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Да здравствует
новая жизнь!
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Семьи Закиевых, Межохиных и Кремлевых на церемонии имянаречения 21 сентября 2022 года  

Алмаз, Варвара и Захар - малыши с такими именами появились в семьях молодых элекондовцев Закиевых, 
Кремлевых, Межохиных. Управление ЗАГС традиционно проводит праздничную церемонию «Имянарече-
ние». Возможно для новорожденных это первый «выход в свет». Они в центре внимания. Их называют юными 
гражданами Сарапула, им посвящают торжественные речи. Этот день, 21 сентября 2022 года, не стал исклю-
чением. Поздравление от лица органов городской власти прозвучало из уст Д.С. Кочетова, заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по административным вопросам.

Известно, что православная церковь приветствует каждую новую жизнь. Среди гостей праздничной це-
ремонии был представитель храма Серафима Саровского отец Михаил, известный не только как служитель 
церкви, но и многодетный отец.

Виновники торжества иногда подавали голос, как бы подтверждая, что все слышат и понимают значение 
сказанного.

Не обошли вниманием счастливых родителей и коллеги по работе. Цветы, поздравления и подарки были 
вручены от лица трудового коллектива АО «Элеконд», руководства и профсоюзной организации предприятия.

Марсель Миннимударисович Закиев работает заместителем начальника лаборатории отдела танталовых и 
ниобиевых конденсаторов, Алексей Анатольевич Кремлев – слесарем-ремонтником цеха электрохимической 
обработки фольги, Юлия Александровна Межохина – контролером деталей и приборов отдела технического 
контроля. 

Пусть новорожденные принесут в жизнь семей как можно больше позитивных эмоций, дающих возмож-
ность родителям успешно работать, строить планы, получать радость от каждого нового дня!
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Своих не бросаем
В пятницу 23 сентября в актовом зале энергоремонтного цеха состоялось собрание с участием 

представителей коллективов всех заводских подразделений в поддержку референдума по вхожде-
нию в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской 

и Запорожской областей и решений Президента России В.В. Путина.

Из его обращения к гражданам: «Речь идет о необходи-
мых, неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности 
и территориальной целостности России, о поддержке стремле-
ния и воли наших соотечественников самим определять свое 
будущее и об агрессивной политике части западных элит, кото-
рые всеми силами стремятся сохранить свое господство, а для 
этого пытаются блокировать, подавить любые суверенные са-
мостоятельные центры развития, чтобы и дальше грубо навя-
зывать другим странам и народам свою волю, насаждать свои 
псевдоценности. 

Цель этого Запада - ослабить, разобщить и уничтожить в 
конечном итоге нашу страну. Они уже прямо говорят о том, 
что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас 
пришло время и самой России, что она должна распасться на 
множество смертельно враждующих между собой регионов и 
областей.

А после того, как сегодняшний киевский режим фактически 
публично отказался от мирного решения проблемы Донбасса 
и, более того, заявил о своих притязаниях на ядерное оружие, 
стало абсолютно ясно, что новое очередное, как это уже было 
прежде дважды, крупномасштабное наступление на Донбасс 
неизбежно. А затем так же неизбежно последовала бы и атака 
на российский Крым - на Россию. 

В этой связи решение об упреждающей военной операции 
было абсолютно необходимым и единственно возможным. Ее 
главные цели - освобождение всей территории Донбасса - были 
и остаются неизменными».

По результатам подсчета голо-
сов на референдуме в Херсонской 
области за вхождение в состав РФ 
высказались 87,05% избирате-
лей. По предварительным итогам 
обработки протоколов, 93,11% 
избирателей в Запорожской обла-
сти проголосовали за вхождение 
в состав РФ. За вхождение ЛНР в 
РФ проголосовали 98,42% изби-
рателей. За вхождение ДНР в РФ 
проголосовали 99,23% избирате-
лей (данные на 00:47 28 сентября, 
источник: tass.ru).

Международные наблюдате-
ли из Болгарии, Боснии и Гер-
цеговины, Германии, Сербии, 
Мозамбика, Франции, Централь-
но-Африканской Республики не 
зафиксировали нарушений, кро-
ме угроз и обстрелов со стороны 
Украины, и отметили энтузиазм 
участников голосования.

Юлия Лошкарева 
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Итоги выборов - 2022 
В сентябре 2022 года прошли выборы Главы Удмуртской Республики и депутатов Государственного 

Совета Удмуртской Республики седьмого созыва. По результатам они признаны состоявшимися и дей-
ствительными. В этом важном общественно-политическом мероприятии работники и ветераны завода 
приняли активное участие.

На основании постановления № 
235.2-6 от 14 сентября 2022 года чис-
ло избирателей, принявших участие 
в выборах депутатов Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики 
седьмого созыва по республиканско-
му избирательному округу, составило 
464225 человек - это 39,79% от числа 
избирателей, включенных в списки из-
бирателей.

Число избирателей, проголосовав-
ших за каждый республиканский спи-
сок кандидатов (согласно нумерации в 
бюллетенях) следующее:
1. Политическая партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ – 28120 
чел. (6,06%),
2. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» - 3174 
чел. (0,68%),
3. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 21703 
чел. (4,68%),
4. Политическая партия ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия Рос-
сии – 63319 чел. (13,64%),
5. Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 237064 чел. 
(51,07%),
6. Политическая партия «НОВЫЕ 
ЛЮДИ» - 19217 чел. (4,14%),
7. Политическая партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 72212 чел. 
(15,56%),
8. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА – 5426 чел. (1,17%).

Результаты выборов депутатов Го-
сударственного Совета Удмуртской 
Республики седьмого созыва по одно-
мандатным избирательным округам, в 
которые входит город Сарапул, следу-
ющие:

Округ № 23 Южный: число голо-
сов избирателей, полученных каждым 
из кандидатов: Ветлужских Сергей 
Викторович – 625 (4,95%), Высоцкий 
Владислав Львович – 1413 (11,18%), 
Глухов Валерий Александрович – 945 
(7,48%), Коробов Игорь Алексеевич – 
1348 (10,67%), Наумов Анатолий Фе-
дорович  – 7676 (60,76%).

Округ № 24 Северный: число голо-
сов избирателей, полученных каждым 
из кандидатов: Ветлужских Наталья 
Александровна – 1182 (10,70%), Дуна-
ев Денис Сергеевич – 1718 (15,56%), 
Кечко Дмитрий Тимаргалеевич – 887 

(8,03%), Малюк Алексей Михайло-
вич – 5548 (50,24%), Попцов Алек-
сандр Анатольевич – 1135 (10,28%).

В Сарапульском районе (округ 
№ 36) большее количество голосов 
набрал Коробейников Александр 
Георгиевич – 7607 (53,83%), в Кам-
барском районном округе № 32 - 
Арсибеков Дмитрий Витальевич 
– 7887 (64,32%), в Можгинском город-
ском округе № 22 - Абашев Рашит 
Наильевич 5438 (50,04%), в Завья-
ловском округе № 29 - Кузнецов Дми-
трий Юрьевич – 5936 (45,31%), в 
Малопургинском районном округе № 
34 - Фомин Петр Матвеевич – 7448 
(47,65%), в Можгинском районном 
округе № 35 - Вершинин Алексей 
Павлович – 9963 (60,17%). Полный 

список округов опубликован на сайте 
ЦИК Удмуртии, в постановлении № 
235.3-6 от 14 сентября 2022 года.

По итогам сентябрьского голосова-
ния на должность Главы Удмуртской 
Республики избран Бречалов Алек-
сандр Владимирович, получивший 
298822 голоса избирателей, что со-
ставляет 64,37% голосов избирате-
лей, то есть более половины голосов 
избирателей, принявших участие в 
голосовании. У других кандидатов по-
казатели следующие: Белоусов Вадим 
Владимирович – 15352 голоса (3,31%), 
Сыров Александр Юрьевич – 91876 
голосов (19,79%), Ягафаров Тимур 
Фаатович – 45436 голосов (9,79%). 

Юлия Лошкарева 
по материалам ЦИК УР

Дорогие сарапульцы!
9, 10, 11 сентября 2022 года состоялись выборы Главы Удмуртской Респу-

блики и депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики седьмого 
созыва. Искренне благодарим вас за ответственное участие. Особые слова бла-
годарности тем, кто оказал доверие партии «Единая Россия» и ее кандидатам, 
тем самым одобрив программу реальных дел, которую мы воплощали в жизнь 
эти годы.

Отдав свои голоса, вы определили людей, которые с честью представят ваши 
интересы, будут отстаивать ваши права, обеспечат успешное развитие Удмурт-
ской Республики.  

В ходе избирательной кампании мы получили много наказов и пожеланий, 
которые нам вместе предстоит воплотить в жизнь в рамках Народной програм-
мы. Надеемся на совместную плодотворную работу. Наша главная задача - бла-
гополучие родникового края, единство и процветание его жителей. Любой из 
нас должен помнить, что от его дел и поступков, совершенных сегодня, зависит 
будущее города, района, региона, страны.  

Дорогие друзья, вместе мы впишем немало славных страниц в историю Уд-
муртии! Когда мы вместе - все получится! 

Глава Удмуртской Республики А.В. Бречалов,
депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики седьмого созыва

А.Ф. Наумов, С.В. Мусинов, А.М. Малюк
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Продукция АО «Элеконд» вновь 
демонстрировалась на форуме «Армия»

В период с 15 по 21 августа 2022 года в г. Кубинка Московской области на территории Военно-патриоти-
ческого парка «Патриот» состоялся VIII Международный военно-технический форум «Армия-2022». Он стал 
одной из ключевых площадок для демонстрации военных и технических возможностей оборонной промыш-
ленности, военной и специальной техники, инженерных систем для обеспечения и поддержания работоспособ-
ности военно-промышленного комплекса. Мероприятие проводилось в нескольких местах: в конгрессно-вы-
ставочном центре парка «Патриот», на полигоне Алабино и подмосковном аэродроме Кубинка.

По данным организаторов, в фо-
руме приняли участие свыше 1500 
предприятий и организаций, которые 
представили более 28000 образцов 
продукции военного и двойного на-
значения. Всего же за все дни работы 
форума в нем приняли участие более 
700 иностранных представителей из 
70 государств.

На стенде АО «Элеконд» были 
представлены все серийно выпускае-
мые конденсаторы, ионисторы (супер-
конденсаторы), накопители электри-
ческой энергии на основе модульной 
сборки суперконденсаторов. Кроме 
того, часть экспозиции была отведена 
под продукцию ООО «НТЦ «Солнеч-
ная энергетика», макеты энергоэф-
фективных дома и гаража, ящика для 
оружия. На телевизионном экране 
демонстрировались презентационные 
ролики. В качестве стендистов работа-
ли сотрудники отдела маркетинга В.Л. 
Федоров и А.Н. Армянинов, специали-
сты производства электротехнической 
продукции А.В. Галанов и А.В. Яков-
лев, а также сотрудник планово-эконо-
мического отдела Д.А. Белицкий.

В разные дни в работе выставки 
приняли участие председатель Сове-
та директоров АО «Элеконд» М.А. 
Козлов, генеральный директор А.Ф. 
Наумов, заместитель генерального 
директора по коммерческим вопросам 
А.Н. Шутяев,  главный конструктор - 
начальник производства электротех-
нической продукции С.Л. Широких, 
начальник службы производства С.В. 
Галанов, начальник сборочного цеха 
06 А.К. Галимов, начальник отдела 
алюминиевых конденсаторов С.А. 
Фофанов, начальник сектора научных 
исследований научно-технического 
отдела О.Б. Барышев, инженер-кон-
структор ПЭП И.А. Быков.

Всего стенд «Элеконда» посетило 
более 250 человек, 202 из них остави-
ли о себе информацию в виде визит-
ных карточек и опросных листов. Это 
гораздо больший интерес, проявлен-
ный гостями форума, чем на предыду-
щей выставке в 2019 году.

Основная масса посетителей проя-

вила заинтересованность главной про-
дукцией АО «Элеконд» - конденсато-
рами. Большинству из них нужна была 
информация по всем изделиям, о тех-
нических характеристиках, сроках из-
готовления и так далее. С каждым го-
дом возрастает внимание посетителей 
к суперконденсаторам и модульным 
сборкам на их основе. Но  пока все 
еще видно, что специалисты, в основ-
ной своей массе, только присматрива-
ются к новому направлению, и не все 

готовы к применению новых изделий.
Всем посетителям были переданы 

каталоги с демонстрацией продукции. 
Международный военно-технический 
форум «Армия-2022» вновь подтвер-
дил статус одной из ведущих мировых 
выставок вооружения и военной тех-
ники.

Начальник бюро рекламной и выставоч-
ной деятельности отдела маркетинга 

В.Л. Федоров
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Производительность труда: итоги двух проектов
Пятнадцатого сентября подведены итоги реализации двух проектов по улучшению сборочных цехов 04 и 06 - 

«К53-69» и «50-68.3» соответственно. В первом этапе проведена диагностика текущего состояния. Ее результатом 
стал утвержденный план мероприятий по внедрению улучшений с использованием базовых инструментов береж-
ливого производства, таких как производственный анализ, система 5С, матрица компетенций, стандартизиро-
ванная работа и другие. О достигнутых результатах и внедренных инструментах подробно рассказали участники 
рабочих групп проектов. О главных моментах реализации проектов рассказал начальник бюро развития производ-
ственной системы планово-экономического отдела Николай Алексеевич Франк: 

«В фокусе проекта в сборочном цехе 
06 стал участок намотки конденсаторов 
типа К50... диаметром до 21 мм и выше. 
По данным КИС «Олимп» на начало 
проекта выработка достигала 24%. Ра-
бочей группой были выявлены причины 
низкой выработки: 1. Отсутствие смен-
ного задания. 2. Поиск технологической 
тары В-0140 и В-040. 3. Потери времени 
основных рабочих на перемещение до 
рабочего места распределителя работ. 4. 
Длительное ожидание сырья и материа-
лов основными рабочими. 5. Отсутствие 
инструмента для мотивации к повыше-
нию личной выработки основного рабо-
чего.

Для чего же необходимо сменное за-
дание? В первую очередь, оно говорит 
сотруднику, что именно ему необходимо 
делать; во вторую, руководителям стано-
вится понятно загружен ли участок пол-
ностью. При возникновении каких-либо 
проблем будет оперативно принято ре-
шение по корректировке процессов. Без 
этого инструмента невозможно понять 
эффективно работает участок или нет.

Первым шагом на пути к ежедневному 
сменному заданию стало создание файла 
в программе для работы с электронными 
таблицами с возможностью формирова-
ния сменного задания, исходя из норм 
трудоемкости, и возможностью проведе-
ния детального производственного ана-
лиза, то есть анализа выработки каждого 
сотрудника ежедневно. Параллельно раз-
рабатывалась форма сменного задания в 
системе «Олимп» с возможностью про-
верки фактического наличия полуфабри-
катов на складах цеха.

Что касается потери времени на поиск 
технологической тары В-0140 и В-040, 
они составляли до 80 минут в день на 
каждого сотрудника участка. Проблема 
была решена:

1) переложили все завальцованные 
конденсаторы приемки ОТК в пластико-
вую тару, организовали места хранения 
пустой тары на участке упаковки – сроч-
ные корректирующие мероприятия;

2) цех заказал дополнительную алю-
миниевую технологическую тару в 
количестве 150 штук, что позволило 
сократить время на ожидание пустой тех-
нологической тары в 16 раз с 80 мин до 5 
мин/день на каждого сотрудника.

Проблема потери времени основных 
рабочих на перемещение до рабочего ме-
ста распределителя работ возникает при 
необходимости предъявления основны-
ми рабочими специалистам различных 
бумажных журналов, таких как опробо-
вание фольги или журнала о прохожде-

нии. Расстояние, которое сотрудник про-
ходил за журналом, составляло в среднем 
30 метров, плюс время, затрачиваемое 
на поиск журнала, что по времени, при-
мерно, составляло 10 минут на каждого 
сотрудника. Решением стало перемеще-
ние рабочего места распределителя ра-
бот непосредственно на участок намотки 
с последующей организацией рабочего 
места (установкой компьютера, сканера 
штрих-кода для удобства работы, вне-
дрение принципов системы 5С), рассто-
яние на перемещение и поиск технологи-
ческой документации сократилось на 25 
метров и до 2-3 минут соответственно.

Это та небольшая часть проблем, ко-
торые удалось решить в течение двух ме-
сяцев. К сожалению, в процессе выдачи 
сменного задания были выявлены про-
блемы, которые не решить в короткий 
срок. Например, длительное ожидание 
полуфабрикатов

При выдаче сменного задания была 
выявлена проблема длительного ожи-
дания полуфабрикатов, то есть сменное 
задание выдавалось, но комплектующих 
для осуществления операции намотки 
не было, так как обнаружилось несоот-
ветствие данных в системе «Олимп» и 
фактических данных, что приводит к 
снижению выработки (потери времени в 
период с 16 недели по 35 неделю этого 
года на участке составили 692 часа, что 
суммарно составляет примерно по 36 ча-
сов в неделю или 8 часов в день уходило 
на простой основных рабочих).

Для решения данной проблемы были 
предприняты следующие меры: в июне 
силами распределителя работ была про-
ведена сверка остатков (пластина ано-
дная, пластина катодная, вывод анода и 
катода) и последующая корректировка; в 
начале августа была проведена еще одна 
сверка остатков силами бюро развития 
производственной системы, распреде-
лителей работ совместно с начальни-
ком участка, после чего по результатам 
сверки были скорректированы реальные 
остатки, но полностью простои основных 
рабочих исключить пока не удалось. Для 
решения данной проблемы предлагается 
ввести системный подход к прохожде-
нию материалов, начиная с центрально-
го склада и заканчивая автоматическим 
пересчетом остатков полуфабрикатов с 
учетом намотанных секций.

Вопрос отсутствия инструмента для 
мотивации к повышению личной вы-
работки основного рабочего был также 
подробно проработан.

Для заинтересованности сотрудников 
в выполнении сменного задания, соблю-

дения технологической дисциплины и 
мероприятий в рамках системы 5С было 
предложено ввести систему сбалансиро-
ванных показателей, которая основыва-
ется на ключевых показателях эффектив-
ности каждого сотрудника, от рабочего 
до начальника цеха. Были разработаны 
девять показателей, где один дополняет 
другой. Каждый показатель имеет свой 
удельный вес. Данная система позволит 
повысить мотивацию».

В завершении совещания за актив-
ное участие в реализации националь-
ного проекта «Производительность 
труда» Благодарностью АО «Элеконд» 
были отмечены  участники проектов: 
Иванченко Федор Сергеевич, ведущий 
инженер-технолог отдела танталовых 
и ниобиевых конденсаторов; Семакин 
Александр Николаевич, начальник участ-
ка К53 сборки ЧИП конденсаторов сбо-
рочного цеха 04; Харин Алексей Лео-
нидович, оператор элионных процессов 
- наладчик технологического оборудова-
ния 6 разряда сборочного цеха 04; Силу-
янова Ксения Александровна, инженер 
по нормированию труда 2 категории сбо-
рочного цеха 04; Паранин Егор Николае-
вич, ведущий инженер-конструктор отде-
ла алюминиевых конденсаторов; Есипова 
Галина Геннадьевна, намотчик секций 
конденсаторов 3 разряда сборочного 
цеха 06; Федосеев Игорь Юрьевич, инже-
нер-электроник 1 категории сборочного 
цеха 06. За активное внедрение систе-
мы 5С Благодарность АО «Элеконд» 
вручена: Армяниновой Юлии Олегов-
не, измерителю электрических параме-
тров радиодеталей 4 разряда сборочного 
цеха 04; Сергеевой Ларисе Алексеевне, 
распределителю работ 4 разряда сбороч-
ного цеха 04; Сухих Надежде Алексан-
дровне, сортировщику изделий, сырья и 
материалов 3 разряда сборочного цеха 
06; Файзуллиной Мунзиле Гиниятовне, 
измерителю электрических параметров 
радиодеталей 3 разряда сборочного цеха 
06; Фахриевой Екатерине Юрьевне, сбор-
щику радиодеталей 3 разряда сборочного 
цеха 06.

Два проекта завершены, но впереди 
еще много работы в рамках реализа-
ции нацпроекта «Производительность 
труда». Желаем специалистам рабочих 
групп успехов в реализации намеченных 
планов. Пусть в команде всегда царит 
дух созидания, стремление покорять но-
вые вершины, оттачивать мастерство и 
профессионализм. Пусть воплощаются 
начинания, направленные на благополуч-
ное развитие АО «Элеконд».

Юлия Лошкарева
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V ежегодная Школа тренеров 
«Применяй. Обучай. Совершенствуй»

С 20 по 22 сентября в Москве прошла юбилейная 
5-я практическая конференция - Школа тренеров 
Федерального центра компетенций.

В столицу съехались представители предприя-
тий-участников проекта «Производительность тру-
да» - это 500 тренеров и инструкторов по береж-
ливому производству из 63 регионов России. На 
протяжении трех дней они знакомились с лучшими 
отраслевыми практиками; принимали участие в бо-
лее чем 40 мастер-классах; перенимали опыт компа-
ний по эффективной организации обучения; повы-
шали уровень тренерских компетенций.

В первый день работы Школы состоялась тради-
ционная встреча с генеральным директором ФЦК 
Николаем Иосифовичем Соломоном. «Мы сейчас в 
моменте помогаем тем предприятиям, чья продук-
ция пользуется наибольшим спросом в силу возник-
ших ограничений. За четыре года мы не раз дока-
зывали эффективность применяемых нами методик 
и инструментов бережливого производства», - сооб-
щил он в ходе своего выступления.

С 2018 года участниками Школы стали 2,5 ты-
сячи сотрудников предприятий и Региональных 
центров компетенций, которые смогли получить 
дополнительные знания сразу по трем направлени-
ям - применение, обучение и совершенствование 
навыков использования инструментов бережливого 
производства.

Региональный центр компетенций 
Удмуртской Республики

В конференции приняли участие специалисты АО «Элеконд» 
Н.А. Франк, Н.А. Шайхутдинова, А.В. Козлова. Именно там, в 
торжественной обстановке Н.И. Соломон вручил элекондовцам 
Диплом за второе место в номинации «Система обучения бе-
режливому производству» по итогам конкурса среди российских 
предприятий, реализующих нацпроект «Производительность 
труда».

Предложения по улучшению -
важный инструмент развития производственной системы

В рамках национального проекта 
«Производительность труда» с целью 
установления единого порядка подачи 
и реализации предложений по улуч-
шению в рамках производственной 
системы с 01.07.2021 г. введено в дей-
ствие Положение о предложениях по 
улучшению в АО «Элеконд».

Предложения по улучшению 
(ППУ) – важный инструмент развития 
производственной системы, а также 
инструмент повышения эффективно-
сти производственных, обеспечиваю-
щих процессов и творческая площадка 
для активных сотрудников. Производ-
ственная система (ПС) - это культура 
бережливого производства и система 
непрерывного совершенствования 
процессов для обеспечения конку-
рентного преимущества на рынке. Это 
комплекс инфраструктуры, персонала 
и оборудования посредством которых 
осуществляются производственные, 
информационные и научно-техниче-

ские процессы. В основе ПС лежат 
потребности заказчика: получить про-
дукцию надлежащего качества, в срок 
и по привлекательной цене. Инстру-
менты ПС направлены на удовлетво-
рение этих потребностей.

Философия внедрения ПС доста-
точно проста и понятна. Она основана 
на такой формуле: «Улучшение (сокра-
щение затрат) осуществляется через 
устранение всех видов потерь, суще-
ствующих в процессах, операциях и 
на рабочих местах (перепроизводство, 
излишние запасы, ненужная транспор-
тировка, лишние движения, ожидание, 
избыточная обработка, переделка, 
брак)».

Если у вас есть идеи как улучшить 
производственный процесс или усло-
вия труда, повысить производитель-
ность или качество, устранить потери 
или снизить затраты, то поделитесь 
ими любым из способов:

- заполните бланк ППУ и помести-

те его в ящик для сбора ППУ;
- заполните электронный бланк в 

КИС «Олимп».
Ваше предложение будет рассмо-

трено в течение 3 рабочих дней после 
регистрации уполномоченным. За ка-
ждое зарегистрированное ППУ автор 
получит 50 рублей, за каждое приня-
тое к реализации предложение - 100 
рублей, при наличии прямого или кос-
венного экономического эффекта - до 
196 000 рублей.

По интересующим вопросам мож-
но обратиться по телефону 6-20 в 
бюро развития производственной си-
стемы. Важна каждая идея. Только 
сообща можно сделать наше предпри-
ятие лучше, а его работу - безопаснее 
и эффективнее!

Ведущий специалист по развитию 
производственной системы планово-эко-

номического отдела А.В. Козлова
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90 лет со дня образования
системы гражданской обороны

Гражданская оборона - одна из важнейших функций государства по обеспе-
чению безопасности граждан и страны в целом. Создана она была 4 октября 
1932 года и называлась общесоюзной системой противопожарной обороны, а 
в 1961 году была переименована в гражданскую оборону. В настоящее время 
это отлаженная и эффективно работающая система, оказывающая экстренную 
помощь при возникновении форс-мажорных ситуаций. В ее состав входят про-
тивопожарная служба, войска гражданской обороны, авиация, поисково-спаса-
тельные подразделения, работающие в круглосуточном режиме реагирования на 
чрезвычайные происшествия. Учитывая большое значение МЧС в жизни нашей 
страны, 4 октября считается Днем гражданской обороны МЧС России.

В преддверии праздника мы попросили начальника отдела по делам ГО, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Олега Аркадьевича Чуди-
новских рассказать о системе работы ГО на нашем предприятии. 

Сегодня гражданская оборона - 
это важнейший механизм реализации 
всех основных задач, возложенных на 
государство в сфере обеспечения без-
опасности жизнедеятельности людей. 
Гражданская оборона постоянно со-
вершенствуется, чтобы максимально 
оперативно реагировать на возникаю-
щие риски и угрозы, внедряются но-
вые меры по защите населения.

Задача гражданской обороны – на-
учить людей видеть потенциальные 
угрозы, разумно оценивать свои силы, 
спокойно принимать верные решения 
и действовать по соответствующим 
алгоритмам. Усвоению теоретических 
основ помогают практические меро-
приятия. В целях обучения работников 
АО «Элеконд» по действиям в чрезвы-
чайных ситуациях проводятся команд-
но-штабные и тактико-специальные 
учения, учебно-методические сборы, 
штабные тренировки, на которых так-
же отрабатываются вопросы по опове-

щению работников при ЧС.
Одним из главных мероприятий по 

защите населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера является его своевременное 
оповещение и информирование о воз-
никновении или угрозе возникновения 
какой-либо опасности. Оповестить 
население означает: своевременно 
предупредить его о надвигающейся 
опасности, создавшейся обстановке, 
а также проинформировать о порядке 
поведения в этих условиях.

Система оповещения гражданской 
обороны АО «Элеконд» обеспечивает 
доведение сигналов (распоряжений) и 
информации оповещения до работни-
ков предприятия. В целях обеспече-
ния устойчивого функционирования 
системы оповещения ГО предусма-
тривается ее ежемесячная проверка. 
Проверка звуковых оповещателей про-
водится каждый последний четверг 
месяца, длится не более трех минут, 

используется короткий сигнал. Перед 
началом и окончанием такой проверки 
производится предупреждение работ-
ников через радиотрансляционный 
узел. В случае возникновения реаль-
ной опасности сигнал сирен, в отличии 
от проверочных, будет длинным. По-
сле этого тревожного сигнала после-
дует речевое сообщение по внутрен-
нему радио (радиоприемники всегда 
необходимо держать включенными). 
Если вы услышали сирену, находясь 
вне предприятия (дома, в машине, на 
даче и т.п.), то необходимо включить 
телевизор, радио, дождаться речевого 
сообщения штаба ГО.

Каждый российский гражданин в 
случаи аварии, катастроф, стихийных 
бедствий должен уметь защитить себя, 
семью, оказать помощь пострадав-
шим. В необходимости этого убеждает 
сама жизнь, наша действительность. 
Технический прогресс увеличил воз-
можности производства, принес с со-
бой опасность для человека и окружа-
ющей среды. Многие регионы страны 
подвержены и аномалиям природы. 
Поэтому каждый из нас обязан многое 
знать и уметь, правильно действовать 
при чрезвычайных ситуациях в целях 
сохранения здоровья и жизни.

Юлия Лошкарева

Поздравляем коллектив отдела по делам ГО, ЧС и ПБ с праздником. Успехов вам и крепкого здоровья!
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От порога училища до наших дней
В сентябре 1977 года при заводе «Элеконд» открылось долгожданное техническое училище № 29, 

призванное обеспечить предприятие необходимыми рабочими кадрами. До этого времени набирались 
учебные группы в ГПТУ-11. В 1982 году заводское училище получило новое здание по улице Гонча-
рова. Сегодня на страницах газеты - воспоминания учащихся тех лет. Вся их трудовая жизнь связана 
с «Элекондом».

Здание ПТУ-29, 1982 год 

В 1973 году в ГПТУ-11 начали 
обучение две группы сборщиков кон-
денсаторов. Рассказывают ветераны 
завода Т.Л. Трепалина, Г.Н. Старкова, 
Н.М. Злобина: «Специализация нашей 
группы – конденсаторы алюминие-
вые. Мастер - Евгения Евстафьевна 
Горбунова. Во второй группе - кон-
денсаторы танталовые. Мы пришли 
в училище после 10 класса, поэтому 
курс обучения годичный. Позже всей 
группой поступили учиться в техни-
кум.  На практике работали в цехах. 
Нормы у нас пока не было, но зарпла-
ту получали. Жили в общежитии. Ак-
тивно занимались общественной ра-
ботой. Группа славилась вокалистами, 
поэтому участвовали в концертной де-
ятельности. Запомнилась коллектив-
ная поездка в Москву, путевка была 
бесплатной. В училище мы получили 
качественные знания. Конспектами 
занятий пользовались в дальнейшей 
производственной деятельности. Ра-
боту в цехе 05 начали с присвоенным 
третьим разрядом».

Формовщик цеха электрохими-
ческой обработки фольги Владимир 
Александрович Юдичев (1 выпуск – 
1977-1979 гг.): «Тогда я учился в груп-
пе слесарей, мастером был Валерий 
Иванович Казаков. Учебные занятия 
проходили на заводе на 5 этаже ла-
бораторного корпуса и в помещении 
на антресолях, сегодня там находится 
участок технического обеспечения ра-
бот отдела 34. Для практических заня-
тий была мастерская. Здесь меня нау-
чили работать напильником, открыли 
секреты профессии.

Кроме учебных дел вспоминается 
поездка в колхоз на уборку картофеля 
в село Старый Мултан. Целый месяц  
работали. Кроме нас там были девчон-
ки из ПТУ-13, будущие швеи. Мы их, 
шутя, называли «шпульками».

На заводе во второй год обучения 
нас прикрепили к третьему сборочно-
му цеху. У всех практикантов были 
дневники, мы их заполняли сами. За 
каждый трудовой день выставлялась 
оценка. Нашей практикой в цехе руко-
водили Анатолий Александрович Бе-
резин и Юрий Петрович Сухоплюев. 
Все было строго и серьезно».

Сергей Анатольевич Ковин стал 

учащимся училища в 1978 году. Ко-
вины – заводская семья элекондовцев. 
Нина Федоровна, намотчик секций 
конденсаторов цеха 05, в 1976 году 
признана «Лучшей по профессии» в 
городе Сарапуле. Отец Анатолий Сер-
геевич – высококлассный электрик. 
Первые технические знания сын по-
стигал у него. В десятилетнем возрасте 
смог впервые самостоятельно собрать 
радиоприемник. Выбирая профессию, 
пошел по стопам отца. Училище за-
кончил с отличием и повышенным 
разрядом. О том времени Сергей Ана-
тольевич вспоминает: «Мне повезло с 
учителями и наставниками. Сильный 
состав преподавателей технических 
дисциплин. Учиться было легко и 
интересно. На втором курсе преми-
ровали бесплатной туристической пу-
тевкой в Чехословакию. На практику 
распределили в механоштамповочный 
цех. Здесь моим наставником стал ме-
ханик Владимир Геннадьевич Пиме-
нов, под его началом было все цеховое 
оборудование. Он меня удивлял не 
только высоким профессионализмом, 
но и умением организовать работу. 
Четкость в определении заданий и 
требовательность в проверке результа-
тов их выполнения. Получив диплом, 
я пришел работать электромонтером в 
цех 01».

Сегодня Сергей Анатольевич Ко-
вин – начальник службы главного тех-
нолога – главный технолог – главный 
конструктор.

Училище не только осуществляло 
подготовку учащихся, но и организо-

вывало курсы повышения квалифи-
кации. Иван Петрович Захаров, ныне 
слесарь-сантехник цеха 12, начинал 
свою трудовую деятельность на заводе 
с ученика наладчика технологическо-
го оборудования. Позже, имея третий 
разряд, был направлен на курсы по-
вышения квалификации. «Учились 
без отрыва от производства в течение 
шести месяцев. Занятия проходили 
в вечернее время на 5 этаже. Среди 
предметов – материаловедение, техни-
ческое черчение, допуски и посадки, 
экономика, технологическое оборудо-
вание и его наладка, производственное 
обучение. Электротехнику преподавал 
Владимир Николаевич Сомов, до вы-
хода на заслуженный отдых он рабо-
тал начальником энергобюро в отделе 
42. По итогам курсов мы сдали экзаме-
ны. Я получил аттестат об окончании 
вечернего отделения при ГПТУ № 29, 
мне был присвоен 4 разряд».

Андрей Борисович Ашихмин 
окончил училище по специальности 
«электромонтер» уже после того, как 
учебное заведение в 1982 году от-
праздновало новоселье в специально 
выстроенном здании на улице Гонча-
рова. По сей день он остается верным 
своей профессии, работая электромон-
тером по ремонту и обслуживанию 
оборудования в цехе 10.  У него выс-
шая квалификация – 6 разряд.

«Вчерашние школьники, мы ока-
зались в новых условиях. Перед нами 
были преподаватели с непривычным 
для нас профессиональным и жизнен-
ным мировоззрением. Учился легко. 
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Благодарен своему мастеру производ-
ственного обучения Валерию Анато-
льевичу Суворову. Вместе со всеми 
радовался переезду училища в новое 
здание, помогал перевозить мебель», - 
делится воспоминаниями А.Б. Аших-
мин.

Ольге Васильевне и Сергею Ген-
надьевичу Ушаковым дипломы о по-
лучении рабочей профессии вручили 
в 1983 году. Она – намотчик секций 
конденсаторов, он – наладчик техно-
логического оборудования радиоде-
талей. В последний учебный год их 
занятия проходили уже в здании на 
улице Гончарова. Просторные каби-
неты, мастерские, спортзал, столовая, 
где кормили вкусными обедами. Но-
вые условия для овладения рабочими 
специальностями, новые условия для 
организации досуга.

Ольга Васильевна вспомина-
ет: «Летом, в каникулы, все желаю-
щие нашей параллели отправились 
в стройотряд на сельхозработы. Под 
городом Херсоном нас задействовали 
на уборке яблок, груш, арбузов. Поезд-
ка запомнилась на всю жизнь. В годы 
учебы в училище меня премировали 
бесплатной лечебной путевкой в Тру-
скавец.

Запомнилась не только учеба в 
училище, но и то, как после его окон-
чания нас встретили на заводе. Прак-
тику мы проходили в сборочном цехе 
05 под руководством Нины Борисовны 
Добрыниной. Сюда же пришли моло-
дыми рабочими. Мне дали наставника 
Валентину Иосифовну Коробейнико-

ву, одну из тех, кому было присвоено 
звание «Лучший по профессии».

Сразу предложили вступить в про-
фсоюзную организацию, написать за-
явление на постановку в очередь на 
получение квартиры. Работали в две 
смены. После второй смены домой до-
бирались на заводском автобусе. Мы 
чувствовали заботу о себе в училище, 
будучи еще детьми. Внимание и забо-
ту мы ощутили и на заводе уже в роли 
его работников. Нас здесь ждали, к 
нам относились наравне с заводчана-
ми – стажистами». 

Сегодня Ольга Васильевна - экспе-
дитор отдела канцелярии, Сергей Ген-
надьевич – водитель транспортного 
цеха. Общий заводской стаж супругов 
Ушаковых – 76 лет.

Ведущий инженер по испытаниям 
отдела технического контроля Мари-
на Вячеславовна Килина о трех годах 
учебы в ПТУ-29 говорит как о самом 
счастливом времени молодости: «Мы 
пришли в училище после восьмилет-
ней школы и сразу почувствовали, 
что относятся к нам, как к взрослым. 
Общеобразовательные предметы шли 
параллельно со спецпредметами по 
профилю «сборщик конденсаторов». 
Знакомясь с технологией производ-
ства всех типов конденсаторов, свои 
знания мы закрепляли в цехах. Изучая 
спецтехнологию, осваивали работу на 
различных измерительных приборах.

Общественная жизнь била клю-
чом. Профоргом училища была Елена 
Викторовна Бекишева. Незабываемым 
стал трехдневный турслет на базе 

«Ивушка», конкурсы чтецов, где еже-
годно я принимала участие, многочис-
ленные концертные программы. Наша 
группа считалась одной из самых ак-
тивных. А еще мне посчастливилось 
дважды побывать по бесплатной пу-
тевке во всех трех республиках При-
балтики. В Литве жили в г. Паланга на 
берегу Балтийского моря. Апрель-май 
– период, когда море выбрасывает на 
берег янтарь. Нам повезло, каждый на-
шел свой янтарный талисман».

Учащиеся разных лет с чувством 
признательности вспоминают своих 
преподавателей, мастеров, предста-
вителей руководства училища. Мно-
жество имен. Среди них те, с кого 
начиналось учебное заведение: Алек-
сандр Иванович Новиков, Геннадий 
Яковлевич Ермошин, Анна Андреевна 
Мымрина и другие. Большинство их  
подопечных свою жизнь навсегда свя-
зали с заводом «Элеконд». Сборщики 
конденсаторов, формовщики-травиль-
щики фольги, монтажники радиоаппа-
ратуры и приборов, электромонтеры, 
токари, слесари-ремонтники, налад-
чики технологического оборудования 
– это они в советское время выпуска-
ли миллионные партии элекондовских 
изделий. И сегодня в разных качествах 
многие продолжают трудовую дея-
тельность на предприятии, о них гово-
рят как о высококлассных профессио-
налах своего дела. Завод на подъеме, 
значит, есть возможность показать, на 
что способен каждый.

Елена Сальникова 

Работники и ветераны АО «Элеконд» - выпускники ПТУ-29 разных лет
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Так уж повелось, что первый день октября стал Днем проявления знаков внимания к старшему 
поколению. Конечно же, чувство уважения должно присутствовать в нашей жизни ежедневно 
и ежечасно. Но в этот осенний день степень внимания возрастает, и у героев дня есть возмож-
ность почувствовать себя в зоне повышенной заботы, любви, добросердия. Особенно это проявля-
ется в рядах ветеранской организации АО «Элеконд».

Жизнерадостные, энергичные, 
несущие добро и заботу

Совет ветеранов и его активисты 
день за днем наполняют жизнь эле-
кондовских ветеранов яркими краска-
ми, предоставляя возможности для 
пассивного или активного участия в 
событиях разной направленности. Ис-
пытать чувство азарта можно, как в 
спортивных состязаниях, так и в твор-
ческих. Если есть силы и желание, то 
спортивные старты ждут своих участ-
ников. Это - скандинавская ходьба, 
лыжи, шахматы, туристический слет, 
спортивные эстафеты.

В области творчества есть шансы 
проявить как личные способности, так 
и семейную командность. Конкурс «А 
ну-ка, бабушки», фотоконкурсы, лите-
ратурные, декоративно-прикладного 
творчества. Следует вспомнить мно-
гочисленные досуговые мероприятия, 
экскурсии в рамках города, республи-
ки, поездки в соседние регионы. Не 
новы и встречи со специалистами в 
области медицины, юриспруденции и 
других сфер, чествования юбиляров, 
праздничные вечера отдыха. Все это 
организует Совет ветеранов, возглав-
ляемый Людмилой Васильевной Кар-
науховой, при поддержке руководства 
АО «Элеконд» и творческих коллекти-
вов ДК «Электрон».

Следует вспомнить, что ветеран-
ская организация образовалась на 
предприятии в 70-е годы. В 1975 году 
упоминается имя Николая Алексан-
дровича Чернопятова как председате-
ля ветеранской организации завода. 
В этот период времени организация 
объединяла только ветеранов Великой 
Отечественной войны. Позже было 
принято решение принимать на учет 
тружеников тыла и работников, ушед-
ших на заслуженный отдых с завода 
«Элеконд».

В 90-е годы вопреки кризисной си-
туации в стране ветеранская организа-
ция «Элеконда» продолжала действо-
вать. Организующий ее работу Совет 
ветеранов понимал, что в это трудное 
время старшее поколение как никогда 
нуждается в заботе. Вспоминает Еле-
на Михайловна Вагина (на фото): «Я 
пришла в Совет ветеранов в 1997 году. 

Нашим руководителем был Леонид 
Александрович Барсуков. Он не давал 
нам расслабляться. У каждого помимо 
основного поручения было по 50 че-
ловек подопечных. Мы должны были 
держать в поле зрения самых возраст-
ных членов нашей организации. Об-
следовав жилищные условия, состав-

ляли список особо нуждающихся в их 
улучшении. Леонид Александрович 
направлял ходатайство в городской 
Совет ветеранов. Чтобы ответить на 
самые острые нужды ветеранов вой-
ны и труда Л.А. Барсуков обращался к 
генеральному директору завода «Эле-
конд».

В этот период мне поручалось 
вести протоколы и другую докумен-
тацию. Активно в Совете работали 
Валентина Васильевна Набокова, Ли-
дия Михайловна Карманова, Виталий 
Николаевич Куртеев, Анастасия Гри-
горьевна Горбунова, Зоя Михайловна 
Березовская, Элла Степановна Каза-
нова, Лилия Ивановна Бочкарева. Мы 
знали, что наша работа нужна ветера-
нам «Элеконда».

Елена Сальникова 
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Могут не только вырастить, 
но и творчески представить

Ах, лето красное, ты огорчило нас температурной сдержанностью в июне, а в июле и августе ошеломило климатиче-
скими максимумами. Самой адаптированной частью населения в этот сезон стали садоводы и огородники. То доставали 
укрывной материал из своих запасов, чтоб в начале лета защитить сеянцы и рассаду от холодов, то в последующие месяцы 
увеличивали частоту поливов, спасая будущий урожай от нестерпимого зноя.

Настал сентябрь, и пришло время с чувством гордости явить миру все, что удалось вырастить с любовью и долготер-
пением.

Совет заводской ветеранской орга-
низации в рамках празднования Дня 
микрорайона провел выставку «Уро-
жай-2022». Она разместилась на ал-
лее у ДК «Электрон». В качестве де-
монстраторов плодов, ягод, овощей, 
фруктов, цветов – всеми признанные 
асы огородных дел, мастера декора-
тивно-прикладного творчества. Среди 
них довольно уверенно чувствовали 
себя и дебютанты.

Что показывали? – Все то, что мо-
жет сарапульская земля взрастить при 
должном уходе. У большинства – ого-
родно-садовая «классика» с отдельны-
ми предпочтениями. Так, например, у 
Валентины Аркадьевны Никифоровой 
во фруктово-ягодной гамме домини-
руют груши и ежевика. У Светланы 
Ефимовны Субботиной, впервые уча-
ствующей в выставке, композиция 
«Мгновение» вобрала в себя и листья 
березы с учетом их оздоровительных 
свойств, и разноцветье цветов стати-

цы, и фруктово-овощную мозаику.
Чем удивляли? – Прежде всего, 

разнообразием того, что выращива-
ет отдельно взятый садовод на своем 
участке. А еще результатами культу-
ры земледелия. Не могли не обратить 

на себя внимания рекордные размеры 
лука-репки сорта «Глоба». Хочется не-
пременно уточнить: лук выращен не 
из сенчика, как обычно, а сразу из се-
мян. Это один из результатов огород-
ного сезона Надежды Владимировны 

   Для всех нас это особый праздник. В нем - тепло и сердечность, уважение 
и любовь. Этот праздник – символ единства и преемственности поколений, 
связи времен. 
  За вашими плечами - большая жизнь. Вы являете собой живую связь 
времен и поколений. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в 
современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется 
жизненная мудрость старших.
   Примите добрые слова благодарности и безмерного 
уважения за ваш неоценимый труд, силу духа, 
искреннюю любовь к нашему городу!
   Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! 

современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется 

   Примите добрые слова благодарности и безмерного 
уважения за ваш неоценимый труд, силу духа, 
искреннюю любовь к нашему городу!
   Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! 

Глава города Сарапула В.М. Шестаков, 
председатель Сарапульской городской Думы С.Ю. Смоляков, 
председатель Совета директоров АО «Элеконд» М.А. Козлов, 
генеральный директор АО «Элеконд» А.Ф. Наумов, 
депутаты Сарапульской городской Думы Д.С. Сафронов, 
К.Э. Ившин, Д.Ю. Калинин, Д.В. Бондарук  

Валентина Аркадьевна Никифорова Светлана Ефимовна Субботина
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Чубуковой.
Выставка была интересной взрослым и 

детям. Образное мышление у наших садово-
дов на высоте: несколько деталей, и вот уже 
капустный кочан превращается в мордочку 
поросенка, сладкий перчик – в ослика Иа. А 
сколько других забавных персонажей из ово-
щей составлено по принципу конструктора 
Лего!

Как угощали? – От всей души! Уже не пер-
вый год главным кулинаром сезонной выстав-
ки признают Г.В. Косолапову. Пироги с капу-
стой, с яблоками, цукаты из цукини, лечебные 
напитки. Год от года на радость дегустаторам 
фантазии Галины Владимировны становятся 
интересней.

В качестве жюри выступили члены Совета 
ветеранов. Своими впечатлениями о выставке 
«Урожай-2022» делятся Тамара Леонидовна 
Трепалина и Валентина Евстигнеевна Ах-
метзянова: «Выставка показала, что садово-
ды-любители нашей ветеранской организации 
и микрорайона обладают большим талантом 
– не только вырастить и собрать урожай, но и 
творчески представить плоды своих усилий.

Прикладное творчество – одна из номи-
наций выставки. Отрадно было видеть среди 
участников представителей разных поколе-
ний. Зоя Федоровна Мунькова и ее дочь Та-
тьяна Евгеньевна Таранкова могут многое: 
изделия в лоскутной технике, связанные 
крючком, вышивка. А Татьяна Алексеевна 
Лебедева - мастер кукольного жанра. Ее герои 
вполне могли бы войти в труппу Центрально-
го театра кукол имени С.В. Образцова.

От имени Совета ветеранов хочется по-
благодарить участников всех номинаций и 
сказать «До новых встреч!».

Итоги выставки «Урожай-2022»: В но-
минации «Урожай»: 1 место  - Клара Викто-
ровна Бессмертных, 2 место - Любовь Вла-
димировна Черницына,  3 место - Валентина 
Аркадьевна Никифорова. В номинации «Нео-
бычный урожай» победителем признана На-
дежда Владимировна Чубукова, за участие 
отмечены: Роза Камиловна Вахидова, Татьяна 
Андреевна Баландина. В номинации «При-
кладное искусство»: 1 место - Татьяна Алек-
сеевна Лебедева, Елена Федоровна Королева, 
2 место - Татьяна Евгеньевна Таранкова, Зоя 
Федоровна Мунькова, 3 место - Мария Ива-
новна Волкова. Призом зрительских симпа-
тий отмечена Людмила Олеговна Мальцева. 
В номинации «Кулинарные шедевры» 1 место 
заняла Галина Владимировна Косолапова, в 
номинации «Цветочно-овощная композиция» 
1 место у Светланы Ефимовны Субботиной. 

Елена Сальникова

На фото сверзу вниз: Елена Федоровна 
Королева, Галина Владимировна Косолапова, 
Татьяна Алексеевна Лебедева, Мария Иванов-
на Волкова.
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Праздник, который мы любим

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

После долгого перерыва третьего сентября вновь состоялся 
любимый многими праздник микрорайона Элеконд. Организа-
торы - профсоюз и руководство АО «Элеконд» при активном 
содействии ДК «Электрон» подготовили насыщенную, яркую 
и многожанровую программу дня. 

Стартовало мероприятие по традиции с соревнований по 
мастерству вождения автомобиля «Автодрайв». Оригинально 
украшенные машины и креативные костюмы участников не 
оставили никого равнодушным. В этом году побороться за по-
беду собралось 11 команд. Также в состязаниях приняли уча-
стие гости - сотрудники Сарапульской городской больницы и 
Сарапульского электрогенераторного завода. После представ-
ления команд автомобилистам предстояло пройти несколько 
интересных и разноплановых заданий. 

Параллельно в семейной зоне отдыха была организована 
выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искус-
ства, меда, проводились мастер классы, была представлена 
выставка «Урожай-2022». Чуть в стороне развернулся детский 
мини-городок с аттракционами и батутами. Здесь же Центр 
русской культуры вовлекал в народные забавы и игры гостей 
праздника разных возрастов.

Команда медицинских работников СГБ вела прием в пун-
ктах здоровья, развернутых в фойе ДК «Электрон». Для по-
сетителей «Улицы Здоровья» были организованы пункты из-
мерения артериального давления, сатурации, уровня сахара в 
крови, ПЦР-диагностика на ковид-19. Профильные врачи вели 
прием и консультировали всех желающих.

Тем временем были подведены итоги соревнований «Ав-
тодрайв». Победителем стала команда социально-бытового от-
дела, второе место - у работников транспортного цеха, третье 
место заняла команда отдела кадров.

Детской театрализованной программой коллективы Двор-
ца культуры «Электрон» открыли новый творческий сезон. 
Кстати, именно в этом году благодаря помощи завода «Элеконд» здание ДК приобретает новый современный вид: ак-
тивно ведутся работы по обновлению его фасадов. Огромный восторг детей и взрослых вызвала яркая и захватывающая 
шоу-программа от специалистов компании «Индустрия развлечений» из города Ижевска. Виртуозно вел праздничное 
мероприятие Вадим Ахметов. День микрорайона Элеконд 2022 года - удался! 

Игорь Балакирев 
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Всероссийский легкоатлетический пробегВсероссийский легкоатлетический пробег
"Динамовская миля""Динамовская миля"

27 и 28 августа 2022 года ижев-
ский стадион «Динамо» вновь при-
нял главный легкоатлетический забег 
Удмуртской Республики «Динамов-
ская миля». Его маршрут проходил по 
центральным улицам города Ижевска 
- старт, финиш на стадионе «Динамо». 
Помимо забегов для взрослых спор-
тсменов на 10 и 21,1 км., забега на 
одну милю (1609 м) и корпоративной 
эстафеты, были в этом спортивном 
мероприятии детские забеги на 200 и 
400 метров и  «Забег в ползунках» для 
самых маленьких атлетов.

Среди сотен участников были и 
спортсмены АО «Элеконд»: Елена 
Ляпунова (отд. 35), Наталья Шайхут-
динова (отд. 17), Руслан Нигматуллин 
(отд. 58), Андрей Пименов (отд. 57) и 
Татьяна Григорьева (отд. 49).

На дистанции 21,1 км Елена Ляпунова заняла 4 место в своей возрастной группе, Наталья Шайхутдинова — седьмое. 
Руслан Нигматуллин в забеге на 1609 м был 11-м из 54 участников. В общем зачете - 27 место из 227 спортсменов.

Семья Григорьевых (Евгений, Татьяна и их сын Глеб) участвовали в эстафете 3х7 и заняли четвертое место, уступив 
бронзовым призерам всего три секунды. Их второй сын Григорий занял третье место в своей возрастной категории на 
дистанции в одну милю.

Чекерильский подъем. UDSЧекерильский подъем. UDS
- Это трейловый забег в гору по 

горнолыжным склонам спортивного 
комплекса «Чекерил»,  прошедший 4 
сентября. Никакого асфальта - только 
горы, трава и множество высококва-
лифицированных спортсменов. Забег 
проводился в три этапа: квалификаци-
онные забеги, полуфиналы и финалы. 
Каждый участник соревнований пре-
одолевал квалификационный забег: 
раздельный старт через 10 секунд, 
длина дистанции 350 метров. Далее по 
результатам квалификации по 45 чело-
век проходили в полуфинал у мужчин 
и женщин. Полуфинал прошел в виде 
трех масс- стартов по 15 человек. Дли-
на кругов: мужчины - 1700 метров, 
женщины - 1500 метров. Из каждого 
полуфинала в финал напрямую попа-
дали первые три участника забега. В 
финал напрямую попали девять чело-
век из трех полуфиналов и шесть че-
ловек добирались по времени.

В этом сложнейшем спортивном 
испытании участвовали наши элекон-
довцы: Ринат и Наталья Шайхутди-
новы, их 10-летний сын Булат, Елена 
Ляпунова и Андрей Пименов.

Ринат Шайхутдинов успешно пре-

одолел забег в гору на 400 м. Наталья Шайхутдинова, Елена Ляпунова, Андрей 
Пименов дошли, точнее добежали до финала! Елена в финале заняла 11 место, 
Наталья - 12-е. Подрастающее поколение спортсменов республики проявило  
силу воли и настоящее рвение к победе. В своей возрастной категории Булат 
Шайхутдинов показал хорошие результаты в детском забеге на дистанции 500 
метров. Призовые места среди детей до 11 лет не  определялись, все были на-
граждены памятными подарками и атрибутикой соревнований.

Андрей Пименов
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Кросс нации: спорт и эмоцииКросс нации: спорт и эмоции

Молодежный совет: 
много достижений и много планов

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Шестого сентября состоялось оче-
редное заседание Молодежного совета 
Федерации профсоюзов Удмуртской 
Республики. На нем были подведены 
итоги работы профсоюзной молодежи 
по различным направлениям за по-
следнюю пятилетку. Председатель МС 
Александра Иванова представила их в 
виде красочного видеоролика.

На заседании было принято реше-
ние о смене председателя МС. Теперь 
эту должность занимает Александра 
Анонова - инструктор по физической 
культуре средней школы № 93 г. Ижев-
ска. Она представила свой проект 
плана работы Молодежного совета на 
2023 год, состоящий из множества раз-
личных мероприятий, а также требую-
щий усиления деятельности в области 
информации. 

Председатель Федерации профсо-
юзов Удмуртской Республики Сергей 
Викторович Шерстобит поблагодарил 
действующий состав МС за проделан-
ную работу. Ее было немало: активное 
участие в первомайских мероприяти-
ях и в День действий «За достойный 

труд», организация ярких флешмобов, 
выпуск имиджевой продукции, посад-
ка деревьев, благоустройство террито-
рий и многое другое. Хорошая помощь 
в общем деле и от молодежных законо-
дательных инициатив.

По завершению заседания моло-
дым активистам были вручены на-
грады за вовлечение молодежи в про-
фсоюзные ряды. Благодарностью за 

плодотворную работу в Молодежном 
совете Федерации профсоюзов Удмур-
тской Республики отмечен наладчик 
технологического оборудования сбо-
рочного цеха 04, председатель Совета 
молодежи АО «Элеконд» Александр 
Конюхов (на фото крайний справа). 

Пресс-служба Федерации 
профсоюзов Удмуртской Республики

В субботу 17 сентября профессио-
нальные спортсмены и любители со-
брались в лесопарковой зоне на Все-
российский день бега «Кросс нации», 
который по праву считается одним из 
самых масштабных спортивных меро-
приятий в России. 

«Приятно видеть, что столько лю-
дей, неравнодушных к спорту, собра-
лось сегодня. «Кросс нации» - это не 
только про бег, это про здоровый об-
раз жизни, правильные привычки и 

ценности. Поздравляю всех с этим 
замечательным праздником спорта, 
а спортсменам желаю удачи и легкой 
трассы», - поприветствовал собрав-
шихся Глава города В.М. Шестаков.

«Кросс нации» проводится еже-
годно в сентябре практически во всех 
регионах страны – принять участие 
пришли школьники, студенты, дети 
с родителями, опытные спортсмены 
и те, кто не представляет свою жизнь 
без спорта. Перед стартом сотрудни-
ки Сарапульской городской больницы 
провели разминку для спортсменов.

По традиции работники АО «Эле-
конд» стали активными участниками 
этого большого спортивного действа. 
Татьяна Григорьева (отд. 49), Наталья 
Шайхутдинова (отд. 17), Кристина Ни-
кифорова (цех 01), Юрий Минладшин 
(цех 01), Руслан Нигматуллин (отд. 58) 
показали хорошие результаты. Среди 
мужчин в своей возрастной категории 
на дистанции 11,4 км Андрей Пиме-
нов (отд. 57) стал лучшим, а в женском 
забеге на 3,8 км Елена Ляпунова (отд. 
35) заняла второе место, Светлана По-
добедова (отд. 21) – третье. Поздрав-
ляем с высокими результатами!

В этот день бегали семьями, кол-
лективами и просто дружескими ком-
паниями – легкую атлетику не зря 
величают «Королевой спорта», бег – 
это прилив бодрости и невероятный 
заряд эмоций. С каждым годом число 
участников увеличивается: для кого-то 
это добрая традиция, а кто-то пришел 
впервые и обязательно вернется еще.

Юлия Лошкарева по материалам 
пресс-службы Администрации г. Сарапула
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Лидию Васильевну Слесареву

с 70-летием:
Павла Александровича Черепанова

Надежду Сергеевну Патрикееву
Александра Павловича Фофанова

Людмилу Ивановну Бакланову
Надежду Николаевну Конашкову

с 75-летием:
Нину Федоровну Новоселову

Екатерину Павловну Алмазову
с 80-летием:

Тамару Афанасьевну Урсегову
Фаину Николаевну Красноперову

с 85-летием:
Анастасию Григорьевну Горбунову

с 90-летием:
Нину Александровну Макшакову

Ветеранская организация поздравляет 
с юбилеем в октябре:

Пусть Ваш прекрасный юбилей 
Подарит радость, вдохновение.

Желаем ярких, теплых дней, 
Здоровья крепкого, везения!

Поздравляем юбиляров 
АО «Элеконд» в октябре:

Спасибо за поляну отдыха и здоровья
Так хотелось попасть на праздник открытия Поруковской поляны, 

который был в августе, но не смогла. Даже частушки подобрала - так 
хотелось их спеть, они веселые - для любого возраста. 

Спросила очевидцев, все сказали, что открытие обновленной по-
ляны прошло интересно, познавательно, весело. Были разные игры, 
танцы, песни, награждение победителей, а сама полянка ухожена, за-
асфальтированы дорожки, установлены скамейки, дети с радостью ка-
таются на самокатах, велосипедах. Прогуливаются мамы с детскими 
колясками, гуляют парочки молодые и постарше, собираются школьни-
ки и студенты. Для маленьких детей оборудованы горки, качели. Есть 
турники и тренажеры для занятия спортом, где занимаются и дети, и 
взрослые. Просто здорово! 

От всех очевидцев этого радостного события выражаю огромную 
благодарность руководству и всем работникам завода «Элеконд», про-
фсоюзной организации и Совету ветеранов.

Ветеран завода 
Людмила Александровна Колбина, 93 года

Частушки 
На поляне много солнца,
Белки семечки грызут,
Девушки кружат в ансамбле,
Птицы песенки поют.

Не хотела веселиться,
Даже и не думала,

А пришла я на поляну –
На все заботы плюнула!

Знаешь, милая подруга,
На погоду не смотри,
Улучшай свое здоровье,
На поляну приходи!

На полянке чистый воздух,
Много сосен, ёлок.

Отдыхать сюда приходит 
Весь родной посёлок! 

Выражаем благодарность 
Выражаем искреннюю благодарность генеральному директору АО 

«Элеконд», депутату Государственного Совета Удмуртской Республи-
ки Анатолию Федоровичу Наумову, депутатам Сарапульской городской 
Думы  Дмитрию Станиславовичу Сафронову, Дмитрию Владимиро-
вичу Бондаруку за оказанную помощь в организации автомобильной 
стоянки, по благоустройству придомовой территории и за организацию 
освещения двора. Спасибо за отзывчивость, внимательное отношение 
к нуждам горожан. Желаем вам крепкого здоровья, удачи и благополу-
чия! 

Жители дома № 17 по улице 20 лет Победы 
и председатель ТСЖ Алла Олеговна Седых 


