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Дорогие автозаводцы, 
жители микрорайона!

Вы держите в руках свежий 
номер заводской газеты, кото-
рый вышел в свет после очень 
долгого перерыва. Знаю, что у 
одних в душе он отозвался те-
плой ностальгической ноткой,  
а у других  вызвал недоумение: 
дескать, кому и зачем нужна га-
зета, о чем писать-то, когда от 
прежнего завода почти ничего 
не осталось? 

Что ж, прямые вопросы тре-
буют прямых и честных ответов. 
Ведь у многих людей, которые 
работали на «Автоагрегате», в 
памяти остались тяжелые   90-е 
годы и абсолютно отсутствует 
представление о том, что дела-
ется на предприятии сегодня. 
Молодежь не смотрит в сторо-
ну производства, у нее иные 
приоритеты. О могучем заводе 
с его былой славой и традиция-
ми постепенно стали забывать, 
что совершенно недопустимо.

Действительно, в лихие 90-е 
и в начале 2000-х годов завод 
испытывал огромные труд-
ности. Он делился, дробился, 
банкротился, переживал че-
харду собственников и продаж 
и едва не закрылся совсем. Но 
все-таки выжил! На ноги посте-
пенно начал вставать, а затем и 
давать  ежемесячный прирост 
в 25-30 процентов объемов 
производства лишь к 2013 году. 
Постепенно руководство ООО 
«КейЭйСи» пришло к мысли 
о том, что без тесного взаимо-
действия с заводским микро-
районом, без связи с людьми и 
без улучшения нашего имиджа  
не будет должного развития 
предприятия. А ведь оно име-
ет большие перспективы на 
будущее. А дальше – с красной 
строки про социальное пар-
тнерство.  

Мы поняли, что нужно вос-
станавливать прежнее соци-
альное партнерство. Начали 
с оказания шефской помощи 
школе №18. Потом финансово 

ДАВАЙТЕ  
ДЕЙСТВОВАТЬ  
СООБЩА
Обращение генерального директора  
ООО «КАС» А.Л.Смирнова 

поддержали местную футболь-
ную команду. Укрепили связь 
с заводским советом ветера-
нов.  В 2017 году честь  50-летия 
начала строительства завода 
«Автоагрегат» были устроены 
торжества с приглашением 
именитых гостей и бывших ру-
ководителей завода. Тогда же 
был создан и открыт заводской 
музей, а у проходной предпри-
ятия появилась мемориаль-
ная плита в память о первом 
директоре завода-филиала 
АЗЛК  Николае Васильевиче 
Лазареве. Жители микрорай-
она, бывшие работники заво-
да, поняв, что предприятие 
повернулось к ним лицом, 
пошли нам навстречу.  Мест-
ные активисты предложили 
создать общественный совет 
микрорайона под патронатом  
ООО «КАС».

Мы осуществили несколько 
совместных проектов по благо-
устройству территории микро-
района, среди которых особо 
выделяется  построенная не-
подалеку от школы обшир-
ная современная зона отдыха. 
Между тем в микрорайоне на-
чали создаваться другие обще-
ственные организации – ТОС 
«АЗЛК», инициативные группы, 
в которые граждане объединя-
лись для решения острых во-
просов повседневной жизни, 
касающихся тарифов ЖКХ, ре-
монта домов и дорог, уборки 
мусора, строительства детских 
и спортивных площадок и т. д. 
Сама жизнь доказала эффек-
тивность работы каждой из 
общественных организаций, 
потому что микрорайон стал 
благоустраиваться и меняться 
на глазах в лучшую сторону. Я 
– свидетель тому, так как сам 
живу в нашем микрорайоне, 
в частном секторе на ул. Мон-
гольской.

 А если действовать не враз-
нобой, а сообща, да еще при 
поддержке завода? Бесспор-
но, эффект многократно уси-

лится. Встретившись однажды 
за общим «круглым столом», 
общественные лидеры микро-
района, ветераны, местные де-
путаты и представители ООО 
«КАС» много спорили, обсуж-
дали и приняли решение о тес-
ном взаимодействии в работе 
и  обмене практиками. Общей 
информационной площадкой 
(трибуной) для этих целей была 
выбрана  газета «Голос автоза-
водца». Все помнят, что завод-
ской печатный орган существо-
вал с 1974 по 2005 год, а потом 
по понятным причинам пре-
кратил существование. И вот 
настало время возродить род-
ную газету и в числе  актуаль-
ных для жителей микрорайона 
тем продолжить самую важную 
– рассказывать о замечательных 
и достойных уважения людях. 

И, думаю, начать надо с рабо-
чего. На заводе было 135 чело-
век, награжденных орденами 
и медалями трудовой славы. 
Их фамилии и краткие биогра-
фии занесены в Книгу «Имена 
трудовой гордости завода «Ав-
тоагрегат». Многие из них по 
сей день живут и здравствуют, 
а другим – вечная память. Но 
помимо орденоносцев были 
те, кого до сих пор на предпри-
ятии и в микрорайоне помнят 
и ценят. 

Дорогие друзья! Поздрав-
ляю вас с приближающими-
ся праздниками: Первома-
ем – Днем весны и труда и 9 
мая – Днем Великой Победы! 
Пусть в ваших семьях будет 
мир, спокойствие и благопо-
лучие.

Сегодня «КАС» (КейЭйСи) 
сформированное предприятие 
по производству качественных 
автокомпонентов.

В Европе компания «КАС» - 
самый крупный поставщик тор-
мозных поршней  для компании 
TRW, а сейчас уже ZF, так как 
произошло слияние компаний. 
За долгое время сотрудниче-
ства  между предприятиями 
выстроена своя схема работы, 
маршрутные пути простираются 
далеко за пределы Европы - в 
город Лимейро (Бразилия) и в 
город Раванг (Малайзия).

 На внутреннем рынке наше 
предприятие является традици-
онным поставщиком продукции 
на конвейеры таких гигантов 
российской индустрии машино-
строения, как АвтоВАЗ, ГАЗ, ПАЗ, 
УАЗ, в том числе и важные госу-
дарственные проекты (АУРУС). 
В номенклатуру выпускаемой 
продукции входят поршни тор-
мозных цилиндров, пружины 
подвески, шаровые пальцы, ги-
дроцилиндры, штанги и стойки 
стабилизаторов и многое дру-
гое.

 2019 год дал начало направ-
лению изготовления пружин 
методом холодной навивки. Для 
этого было закуплено специ-
ализированное современное 
оборудование. За 2020 год было 
освоено 70 моделей пружин, на 
2021-й планируется освоить еще 
50 пружин.

К конкурентным преимуще-
ствам пружин относятся: 

1) многостадийная разнофрак-
ционная обработка дробью; 

2) цинк-фосфатная подготов-
ка поверхности перед нанесе-
нием порошковой краски, за 
счет чего увеличивается стой-
кость пружин к коррозии в со-
ляном тумане в три раза - до 
750 ч. (с возможностью модер-
низации линии окраски участ-
ком катафореза, позволяю-
щим увеличить показатели до  
1000 часов);

3) импортный металлопрокат 
с пружинными свойствами;

4) наличие сортировочной 
машины, позволяющей опреде-
лить в автоматическом режиме 
показатели выпускаемой про-
дукции; 

5) оптимальная цена, находя-
щаяся в удобных для потреби-
телей рамках.

По совокупности своих по-
требительских качеств, про-
дукция уникальна и не имеет 
аналогов в России.

Стандарт ISO 9001 внедрен на 
предприятии еще в  2004 году. 
А с 2007 года компания в числе 
первого десятка компаний Рос-
сии подтверждает соответствие 
самым строгим требованиям 
международного стандарта ме-
неджмента качества ISO/TS 16949, 
и в первой волне получила сер-
тификат IATF 16949 в немецком 
сертификационном органе DQS. 
На продукцию имеются все не-
обходимые сертификаты, в том 
числе сертификат соответствия 
EAC. В компании развивается 
собственная система непрерыв-
ных улучшений, основанная на 
инструментах бережливого про-
изводства и принципах произ-
водственной системы Toyota. 

В рамках входного и вну-
треннего технологического 
контроля  на предприятии в 
данный момент действуют  5 
лабораторий: аналитическая, 
спектральная, лаборатория ме-
таллографии и термообработ-
ки, физико-механическая и ла-
боратория гальванопокрытий. 
В лабораториях работают вы-
сококвалифицированные спе-
циалисты, имеющие большой 
опыт работы.

Лаборатории оснащены со-
временным оборудованием, 
таким как трехкоординатная 
измерительная машина, опти-
ко-эмиссионный спектрометр, 
электронные весы, газоанали-
затор, камера солевого тумана, 
твердомеры, разрывные маши-
ны, электронные микроскопы. 

С недавнего времени «КАС» 
поставляет новую продукцию 
на рынок автомобильных запча-
стей. Основное направление –  
это пружины подвески, также 
в текущем году планируется 
запуск стоек стабилизаторов 
и ремонтных комплектов тор-
мозных систем. Компания идет 
в ногу со временем и пропове-
дует политику открытости.  

П.Шаповалов,  
зам.коммерческого директора

ООО «КейЭйСи»:
НАШИ ПАРТНЕРЫ – 
АВТОГИГАНТЫ РОССИИ  
И МИРА

ИМЕНА ТРУДОВОЙ ГОРДОСТИ ЗАВОДА

Право открытия  данной газетной рубрики  
предоставлено Александру Михайловичу Васёнкину 

ОН ЩЕДРО ДАРИЛ СВОЙ ТАЛАНТ

Ныне покойный Александр 
Михайлович Васёнкин трудил-
ся на производстве поршней 
наладчиком токарных полуав-
томатических станков и линий. 
Со слов главного инженера 
С. Никонова, это был рабочий 
высшей квалификации, извест-
ный на заводе рационализатор.

В его прямую обязанность 
входила качественная и точ-
ная наладка оборудования, 
но не модернизация. Однако 

он легко мог перевести рабо-
тающий с загрузкой в ручном 
режиме станок в автоматиче-
ский режим. В итоге програм-
ма, выполняемая на станке за 
три смены, потом выполнялась 
в одну.  Если какая проблема 
с оборудованием - так сразу к 
Васёнкину. Этого человека по-
настоящему уважали. Все вер-
телось вокруг него - простого 
рабочего, а по сути талантливо-
го самородка.

А. Васёнкин подсказывал, 
предлагал, с удовольствием 
обучал молодых, не требуя для 
себя платы, званий, наград . 
По мнению гендиректора А. 
Смирнова, Александр Михай-
лович был человеком с особым 
стилем мышления, пытливым 
умом и абсолютно лишен-
ный тщеславия. Он запросто 
подходил к руководителям 
с предложениями как повы-
сить производительность тру-
да.  Васёнкин мог сам толково 
организовать производствен-
ный процесс. Он умел донести 

свою идею до директора, кон-
структора, технолога, слесаря, 
электрика и был на равных с 
каждым из них. Это никого не 
унижало, не било по самолю-
бию, потому что Васёнкин был 
признанным мастером своего 
дела и истинным патриотом за-
вода - в любые времена, даже 
самые тяжелые.

Теперь на заводе работают 
ученики Александра Михай-
ловича. Отличные наладчики. 
А второго Васёнкина все-таки 
нет.Он умер безвременно - в 
61 год. Подвело сердце. Серд-
це, которое вмещало большую 
доброту и большую любовь к 
людям, семье, родному заводу.  

Светлая память А.М. Васёнкину 
– уникальному, талантливому 
человеку и достойному граж-
данину.

 А.М. Васенкин слева



- О том, что в микрорайоне 
существует такой  совет, зна-
ют далеко не все. Люди видят, 
что проводятся праздники – 
День микрорайона, новогод-
ние гулянья, Масленица, День 
защиты детей и др., благо-
устраиваются территории, а 
кто это организует – жителям 
невдомек. К примеру, сделали 
парковку - ну и хорошо.  Про-
мелькнула где-то скудная ин-
формация, что это инициатива 
общественного совета – прочи-
тали и забыли. Вот почему  так 
необходим местный печатный 
орган, который бы рассказывал 
о текущей жизни микрорайо-
на, его проблемах и о том, как 
нелегко их решать. Это важно 
потому, что большинство жите-
лей остаются безучастными ко 
всему,  что происходит вокруг, 
предпочитают стоять в сторон-
ке. А деятельность совета на-
правлена на то, чтобы равно-
душных людей оставалось все 
меньше и меньше.

Расскажу о том, как мы приш-
ли к идее создания  совета 
микрорайона. С тех пор, как 
завод под тяжестью давящих 
на него финансово-экономи-
ческих проблем  практически 
скинул с себя всю социальную 
сферу,  микрорайон «Автоагре-
гат» численностью более пяти 
тысяч жителей тоже оказался 
без хозяйского пригляда.  Про-
блемы росли как снежный ком 
и не находили решений. Из 
общественных организаций в 
микрорайоне работал лишь за-
водской совет ветеранов, кото-
рый занимался  исключитель-
но проблемами пенсионеров 
- бывших работников «Автоа-
грегата».

В 2016 году  у активистов воз-
никла мысль о создании  совета 
микрорайона, который бы ре-
шал общие проблемы жителей.  
Однако реализовать идею уда-
лось не сразу. Было несколь-
ко попыток найти желающих 
объединиться. И только когда 
образовалась инициативная  
группа, мы отправились за 
помощью к депутату нашего 
округа В.Г. Задворновой.  Она 
нас поддержала и в  течение 
полугода мы упорно вовлекали 
в свой актив неравнодушных, 
деловых  и влиятельных людей. 
Пригласили в  совет  бывшего 
главу Кинешмы А.В. Томилина, 
гендиректора ООО «КейЭйСи» 
А.Л. Смирнова, директора ООО 
«Жилсервис» Н.Н. Архиповско-
го, депутатов В.Г. Задворнову 
и Н.А. Кострова, председателя 
совета ветеранов В.И. Ампле-

МЫ – ОДНА КОМАНДА. 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Любовь Комарова, председатель общественного 
совета микрорайона «Автоагрегат»:

ева, председателей двух ТСЖ 
и нескольких  жителей много-
квартирных домов. Всего на-
бралось 16 человек. Председа-
телем совета избрали меня, как 
главного инициатора этого на-
чинания. 

Уведомили администрацию  
города  о создании обществен-
ного совета микрорайона «Ав-
тоагрегат» и начали действо-
вать. На первом же собрании 
поняли, что мы единомышлен-
ники, одна команда, которой по 
плечу многое. Был ноябрь. Ре-
шили организовать праздник 
–День матери. И сразу вопрос: 
где?  На месте бывшего центра 
микрорайона с  детской пло-
щадкой -  огромный заросший 
пустырь.   А давайте в восем-
надцатой школе! Предложение 
пришлось по душе и все сразу 
завертелось, подключились 
школьники, руководители  дет-
садов, школ, училища, депута-
ты,  ветераны…

Следующим праздником был 
Новый год, и мы решили все-
таки задействовать  тот  самый 
пустырь  неподалеку от шко-
лы № 18 .Тем более, что елку 
там  установить было нетрудно. 
Но творческая мысль обще-
ственников уже работала на 
перспективу: как  превратить 
заброшенную территорию  в  
благоустроенный центр ми-
крорайона. 

В ход пошли проекты, черте-
жи, рисунки. Спорили и обсуж-
дали тему так, что можно было 
снимать сериал. Нам мечталось 
построить здесь комфорта-
бельную досуговую зону  с кон-
цертной площадкой и сценой, 
тихим уголком  отдыха в одной 
стороне и  футбольным  полем, 
детской  и спортивной площад-
ками - в другой.  Совместная 
работа по проектированию 
сплотила людей. Пошли суб-
ботники по расчистке террито-
рии, встречи с администрацией  
города.

Сейчас досуговый центр под 
открытым небом почти готов, 
но строился он  не один год. 
Потому что планы были гран-
диозные, и средства на их ре-
ализацию нужны были соот-
ветствующие.  Общественный 
совет своевременно заявился 
на участие в федеральной про-
грамме «Формирование ком-
фортной среды». За проекты, 
представленные на конкурс 
разными общественными ор-
ганизациями, в том числе и на-
шей,  проходило городское го-
лосование.  Мы провели такую 
мощную подготовительную  ра-

боту и так горячо агитировали 
жителей микрорайона «Автоа-
грегат» прийти на избиратель-
ные  участки и проголосовать, 
что добились успеха. Наш про-
ект получил наибольшую на-
родную поддержку! 

На его реализацию  были 
выделены значительные 
средства, а требовалось го-
раздо больше. Помог завод 
(так мы по старинке называем  
ООО «КейЭйСи»), профинан-
сировав  смету по проектиро-
ванию центральной зоны от-
дыха микрорайона. Пришлось 
неоднократно обращаться за 
помощью в администрацию 
города.

На сегодняшний день заас-
фальтирована концертная пло-
щадка, все пешеходные дорож-
ки. Установлено  26 скамеек и 12 
урн для мусора. Проведено  ос-
вещение, работает радиоузел. 
Сделано футбольное поле с во-
ротами и сетчатым ограждени-
ем, баскетбольными кольцами. 
Зимой  на этом месте силами 
ООО «Жилсервис- Автоагре-
гат» заливается каток. Установ-
лены также детский городок и 
спортивная площадка с ограж-
дениями. Это место  пользуется 
популярностью у жителей ми-
крорайона .

В этом году мы опять уча-
ствовали в конкурсе по благо-
устройству территории, но уже 
в рамках губернаторской  про-
граммы поддержки местных 
инициатив в муниципалитетах 
Ивановской области. И вновь 
наш проект  выиграл  грант.  
На эти деньги будет установ-
лена площадка для занятий 
уличной гимнастикой – вор-
каут. Здесь смогут проводить 
время подростки и взрослые. 
Завод  пообещал профинан-
сировать строительство сцены 
для праздничных выступлений. 
Жаль, что собственных самоде-
ятельных коллективов нет. Да и 
откуда им было взяться, если  в 
микрорайоне не было ни клу-
ба, ни дома культуры.  Придет-
ся наверстывать упущенное и 
развивать местное самодея-
тельное творчество.

Совет микрорайона работает 
и прирастает людьми. Нас се-
годня 28 человек, то есть преж-
ний состав увеличился почти 
вдвое. Как это получилось? 
Да просто проявили смекалку. 
Когда в 2020 году проходили 
муниципальные выборы, мы 
обошли всех кандидатов от 
разных партий. Поставили во-
прос ребром.: если вы такие 
активные и в своих програм-
мах заявляете о желании рабо-
тать для людей, записывайтесь 
в общественный совет микро-
района. Вот вам шанс послу-
жить народу. Почти никто из 
кандидатов не отказался.

Планов у нас много, совет 
готов неустанно работать, что-
бы наш микрорайон стал чи-
стым, уютным, красивым, что-
бы здесь хотелось трудиться 
и жить, растить и воспитывать 
детей, семьей проводить сво-
бодное время.  Для этого мы 
должны работать все вместе 
– должностные лица, простые 
жители, ветераны, молодежь, 
школьники, волонтеры. Наш 
девиз: «Мы – одна команда. У 
нас все получится! Присоеди-
няйтесь!»

Пока у совета микро-
района нет своего по-
мещения и контактного 
телефона, пользуйтесь за-
водским многоканальным:  
8 (49331) 2-96-00.  

БЕРЕГИТЕСЬ «СОКОЛА»
Одной из инициатив совета 

микрорайона стало создание  
общественного движения   
«Сокол». Как пояснила пред-
седатель совета Л.Комарова, 
это народная дружина, состо-
ящая из 11 человек.

На  память почему-то при-
ходит эпизод с героиней ко-
медии  «Самая обаятельная 
и привлекательная» Надей 
Клюевой, которая в паре с по-
жилой сослуживицей ходила 
на дежурство в ДНД и воз-
вратилась оттуда с синяком 
под глазом. В самом деле, как 
могут противостоять уличным 
хулиганам, пьяницам и дебо-
ширам «тетки  с красными по-
вязками»? Правда, киношная 
дружинница задержала ноч-
ных воришек и даже получи-
ла награду.  А как в реальной 
жизни? 

По словам Л.Комаровой, 
пока никак, потому что панде-
мия коронавируса . А в 2019-
20 гг. дежурства членов ДНД 
«Сокол» и обходы территории 
микрорайона  «Автоагрегат» 
совместно с полицией были 
еженедельными. Спуску не 
давали никому: ни хулигани-
стым подросткам, ни бомжам 
на трубах теплотрассы, ни лю-
бителям похмеляться пивком 
на улице. И правонарушите-
ли   отделывались не только 
профилактическими бесе-
дами, но были  задержания 
и штрафы. А в микрорайоне 
стало намного спокойнее. Ка-
рантин не навсегда, говорят 
дружинники. Довольно скоро 
«Сокол» вернется на прежнее  
дежурство и тогда берегитесь 
распоясавшиеся нарушители 
общественного порядка.

СПАСИБО СПОНСОРАМ  
И ДЕПУТАТАМ

Спонсорами всех иници-
атив и дел общественного 
совета микрорайона «Авто-
агрегат» являются предпри-
ятия ООО «КейЭйСи» (генди-
ректор А.Л. Смирнов), ООО 
«Продвагон» (директор Р.В. 
Романов), индивидуальные 
предприниматели А.С. Ярос-
лавцев, Э.В. Воронков, М.Н. 
Татаркин, жители микро-
района А.В. Томилин, С.М. 
Краснова и многие другие. 
Всем  огромная благодар-
ность за финансовую помощь 
и поддержку деятельности  
совета.

Большую помощь полу-
чал совет от депутатов окру-

га № 3 В.Г. Задворновой и 
Н.А.Кострова. Ни одно об-
суждение местных проблем 
и принятие по ним решений, 
ни один праздник, суббот-
ник или любое другое меро-
приятие не проходило без их 
активного участия и  содей-
ствия. В ходе произошедших 
в прошлом году изменений 
в  системе муниципальных 
выборов микрорайон «Авто-
агрегат» разделился на три 
одномандатных избиратель-
ных округа и теперь у нас три 
депутата – В.Г. Задворнова, Т.Е. 
Раева и А.С. Орехов. Все они 
приглашены в состав обще-
ственного совета.

ВСЕ НА СУББОТНИК!
Грандиозную уборку тер-

ритории микрорайона обще-
ственный совет организо-
вывает ежегодно в третьей 
декаде апреля. К этому вре-
мени снег окончательно 
исчезает, обнажая непри-
глядную картину  жизнедея-
тельности граждан в течение 
прошедшей осени-зимы. Вез-
де и всюду мусор.

Проведению общего суб-
ботника предшествуют со-
брания с председателями 
советов домов, где обсужда-
ется порядок и время убор-
ки территорий, решается 
вопрос с вывозом мусора 

силами управления город-
ского хозяйства, региональ-
ного оператора. К заводу 
совет микрорайона обраща-
ется с просьбой о предостав-
лении транспорта для вы-
воза мешков с собранным  
мусором.

Уважаемые жители ми-
крорайона «Автоагрегат»! 
Давайте проведем суббот-
ники на придомовых терри-
ториях, обеспечим чистоту, 
создадим хорошее настро-
ение себе и окружающим в 
преддверии майских празд-
ников и нашей православ-
ной Пасхи.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ МИКРОРАЙОНА «АВТОАГРЕГАТ»2



Так уж совпало, что в год 60-летия полета в космос 
первого человека Земли - Юрия Алексеевича 
Гагарина на  улице, носящей его имя, грядет 
большое благоустройство.

АКТИВНЫЙ ГОРОЖАНИН: НОВОСТИ ТОСа «АЗЛК»

ТОС «АЗЛК» намерен реали-
зовать в 2021 году два проек-
та, которые получили гранты в 
ходе участия в  областной про-
грамме поддержки местных 
инициатив в муниципалитетах 
Ивановской области. По перво-
му проекту новая детская пло-
щадка (взамен прежней) будет 
установлена  между домами 
№№  14 и 14а на ул.Гагарина. 
Второй проект предусматри-
вал поддержку ТОСом  «АЗЛК» 
инициативной группы  дома  
№ 72 по ул. Менделеева по 
строительству здесь детской  
площадки. Тот и другой  игро-
вые комплексы рассчитаны на 
детей среднего возраста. Под 
реализацию  проектов 520 тыс. 
рублей будет выделено из об-
ластного бюджета,  105 тыс. 
рублей – из бюджета города 
Кинешмы и по 70 тыс. рублей 
обязаны  будут собрать  жители 
указанных домов в порядке  со-
финансирования проектов .

Кроме того, ТОС выиграл 
грант, участвуя в городском 
конкурсе проектов детских пло-
щадок, на установку  детского 
игрового комплекса у дома на 
Гагарина 18 а. Деньги будут по-
лучены из местного бюджета. К 
этому комплексу будет добав-
лена часть элементов с преж-
ней  площадки  от  дома № 14, в 
частности горка, волейбольные  
стойки и сетка,  а  внутрь двора  
(к дому  № 16) будет  перенесе-
на детская песочница. То есть 
нынешним летом будут благо-
устраиваться одновременно че-
тыре придомовые территории. 
Предусмотрено озеленение 
всей территории ТОСа.

Продолжается согласование 
с жителями микрорайона про-
екта  благоустройства  и озе-
ленения сквера на ул. Гагари-
на. У членов совета ТОСа есть 
желание добиться установки 
в сквере памятника первому 

В ПЛАНАХ – РАСШИРЕНИЕ 
ГРАНИЦ  ТОСа «АЗЛК»

БОЛЬШОЕ   
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
НА УЛИЦЕ ГАГАРИНА

космонавту или хотя бы стелы 
в честь  60- летия полета Юрия 
Гагарина в космос. Предстоит 
сделать в сквере зеленую зону 
отдыха. А вот предлагаемый ра-
нее технический уголок для де-
тей и подростков большинство 
жителей, судя по опросам, не 
поддержало.
ВЫПОЛНЯЯ ДЕПУТАТСКИЕ 
НАКАЗЫ

По словам депутата Кине-
шемской городской думы, 
председателя ТОСа «АЗЛК» 
Александра Орехова, в теку-
щем  году будет заасфальти-
рована недостающая  часть  
пешеходного тротуара на ул. 
Гагарина от дома 14 а до Сбер-
банка. Заезд на автопарковку, 
о котором просили жители, бу-
дет заасфальтирован, вероятно, 
только в ходе ремонта дороги 
на Гагарина, который в планах 
у администрации города. 

Надо отдать должное акти-
вистам ТОСа, подчеркнул  А. 
Орехов, которые  на встрече с 
губернатором С. Воскресен-
ским обратились  к  нему  на-
прямую, а также социальных 
сетях  с просьбой привести в 
порядок дорогу по ул. Крас-
новеткинской и ул. Гагарина. 
Губернатор  отреагировал на 
эти сигналы и обещал посодей-
ствовать в решении проблемы. 
Активисты также добились от 
Кинешемской администрации 
включения в свой план работы  
прокладку тротуара от останов-
ки общественного транспорта 
до нового бассейна. 

Избравшийся во второй раз 
в Кинешемскую городскую 
думу А. Орехов  возглавил там 
комиссию по благоустройству 
и ЖКХ. Это серьезно помога-
ет ему сегодня в руководстве 
крупным ТОСом «АЗЛК». Он 
умело налаживает контакт  жи-
телей с управляющими компа-
ниями.  Совет ТОСа выстроил 

эффективное взаимодействие 
с региональным оператором 
по капремонту. К примеру, 
в проблемном доме № 76/51 
по ул. Менделеева, которым 
А.Орехов плотно занимался 
прошлым летом, управляющая 
компания отремонтировала 
обвалившийся вход в подвал. 
По договоренности ТОСа с ре-
гоператором по капремонту 
полным ходом идет ремонт 
крыши этого дома.

Однако беда всех ТОСов  и 
прочих общественных орга-
низаций, занимающихся бла-
гоустройством  территорий 
и жилищно-коммунальными 
проблемами, - это отсутствие 
активности у граждан. Не бо-
лее 3-4 человек занимаются 
проблемами своего много-
квартирного дома, остальные 
жильцы ни в чем не участвуют 
и не считают себя ответствен-
ными за создание нормальных 
условий жизни для себя и со-
седей.
ВНИМАНИЕ СОСЕНКАМ

Проект по созданию парко-
вой зоны отдыха подготовлен 
архитектором, но пока до кон-
ца  не согласован с жителями. 
На основе письменных опро-
сов и тех, что проводились в 
ходе встреч с жителями домов, 
а также  в соцсетях, выяснилось 
множество противоречивых 
мнений.  Члены совета ТоСа не 
намерены вступать в конфрон-
тацию с людьми, так как часть 
жителей микрорайона  кате-
горически против любых из-
менений в Сосенках. Поэтому 
не исключено, что обсуждае-
мый ныне проект по парковой 
зоне отчасти придется менять.  
Потом проект предстоит об-
считать и составить смету рас-
ходов. С просьбой о финан-
сировании объекта придется 
обращаться к депутатам Госу-
дарственной думы, чтобы они 
решили этот вопрос на своем 
уровне.

А пока стоит задача частич-
ного ремонта огороженной 
спортплощадки в Сосенках и 
очистки территории от мусора. 
Совет ТОСа  договорился  с ад-
министрацией города дважды 
за сезон обкашивать террито-
рию Сосенок. ТОС призывает 
всех жителей провести суббот-
ники по уборке мусора на при-
домовых территориях.

В первом номере газеты 
«Активный горожанин» шла 
дискуссия о том, какой ТОС 
лучше – крупный, почти в 
полмикрорайона, или не-
большой, охватом в один-два 
дома. Одним из противни-
ков большого ТОСа был член 
инициативной группы дома 
64 по ул. Щорса Владимир 
Александрович Гребенский.

Прошел всего  год и, как 
стало известно, в состав ТОСа 
«АЗЛК» намерены еще влить-
ся жители домов №№ 64, 66, 
68 по ул. Щорса, домов №№ 
10, 12, 12 а по ул. Гагарина и 
дома № 44 по ул. Ванцетти. 
Окончательного решения с 
их стороны пока нет, так как 
оно будет приниматься на 
собраниях жильцов, но на-
правление их действий уже 
понятно. 

Выходит, оправдывает свое 
существование многочислен-
ный и организованный ТОС? 
С этим вопросом мы обрати-
лись к В.А. Гребенскому.

- За последние месяцы мы 
много общались с предсе-
дателем ТОСа Александром 
Ореховым и его активиста-
ми, решали проблемы с пло-
щадками и не только. Очень 
деятельные, толковые люди, 
с которыми можно работать 
и добиваться хороших ре-
зультатов. Да и сама жизнь 
заставляет нас объединяться 
для совместных усилий по 
благоустройству придомовых 
территорий и ремонту дорог. 
К народному  большинству 
чиновники вынуждены бу-
дут прислушаться и принять 
меры. Еще я считаю  важным  
навалиться всем миром и 

заставить Кинешемскую ад-
министрацию разработать 
проекты благоустройства 
дворовых территорий по 
всему городу! Облик родной 
Кинешмы  должны формиро-
вать профессионалы, а  не кто 
во что горазд, раз уж мы хо-
тим успешно развивать у нас 
туризм.

А что на деле получается? 
Возьмем, к примеру, нашу 
территорию между домами 
на Щорса и на Бойцова. Ши-
карное место! Но одним хо-
чется посадить здесь деревья 
и кустарники, другим - занять 
все  игровыми площадками, а  
третьи переживают, что им не-
куда ставить  автомобили.  По-
пробуй, разберись, кто прав. А 
начнешь самостоятельно про-
ектировать, так окажется, что 
здесь нельзя копать из-за тру-
бопровода, там – из-за канали-
зации, а рядом еще и газовая 
линия проходит.

Вот почему так важна рабо-
та  профессионалов при соз-
дании проектов благоустрой-
ства дворов многоэтажек. 
Надо учитывать не только 
подземные коммуникации, 
но и умело использовать 
площадь двора, обязательно 
предусмотрев отдельные ме-
ста для парковок. Я бы хотел, 
чтобы на территории между 
нашими домами была и зеле-
ная зона, и место для отдыха 
пожилых людей, и площад-
ка для игр детей, и взрослая 
спортивная площадка с тре-
нажерами, и асфальтовые 
дорожки, и оставленные не-
вредимыми «народные» тро-
пинки. Все это можно сде-
лать,  территория позволяет.  

РАБОТА НАД ЧУЖИМИ 
ОШИБКАМИ

Речь идет о недоделках, а 
проще говоря, о халтуре под-
рядчиков, строящих детские 
и спортивные площадки. И 
восьми месяцев не прошло, 
а приходится ремонтировать 
установленные  игровые  пло-
щадки на Бойцова, 26 и Щор-
са, 64. Кое-что  жители сами 
исправили, но по некоторым 
вещам необходимо предъ-
являть претензии. Например, 
стенд наклонился, часть бол-
товых креплений на спортив-
ных элементах расшаталась, 
так как вместо шайб были по-
ставлены гайки. Есть  заме-
чания к покраске элементов 
площадки. Короче говоря, от-
кровенно схалтурили, а ведь 
речь идет о безопасности  
детей. 

Кроме ремонта площадок за-
планировано озеленение при-
легающей к ним территории, 
подсыпка и выравнивание не-
большого футбольного поля. В 
ходе встречи с главой города В. 
Ступиным жители попросили 
привезти 2 машины песка для 
подсыпки дорожек.

ВСЕ О ТОСЕ «АЗЛК» НОВОСТИ, ИНФОРМАЦИЯ 
www.tosazlk.ru

тел.: +7 (908) 561-02-42, +7 (963) 214-89-44 
эл. почта: kineshma.uezd@gmail.com

мы в соцсетях:       МОО ТОС «АЗЛК» г. о. Кинешма
 https://ok.ru/group/62718852792358
https://ok.ru/profile/579899932823

https://vk.com/tosazlk
 ВСЕ О ГОРОДЕ КИНЕШМА И НЕ ТОЛЬКО  

История, люди, события, факты 
www.kineshmauezd.ru
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 В минувшие 
выходные жители 
ТОС «АЗЛК» вышли 
на первый в этом 
году субботник. 
Уборка проходила 
на территории 
между домами 
№14а и 18а по 
улице Гагарина. Во 
время  субботника 
у дома №18а по 
ул. Гагарина были 
найдены ключи!
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ПЛЕЯДА ДИРЕКТОРОВ

 Даты под их фотографиями и 
фамилиями означают продол-
жительность руководства за-
водом, но ничего не говорят о 
человеке.  Сухую цифирь ожив-
ляет В. И. Амплеев краткими  
комментариями. Они  интерес-
ны и занимательны, пронизаны 
добродушным юмором и ува-
жением одновременно. Чув-
ствуется,  что это настроение 
идет из самых глубин коллек-
тива, относившегося к  разным 
руководителям по-разному.    
Владимиру Ивановичу  до-
велось работать при всех ди-
ректорах, так что ему впору 
мемуары писать. Но поскольку 
газетная площадь ограничена, 
приведем лишь некоторые лю-
бопытные  факты из рассказа 
ветерана.

 Очевидным  является то, что 
в заводском коллективе было 
четкое деление директоров на 
«своих»   и «варягов». И они как 
будто специально чередова-
лись.

Всех больше запомнился кол-
лективу первый – Н.В.Лазарев. 
Он был местным, родом из 
Лежнева очень образованным 
и опытным руководителем, по-
работавшем на крупных пред-
приятиях. Лазарев возглавил 
кинешемский завод автозап-
частей-филиал МЗМА еще во 
время его строительства в 1968 
году и благодаря собственной 
смекалке ускорил досрочный 
пуск первого на строящем-
ся заводе объекта - литейно-
го цеха. Об этом автозаводцы 
помнят до сих пор, а рассказ 
очевидцев давно превратил-
ся в легенду. А дело было так. 
Основная проблема, которая 
задерживала ввод цеха в экс-
плуатацию – тепло, поскольку 
своей котельной еще не было. 
Николаю Васильевичу при-
шлось над этим «поломать 

Их портреты на видном месте в музейном зале. За 
54 года существования предприятия сменилось 
десять его руководителей. 

голову» и он принял парадок-
сальное решение - пригнать 
откуда-то на завод паровоз. 
Прибывший  паровоз устано-
вили в новую литейку, обвяза-
ли коммуникациями и в зиму 
1969-1970 гг. цех получил теп-
ло. А главное - досрочно запу-
стил в эксплуатацию машины 
для литья под давлением. Так 
Кинешма впервые получила 
цветное литье.

В 1976 году Н.В. Лазарев 
стал председателем исполко-
ма Кинешемского городского 
Совета, а впоследствии воз-
главил Управление местной 
промышленности Ивановского 
облисполкома. На проходной 
«Автоагрегата» установлена ме-
мориальная доска в его  честь. 

Вторым директором был мо-
сквич В.Л.Иванов, который ру-
ководил заводом только два 
года. Он на короткое время 
приехал в Кинешму из сто-
лицы, чтобы у нас получить 
боевое крещение, и туда же 
вернулся, чтобы возглавить 
производство на  АЗЛК. А что-
бы кинешемский трамплин 
был понадежнее, про дирек-
тора Иванова и завод в целом 
был снят красивый фильм, ко-
торый вызвал у автозаводцев 
гордость за свое предпрятие. 
Однако людям этот руководи-
тель также  запомнился исто-
рией со стульями, которые он 
приказал убрать от всех стан-
ков, дабы не снижалась произ-
водительность труда.

Свой А. В. Трусов пришел на 
директорскую должность из 
начальников  литейного цеха, 
в то время самого передового 
на заводе. Руководителем был 
опытным, умелым. Народ про 
него говорил коротко: «Мужик 
хваткий».  

Ю.А.  Полякова присылали 
на завод на «усиление» аж из 

самого Министерства автомо-
бильной промышленности, где 
он руководил отделом. А пре-
жде  он на АЗЛК прошел все 
ступеньки профессионального 
роста. Начинал комсомольским 
вожаком, был начальником 
крупного цеха, начальником 
производства. На «Автоагрега-
те» он тоже поработал успеш-
но, и завод запал ему в душу на 
всю жизнь Приезжал в Кинеш-
му в 2017 году  на 50-летие на-
чала строительства завода.

В.А. Смышляев руководил за-
водом «Автоагрегат» всех доль-
ше - целых 20 лет. Он  приехал 
сюда с КамАЗа, где возглавлял 
цех станкостроения. На «Авто-
агрегат»  его пригласил глав-
ный технолог М.П. Лагерев (он 
в молодости вместе со Смыш-
ляевым работал в Горьком) на 
должность заместителя глав-
ного инженера. Но тот попал 
сразу в главные инженеры. А 
помогла счастливая случай-
ность.

В то время с инспекцией 
на заводе находился зам. ми-
нистра  автомобильной про-
мышленности - директор Ка-
мАЗа Лев Борсович Васильев. 
Обследовав завод, он далеко 
не всем остался доволен. В 
том числе вакантной долж-
ностью главного инженера и 
предлагаемой на это место 
кандидатурой из Ставрополя. 
И вот, заметив среди участни-
ков оперативного совещания 
знакомого ему Смышляева, он 
воскликнул: «Вот вам главный 
инженер!» 

На «смышляевскую эпоху» 
пришелся и расцвет, и закат 
«Автоагрегата». Говорят, ди-
ректор действовал в сложной 
экономической и финансовой 
ситуации методом проб и оши-
бок, шел на риск. А по-другому 
ни у кого и не получалось в 
эпоху, когда зарождалась и не-
уклюже вставала на ноги ры-
ночная экономика. Но при этом 
до 2008 года он держал, как 
мог, предприятие. Численность 
коллектива в 2005 году еще со-
ставляла 3,5 тыс. человек.

После В.А. Смышляева ди-
ректора больше года  здесь 
не удерживались, пока в эту 
должность в 2013 году не всту-
пил А.Л. Смирнов. Это было его 
второе пришествие (в 2007-м 
он возглавил отделившееся от 
основного завода производ-
ство поршней),  но теперь уже 
всерьез и надолго. Для всех он 
свой, потому что на заводе ра-
ботает давно.

На Андрея Леонидовича 
с большой надеждой смо-
трят общественные лидеры и 
многочисленные активисты 
микрорайона. Видимо почув-
ствовали ответное с его сторо-
ны движение навстречу. А про-
блем в микрорайоне сегодня 
действительно выше крыши. И 
куда еще с ними обращаться, 
как ни на родной завод, хоть 
он теперь и по-другому назы-
вается.

КАК СОЗДАВАЛСЯ
ЗАВОДСКОЙ МУЗЕЙ

Его хотели организовать 
еще в 90-х годах, даже по-
мещение подыскали. Но оно 
оказалось не совсем подходя-
щим для музея. Да и времена 
были тяжелые, проблемные, 
не хватало ни средств, ни воз-
можностей. Так и отодвину-
лась задумка с музеем на не-
определенный срок. И только 
в 2016 году на похоронах пред-
седателя совета ветеранов Ва-
лентинова гендиректор ООО 
« Кинешма Аутомотив Компо-
нент» А.Л. Смирнов публично 
заявил: «Виталий Яковлевич, 
музей будет»! И сдержал сло-
во.

Музей был открыт к 50-ле-
тию начала строительства за-
вода в марте 2017 года. То есть 
всего за год члены совета ве-
теранов смогли проделать  
огромную  и кропотливую ра-
боту по сбору многочислен-
ных материалов из истории 
завода. Были разработаны 
эскизы стендов, изготовлены 
альбомы фотографий и вы-
ставочные экспозиции, подо-
брано множество интересных 
экспонатов. Работали напря-
женно, но к сроку успели и в 
грязь лицом не ударили.

В ходе юбилейных торжеств 
гости ходили по залу ново-
го музея, с интересом рас-
сматривая фото общего вида 
предприятия, фотографии 
строителей завода, профак-
тивистов, стенды с видами 
выпускаемой  продукции АО 
«Автоагрегат» после общего 
техперевооружения предпри-
ятия в 1986 году и продукции 
ООО «КейЭйСи» с  2017 года. 
Вот  несколько забавных «ро-
ботов», собранных веселыми 
шутниками из деталей, вы-
пускаемых заводом.  В углу 
- знамена  «Автоагрегата», 
«МИП Кинешма» и «Кинешма 
Аутомотив Компонентс».   На 
столах - огромное количество 
подшивок заводской много-
тиражки «Голос автозаводца» 
за 30 лет.

А музей продолжает попол-
няться новыми экспонатами. 
В 2018 году был выпущен аль-
бом «Имена трудовой гордо-
сти завода «Автоагрегат». Он 
содержит краткие биографи-
ческие данные работников, 
награжденных орденами и 
медалями за доблестный труд. 
При подготовке издания совет 
ветеранов провел трудную ра-
боту по сбору документов, вос-
поминаний родственников и 
сослуживцев награжденных. 

Основной вклад здесь внесли  
Скворцова, Байдина, Набока, 
Пеледов.

В течение четырех лет со 
дня своего открытия музей 
работает постоянно. Руковожу 
им я, как председатель совета 
ветеранов. С удовольствием 
принимаю многочисленные 
экскурсии школьников и уча-
щихся различных заведений 
города. Профориентация - от-
ветственное дело. Подростки, 
особенно мальчишки, долж-
ны тянуться к производству 
и технике, стремиться быть 
высококлассными и высокоо-
плачиваемыми рабочими. Ра-
бочие професии уже сегодня 
в дефиците. Абсолютно уве-
рен, что скоро все уличные 
стенды и весь Интернет будут 
пестреть объявлениями и за-
манчивыми приглашениями 
на производство.
ЛИЦА ПОБЕДЫ

А еще на нашем счету хоро-
шее благое дело. К 75-летию 
Великой Победы члены сове-
та ветеранов собрали данные 
(биографии, фото, наградные 
документы, письма с фронта) 
на семьдесят участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
работавших на заводе «Ав-
тоагрегат». Они размещены 
в галерее «Дорога памяти» 
храмового комплекса Во-
оруженных Сил России и во 
всенародном историческом 
депозитарии « Лица Победы».

Приглашаем бывших ра-
ботников завода, всех жи-
телей микрорайона «Авто-
агрегат» побывать в нашем 
музее. Возможно, вы пред-
ложите, как и чем еще до-
полнить музейную экспози-
цию.

В.Амплеев,
председатель  

совета ветеранов завода 
«Автоагрегат»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В период с сентября по 

май в помещении завод-
ского музея (бывший от-
дел кадров) организовано 
дежурство членов совета 
ветеранов. Пенсионеры за-

вода  «Автоагрегат» могут об-
ращаться к ним с любыми во-
просами и предложениями, 
которые будут обязательно 
рассмотрены на заседании  
совета.

Дежурство проводится в 
будние дни с понедельника 
по четверг с 10.00 до 12.00.

Можно прийти сюда лично 
или позвонить по телефону: 
84933129600 доб.216
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 Генеральные директора  
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