию отдела кадров. 
Своими учителями считает Галину 
Петровну Борисову, Анну Ивановну 
Шидловицкую, Галину Витальевну 
Шайхутдинову. Наблюдая за их ра-
ботой, обретала уверенность во взаи-
модействии с официальными лицами 
государственных организаций, для 
диалога с работниками, обращающи-
мися в отдел кадров. Она впитывала 
то, что мы называем профессиональ-
ной этикой, корпоративной культу-
рой, основанных на доброжелатель-
ности, внимательности к человеку, 

понимании важности любой пробле-
мы, с которой обращаются в кадро-
вую службу.

С чувством признательности к 
коллегам вспоминает сложный пе-
риод в своей жизни, когда 30-летний 
юбилей застал ее дома в период адап-
тации после серьезного недуга. Раз-
дался звонок. Александр Николаевич 
Гребнев сообщил, что она должна бы-
стро собраться и приехать на работу. 
Машина за ней уже послана. На за-
воде ее ждал празднично накрытый 
стол и теплые поздравления коллег с 
юбилеем. Такое не забывается!

Трудовая деятельность Ирины 
Михайловны тоже связана с поздрав-
лениями. В ее должностные обязан-
ности входит подготовка наградных 
документов, и эту работу она всегда 
старается выполнить безупречно. На 
предприятии сложилась традиция по-
ощрять труд своих лучших работни-
ков два раза в год. Это День трудовой 
славы завода и День государственно-
сти Удмуртской Республики. В ходе 
подготовки необходимых наградных 
документов И.М. Беляева общается 
с мастерами, начальниками участ-
ков, руководством подразделений, 
профсоюзными лидерами. Только 
после этого рождается полновесная 
характеристика на награждаемого, в 
дальнейшем она направляется соот-
ветственно в Администрацию города 
Сарапула, в республиканские мини-
стерства, Министерство промышлен-
ности и торговли Российской Федера-

ции согласно значимости поощрения. 
Кроме ведомственных грамот и бла-
годарностей, званий наши работники 
удостаиваются права быть занесен-
ными на республиканскую Доску по-
чета, получить награды муниципаль-
ного уровня ко Дню города.

«Ирина Михайловна, какие чув-
ства испытываете Вы после заверше-
ния церемоний награждения? – «Мне 
нравится быть полезной людям. Нра-
вится видеть счастливые лица на-
гражденных работников, значит, мой 
труд тоже важен».

В общении Ирина Михайловна 
подкупает своей искренностью, дру-
желюбием. Она всегда готова поде-
литься тем, чем может. Будучи руко-
дельницей, любит вязать не только 
для себя и своей семьи, но и сделать 
подарок коллеге своими руками, ко-
торый согреет в холодное время года. 
Как воодушевленный садовод, отдает 
предпочтение домашним заготовкам 
на зиму, экспериментирует, пробует 
новые рецепты.

В августе Ирина Михайловна 
Беляева отметила юбилейную дату. 
Присоединяясь ко всем поздравлени-
ям, хочется пожелать, чтобы глаза как 
можно чаще светились от маленьких 
и больших радостей. Чтобы жизнен-
ная стабильность придавала уверен-
ности в завтрашнем дне. Пусть все 
близкие будут здоровы, чуткие и вни-
мательные, как и Вы, уважаемая Ири-
на Михайловна!

Елена Сальникова

В день юбилея И.М. Беляеву (в центре) сердечно поздравили ее коллеги из кадровой службы. 
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Я счастлива быть в коллективе
Каждый коллектив - это важная жиз-

ненная веха. После окончания радио-
техникума работала на радиозаводе. 
Здесь началось профессиональное ста-
новление: техник, инженер, контролер. 
Теоретические знания, преломляясь на 
практике, постепенно превращались в 
то, что мы называем опытом.

Острым жизненным вопросом был 
жилищный. Поэтому, когда поступило 
предложение от начальника бюро под-
готовки производства Валерия Нико-
лаевича Кырова перейти работать на 
«Элеконд», решилась. Это был 1972 
год. В проходной Клару Викторовну 
встретил Павел Николаевич Жукович, 
возглавлявший представительство за-
казчика. Познакомившись, направились 
к директору завода Владиславу Федоро-
вичу Станиславчику. Тот объявил, что 
можно приступать к работе.

В кабинете Павла Николаевича она 
увидела массивный деревянный стул и 
стол. Теперь это будет ее рабочим ме-
стом. На столе лежали многочисленные 
папки. «Вот Вам технологии, осваи-
вайте». Стала разбираться, поняла, что 
большую часть составляют химические 
процессы, и стоит взяться за учебники, 
освежить знания по химии. В конце ра-
бочего дня Павел Николаевич спросил, 
понятно ли ей содержание. Ответ был 
утвердительным. После этого Клара 
Викторовна пересказала кратко то, что 
успела прочитать. А Павел Николаевич 
по ходу задавал вопросы. Отвечала. Те-
перь так было каждый день.

Осваивая технологии, в цехах обра-
щалась к мастерам, специалистам, за-
давала вопросы, уточняла. Иногда сама 

делала замечания, видя отдельные на-
рушения. Так в течение года ознакоми-
лась с техпроцессами всех изделий.

Работа контролером началась с К50-
15. Клара Викторовна с теплотой вспо-
минает тех, с кем работала: «Завод был 
молодой. Кадры для цехов набирались 
отовсюду. Рабочим специальностям об-
учались как на месте, так и на курсах 
на родственных предприятиях. Девочки 
с конвейера во время учебы сплачива-
лись. Работа тоже объединяла, друг 
другу становились, как родные. Дружи-
ли несколькими семьями.

Вспоминаются разные лица коллег. 
Среди них Людмила Васильевна Кле-
нова (Карнаухова), Владимир Сергее-
вич Конышев. Он пришел в шестой цех 
в 1975 году, до тонкостей стремился ос-
воить все то, что связано с технологи-
ческим процессом. Не боялся задавать 
вопросы, уточнять детали. Мы видели 

в нем молодого специалиста с высоким 
уровнем ответственности.

В то время это можно было сказать 
и о других. В конце месяца, квартала, 
года работали до полуночи. Контроль 
за качеством был строгий. Это было на 
всех изделиях. После К50-15 я стала 
работать на танталовых конденсаторах 
- К53-1. На приемке со мной работали 
Нина Балтина, Людмила Имамова. Ког-
да были прорывы в работе, помогали 
коллеги из других групп. Со временем 
не считались. На работу могли вызвать 
и ночью, так как к утру цех должен был 
сдать продукцию на склад. Были слу-
чаи, когда рабочий день контролеров 
начинался в три утра, чтобы к началу 
новой смены успеть проверить изделия, 
упаковать и сдать. Соблюдение техно-
логий, качество изделий контролиро-
вало руководство отдела технического 
контроля: Валентин Никитич Сутягин и 
Борис Михайлович Дресвянников.

Особые слова хочется сказать о Пав-
ле Николаевиче Жуковиче. Строгость, 
требовательность в работе сочетались 
с заботой и вниманием к подчиненным. 
Он был очень наблюдательным и знал 
все, что касается семей тех, кто работал 
в представительстве заказчика. Ему от-
вечали глубоким уважением».

Выйдя на заслуженный отдых, Клара 
Викторовна оказалась в рядах активи-
стов ветеранской организации. Была 
заместителем председателя, тогда это 
был Алексей Андрианович Лихачев. В 
Совете ветеранов работали Ирина Ан-
дреевна Бажина, Валентина Васильевна 
Набокова, Элла Степановна Казанова, 
Вера Сергеевна Слесарева, Анастасия 
Григорьевна Горбунова, позже Ирина 
Ивановна Маслова. Сегодня К.В. Бес-
смертных - одна из старших по домам. 
В ведении более 50 пенсионеров. До 
них она доводит информацию о том, 
что планируется в ветеранской орга-
низации в ближайшее время, собирает 
взносы, участвует в мероприятиях. 

Вместе со своей семьей пять лет назад 
представляла заводскую ветеранскую 
организацию в конкурсе «А, ну-ка, ба-
бушки!» Была серьезная подготовка и 
достойное участие. 

Клара Викторовна любит рабочие 
встречи Совета ветеранов. Жизнь бур-
лит и это ей нравится. «На моем пути 
всегда встречаются замечательные 
люди. Я счастлива быть в коллективе»!

Елена Сальникова

Такими словами закончилась наша встреча с представителем ветеранской организации АО «Элеконд» Кларой 
Викторовной Бессмертных. В ее жизни было три коллектива. Это радиозавод, где проработала 14 лет, представи-
тельство военного заказчика, откуда в 1996 году ушла на заслуженный отдых, и ветеранская организация, где она 
ведет активную деятельность сегодня.

Коллектив Военного представительства, 1986 год. Нижний ряд К.В. Бессмертных, 
П.Н. Жукович, Т.А. Подкина, верхний ряд: Л.А. Чикурова, Л.Ф. Чухланцева,

Н.Н. Балтина, Л.Ф. Черепанова, Л.А. Хмелева
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Пусть никто не будет забыт
Национальное достоинство, историческая память для России всегда были значимы. Если кто-то пытался посягать на 

то, что дорого сердцу россиян, подымались всем миром! Не зря войны 1812 года и 1941-1945 гг. называют Отечественны-
ми. Наш долг - с чувством большого уважения относиться к памяти погибших и вернувшихся победителями, ко всем, от 
рядового до маршала.

Министерство обороны РФ высту-
пило с инициативой создания второй  
части электронной Книги памяти, куда 
могут быть занесены солдаты Великой 
Отечественной. У каждого из нас есть 
возможность для Книги памяти на ос-
нове документов предоставить инфор-
мацию о родственниках - участниках 
Великой Отечественной войны (ВОВ), 
вернувшихся с полей сражения живы-
ми.

Такая работа ведется и Выста-
вочным центром АО «Элеконд». За-
действованы все информационные 
источники: сведения из военкоматов,  
интернет-ресурсы, данные из архив-
ных документов, публикации в газетах, 
документальной краеведческой лите-
ратуре, сведения от родственников. По 
требуемой схеме собрана информация 
о более чем восьмидесяти работниках 
завода - участниках ВОВ. Работа кро-
потливая, долгая, но очень важная.

Например, Иван Степанович Чечу-
лин. Информацию о нем удалось со-
брать  при содействии родственника 
- Георгия Глебовича Сазонова. Приво-
дим в качестве примера  порядок запол-
нения информации для Книги памяти: 
ФИО – Чечулин Иван Степанович; дата 
и место рождения – 27.08.1925 г.; д. 
Непряха, Сарапульский р-н, ныне Уд-
муртская АССР;  призван – 20.12.1942 
г., Сарапульский ОГВК, Удмуртская 
АССР; место службы –  820 стрелковый 
полк 117 стрелковая дивизия; воинское 
звание – младший сержант; награды 
– медали «За отвагу», «За освобожде-
ние Варшавы», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
Орден Славы III степени (23.05.1945 
г.), медаль «За победу над Японией», 
Орден Отечественной войны 11 степе-
ни (1985 г.) (перечисляются в хроноло-
гии); судьба – вернулся с фронта; крат-
кая история – в составе Калининского 
и первого Прибалтийского фронта до-
шел до Варшавы. Окончание службы 
26.04.1950 г. Работал на Целине, был 
премирован мотоциклом. С 1970-х гг. 
жил в г. Сарапуле. Работал на сарапуль-
ских предприятиях: на радиозаводе 
промывщиком деталей, с 1976-1979 гг. 
на заводе «Элеконд» в отделе охраны, 
старшина команды. Умер 01.01.1990 г.; 
наличие сведений в ГИС «Память На-
рода» - (интерактивный интернет сер-
вис Министерства обороны РФ, объе-
диняющий имеющиеся банки данных) 

- частично имеется.
Примерно в таком объеме информа-

ция по каждому воину будет послана в 
Министерство обороны РФ. Админи-
страция г. Сарапула решила составить 
свою Книгу памяти, куда дополнитель-
но будут внесены фотографии, копии 
документов, публикации и т.д. Поэтому 
объем работ велик. При сборе инфор-
мации без помощи родственников ино-
гда не обойтись. На сегодня хочется 
поблагодарить элекондовцев разных 
лет А.А. Широкова, В.В. Красноперо-
ва, Г.Г. Сазонова, В.А. Юдичева, Г.Е. 
Изместьева, Е.М. Горбунову, В.И. За-
харова за содействие, предоставление 
документов, фотографий.

Отрадно, что помощь приходит и от 
иногородних родственников. В  интер-
нет-ресурсах при поиске информации 
была обнаружена фраза: «Мой папочка 
Катасонов Дмитрий Яковлевич ...» (ве-
теран ВОВ - бывший работник завода). 
Дочь, автор повествования, была най-
дена через социальные сети, живет в г. 
Казани. Она отсканировала и прислала 
страницы военного билета отца. Так, на 
основе главного воинского документа 
была составлена вся необходимая ин-
формация, дополненная фотографией 
ветерана.

Сегодня по итогам проведенной 
поисковой работы по отдельным ве-
теранам в информации отсутствуют 
отдельные фрагменты: Митрошина 
(Заякина) Вера Михайловна - место 
службы (воинская часть), когда и ка-
ким военкоматом была призвана, дата 
смерти; Аристов Никандр Алексан-
дрович, Бичурин Сергей Михайлович 
- когда и какими военкоматами были 
призваны на службу, дата смерти; Ар-

дашев Анатолий Васильевич, Бушуев 
Анатолий Михайлович, Букреев Федор 
Тимофеевич, Горбунов Павел Тихоно-
вич, Жвакин Иннокентий Петрович, 
Казакова Евдокия Ефимовна, Комышев 
Петр Иосифович, Микрюков Владимир 
Павлович, Моисеев Николай Данило-
вич, Порываев Яков Павлович, Петряев 
Сергей Петрович, Сафронов Григорий 
Ильич, Слесарев Николай Петрович, 
Смышляева Валентина Аркадьевна, 
Соколов Николай Васильевич, Тестов 
Иван Иванович, Ценев Леонид Нико-
лаевич, Чекрышкин Николай Петро-
вич, Чернов Михаил Никитич, Чукавин 
Демьян Васильевич, Шестаков Леонид 
Георгиевич, Шубин Геннадий Федоро-
вич, Щербаков Алексей Степанович - 
дата смерти.

Просьба откликнуться родственни-
ков, друзей, бывших коллег названных 
работников завода.

Уважаемые читатели, заводчане и 
ветераны предприятия, если ваш род-
ственник -  участник ВОВ, у вас есть 
возможность внести его в Книгу па-
мяти Министерства обороны РФ и 
Книгу памяти Сарапула. Приглашаем 
к сотрудничеству. Возможно, в семей-
ном архиве сохранились документы, 
например, солдатские/офицерские 
книжки, военный билет, документы о 
награждении, письма с фронта, воспо-
минания, фотографии, статьи из газет, 
другие документы. С вопросами можно 
обратиться в Выставочный центр АО 
«Элеконд», тел. 8(34147) 2-99-60, или 
Управление по делам архивов Адми-
нистрации г. Сарапула, тел. 8 (34147) 
4-02-06. Работа с ветеранскими списка-
ми продолжается. 

Елена Сальникова

Нижний ряд: И.А. Захаров, И.И. Тестов, М.И. Иванов, В.Л. Пустачев, 
Верхний ряд: Г.Н. Креклин, Я.П. Порываев, В.И. Захаров, 1986 г.
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Праздник в честь любимой поляны
В четверг 18 августа 2022  года  прошло большое 

праздничное событие, посвященное открытию обновленной 
Поруковской поляны. Это место отдыха давно полюбилось 
горожанам - красивое пространство в лесном массиве 
микрорайона Элеконд. Благодаря участию неравнодушных 
людей Поруковская поляна обрела новую жизнь. За два года 
реализации проекта эта площадка массового отдыха горожан 
сильно изменилась: вырублены сухие деревья и кустарники, 
установлены опоры уличного освещения и фонари, подведена 
система электроснабжения, проложены асфальтовые 
пешеходные дорожки, для малышей установлены детский 
городок, песочницы, качели разных видов, для занятий 
физической культурой на свежем воздухе оборудованы 
спортивные комплексы и тренажеры, установлены парковые 
скамьи и урны. В ближайшее время будут монтированы 
большие навесы, которые укроют посетителей от дождя 
и солнца. Для безопасности жителей периметр поляны 
обработан от клещей, работает видеонаблюдение. 

В официальной части праздника председатель 
профсоюзной организации АО «Элеконд» О.А. Фатеева 
поблагодарила всех тех, кто помогал в осуществлении 
мероприятий по благоустройству Поруковской поляны: 
жителей дома № 2 по улице Калинина - инициаторов 
участия в программе инициативного бюджетирования, всех 
заводчан, кто участвовал в многочисленных субботниках, 
профсоюзных активистов, коллектив социально-бытового 
отдела за неустанный труд по облагораживанию поляны и 
ее окрестностей, работников и руководство ООО «Атриум-
спорт» в лице директора К.В. Быкова - добросовестного и 
ответственного подрядчика, дизайнера проекта А.В. Валова 
и всех горожан, кто предлагал идеи, вносил конструктивные 
предложения по обустройству поляны, всех, кто помогал 
словом и делом. 

Торжественное открытие Поруковской поляны 
продолжилось разрезанием ленточки. Эта почетная миссия 
было возложена на депутатов Госсовета Удмуртии А.Ф. 
Наумова, генерального директора АО «Элеконд», С.В. 
Мусинова, советника генерального директора АО «СЭГЗ», 
А.М. Малюка, генерального директора ООО «Удмуртская 
хлебная компания», и заместителя Главы Администрации 
г. Сарапула Д.З. Шакирова. Праздник украсили творческие 
номера, зажигательная музыка, коллективное чаепитие. 
Соревнования «Поруковкие старты», в которых участвовало 
17 команд из числа работников и ветеранов АО «Элеконд», 
выявили самых ловких, быстрых, смелых: первое место 
заняла команда инструментального производства, второе – 
сборная отдела кадров, третье – команда отдела 35. Несмотря 
на объявленных призеров, победили в этот день дружба, 
единство и отличное настроение!

Напомним, что проект благоустройства Поруковской 
поляны второй год становится победителем республиканского 
конкурса по инициативному бюджетированию. В этом году 
из средств республиканского бюджета на благоустройство 
поляны выделено 1,2 млн рублей, по 180 тысяч рублей 
вложили в проект муниципальный бюджет, завод «Элеконд» 
и жильцы дома ул. Калинина, 2. Содержанием общественного 
пространства круглый год занимается АО «Элеконд». 
Поруковская поляна теперь никогда не пустует: здесь проводят 
свои мероприятия школы, техникумы и детские сады, заводы 
«Элеконд» и СЭГЗ, гуляют и занимаются спортом жители 
разных возрастов. В добрый путь, Поруковская поляна! Пусть 
твоя жизнь будет долгой!

Юлия Лошкарева
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В четверг четвертого числа состоялась традиционная заводская велогонка. В этот раз она была посвяще-
на памяти замечательного человека Владимира Сергеевича Конышева, который в разные годы жизни актив-
но занимался спортом, в том числе был заядлым велосипедистом. Количество поданных заявок на участие в 
соревнованиях достигло 62, организаторы уже радовались рекордному количеству участников и массовому 
интересу заводчан к данному виду спорта, но… К сожалению, почти 50% мужчин, «отсеял» медосмотр! В 
итоге допуск врача получили только 38 участников велогонки. Это еще раз говорит о том, что нужно тща-
тельно следить за своим здоровьем, особенно мужчинам, которые так не любят посещать врачей и лечебные 
учреждения в целом.

У меня велосипед, 
лучше друга просто нет!

Призовые места в соревнованиях 
распределились следующим образом в 
соответствии с критериями возрастных 
групп: 

- среди женщин: до 30 лет (5 км.): 1 
место - Екатерина Глухова (цех 01), 2 
место - Светлана Ситдикова (отд. 35), 3 
место - Татьяна Дубинина (отд. 33); от 
30 до 40 лет (5 км.): 1 место - Светла-
на Ануфриева (цех 04), 2 место - Елена 
Ляпунова (отд. 35), 3 место - Валерия 
Фазятдинова (отд. 21); от 40 до 50 лет 
(4 км.): 1 место - Светлана Рогозина 
(отд. 29), 2 место - Ольга Шадрина 
(ц. 06), 3 место - Екатерина Кузнецо-

Новшеством велогонки стало увеличение возрастных сорев-
новательных категорий. В период подготовки кто-то из участ-
ников за тренировку проезжал в среднем по 35-40 км, а кто-
то катался просто в свое удовольствие. Но спорт есть спорт! 
Хочешь выиграть - тренируйся! В конечном счете, любая тре-
нировка, само участие в соревнованиях - это уже победа над 
самим собой!

Отрадно, что в этом году заявилось много новичков, особен-
но среди молодежи. Они в отличной физической форме, ищу-
щие «движ», новые эмоции и впечатления.

Все участники, прибыв к месту старта, радовались долго-
жданной встрече. Как же люди соскучились по общению! А 
окружающая природа только способствовала этому – краси-
вые возделанные поля золотой ржи, уходящие за горизонт, и 
высокой, с человеческий рост, кукурузы. Голубое небо и жар-
кое солнце, чудесная летняя погода, отличная укатанная, как 
асфальт, полевая дорога. На открытии велогонки участников 
тепло приветствовал генеральный директор АО «Элеконд» 
А.Ф. Наумов, пожелав удачи и попутного ветра.

ва (цех 16); 50 лет и старше (4 км.): 1 
место - Татьяна Таранкова (отд. 45), 2 
место - Людмила Дружинина (отд. 35), 
3 место -  Ольга Воробьева (цех 16);

- среди мужчин: до 40 лет (7 км.): 1 
место - Юрий Минладшин (цех 01), 2 
место - Иван Быков (ПЭП), 3 место - 
Вячеслав Глухов (отд. 32); от 40 до 50 
лет (6 км.): 1 место - Андрей Пименов 
(отд. 57), 2 место - Александр Мехря-
ков (отд. 35), 3 место - Алексей Сан-
ников (цех 01); 50 лет и старше (6 км.): 
1 место - Виктор Старнов (цех 04), 2 
место - Владимир Таначев (отд. 32);

- в заезде для руководящего             

состава предприятия (3 км.): 1 место 
- Александр Жижин (отд. 47), 2 место 
- Руслан Хафизов (отд. 44), 3 место - 
Александр Оксов (отд. 58).

В первую очередь поздравляем по-
бедителей и призеров с заслуженными 
результатами! Но в большей степени 
тех, кто пришел ради участия, под-
держки, общения. В завершение хочет-
ся всем пожелать крепкого здоровья и 
такого спортивного упорства и азарта, 
как у Светланы Ситдиковой, которая 
сказала: «На следующий год я приду 
за золотой медалью!».

Светлана Рогозина

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
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Молодежный туристический фестиваль: 
новые команды, новые рекорды

Ловись, рыбка... на спиннинг!

Самые активные, ловкие, творче-
ские и сильные духом молодые люди со 
всей республики собрались 20-21 авгу-
ста в окрестностях деревни Сюровай 
Якшур-Бодьинского района. Там про-
шел спортивно-туристический фести-
валь работающей и сельской молодежи. 
Как отмечают организаторы, турслет в 
этом году собрал рекордное количество 
команд и участников - 21 команда, бо-
лее 400 любителей туризма! 

Участники в течение двух дней про-
ходили испытания - туристическую по-
лосу, ночное ориентирование, участво-
вали в творческих конкурсах. 

Команда АО «Элеконд» традици-
онно выступила сильным составом. 
Участовали: Дмитрий Малашин (ИП-
11), Сергей Патракеев (цех 04), Алсу 
Гильмадрисламова (отд. 21), Регина 

Валиева (цех 01), Валерия Быкова (отд. 
21), Татьяна Дубинина (отд. 33), Иван 
Коробейников (цех 06), Данил Макаров 
(цех 06), Руслан Нигматуллин (отд. 58), 
Игорь Илинбаев (ИП-11), Сергей Са-
пожников (цех 01), Александр Глухов 
(ИП-11), Александр Хижняков (цех 4). 
Помощь в организации лагеря и под-
держку команде оказывали: Ксения 
Коренева (цех 06), Татьяна Москалева 
(отд. 34), Татьяна Маратканова (отд. 
47),  Юлия Красноперова (цех 14). 

Несмотря на сложнейшие испыта-
ния полосы, зной и серьезную  конку-
ренцию наша команда показала себя 
дружным, сплоченным и веселым 
коллективом. Отлично проявили себя 
молодые работники: Валерия Быкова, 
Александр Глухов, Александр Хижня-
ков, Регина Валиева, Татьяна Дубини-

на. Мы взяли второе призовое место за 
арт-объект (Игорь Илинбаев, Дмитрий 
Малашин) и в конкурсе видеороликов 
также отмечены за второе место  (Алек-
сандр Щеклеин, Татьяна Москалева). 
Эти трофеи нам очень дороги, посколь-
ку они достались в сильнейшей борьбе! 

Команда выражает благодарность 
профсоюзному комитету  завода за под-
держку во всем и команде «Траверз» за 
организацию этого ежегодного меро-
приятия республиканского масштаба. 
Все участники нашей команды оста-
лись довольны, получив море ярких 
эмоций и впечатлений от турслета. 
Хочу поблагодарить всю команду за 
сильный дух, положительный настрой, 
за поддержку и пожелать новых побед. 
Впереди еще много интересного!

Игорь Илинбаев 

В субботу 28 августа прошла вторая часть со-
ревнований по летней ловле рыбы, на этот раз со-
стязались рыбаки со спиннингом в руках. Сорок 
один участник заявился на состязания, среди них 
и представительницы прекрасного пола. Хорошая 
погода, красивый рассвет на Каме, удобная лока-
ция на базе отдыха «Ивушка» - все располагало 
к приятному времяпрепровождению и успешной 
рыбалке, но не тут-то было. По словам участни-
ков, рыба «ушла» ниже по течению, не всем уда-
лось добыть какой-либо улов. 

Удача в этот день была на стороне Виталия 
Шивырталова (отд. 40), он стал победителем в 
номинации «Лодочный спиннинг», второе место 
у Сергея Галанова (отд. 23), третье – у Сергея Ав-
деева (цех 04). В береговом спиннинге лучшим 
был Александр Конюхов (цех 04), вторым – Игорь 
Илинбаев (ИП-11), третьим – Андрей Иванов (цех 
12). Лучшей рыбачкой стала Оксана Шуплецова 
(отд. 47). Поздравляем победителей!

Пока подводились итоги организаторы выяви-
ли «Супер-рыбака». Для этого заводчанам нужно 

было выполнить несколько шуточных заданий и попасть блесной с 
расстояния 40 метров в круг диаметром 1 метр. Супер-рыбаком стал 
Вячеслав Шляпин (отд. 58), второе место у Игоря Илинбаева, тре-
тье - у Оксаны Шуплецовой. Состязание шуточное, но победа самая 
настоящая, добытая ловкостью и сноровкой. 

 Рыбаков сегодня поздравляя, пожелаем счастья, а еще - каждому 
хоть раз поймать желаем Золотую рыбку на крючок!

Юлия Лошкарева 
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Наши спортивные достижения 
8-14 августа 2022 г., город Тюмень, стадион «Строймаш»

Футбол. Межрегиональные сорев-
нования по спорту глухих. В сборной 
команде по футболу от Удмуртской 
Республики участие принял Алексеев 
Кирилл (ПЭП). По итогам соревнова-
ний сильнейшей оказалась команда 
Екатеринбурга, 2 место - Астрахань, 
3 место - Челябинск, 4 место - Удмур-
тия, 5 место - Тюмень, 6 место - коман-
да Ханты-Мансийского автономного 
округа.

13 августа 2022 г., город Сарапул, День физкультурника
Соревнования по перетягиваю каната прошли на стадио-

не МАУ СОК «Энергия». Спортсмены и команды предпри-
ятий продемонстрировали не только свою физическую под-
готовку, но и технику, упорство, рвение к победе. В упорной 
борьбе определились победители: 1 место - команда АО 
«Элеконд», 2 место - АО «СЭГЗ», 3 место - АО «СРЗ».

Кто сильнее? - Это показали соревнования по армрест-
лингу, в них участовали и представительницы прекрасного 
пола. Среди победителей есть и наша заводчанка. У жен-
щин призовые места распределились следующим образом: 
1 место - Лейсан Кузьмина (АО «СЛВЗ»), 2 место - Татьяна 
Мещерякова (АО «Элеконд», отд. 33), 3 место - Ольга По-
рываева (АО «СРЗ»).

Соревнования по пулевой стрельбе прошли в тире МАУ 
СОК «Энергия», в них приняли участие более 50 человек 
- стрелки и спортсмены города и Сарапульского района, а 
также воспитанники отделения пулевой стрельбы спортив-
ного комплекса и ДЮСШ Сарапульского района. В упор-
нейшей борьбе среди мужчин были определены победи-
тели: 1 место - Максим Отченков (Сарапульский район), 2 
место - Евгений Мищихин (АО «СЭГЗ»), 3 место - Игорь 
Асабин (Глава Сарапульского района). Среди женщин при-
зерами стали: Ольга Пермитина (Сарапульский район) - 1 
место, Мария Луковникова (Сарапульский район) - 2 место, 
Светлана Рогозина (АО «Элеконд», отд. 29) - 3 место.

В соревнованиях по гиревому спорту не было равных  
элекондовцам, которые многократно становились победи-
телями силовых баталий: Юрию Минладшину (цех 01) - 1 
место и Татьяне Мещеряковой - 1 место.
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Новости спорта подготовили Елена Азиатцева и Татьяна Григорьева

13 августа 2022 г., город Сарапул, триатлон «Гонка отважных»
На соревнования, которые проводились в нашем городе 

впервые, съехались любители и профессионалы со всей Удмур-
тии, были и гости из других регионов. По формату это было 
личное первенство, где участники должны были проплыть 750 
м по открытой воде, проехать на велосипеде 20 км и пробежать 
5 км. Также были командные эстафеты. Если в личном первен-
стве большинство участников были опытные, то состав участ-
ников командного зачета был очень разноплановым - наряду с 
мастерами спорта и просто опытными любителями многие из 
участников команд впервые участвовали в подобных соревнова-
ниях. Среди новичков были и две команды от завода «Элеконд» 
- мужская  и женская. Мужскую команду представляли Дмитрий 
Покатаев (отд. 31) - плавание, Эрик Эпп (цех 04) - велогонка, 
Андрей Пименов (отд. 57) - бег. Дмитрий прошел свою дистан-
цию с отличным результатом и передал эстафету седьмым. Надо 
сказать, что в плавании серьезное преимущество дает наличие 
гидрокостюма, однако Дмитрий не является профессионалом 
в данном виде, поэтому он плыл не в костюме, но это не по-
мешало ему показать отличный результат. Продолжил эстафету 
Эрик Эпп. Его задачей, кроме прохождения дистанции, было 
технично пройти транзитную зону (пит-стоп). Эрик, регуляр-
но защищающий честь завода на соревнованиях по легкой ат-
летике, лыжным гонкам, плаванию и смежным видам спорта, 
в данном виде - новичок. Однако первую транзитную зону, где 
нужно было четко сделать все по порядку, взяв эстафету, надеть 
очки, шлем, номер, выйти с велосипедом из зоны, сесть на вело-
сипед и пересечь контрольную отсечку, Эрик прошел шестым, 
проехал дистанцию девятым, а в обратную сторону транзитную 
зону прошел вторым из 14 команд. Далее на дистанцию отпра-
вился Андрей Пименов, преодолев ее с шестым результатом. В 
итоге команда АО «Элеконд» заняла седьмое место. Результат 
весьма неплохой. Что касается велоэтапа, то при желании, соот-
ветственном техническом обеспечении можно целенаправленно 
готовиться, показывая и более высокие результаты.

В женском командном зачете приняли участие три команды. 
Наши девушки - также новички в данном виде спорта - прошли 
эстафету вторыми, опередив своих соперниц на 13 минут! Пер-
вый этап представляла Татьяна Холмова (отд. 34), свой этап на 
открытой воде она преодолела отлично, опередив одну сопер-
ницу из своего зачета, одну из параллельного зачета и четырех 
соперниц из личного зачета. Светлана Рогозина (отд. 29) также 
опередила пятерых спортсменок в совокупности в велогонке, а 
Елена Ляпунова (отд. 35) показала лучшее время на своем этапе 
в беге на дистанции 5 км!

В личном зачете выступал Александр Жижин (отд. 47), кото-
рый показал более чем достойный результат - выиграл в своей 
возрастной группе, став первым на велоэтапе и в беге. Кроме 
того, Александр стал седьмым в абсолютном зачете (из 41 участ-
ника). Он удивляет нас уже не первый год, и на этих соревнова-
ниях мы вновь стали свидетелями его успехов.

20 августа 2022 г., город Казань
В очередном старте соревнований по триатлону Timerman 

«Казанский триатлон» принимал участие Александр Жижин. 
Он занял второе место в своей возрастной категории (50-54 лет) 
на дистанции Olympic и 13 место в абсолютном зачете из 208 
участников.

Выражаем искренние слова благодарности всем спортсменам АО «Элеконд». Вы гордо несете знамя завода, 
приносите все новые медали и кубки в копилку спортивных достижений предприятия, не боитесь преград и верите 
в победу, проявляя силу духа и мастерство. Желаем вам дальнейших высоких побед! Мы вами гордимся!
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с 50-летием:
Андрея Владимировича Собачкина (цех 04)

Елену Витальевну Семенову (цех 06)
Елену Викторовну Шамсутдинову (цех 06)
Наталью Геннадьевну Шувалову (ИП-11)

Ирину Аркадьевну Маслову (отд. 49)
Наталью Анатольевну Гладкову (отд. 51)

Светлану Владимировну Мартынову (отд. 54)
с 55-летием:

Владимира Викторовича Шадрина (цех 04)
Наталью Юрьевну Котову (цех 06)

Нину Николаевну Чухланцеву (цех 06)
Лилию Борисовну Рождественскую (отд. 51)

с 60-летием:
Владимира Анатольевича Мерзлякова (цех 10)

Сергея Ивановича Цыбулько (цех 12)
Валерия Темыркановича Гаптиева (отд. 54)

с 65-летием:
Сергея Ивановича Банника (цех 12)

с 65-летием:
Любовь Васильевну Лаишевцеву
Анатолия Алексеевича Азарова

с 70-летием:
Тамару Евгеньевну Воробьеву

Людмилу Григорьевну Нечитайло
Тамару Дмитриевну Чечихину

Любовь Александровну Чухванцеву
Надежду Михайловну Валееву

с 75-летием:
Павла Павловича Кузнецова

Валентина Семеновича Пастухова
Владимира Викторовича Галанова

с 80-летием:
Алевтину Владимировну Чепкасову

с 85-летием:
Любовь Александровну Асафову

Марию Павловну Зорину
Тамару Федоровну Кухнину

Золю Мансуровну Ахматгараеву

Ветеранская организация поздравляет 
с юбилеем в сентябре:

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!

Поздравляем юбиляров 
АО «Элеконд» в сентябре:

Полицейские напоминают о бдительности 
при покупке и продаже товаров в сети Интернет

МО МВД России «Сарапульский» призываетт граждан быть бдительными 
при совершении покупок и продаж в сети Интернет. Не редки случаи, когда 
злоумышленники звонят по номерам, указанным в объявлениях, представля-
ются крайне заинтересованными покупателями и сообщают о своем желании 
немедленно внести предоплату за товар на банковскую карту. После получе-
ния реквизитов банковской карты и персональных данных, они списывают все 
денежные средства со счета потерпевшего. Также недобросовестные гражда-
не размещают на сайтах объявления о продажах каких-либо вещей, транс-
портных средств, недвижимости и т.п. по низким ценам. При установлении 
связи с покупателем просят внести предоплату, а после перевода денежных 
средств номер «продавца» перестает отвечать.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, сотрудники полиции рекомен-
дуют соблюдать несколько простых правил. Никому и ни при каких обстоя-
тельствах не сообщайте реквизиты карты. Не сообщайте никому PIN-код и 
CVV2-код карты, а также срок ее действия и персональные данные владельца. 
Не используйте карты с основным своим финансовым капиталом для опла-
ты в сети Интернет. Совершайте покупки только на проверенных сайтах и у 
проверенных продавцов, о существовании которых можно узнать от друзей 
и знакомых, найти отзывы в сети Интернет и т.п. Не нужно ничего покупать 
в социальных сетях. Прежде чем что-либо приобрести на неизвестном вам 
сайте, проверяйте полную информацию о нем, поищите отзывы, почитайте 
форумы. Наведите справки о продавце, изучите отзывы о его работе и только 
после этого принимайте решение. Вас должна насторожить слишком низкая 
цена на товар, а также отсутствие фактического адреса или телефона продав-
ца. В этом случае, скорее всего, вам предлагают приобрести подделку либо 
хотят присвоить ваши деньги. Будьте бдительны!

Коллектив 1-го корпуса МБДОУ «Детский сад № 43» и родители средней группы № 4 выражают благодарность за оказанную 
помощь в проведении строительных мероприятий по перекрытию крыши на прогулочной веранде: генеральному директору АО 
«Элеконд» А.Ф. Наумову, заместителю главного инженера по подготовке производства А.В. Алабужеву, начальнику отдела ка-
питального строительства М.Н. Шадрину, начальнику ремонтно-строительного цеха А.А. Сидорову и всем работникам, которые 
осуществляли перекрытие. Спасибо вам за отзывчивость и качественно проведенный ремонт!
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