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День 4 ноября – символ сплочения для защиты и 
освобождения родной земли от польских захватчиков, а также 
самозванцев, желающих править Россией. 

Дискуссия на эту тему прекратилась в ООО «КейЭйСи» раз 
и навсегда. Даже те, кто раньше отказывался помещать свой 
портрет на Доску почета или соглашался на это с большой 
неохотой, теперь резко изменили свое мнение.

Владимир Николаевич Суянов пришел на завод 
«Автоагрегат» в 1978 году молоденьким парнишкой 
сразу после окончания профтехучилища. Устроился 
токарем по ремонту инструмента и оснастки в цех 
металлофторопластовой ленты. Отсюда ушел в армию, сюда 
же, в свой цех, вернулся по окончании службы, и жизнь 
спокойно потекла дальше. И так на долгие годы вперед?

В 2012 году в ООО «КейЭйСи» на должность начальника 
механосборочного участка был принят Владимир Иванович 
Сидоренко. Новый «кадр» к удовольствию руководства 
предприятия оказался прекрасно образованным, 
технически компетентным, да к тому же и добросовестным 
начальником. В условиях постоянного кадрового голода 
на производстве - это просто находка. Но что больше всего 
подкупало в Сидоренко, так это его принцип работы: больше 
дела, меньше слов.

ИМЕНА ТРУДОВОЙ ГОРДОСТИ

С ПРАЗДНИКОМ!

ЗАВОДСКАЯ  
ДОСКА ПОЧЕТА

ГЛАЗ – АЛМАЗ,  
А РУКИ – ЗОЛОТО

БОЛЬШЕ ДЕЛА, 
МЕНЬШЕ СЛОВ

Советский пережиток  
или современный стимул?

Патриоты Кузьма Минин и 
Дмитрий Пожарский в 1612 году 
объединили народ и подняли 
его на борьбу с врагом, создав 
повсеместно отряды народно-
го ополчения.

По преданию, народ сражал-
ся под покровом Казанской 

В канун Дня машиностро-
ителя руководство предпри-
ятия приняло решение возро-
дить заводскую Доску почета 
и отметить заслуги 14 работ-
ников, признанных лучшими 
в своих профессиях. Данная 
идея давно витала в воздухе, 
и была реализована вместе с 
«Положением о корпоратив-
ной культуре», куда занесены 
важные идеи, в том числе о 
поощрении работников и ма-
териальном стимулировании. 
Доска почета будет обнов-
ляться ежегодно, и прежние 
передовики смогут или под-
твердить свое звание, или 
уступят место другим.

Отличившиеся работники 
будут поощрены в размере 
10% от средней зарплаты по 
предприятию за прошлый 
год. Это составляет 2300 руб. 
Вот такую надбавку к зарпла-
те будет ежемесячно полу-
чать каждый из тех, кто пред-
ставлен на заводской Доске 
почета. Тем самым предпри-
ятие стимулирует работников 
к самосовершенствованию и 
ответственному подходу к вы-
полняемой работе.

Еще одним стимулом явля-
ется представление работни-
ка к награждению грамотами 

или благодарностями адми-
нистрации города, а в даль-
нейшем – к областным на-
градам для получения звания 
«Ветеран труда». Понятно, что 
выбираться будут лучшие из 
лучших, то есть передовики 
с Доски почета. Данный факт 
будет зафиксирован в серти-
фикате, который получит и бу-
дет хранить до нужного вре-
мени каждый из них.

Таким образом, у 14 человек, 
представленных в этом году 
на заводской Доске почета, 
появился шанс стать ветера-
нами труда (хотя некоторые 
ветеранами уже являются).

В соответствии с Проставле-
нием администрации Кинеш-
мы № 999-п от 10.09.2021г. «О 
вручении Благодарственного 
письма» объявлена благо-
дарность и вручена премия в 
размере 2000 рублей Влади-
миру Николаевичу Суянову, 
кузнецу на молотах и прессах 
цеха обеспечения инстру-
ментом. 

Почетной грамотой адми-
нистрации Кинешмы в номи-
нации «Профессионализм, 
ответственность, трудолюбие» 
награжден Владимир Ива-
нович Сидоренко, начальник 
производства поршней. 

Нет, это было не в характере 
Володи Суянова. Пытливый ум 
парня, знания, полученные им 
в училище, а также его небы-
валая работоспособность и со-
бранность требовали размаха 
и достойного применения. И 
Суянов начал осваивать смеж-
ные профессии – резчика на 
пилах, ножовках и станках; куз-
неца на молотах и прессах.

Профессия кузнеца-штам-
повщика, прямо скажем, не 
из легких. Но упорство, тру-
долюбие и добросовестность 
В. Суянова привели молодого 
рабочего к успеху. Сейчас, спу-
стя многие годы, кузнец на мо-
лотах и прессах Суянов слывет 
на предприятии специалистом 
высочайшей квалификации, 
свободно читающим любую 
техническую документацию. 
Он делает заготовки для специ-
ального инструмента: холодно-
высадочного, режущего, мери-
тельного из различных марок 
инструментальной стали, в том 

числе из сложнолегированных 
сталей. Приспособления-кле-
щи, выполненные Суяновым, 
не требуют дополнительной 
механической обработки.

Владимир Николаевич ма-
стерски произведет раскрой 
металла и сделает заготовку 
требуемого размера из исход-
ного с наименьшими потеря-
ми материала. Например, для 
изготовления холодновыса-
дочного инструмента в соот-
ветствии с конструкторской до-
кументацией требуется металл 
с макроструктурой со смешан-
ными волокнами. Признанный 
профессионал Суянов быстро 
справится с задачей и получит 
сталь с заданными характери-
стиками.

Он, как никто другой, знает, 
что при изготовлении инстру-
мента из несоответствующей 
стали невозможно получить 
нужные эксплуатационные 
характеристики – твердость и 
стойкость. Коллеги Владимира 

Николаевича утверждают, что 
он даже по искре при резке 
металла может точно опреде-
лить марку стали. И не было 
случая в многолетней практи-
ке Суянова, чтобы он изготовил 
инструмент из неподходящего 
материала.

Владимир Николаевич Су-
янов отработал в машино-
строительной отрасли более 
сорока лет. Все его знают как 
принципиального, технически 
грамотного и добросовестного 
мастера своего дела. Но авто-
ритет человека в коллективе, 
как известно, базируется не 
только на его деловых каче-
ствах. Рабочие и руководители 
предприятия уважают и ценят 
ветерана труда Суянова за его 
отзывчивость, доброжелатель-
ность, безотказность. 

Жаль, что жесткая и рацио-
нальная действительность бес-
пощадно стирает в сознании 
молодого поколения эти бес-
ценные человеческие качества.

Это ценное качество 
В.Сидоренко особенно импо-
нировало директору завода 
Смирнову, который, как извест-
но, терпеть не мог демагогов-
пустословов тогда, да и сегодня 
их на дух не выносит. Короче го-
воря, уже через несколько меся-
цев, а точнее в январе 2013 года, 
В.Сидоренко, как наиболее пер-
спективный и подающий боль-
шие надежды руководитель, 
занял должность начальника 
производства поршней. Что и 
говорить: особой важности уча-
сток, кое-кому такое производ-
ство не доверили бы.

На плечи Владимира Ивано-
вича легли серьезные задачи, 
а в придачу к ним ответствен-
ность за вверенный трудовой 
коллектив. На удивление тяже-
лым этот груз для Сидоренко 

не оказался. Изучив в совер-
шенстве производственные 
мощности, технологические 
тонкости и кадровые ресурсы, 
он успешно двинулся вперед. 
И участок заработал четко и 
слаженно, как часы.

Производство, управляемое 
В.И.Сидоренко, поставляет тор-
мозные поршни западной фир-
ме «TRW», которая особо требо-
вательна к качеству продукции. 
У самого Сидоренко ничуть не 
меньшие требования к качеству 
поршней. Он сертифицировал 
систему качества на соответ-
ствие международным стандар-
там и успешно подтверждает это 
соответствие в течение послед-
них лет, не опасаясь никаких ау-
диторских проверок.

Про таких специалистов, как 
Сидоренко, говорят: глубоко 

погружен в дело, которым за-
нимается. Это действительно 
так. Он не спешит подключать 
руководство предприятия 
к решению проблем своего 
важного участка. Справляется 
самостоятельно. Отвечает за 
результат тоже сам, ни на кого 
не перекладывая ответствен-
ность. В этом суть настоящего 
хозяйственника и производ-
ственника.

Коллектив участка поршней 
уважает своего руководителя. 
Рабочие обращаются к нему 
с любой проблемой, зная, что 
Владимир Иванович не отмах-
нется равнодушно, сославшись 
на занятость, а разберется в си-
туации и поможет. Так бывает в 
большой и дружной семье, где 
все понимают друг друга с по-
луслова.

В ООО «КейЭйСи» сейчас полностью работает только механосборочное производство. Завод 
перешел на четырехдневную рабочую неделю. Снизилась зарплата, рабочие начали увольняться. 
В чем дело? Что дальше? В подобных ситуациях самое плохое - это неопределенность, вызванная 
отсутствием объективной и честной информации. Мы восполним этот пробел. 

СИТУАЦИЯ ТЯЖЕЛАЯ, 
НО НЕ БЕЗВЫХОДНАЯ

иконы Божьей Матери, которая 
помогла русским победить, а 
стране возродиться.

Праздник очень актуален 
сейчас. Мы боремся с ковидом 
– невидимым, но смертельным 
врагом. Наша сила – в единстве 
семьи, друзей, коллектива.



НЕ ПО СЛУХАМ, А ДОСТОВЕРНО2

СИТУАЦИЯ ТЯЖЕЛАЯ,  
НО НЕ БЕЗВЫХОДНАЯ

У «ЧАСТНИКОВ» ТЕ ЖЕ ПРОБЛЕМЫ: 
ДОРОГИ, ОСВЕЩЕНИЕ, СВАЛКИ
Татьяна Раева, 
депутат городской думы 
по избирательному округу № 9 

– Территорию округа боль-
ше чем наполовину составля-
ет частный сектор. Проблемы 
здесь те же, что и везде – пло-
хое освещение, разбитые до-
роги и отвратительное состоя-
ние контейнерных площадок.

Все депутаты недовольны 
работой регионального опе-
ратора по обращению с твер-
дыми коммунальными отхода-
ми. Контейнерные площадки 
похожи на мусорные свалки. 
Враз эту проблему не решить, 
потребуются упорство и посто-
янный контроль.

Дороги частного сектора - это 
полномочия местных властей, 
но они не обращали внима-
ния на эти территории. Если у 
многоквартирных домов ситу-
ация с дорогами и пешеходны-
ми тротуарами удовлетвори-
тельная, то в частном секторе 
местами ужасающая. Будучи 
кандидатом в депутаты, я об-
ращала внимание чиновников 
на жуткое состояние дороги, 
проходящей по улицам Рубин-
ского, Коммунальной и Гру-
зинской. В этом году дорогу 
включили в план дорожного 
ремонта в Кинешме. 

Протяжённость разбитой до-
роги составляет 1 километр 
170 метров. Она связывает 

Самой честной информацией является то, что ненавистная пандемия затянулась 
и разгулялась по всему миру не на шутку. Очередная волна этой заразы осенью 
накрыла Россию так, что власти пришлось вновь прибегнуть к непопулярным мерам 
и ввести пока 9-дневные общие «каникулы», которые не сулят ничего хорошего ни 
экономике страны в целом, ни нашим кошелькам в частности. 

А еще летом глава «АвтоКо-
ма» Вячеслав Малеев в своем 
интервью «Голосу автозавод-
ца» говорил о том, что холдинг 
пройдя период небольшого 
спада во время пандемии, уве-
ренно себя чувствует и успеш-
но выстраивает отношения с 
зарубежными стратегическими 
партнерами – компаниями «ZF», 
«Пежо Ситроен Альянс». Так, 
экспортный объем тормозных 
поршней должен был вырасти 
на 40% и составить 7 млн. штук.

Итоги работы за прошедшие 
9 месяцев у ООО «КейЭйСи» 
тоже, казалось бы, неплохие. 
По сравнению с тем же перио-
дом прошлого года выработка 
на одного рабочего увеличи-
лась на 8%, а зарплата выросла 
на 4%. Но план-то можно вы-
полнить любой, только нужно 
еще продать изготовленную 
продукцию. А с этим начались 
проблемы.

Поршни, которые пользова-
лись длительным и неизмен-
ным спросом у потребителей 
и которые когда-то помогли за-
воду выжить, а впоследствии 
крепко встать на ноги, вдруг 
перестали брать – как за рубе-
жом, так и на внутреннем рын-
ке. Разберемся в причинах.

ПОЧЕМУ ОСТАНОВИЛИСЬ  
АВТОКОНВЕЙЕРЫ

На сегодняшний день все ав-
томобилестроение в простое, 

микрорайон «Автоагрегат», 
где находятся детские сады, 
школы и поликлиника, с ми-
крорайоном «Анилплощад-
ка». Сейчас людям тяжело 
добираться до поликлиники, 
особенно гражданам пожи-
лого возраста. По заверению 
властей, дорогу сделают без 
бордюров, чтобы не ограни-
чивать сход воды. Проектом 
предусмотрен тротуар по 
всей протяжённости дороги, 
обустройство пешеходных 
переходов и остановки обще-
ственного транспорта. Стои-
мость проекта составляет 20,6 
млн. рублей. Гарантийный 
срок составляет пять лет. То 
есть, в течение этого срока 

подрядчик за свой счет будет 
устранять все выявленные 
жителями недостатки.

По просьбам граждан в ав-
густе была вырублена дикая 
поросль вдоль проезжей части 
улицы Щорса при повороте на 
улицу Гагарина. Водители ав-
тотранспорта неоднократно 
говорили о том, что из-за вы-
соких кустов им не видны дви-
жущиеся пешеходы. На этом 
же перекрестке был выполнен 
ямочный ремонт. Выбоины и 
колдобины появляются здесь 
с завидным постоянством каж-
дую весну.

 На 2022 год запланировано 
увеличение средств на выпол-
нение депутатами наказов из-

машины не продаются. Говорят, 
причина – в отсутствии элек-
троники (микрочипов).
П.Шаповалов, зам.коммер-

ческого директора:
– Это действительно так. Ве-

дущая компания, производи-
тель микросхем тайваньская 
TSMC (занимает почти 55% 
мирового рынка полупро-
водников) сосредоточилась 
на поставках сверхмощных 
чипов на техпроцессе в 8 и 
5 нм. (для смартфонов и со-
временной техники) и дру-
гих чипов по более устарев-
шему техпроцессу для нужд 
техники и автомобильной 
промышленности. Она не 
может обеспечить как необ-
ходимую скорость отгрузок, 
так и требуемое количество  
микрочипов.

В пандемию закрытие кон-
вейеров и заводов по всему 
миру привело к перераспре-
делению поставок для всех 
основных игроков производ-
ства полупроводниковых чи-
пов. Когда автозаводы пришли 
в себя после удара пандемии 
Covid-19, оказалось, что места 
на производстве полупрово-
дников для них почти не оста-
лось. Производители чипов 
загрузили предприятия на 
100% и смогли выделить для 
крупнейших мировых брендов 
лишь крохи производственных 
мощностей.

Возник рыночный коллапс: 
отложенный спрос на продук-
цию резко увеличил продажи, 
что привело к реализации всех 
складских запасов и заказов ма-
шин с конвейера под длитель-
ный срок поставки. (Обычно 
бывает наоборот – предложе-
ний больше, чтобы рождалась 
правильная цена на товары). Та-
кой поворот сыграл злую шутку 
с участниками рынка.

Предприятия в погоне за 
маржинальной прибылью соз-
дали на товарном рынке не-
здоровую обстановку, и люди 

сами поддерживают ее, поку-
пая товары по завышенным це-
нам из-за нехватки их на рын-
ке. Они понимают, что трудно 
купить себе не только машину, 
но и сложную технику: видео-
карты, другие комплектующие 
к персональным компьютерам, 
видео-приставки, современ-
ные модули диагностики и т.д. 
Все это появится в магазинах 
через два-три месяца, но будет 
стоить в несколько раз дороже.

В 2020 году стало известно, что 
на долю электроники приходится 
в среднем 40% стоимости нового 
автомобиля, а в 2021–2022 годах 
эта цифра может увеличиться до 
50 и более процентов. Первыми 
от электронной недостаточности 
начали страдать западные рынки, 
а к марту текущего года дефицит 
микрочипов привёл к нехватке 
новых машин в России. Панде-
мия коснулась всех предприятий, 
которые осуществляют сборку 
магнитол, сигнализации, блоков 
управления двигателем, фарами, 
климатических систем, автозвука 
и многого другого.

Автопроизводители из-за 
этого начали останавливать 
конвейеры еще весной. Тогда 
Honda, например, сделала это 
на шести заводах в США, Ка-
наде и Мексике, Volkswagen — 
на заводе в Португалии, а Ford 
— на предприятии в Огайо. 
Нехватка чипов быстро до-
бралась и до России. АвтоВАЗ 
в июне временно прекращал 
производство Lada Granta, а 
в июле на день приостано-
вил выпуск моделей Largus и 
Xray, а также Renault Sandero 
и Logan. Сегодня многие заво-
ды работают неполные недели 
или имеют частичную загрузку  
в месяц.

Наступает глобальный пере-
дел рынка, и тон здесь зада-
ет Китай. Сейчас китайский 
рынок меняет направления и 
имеет возможность выбирать 
себе покупателя продукции, то 
есть занимается более маржи-

нально выгодными и имидже-
выми проектами. Тем самым 
оставляя на произвол судьбы 
ту область производства това-
ров под «бюджетные цены», где 
китайцы традиционно занима-
ли 90% рынка.
ГРЯДЁТ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА
Попросту говоря – расшире-

ние ассортимента выпускаемой 
продукции. Тяжелая экономи-
ческая ситуация в машиностро-
ительной отрасли заставляет 
предприятия искать новые 
рынки сбыта. Необходимы иные 
направления работы и в ООО 
«КейЭйСи», частичный уход из 
машиностроения, например, в 
энергетику и дорожное стро-
ительство. Не случайно здесь 
активно началось освоение ли-
тейной технологии. У завода уже 
есть заказчики на алюминиевое 
литье. Будет развиваться даль-
ше производство цветного ли-
тья, которое должно полностью 
функционировать уже к концу 
текущего года. Кроме того, пред-
приятие продолжает осваивать 
новую номенклатуру пружин 
подвески методом холодной на-
вивки. Туда сейчас переводятся 
операторы и наладчики.

Новых разработок на пред-
приятии много. Также много 
идей по развитию новых про-
дуктовых линеек, развитию соб-
ственного бренда для продажи 
запчастей в массовом сегменте. 
Проще говоря, в сетевых ма-
газинах специализированной 
профильной торговли. В связи 
с этим принимаются меры для 
расширения отдела маркетинга 
и усиления специалистами тех-
нологического отдела.

ВЫНУЖДЕННЫЙ  
КАДРОВЫЙ МАНЕВР

Т.Неволина, директор по 
персоналу:

– В сложившихся условиях, 
когда упали объемы продаж, 

у нас оказалась лишняя чис-
ленность работников. Завод 
вынужденно перешел на че-
тырехдневную рабочую не-
делю. При этом заработки у 
рабочих упали примерно на 
четверть. Люди десятками ста-
ли уходить с предприятия в 
поисках другой работы, чтобы 
прокормить семьи, выплатить 
кредиты.

Однако самые стойкие и 
верные корпоративной поли-
тике работники остаются на 
предприятии. Мы предлага-
ем им временно поработать 
на «Электроконтакте», пройти 
необходимое обучение с со-
хранением зарплаты. Сегодня 
завод «Электроконтакт» нахо-
дится на подъеме. Там имеют-
ся большие объемы производ-
ства, действует пятидневная 
рабочая неделя. И рабочие 
руки заводу очень нужны, так 
как часть работников болеет 
ковидом.

Мы отправили группу наших 
основных рабочих на «Элек-
троконтакт». Вероятно, это 
коснется также вспомогатель-
ных рабочих и инженеров. Но 
люди с неохотой идут на со-
седнее предприятие, особен-
но во вредное производство. 
А именно туда, в цех №1, на 
изготовление угольных щеток 
остро требуются рабочие. Уго-
вариваем людей поработать 
хотя бы месяц или две недели, 
гарантируем высокий зара-
боток. Отказываются. Видимо, 
надеются найти более выгод-
ную, высокооплачиваемую ра-
боту.

По сути это самообман. По-
смотрите, друзья, что творится 
вокруг в связи с неутихающей 
пандемией: или все поголов-
но закрывается, или перехо-
дит на удаленку. Мы должны 
стойко пережить это тяжелое 
время. Нам ли с вами не пом-
нить лихие 90-е, когда все во-
круг лихорадило, рушилось и 
перспективы, определенно-
сти не просматривалось во-
обще! Сейчас ситуация тоже 
трудная, но временная. При 
этом государство постоянно 
оказывает финансовую под-
держку семьям с детьми. В 
этих условиях лучше не ру-
бить с плеча и не порывать 
окончательно с предприяти-
ем, коллективом. Надо вспом-
нить заповедь старых рабочих: 
крепче держись за завод-
скую трубу и она не даст тебе  
пропасть.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

бирателей. Будет выделено по 
1 млн. рублей на каждый изби-
рательный округ. На эти деньги 
будут освещены переулок Ор-
джоникидзе и улица Тельма-
на. Также будет восстановлено 
освещение у домов №№ 9, 11 по 
улице Щорса. Это наш совмест-
ный наказ с депутатом В.Г. За-
дворновой.
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НАКАЗЫ ВЫПОЛНЕНЫ. 
И ТУТ ЖЕ ВОЗНИКЛИ НОВЫЕ

Евдокия Ульянова: 
«РАДУЮСЬ ЖИЗНИ, 
РАДУЮСЬ ДЕТЯМ.  
Я СЧАСТЛИВА»

У «АВТОАГРЕГАТА» 
ВТОРОЕ КОМАНДНОЕ МЕСТО

ОН ПОНИМАЛ ДОЛГ  
РУКОВОДИТЕЛЯ 

Вера Задворнова, 
депутат городской думы 
по избирательному округу № 10 

– По наказам избирателей в 
текущем году завершены рабо-
ты по асфальтированию межк-
вартального проезда между 
детским садом №23 и школой 
№18, а также подъездных путей 
(дороги с улицы Горохова) к до-
мам №№ 12, 12А,14, 14А. 

По окончании работ состоя-
лась общественная приемка. 
В комиссию вошли предсе-
датель городской думы М.А. 
Батин, руководитель управ-
ления городского хозяйства 
А.П.Смирнов и самые актив-
ные неравнодушные жители 
микрорайона. Именно они 
указали на необходимость 
установки на заасфальтиро-
ванной дороге «лежачих по-
лицейских», так как рядом 
расположены школа, детский 
сад, магазины. Да и вообще по 
дороге передвигается много 
пешеходов, смело гоняют авто-
мобилисты, не соблюдая ско-
ростного режима, а подростки 
облюбовали ее для катания на 
роликах и скейтбордах. Так и 
до беды недалеко!

Поэтому «лежачие полицей-
ские» здесь просто необходи-
мы. К тому же требуется срочно 
обустроить территорию, при-
легающую к дороге: выпилить 
старые деревья, выровнять 
подсыпку по обеим сторонам 
проезжей части. Все наши по-
желания мы высказали пред-
ставителям администрации 
города.

Жители домов №№12, 12А, 
14, 14А по ул. Горохова заяви-
ли мне, что довольны новыми 
подъездными путями. Однако 
люди всерьез обеспокоены 
тем, что уровень дороги значи-

тельно поднят, и в сезон осен-
них дождей, во время весенне-
го паводка вода будет заливать 
придомовую территорию и от-
мостку у дома №12. Опасения 
жителей справедливы. Мы бу-
дем искать пути решения этой 
проблемы.

Жители десятого округа 
очень ждут освещения межк-
вартального проезда между 
детским садом №10 и школой 
№18. Проведение работ запла-
нировано на ноябрь. Мы с об-
щественностью микрорайона 
будем строго контролировать 
качество их выполнения.

бухгалтерские курсы, а после 
их окончания Евдокия Алек-
сандровна целых 18 лет прора-
ботала в Кинешемской ДТК №1 
областного УМВД бухгалтером. 
Вышла замуж за шофера заво-
да АЗЛК Владимира Ульянова. 
Родила двоих детей – Михаила 
и Анну. 

А потом опять резкий пово-
рот в трудовой биографии. В 
1976 году начала работать шли-
фовщицей на Кинешемском 
заводе запчастей и агрегатов –  
АЗЛК. При этом освоила не-
сколько серьезных мужских 
профессий: слесаря-сборщика, 
сверловщика, токаря. За удар-
ный труд Е.А.Ульянова была 
награждена знаком «Ударник 
десятой пятилетки», «Победи-
тель социалистического сорев-
нования 1979 года», «Ударник 
одиннадцатой пятилетки». Ее 
высокое профессиональное ма-
стерство было высоко оценено. 
Ульянова получила удостове-
рение на право работать с лич-
ным клеймом качества. Получи-
ла звание «Ветеран труда».

Выйдя на пенсию, она не 
могла усидеть дома, тянуло на 
люди. Поэтому пошла работать 
гардеробщицей. По сей день у 
Евдокии Александровны под 
надзором беспокойное, но лю-
бимое и родное хозяйство. Она 
помогает воспитывать пятерых 
внуков и семерых правнуков! 

Большая и сложная жизнь не 
сломила, а закалила Е. Ульяно-
ву, научила радоваться про-
стым, но очень важным вещам. 
Впрочем, как и всех людей ее 
героического поколения.

«Радуюсь своим детям, вну-
кам и правнукам. Я счастлива, 
отдыхаю и с удовольствием за-
нимаюсь огородом. Радуюсь, 
что дожила до 90-летнего юби-
лея. Желаю всем вам здоровья, 
живите дружно!» – сказала нам 
Евдокия Александровна на 
прощанье. 

В.Комарова,
зав. библиотекой № 11

Мы, пожилые люди, ведущие 
активный и здоровый образ 
жизни, любящие общение и 
спорт, с удовольствием уча-
ствуем в соревнованиях и тем 
самым продолжаем укреплять 
свое здоровье и повышать 
жизненный тонус.

В этом году на спартаки-
аде было представлено де-
сять команд первичных ве-
теранских организаций. За 
призовые места упорно бо-
ролись команды «Учителя», 
«Томна», «Волжанка», «Авто-
агрегат», «Надежда», «Друж-
ба», «Волга», «Райро», «ВВС» и 
«УВД». На церемонии откры-
тия спартакиады участников 
приветствовали заместитель 
главы Кинешемской адми-
нистрации Инесса Клюхина, 
почетный гражданин города, 
председатель совета ветера-
нов Нина Соколова, председа-
тель комитета по физической 
культуре и спорту Дмитрий  
Вагурин. 

После разминки, которую 
провела со спортсменами ин-

Он родом из Кировской 
области. Там же начал свою 
трудовую деятельность в од-
ном из местных колхозов. В 
1969 году закончил Костром-
ской сельхозинститут и, ка-
залось бы, жизнь у человека 
уже определенным образом 
сложилась и впредь она бу-
дет связна с сельским хозяй-
ством. Но тут судьба делает 
неожиданный и резкий по-
ворот. В 1971 году Г. Пасынков 
приезжает в Кинешму и на-
чинает работать на заводе 
запчастей и агрегатов – фи-
лиале АЗЛК сначала масте-
ром в механосборочном цехе 
на участке передней под-
вески и тормозной системы, 
а затем начальником этого 
участка. Геннадий Алексее-
вич не жалел сил и времени, 
чтобы доставшийся ему от-
стающий участок вывести в 
передовые. 

К успеху коллектив шел 
трудными путями. На участ-
ке была большая текучесть 
кадров, качество продукции 
оставалось низким. Пасынков 
упорно, день за днем воспи-
тывал в рабочих чувство от-
ветственности за порученное 
дело. Он добивался, чтобы все 
боролись за выпуск изделий 
высокого качества и сдавали 

Коренная кинешемка Евдокия Александровна Ульянова 
свой 90-летний юбилей отметила в начале сентября. 
Ее поздравляли многие, мы в том числе. Поздравляли 
искренне, от души, как поздравляют человека, с которым 
приятно дружить и общаться. В свои девяносто юбилярша 
выглядит моложаво, взгляд у нее приветливый и даже 
задорный. Это свидетельствует о том, что старости, скуке и 
унынию сдаваться она не намерена. Видимо, как в детстве 
завелась, так в дальнейшем и не останавливалась, успев 
сделать столько, что другим не на одну бы жизнь хватило.

Еще один 90-летний  
юбиляр – Геннадий 
Алексеевич Пасынков. 

30 сентября на стадионе «Волжанин» состоялась 
спартакиада ветеранских организаций Кинешмы 

Е. Ульянова родилась в боль-
шой семье, где было семеро 
детей. Она – в числе младших. 
Отец умер, когда девочке было 
всего семь лет. А когда нача-
лась Великая Отечественная 
война, Дусе не исполнилось и 
десяти лет.

Мать воспитывала детей 
одна, работала в колхозе 
«Заря», а дети ей помогали. 
Евдокия училась в школе №5 
и тоже помогала маме: носи-

ла корм и воду животным, чи-
стила коровник и свинарник, 
пасла свиней, управляла по-
возкой с братом, вернувшим-
ся с войны с ранением ноги. В 
колхозе приходилось работать 
много и очень тяжело.

Школу окончила в 1949 году, 
поступила на работу в столяр-
ный цех Кинешемского комби-
ната «Заветы Ильича». Но вско-
ре работу поменяла, причем 
кардинально. Поступила на 

 В центре Е. Ульянова

 Команда «Автоагрегат» (слева  
направо): В.И. Амплеев, А.И. Бутин, 
Н.А. Шукалова, В.И. Бобков,  
С.Б. Тощаков

структор фитнес-клуба «Икс 
Фит Кинешма» Ольга Базими-
рова, команды соревновались 
в штрафных ударах по воротам, 
броскам мяча в баскетбольное 
кольцо, дартсе, боулинге, мета-
нии колец и эстафете. Коман-
да ветеранов «Автоагрегат» в 
составе А.И. Бутина (капитан 
команды), Н.А. Шукаловой,  
В.И. Бобкова, С.Б. Тощакова и 
В.И. Амплеева заняла второе 
командное место. 

В. Амплеев

продукцию с первого предъ-
явления. 

Усилия неугомонного на-
чальника были вознагражде-
ны: все обрабатываемые на 
участке изделия были аттесто-
ваны знаком качества. А в 1976 
году участок Геннадия Алексе-
евича Пасынкова был признан 
«Лучшим участком в автомо-
бильной промышленности». 
В том же году Пасынков окон-
чил трехгодичный универси-
тет марксизма-ленинизма при 
Кинешемском горкоме партии 
и стал пропагандистом. Пар-
тийное бюро цеха поручило 
ему вести занятия в рабочем 
политкружке. Столкнувшись 
с новой для него деятельно-
стью, коммунист Пасынков по-
нял, какую ответственность за 
людей и за их самосознание 
взвалил себе на плечи.

 Он ясно осознал: мало за-
ниматься с рабочими поли-
тобразованием, рассказы-
вая им о текущей политике в 
стране и в мире. Нужно еще 
уметь разговаривать с людь-
ми о насущных жизненных 
проблемах, иногда личных, а 
чаще социальных и бытовых. 
Пасынков считал, что повсед-
невное общение с коллек-
тивом помогает лучше разо-
браться в людях, ближе узнать 
запросы и нужды рабочих, их 
предложения и пожелания. А 
это очень важно, так как без 
тесной связи с людьми, без 
опоры на актив успеха в лю-
бой работе добиться практи-
чески невозможно. 

Именно так Геннадий Алек-
сеевич понимал долг руково-
дителя. И понимал правильно 
– в этом его заслуга. Кстати, 
отлично сработала обратная 
связь. Люди высоко оценили 
честную, безупречную работу 
и большие организаторские 
способности Г.А.Пасынкова, 
наградив его в 1977 году меда-
лью «За Трудовую доблесть». 

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
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ЗАВЕРШАЯ СЕЗОН  
БЛАГОУСТРОЙСТВА ДОМ КОМФОРТНОГО 

ПРОЖИВАНИЯ

КРАСКИ ОСЕНИ – 2021

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ ШЕФСТВО

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДВОРОВ

ИДЕТ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ 

«САДКО» СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

БЕЗ ВОЛОКИТЫ  
НЕ ОБОШЛОСЬ

Закончено строительство детской площадки на улице Гагари-
на у домов №№ 14 и 14А. в настоящее время объект проходит ста-
дию приемки. Жители указывают подрядчику на то, какие недо-
четы надо устранить.

х х х
На улице Боборыкина у домов №№ 45 и 47 по просьбе жителей 

был установлен турник за счет средств и материалов ТОСа «АЗЛК».
х х х

Наконец-то сделан тротуар вдоль улицы Гагарина от дома № 
14 А до дома № 18 (отделения Сбербанка). Однако есть вопросы к 
его качеству. Сейчас идет процесс приемки. Все претензии дове-
дены до администрации. Вероятнее всего к этому вопросу вер-
нутся весной следующего года. Гарантия на работы 5 лет.

х х х 
Силами жителей проведена подсыпка битым кирпичом участ-

ка дороги у дома № 48 по ул. Бойцова. Грейдер для выравнива-
ния дорожной поверхности был предоставлен ТОСом «АЗЛК» по 
договоренности с УГХ Кинешмы.

У дома 18 А по улице Гагарина жильцы совместно с предста-
вителями ТОСа высадили очередную партию елочек взамен по-
гибших хвойников. Весной в рамках озеленения планируется 
высадка декоративных кустарников во дворах большинства до-
мов на территории общественного самоуправления.

На улице Гагарина во дворе домов №№ 14 и 18 А необходимо 
выровнять и подготовить полностью площадку под будущий ка-
ток. Оборудование для заливки катка имеется. Совет ТОСа обра-
тился в управление городского хозяйства с просьбой выделить 
трактор на проведение земляных работ.

х х х
Определили в микрорайоне место под новогоднюю елку. Она 

будет установлена на улице Гагарина между домами №№ 16 и 18 А. 

Ресторанно – гостиничный комплекс «Садко» по пятницам и 
субботам устраивает тематические вечера. Также два раза в не-
делю проводятся «Квесты». 

На территории комплекса открылся детско-развлекательный 
ресторан «Садкоша». Принимаются заявки на банкеты, дни рож-
дения и другие корпоративные и семейные праздники. 

Более подробную информацию можно получить по нашему 
телефону 8 (901) 695-02-00 и 8 (962) 355-25-29 (WhatsApp)

Лето давно скрылось за поворотом, а жители дома № 72 по ул. 
Менделеева все еще ждут установки детской площадки. Люди 
справедливо возмущены: весной было известно, что проект 
площадки победил в областном конкурсе и получил денежный 
грант на строительство. Жильцы без проволочек собрали опре-
деленную законом сумму в размере 10% от общей стоимости 
площадки и с энтузиазмом провели подготовительные работы 
(трудовое участие): вырубили деревья, убрали мусор и другое, а 
дальше…дело застопорилось. 

Доходили слухи о том, что невозможно найти подрядчика, по-
том – что строительные материалы подорожали так, что не укла-
дываемся в смету. Новую причину затягивания сроков стро-
ительства детской площадки озвучил недавно представитель 
городской администрации: подрядчик найден, но выделенное 
место под площадку (где были снесены ветхие сараи) оказалось 
сложным и требующим проведения работ, которые могут затя-
нуться и до следующего года, чтобы соответствовать всем требо-
ваниям техники безопасности.

Управление городского хозяйства своими силами осуществи-
ло подсыпку и выравнивание территории, и подрядчик при-
ступил к установке отдельных элементов площадки. Вероятно, 
после усадки грунта в будущем году придется вернуться к пло-
щадке. А еще необходимо провести озеленение территории. Все 
недостатки будут учтены. Что возможно – сделают в этом году, а 
что-то может перейти на следующий год.

С такой инициативой выступили активные жители 
десятиэтажки № 18А по ул. Гагарина. И ТОС конечно 
поддержал стремление граждан создать современные и 
комфортные условия для жизни. 

Центр развития творчества детей и юношества и ТОС «АЗЛК» 
совместно организовали и провели новый интернет-конкурс 
«КРАСКИ ОСЕНИ». Сбор конкурсных работ проводился с 6 
сентября по 1 октября.

Замечательно, когда есть 
неравнодушные люди, да 
еще смекалистые. Они пер-
выми осознали перспектив-
ность и полезность созданной 
структуры территориального 
общественного самоуправле-

ния – ТОСа «АЗЛК» и стали по-
стоянно обращаться туда за по-
мощью. Начали с обустройства 
дворовой территории: доби-
лись установки детской площад-
ки, высадили цветы и хвойные 
растения в газонах и на терри-

тории двора. Договорились с 
советом ТОСа об организации 
зимой катка, а летом на этом же 
месте – волейбольного поля. По-
заботились и о грядущих ново-
годних праздниках – установке 
елки поблизости от дома.

Как сказал Александр Оре-
хов, председатель совета ТОСа 
«АЗЛК», все предложения, 
просьбы и пожелания жиль-
цов дома №18 А на ул. Гагарина 
приняты к сведению и начали 
по возможности реализовы-
ваться. В частности, видеона-
блюдение, которое в будущем 
планируют установить жители 
дома, отметил он, не прихоть и 
не роскошь, а средство, обеспе-
чивающее чистоту и порядок в 
подъездах, безопасность людей 
на улице и защищающее объ-
екты придомовой территории 
от вандалов. Например, камеры 
будут обозревать ближайшую к 
дому остановку общественного 
транспорта, детскую площадку, 
каток, хвойные насаждения. И 
личный автотранспорт окажет-
ся под присмотром.

КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Номинация «ОСЕННИЕ ПРО-
СТОРЫ» (пейзажи на тему осе-
ни)

В возрастной группе 6-8 лет 
победила Вика Кузьмина, со-
брав при голосовании 148 лай-
ков; в группе 9-11 лет победил 
Саша Маслов (57 лайков); сре-
ди 12-14 летних – Ольга Маслова 
(63 лайка). 

Номинация «ОСЕННИЕ 
ДАРЫ» (натюрморты на осен-
нюю тематику)

Победителями здесь стали: в 
возрасте 6-8 лет - Полина Коль-
цова (40); в возрасте 9-11 лет- 
Даша Сверчкова (21), в возрас-
те 12-14 лет – Маша Герасимова 
(14). 

Номинация «ШКОЛЬНАЯ 
ПОРА» (тематические этюды на 
школьную тему):

Первые места заняли: в воз-
растной группе 6-8 лет – Да-
рина Бажурова (11),среди 9-11 
летних - Илья Медведев (23), в 
возрасте 12-14 лет – Ева Вискова 
(18).

ТОС «АЗЛК» выражает глубо-
кую благодарность индивиду-
альному предпринимателю Та-
тьяне Мишкилеевой (торговый 
павильон «Медиа-М, улица Горо-
хова, 8а) за помощь в приобре-
тении подарков для победите-
лей конкурса рисунков «Краски  
осени».

В. Мальцев

В конкурсе приняли уча-
стие школьники трех воз-
растных категорий: 6-8 лет, 
9-11 лет, 12-14 лет.

 Всего было прислано бо-
лее 140 рисунков, выполнен-
ных детьми в разной технике 
– акварелью, гуашью, маслом 
на листах форматом А4. Ра-
боты конкурсантов были опу-
бликованы на интернет – ре-
сурсах ТОСа «АЗЛКА» 5 – 10 
октября текущего года. 

По итогам народного онлайн-
голосования в середине месяца 
были подведены итоги конкурса 
детских рисунков. Затем жюри 
еще раз проверило работы 
участников конкурса на присуж-
дение специальных призов от 
ТОСа и спонсоров: Артака Афя-
на (магазин «Карандаш») и пред-
принимателя Михаила Беляева.

А теперь назовем юных ху-
дожников – победителей кон-
курса в разных его номинациях.

Начало шефству над шко-
лой №6 в микрорайоне 
«Электроконтакт» генераль-
ный директор заводов «Кей-
ЭйСи» и «Электроконтакт» 
А. Смирнов положил своим 
визитом туда незадолго до 
начала учебного года. Тогда 
же был определен объем не-
отложных ремонтных работ. 
Тем же летом они и начались.

Новый директор школы 
Альберт Олегович Донцов 
поблагодарил заводских ше-
фов за отремонтированные 
два запасных выхода, кото-
рые находились в плохом со-
стоянии. Благодаря шефской 
помощи был частично отре-
монтирован обеденный зал 
в школьной столовой: сделан 
потолок, часть стены, готовит-
ся ремонт окна. Обновлена 

электропроводка пищеблока. 
Теперь неплохо бы заменить 
всю электропроводку.

Дел в школе много. Перво-
очередные проблемы – старые 
изношенные окна (все-таки 
школе более 60 лет). Часть окон 
были заменены в кабинетах, а в 
коридорах ждут своей очере-
ди. Требуется повсеместный 
косметический ремонт, чтобы 
школа прилично выглядела. 

Но шефские связи бывают 
крепкими и имеют смысл, если 
они взаимовыгодны. То есть, 
свой интерес должна иметь 
как школа, так и предприятие. 
Со школой №18 в микрорайоне 
«Автоагрегат» такая шефская 
связь налажена. Нацелена она 
на развитие профориентации. 
В этом учебном году был за-
пущен совместный (школы и 

завода) пилотный проект тех-
нологического класса «Юный 
машиностроитель» (сообща-
лось в прошлом номере).

Директор идею заводчан под-
держал как нужную и полезную, 
которая может найти отклик у 
старшеклассников. И показал 
список выпускников 11 класса, 
поступивших в вузы. Выбор ши-
рочайший: гостиничное дело, 
юриспруденция, педагогика, 
военная академия…. Но! Трое 
выбрали технические учебные 
заведения, а один – иностран-
ные языки. Эти специалисты не-
обычайно были бы востребова-
ны на производстве, особенно в 
маркетинговой службе. Важно, 
чтобы молодые люди, окончив 
вузы, вернулись в Кинешму.

И. Николаева


