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«МЫ НАСТРОЕНЫ 
НА УСПЕШНОЕ 
РАЗВИТИЕ»

Вячеслав Малеев: 

По Кинешме ходят разные слухи о том, чем 
обернется для работников заводов «КейЭйСи» и 
«Электроконтакта» их так называемое «слияние». 
Специалисты поправляют: «объединение 
технических возможностей», так как это по-
прежнему разные предприятия. Во избежание 
дальнейших толков редакция получила 
информацию о произошедших важных событиях и 
ожидаемых перспективах из самых первых рук. 

О Викторе Александровиче 
Догадкине не хочется гово-
рить в прошедшем времени. 
Но ничего не поделаешь: он 
ушел из жизни в конце про-
шлого года. А его добрые 
дела и добрая память об этом 
уникальном человеке про-
должают жить. В.А. Догадкин 
золотыми буквами достоин 
быть вписан в перечень имен 
трудовой гордости завода.

У него самая «правильная» 
трудовая биография – путь 
от рабочего до первого за-
местителя гендиректора (по 
производству). Виктор Догад-
кин пришел на «Автоагрегат» 
23-летним парнем и устроился 
на простую должность диспет-
чера. Вскоре многие стали от-
мечать его недюжинные про-

изводственные способности, 
и уже через два года молодой 
человек был назначен началь-
ником автоматно-прессового 
цеха. И всю жизнь посвятил за-
воду. 

По словам супруги Ирины 
Александровны, дома он в ос-
новном бывал ночью да по вы-
ходным. Однако вырастили и 
достойно воспитали детей, а 
сам глава семейства еще и на-
ходил время для самообразо-
вания. Он очень много читал и 
слыл энциклопедически раз-
витым человеком, имеющим 
обширные познания в разных 
сферах жизни, художественной 
литературы, истории, техники, 
производства. Дома и на рабо-
те никому не нужно было за-
глядывать в справочники, с лю-

ОН ОБЕСПЕЧИЛ 
ЗАВОДУ БУДУЩЕЕ

БЕРЕЖЛИВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО – 
МАЛЫЕ ПОТЕРИ

За последние годы сделан 
большой скачок по качеству и 
росту объемов нашей продук-
ции, а также переосмыслен под-
ход к производству: сокращены 
затраты с помощью инструмен-
тов бережливого производства. 
За основу взята система Тойота, 
заложенная еще Тайити Оно в 
середине 20 века и применяе-
мая на всех современных заво-
дах, как один из инструментов 
конкурентной борьбы.

Чтобы устранять потери, нуж-
но научиться их замечать. Необ-
ходимо убрать из производства 
потери, не создающие ценности, 
но приносящие добавочную сто-
имость продукту. С этой целью 
на предприятии внедряется 
свой собственный офис Кайд-
зен (философия постоянного 
совершенствования всего). Сни-
жая себестоимость продукции, 
чтобы оставаться конкурентно 
способными на рынке, мы за-
пустили целую цепочку непре-
рывных улучшений. Проводится 
обучение начальников цехов и 
мастеров производства с целью 
повышения их навыков в обла-
сти Lean технологий (философия, 
суть которой в том, что все наши 
действия должны иметь под со-
бой экономическую целесоо-
бразность).

Создавая новые правила и 
меняя условия, мы поняли, что 
новые задачи можно решить 
только сообща. В итоге все идеи, 
предложения и замечания, воз-
никавшие у работников завода и 
руководителей разного уровня, 
учитывались, анализировались, 
поощрялись, а самые ценные во-
площались в жизнь.

 Культура производства начи-
нается с быта работников. По-
этому были созданы удобные 
душевые кабины, места отдыха 
и приема пищи, специально от-
веденные места для курения и 

многое другое. Рабочие места на 
производстве формируются по 
системе 5S (метод организации 
рабочего пространства), целью 
которой является создание оп-
тимальных условий для выпол-
нения операций; поддержание 
порядка, чистоты и аккуратности; 
экономия времени и энергии. 

Примером такой работы явля-
ется реорганизация склада гото-
вой продукции. Адресное хра-
нение с зонированием площади 
позволило решить ряд проблем, 
связанных с одноуровневым 
хранением продукции, повысить 
эффективность работы и удов-
летворить требования наших 
потребителей. Здесь была при-
менена уникальная технология 
ячеечного хранения продукции 
с гибкой записью. Новый склад 
сразу стал популярным у ауди-
торов и коллег с других пред-
приятий. Бывая на складе, они 
отмечали новизну, простоту, гиб-
кость и, главное, удобство. Наша 
идея построения склада готовой 
продукции сразу была взята на 
вооружение другими предпри-
ятиями.

Все методы и правила, приме-
няемые на производстве, высоко 
оценены нашими партнерами, 
которые выбрали «КейЭйСи» как 
компанию, которая производит 
автокомпоненты, отвечающие 
современным стандартам каче-
ства и стоимости.

С. Никонов, 
директор по производству 

ИМЕНА ТРУДОВОЙ ГОРДОСТИ

бым вопросом все обращались 
к Виктору Александровичу.

Говорят, талантливый чело-
век талантлив во всем. Умный 
и высокообразованный В.А. 
Догадкин был к тому же Чело-
веком с большой буквы. «Без 
преувеличения - самый уважа-
емый на «Автоагрегате» чело-
век, особенно у рабочих. А это 
дорогого стоит, – говорит гене-
ральный директор А.Л. Смир-

нов. – В лихие девяностые он 
возглавил службу маркетинга 
и продаж – очень востребован-
ную в то время. Ох, и трудно 
тогда было всем! АЗЛК в Мо-
скве рухнул, а наш завод только 
туда и поставлял комплектую-
щие. Чтобы выжить здесь, «Ав-
тоагрегату» нужно было срочно 
найти других потребителей, в 
том числе за рубежом. Пошла 
переподготовка производ-
ства, осваивалось множество 
новых изделий. Именно в 90-х 
начались поставки поршней 
на экспорт. Благодаря этому 
успешному проекту поршни 
остаются и сегодня нашей ос-
новной продукцией. Руково-
дители предприятия, включая 
Догадкина, работали тогда на 
износ и не дали погибнуть на-
шему заводу. 

В 1992 году я был назначен на-
чальником первого цеха и стал 
подчиненным В. А. Догадкина. К 
тому времени я, конечно, имел 
определенный производствен-
ный опыт, работая мастером и 

старшим мастером. Но тут «по-
пал как кур в ощип». Коллектив 
цеха – почти триста человек, на 
две трети состоящий из жен-
щин. Цветник! Но проблемный. 
А мне всего-то 28 лет. 

Виктор Александрович, как 
истинный наставник и беско-
нечно добрый человек воспи-
тал во мне ценные моральные 
качества, научил правилам 
управления людьми, привил 
культуру производственных 
отношений. Я глубоко благода-
рен ему за это, потому что впо-
следствии школа Догадкина 
мне очень пригодилась. 

Помню, как бережно и дели-
катно относился он к каждому 
человеку. Даже серьезная кри-
тика с его стороны восприни-
малась людьми как ценный и 
своевременный совет. Благо-
родство, честность и доброже-
лательность – вот отличитель-
ные черты В.А. Догадкина.»

«Солнце – теплое, ласковое и 
любимое», – говорят о нем до-
машние, как о живом.

НЕ ПО СЛУХАМ, А ДОСТОВЕРНО

Мы предлагаем читателям 
интервью с В. Малеевым, ру-
ководителем промышленной 
группы компаний «АвтоКом».

– Вячеслав Михайлович, в 
вашем холдинге пополнение?

– Да. Весной текущего года в 
него влился кинешемский за-
вод «Электроконтакт». Дело в 
том, что акционеры Агуреев и 
Вьюгов покинули совет дирек-
торов завода, сосредоточив-
шись на других направлениях 
своего бизнеса. Доля Агуреева 
– 27% акций – была выкуплена 

мной. В дополнение к имею-
щимся у меня акциям данного 
предприятия это позволило 
мне стать обладателем кон-
трольного пакета акций.

Теперь мы вплотную зани-
маемся разработкой програм-
мы стратегического развития 
«Электроконтакта» на пять лет 
с учетом новой продуктовой 
линейки, значительного уве-
личения объемов выпуска про-
дукции, а также всех факторов, 
сопровождающих бизнес: про-
ведения кадровой и молодеж-

ной политики, помощи совету 
ветеранов, развития спорта и 
культуры. Особое внимание 
будет уделяться внутренней 
социальной среде. Предсто-
ит привести в порядок разде-
валки и туалеты. Уже начат ка-
питальный ремонт заводской 
столовой. Активно идет подго-
товка к зиме, проверяется блок 
энергетики, все коммуникации.

– Но в Кинешме у «АвтоКо-
ма» не одно предприятие…

– Еще есть производствен-
ная площадка «КейЭйСи». Нами 
разработан и утвержден план 
развития этого предприятия 
до 2024 года. И здесь мы четко 
представляем, с какими объ-
емами производства и с какими 
видами продукции подойдем 
к тому времени. Так, мы наме-
рены увеличить объемы произ-
водства вдвое. Кстати, такие же 
амбициозные планы у нас и в 
отношении «Электроконтакта». 
Появилось новое направление 
в продуктовой линейке – дорож-
ная техника. На это брошены 
большие силы: приобретено но-
вое оборудование, идут пуско-
наладочные работы по линии 
термообработки шаровых паль-
цев и фрез для дорожной сети.

Проведены успешные перего-
воры с компанией «ZF» и стало 
очевидным, что она готова про-
должать с нами сотрудничество. 
На сегодняшний день мы прош-
ли почти все уровни согласова-
ния и нас утвердили как ком-
панию развития. Нам должны 
вернуть объемы производства 
до 7 млн поршней. К сегодняш-
нему экспортному объему это 
даст увеличение на 40% ! Это ра-
дует, так как «АвтоКом» показала 
свою состоятельность в усло-
виях пандемии и неожиданных 
всплесков на рынке. Мы прош-
ли период некоторого спада, но 
теперь уверенно идем в гору. 
Выстроены серьезные отноше-
ния с группой компаний «Пежо 
Ситроен Альянс» и целый ряд 
проектов мы реализуем вместе 
с ней. Это наш мощный страте-
гический партнер.

Окончание на стр. 2

Склад готовой продукции 
ООО «КейЭйСи»

Виктор 
Александрович 
Догадкин
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«МЫ НАСТРОЕНЫ 
НА УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ» ИЗ ИСТОРИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ
Окончание. Начало на стр. 1

– Значит, у «АвтоКома» хва-
тает надежных партнеров и 
рынки сбыта для вас вообще 
не проблема?

– Действительно партнеров 
у «Автокома» много. Но и наш 
внутренний рынок очень ва-
жен. Взаимодействие предпри-
ятий по разным направлениям 
в рамках единого промышлен-
ного холдинга дает им большие 
возможности для развития. Вот 
яркий пример. На «КейЭйСи» 
сейчас проводится модерни-
зация литейного цеха и пере-
мещение производств. Так, из 
Лыскова Нижегородской об-
ласти переводим на площадку 
«КАС» литье алюминия. Окон-
чание реконструкции намече-
но на конец октября текущего 
года. Это будет единый литей-
но-кузнечный участок. И поло-
вина поставок литья пойдет на 
предприятия «Автокома», они 
будут покупать его у КАС. Таким 
образом, кинешемцы получат 
гарантированный рынок сбыта 
и широкие возможности для 
развития предприятия.

– В связи с расширением 
производств на двух кине-
шемских предприятиях вам 
потребуются люди. Выходит, 
слухи о том, что грядет сокра-
щение численности работаю-
щих, не обоснованы?

– Слухи – это всегда сильное 
преувеличение. Возможно, 
кому-то из работников будет 
предложено перейти на дру-
гое место работы, но все пере-
мещения будут происходить в 
рамках нашего холдинга. У двух 
заводов теперь будет единое 
руководство – генеральный и 
финансовый директора. Генди-
ректор А.Л. Смирнов - человек 
компетентный. Он имеет боль-
шой опыт руководства трудо-
выми коллективами, с честью 
преодолел серьезнейший кри-
зис на «КАС». Там мы сумели 
собраться в единую команду и 
благодаря большим техноло-
гическим достижениям в груп-
пе компаний «АвтоКом» смог-
ли осуществить необходимые 
перемены в энергетической и 
производственной системах, в 
нормировании, благоустрой-
стве заводской территории. В 
итоге завод «КейЭйСи» вышел 
на перспективную дорогу. На 
«Электроконтакте» мы с Андре-
ем Леонидовичем Смирновым 
должны повторить этот успех 
и обеспечить заводу четкий и 
целенаправленный план раз-
вития.

– В начале интервью вы 
вскользь упомянули о соци-
альных факторах, способству-
ющих успеху бизнеса. Можно 
об этом поподробнее?

– На всех предприятиях «Ав-
тоКома» действует четкая по-
литика работы с кадрами. Наша 
задача – создавать социальные 
блага для работников. В част-
ности, обеспечивать их бес-
платным питанием. На «КАС», 
например, сегодня 400 человек 
питаются бесплатно. На «Элек-
троконтакте» пока 130 человек. 
Но мы добьемся полного ох-
вата работающих бесплатным 
питанием. Для этого срочно ре-
монтируем столовую, режим ее 
работы будет соответствовать 
графику работы цехов.

Социальная политика группы 
компаний «АвтоКом» такова, что 
мы традиционно помогаем тем 
микрорайонам, где проживает 
много наших работников с се-
мьями. Например, микрорайо-
ну «Автоагрегат» способствуем 
в строительстве детских, спор-
тивных площадок, выделяем 
средства на другие элементы 
благоустройства улиц и дворов. 
Кроме того, наш холдинг создал 
собственный благотворитель-
ный фонд с тем же названием 
«АвтоКом», куда каждое пред-
приятие перечисляет взносы. 
Фонд выделяет деньги на по-
мощь нуждающимся детям и 
подросткам до 16 лет. Около 60 
процентов средств фонда тра-
тится на помощь детским до-
мам и приютам, а также на ин-
дивидуальную помощь детям, 
имеющим серьезные пробле-
мы. 20 процентов - на творче-
ские коллективы и еще 20 про-
центов -на спорт (организацию 
соревнований, турниров, поез-
док, покупку спортинвентаря и 
т.д.).

– Какова судьба объектов 
социальной сферы, принад-
лежащих заводу «Электрокон-
такт»?

– Мы не будем передавать 
наш дом культуры, но догово-
рились с главой Кинешмы, что 
город разовьет здесь сеть твор-
ческих коллективов, детских и 
взрослых, чтобы работники двух 
наших заводов и их дети могли 
проводить на сцене, в кружках 
и секциях свободное время.

По заводскому стадиону ре-
шение пока не принято. Будем 
обсуждать этот вопрос на со-
вете директоров, но уже скло-
няемся к тому, что спортивным 
объектом должен заниматься 
город. За счет местного бюд-
жета на стадионе должна быть 
проведена мощная реконструк-
ция, сделано искусственное 
покрытие поля. Если решение 
будет принято, то передадим 
стадион городу безвозмездно. 
Но, повторю, решение еще не 
принято.

– Скажите, затянувшаяся ко-
видная история сильно отраз-
илась на деятельности «Авто-
Кома»? 

– К счастью, ни одно из на-
ших предприятий не вышло 
в минус. Мы все отработали с 
прибылью и впредь настроены 
на успешное развитие. Выстра-
иваем долгосрочные планы, 
корректируем имеющиеся. Это 
важно для нас, но особенно для 
городов, где работают предпри-
ятия «АвтоКома». В том числе 
для Кинешмы, в бюджет которой 
мы платим налоги. У нас во всех 
видах здешнего бизнеса работ-
ники имеют абсолютно белые, 
легальные зарплаты, которые 
своевременно выплачиваются. 
Поэтому наши налоговые отчис-
ления довольно большие и для 
города они значимы. Имея боль-
шие планы на перспективу, нач-
нем увеличивать численность 
работающих. Вырастет и налого-
вая база, что выгодно для горо-
да. Ведя различные социальные 
проекты, будем финансировать 
развитие спортивных команд на 
обеих производственных пло-
щадках и поддерживать всех, 
кто будет заниматься творче-
ством и спортом. Особенно это 
касается молодежи.

– Вы побывали на кинешем-
ских предприятиях в конце 
июня и в это же время встре-
чались с губернатором Ива-
новской области Воскресен-
ским. О чем говорили?

– Губернатор 29 июня встре-
чался с местным бизнес-со-
обществом. В этом совещании 
я тоже принял участие. С. Вос-
кресенский старался понять, 
какие проблемы у бизнеса в 
Кинешме, как он может помочь 
в их решении. Предпринима-
тели прикидывали, чем бизнес 
может помочь городу, в каких 
муниципальных и региональ-
ных программах поучаствовать. 
Считаю, в тот день состоялся 
полезный разговор и хороший 
обмен мнениями. Выяснилось, 
что все хотят развивать Кинеш-
му. Тем более, что сюда вкла-
дываются большие средства. В 
частности, в ходе встречи были 
подписаны договоры по прове-
дению масштабных работ на го-
родских очистных сооружениях 
на сумму 750 млн. руб.

– Поднимался ли на встре-
че с Воскресенским вопрос о 
подготовке кадров для произ-
водства? В Кинешме работал 
филиал московского вуза, ко-
торый готовил инженеров. Не 
так давно, уже при нынешнем 
губернаторе, учебное заведе-
ние было закрыто. Это вызва-
ло неоднозначную реакцию 
кинешемцев.

– Были предложения возоб-
новить в Кинешме профессио-
нально-техническое обучение 
кадров. Говорили о том, чтобы 
местный колледж готовил и 
выпускал ежегодно по 50-60 
рабочих разных профессий, 
которые без труда найдут себе 
работу на производственных 
площадках города. Губернатор 
взял на заметку эти пожела-
ния. Закрывшийся институт на 
этом совещании не обсужда-
ли, но в следующий раз обяза-
тельно вопрос поднимем. Вуз 
в Кинешме должен быть, ина-
че молодежь будет уезжать на 
учебу в другие города. А мы 
заинтересованы в том, чтобы 
молодые образованные кадры 
и свежие умы оставались здесь 
и эффективно работали на про-
изводстве.

– Для вас, успешного биз-
несмена, Ивановская область 
привлекательна в плане инве-
стиционных вложений? Вам 
хотелось бы здесь работать, 
развивать и укрупнять свой 
бизнес? Есть для этого усло-
вия?

– Местное бизнес-сообще-
ство заявило, что надо снижать 
административные барьеры, 
и губернатор был солидарен 
с нами, подчеркнув, что надо 
сокращать количество про-
верок. Добиваться, чтобы про-
веряющие органы не демон-
стрировали многократно свою 
активность на одном и том 
же предприятии. Бизнес дол-
жен работать в нормальном 
и здоровом климате без не-
рвотрепок и потрясений. Как 
я уже говорил, мы переводим 
в Кинешму дополнительные 
производственные мощности. 
Это свидетельствует о том, что 
здесь нам комфортно работать. 
Власть слышит представителей 
бизнеса, и мы отвечаем ей вза-
имностью.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ «АВТОАГРЕГАТА»

ТОН ЗАДАВАЛИ 
ФРОНТОВИКИ

Совет ветеранов завода 
«Автоагрегат» был создан в 
сентябре 1979 года и не так 
давно отметил свое сорока-
летие. А до этого на заводе 
существовала общественная 
организация ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, ко-
торую возглавлял энергичный 
фронтовик – орденоносец Ва-
силий Степанович Гордеев. 
Оказывается, в 70-е годы еще 
немало бывших фронтовиков 
работало на производстве. Их 
организация и стала костяком 
заводского совета ветеранов, 
а В.С.Гордеев был избран его 
председателем. 

Будучи человеком инициа-
тивным и деятельным он со-
брал вокруг себя таких же 
неравнодушных людей. Акти-
висты А. М. Трухин, Н.Н. Мень-
шенин, Г.С. Липин, А.В. Кре-
товский, Н.Д. Федотов, А.М. 
Колчанов, Е.И. Абрамов, М.К. 
Тихомиров и др. болели всей 
душой за ветеранов, защищая 
их права и добиваясь необхо-
димой социальной помощи. 
К тому времени участников 
войны в организации насчи-
тывалось 186 человек. Все они 
были в гуще общественной, 
партийной, профсоюзной жиз-
ни завода. Их уже нет в живых, 
последний ушел в 2016 году.

В СОВЕТ ВЛИЛИСЬ 
ВЕТЕРАНЫ ТРУДА

В середине 80-х в СССР была 
создана Всесоюзная органи-
зация ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов. На этом 
основании в ветеранские ор-
ганизации на предприятиях 
влились ветераны труда. На 
«Автоагрегате» численность 
организации сразу увеличи-
лась до 1 420 человек. А завод-
ской коллектив в те времена 
составлял более шести тысяч 
человек!

В 1988 году совет ветеранов 
завода возглавил Валентин 
Александрович Жуков, на-

чальник экспериментальной 
лаборатории отдела главного 
технолога. В состав совета вхо-
дили как ветераны войны А.В. 
Кретовский, А.М. Колчанов, 
Н.П. Мочалов, так и ветераны 
труда В.И. Рожков, Л.А. Кудряв-
цева, Н.И. Русаков, И.Н. Ма-
рова, В.В.Никишин. Всего 20 
человек. Расширенный совет 
работал добросовестно, выяв-
лял нужды каждого ветерана, 
оказывал помощь в решении 
бытовых проблем, в трудоу-
стройстве, организации лече-
ния, отдыха, активного досуга.

В 1996 году в связи с пере-
ходом В.А. Жукова на работу 
в городской совет ветеранов 
председателем заводского 
совета был избран опытный 
организатор, коммунист Вла-
димир Иванович Рожков. На-
чалась работа по уточнению 
и дополнению списков за-
водчан, ушедших на пенсию. 
Составлялись анкеты, содер-
жащие подробные сведения о 
социально-бытовых условиях 
каждого ветерана. Тогда же 
были разработаны и утверж-
дены гендиректором завода 
Устав и «Положение о совете 
ветеранов» АО «Автоагрегат». 
Рабочие комиссии совета ра-
ботали по своим планам.

Социально – бытовой комис-
сией руководила В.В. Бородули-
на. Клуб «Ветеран» под руковод-
ством Н. М. Талатиной регулярно 
проводил свои заседания раз-
личной тематики и организовы-
вал отдых ветеранов.

Комиссия по патриотиче-
скому воспитанию вела боль-
шую работу среди подростков 
в школах, ПТУ, молодежных 
клубах. Сотни бесед на «уро-
ках мужества» провели вете-
раны войны В.В. Тупиков, Н.С. 
Лобов, В.И. Рожков, В.В. Кокин, 
Ю.А. Баев и руководитель ко-
миссии В.Я. Валентинов. 

В 2007 году председате-
лем совета ветеранов завода 
стал требовательный Вита-
лий Яковлевич Валентинов, 
и в совет пришли свежие 
силы. Главным достоинством 
Валентинова было умелое 
поддержание отношений с 
администрацией завода, ди-
ректорами предприятий, 
госучреждениями города – 
управлением соцзащиты, пен-
сионным фондом, городской 
думой. К тому времени за-
водская ветеранская органи-
зация насчитывала пятьдесят 
два участника Великой Отече-
ственной войны и около 1500 
пенсионеров. Рожков и осо-
бенно Валентинов ратовали 
за создание заводского музея.

В. Амплеев 
Продолжение следует

 Василий Степанович Гордеев

 Члены совета ветеранов «Автоагрегата»
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 Актив общественного совета. В центре Л.Комарова и В.Задворнова

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Директор школы №18 

Вера Георгиевна Задворно-
ва третий созыв работает в 
Кинешемской городской 
думе, избираясь депутатом 
не в составе партийного 
списка, а в одномандатном 
избирательном округе. Это 
означает, с одной стороны, 
огромный кредит доверия 
людей, а с другой - личную, 
а не общепартийную ответ-
ственность депутата перед 
своими избирателями и 
конкретный отчет по выпол-
нению их наказов.

В 2015 году В.Г. Задворно-
ва избиралась в думу по из-
бирательному округу № 3, 
а в сентябре 2020 года – по 
округу № 10 (что обуслов-
лено изменениями в вы-
борном законодательстве). 
Продолжится ли ее депу-
татский контроль за выпол-
нением наказов избирате-
лей на прежнем округе?

– Заверяю жителей ми-
крорайона «Автоагрегат» 
в том, что намеченные ме-
роприятия по исполнению 
наказов моих прежних из-
бирателей будут полностью 
реализованы. В частности, 
в текущем году будут заас-
фальтированы: проезд меж-
ду детсадом № 23 и школой 
№ 18, а также подъездные 
пути с дороги на ул. Горохо-
ва к жилым домам №№ 12, 
12а, 14, 14а по той же улице. 

Устройство сетей уличного 
освещения будет произведе-
но: в межквартальном проез-
де между детским садом № 10 
и школой № 18, в Краснофлот-
ском переулке, на ул.Щорса 
(от пересечения с ул. Правды 
до школы № 2), от дома № 1 до 
дома № 9 на улице Ладожской.

На выполнение наказов из-
бирателей по округу № 3 было 
выделено 3 млн.110 тыс. рублей. 
Эта сумма недостаточна для 
проведения сразу всех запла-
нированных работ. Поэтому 
освещение Краснофлотского 
переулка, участков улиц Щорса 
и Ладожской будет выполнено 
в два этапа: разработка проек-

КОЛОНКА ДЕПУТАТАЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНА «АВТОАГРЕГАТ»

КЛУБ СВОЙ, ДА НЕ ПОД РУКОЙ 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА СУББОТНИКИ

Любовь Комарова, пред-
седатель общественного 
совета микрорайона «Авто-
агрегат»:

– Из-за сложной коронави-
русной обстановки работа 
общественного совета про-
должает пробуксовывать. Так 
и не возобновила свою дея-
тельность по охране правопо-
рядка добровольная народная 
дружина «Сокол». Не проводит 
своих заседаний полюбив-
шийся многим клуб «У очага». 

Но есть и хорошая новость. 
У нас, наконец, появился 
свой дом культуры. Правда 
не близко, не в нашем микро-
районе, а на «Электроконтак-
те», что довольно неудобно. 

И все же это позволит нам на-
чать развивать народное твор-
чество, организовать художе-
ственную самодеятельность, 
привлекая детей и взрослых. 
Жители не только наших двух 
микрорайонов, но и всего го-
рода смогут представлять на 
сцене свои вокальные, танце-
вальные, художественные и 
прочие таланты. Конечно, все 
сразу не сделается и само со-
бой не организуется. Люди 
давно занимаются творче-
ством на других площадках 
города и привыкать к новому 
месту им будет непросто. Но 
то, что у нас появилась своя 
база для развития творчества, 
это здорово.

– Весенние субботники в 
микрорайоне «Автоагрегат» 
по традиции прошли актив-
но. Замечаю, что с каждым 
годом они становятся все 
организованнее. Жители до-
мов занимались уборкой 
прилегающих территорий. 
Члены общественного со-
вета микрорайона наводили 
порядок на центральной до-
суговой площадке. Им помо-
гали школьники-волонтеры, 
местные депутаты и даже ре-
бятня, гуляющая на детских 
площадках. 

В этом году организация 
субботников оказалась осо-
бенно на высоте. Предприни-

матель Воробьев выдал всем 
участникам субботника пер-
чатки. Регоператор по вывозу 
ТКО полностью обеспечил всех 
мешками для сбора мусора. 
После окончания субботника 
регоператор вывез с убран-
ных территорий все мешки с 
мусором. Организация «Про-
двагон» как всегда порадова-
ла деток - наших помощников 
сладкими подарками. А инди-
видуальный предприниматель 
Наталья Катулина привезла 
для юных активных участников 
субботника поощрительные 
призы -сертификаты на часо-
вую игру в пейнтбол.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА «ЭЛЕКТРОКОНТАКТ»
Руководство заявило о планах увеличения объемов 
производства в два раза и создании новых рабочих 
мест 

А готов ли завод к кадрово-
му наплыву? Сюда будут брать 
всех независимо от возраста 
или, как теперь принято, толь-
ко до 40 лет? Примут ли на ра-
боту молодых ребят без опыта 
работы и вообще без профес-
сии? На какие зарплаты, пре-
мии, поощрения люди могут 
рассчитывать?

Об условиях трудоустрой-
ства, социальных гарантиях и 
о многом другом рассказывает 
начальник отдела кадров за-
вода «Электроконтакт» Ольга 
Викторовна Усачева.

 У НАС НЕТ ВОЗРАСТНЫХ 
ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

Возрастных границ тоже нет. 
Средний возраст работников 
завода -43 года, но немало 
людей предпенсионного воз-
раста. Ценим мы и своих за-
служенных ветеранов, которые 
передают молодежи опыт и 
традиции. Где сегодня найдешь 
готового инженера-технолога 
порошковой металлургии? Бе-
рем технолога хотя и с высшим 
образованием, но с нулевыми 
знаниями в нашей отрасли. 
И тут никак не обойтись без 
опытного технолога-наставни-
ка, который отработал по своей 
специальности 20-30 лет.

 А недавно приняли на рабо-
ту опытного 65-летнего токаря. 
Если у человека хорошее здо-
ровье, он справляется с про-
изводственными заданиями и 
выполняет нормы выработки, 

то его возраст не имеет значе-
ния. И все-таки мы особо ждем 
на производстве молодежь. 
Если парни придут на «Элек-
троконтакт» в поисках работы, 
но учиться на станочников не 
пожелают, у нас есть вакансии 
вспомогательных и подсобных 
рабочих. Например, они могут 
поработать транспортировщи-
ками. А там, глядишь, привы-
кнут к коллективу и останутся 
на заводе, освоят настоящие 
рабочие профессии, обеспечат 
себе будущее. 

ПРОФЕССИИ ОБУЧАТ  
НАСТАВНИКИ

Производство остро нужда-
ется в высококвалифициро-
ванных рабочих. Мы держим 
связь с городскими коллед-
жами, но, к сожалению, там не 
готовят специалистов нужных 
нам профессий. Поэтому пер-
сонал мы обучаем сами. На за-
воде широко развита система 
ученичества и наставничества. 
Разработаны программы обу-
чения по каждой специально-
сти. В период учебы, длящий-
ся от трех до шести месяцев, 
будущему рабочему выплачи-
ваются ученические – 15 тысяч 
рублей в месяц. Ученик имеет 
двух мастеров-наставников 
– теоретического и производ-
ственного обучения. Затем 
ученик сдает экзамен на мини-
мальный разряд и становится 
полноправным рабочим. Через 
полгода он может повысить 

профессиональный уровень, 
получив следующий разряд.

Система наставничества на 
заводе существует давно, и мы 
ею очень дорожим, поскольку 
молодежь обучается у нас уни-
кальным профессиям. Возь-
мем, к примеру, первый цех, 
который выпускает электро-
угольные щетки. Там работают 
прессовщики-наладчики, ко-
нопатчики, сборщики, шлифов-
щики. Замечу, что даже в совет-
ские годы этим профессиям ни 
в одном ПТУ не обучали.

Средняя зарплата рабоче-
го на «Электроконтакте» со-
ставляет 24-26 тысяч рублей. В 
инструментальном цехе высо-
коквалифицированные рабо-
чие-станочники получают еже-
месячно 30-35 тысяч рублей. Но 
это не предел. Есть примеры, 
когда на токарей инструмен-
тального цеха были обучены 
абсолютно неподготовленные 
молодые парни. И они доросли 
до 5 разряда с зарплатой в 40-
45 тысяч рублей. То есть, стали 
рабочей элитой.

Специалисты прогнозируют: 
с приходом на производство 
роботов и искусственного ин-
теллекта опытные станочники 
и наладчики оборудования 
окажутся на вес золота.

СОКРАЩЕНИЯ  
ЧИСЛЕННОСТИ  
НЕ ОЖИДАЕТСЯ

Слухи о грядущих сокраще-
ниях являются особенно упор-
ными. Действительно в послед-
нее время на заводе возникла 
диспропорция в численности 
основных производственных 

рабочих, вспомогательных ра-
бочих и инженерно-техниче-
ских кадров. Для достижения 
эффективной работы машино-
строительного предприятия 
и обеспечения нормальной 
себестоимости продукции 
соотношение должно быть 
50% – 30% -20 %. Эта методика 
успешно действует на «Кей-
ЭйСи». Новое руководство 
требует ее выполнения и на 
«Электроконтакте», так как у нас 
значительный перевес в сторо-
ну управленцев. Их почти 30% , 
в то время как в основном про-
изводстве рабочих лишь 40%. 
Непорядок? Пока да. Но по-
скольку планируется вдвое уве-
личить объемы производства, 
нам предстоит набор большого 
количества рабочих основных 
профессий. Следовательно, пе-
реизбытка ИТР не будет.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР: 
ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ

На заводе строго соблюда-
ется КЗоТ. В соответствии с 
ним производятся отчисления 
в пенсионный фонд, дваж-
ды в месяц без задержек вы-
плачивается зарплата. Наш 
завод - одно из редких на се-
годняшний день предпри-
ятий, где есть профсоюзная 
организация. У нас действует 
коллективный договор, заклю-
ченный между работодателем 
и профсоюзом. Этот документ 
предоставляет работникам за-

вода немало льгот. Например, 
женщины уходят в декретный 
отпуск с 26 недель беремен-
ности. Родителям учеников на-
чальной школы на 1 сентября 
дается выходной день. Моло-
дые папы освобождаются от 
работы в день выписки жен из 
роддома. Работникам завода 
предоставляются дни в связи с 
похоронами близких родствен-
ников. В каждом из перечис-
ленных случаев выплачивается 
средняя зарплата.

ЗАРПЛАТА ГОЛОЙ  
НЕ БЫВАЕТ

Еще с советских времен на 
«Электроконтакте» сохрани-
лась Доска почета, которая 
ежегодно обновляется. Здесь 
вывешиваются портреты 18 
лучших рабочих, которые кро-
ме морального стимула в виде 
звания «Лучший по профес-
сии» получают еще и матери-
альные поощрения в размере 
ежемесячной 10 %-ной прибав-
ки к зарплате. 

В каждом цехе и отделе дей-
ствует система премирования. 
Присваивается звание «Луч-
ший работник цеха», когда по-
ощряется профессиональное 
мастерство. Существуют опре-
деленные надбавки к зарпла-
те, в том числе персональные 
надбавки, а также доплаты за 
увеличение объема работ и т. д. 
Словом, хотите хорошо зараба-
тывать - совершенствуйтесь! 

тно-сметной документации 
в текущем году, а строитель-
но-монтажные работы – в 
2022году.

Теперь информация для из-
бирателей округа № 10. Все 
наказы на 2022 год сформиро-
ваны и отправлены предсе-
дателю Кинешемской город-
ской думы М. Батину. После 
определенной процедуры 
будет создан единый реестр 
наказов, который решением 
городской думы должен быть 
утвержден до 1 августа.

Таким образом, после июль-
ского заседания думы я смогу 
донести решение депутатов 
до жителей округа.
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В один из июньских вечеров состоялась встреча 
актива ТОС «АЗЛК» и жителей микрорайона с 
председателем комитета по социальной политике 
Ивановской областной думы Михаилом Кизеевым. 

Так называется инициативный проект 
ТОСа «АЗЛК», реализованный в канун 
Дня Победы 

ТОС «АЗЛК» и «Центр развития творчества детей и 
юношества» провел интернет-конкурс рисунков, 
посвященный 60-летию полета человека в 
космос. Победители определены через народное 
голосование на интернет-ресурсах. 

Активисты были очень заин-
тересованы в конструктивном 
диалоге с социальным депута-
том, хорошо знающем Кинеш-
му и район, так как люди нуж-
даются в реальной помощи и 
поддержке своих инициатив, 
проектов, идей. Кизееву рас-
сказали как активно работает 
молодой ТОС «АЗЛК», как один 
за другим он выигрывает гран-
ты на строительство детских 
площадок, и они вовсю строят-
ся во дворах многоквартирных 

ЕЩЁ ТРИ НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

ИДЕТ РЕМОНТ ДОРОГ

ПРОЕКТЫ «СОСЕНОК» 
И СКВЕРА ОБСУЖДАЮТСЯ 
В СОЦСЕТЯХ

ПРОБЛЕМЫ ОБОЗНАЧЕНЫ.
КОГДА ЖДАТЬ РЕШЕНИЙ?

домов на улицах Бойцова, Гага-
рина, Менделеева; как успеш-
но благоустраивается микро-
район, в том числе благодаря 
усилиям ТОСа. И тут же жители 
попросили депутата оказать 
помощь в переносе места сбо-
ра мусора подальше от детской 
площадки, расположенной у 
дома №18а по ул.Гагарина. 

Познакомили депутата Кизе-
ева и с проектами благоустрой-
ства парка «Сосенки», сквера на 
улице Гагарина, которые сейчас 

разрабатывает ТОС «АЗЛК». Ми-
хаил Владимирович пообещал 
помочь с включением этих объ-
ектов в одну из федеральных 
программ с целью получения 
финансирования. В свою оче-
редь он рассказал о перспекти-
вах строительства на менделе-
евском поле Ледового дворца. 
Шансы, что он появится здесь в 
ближайшие годы, очень высоки. 

Местные жители задали об-
ластному депутату и врачу Ки-
зееву много острых вопросов, 
касающихся здравоохранения. 
В первую очередь речь зашла о 
низком качестве медицинских 
услуг в городских больницах и 
поликлиниках. Особенно это 
касается педиатрии. Все плат-
но! Возникают сложности со 
сдачей анализов у беременных 
женщин, проблемы с лечением 
врожденных детских патологий. 
Ощущается острая нехватка 
профильных специалистов-ме-
диков, очень не хватает диагно-
стов. В ЦРБ у Аминодова уско-
рилась текучка медицинских 
кадров, а главврач не изыскива-
ет пути привлечения в Кинеш-
му молодых специалистов.

М.В.Кизеев пообещал не оста-
вить без ответа ни одно из по-
ступивших к нему обращений.

В. Мальцев

УЛИЦЫ НАШИХ ГЕРОЕВ

ОТКРЫТЫЙ КОСМОС

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
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Очередная победа ТОСа 
«АЗЛК» в областном конкур-
се проектов благоустройства 
придомовых территорий 
дала старт строительству дет-
ских площадок на ул. Мен-
делеева, 72 и Гагарина, 14-
14А (между домами). Жители 
внесли необходимый взнос 
- 10% от стоимости площадок, 
при этом частично им помог 
завод «КейЭйСи». 

Вскоре должны состояться 
электронные торги, в резуль-
тате которых определится 
подрядчик. Но в ТОСе время 
зря не теряют, а ведут подго-
товку к строительству: органи-
зовали жителей на расчистку 
территорий под будущие пло-
щадки, выравнивание поверх-
ности. В одном дворе спилили 
деревья, в другом – убрали 
старые элементы площадки и 
перенесли на новое место. 

ТОС «АЗЛК» выиграл также 
городской грант на 50 тысяч 
рублей. Немного больше со-
брали жители дома №18А по 
ул.Гагарина и на всю сумму 
был закуплен игровой ком-
плекс. В него входят качели, 
песочница, спортивные ле-
сенки. Комплекс уже достав-
лен и установлен жильцами 
дома совместно с членами 
совета ТОСа. Сообща провели 

В микрорайоне «Автоагре-
гат» полным ходом идет ре-
монт дорог, который ведет 
городская служба дорожного 
строительства с учетом обра-
щений депутата А.Орехова и 
членов совета ТОСа «АЗЛК». 
В частности, отремонтирова-
но дорожное покрытие на ул. 
Гагарина, по поводу которого 
местные активистки обраща-
лись к губернатору С. Воскре-
сенскому. Завершен ремонт 

Получены два проекта бла-
гоустройства объектов микро-
района. Один касается созда-
ния парковой зоны «Сосенки», 
другой – сквера на ул. Гагарина

Разработкой проектов зани-
мается молодой и талантливый 
архитектор, выпускница Ива-
новской архитектурно-стро-
ительной академии Ольга 
Граблева. Сейчас проекты ак-
тивно обсуждаются жителями 
микрорайона в социальных 
сетях. С данными проектами 
ТОС планирует выйти в Госу-
дарственную думу и добиться 
их финансирования из феде-
рального бюджета. 

В «Сосенках» предлагается 
организовать как тихую и уют-
ную пешеходную зону отдыха, 

озеленение дворовой терри-
тории, посадили елочки, со-
сенки и даже саженцы туй в 
надежде, что те приживутся. 
Одновременно готовят пло-
щадку под будущий каток, 
насчет него уже имеется до-
говоренность с ООО «Тепло-
энерго». Еще следует приве-
сти в порядок тепловую шахту, 
расположенную на пятачке у 
дома 18 А.

Недавно в совет ТОСа 
«АЗЛК» обратились жители 
частного сектора с улиц Ма-
яковского и Анри Барбюса с 
просьбой помочь тоже орга-
низовать детскую площадку. 
У них уже имеется самодель-
ная площадка, но она доволь-
но скудная. В ТОСе решили 
высвобождающиеся в ходе 
реконструкции старых пло-
щадок элементы передавать 
в частный сектор. Например, 
волейбольные стойки, горку 
железную и т.д.

Но прежде необходимо 
будет узаконить площадку, 
то есть проверить, нет ли на 
этом месте подземных ком-
муникаций и прочих ограни-
чений. И хотя эти улицы част-
ного сектора не относятся к 
территории ТОСа, но люди 
обращаются, совет не может 
не откликнуться. 

дороги по ул. 2-ой Шуйской у 
МИП «Кинешма».

По депутатскому наказу бу-
дет отремонтирован пешеход-
ный тротуар на ул. Гагарина. 
Жители собрали подписи и на-
правили коллективное обра-
щение в адрес администрации 
магазина «Пятерочка» на ул. 
Гагарина, 8 А. Цель – заасфаль-
тировать дорожку от дома № 10 
до магазина, чтобы покупатели 
чувствовали себя комфортно.

так и игровые комплексы для 
детей. Проект сделан так, что-
бы абсолютно не пострадали 
зеленые насаждения.

Проект будущего сквера 
тоже предполагает пешеход-
ные тротуары, скамейки, цвет-
ники, но кроме этого - уста-
новку арт-объектов, а также 
памятника или стелы первому 
космонавту Юрию Гагарину. 
Внешний вид памятника будет 
согласован с жителями микро-
района. Примечательно, что 
проект гагаринского сквера 
увязан с панорамным видом 
«менделеевского поля», где 
построены стадион и бассейн, 
а впоследствии появится еще 
и дворец ледовых видов спор-
та.

Баннеры с портретами кинешемцев-фрон-
товиков, Героев Советского Союза – капитана 
Юрия Горохова, лейтенанта Игоря Бойцова и 
сержанта Якова Беляева – были вывешены к 9 
мая на улицах, носящих их имена, в микрорай-
оне «Автоагрегат» и поселке «Буденный». Кроме 
портрета героя каждый баннер содержал кра-
ткое описание его подвига, сведения о том, где 
родился и где погиб. 

Этот проект, по мнению многих, имел сильное 
патриотическое воздействие на людей и вы-
звал всеобщее одобрение. 

В будущем году проект «Улицы наших героев» 
будет реализован в Кинешме более широко и 
подобные баннеры появятся еще на 9 городских 
улицах, носящих имена героев-земляков.

В конкурсе приняли уча-
стие дети 6-14 лет. Кроме ри-
сунков дети присылали на 
конкурс изготовленные ими 
декоративные изделия, чита-
ли стихи на тему космоса

Фото работ и видео высыла-
лись «личным сообщением» 
в группы ТОС «АЗЛК» ВКон-
такте https://vk.com/tosazlk и 
Одноклассники: https://ok.ru/
profi le/579899932823. 

По итогам голосования в 
конкурсе «Открытый космос» 
в номинации «Художествен-
ное творчество»(рисунки) по-
бедили:

Группа 6-8 лет:
1 место - Кузьмина Викто-

рия, 7 лет - 150 голосов;
2 место - Тихонова Екатери-

на, 7 лет - 49 голосов;

3 место - Ермолаем Никита, 
8 лет - 45 голосов;

Группа 9-11 лет:
1 место - Жихарева Дарья, 10 

лет - 68 голосов;
2 место - Цветкова Елизаве-

та, 10 лет - 8 голосов;
3 место - Котова Полина, 10 

лет - 7 голосов.
Группа 12-14 лет:
1 место - Байкова Виктория, 

13 лет - 103 голоса;
2 место - Фарафонова На-

дежда, 13 лет - 23 голосов;
3 место - Строителева Ана-

стасия, 13 лет - 15 голосов. 
В номинации «Декоратив-

ное и техническое творче-
ство» 

1 место заняла коллектив-
ная работа детей подгото-
вительной группы детского 

сада №7 (6-7 лет) - 294 голоса;
2 место – у коллективной 

работы детей старшей груп-
пы детского сада №7 (5-6 лет) 
- 268 голосов;

3 место занял Ермолаев Ни-
кита, 8 лет - 99 голосов.

В номинации «Литератур-
ное творчество» (чтение 
стихов) победили:

1 место - Большаков Никита, 
8 лет - 166 голосов;

2 место - Тараканов Михаил, 
7 лет - 86 голосов;

3 место - Лапшин Михаил, 6 
лет, - 58 голосов.

По решению членов со-
вета ТОС «АЗЛК» награж-
дены и авторы работ, ко-
торые не попали в число 
призеров по итогам народ-
ного голосования:Медведев 
Илья, 8 лет; Смирнов Максим, 
14 лет; Кабирова Кристина, 13 
лет; Каблукова Мария, 13 лет; 
Науменко Анна, 9 лет; Смир-
нова Владислава, 5 лет; Соко-
лова Юлия, 13 лет.


