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Конец года – время подведения итогов: что сделано, что 
предстоит сделать и каково это – в кризис удерживать 
предприятия на плаву. Слово генеральному директору 
ООО «КейЭйСи» и ЗАО «Электроконтакт» Андрею Леонидовичу 
Смирнову.

ИНТЕРВЬЮ

Окончание на стр. 2 

ЗАДАЧИ АМБИЦИОЗНЫЕ, 
НО РЕАЛЬНО ВЫПОЛНИМЫЕ

– В прошлом номере газеты 
специалисты «КейЭйСи» об-
суждали сложную ситуацию 
на предприятии, спровоциро-
ванную глобальным кризисом 
в автомобилестроении. Как 
известно, тормозные порш-
ни, поставляемые заводом на 
экспорт и обеспечивающие 
коллективу финансовое бла-
гополучие, перестали поль-
зоваться спросом. Что-то уже 
изменилось в финансово-эко-
номическом положении заво-
да или изменится в ближай-
шее время?

– Стагнация в мировом авто-
проме, подхлестнутая пандеми-
ей, к сожалению, продолжается. 
Отсутствие электронных чипов 
на автомобили привело к тому, 
что автогиганты остановились. 
Автосалоны повсюду стоят пу-
стые, так как нечем торговать. 
Однако международные экс-
перты упорно прогнозируют 
окончание кризиса на автомо-
бильном рынке уже через пол-
года. А в третьем квартале резко 
возникнет отложенный спрос, в 
том числе на наши комплектую-
щие.

Кстати, схожая ситуация была 
в прошлом году. Во втором квар-
тале во время пандемии так же 
простаивали автомобильные за-
воды, но в третьем и четвертом 
кварталах произошел взрывной 
спрос, и мы рекордно нарасти-
ли объемы выпуска продукции. 
Соответственно рекордными 
оказались и финансовые ре-
зультаты завода.

Поэтому скорое окончание 
кризиса неизбежно. Но мы не 
ждем этого события, сложа руки, 
а внедряем в жизнь новые про-
екты. Так, частично запущено 
литейное производство. До кон-
ца февраля 2022 года будет пол-
ностью закончен монтаж обору-
дования, а поставки деталей из 
алюминиевого литья - корпуса 
редукторов - уже начались на 
калужский завод автоэлектроо-
борудования. Ежегодный объем 
продаж нашей продукции со-
ставит 100 млн. рублей.

– Значит, перспективы у 
предприятия хорошие?

– Безусловно. Мы не ограни-
чимся только Калугой. Имея це-
лый комплекс литейного обо-
рудования (от машин малых 
размеров до самых мощных - 
усилием в тысячу тонн), «КейЭй-
Си» сможет выпускать линейку 
новых изделий, причем нам не 
потребуется наращивать число 
инженеров, мы наберем только 
основных рабочих. Это положи-
тельно скажется на экономике 
предприятия. Надеюсь, на за-
вод вернутся опытные рабочие, 
которые были вынуждены уво-
литься из-за временных про-
блем: сокращения рабочей не-
дели и снижения зарплаты.

Заводские специалисты раз-
работали крупный проект по 
производству резцов для фре-
зерования асфальтобетонного 
дорожного полотна. Сегодня 
идут испытания наших изделий. 
Заказчики на них уже имеются. 
Это крупные компании из Са-
мары и Армавира. Наша задача 
– доказать, что мы самые надеж-
ные партнеры, а наши дорож-
ные резцы обладают высоким 
качеством.

Еще один проект предусма-
тривает партнерство «КейЭйСи» 
с калужским автопредприяти-
ем «Пежо Ситроен Митсубиси». 
С июня будущего года мы нач-
нем туда регулярные поставки 
новой продукции - штанги ста-
билизатора поперечной устой-
чивости. А пока идет закупка 
оборудования под серийный 
выпуск этих изделий.

Штангу стабилизатора на 
другую модель автомобиля 
планируем начать выпускать в 
декабре 2022 года. Подготовка 
производства уже начата. При 
этом мы рассматриваем воз-
можность выхода на европей-
ский рынок. Реализация этих 
проектов к 2025 году сможет 
увеличить объемы продаж на 
предприятии вдвое. Задачи, ко-
нечно, амбициозные, но реаль-
но выполнимые.

– Для завода «Электрокон-
такт» вторая половина года, 
напротив, оказалась весьма 
успешной. Или там тоже при-
шлось бороться с трудностя-
ми?

– Без них никуда. В конце 2020 
года «Электроконтактом» был 
потерян большой заказ РЖД 
на поставку электроугольных 
щеток для двигателей. Тут и 
конкуренты постарались, и ре-
организация компаний внутри 
самих Российских железных до-
рог свое черное дело сделала. 
После того, как весной текуще-
го года на завод пришел новый 
собственник, экономическая си-
туация здесь стала заметно улуч-
шаться. Один из Торговых домов 
РЖД заключил с нами 100-про-
центный контракт на поставку 
электрощеток, и в последнем 
квартале текущего года мы поте-
ри от упущенного ранее заказа-
полностью наверстали. Сейчас 
ежемесячное увеличение объ-
емов производства составляет 
10-15%, а это 10-15 млн. рублей. 
Эти заказы завод имеет на весь 
первый квартал 2022 года.

К нам полностью вернется 
потерянный заказ РЖД на ком-
плектующие изделия для сбор-
ки электрических систем (се-
ребряные контакты), который 
производит цех №2. С первого 
квартала будущего года мы нач-
нем поставку нашей продукции 
заказчику. То есть, работой завод 
обеспечен на много месяцев 

вперед. Кроме того, утвержден 
пятилетний стратегический 
план развития предприятия, в 
соответствии с которым объемы 
производства будут расти еже-
годно на 10-15%.

В настоящее время на «Элек-
троконтакте» полным ходом 
идет набор основных рабочих. 
Этому способствует значитель-
ное повышение зарплаты. Так, с 
1 августа была поднята зарплата 
всем работникам предприятия 
на 6,3% (уровень инфляции), а 
рабочим в цехе №1 сразу на 10% 
в связи с тяжелыми условиями 
труда. С 1 октября рабочим заво-
да повысили зарплату еще раз – 
уже на 13%. Таким образом, сред-
няя зарплата в октябре-ноябре 
на «Электроконтакте» составила 
30107 рублей, причем у основ-
ных рабочих 30565 рублей. В 
декабре она вырастет до 31 тыс. 
рублей. Если сравнить с преж-
ней средней зарплатой в 23 тыс. 
рублей, то прирост, как видим, 
ощутимый.

В результате отток кадров 
практически прекратился, на-
оборот, люди охотно стали 
устраиваться на завод. Как гово-
рится, заработало «сарафанное 
радио».

– Как обстоят дела с социаль-
ным развитием предприятий?

– На «КейЭйСи» уже давно соз-
даны нормальные условия тру-
да, в хорошем состоянии нахо-
дятся все бытовки, места общего 
пользования, заводская столо-
вая. Все работники предпри-
ятия питаются бесплатно. В этом 
смысле, придя на «Электрокон-
такт», мы оказались перед «раз-
битым корытом». Но постепенно 
ситуация меняется.

В первую очередь отремон-
тировали и запустили столовую, 
хотя и с небольшим опозданием. 
Теперь это огромное, светлое 
и чистое помещение. Начали 
бесплатно кормить некоторые 
льготные группы работников 
завода. По мере наращивания 
темпов и объемов производ-
ства, увеличения фонда зарпла-
ты этот список льготников будет 
расти. Люди, особенно с низки-
ми доходами, нуждаются в под-
держке.

Уважаемые  коллективы  заводов «Кэй-Эй-Си» 
и «Электроконтакт», дорогие жители заводских микрорайонов! 

Сердечно поздравляю вас 
с  Новым годом!

Новогодние праздники всег-
да особенные. Они проникнуты 
атмосферой доброты, душев-
ного тепла, домашнего уюта, 
заветными желаниями перед 
боем Курантов.

2021 год оказался сложным. 
Испытания, связанные с эпи-
демией коронавируса, отраз-
ились на жизни города и на 
работе ваших  заводов.  Но,  не-
смотря ни на что, они продол-
жали выпускать продукцию, 
обеспечивать работой сотни 
кинешемцев, отчислять нало-
говые платежи в бюджет Ки-
нешмы, которые направлялись 
на реализацию социально зна-

чимых и инфраструктурных го-
родских  программ.  

Коронавирус сильно изменил 
нашу жизнь, но в  преддверии 
любимого праздника все мы 
верим, что мир станет чище, лю -
ди – добрее, а счастье обязатель-
но найдёт дорогу к каждому дому.

Желаю в новом 2022 году 
предприятиям и микрорайо-
нам  «Автоагрегат» и «Электро-
контакт» развития и процвета-
ния, а гражданам – здоровья, 
благополучия, успехов делах! 

Берегите себя и своих близ-
ких!

Глава города                     
В. Ступин

СЧАСТЬЯ В ДОМ! 
ЛЮБВИ В СЕМЬЮ!
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЯМ!

Дорогие коллеги – работ-
ники заводов «Кей ЭйСи» и 
«Электрконтакта», поздрав-
ляем вас с Новым годом!

Давайте пожелаем друг 
другу стабильности, уверен-
ности, здоровой амбициоз-
ности. Пусть в наших коллек-
тивах всегда будет теплая и 
дружеская атмосфера, и в бу-
дущем году мы не лишимся 
ни одного сотрудника, а на-
оборот будем только прирас-
тать кадрами. Пусть богатая 
история наших предприятий 
обогатится новыми интерес-

ными событиями и добрыми 
традициями. Пусть неприят-
ности и временные трудно-
сти не выбьют нас из колеи.

Желаем каждому из вас, 
чтобы рабочий день вы на-
чинали с хорошим настрое-
нием, а каждый вечер про-
водили в уютной домашней 
обстановке, рядом с люби-
мыми людьми!

В. Малеев, президент 
холдинга «АвтоКом»,

А.Смирнов, генеральный 
директор ООО «КАС» 

и ЗАО «Электроконтакт».



НЕ ПО СЛУХАМ, А ДОСТОВЕРНО2

ЗАДАЧИ АМБИЦИОЗНЫЕ,  
НО РЕАЛЬНО ВЫПОЛНИМЫЕ

И ТРИДЦАТЬ,  
И ПЯТЬДЕСЯТ –  
НЕ ПРЕДЕЛ

ИНТЕРВЬЮ

Идет повсеместная модерни-
зация и ремонт цеховых бытовых 
помещений – санузлов, раздева-
лок. Задача на следующий год – 
привести в порядок все бытовки 
на заводе.

Оба предприятия взаимно 
обогащают друг друга, пере-
нимая лучший опыт. Так, «Элек-
троконтакт» вслед за «КейЭй-
Си» начал активно развивать 
корпоративную культуру, наме-
тив к Новому году проведение 
конкурса на звание «Человек 
года» и беспроигрышной лоте-
реи.

– Обратит ли руководство 
«Электроконтакта» свои взоры 
на заводской микрорайон?

– Обязательно. Благоустрой-
ство здешнего микрорайона 
– задача не менее важная, чем 
работы, проводимые внутри за-
вода. Тем более, что микрорайон 
«Автоагрегат» при поддержке и 
участии завода «КейЭйСи», а так-
же городских депутатов успешно 
благоустраивается. Там активно 
работают общественный совет 
микрорайона и территориаль-
ное общественное самоуправ-
ление жителей – ТОС «АЗЛК». 
Данный опыт достоин распро-
странения.

Недавно мы общими (с мест-
ными депутатами и инициатив-
ными гражданами) усилиями 
создали общественный совет 
микрорайона «Электроконтакт». 
Подобралась крепкая и работо-
способная инициативная груп-
па из 10 человек. Я, как директор 
завода, тоже вошел в ее состав. 
Провели несколько толковых со-
вещаний, обсудили ближайшие 
задачи. Как только будет избран 
председатель совета, так новая 
общественная организация сра-
зу начнет работать. Первым де-
лом в микрорайоне будут уста-
новлены новогодние елки. С их 
доставкой поможет завод.

Рассчитываю на то, что обще-
ственный совет микрорайона 
станет инициатором различных 
программ по благоустройству 
территории. Для начала примет 
активное участие в объявленном 
областном конкурсе проектов, 
заявки на которые надо подать 
до 15 января. По условиям кон-
курса лучшие из проектов полу-
чат гранты в размере миллиона 
рублей. Мы постараемся в этом 
конкурсе победить, чтобы полу-
чить из регионального бюджета 
деньги на комплексные застрой-
ку и благоустройство обширного 
свободного пространства рядом 
со стадионом. 

 Окончание. Начало на стр. 1

О ЧЕМ ГОВОРЯТ  
ЦИФРЫ И ФАКТЫ,
а также финансовый директор 
Илья Андреевич Голубков:

– ООО «КейЭйСи» в текущем 
году выпустило продукции 
основного производства на  
653 млн. рублей. А в прошлом 
году – на 650 млн., то есть мы  
остались на прежнем уровне. 
И это хороший  показатель в 
условиях пандемии,  развер-
нувшегося  глобального кри-
зиса на рынке микрочипов и 
рухнувшего первичного рынка 
автокомпонентов.

Если завод производил тор-
мозные поршни для европей-
ских партнеров на 40 млн. ру-
блей в месяц, то в последнее 
время ежемесячные объемы 
сократились до 10-12 млн. ру-
блей. То, что мы смогли в этом 
году сохранить хотя бы про-
шлогодние показатели, а не 
упасть в разы, говорит о том, 
что нам удалось заместить 
поршни другими видами про-
дукции, на которые сегодня 
есть спрос на внутреннем рын-
ке. Это пружины подвески ав-

томобиля, некоторые запчасти,  
а также  изделия для нефтяной 
промышленности  (заготовки 
для перфорационных систем 
добычи нефти).

Объемы производства на 
«Электроконтакте» в 2020 году 
составили 1066 млн. рублей, а в 
текущем – 1247 млн. рублей, что 
выше прошлогодних показате-
лей на 17 процентов. Конечно, 
определенную роль здесь сы-
грало повышение цен на завод-
скую продукцию, но и натураль-
ные объемы продаж выросли. 

Почему, спросят меня, «Элек-
троконтакт» в отличие от «Кей-
ЭйСи» довольно уверенно 
чувствует себя  в кризисной 
ситуации? Отвечу: благодаря 
диверсифицированному про-
изводству. Если «КАС» чуть ли 
не целиком  заточен на авто-
мобильную  промышленность, 
то потребителями продукции 
«Электроконтакта» примерно в 
равных долях  являются желез-
нодорожная,  электротехниче-
ская отрасли, автопром. И если 
одна отрасль экономики пре-
бывает в упадке, то другая ока-
зывается на подъеме, и завод 
быстро ориентируется, пере-
страивая производство и оста-
ваясь неизменно финансово 
устойчивым. Понятно, что этот 
положительный опыт  просто 
необходимо внедрить на «КАС».

Но и «Электроконтакту» есть 
чему поучиться у соседа. На-
пример, перенять у него луч-
шую практику работы строи-
тельного блока, чтобы, наконец, 
решить у себя застарелую про-
блему ремонта заводских бы-
товых объектов. 

Кроме того, среди всех пред-

приятий холдинга «Автоком»  
завод «КейЭйСи» слывет луч-
шим по управлению себе-
стоимостью и экономикой.  А 
у «Электроконтакта»  с этим 
большие проблемы. Здесь поч-
ти 10 лет не могут полноценно 
внедрить систему «1С»  управ-
ления предприятием и учета 
затрат. Мы поставили задачу: 
внедрить здесь систему управ-
ления, успешно действующую 
на «КАС». К концу января рабо-
та будет завершена.

Еще одну полезную практику, 
заимствованную на «КейЭйСи», 
начали поэтапно внедрять на 
«Электороконтакте». Это орга-
низация бесплатного питания 
работников завода.

По существующему на пред-
приятии «Электроконтакт»  кол-
лективному договору бесплат-
ным питанием обеспечивались 
только работники вредного 
производства электроугольных 
щеток. Для остальных заводчан 
обеды оставались платными. 

 Мы выделили наиболее нуж-
дающиеся категории граждан, 
к которым отнесли инвалидов, 
матерей-одиночек, многодет-
ные семьи, родителей, имею-
щих детей-инвалидов. Им тоже 
начали выдавать талоны на 
бесплатное питание. 

Вторым этапом будет выдача 
талонов на питание персона-
лу с низкими зарплатами, но 
достаточными физическими 
нагрузками: транспортиров-
щикам, уборщицам, сортиров-
щикам, контролерам, лаборан-
там, кладовщикам. Так шаг за 
шагом мы добьемся охвата бес-
платным питанием всего тру-
дового коллектива.

В КАНУН НОВОГО 
ГОДА: ТРАДИЦИИ 
СТАРЫЕ И НОВЫЕ

Пожалуй, одним из самых 
важных (и особо интересую-
щих трудовой коллектив) раз-
делов «Положения о кадровой 
политике ЗАО «Электрокон-
такт» является «Система моти-
вации персонала». Здесь идет 
речь об использовании мате-
риального стимулирования че-
рез реализацию премиальных 
положений, а также  о разви-
тии трудового соперничества 
путем объявления внутренних 
конкурсов. 

Казенный язык документа  
не удобен для восприятия, а 
потому  требует разъяснений 
этой части Положения. Их дает 
начальник отдела управления 
персоналом Ольга Викторов-
на Усачева:

– Традиционно по итогам 
года на «Электроконтакте» вы-
бираются 20 лучших работни-
ков. Они награждаются Гра-
мотами завода и денежными 
премиями с  занесением запи-
сей в трудовые книжки.

А теперь у нас появилась но-
вая номинация «Человек года». 
Его мы выбираем всем заво-

дом. Правила довольно про-
стые. Каждый работник завода 
«Электроконтакт» получает в 
руки листочек со штампом от-
дела кадров, в котором он дол-
жен указать фамилию того, кто, 
по его мнению, в течение года 
наиболее успешно работал и 
внес достойный вклад в разви-
тие предприятия.  

Претендентов на высокое 
звание наберется немало. Ра-
бочий цеха или инженер могут 
посчитать «человеком года»  
своего коллегу. Кто-то выберет 
мастера производственного 
участка или начальника цеха.  
Собранные в  ящике для голо-
сования листки с фамилиями 
будут посчитаны, и кто соберет 
больше всех голосов, тот и бу-
дет признан «Человеком года».

Победитель получит премию 
в размере средней месячной 
заработной платы и, возмож-
но, в течение года еще и еже-
месячную прибавку в размере 
10% от  зарплаты.

В канун  Нового года у нас 
на заводе будет  проведена 
беспроигрышная лотерея с 
призовым фондом в 200 ты-
сяч рублей. Важное условие: 
в ней смогут принять участие  
вакцинированные  от ковида 
работники, а также те, кто име-
ет справку о наличии положи-
тельных антител или медицин-
ский отвод.  К счастью, таких  в 
коллективе уже 80 процентов, 
то есть мы имеем коллектив-
ный иммунитет.

Самым крупным среди ра-
зыгрываемых призов станет 
телевизор. А кому-то пове-
зет выиграть микроволновую 
печь, соковарку, утюг или  
электрочайник. В качестве 
призов будут также наборы 
конфет, бутылки шампанско-
го. С пустыми руками никто  
не уйдет.

– Хорошей традицией во вто-
рой половине текущего года 
стало у нас повышение зара-
ботной платы. Дай Бог, чтобы 
эта традиция продолжилась! В 
результате нескольких повы-
шений средняя по заводу в де-
кабре составит  31 тыс. рублей.

Рабочие-сдельщики цеха № 1  
(шлифовщики и конопатчики) 
в ответ на это лишь снисходи-
тельно улыбнутся. Уже в ок-
тябре, когда  резко возросли 
объемы производства, они по-
лучили зарплату в 50-55 тыс. 

рублей. Конечно, работать при-
шлось не только в будни, но и 
в выходные дни (за двойную 
оплату), но  в рамках КЗоТа, кол-
лективного договора и только 
с письменного согласия самих 
рабочих. Но ведь ответствен-
ные люди и приходят на завод 
для того, чтобы много работать 
и достойно зарабатывать.

«Электроконтакт» становится 
привлекательным для кине-
шемцев. В начале декабря на 
работу было принято 6 чело-
век. Среди них готовые специ-
алисты – наладчик, контролер, 
лаборант химанализа. А один 
устроился в первый цех уче-
ником шлифовщика. Так что 
милости просим, наши двери 
открыты!

 Реконструкция столовой  
на «Электроконтакте» продолжается

Cделаем совместно с город-
ской администрацией проект по 
обустройству на данной терри-
тории детских и спортивных пло-
щадок, катка, аллей для отдыха, 
воркаутов. Замысел простой: соз-
дать в микрорайоне «Электро-
контакт» большой центр досуга 
на свежем воздухе, где смогут 
отдыхать и заниматься спортом 
разные возрастные группы насе-
ления и целые семьи.

До начала нового года плани-
рую встретиться с главой города 
В. Ступиным, чтобы окончатель-
но обсудить вопрос передачи за-
водского стадиона и земли под 
ним в городскую собственность. 
Затем – с депутатом Госдумы М. 
Кизеевым, чтобы заручиться 
его поддержкой в намеченном 
комплексном благоустройстве 
территории. Рассчитываем при 
участии депутата Кизеева на 
включение наших проектов в 
соответствующую федеральную 
программу.

Финансируем местную хок-
кейную команду, выступающую 
в форме с логотипом «Электро-
контакта»,  потому что в составе 
команды есть заводчане. Наши 
хоккеисты участвует в различ-
ных областных соревнованиях. 
Пока они не в лидерах, но у ре-
бят все победы впереди. Мы за 
них болеем и всячески помогаем 
спортсменам решать проблемы 
с транспортом, спортивным об-
мундированием и спортинвен-
тарем.
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НЕПРИДУМАННЫЕ СЮЖЕТЫ
ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАВОДСКИХ МУЗЕЙНЫХ АРХИВОВ

Новый 1879 год кинешемский самобытный 
изобретатель Андрей Иванович Бюксенмей-
стер встречал в приподнятом настроении. А как 
же! Ведь он сумел-таки в уходящем году открыть 
собственную небольшую мастерскую электро-
угольных изделий на правом берегу Волги в 
двух километрах от Кинешмы. Производство 
было полукустарным, но в голове талантливого 
экспериментатора уже вызрели планы по из-
готовлению электродов, электрических свечей 
Яблочкова и даже ламп накаливания.

   
Новый двадцатый век (1901 год) умудренный 

опытом известный изобретатель А. Бюксенмей-
стер встречал уже спокойно и с достоинством. 
Изделия кинешемского предприятия (дере-
вянного помещения с тремя десятками рабо-
чих) – запатентованные электрические и уголь-
ные щетки – были известны всем железным 
дорогам России, управлениям Черноморского 
и Балтийского флотов, главному управлению 
почт и телеграфов в Петербурге и Москве.

Примечательный факт: сразу после Октябрь-
ской революции завод остался в ведении его 
владельца А.И. Бюксенмейстера, которому 
было уже 72 года. До конца сурового 1917 года 
и в течение ближайших лет гениальный старик 
трудился над изготовлением угольных уплотни-
тельных колец для сальников паровых турбин, 
которые ввозились тогда из-за границы. А нуж-
ны были свои, отечественные.

   
Новый 1941 год коллектив заводчан в количе-

стве 368 человек встречал весело, на подъеме и 
с большими надеждами на будущее. Только что 
завод из Наркомместпрома РСФСР перешел в 
Наркомат электростанций и электропромыш-
ленности и готовился к большой реконструк-
ции. Начавшаяся в июне Великая Отечествен-
ная война остановила все планы и проекты. По 
заданию правительства в короткий срок завод 
освоил производство медного порошка и нала-
дил выпуск медно-графитовых электрощеток, 
угольных контактов зажигания, электродов для 
плавильных печей. Люди работали на износ, но 
увеличили валовый выпуск продукции втрое.

   
Уходящий 1978 год 3000-тысячный коллектив 

завода «Электроконтакт» провожал, как тогда го-
ворили, «с чувством глубокого удовлетворения». 
Но больше – с чувством гордости. Указом Прези-
диума Верховного Совет СССР от 24 августа завод 
за достигнутые успехи в развитии электроуголь-
ного производства и порошковой металлургии 
и в связи со столетием со дня основания был на-
гражден Орденом Октябрьской революции.

   
С весны 1967 года жители Кинешмы присталь-

но наблюдали за начавшимися земляными и 

строительными работами на окраине города. 
Это закладывался фундамент здания литейно-
го цеха будущего большого завода. В фунда-
мент был заложен ящик, в котором находилась 
капсула с документами. На ящике написано: 
«Вскрыть в 2017 году».

   
В канун Нового 1970 года (в конце де-

кабря 1969-го) был введен в эксплуатацию 
литейный цех площадью 7.9 тыс. кв.м. И 
ровно через год литейщики выдали пер-
вую партию промышленной продукции –  
ручку двери автомобиля. 

29 декабря 1970 года считается днем рожде-
ния предприятия – Московского завода мало-
литражных автомобилей.

   
А новогодние сюрпризы продолжались.  

1 января 1972 года завод был включен в число 
действующих предприятий страны и получил 
название  «Кинешемский завод запасных ча-
стей и агрегатов – филиал АЗЛК».

   
1974 год (Тигра) был отмечен в лето-

писи завода тем, что три новых произ-
водственных цеха – механосборочный, 
автоматно-прессовый и термо-гальванический –  
начали серийный выпуск своей продукции.

   
Уходящий 1977 год торжественно провожал 

уже не коллектив филиала «АЗЛК», а работники 
завода «Автоагрегат». Переименованное пред-
приятие стало самостоятельным и вошло в про-
изводственное объединение «Москвич».

   
Новый 2017 год выдался беспокойным для 

руководства ООО «КейЭйСи» и ветеранской 
организации завода «Автоагрегат» с самых пер-
вых дней. До 50-летнего юбилея завода, кото-
рый должен был случиться в марте, оставалось 
всего ничего. А планов громадье: заводской му-
зей подготовить к открытию, изготовить мемо-
риальную доску в честь первого директора за-
вода Н. Лазарева, пригласить на юбилей завода 
важных гостей и никого не забыть.

Но все успели и сделали, юбилей удался и за-
помнился, капсулу с посланием потомкам торже-
ственно достали, все приехавшие издалека гости 
были довольны. Но едва улеглись воспоминания 
и эмоции, как на пороге возник 2022 год. «Автоа-
грегату» – 55 лет. Неполный юбилей, но все же, 
все же…

РАБОТАТЬ БУДЕМ СООБЩА

ВСЕ НАКАЗЫ ВЫПОЛНЕНЫ

Елена Борисовна Соколова, 
заведующая детсадом № 50, 
депутат Кинешемской 
городской думы 
по избирательному округу 
№ 12:
– Я впервые избрана депута-

том и не думала, что эта работа 
столь сложна. От-
ветственность само 
собой, а сложность в 
том, что люди в боль-
шинстве инертные, 
как бы плывущие по 
течению. Проблемы 
видят, а заниматься 
ими не хотят. Мо-
жет, разуверились. 
Раньше с любым 
вопросом жители 
микрорайона шли 
на завод. Там директор и другие 
руководители быстро прини-
мали меры. Но с наступлением 
90-х, когда завод залихорадило, 
все перестали туда обращаться 
и вообще ждать от кого-либо по-
мощи.

Понимая это, я на людей не  в 
обиде, да и не все они равно-
душные. Конечно,  мало народу 
бывает у меня на приемах, но те, 
кто приходят, проблемы и зада-
чи ставят серьезные. И мы реша-
ем их совместно. Ведь мой округ 
состоит в основном из частного 
сектора.

Еще во время предвыборной 
кампании ко мне подходили из-
биратели и просили помочь с 
ремонтом дороги на улице Лу-
ховской. После моих обращений 
в администрацию города уда-
лось провести подсыпку дороги.

Когда стала депутатом, ко мне 
обратились жители улицы При-
городной с жалобой на прово-
димые работы по освещению. 
Оно проводилось частями и в 
соответствии с проектно-смет-
ной  документацией, но людей 
многое не устраивало. Пробле-
ма решилась после того, как я 

Вера Георгиевна Задворнова,  
депутат городской Думы 
по 10 избирательному округу:
– В канун Нового года отрадно 

отметить, что весь реестр нака-
зов избирателей на 
2021 год выполнен: 
отремонтированы 
и заасфальтирова-
ны межкварталь-
ный проезд между 
д/с №23 и школой 
№18 им. Маршала 
А.М. Василевского 
(стоимость работ со-
ставила 1618,00 тыс. 
руб.), дорога с улицы 
им. Юрия Горохо-
ва к домам 12,12а,14,14а (работы 
обошлись в 726,00 тыс. руб.); вы-
полнена проектно –сметная до-
кументация на устройство сетей 
уличного освещения пер. Крас-
нофлотский, ул. Щорса (от ул. 
Правды до МБОУ школы №2), ул. 
Ладожская (от д.1 до д.9). Строи-
тельно – монтажные работы по 
освещению этих объектов запла-
нированы на 2022год.

Хорошим подарком для жи-
телей микрорайона стало сво-
евременное выполнение еще 
одного наказа - устройства сетей 
уличного освещения межквар-
тального проезда между д/с №10 
и школой №18. Следует отметить, 
что в смету не вошли работы по 
опиловке деревьев этого проез-
да и  УГХ своими силами по на-
шей просьбе произвели данные 

организовала встречу жителей 
с представителями управления 
городского хозяйства и подряд-
чиком. Просто стороны, наконец, 
услышали друг друга.

Возникла проблема и в ходе 
освещения улицы Красный хи-
мик, когда дом   № 54а «забы-

ли» осветить, так как 
он на улицу торцом 
выходил. У нас ча-
сто так бывает, что 
за глобальными 
проблемами кон-
кретного человека 
не видят. А он куда 
только не обращал-
ся! Короче говоря, 
я, как депутат,  под-
ключилась, и общи-
ми усилиями нам 

удалось убедить УГХ подвести 
освещение  к этому дому.

У жителей многоквартирного 
дома №32 на этой же улице воз-
никла жалоба по поводу нека-
чественного благоустройства 
территории. Ко мне обрати-
лась за помощью О.К. Ховрель, 
чтобы провести встречу жите-
лей с представителем адми-
нистрации города, подрядчи-
ком, управляющей компанией, 
чтобы принять к сведению все 
претензии и выработать общее 
решение по устранению недо-
делок. В итоге мы этого доби-
лись. Если бы так же активно 
вели себя жители других до-
мов, да еще держали бы связь с 
депутатом, то вопросы благоу-
стройства дворов, улиц, ремон-
та дорог решались бы гораздо 
быстрее и эффективнее.

Цель, которую я поставила 
перед собой: чтобы в микро-
районе «Электроконтакт» на-
чал работать общественный 
совет. Рада, что у меня нашлись 
единомышленники - инициа-
тивные граждане и генераль-
ный директор завода А. Смир-
нов. 

работы, за что жители микрорай-
она и я благодарим А.П. Смирно-
ва, начальника МУ УГХ и его со-
трудников. В результате проезд 
стал и светлее, и просторнее.

Жители микро-
района давно ждали 
обустройства это-
го проезда, так как 
он ведет к д/с №10, 
школе №18, магази-
нам, центру микро-
района, автобусным 
остановкам. В 2019 
г в рамках наказов 
избирателей были 
выполнены работы 
по его асфальтирова-

нию, в текущем году - по освеще-
нию.

В уходящем году мы с ак-
тивными жителями продол-
жили благоустраивать нашу 
досуговую площадку – она по-
полнилась спортивным объ-
ектом для занятий воркаутом. 
Это удалось сделать в рамках 
«Проекта по благоустройству 
территорий муниципальных 
образований Ивановской об-
ласти за счет поддержки мест-
ных инициатив». В 2022 году 
мы с общественным советом 
микрорайона вновь планируем 
участвовать в данном проекте и 
установить сцену для проведе-
ния традиционных празднич-
ных мероприятий. 

Так, шаг за шагом, мы вместе 
преображаем наш микрорайон!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ!
Дорогие жители микрорай-

онов «Автоагрегат» и «Элек-
троконтакт»!

Уважаемые наши избиратели!
От всей души поздравляем 

вас с наступающими Новым 
годом и Рождеством Христо-
вым!

Уходящий 2021 год был не 
простым для всех. Но он при-
нес новый опыт, новое пони-
мание происходящего. Пусть 

наступающий год будет ще-
дрым только на добрые на-
чинания и позитивные пере-
мены! Давайте все вместе 
участвовать в них и тогда наши 
дворы, улицы, целые микро-
районы будут чище, благо-
устроеннее и безопаснее.

Пусть 2022 год оправдает 
ваши смелые инициативы и 
не обманет ожидания. Пусть 
он принесёт счастье и удачу, 

мир и благополучие в каждую 
семью!

Желаем всем крепкого здо-
ровья, оптимизма и ярких но-
вогодних впечатлений!

С искренним уважением, 
депутаты Кинешемской 

городской думы 
Вера Задворнова, 

Татьяна Раева, 
Елена Соколова,  

Александр Орехов.

 первый коллектив завода электроуглей

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
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СПОРТПЛОЩАДКА 
НА ГАГАРИНА

НОВОГОДНИЙ КАДР

БЛАГОУСТРОИМ МИКРОРАЙОН 
«ЭЛЕКТРОКОНТАКТ»!

ПЛАСТИКОВЫЙ РЕМОНТ
ВМЕСТО РЕСТАВРАЦИИ ТОС «АЗЛК» принял участие в конкурсе  на «Лучший проект 

территориального общественного самоуправления в Иванов-
ской области»,  представив  макет спортивной площадки.  Про-
ект получил грант и весной-летом будущего года площадка 
будет установлена  между домами №№ 14А и 18А на улице Гага-
рина – рядом  с тем местом, где планируется зимой каток, а летом 
волейбольная площадка.  А теперь по соседству появятся еще 
и спортивные тренажеры – турник, брусья, лесенка, лавка, а все 
вместе это образует целый спортивный комплекс.  Найден мест-
ный подрядчик.

Важно, что территория будущего спорткомплекса предвари-
тельно будет приведена в порядок: засыпаны ямы, выровнена 
поверхность, приобретены и высажены деревья вдоль дороги 
для ограждения от проезжей части.

Кинешемцы бьют тревогу: исторический памятник в опасности

В августе текущего года я 
отправил депутатский запрос 
в областной комитет по госу-
дарственной охране объектов 
культурного наследия. В нем 
изложил суть проблемы.

Ко мне обратились жители 
города с просьбой дать от-
вет по факту  строительства 
или, возможно, проведения 
реставрационных работ в 
Церкви Александра Невского, 
расположенной по адресу: ул. 
Аристарха Макарова, 1А. Люди 
с тревогой сообщали, что по-
крашена наружная и внутрен-
няя части храма, заменены 
старинные окна на пластико-
вые, резко изменен внешний 
вид входа в церковь. Но есть 
и более кощунственные дея-
ния.На месте бывшего клад-
бища построены туалет и пра-
чечная, пробурена скважина. 

В общем, старинная церковь 
постепенно превращается в но-
водел с коммунальными удоб-
ствами эконом-класса. А ведь 
это, кто не знает, исторический 
памятник 19 века!

О строительстве церкви во 
имя Благоверного Князя Алек-

сандра Невского известно из 
дневника кинешемца Ивана 
Николаевича Калинина. Есть 
точная дата закладки Церкви 
Александра Невского- 17 июня, 
воскресенье, 1890 года. Перво-
начально кинешемским ме-
щанским обществом было за-
думано строительство часовни 
на городском Спасо-Успенском 
кладбище, новый участок кото-
рого был отведен на границе 
города между Волгой и Юрье-
вецким трактом. 20 августа 1895 
года Калинин в своем дневнике 
писал: «Освящена Церковь при 
Спасо-Успенском кладбище, 
устроенная из часовни 1891 и 
1892 годах». На фото начала 20 
века видно, что церковь обнесе-
на невысокой деревянной огра-
дой, внутри заметны кресты и 
надгробия. Цвет стен – розовый, 
традиционный для церквей, по-
строенных в честь лиц воинско-
го звания. 

У алтаря церкви с разных сто-
рон покоятся останки уважае-
мых в городе людей. Кладбище 
разрослось до берега Волги. К 
сожалению, часть кладбищен-
ских могил осыпались под бе-
рег, а на большей части возве-
дены особняки и социальные 
постройки.

Настоятели церкви в 20-30-е 
гг. ХХ века страдали за правду и 
веру в сталинских лагерях. Об-
щина церкви была очень силь-
ной и оказывала сопротивление 
перестройке и закрытию церк-
ви. Многие за это поплатились 
лишением их избирательных 
прав и ссылкой за пределы об-
ласти.

Поэтому я от имени горожан 
просил областной комитет по 
охране объектов культурного 
наследия внести ясность в про-
исходящее сейчас с историче-
ским памятником архитектуры 
и ответить на следующие во-
просы: выдавалось ли кому-то 
разрешение на проведение 
строительных и реставраци-
онных работ на этом объекте? 
Если выдавалось, то имеется ли 
у подрядчика лицензия на про-
ведение такого вида работ? Но, 
главное, возможны ли эти рабо-
ты, не портят ли они облик исто-
рического памятника.

Александр Орехов,
депутат городской думы по 

округу №3.
Казенный чиновничий ответ 

требовал того, чтобы опублико-
вать его в оригинале.

КОНКУРС

ПРОТОКОЛ ВАЖНЕЕ ПАМЯТНИКА?
Полученный ответ от чинов-

ников, охраняющих объекты 
культурного наследия, оказал-
ся обычной бюрократической 
отпиской. Все свелось к необ-
ходимости составления про-
токола об административных 
нарушениях. И не понятно, 
что все-таки важнее: протокол 
или исторический памятник, 
все больше удаляющийся от  
своего первоначального об-
лика.

Депутат Орехов, не удовлет-
ворившись ответом на свой 
запрос, продолжил искать 
справедливость и обратился 
с письмом в областную про-
куратуру. Он сообщил, что из 
Комитета пришел промежу-

точный ответ, в котором под-
тверждено   проведение стро-
ительных работ на земельном 
участке, в границах которого 
находится памятник архитек-
туры 19 века - Церковь Алек-
сандра Невского. И Комитет 
должен был провести необхо-
димые мероприятия, об ито-
гах которых  нужно было уве-
домить депутата до 24.10.2021 
года. Но ответ из Комитета не 
пришел.

А. Орехов просил рассмо-
треть его обращение и при-
нять меры в рамках действую-
щего законодательства.

В декабре пришла  казен-
ная бумага из прокуратуры 
Ивановской области. В ней, 

в частности, сообщалось: «В 
порядке рассмотрения обра-
щений граждан РФ направ-
ляется в адрес Правительства 
Ивановской области обраще-
ние депутата городской думы 
Кинешмы А.С. Орехова на дей-
ствия комитета Ивановской 
области по государственной 
охране объектов культурного 
наследия.

При наличии оснований 
примите меры в пределах 
Вашей (вероятно, Правитель-
ства)   компетенции. О резуль-
татах рассмотрения обраще-
ния необходимо уведомить 
заявителя в установленные 
законом сроки».

Как говорится, ждём!

ТОС «АЗЛК» совместно с педагогом Центра развития творче-
ства детей и юношества Светлной Бажуровой  проводят  весе-
лый конкурс «Новогодний кадр», который продлится до 31 дека-
бря 2021 года.

Организаторы конкурса предоставили возможность детям 
и родителям максимально проявить творческие способности, 
снять интересные фото-и видеосюжеты. В конкурсе принимают 
участие школьники, детсадовская ребятня и их родители. Работы 
будут оцениваться в двух номинациях: фото новогоднего убран-
ства елки и видеопоздравление с Новым годом.

По сложившейся традиции работы участников конкурса долж-
ны направляться в группы ТОС «АЗЛК» в «Одноклассники» и 
«Вконтакте». Необходимо  также указать фамилию, имя , отчество 
конкурсанта, возраст, учебное или дошкольное учреждение, но-
мер телефона.

С 5 января 2022 года начнется подведение итогов конкурса. 
Как всегда авторы лучших работ получат призы и памятные по-
дарки. Творческих успехов всем участникам!

Уважаемые жители микрорайона!
Вот уже три года как Кинешма участвует в областном конкурсе 

благоустройства территорий в рамках поддержки инициатив-
ных проектов. За это время реализовано 34 проекта на сумму 
более 20 млн. рублей, в том числе более 15 миллионов - из об-
ластного бюджета.

На эти средства в разных микрорайонах города установлены: 
детские и спортивные площадки,  хоккейная коробка, заасфаль-
тированы тротуары между  многоквартирными домами и благо-
устроены дворовые территории. 

В нашем микрорайоне пока не реализован ни один проект. 
Недавно созданный общественный совет микрорайона «Элек-
троконтакт» призывает жителей принять участие в конкурсе и 
выступает с инициативой: установить детскую игровую площад-
ку между домами №№ 184А и 186 по улице Вичугской, а также 
хоккейную коробку на заводском стадионе.

Общественный совет уже начал работу по оформлению доку-
ментов для участия в областном конкурсе благоустройства тер-
риторий. До 30 декабря 2021 года необходимо собрать  подписи 
жителей, поддерживающих эту инициативу. 


