
Характеристика
Андреева Александра Алексеевича

Андреев Александр Алексеевич, родился 16 января 1951 года в деревне Матренки
Загорского  района  Московской  области.  В  1978  году  окончил  Хотьковский  заочный
строительный  техникум  -  отделение  ПГС,  в  1983  году  окончил  Московский
строительный институт по специальности инженер-строитель. 

С  1983  года  по  2018  год  является  и  неоднократно  переизбирается  депутатом
Совета народных депутатов Александровского района по избирательному округу № 6
на непостоянной основе.  Член действующей комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов. Член партии «Единая
Россия».

Трудовую  деятельность  начал  в  1966  г.  в  качестве  ученика  намотчика  на
Загорском электромеханическом заводе. В 1971 году после службы в Советской Армии
вернулся  на  завод.  Одновременно  с  работой  обучался  в  Хотьковском
сельскохозяйственном техникуме на заочном отделении.

С 1973 по январь 1983 года работал в Загорском лесхозе,  где прошел путь от
каменщика-плотника до заместителя директора по капитальному строительству.

С 1991 по 1994 год, являясь председателем Совета народных депутатов, разрешал
все  вопросы,  связанные  с  развитием  экономики,  производства,  осуществления
благотворительной деятельности,  способствующей повышению авторитета и престижа
Александровского района.

 В  этот  период  была  сформирована  правовая  основа  для  работы  депутатов
райсовета,  комитетов,  депутатских  комиссий.  Непосредственно  курировал  вопросы
строительства, транспорта, энергетики, связи и ЖКХ.

В  1983  году  назначен  генеральным  директором  ЗАО  «Завод  Искра»
Александровского района. 

С  октября  2004  г.  после  реорганизации  в  общество  с ограниченной
ответственностью неоднократно избирался  коллективом
генеральным директором ООО «Завод Искра», где работает по настоящее время. Также
является учредителем одного из крупнейших предприятий Владимирской области ООО
«Недра-поиск».  ООО  "Недра-Поиск"  -  один  из  крупнейших  карьеров  Центрального
округа, расположен на границе Владимирской и Московской областей.     Предприятие
эффективно работает по разработке карьера с 1998 года. Компания ООО "Недра-поиск"



занимается  переработкой  песчано   гравийной  смеси  (ПГС)  и  производит  щебень,
гравий, щебеночный отсев, строительный песок, природный камень. 

В 2017-2018 гг по договору социального партнерства в Александровском районе
было  выполнено  строительство  таких  крупных  объектов  как  физкультурно-
оздоровительный  комплекс  «ОЛИМП»  г.  Александров  и  Ледовая  арена  «Рекорд»  г.
Александров.  Также выполнены  многочисленные мероприятия  но  благоустройству  в
Александровском  районе:  ремонт  автомобильных  дорог,  придомовых  территорий,
парковых зон, мест массового отдыха граждан Александровского района.

За  время  своей  деятельности  Александр  Алексеевич  сохранил  5  предприятий:
ООО «Успех», ООО «Искра», ЗАО «Завод Искра», ООО «Недра-Поиск», ЗАО «Охота».
На сегодняшний день это порядка 400 рабочих мест. 

В 2008 году ООО «Успех» выиграло конкурс как лучшее торговое предприятие
Владимирской области в сфере торговой деятельности. На территории охото-хозяйства
проводятся работы по размножению оленей, кабанов.

ООО "Завод Искра" - одно из старейших и на сегодня стабильных химических
предприятий Владимирской области по производству изделий из пластмассы. Сейчас в
структуре  ООО  "Завод  Искра"  несколько  дочерних  фирм,  которые  расширяют
возможности роста и создания новых рабочих мест. 

ООО "Завод Искра" - многопрофильное предприятие, оснащенное современным
компьютеризированным,  производительным,  универсальным  оборудованием,
позволяющим  мобильно  произвести  переоснащение  и  перепрограммирование  на
производство новой продукции, ассортимент которой постоянно обновляется. 

ЗАО «Завод Искра» под руководством Александра Алексеевича вносит огромный
вклад  в  развитие  сельского  хозяйства  Александровского  района.  На  предприятии
выращивается порядка 100 единиц крупно-рогатого скота, 150 телят, 120 овец. 

Хозяйство  занимается  разведением  чистопородных  кур,  а  также  предлагает
инкубационное яйцо, цыплят и взрослую птицу. Эти питомцы являются многократными
победителями  Российских  выставок,  а  предки  питомцев  -  победители  Европейских
чемпионатов и национальных выставок Германии и Бельгии. 

В апреле 2009-го на VII Весенней Всероссийской Выставке "Рябушка России" им
было  присвоено  звание  "Мастер  Породы"  в  породе  кохинхин пяти  окрасов  (голубой,
белый,  черный,  полосатый,  черно-пестрый).  О  высоком  уровне  этой  птицы



свидетельствуют  достижения  на  выставках,  организованных  под  руководством
Александра Алексеевича.

Фермерская продукция или, по-другому, натуральная продукция, произведенная в
данном фермерском хозяйстве, под руководством Андреева А.А. в отличие от широкого
ассортимента, представленного в любом крупном супермаркете, имеет свои неоспоримые
преимущества и максимально приближена к экологически чистой.

Александр  Алексеевич  вносит  значительный  вклад  в  развитие
предпринимательства  Александровского  района,  оказывая  всестороннее  содействие  и
поддержку предприятиям,  в  том  числе  посредством
информационного и правового обеспечения деятельности, продвижения товаров и услуг
Александровских  товаропроизводителей,  содействия  инновационной  деятельности
предприятий и профессиональной подготовке кадров.

По  инициативе  и  при  непосредственном  участии  А.А.  Андреева,  будучи
помощником депутата Совета Федерации Густова В.А.,  с 2007 года по 2014 год было
осуществлено  строительство  газораспределительного  газопровода  в  поселке  Искра,
Красное Пламя и других вблизи расположенных деревень Краснопламенского сельского
поселения  и  пусконаладочные  работы  по  вводу  в  эксплуатацию  ГРС.  За  что  был
награжден Почетной грамотой Совета  Федерации Федерального собрания  Российской
Федерации 24 ноября 2009 г. за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в
социально-экономическое развитие Владимирской области.

В  современных  условиях  Андреев  А.А.  внёс  огромный  вклад  в  развитие
молодежного и детского спортивного движения в Александровском районе и его роль в
социальном  становлении  и  защите  прав  молодежи,  а  именно:  строительство  детских
спортивных  площадок  на  территории  Александровского  района.  Организация
спортивных команд и всевозможных секций по хоккею, волейболу, футболу.

Принимает активное участие в строительстве социальных объектов, а именно; в
Краснопламенском сельском поселении-автомобильных дорог, очистке противопожарных
прудов,  строительстве  водопроводных  сетей,  осуществляет  мероприятия  по  ремонту
школ,  детских  садов,  почты  п.  Красное  Пламя  и  и.  Искра,  д.  Следнево,  закупает
необходимое оборудования для них.

При непосредственном участии Андреева А.А. в 2017 году поселок Искра стал
участником  смотра-конкурса  «Самая  красивая  деревня  во  Владимирской  области»  и
выиграла в номинации «Самый комфортный населенный пункт Владимирской области».



Являясь депутатом СНД Александровского района, Андреев А.А. внес огромный
вклад  в  социальное  развитие  поселка  Балакиревой,  и  в  2015  году   Александру
Алексеевичу  был вручен  диплом «Меценат  года»  за  строительство  лыжной базы  для
ДЮСШ п. Балакиреве, приобретение строй инвентаря для ФСК «Рубин», ремонт школ,
ремонт кровли (реконструкция) ДК «Юность», благоустройство территории мемориала
«Павшим  воинам»  к  70-  летию  Победы,  благотворительную  помощь  ветеранам  и
инвалидам.

Кроме  этого,  за  активное  участие  в  благотворительности  Андрееву  А.А.  были
вручены следующие благодарственные письма:

В 2010 году от МИФНС России № 9 по Владимирской области за организацию
проведения праздника в честь 20-летия создания налоговых органов РФ;

В  2010  году  от  УФСБ  России  по  Владимирской  области  в  г.  Александров  за
организацию турнира по футболу;

В 2014 году от департамента по физкультуре и спорту за помощь волейбольному
клубу «Владимир», участвующему в чемпионате России по волейболу;

От  ДЮО  «Патриот»  за  помощь  в  реализации  проекта  «Сквер  памяти  жертв
блокады Ленинграда 1941-1943 гг», в сохранении и увековечении памяти ленинградцев,
эвакуированных в г. Александров.

Были  получены  благодарственные  письма  за  оказанную  помощь  в  ремонте  и
благоустройстве от администрации школы-интернат им. Преподобного Сергия, а также
от настоятеля Свято-Алексеевной пустыни за оказанную помощь.

С 2012 года по 2018 год Александр Алексеевич лично инициирует и финансирует
строительство церкви в поселке Искра Краснопламенского сельского поселения. По тому,
как  бережно  он  относятся  к  храмам  и  церквям,  можно  судить  об  общем  духовном
здоровье  и  его  культуре.  Поэтому,  строительство  церкви  -  это  не  просто  работа  по
восстановлению исторических  памятников,  это  священный долг  перед  предками и  та
добрая память, которая останется нашим потомкам. 

Для верующих же православных главное - чтобы в любой, даже самой отдаленной
точке страны, был скромный храм или маленькая церковь. Ведь всем им так важно время
от времени хотя бы на пару минут остаться наедине с Богом и открыть ему свое сердце.
Вот такие минуты дарит Александр Алексеевич будущим прихожанам Александровского
района.



В  2011  году  Андреев  А.А.  награжден  Почетной  грамотой  администрации
Владимирской области за многолетний добросовестный труд.

В  2016  году  Почетной  грамотой  администрации  Александровского  района  за
огромный  вклад  в  развитие  и  прославление  родного  города,  тесное  и  плодотворное
сотрудничество, активное участие в благотворительности.

В  2016  году  награжден  Почетной  грамотой  от  Совета  народных  депутатов
Александровского района за многолетнюю депутатскую и общественную деятельность,
большой вклад в социально-экономическое развитие Александровского района.

Андреев  Александр  Алексеевич  внёс  личный  вклад  в  развитие  экономики,
производства,  осуществлению  благотворительной  деятельности,  способствующих
повышению авторитета и престижа Александровского района.

Звание  Почетного  гражданина  Александровского  района  присвоено  Решением
Совета  народных  депутатов  Александровского  района  Владимирской  области  от
25.06.2018 № 255.


