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С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Поздравляю ветеранов 
и работников завода с днём Победы!

Этот праздник особенно дорог всем нам. 
идут годы, но память хранит подвиг участников  
великой отечественной войны и тружеников тыла. 
Поколение победителей – пример силы и преданно-
сти для всех нас. 
на долгие годы – доброго здоровья, благополучия и 
мирного неба над головой!

никогос окроян,  
генеральный директор оао «блмз»
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из их имён победный май…

Традиционный митинг коллектива два-
жды орденоносного Балашихинского ли-
тейно-механического завода, посвящён-
ный 73-ей годовщине Победы в  Великой 
Отечественной войне 1941–1945 г. г., 
прошёл 7 мая. На площади Славы завода 
у обелиска в честь заводчан, павших в го-
ды Великой Отечественной войны, пред-
ставители цехов и отделов завода встреча-
ли ветеранов — участников войны, ветера-
нов  — тружеников тыла, ветеранов труда 
завода и, конечно, почётных гостей корпо-
ративного торжества.

С 1985  года, когда на  территории за-
вода был открыт этот комплекс памяти, 
скорби и  патриотизма, ежегодно проходят 
здесь майские встречи, чествуются участ-
ники войны, возлагаются венки и  цветы 
к Вечному огню, к обелиску, к плитам горо-
дов-героев.

В этом году особенно трогательны-
ми были приветствия и  выступления. 
открывая митинг, генеральный директор 

оАо «блМЗ» никогос окроян выразил 
слова благодарности поколению победи-
телей от  руководства и  молодого поколе-
ния работников завода. Военный комиссар 
городов балашиха и  Реутов Московской 
области майор Сергей Чиркин, поздравив 
участников митинга, заверил, что и сейчас 
мы сможем оказать отпор любому агрессо-
ру. председатель Совета балашихинской 
районной ветеранской организации олег 
Шурунов рассказал о  большой роли ве-
теранов в  патриотическом воспитании де-
тей и  молодёжи. подполковник Сергей 
Маскалёв поблагодарил рабочих и  инже-
неров завода за  ответственную работу 
по выполнению заказов для ВкС РФ.

Своими воспоминаниями и  напутстви-
ями поделились наши дорогие ветера-
ны: председатель Совета ветеранов блМЗ 
е. Ф. Степанов, в  годы войны бывший 
юным партизаном, сыном полка, и  быв-
ший разведчик, награждённый боевыми на-
градами, и. т. красносельцев. к  молодёжи 
завода обратилась член трудовой дина-

стии Цыганковых ветеран блМЗ татьяна 
Арлащенкова. С  заводчанами были в  этот 
день на  митинге А. и. Чермошенцев, 
к. А. Зараева, и. А. кузенкова, В. М. Жури-
кова, А. н. Вязников — сколько уважаемых 
и дорогих для нас имён!

В честь дня победы прошло возложение 
венков и цветов к мемориалу, были вручены 
цветы и подарки участникам войны. позже 
были возложены цветы и  к  памятной дос-
ке на доме, где жил Герой Советского Союза 
заводчанин п.н. Цыганков. представители 
завода поздравили на  дому тех героев 
войны, кто не  присутствовал на  митинге. 
останутся на  память об  этом дне фотогра-
фии, соловьиное пение над заводской пло-
щадью Славы, слова одного из  участников 
войны  — М. е. Шестимирова: «приглашайте 
в  следующем году. обязательно выступ-
лю!» «пригласим! Живите, дорогие!» — зву-
чал в ответ весенний гром аплодисментов...

Галина РОМАНОВА, 
Фото Марины КУШНАРЁВОЙ

У зАВОдСкОГО ОБелиСкА

Рабочий день, как праздник, светел
Под небом мира и весны,
Но почему пропел вдруг ветер:
«Хотят ли русские войны?»

У обелиска сбор назначен
Для майской акции святой,
Огонь в звезде почти прозрачен,
Горяч лишь воздух над плитой.

Флагштоки гордо держат флаги,
Пахнуло кухней полевой,
И слышится нам в каждом шаге
Последний, самый трудный, бой.

Устав, присели ветераны.
Цветы готовы и венок.
Сквозь годы снова ноют раны
И чья-то пуля валит с ног.

Мы встанем, выдержим, сумеем:
Не первый раз идти на бой.
Вставай, страна, в тебя мы верим –
Победа будет за тобой!

На площадь Славы заводчане
Пришли в спецовках из цехов.
На вас надежда, россияне!
За вами – сила всех веков!

Галина РОМАНОВА

Ветеран труда ОАО «БлМз»  
Н.С. АНТОНОВА:

— Мой свёкор ушёл с  завода 
на  фронт добровольцем, хотя имел 
бронь. писал жене, моей свекрови, пись-
ма, волновался за своих двух маленьких 
сыновей, верил в победу и сетовал, что 
вряд  ли доживёт сам. последним было 
известие о гибели сержанта Александра 
Антонова в  бою. только недавно мы 
смогли найти место захоронения. Мы 
съездили туда, отвезли горсть земли 
от  заводского обелиска. Спасибо всем, 
кто пришёл на  заводскую площадь 
Славы поклониться тем, кто отдал жизнь 
за Великую святую победу. В этом году 
наша семья будет участвовать в  бала-
шихинской акции «бессмертный полк».

ПОМНиМ
из сведений заводского музея трудовой и боевой славы

1233 человека ушли с нашего завода добровольцами на фронт в первые дни войны.
137 тысяч самолётов с нашими колёсами было выпущено за годы войны.
750 тысяч рублей собрали заводчане на строительство авиасоединения «Москва».
181 работник завода за самоотверженный труд в годы Великой отечественной вой-

ны удостоен правительственных наград.
5 заводчан стали Героями Советского Союза.

750 заводчан погибли на фронтах Великой отечественной войны. В их память  
к 40-летию победы был воздвигнут обелиск на заводской площади Славы и за-
жжён Вечный огонь. 

500 участников войны работали на заводе в 1989 году
19 раз побеждал завод за годы войны в социалистическом соревновании среди обо-

ронных предприятий. переходящее знамя легендарного соединения красной 
Армии – дивизии генерала людникова оставлено заводу на вечное хранение.
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ПРОекТ СОздАНия ТехНОПАРкА НАПРАВлеН НА:

yy конверсию
yy диверсификацию
yy импортозамещение
yy Создание новых высокотехнологичных рабочих мест

Основные показатели проекта
«литьё алюминия и магния под давлением»

Выручка (100% мощности) - 354 млн. руб.
капитальные затраты - 300 млн. руб.
прибыль до вычета процентов,
налогов и амортизации (EBITDA) - 113 млн. руб.
производство - 1 500 т в год
Чистая приведённая стоимость (NPV) - 17,1 млн. руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) - 21,1%
период окупаемости (PBP) - 4,3 года

yy продукция - тонкостенные отливки высокого класса точности 
и качества поверхности
yy преимущества метода: высокое качество литья позволяет 

использовать отливки с минимальной мехобработкой, без 
покрытия или с любым типом покрытия

Внутренние предпосылки для реализации проекта:
yy наличие компетенций в технологии литья под давлением 

(опыт, технологии, кадры);
yy наличие резерва производственных площадей, ремонтно-

технической базы, внутризаводской логистики;
yy синергия с существующим производством;
yy наличие резерва по энергоснабжению (тепло, газ, электри-

чество, сж. воздух), собственный источник воды;
yy выгодное территориальное расположение блМЗ, развитая 

производственная инфраструктура.

СтРАтеГия СтРАтеГия

наш главный проект —  
создание технопарка «блМЗ»

С учётом поставленной акционерами за-
дачи обеспечения качественно ново-
го эффективного развития инфраструк-
туры и  организации новых производств 
на  Балашихинском литейно-механиче-
ском заводе в  активную стадию перешёл 
проект создания современного технопар-
ка на  исторически сложившейся террито-
рии предприятия (примерно 52 га).

планируется, что сам завод станет якор-
ным резидентом задуманной системы инно-
вационной организации бизнеса, сохранив 
основной профиль производства. Миссия 
технопарка «блМЗ»  — возрождение высо-
котехнологичного промышленного потенци-
ала городского округа балашиха и  восста-
новление позиции блМЗ как градообразую-
щего предприятия округа.

при этом намеченные цели и  задачи 
позволят сохранить за действующим произ-

водством блМЗ около 26 га общей площа-
ди, остальные около 26 га будут использо-
ваны для создания новых производств, вхо-
дящих в  технопарк. на  сегодняшний день 
технопарк располагает цехами алюмини-
евого, магниевого и  титанового литья; це-
хами механической обработки, сборки и за-
щитных покрытий; инженерным центром су-
ществующего производства блМЗ.

новые производства будут направлены 
на  расширение номенклатуры производи-
мой продукции, увеличение доли продукции 
гражданского назначения, импортозамеща-
ющей продукции, развитие территориаль-
ного комплекса. при этом будут созданы 
более 300 новых высокотехнологичных ра-
бочих мест. планируется повышение нало-
говых отчислений в бюджет Московской об-
ласти почти на 200 млн руб. в год.

основные проекты новых производств 
включают в  себя организацию центра ли-

тья под давлением, центра аддитивных 
технологий, производство газотурбинных 
установок для генерации электроэнергии, 
производство эндо- и  бионических проте-
зов, дата-центр.

на данный момент технопарк «блМЗ» 
зарегистрирован в  Минпромторге и  внесён 
в  подведомственную министерству геоин-
формационную систему «индустриальные 
парки. технопарки. кластеры».

Во время своего пребывания с  рабо-
чим визитом в  оАо «блМЗ» глава го-
родского округа балашиха Сергей Юров 
в беседе с генеральным директором завода 
никогосом окрояном ознакомился с проек-
том, обсудил совместные шаги по  его реа-
лизации и  поддержал инициативу выхода 
в  правительство Московской области для 
участия в конкурсе на государственную под-
держку технопарка.

«Мы будем строить технопарк на прин-
ципах цифровой экономики. от поступивше-
го заказа до  конечного изделия весь цикл 
работ будет построен на  автоматизирован-
ных системах управления производством 
на  основе технологий «MULTI-D». Это поз-
волит визуально моделировать весь произ-
водственный процесс и  процесс управле-
ния», — отмечает никогос окроян.

В настоящее время уточняется структура 
технопарка, формируется список резидентов 
и  участников, рассматриваются возможные 
варианты и  этапы инвестирования с  учётом 
государственных программ льготного финан-
сирования технопарков. при этом масштаб-
ной реконструкции будет подвергнута тер-
ритория предприятия, как предназначенная 
для нового строительства, так и относящая-
ся к  действующему производству. В  актив-
ной стадии — конструкторско-технологиче-
ская проработка нескольких новых проектов 
новых производств, подлежащих реализации 
в рамках планируемого технопарка.

Григорий зАхАРОВ, 
руководитель департамента управления 

инвестициями и менеджмента

прорыв в промышленности:  
если не мы, так кто же?
именно таким был настрой участни-
ков организованной на территории 
ОАО «БлМз» деловой встречи ТОП-
менеджмента завода с представителями 
коллегии ВПк РФ. завод посетили заме-
ститель председателя коллегии Военно-
промышленной комиссии Олег Бочкарёв 
и помощник председателя коллегии ВПк 
Валерий Архипов. На встречу были также 
приглашены руководители партнёрских 
организаций, с которыми ведётся сотруд-
ничество по вопросам стратегического 
развития Балашихинского литейно-меха-
нического завода.

Реализация программы встречи нача-
лась с посещения механического, сборочно-
го и литейного производств. Генеральный 
директор оАо «блМЗ» никогос окроян 
ознакомил гостей с основными техноло-
гическими процессами и видами продук-
ции непосредственно в цеховых условиях, 
на рабочих местах. производственную экс-
курсию сменило посещение заводского му-
зея, в котором работа завода со многими 
отраслями промышленности подтвержде-
на широкой экспозицией различных видов 
профильной продукции. Внимание гостей 
привлекли успехи дважды орденоносного 
завода в различные периоды развития. 
Среди них – создание первого в стране це-
ха по выпуску магниевого литья, первого в 
стране производства металлокерамических 
секторов методом порошковой металлур-
гии, первого в стране цеха по выпуску тита-
нового литья. 

Встреча завершилась в историко-дело-
вом центре серьёзным разговором о пер-
спективах развития блМЗ. В первую оче-
редь прозвучала информация об объёмах 
загрузки действующего литейного произ-
водства, которое включает уже традици-
онное для блМЗ литьё из алюминиевых, 
магниевых, титановых сплавов и вновь со-
здаваемое производство для литья спла-
вов на основе никеля. была отмечена такая 
общегосударственная проблема, возник-
шая в стране за последний двадцатилетний 
период, как дефицит литейных мощностей.

опыт работы балашихинского литей-
но-механического завода и планы развития 
литейного производства – реальная плат-
форма для создания на нашей базе центра 
компетенций в области литейного произ-
водства. на единой производственной пло-
щадке блМЗ уже сосредоточено литьё из 
лёгких и жаропрочных сплавов, прораба-
тываются проекты по освоению литья чу-
гунов и сталей, а также новых методов ли-
тья, в том числе под высоким давлением, в 
выжигаемые модели. имеется собственное 
производство литейной оснастки, включая 
её автоматизированное проектирование. 
при этом в центре компетенций планирует-
ся развивать инжиниринговые услуги.

С учётом этих факторов в течение бли-
жайших трёх месяцев оАо «блМЗ» пред-
стоит разработать стратегию своего раз-
вития путём создания профильного тех-
нопарка с максимальным переходом на 
параметры цифровой экономики. Главным 
резидентом станет балашихинский литей-
но-механический завод. помимо литейно-

го, сохранится такое важнейшее профиль-
ное направление, как выпуск авиационных 
колёс, тормозов и агрегатов управления 
тормозными системами. причём с возмож-
ностью разработки и внедрения новых соб-
ственных конструкторско-технологических 
решений для данной продукции. особым 
направлением в этой стратегии станет 
выпуск новой для блМЗ продукции - малых 
газотурбинных энергоустановок для произ-
водства электрической и тепловой энергии, 
а также холода. пилотный проект энерго-
установки уже находится в стадии реали-
зации.

подводя итоги встречи, олег бочкарёв 
сказал: «Это хорошо, это видно, что завод 
дышит, живёт, работает. пусть ваши специ-
алисты нарисуют завод будущего. нам ну-
жен прорыв! особенно в литейном произ-
водстве». Эти слова, прозвучавшие в ходе 
деловой встречи, должны стать вектором 
развития блМЗ на ближайшие годы.

Галина РОМАНОВА
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блМЗ на XI Международной выставке 
вертолётной индустрии

Выставка  — деловое рекламно-познава-
тельное мероприятие, которое позволяет 
выйти за рамки повседневности, «себя по-
казать, на  других поглядеть». Выставку 
можно посетить. и  специалисты завода 
так и  делают: посещают профильные вы-
ставки, находят на них перспективные кон-
такты, привозят массу информационных 
материалов — полезных, а иногда — случай-
но взятых в  выставочной суете. В  выстав-
ке можно поучаствовать, став её экспонен-
том, построив свой стенд и  используя все 
предоставляемые по  договору возможно-
сти. Помните наше прошлогоднее участие 
в  Международном авиационно-космиче-
ском салоне? С материалом об этом ярком 
событии вы знакомились в нашем корпора-
тивном «Вестнике БлМз» и на сайте www.
blmz.ru. Специалисты работали на  стенде 
и посещали эту престижную выставку.

В этом году руководством блМЗ было 
принято решение стать заочным участником 
выставки HeliRussia-2018. Выставка будет 
проходить с 24 по 26 мая в Международном 
выставочном центре крокус Экспо (павильон 
№ 3, залы № № 14, 15), Эта форма — заочное 
участие, предоставляет возможность разме-
стить информацию о себе в каталоге выстав-
ки, сделать при необходимости в нём рекламу, 
а также провести живую презентацию-встре-
чу с  участниками выставки, приглашёнными 

гостями. Всё это происходит на  специально 
отведённой сценической площадке.

нашу презентацию готовит группа спе-
циалистов блМЗ. на  сайте выставки уже 
размещён пресс-релиз о заводе с приглаше-
нием на  презентацию. устроители выстав-
ки разослали эту информацию по своим ка-
налам. подготовлена презентация (слайд-
шоу). Составляются списки специалистов 
для посещения выставки и участия в презен-
тации, списки гостей.

на мероприятие приглашены и приглаша-
ются партнёрские организации: потребители 
и  поставщики продукции; лица, заинтере-

сованные стать резидентами технопарка; 
потенциальные инвесторы; представители 
профессиональных общественных объеди-
нений, представители СМи. Мероприятие 
будет проводиться в  свободном формате. 
предусмотрены видеопрезентация, ответы 
на вопросы, деловые диалоги, раздача спец-
выпуска корпоративной газеты, информаци-
онной полиграфической продукции.

контакты для связи:
+7 (910) 440–77–55
info@blmz.ru

блМЗ и МАи: новые 
рубежи стратегического 
партнёрства

Состоялась встреча ТОП-менеджмента 
Балашихинского литейно-механического 
завода с руководством Московского авиа-
ционного института, в ходе которой были 
обсуждены направления перспективного 
сотрудничества. Этот шаг, инициированный 
ОАО «БлМз», связан с необходимостью 
осуществления масштабных проектов, за-
ложенных в планах стратегического разви-
тия завода с учётом тенденций развития 
отечественного авиастроения.

Во встрече приняли участие: генеральный 
конструктор блМЗ Андрей Масюков, началь-
ник конструкторского бюро АМнтк «Союз» 
Аркадий казанов, ректор МАи Михаил 
погосян и проректор ВуЗа по научной работе 
Юрий Равикович. Стороны обсудили вопросы 
научно-технического сотрудничества в сфере 
разработки и внедрения новейших конструк-

ций и технологий авиастроения. Аркадий 
казанов поделился результатами заводских 
работ последних лет по газотурбинным уста-
новкам. Андрей Масюков рассказал о ходе 
реализации новейших конструкторско-техно-
логических проектов, направленных на созда-
ние модернизированных авиационных колёс.

В результате было принято решение о 
развитии сотрудничества по ряду важных 
для российской авиации направлений, вхо-
дящих в компетенции сторон и представ-
ляющих взаимный интерес. В их числе:

yy проектирование новейших взлётно-по-
садочных устройств (колёс, тормозов и 
агрегатов управления тормозными си-
стемами);

yy создание гидроагрегата Гу54а для стра-
тегических бомбардировщиков РФ;

yy доработка газотурбинных двигателей 
0,7-300 и 30-300.

Все работы будут проводиться с учётом 
полного перехода на цифровую экономику.

отдельно были обсуждены возможности 
существующей производственной испыта-
тельной базы завода. одобрено использо-
вание её для реализации намеченных сов-
местных проектов.

Встреча ознаменовала собой новый уро-
вень в развитии наукоёмкого производства 
на блМЗ с учётом перехода из статуса се-
рийного завода в статус завода с полным 
циклом от разработки изделий через опыт-
ное опробование до внедрения в серийное 
производство.

Андрей МАСЮкОВ, 
генеральный конструктор

Завершена разработка двигателя  
для новейшей газотурбинной энергоустановки

Балашихинским литейно-механическим 
заводом и Авиамоторным научно-тех-
ническим комплексом «Союз» заверше-
на разработка и подготовка к серийному 
производству двигателя ГТд-30-300 для 
привода газотурбинной энергоустановки 
мощностью 30 МВт. Результаты испыта-
ния двигателя на стенде ОАО «АМНТк 
«Союз» подтвердили его заявленные тех-
нические характеристики.

Газотурбинная энергоустановка в целом 
представляет собой современный экологи-
чески чистый, требующий минимального об-
служивания агрегат для производства элек-
трической и тепловой энергии, а также хо-
лода. установка может работать как на 
жидком, так и на газообразном топливе. 
конструкция установки состоит из отдель-
ных легко заменяемых модулей, имеет элек-
тронную систему управления.

ключевые показатели энергоустановки: 
мощность привода номинальная / пиковая 
- 30 /33 МВт; коэффициент полезного дей-
ствия двигателя (кпд) на номинальном ре-
жиме - 36 %; расход топлива (дизельное лет-
нее ГоСт305-82) - 7000 кг/час.; заявленный 
ресурс - 60 000 час.

наибольший кпд достигается при рабо-
те в режиме когенерации, при котором идёт 
одновременная выработка тепловой и элек-
трической энергии, и в режиме тригенера-
ции, когда дополнительно вырабатывается 
и энергия холода.

уникальность энергоустановки заключа-
ется в многовариантности её целевого ис-
пользования. она может работать в качестве 

основного, резервного или аварийного ис-
точника питания в различных климатических 
условиях. её использование эффективно в 
промышленности, в сельском хозяйстве, в му-
ниципальных (городских, поселковых) инфра-
структурах и инфраструктурах специально-
го назначения для генерации электроэнергии 
в соответствии с ГоСт 13109-97. Актуально 
использование установки в составе электро-
станций и энергоустановок газоперекачки, на 
полигонах при утилизации отходов.

одним из специальных назначений Гтд-
30-300 может стать его применение для сило-
вых установок кораблей различных классов, 
подклассов и рангов ВМФ России. Мощность 
двигателя при этом может быть скорректиро-
вана под конкретное судно. Малые массога-

баритные показатели, высокий коэффициент 
полезного действия, высокая приёмистость, 
быстрая подготовка к пуску, высокая степень 
готовности к приёму нагрузки - преимуще-
ства двигателя Гтд-30-300. их надо учиты-
вать при решении вопроса об использовании 
Гтд-30-300 на военных судах, особенно на 
кораблях быстрого реагирования, таких как 
противолодочные, сторожевые, экранопланы 
и суда на воздушной подушке.

изготовление российских  газотурбинных 
энергоустановок даёт возможность решить 
проблему импортозамещения энергоустано-
вок производства США, италии, Швейцарии.

Максим дУНОВ, 
маркетолог

3 АПРеля ТекУщеГО ГОдА ГеНеРАльНый диРекТОР БАлАшихиНСкОГО лиТейНО-МехАНичеСкОГО зАВОдА 
НикОГОС ОкРОяН  УТВеРдил ПРикАз “ОБ изГОТОВлеНии ОПыТНых ОБРАзцОВ ГАзОТУРБиННОГО ПРиВОдА 
ГТП-0,7-300”. ПРикАз зАРеГиСТРиРОВАН ПОд НОМеРОМ 109 и РАзОСлАН иСПОлНиТеляМ.

балашихинский литейно-
механический завод проведёт 
презентацию на HeliRussia 2018

проводимая с 24 по 26 мая выстав-
ка HeliRussia 2018 вновь познакомит 
посетителей с различными аспектами создания 
вертолётной техники, включая компоненты 
и материалы. В первый день работы 
выставки, 24 мая в 14.00, на главной сцене 
в выставочном зале состоится презентация 
балашихинского литейно-механического 
завода: «блМЗ: взгляд в будущее». 
предприятие имеет уникальную компетенцию 
в области производства компонентов 
вертолётной техники и производства отливок 
из сплавов, используемых в авиационной 
промышленности.

блМЗ сосредоточил на своей территории 
производство фасонного литья сразу из трёх 
видов лёгких сплавов: на основе алюминия, 

магния и титана. более 85 лет успешно работая 
в авиастроении, предприятие сотрудничает 
практически со всеми отраслями. при этом 
важнейшей продукцией блМЗ являются 
авиационные сборочные единицы: колёса, 
тормоза, агрегаты управления тормозными 
системами для самолётов и вертолётов. 
продукция предприятия поставляется в том 
числе и на производственные предприятия 
холдинга «Вертолёты России».

В ходе презентации руководство 
компании представит информацию о 
реализованных и перспективных проектах, 
уделив внимание созданию профильного 
технопарка и реализуемым в его рамках 
проектам производства новой продукции, 
внедрения новых видов литья.

на мероприятие приглашается широкий 
круг специалистов от авиационной и 
металлургической отраслей, представители 
конструкторских бюро, отделов закупок, 
инвесторы и журналисты, а также покупатели 
и поставщики продукции блМЗ. после 
презентации предусмотрена сессия вопросов 
и ответов.

контакты для связи:
+7 (495) 477-33-18 
+7 (495) 477-33-81
info@helirussia.ru
контакты блМЗ:
+7 (910) 440-77-55
www.blmz.ru 
info@blmz.ru
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В честь дня рождения блМЗ
22 февраля текущего года Балашихинский 
литейно-механический завод встретил 
своё 86-летие. По  решению генераль-
ного директора ОАО «БлМз» Никогоса 
Окрояна в  заводских подразделениях 
на  планёрках, на  производственных опе-
ративных совещаниях и  на  специально 
организованных встречах руководители 
дирекций, цехов и  отделов поздравили 
работников завода с праздником.

кадровым членам трудовых коллекти-
вов, передовикам производства, для кото-
рых балашихинский литейно-механический 
завод стал местом работы не на одно деся-
тилетие, были вручены наборы сувениров 
с корпоративной символикой.

на собраниях говорилось об  успе-
хах и  достижениях завода, о  выполнении 
планов и  задач, о  наиболее важных теку-
щих проблемах, связанных с  увеличением 
объёмов производства и  процессом омо-
ложения персонала. на  вакансии службой 
по  управлению персоналом ведётся приём 
с учётом профессиональных качеств претен-
дентов и их возраста.

Говорилось о важности каждого подраз-
деления, каждого специалиста и  рабочего 
для выполнения заводом планов поставки 
продукции. большое внимание в современ-

ных условиях уделяется производственному 
диспетчированию работ, оперативной орга-
низации вторых смен, контролю за  прохо-
ждением деталей по  операциям технологи-
ческого цикла.

до подразделений донесена информа-
ция о  том, что в  музее трудовой и  боевой 
славы блМЗ можно заказать экскурсию для 
вновь принятого персонала, для членов се-
мей работников завода, провести встречу 
с ветеранами завода или отдельного трудо-
вого коллектива.

В ходе одного из  собраний замести-
тель генерального директора  — техниче-
ский директор Андрей Маховский отме-

тил напряжённую работу всех подведом-
ственных ему структур, в том числе службы 
главного энергетика, службы главного ме-
ханика, в  обеспечении устойчивой работы 
технологического оборудования и  систем 
энергообеспечения, что позволяет не толь-
ко выполнять заказы на основную продук-
цию, но и оказывать услуги.

подарки комплектовались отделом 
по  связям с  общественностью и  службой 
персонала. Все заводские подразделе-
ния обеспечены фирменными календаря-
ми на  2018  год. В  этом году был изготов-
лен и  корпоративный значок обновлённо-
го дизайна в  форме заводского логотипа, 

ставшего фирменным символом блМЗ. 
логотип зародился в  70-е годы, каждый 
из  его элементов имеет свою символиче-
скую нагрузку. три крыла символизируют 
базовую для завода авиационную отрасль 
и три вида литья из лёгких сплавов на осно-
ве алюминия, магния и  титана, которые 
осуществляются литейным производством 
завода в  трёх литейных цехах. Центр ло-
готипа — колесо, важнейшая продукция, ис-
торически выпускаемая блМЗ для воздуш-
ных судов. колесо  — это и  символ вечно-
го движения и устремленности в будущее.

Галина РОМАНОВА

Зачем представители завода  
посетили салон «Архимед-2018»?
Открытие XXI Московского международ-
ного салона изобретений и инновацион-
ных технологий «Архимед-2018» состо-
ялось в конгрессно-выставочном центре 
«Сокольники». Салон впервые привлёк 
внимание специалистов ОАО «БлМз» 
благодаря своей основной цели - содей-
ствие создателям и производителям ин-
новационной продукции в коммерциали-
зации результатов интеллектуальной де-
ятельности. Необходимость посещения 
салона была вызвана наличием ряда но-
вых проектов, реализуемых заводом, в 
том числе в рамках деятельности недав-
но образованного конструкторского бюро. 
Это, например, разработанное конструкто-
рами новое авиационное колесо.

В социалистический период на заводе ак-
тивно действовала структура, занимавшаяся 
организацией изобретательской и рациона-
лизаторской деятельности в конструкторских, 
технологических и производственных подраз-
делениях. Многочисленные изобретения, в 
том числе сделанные совместно с ведущи-
ми отраслевыми институтами, регистрирова-
лись установленным порядком и внедрялись 

в производство с последующей выплатой 
денежного вознаграждения. В новых эко-
номических условиях, как серийный завод, 
предприятие использовало при необходимо-
сти заимствованные технические решения. 
Стратегия дальнейшего развития требует 
обратиться к сфере патентоведения, защиты 
интеллектуальной собственности, изучить со-
ответствующее законодательство.

на площадях Салона «Архимед» соби-
раются изобретатели, производители инно-

вационной продукции и инвесторы регионов 
Российской Федерации и промышленно раз-
витых государств. Это весьма привлекатель-
но, чтобы завязать нужные контакты, про-
консультироваться. интересным для нас ока-
залось знакомство с опытом московского 
технопарка «Салют», созданного на площад-
ке бывшего часового завода, т.к. блМЗ при-
ступает к созданию технопарка на своей тер-
ритории, где главным резидентом станет сам 
балашихинский литейно-механический завод.

Среди более чем 300 участников са-
лона каждому из посетителей представи-
лась возможность найти интересное и нуж-
ное для своей работы. В делегацию блМЗ 
были включены технический директор 
Андрей Маховский, генеральный конструк-
тор Андрей Масюков, руководитель депар-
тамента управления продажами Мкртич 
кртян и другие руководители и специали-
сты. полученный от экспертов-участников 
салона информационно-раздаточный мате-
риал будет в ближайшее время изучен.

Степан ОкРОяН, 
директор департамента стратегии развития  

и продаж дирекции развития

близится к завершению ре-дизайн сайта блМЗ
Сайт Балашихинского литейно-механическо-
го завода ежемесячно посещают до 10000 
человек. интерес к сайту понятен: по мно-
гим позициям авиационной номенклатуры 
БлМз является единственным производи-
телем на всём пост-советском пространстве. 
Сегодня завод переходит на новый уровень 
технологий в производстве, расширяя воз-
можности инженерного центра, закупая но-
вейшее оборудование для обработки ме-
таллов и переводя производственные про-
цессы в цифровой формат. конечно, новые 
черты завода должны быть выражены и в 
его новом лице – обновлённом сайте БлМз.

концепция нового сайта разработана сов-
местными усилиями менеджмента завода. В 
разработке приняли участие генеральный ди-
ректор н.С. окроян, главный металлург о.В. 
коровин, директор департамента стратегии 
развития и продаж дирекции развития С.о. 
окроян, руководитель департамента управ-
ления продажами М.С. кртян. В новом сайте 
будет расширен функционал: интеграция с 1С 
и ERP системой, личный кабинет для участ-
ников тендеров, внутренний портал для со-
трудников блМЗ. использование самой пере-
довой CMS-системы «1С-битрикс» позволит 
расширять сайт, дорабатывать его в любом 
направлении, а также предоставит ему наи-
более совершенную защиту от вирусов, ха-
керских и DOS-атак. качественная оптимиза-
ция сайта под поисковые системы позволит 
выводить его в лидеры по профильным поис-
ковым запросам в яндексе и Google.

уверен, что качество дизайна нового 
сайта блМЗ приятно удивит сотрудников за-
вода и наших партнёров и станет ещё одним 
предметом гордости заводчан.

Максим дУНОВ, 
маркетолог
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В связи с  празднованием дня победы 
руководство балашихинского литейно-меха-
нического завода приняло решение об ока-
зании материальной помощи участникам 
Великой отечественной войны и  тружени-
кам тыла. приказ был подготовлен отделом 
кадров с  приложением списочного соста-
ва ветеранов, выверенного отделом по свя-
зям с  общественностью и  согласованного 
с  председателем Совета ветеранов блМЗ 
е. Ф. Степановым. бухгалтерия произвела 
начисления. Финансовые средства были вру-
чены ветеранам, в  том числе в  ходе посе-
щения ветеранов завода на дому. Ветераны 
благодарят коллектив завода за  внимание 
и поздравления.

(Приказ от 04.05.2018 № 151 «Об оказании матери-
альной помощи к 73-ей годовщине победы в Великой 

Отечественной войне»).

В целях совершенствования системы 
управления, повышения эффективности 
труда и  оценки его результатов приказом 
генерального директора поручено разрабо-
тать и утвердить следующие методики:

«Методика процесса составления, за-
полнения, контроля и  сдачи отчётов каче-
ства планирования и  отчётов качества вы-
полнения»;

«Методика заполнения, контроля и сда-
чи сменно-суточных заданий, наряд-заказов 

и  рапортов о  выполнении сменно-суточных 
заданий».

поручение выполняют заместитель ге-
нерального директора  — директор по  эко-
номике и  начальник планово-диспетчерско-
го отдела. В  работе задействованы финан-
совый директор, заместитель генерального 
директора — директор по внедрению, заме-
ститель генерального директора  — дирек-
тор департамента СМк и контроля качества, 
руководитель департамента  — помощник 
генерального директора по  финансово-эко-
номическим вопросам, заместитель гене-
рального директора — директор по управле-
нию персоналом.

(Приказ от 12.01.2018 № 6 «О разработке методик»).

на основании утверждённого прика-
зом генерального директора оАо «блМЗ» 
н. С. окрояна плана-графика перевода де-
талей на  станки DMU80 eVo и  DMU100 
eVo (Механика-2) осуществляется выпол-
нение предусмотренных документом ра-
бот. номенклатура деталей включает 30 
позиций (барабаны, боковины, блоки ци-
линдров). Разрабатываются подетальные 
технологические процессы, управляющие 
программы, проектируется и  изготавлива-
ется технологическая оснастка, закупается 
необходимый металлорежущий инструмент. 
подготовительные работы по каждой дета-
ли завершаются внедрением разработанно-
го техпроцесса на станке.

В этой работе задействованы технологи 
цехов, программисты, конструкторы инже-
нерного центра, специалисты отдела ма-
териально-технического снабжения, произ-
водственники. контроль за  исполнением 
приказа возложен на заместителя генераль-
ного директора  — директора по  внедре-
нию В. А. письменного. ему представляют-
ся еженедельные отчёты, в  необходимых 
случаях (отсутствие детали в  плане произ-
водства и др.) производится корректировка 
сроков выполнения работ.

Станки этой серии являются осевыми 
универсальными обрабатывающими цен-
трами, сочетают гибкость современных уни-
версальных фрезерных станков и  потенци-
ал производительности вертикальных обра-
батывающих центров. 5-тиосевая обработка 
позволяет получать наилучшее качество по-

верхностей, обеспечивая высокую размер-
ную точность.

(Приказ от 24.10.2017 № 354 «Об утверждении 
графика перевода деталей на станки DMU80 eVo 

и DMU100 eVo»).

по результатам встречи руководства 
оАо «блМЗ» с заместителем председателя 
коллегии Впк о. и. бочкарёвым генераль-
ный директор н. С. окроян ввёл в действие 
приказ о  разработке стратегии развития 
литейных производств. В  стратегию долж-
ны войти производственные, управленче-
ские и кадровые решения по всем намечен-
ным видам сплавов и  методам литья, сре-
ди которых не  только наши традиционные, 
но и литьё чугуна, стали, литьё под давлени-
ем. Ряд топ-менеджеров завода, включая 
заместителя генерального директора — ди-
ректора департамента СМк и контроля каче-
ства леонида Рехтера, руководителя дирек-
ции по  продажам Александра Молодцова, 
генерального конструктора Андрея 
Масюкова, технического директора Андрея 
Маховского, во главе с генеральным дирек-
тором никогосом окрояном для составле-
ния плана проводят встречи, изучают пере-
довые технологии, европейский и  отече-
ственный опыт модернизации литейных 
производств. отдельное внимание уделя-
ется управленческой концепции «бережли-
вое производство». Стратегия должна стать 
основой для реализации в рамках создания 
технопарка «блМЗ» проекта создания цен-
тра компетенций по фасонному литью.

(Приказ от 25.04.2018 № 144 «О разработке страте-
гии развития литейного производства»)

приказом генерального директора оАо 
«блМЗ» введена в  действие «программа 
поддержания и совершенствования системы 
менеджмента качества оАо «блМЗ» на  со-
ответствие требованиям ГоСт Р иСо 9001–
2015, ГоСт РВ 0015–2012, стандартов СРпп 
Вт на  2018  год. программа принята к  дей-
ствию в  качестве руководящего докумен-
та директорами по  функциям управления 
и  руководителями подразделений, задей-
ствованных в  её реализации. В  2018  году 
оАо «блМЗ» предстоит пройти сертифи-
кацию СМк по  новой версии стандарта ISO 
9001:2015 с расширением области сертифи-
кации. В этой связи и введена в действие ука-
занная программа, общее руководство кото-
рой осуществляет заместитель генерально-
го директора — директор департамента СМк 
и контроля качества леонид Рехтер.

Система менеджмента качества, отвеча-
ющая требованиям ГоСт ISO 9001–2011, 
ГоСт РВ 0015–002–2012 и  стандартов 
СРпп Вт, разработана, документально 
оформлена, внедрена и  сертифицирована 
в оАо «блМЗ» с 2006 года.

СМк сертифицирована в системе добро-
вольной сертификации «Военный Регистр» 
применительно к  производству и  ремонту 

авиационных колёс, тормозов и  агрегатов 
управления тормозных систем самолётов 
и  к  производству литых деталей изделий 
авиационной техники из алюминиевых, маг-
ниевых и титановых сплавов.

(Приказ от 19.01.2018 № 16 «О введении в действие 
Программы поддержания и совершенствования СМК 

ОАО «БЛМЗ» на 2018 год»).

Разработано положение о  премирова-
нии дирекции по  продажам. оно направле-
но на  повышение результативности рабо-
ты данного коммерческого подразделения. 
положение по выплате бонусов носит стиму-
лирующий и поощрительный характер. В по-
ложении учитываются такие показатели, как 
выполнение планов по отгрузке и по поступ-
лению денежных средств. Стимулирование 
работников служит выполнению поставлен-
ной задачи увеличения объёмов новых за-
казов по  вновь заключённым договорам 
и задаче выполнения заказов для постоян-
ных клиентов. базой для начисления бону-
сов являются показатели выручки и отгруз-
ки. положение подготовил руководитель ди-
рекции по продажам Александр Молодцов.

(Приказ от 13.02.2018 № 48 «О разработке положе-
ния о премировании дирекции по продажам»)

утверждён совместный план оАо 
«блМЗ» и  ооо «иикАт» по  внедрению 
информационных систем (иС) в  рамках до-
говора № уп/155. планом предусмотрены 
следующие работы: приобретение серве-
ра для развёртывания иС; проведение ра-
бот по  оцифровке изделий  — номенкла-
туры авиационных колёс, тормозов, агре-

гатов управления тормозными системами 
согласно утверждённому перечню; закупка 
компьютеров с соответствующими парамет-
рами в плановый отдел дирекции по эконо-
мике и  в  производственные цехи; закупка 
PLANNERa  — необходимого программного 
обеспечения. Соответствующее оборудова-
ние подобрано, получены счета на его опла-
ту. будет проведено также обучение работ-
ников дирекции по  экономике, диспетчер-
ской и  технологической службы, цеховых 
экономистов. Работами руководит техниче-
ский директор Андрей Маховский.

(Приказ от 29.01.2018 № 31 «О реализации плана 
по внедрению ИС»).

Все работницы оАо «блМЗ» (руко-
водители, специалисты, рабочие, служа-
щие) в  канун Международного женского 
дня 8 Марта были поощрены денежными 
премиями в  размере 2000  рублей каждая. 
трудно переоценить значение труда жен-
щин в  производстве и  их роль в  жизни 
коллектива завода. Многие профессии уже 
давно освоены на  предприятии женщина-
ми несмотря на  свои «мужские» названия: 
«стерженщик», «прессовщик», «земледел», 
«гальваник», «сверловщик», «дефекто-
скопист рентгеногаммаграфирования», 
«конструктор», «инженер-технолог». на да-
ту подписания приказа на заводе работало 
365 женщин.

(Приказ от 06.03.2018 № 72 «О поощрении работни-
ков ко Дню 8 Марта»).

Рубрику ведёт руководитель департамента 
протокола и документооборота  
елизавета БекеТОВА

В МАРТе УчАСТНики кОНкУРСА 
ФОТОГРАФОВ, ОРГАНизОВАННОГО 
БАлАшихиНСкОй ТОРГОВО-
ПРОМышлеННОй ПАлАТОй, 
ПРОВОдили НА зАВОде 
СъёМки НА РАБОчих МеСТАх. 
НекОТОРые из СНиМкОВ 
ПРедСТАВляеМ ВАшеМУ 
ВНиМАНиЮ. ФОТОГРАФОВ 
зОВУТ ОлеГ зАдОРОжНый и 
ЮРий МАРкеВич, А ВОТ иМеНА 
СФОТОГРАФиРОВАННых зАВОдчАН 
Мы Не СООБщАеМ В ГАзеТе. НАш 
кОНкУРС зАклЮчАеТСя В ТОМ, чТО 
ПеРВый чиТАТель, СООБщиВший 
В РедАкциЮ ФАМилии, иМеНА и 
МеСТА РАБОТы зАПечАТлёННых 
В ГАзеТе РАБОТНикОВ БлМз, 
ПОлУчиТ ПРиз. ждёМ.
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ным и общительным характером и не пря-
тался ни от каких дел.

Завод и  Алексей Фёдорович по  возрасту 
были ровесниками. Сначала Алексей был ма-
стером, однако, через несколько лет он посту-
пил во ВЗМи, который окончил в 1962 г., и стал 
инженером. трудолюбие, целеустремлённость 
и  выдающиеся коммуникативные и  организа-
торские способности, а  также доскональное 
знание производственного процесса выделя-
ли его среди других работников. довольно бы-
стро Алексея Фёдоровича повышали по службе. 
Главный технолог — очень ответственная долж-
ность. Возглавляя отдел главного технолога, 
Алексей Фёдорович был руководителем и  на-
ставником для молодых специалистов.

блМЗ не  только одно из  ведущих пред-
приятий авиапромышленности, но и градооб-
разующее предприятие балашихи. Алексея 
Фёдоровича на  заводе с  10000 работаю-
щих назначили на  должность начальника 
производства. Горе было тем руководите-

лям, подразделения которых создавали по-
мехи в выполнении плана. при этом Алексей 
Фёдорович в лицо знал всех работников заво-
да и всем помогал в различных жизненных си-
туациях, и люди относились к нему с уважени-
ем и любовью. Завод был его жизнью, его де-
лом и его любовью. В последние годы работы 
Алексей Фёдорович был заместителем гене-
рального директора по производству и пред-
седателем Совета директоров.

день рождения моего прадеда был 
31 марта, и праздновать обычно начинали без 
именинника — гости сидели за столом, а у не-
го был «конец месяца» и «конец квартала».

Мой прадедушка во время отпуска очень 
любил путешествовать на  машине. любил 
бывать на даче в Электрогорске.

он не прекращал трудовую деятельность, 
пытаясь удержать производство и  его кол-
лектив на плаву даже в трудные 90-е и 00-е 
годы. Алексей Фёдорович олицетворял собой 
целую эпоху в жизни блМЗ и города.

зАклЮчеНие

благодаря работе я  много узна-
ла о  своих предках и  моём прадедушке. 
планирую продолжить сбор материалов. 
я очень хочу, чтобы блМЗ снова стал веду-
щим предприятием города, а  в  балашихе 
когда-нибудь появилась улица Алексея 
иконописцева.

Тамара НОСеНкО, 
ученица 7В класса лицея, г. Балашиха.

 ЗАВодАиМенА В иСтоРии
ПРОдОлжАеМ РУБРикУ, ПОСВящёННУЮ ТеМ зАВОдчАНАМ, чей ТРУдОВОй ПУТь НА БАлАшихиНСкОМ лиТей-
НО-МехАНичеСкОМ зАВОде ОТМечеН зНАчиТельНыМ ВклАдОМ В УСПехи ПРедПРияТия. В ЭТОМ НОМеРе ещё 
ОдНО иМя: АлекСей ФёдОРОВич икОНОПиСцеВ. НО СеГОдНя НАш РАССкАз НеОБычеН. НеОБычеН ПОТОМУ, чТО 
СОСТОиТ из ТРёх чАСТей: ТРАдициОННАя ВыПиСкА из личНОГО делА, шкОльНАя кОНкУРСНАя РАБОТА ПРА-
ВНУчки изВеСТНОГО ВеТеРАНА и РеПОРТАж С ПОСещеНия ПОТОМкАМи А. Ф. икОНОПиСцеВА зАВОдСкОГО МУзея.

«Завод был его жизнью,  
его делом и его любовью»

иконописцев Алексей Фёдорович
(1932–2012)
В 1951 г. по  окончании Московского ав-

то-механического техникума по  направлению 
поступил на блМЗ. 1951–1953 — техник-тех-
нолог. 1953–1954  — секретарь комитета 
ВлкСМ. 1954–1957  — сменный мастер це-
ха № 11, цеха № 20. 1957–1963 — конструк-
тор, инженер-конструктор, старший инженер-
конструктор отдела главного технолога № 2. 
В 1962 г. окончил Всесоюзный заочный маши-
ностроительный институт по  специальности 
«машины и  технология обработки металлов 
давлением». 1963–1964  — начальник кбШ 
оГт. 1964–1966 — зам. начальника цеха № 12 
по производству. 1966–1972 — начальник це-
ха № 12. 1972–1974 — зам. главного техноло-
га. 1974–1976 — главный технолог. 1976 — на-
чальник производства завода. 1992 — замести-
тель директора по производству — начальник 
производства. 1994 — заместитель генераль-
ного директора по производственным вопро-
сам  — начальник отдела № 15. 2002  — за-
меститель генерального директора по  меха-
ническому производству — начальник отдела 
№ 15. 2004 — уход на пенсию.

проявил себя энергичным, умелым руко-
водителем, отдающим много сил, энергии, зна-
ний и  опыта дальнейшему совершенствова-
нию производства, безусловному выполнению 
заводом плана. В должности главного техноло-
га и начальника производства наиболее ярко 
проявил техническую грамотность, чувство но-
вого, организаторские способности и  принци-
пиальность в решении вопросов. принимал ак-
тивное участие в общественной жизни завода. 
Внёс большой вклад в  организацию ритмич-
ной работы механических цехов. обеспечивал 
выполнение поставок по договорам на 100%. 
оказывал активное воздействие на совершен-
ствование процесса производства, внедре-

ние новой техники, передовой технологии, 
освоение серийного выпуска новых изделий. 
Способствовал неоднократному присуждению 
классных мест заводу в  соревновании между 
предприятиями министерства и района.

награждён медалью «за трудо-
вое отличие» (указ президиума ВС СССР 
от  10.03.1981 г.); юбилейной медалью 
«100-летие В. и. ленина» (1970 г.); грамо-
той Цк кпСС, Совета Министров СССР, ВЦСпС 
и Цк ВлкСМ; грамотой Министра МАп (при-
каз от  23.02.82 г. № 149/к); награждён на-
грудным значком «Почётный авиастрои-
тель». неоднократно объявлялись поощре-
ния с занесением в трудовую книжку.

память сердец

Свидетелями и участниками волнующего, 
удивительно доброго и красивого события 
стали мы недавно. Музей трудовой и бое-
вой славы Балашихинского литейно-ме-
ханического завода посетили дети, вну-
ки и  правнуки уважаемого заводчанами 
Алексея Фёдоровича иконописцева.

Все, кто работал на  блМЗ и  работает 
в настоящее время, знают удивительную лю-
бовь и  преданность многих заводчан свое-
му предприятию, его героической трудовой 
и боевой истории. наше время часто критику-
ют за отсутствие традиций, утрату семейных 
ценностей, за  равнодушие к  родословной, 
к памяти поколений. поэтому особенно при-
ятно, трогательно, отчасти неожиданно бы-
ло увидеть и познакомиться с тремя поколе-
ниями родственников Алексея Фёдоровича. 
Знаю, что они настойчиво просили Галину 
Александровну Романову провести им экс-
курсию по  заводскому музею. понимаю их 
желание пройти по тем местам, где работал 
дорогой им человек, почувствовать атмо-
сферу завода, на котором А. Ф. иконописцев 
провёл всю свою яркую трудовую жизнь, 
сделать фотографии на память.

Галина Александровна с  большим удо-
вольствием выполнила просьбу этой пре-
красной молодёжи. Ведь, как оказалось, 
правнучка Александра Фёдоровича тамара 
написала эссе о  своём прадедушке под ру-
ководством учительницы, которая, кстати, 
тоже пришла на  завод. Этот историко-ли-
тературный труд девочки получил высо-
кую оценку. тамара передала свою оформ-
ленную работу заводу, и она стала экспона-
том музея.

В свою очередь, для гостей был тоже 
подготовлен сюрприз: после живого и  со-
держательного рассказа о трудовой истории 

завода, им показали, что на  стендах музея 
хранятся фотографии Алексея Фёдоровича, 
рассказывающие о  его трудовом пути. 
А также гостям дали подержать в руках, по-
листать ценнейший документ заводского ар-
хива — личное дело А. Ф. иконописцева.

такое уважительное и  трепетное от-
ношение руководства завода к  памяти 
Алексея Фёдоровича тронуло всех членов 
семьи. они с  большим душевным волнени-
ем рассматривали фотографии и  страницы 
личного дела. В глазах светилась благодар-
ность, блестели слёзы. такие моменты неза-
бываемы в жизни любого человека. от име-
ни руководства завода членам семьи бы-
ли вручены подарки с  символикой оАо 
«блМЗ». В память о событии дорогие гости 
оставили запись в книге отзывов.

Можно только радоваться и  гордиться 
тем, что в этой семье такая прекрасная тра-
диция — хранить память о родителе, дедуш-
ке и  прадедушке, желание знать его био-
графию и  даже побывать на  заводе, где 
он работал. Может быть, внуки и  правнуки 
А. Ф. иконописцева выберут себе профес-
сию по профилю деятельности нашего про-
славленного предприятия? В  добрый путь! 
А  я, приглашённая сфотографировать эту 
встречу молодёжи с историей, настолько бы-
ла растрогана, что просто не могла не напи-
сать о  своём впечатлении. на многих заво-
дах нет уже никаких музеев, а  на  блМЗ  — 
настоящие патриоты! Спасибо вам!

Марина кУшНАРёВА, 
репортажный фотохудожник

Славные люди нашего города: Мой прадедушка А. Ф. иконописцев
ВВедеНие

Московская областная детская библиотека 
проводила конкурс эссе «Мой край в прошлом 
и  будущем». наша учительница литературы 
Альбина Геннадьевна егупова предложила на-
писать о родственниках, которые внесли вклад 
в развитие балашихи. я давно знала, что мой 
прадедушка иконописцев Алексей Фёдорович 
был одним из  руководителей на  блМЗ, 
но  всё-таки знала немного. я  решила воссо-
здать историю его семьи. За помощью обра-
тилась к бабушке, ольге Алексеевне носенко, 
и к лидии Фёдоровне иконописцевой, сестре 
прадедушки. В результате моё эссе получило 
диплом 2 степени. 

СеМья икОНОПиСцеВых

Алексей Фёдорович родился в  Вишняках 
в  большой дружной семье в  сохранив-
шемся до  сих пор бывшем купеческом до-
ме. прабабушка Шаповалова Александра 

Митрофановна была из  села долгое 
Воронежской области. Мои бабушка с дедуш-
кой в 2016 году побывали в долгом. есть фото-
графия моего прапрадеда Фёдора Гавриловича 
иконописецева, который во  время Великой 
отечественной войны был в  ополчении и  по-
пал в окружение в боях под Москвой осенью 
1941 года. ему удалось бежать из поезда, ко-
торый вёз пленных в Германию, и он пешком, 
зимой дошёл до  своего дома в  Вишняках. 

несколько месяцев он лечился, а  весной 
1942 года добровольно ушёл на войну. пропал 
без вести в  боях под Воронежем (недалеко 
от села долгое) в конце лета 1942 года. В по-
следнем письме он написал жене: «я защищаю 
твой родной город».

Мать осталась одна с шестерыми детьми. 
Алексей оказался главным мужиком в семье 
и опорой матери. после 7-го класса мой пра-
дедушка поступил в техникум.

РОВеСНик зАВОдА

В 1951 году начался трудовой путь мо-
его прадеда на  блМЗ. Алексей принимал 
активное участие в  общественной и  спор-
тивной жизни завода. Работал пионерво-
жатым в  лагере. Занимал призовые места 
по лыжам и стрельбе. был членом райкома 
комсомола и делегатом 2-х съездов ВлкСМ 
в  кремле. В  1954  году по  комсомольской 
путёвке ездил в казахстан на освоение це-
лины. Алексей с  юности отличался актив-

Члены семьи, которые работали на блМЗ:
пузырёв В. т. и пузырёва л. п.
Юрцева (иконописцева) л.Ф.
николайшвили В. т.
иванова (иконописцева) н.А.

ольга ноСенко,
дочь иконописцева А. Ф.
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приду работать на блМЗ
Вместе со своими однокурсниками 
дмитрием Севостьяновым и Вадимом 
чигарёвым я сейчас прохожу преддиплом-
ную практику в IT-отделе завода. Наша 
специальность - мастер по обработке 

цифровой информации. Первая произ-
водственная практика у меня была в отде-
ле по связям с общественностью БлМз, 
где я как раз и занималась обработкой ин-
формации.

на этот раз я собираю компьютеры из 
отдельных комплектующих. подобрав для 
материнской платы процессор, кулер, опе-
ративную память, компаную их, подключаю 
блок питания к разъёмам материнской пла-
ты и устанавливаю в корпус. как принято го-
ворить, работаю с «железом».

передо мной была поставлена задача, 
разбирая из запасников недействующие 
компьютеры, собрать пк для передачи на 
рабочие места в подразделения. Вроде бы 
рутинная работа, но испытываешь удовле-
творение от того, что это всё не будет вы-
брошено, пойдёт в дело. уже несколько 
компьютеров собрала. Мне нравится.

подумываю после защиты дипло-
ма прийти на постоянную работу сюда, на 
блМЗ. нашей практикой руководят веду-
щий специалист дмитрий кучеров, старший 
системный администратор Антон борзов и 
системный администратор Антон Ротанов. 
буду им в помощь.

кстати, у моего однокурсника Вадима 
Чигарёва на заводе раньше работал дед 
николай Васильевич Чигарёв. он был заме-
стителем начальника цеха алюминиевого 
литья по технической части. Может, и Вадим 
захочет на дедушкином заводе работать.

елизавета САФОНОВА, 
студентка Ногинского колледжа  

(отделение «Балашиха»)

на празднике труда 
Московской области 
По приглашению администрации городско-
го округа Балашиха делегация представи-
телей трудового коллектива ОАО «БлМз» 
приняла участие в торжественном меро-
приятии, посвящённом Празднику труда 
Московской области.

на праздник были направлены веду-
щий инженер-технолог отдела №6 Антон 
берберьян, от цеха по производству алю-
миниевого литья - начальник цеха Юрий 
калягин, старший мастер евгений кабанов 
и мастер Михаил Зюлин, специалист по 

воинскому учету отдела кадров дирекции по 
управлению персоналом елена Заметалина, 
инженер-метролог отдела №38 Римма 
Маркина и техник по метрологии людмила 
наумкина, штамповщик участка №1001 
Александра Муленкова, маляр участка 
№1003 лидия попова. 

перед участниками мероприятия вы-
ступили депутат Московской областной ду-
мы Владимир Шапкин, заместитель гла-
вы городского округа балашиха лилия 
татевосян, другие официальные ли-
ца. прошло награждение передовиков 
производства. порадовал собравшихся и 
праздничный концерт.

Галина РОМАНОВА

на них можно положиться
Татьяна Викторовна харчевникова - 
техник по метрологии центральной 
измерительной лаборатории (цил) отдела 
метрологии. 

после окончания школы в октябре 1970 
года пришла в центральную измерительную 
лабораторию ученицей контролёра. 
проявила себя ответственным, любозна-
тельным, вникающим во все тонкости 
выполняемого задания работником. 
неоднократно повышала свою квалифи-
кацию специалиста по калибровке и по-
верке средств измерений во Всероссийском 
институте стандартизации и метрологии и 
Академии стандартизации и сертификации.

В настоящее время выполняет 
высокоточные измерения и калибрует 
средства измерений геометрических 
величин для всех цехов и отделов.

её уважают и ценят в коллективе. 
татьяна Викторовна является наставницей 
вновь поступивших работников, охотно 
делится своими знаниями и опытом. 

доброжелательна и внимательна к людям. 
Готова всегда прийти на помощь в решении 
технически сложных задач.

принимает активное участие в 
общественной жизни отдела и завода.

татьяна Викторовна Харчевникова 
трудится в Цил 48-ой год, и она по-прежне-
му незаменима.
Андрей Алексеевич ильин – контролёр 
измерительных приборов и специального 
инструмента цил отдела метрологии.

Воин-интернационалист, участник 
боевых действий в Афганистане, он 
вспоминает:

- я призывался в ряды Вооруженных 
Сил в октябре 1982 года после окончания 
средней школы. В течение полугода после 
призыва мы проходили учебную подготовку 
в Ашхабаде. 23 апреля попал в кабул, 
затем в джелалабад, где основная задача 
заключалась в охране аэродрома. Вначале 
было очень страшно, но затем привыкаешь 
к обстановке, и пули, снаряды уже не пугают. 

Ходили в засаду на перехват караванов 
противника, сопровождали машины и 
колонны.

Война никому не в радость. В 19 лет я 
остался без ноги. В госпитале видел очень 
много людей, которые стали инвалидами. 
Живу с этим и, конечно, желаю всем людям 
мира, чтобы никому не довелось получать 
раны и терять близких. берегите мир!»

Андрей Алексеевич пришёл работать в 
Цил в 1984 году и трудится по настоящее 
время, уже 34-ый год. он проявил себя 
ответственным работником, качественно 
выполняющим служебные обязанности. 
он не отказывается ни от каких 
поручений. Что важно – способен решать 
нестандартные задачи. В коллективе, конеч-
но же, пользуется авторитетом, и это вполне 
заслуженно. на него в любой обстановке 
можно положиться.

Алексей СизОВ,  
главный метролог –  

начальник отдела метрологии

НАш кОНкУРС: кТО изОБРАжёН НА СНиМкАх – СООБщиТе В РедАкциЮ
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В проходную спешу по утрам…

Небольшую заметку с таким названием 
напечатала наша газета в прошлом дека-
бре с обещанием опубликовать полностью 
рассказ старшего контролёра отдела контро-
ля Анны калачёвой о годах работы на БлМз. 
делаем это, оставляя прежним заглавие.

В ТРУдОВОй кНижке – ТОлькО БлМз

первая запись в моей трудовой книжке 
появилась в августе 1981 года, когда я по-
ступила контролёром станочных и слесар-
ных работ в отдел технического контроля 
(отк) номер 20, а точнее - в бюро техниче-
ского контроля (бтк) четырнадцатого цеха. 
Все записи в течение трудовой жизни были 
сделаны здесь, на блМЗ. правда, места ра-
боты на нашем заводе я меняла.

В бтк цеха №14, продукция которого - 
воздушные и гидравлические агрегаты управ-
ления тормозными системами авиационных 
колёс, проработала по 1988 год. С начала сле-
дующего года перешла работать комплек-
товщиком изделий и инструмента в том же, 
четырнадцатом, цехе, а с 1992 года по сей 
день работаю в системе охраны (ВоХР – во-
енизированная охрана, оВо – отряд ведом-
ственной охраны, отдел контроля). должности 
менялись: стрелок, контролёр на кпп, началь-
ник группы, но в целом я вот уже почти 25 лет 
- на «передовой», в проходной блМЗ.

За эти годы было много всего: и обыден-
ного, и интересного. Мы с коллегами стара-
емся добросовестно выполнять свои обя-
занности. Вспоминаю мастера на контро-
ле Валентину Савченко, своего наставника 
Валю Сысоеву. уже здесь, на охране, ме-
ня учили елизавета петровна и Анастасия 
Сергеевна. Между командами в охране у нас 
было соревнование: кто больше задержит 
нарушителей. когда начали во вторцвет-
мете металл принимать, много мы пресека-
ли случаев и обнаруживали охотников пожи-

виться. однажды нашла украденные броне-
жилеты. представляете? премию получила. 
Сейчас мы просто контролёры на проход-
ной, экономической безопасностью другие 
люди занимаются.

Мы лЮБили БыТь ВМеСТе

если посчитать, то половина моей тру-
довой жизни, молодость, пришлась на соци-
алистические времена, а половина – на но-
вые. Разница между этими периодами, ко-
нечно, есть. и дело не только в возрасте, но 
и в различии систем. В первую половину был 
свой порядок, выработанный десятилетия-
ми. приходишь на завод и сразу попадаешь в 
коллектив, где каждый заметен: и рядовой, и 
руководитель. Мы знали, что поставят в оче-
редь на жильё, дадут путёвку на отдых, вовле-
кут в общественную работу. на заводе я всту-
пила в комсомол, была в бтк-14 секретарём 
комсомольской организации. Мы и с мужем 
познакомились по комсомольской линии. Все 
заводские работники очень любили обще-
ственные мероприятия, которые проходили 
после работы, после выполнения плана. В про-
филактории любили вместе отдыхать. Зимой 
ездили в петушки на выходные. и в колхоз 
нравилось ездить. на строительство посыла-
ли детского мира, поликлиники. любили на 
городские демонстрации в праздники ходить 
с транспарантами, флагами. Жизнь была ин-
тереснее, человечнее, веселее. Всегда друг 
другу подсказывали, помогали.

Сейчас совсем мало объединяющего. ты 
просто работаешь. А, может, это возраст 
уже не для мероприятий? нравится, когда 
на заводе что-то общее проходит: то ли ми-
тинг ко дню победы, то ли на день горо-
да идём, то ли в конференц-зале какой-то 
праздник. надо, чтобы это было!

жизНь СеМьи СВязАНА С БлМз

на заводе работали и многие мои 
родственники: дедушка Андрей иванович 
писарев – электриком второго цеха, отец 
Сергей петрович подольский – наладчиком 
в восемнадцатом, свёкр николай Степанович 
калачёв – нормировщиком. Здесь же рабо-
тал муж Станислав николаевич.

отец мой часто бывал в командировках. 
например, в Валдае, где налаживал станки 
для производства чугунных секторов и тор-
мозных дисков. В нашей семье считалось: 
надо работать. не принято было болтаться. 
представьте, что уже с 10 августа по окон-
чании школы я пришла на завод. Это отец 
мечтал, чтобы я работала на контроле в бе-
лом халате, поэтому я так и трудоустрои-
лась. дедушка мой воевал, но про войну ни-
когда не говорил, как-то не принято было. 
дедушка считал, что семья - превыше всего, 

не различал приёмных детей и своих род-
ных. Мы - рабочие люди, скромные, привык-
шие добросовестно работать.

у меня у самой есть дочь. я очень рада, 
что она имеет высшее образование. училась 
в школе на «хорошо» и «отлично». Сама я 
всего лишь среднюю школу окончила, а вот 
в дочери увидела природные данные, поэто-
му настраивала, подталкивала её к дальней-
шей учёбе. теперь у меня есть и два внука.

ещё дВА ЮБилея НА зАВОде

Годы бегут, а дорога на завод всё та 
же, привычная. нет, не совсем: подземного 
перехода, очень удобного, не стало. но и к 
этому привыкли. уже трудно от блМЗ ото-
рваться. надеюсь встретить на заводе ещё 
по крайней мере два юбилея – заводской и 
свой личный. С одним из заводских юбиле-
ев, с 80-летием блМЗ, связано вписанное в 
мою трудовую книжку поощрение – награда 
почётной грамотой и премирование. до сих 
пор помню, приятно.

Вообще-то руководители должны уметь 
заметить человека, вовлечь в коллектив. 
кстати, и отметить человека, который чест-
но работает. Мне кажется, что до сих пор 
сохраняется роль моральных стимулов. о 
материальных не говорю: это само собой. 
думаю, что каждый руководитель должен 
больше внимания обращать на своих под-
чинённых. проявлять инициативу, давать 
предложения в отдел кадров о поощрении. 
нужно уметь замечать успехи, отмечать их 
разными способами. Человек от этого вы-
прямляет плечи. приятно ведь, что сразу  
у проходной светится бирюзовая обновлён-
ная доска почёта блМЗ. Хочется, чтобы 
новые работники завода, так же, как и мы 
когда-то, полюбили блМЗ и много лет при-
вычной дорогой спешили по утрам в за-
водскую проходную.

кАдРыАктуАльное интеРВьЮ

нужна активная  
и сбалансированная кадровая политика
С  АлекСееМ ПОлякОВыМ БеСедУеТ ГАлиНА РОМАНОВА

Галина Романова: Алексей Павлович, 
складывается впечатление, что численность 
штата сотрудников БлМз увеличивается. 
Так ли это? и если да, то в чём причина?

Алексей Поляков: Мы, я  имею в  ви-
ду топ-менеджмент блМЗ, стараемся раз-
вивать завод. для этого нам, безусловно, 
нужны кадры. Это и  есть главная причина. 
поэтому — да, за последний год было приня-
то более тысячи человек. конечно, это пло-
хо, что приходится «перелопачивать» тру-
довые ресурсы, но это беда всей промыш-
ленности сегодня, не только наша. престиж 
рабочих специальностей на  рынке труда, 
к  сожалению, крайне низок, поэтому нам 
приходится тратить много времени и  уси-
лий для того, чтобы обеспечить завод квали-
фицированными кадрами. дополнительной 
сложностью является близкое расположе-
ние города и завода к Москве с её привле-
кательными особенностями по трудоустрой-
ству местных жителей.

Частично нас спасает то, что в  нашем 
производстве есть целый ряд профессий, 
обучение которым можно обеспечить в  ко-
роткие сроки непосредственно на  рабочих 
местах. например, на 1002 участок (ме-
таллокерамика), в универсальную механи-
ческую обработку, в литейные цехи прихо-
дится брать рабочих без опыта работы по 
нужной нам специальности. Здесь хочется 
выразить огромную благодарность тем кад-
ровым рабочим, которые выполняют настав-
нические функции для наших новых сотруд-
ников. Спасибо директорам производств, ко-
торые заботятся о быстрой адаптации вновь 
принятого персонала. Это Юрий николаевич 
комаров, Сергей Геннадиевич Ворончихин.

В целом численность на  настоящий мо-
мент стабилизировалась с  увеличением 
на  20% по  сравнению с  началом 2017  го-
да. при этом надо иметь в виду, что за счёт 
организации производственного процесса 
производительность труда возросла в сред-
нем на 30%, что даёт возможность обеспе-
чивать рост объёмов выпуска продукции.

Г.Р.: как справляется со  своими ответ-
ственными задачами коллектив службы 
по развитию персонала?

А.П.: при таком большом объёме ра-
бот наша служба плотно взаимодейству-
ет с  отделом труда и  заработной пла-
ты (татьяна Юрьевна Сухотерина), с  пла-
ново-диспетчерским отделом (Александр 
борисович Скотневский). да и по мере необ-
ходимости — с руководителями всех подраз-
делений завода, в которые подбираем пер-
сонал или для которых решаем текущие кад-
ровые вопросы. если говорить о внутреннем 
персонале самой кадровой службы, надо от-
метить, что сложился дружный коллектив 
отдела подбора персонала, личного стола, 
отдела планирования работы персонала.

Всегда можно положиться на  спе-
циалистов по  подбору персонала татьяну 
Михайловну Семенюк и надежду Геннадьевну 
Рыжкову. они очень профессионально и твор-
чески строят взаимоотношения с  кандидата-
ми на  вакантные должности  — потенциаль-
ными сотрудниками завода. Сотрудники лич-
ного стола отдела кадров лариса львовна 
Сыщенко, елена Юрьевна Заметалина опера-
тивно и чётко заполняют все кадровые доку-
менты. наши сотрудники искренне старают-
ся помочь заводу стать лучше, и, не случайно, 
на  заводскую доску почёта в  этом году вы-
двинута молодая сотрудница табельного бю-
ро табельщица ксения Ананьева. она вместе 
со своей коллегой Юлией усупашвили не толь-
ко ведёт оперативный учёт рабочего времени, 
но  и  обрабатывает листки нетрудоспособно-
сти, отпускные документы, выполняет другие 
важные и ответственные операции. Мы пони-
маем задачи по увеличению выпуска продук-
ции, поэтому стараемся оперативно обеспечи-
вать заявки, поступающие от подразделений. 
под эти задачи развития изменяется и орга-
низационно-штатная структура блМЗ. Этим 
вопросом в первую очередь занимается веду-
щий специалист отдела планирования работы 
персонала Сергей Васильевич пизюра.

Г.Р.: Расскажите о  Ваших личных впе-
чатлениях, какие перемены Вы замечае-
те на  заводе? какие перспективы ожида-
ют завод в ближайшие годы?

А.П.: Стали возвращаться люди, которые 
по тем или иным причинам уходили в преж-
нее время. Это радует, идёт на  пользу. Это 

свидетельствует о  том, что наш завод ста-
новится всё более интересным, привлека-
тельным для работы. приятно под новые 
проекты искать специалистов. появляется 
потребность в  новых инженерно-конструк-
торских кадрах. Это говорит о  развитии, 
о  потенциале завода. Мы взяли на  работу 
серьёзных высокопрофессиональных опыт-
ных специалистов в инженерно-технологиче-
ский центр, конструкторское бюро: Юрий 
Викторович першин, Михаил Васильевич 
бетин, олег Вилориевич пак. Вновь вер-
нулся на  блМЗ бывший главный металлург 
Александр игоревич Алёхин, который начал 
работу над несколькими новыми перспектив-
ными проектами. Мы все надеемся на пере-
мены и  свои трудом хотим им помогать. 
Мы же следим за внешней мировой ситуаци-
ей и внутренней обстановкой в стране, пони-
маем злободневность и важность поставлен-
ной президентом путиным задачи не просто 
развития, а  задачи прорыва в разных обла-
стях, в  первую очередь в  научно-промыш-
ленном комплексе. из этого и надо исходить.

Мы видим, что социологи прогнозируют 
в ближайшие годы рост потребности именно 
в  инженерно-технических кадрах, в  произ-
водственных рабочих, владеющих современ-
ными технологиями. А наш завод как раз от-
носится к передовой отрасли, развитие кото-
рой, безусловно, будет проходить высокими 
темпами. кроме того, завод уже начал рабо-
ту над перспективным проектом технопарка, 
причём профильного для нас и  с  комплекс-
ным внедрением передового оборудования, 
технологий на цифровой основе. да, сложно 
быстро перестроиться, производство имеет 
большую инерционность, его модернизация 
высокозатратна, поэтому быстро увидеть 
результат трудно, но он должен быть, и мы 
со своей стороны, как кадровики, понимаем 
это и видим нашу роль в обеспечении новых 
проектов теми людьми, которые смогут во-
плотить планы в жизнь.

Г.Р.: как Вы считаете, в  чём привлека-
тельность БлМз как места для работы?

А.П.: Совместно с  руководством завода 
служба персонала стремится сделать привле-
кательным завод в  качестве работодателя. 
для этого мы стараемся поддерживать уро-
вень зарплаты выше, чем по отрасли в обла-
сти. надеемся, ситуация с зарплатой будет ста-
бильной с  тенденцией роста. положительно, 
что на заводе используется система обеспече-
ния временным жильём. конечно, мы ожида-
ем продолжения роста именно коммерческих 
заказов, чтобы иметь возможность развивать 
привлекательность предприятия для персона-
ла за  счёт внедрения социальных благ, улуч-
шения условий труда, более активного мо-
рально-материального стимулирования. при 
этом можно будет более эффективно разви-
вать профессиональную карьерную сторо-
ну работников, что очень важно, особенно 
для молодых перспективных специалистов. 
Мы сохраняем исторически сложившиеся тра-
диции коллектива, уважаем наших ветера-
нов, опираемся на их опыт. В общем, чтобы 
балашихинский литейно-механический завод 
был привлекательным местом для работы, 
нужна активная и сбалансированная кадровая 
политика, над чем мы и работаем.
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Рабочие традиции
НАшА СеГОдНяшНяя ПУБликАция ОСНОВАНА НА МАТеРиАле О диНАСТиях зЮлиНых и яВТУшеНкО 
(АВТОР — ВАлеНТиНА чУБеНкО), кОТОРый Был НАПечАТАН В ГАзеТе «ГОРОд БАлАшихА», и НА ПУБликАции 
ГАзеТы «ФАкТ» О диНАСТии БОГОМОлОВых (АВТОР — ГАлиНА РОМАНОВА).

ОТец и СыН зЮлиНы

Сегодня на  блМЗ из  трёх поколений 
Зюлиных, общий трудовой стаж которых — 
около 200 лет, работают двое Зюлиных  — 
отец Валерий Сергеевич и его сын Михаил.

Валерий Зюлин начинал в цехе № 5, ра-
ботал на  переплавке отходов из  магния, 
позже перешёл в  цех алюминиевого ли-
тья. Сейчас ему 70 лет. несмотря на  свой 
возраст он отлично справляется с  огром-
ными плавильными печами, наизусть зна-
ет, сколько и чего нужно добавить в тот или 
иной сплав.

«Валерий Сергеевич  — специалист вы-
сочайшего класса, он на  глаз может опре-
делить температуру сплава, а  по  зеркалу 
металла  — его качество. очень требова-
тельный и к себе, и к другим. также строго 
воспитал и  сына, научил его ответственно-
сти, передал профессиональные навыки», — 
рассказал начальник цеха Юрий калягин.

Михаил Зюлин на  заводе с  19 лет. он 
окончил строительно-экономический техни-
кум и несколько месяцев работал на строй-
ке. на  завод пришёл в  трудные 90-е годы, 
когда на строительных площадках жизнь за-
мерла и начались постоянные задержки зар-
платы.

«не надо ждать у моря погоды, приходи 
на завод», — сказал тогда отец. так Михаил 
оказался на  плавильно-заливочном участке 
цеха по производству алюминиевого литья. 
он, кроме прочего, освоил сложное обору-
дование  — машины литья под низким дав-
лением, работал за  электронным пультом 
управления. В  цехе тогда заливали алю-
миниевые легкосплавные автомобильные 
диски.

В цехе работают с  исходным материа-
лом  — продукцией заводов первичной ме-
таллургии, которая приходит в  виде чу-
шек. при определённой температуре в печь 

грузится исходная шихта: чистый металл 
и  лигатура. температура плавления алю-
миниевых сплавов более 700 градусов. 
приготовленным расплавом заливают фор-
мы для получения фасонных отливок.

«Михаил Зюлин  — настоящий мастер, 
владеет всеми специальностями, которые 
есть на  участке. Знает оснастку, наладку 
кокилей, плавильного оборудования, мо-
жет работать на  всех печах, расшихтовать 
любой сплав, приготовить его и  сам  же 
залить», — говорит начальник цеха Юрий 
калягин.

на сегодняшний день только пятая часть 
потребностей машиностроения страны в ли-
тье покрывается за счёт отечественного ли-
тейного производства. Михаил Зюлин пере-
живает за  производство: многое требует 
улучшения, модернизации.

«Мы живём рядом с заводом. Мы прики-
пели к  заводу своим нутром», — поделился 
мнением Михаил Зюлин.

СТАРший и МлАдший яВТУшеНкО

Ветеран труда Анатолий явтушенко ра-
ботает на  балашихинском литейно-механи-
ческом заводе с  1968  года. начинал слеса-
рем-сборщиком в  цехе № 14, где и  сейчас 
производят агрегаты управления тормозны-
ми системами самолётов. после окончания 
Всесоюзного заочного машиностроительного 
института, филиал которого был в нашем го-
роде, год проработал технологом, потом ма-
стером на сборке. Сейчас он начальник участка 
сборки агрегатов управления. не уходил с за-
вода даже в трудные перестроечные годы.

«на блМЗ раньше хотели работать все, 
кого не спросишь. когда начиналась смена, 
сюда вереницей стекался народ  — настоя-
щий людской поток проходил через проход-
ные завода. Вместе с предприятием мы ста-
новились на  ноги, в  него вкладывали свои 
силы и  знания», — вспоминает Анатолий 
Алексеевич.

В цехе по  производству и  испытанию 
тормозных агрегатов всегда было сложное 
оборудование, в  работе много тонкостей 
и  очень большая ответственность. Агрегат 
состоит из  более чем 60 деталей, от  пра-
вильной работы каждой из  них зависит 
жизнь людей. поэтому на  участке всё про-
веряется десятки раз, счёт идёт на микроны.

«Мы и  сегодня живём на  разработках 
советского времени. Всё регламентирова-

но и  утверждено. идёт только модерниза-
ция. тормозной агрегат — это ручная сборка. 
на  испытательном оборудовании выдается 
определённое давление, регулируется все 
характеристики, при необходимости агре-
гат разбирается и  собирается вновь. у  нас 
строгая приёмка продукции, и ошибок здесь 
быть не  может!», — рассказал Анатолий 
явтушенко.

есть на заводе и современное оборудо-
вание нового поколения  — американские 
и  чешские станки с  числовым программ-
ным управлением. Здесь трудится млад-
ший явтушенко  — Роман. он окончил 
Московский авиационно-технологический 
институт, три года работал на заводе инже-
нером-технологом. В трудные для предпри-
ятия годы на несколько лет уходил с завода. 
но  вновь вернулся сюда мастером на  уча-
сток. Сейчас он  — директор департамента 
станков с Чпу.

«инженер должен работать на  заводе 
и заниматься производством. нельзя окон-
чить технический вуз, а  потом идти на  ры-
нок и  торговать. неправильно это! я  за-
нимаюсь делом, которое мне доставляет 
удовольствие, вижу продукт своего труда 
и знаю, что любая наша деталь заставляет 
оживать большие и  сложные механизмы. 
у нас сложнейшие станки, на которых изго-
тавливаются детали сразу по  пяти коор-
динатам  — сложный технологический про-
цесс», — говорит Роман явтушенко.

Специалисты пишут программы для 
станков, весь процесс отрабатывается вна-
чале на экране компьютера, а потом всё это 
переносится на  производство. В  этом це-
хе в последнее время трудится немало мо-
лодёжи.

дВА БОГОМОлОВых РядОМ

Слесарь-инструментальщик Михаил бого-
молов, отработавший на балашихинском ли-
тейно-механическом заводе более 50 лет, 
награждённый за  многолетнюю плодотвор-
ную работу в авиационной промышленности 
и  высокий профессионализм медалью ор-
дена «За заслуги перед отечеством» II сте-
пени, привёл 11 лет назад на завод и  свое-
го сына. Максим богомолов тоже стал сле-
сарем-инструментальщиком. отец и  сын 
работают рядом в  высокотехнологичном 
производстве.

Старший из  богомоловых был направ-
лен на  блМЗ отделом несовершеннолет-
них при исполкоме балашихинского гор-
совета в  1965  году. на  заводе уже рабо-
тали родители Михаила: мать с  1942  года, 
отец — с 1947. карьера Михаила сложилась 
от ученика слесаря-инструментальщика наи-
высшего разряда.

Сын, который уже имеет тоже высокий 
разряд, комментирует их с  отцом выбор 
эпизодом из  известного фильма «Москва 
слезам не  верит» и  добавляет: «Сейчас 
многие хотят в  белых рубашках ходить. 
«белыми воротничками» быть. А  я  дово-
лен, что прислушался к отцу! и мой диплом 
о  высшем образовании моей рабочей про-
фессии не помеха».

Михаил львович рассказывает:
— на заводе всё сложилось. Может, по-

тому, что решил: «буду лучшим из  рабо-
чих». я  не  пил, рабочую науку осваивал 
и усваивал. несколько раз становился побе-
дителем соревнования на  звание «лучший 
рабочий» на заводе, потом в районе, потом 
в области. Свой завод я любил всегда. С пер-
вого дня, как пришёл. Вначале делал ме-
рительный инструмент, потом стал делать 

штампы. люблю молодёжь учить! никогда 
ничего не  утаиваю, всё рассказываю, пока-
зываю. привёл к нам наш рабочий Анатолий 
ильич Меркулов своего 15-летнего сына, 
передал мне в  руки. да… вот такой сле-
сарь получился из парня! (показывает под-
нятый вверх большой палец). Специалист — 
душа радуется! С гордостью о нём говорю! 
Работает и  сейчас. Рядом с  моим сыном. 
отличные рабочие!

отец и  сын сейчас производят ремонт 
технологической оснастки: сверлильных го-
ловок, кулачков к  станкам с  Чпу. бывает, 
резьбы нарезают, черновую токарную об-
работку делают, фрезерование деталей для 
основной заводской продукции — авиацион-
ных колёс.

безупречные профессиональные навы-
ки позволяют справляться с  любой рабо-
той. Рассказали отец и  сын, что иногда им 
поручают необычные интересные работы. 
например, забраковали как-то по  геомет-
рии партию барабанов для авиационных 
колёс. Михаил богомолов разобрался: ока-
залось, что детали-то годные, а скоба мери-
тельная была неправильно сделана. Михаил 
львович поясняет: «проблема сначала ре-
шается в  голове, которая человеку рабоче-
му очень нужна. Это только говорится «ра-
бочие руки», а  они без головы не  смогут 
сделать то, что надо, и как надо. надо, есте-
ственно, уметь чертежи читать хорошо».

награждение Михаила богомолова ме-
далью пришлось как раз на  трудный пере-
строечный период. В  экстремальной обста-
новке освоения новых заказов, поиска но-
вых видов продукции такие рабочие стали 

особенно важны. Рабочий человек делает 
и свои оценки всему, в том числе и своим ру-
ководителям:

— Замечают рабочего  — это приятно. 
когда руководитель замечает рабочего, це-
нит его, это как дополнительный бонус, го-
воря современным языком.

А вот как высказался о  Михаиле 
богомолове один из руководителей:

— когда требуется какая-нибудь ин-
формация, теперь говорят: «В  интернете 
найди». Мы, когда не  знаем, как сделать, 
говорим: «у  богомолова спроси». он про-
сто «ходячий справочник» по ремонту всей 
оснастки. Это универсал, работающий прак-
тически на  всех станках. да  и  на  прессо-
вом оборудовании. А  ещё  — отдельное 
спасибо ему за  воспитание двух молодых 
слесарей  — Максима богомолова и  олега 
Меркулова.

отец и  сын говорят, что в  первую оче-
редь завод им всегда нравился своим кол-
лективом. Это люди, с  которыми можно 
не только работать, но и дружить.

Максим богомолов делится:
— Мне приятно, когда в цех кто-то при-

ходит и ищет богомолова, а его спрашива-
ют: «какого богомолова — старшего, млад-
шего?» Чувствуешь себя человеком, потому 
что можешь такую технику делать. иногда 
жене хвастаюсь: «Вон-вон мои колёса поле-
тели». Хочется, чтобы заказов было больше.

Таковы судьбы многих заводских ди-
настий, в  семьях которых верность одно-
му предприятию воспринимается как нор-
ма, а  человеческий фактор всё-таки был 
и остаётся главным в любом деле.

Зюлины. Фото Олега Задорожного

Богомоловы. Фото Юрия Маркевича

Явтушенко. Фото Галины Романовой

о динАСтияХ блМЗ

на заводе много десятилетий традиционно складывались фамильные династии. 
Муниципальная пресса, заводская многотиражка, а впоследствии – корпоративная газета 
всегда с гордостью писали о них. трудовые династии нашего завода не один раз поощря-
лись муниципальными наградами.

Можно назвать много известных в городе династий, сложившихся на блМЗ.
Смирновы, кучиновы, Цыганковы, лапсаковы, Антоновы, кряжевы, Зюлины, 

Степановы, богомоловы, Шитовы, яковлевы, явтушенко, калачёвы, карлины-Хлыстановы, 
Меркуловы, Шикановы, даниловы, Филипповы, кручинины, Симковы и многие-многие дру-
гие. общий трудовой стаж отдельных династий, состоявших из нескольких поколений, до-
стигал двух-трёх столетий. корни династий уходили в 30-ые годы, когда завод только на-
чинал строиться.

Хочется, чтобы династии и в наше время продолжались, зарождались, были в почёте.
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посаженные нами деревья  
будут радовать горожан
БлМз приял участие во Всероссийской ак-
ции «лес Победы». В городском окру-
ге Балашиха она проходила в микрорай-
оне Новое измайлово. На предложение 
принять участие в акции откликнулось 17 
крупных предприятий города.

балашихинский литейно-механический 
завод закупил саженцы лип и клёнов – де-
ревьев, которые всегда были лучшим укра-

шением города. летнее цветение лип будет 
наполнять ароматом городские дворы ле-
том, а яркий наряд клёнов скрашивать осен-
нюю грусть.

представители нашего завода сажали 
деревья вместе с жителями нового микро-
района и работниками Авиационной корпо-
рации «Рубин», Научно-исследовательского 
инженерного института - наших соседей по 
Западной промышленной зоне.

давая интервью телеканалу 360 граду-
сов подмосковье, генеральный директор 
оАо «блМЗ» никогос окроян сказал, что 
каждое посаженное дерево – это память о 
прадедах, отдавших свою жизнь за наше 
мирное небо.

Много десятилетий назад на территории 
самого блМЗ были посажены деревья и ку-
старники, а сегодня эти цветущие яблони, 
груши, черёмуха радуют нас, новое поколе-
ние. кроны заводских зелёных зон наполне-
ны пением птиц. так и посаженные нами де-
ревья будут радовать горожан.

Геворк ОкРОяН, 
заместитель генерального директора – 

директор по эксплуатации

наводим после зимы порядок на территории

МоЁ РАбоЧее МеСто

«Сказал ему – и можешь забыть»

Анатолий Цыганов,
наладчик долбёжных станков группы 
обработки корпусов, блоков и дисков цеха  
по производству универсальной мехобработки

Анатолий Цыганов – один из тех, чей 
портрет занесён в этом году на заводскую 
доску почёта. Анатолий Цыганов – один 
из тех, чья трудовая жизнь вот уже 37 
лет, с сентября 1981 года, проходит на 
блМЗ. почти весь трудовой стаж - долбёж-
ником 4-го разряда! наладчиком долбёж-
ных станков он стал с декабря 2017 года.

- таких станков, на которых в дисках, 
корпусах и блоках авиационных колёс 
производится долбление шипов и пазов, 
четыре в цехе, - рассказывал Анатолий 
Михайлович. – я подгоняю полученный ре-
жущий инструмент - резцы под конкретные 
детали. подбираю приспособления, выстав-
ляю их на станке по индикатору, центрую, 
чтобы обеспечить биение не более 2-3 со-
тых миллиметра. Сам делаю первую деталь, 
чтобы всё проверить. потом инструктирую 
рабочего и проверяю первую, сделанную 
уже им, деталь. как самый опытный, обучаю 
всех вновь принятых рабочих выполнению 
этой операции техпроцесса. уже не первый 
год являюсь наставником. Вот сейчас вы-
учил четверых новых долбёжников, теперь 
работают самостоятельно. Среди них - иван 
Самойлов и Алексей пономарёв. одному лет 
35, а второму – чуть за двадцать. Молодые, 
без опыта, а освоились быстро. Работают по 

сменам: очень возросла программа! и ти-
тановых, и стальных, и магниевых деталей.

Анатолий Михайлович вспоминает нача-
ло своей трудовой деятельности:

- тогда начальником цеха был Сергей 
Афанасьевич лёвочкин, фронтовик, ветеран 
войны. Мы с ним жили в одном заводском ми-
крорайоне: на первомайке. там я с семьёй по-
лучил комнату в двухэтажном доме, потом за 
выездом соседей вся квартира стала нашей. 
Сейчас живём в новом доме, куда переехали 
по программе сноса ветхого жилья.

оказывается, Анатолий Цыганов после 
окончания средней школы в своём родном 
городе новочеркасске чуть больше года по-
работал на новочеркасском  электродном 
заводе и по призыву ушёл в армию. именно 
служба привела его в балашиху. Город по-
нравился, вот и остался Анатолий здесь. 
А где в балашихе работать? конечно, на 
блМЗ! два ордена у завода!

надежда карлина, в кабинете которой 
мы и беседуем, так как это совсем рядом с 
долбёжными станками, делает очень пра-
вильный комментарий:

- В этих орденах – труд каждого из тех, 
кто работает на блМЗ.

и продолжает:
- коллектив у нас отличный! идут време-

на, а настрой коллектива, дух его рабочий 
сохраняется. какие люди! о наших рабочих 
отце и сыне богомоловых писали газеты. 
Вот фрезеровщик Валентина козлова ско-
ро будет отмечать 45-летие работы в цехе.

А. М. Цыганов рассказывает о своих це-
ховых коллегах:

- есть, с кем обсудить сложные рабо-
чие моменты. например, с Александром 
Александровичем Зайцевым, наладчиком ме-
таллорежущего оборудования, который име-
ет богатый производственный опыт. от мое-
го непосредственного начальника Светланы 
Геннадьевны иванниковой, мастера груп-
пы, получаю задания. она досконально зна-
ет всю продукцию, технически грамотная. 
такого начальника нельзя подводить! А к то-
му же - добрая, отзывчивая. Женщины в це-
хе работают замечательные! доставкой всех 
исходных заготовок в механическом произ-
водстве, в том числе и для нас, долбёжни-
ков, занимается надежда константиновна 
карлина, член большой трудовой династии…

начальник цеха дмитрий Аксёнов под-
ключился к разговору, возвратив нас к ге-
рою повествования:

- Анатолий Михайлович Цыганов - очень 
ответственный человек. его не надо контро-
лировать. Сказал ему – и можешь забыть, по-
тому что всё будет сделано. найдёт решение 
практически в любой ситуации, а в случае че-
го – «достанет», а всё-таки добьётся, чтобы 
дело было сделано. «проявляет разумную 
инициативу» - эта фраза про таких, как он. 
благодаря таким работникам, таким людям, у 
нас в цехе нет причин, чтобы не сдать продук-
цию! Считаю, что мне очень повезло, когда 
год назад, устраиваясь на блМЗ, я попал в та-
кой коллектив. только беда времени – разрыв 
поколений. Вот хорошо, сейчас и технолог 
молодой пришёл – никита Маркин, пока тех-
ник-технолог, но высшее образование получа-
ет. обидно бывает, когда человека обучили, 
начал хорошо работать и уходит. Мы стара-
емся и молодёжь привлекать, и старые кадры 
не разбазаривать. Анатолий Михайлович, он 
ведь по звуку работающего станка слышит, 
если вдруг что-то не в порядке.

- не волнуйтесь, не уйду! нет смысла 
мне работу менять: всё досконально изучил. 
куда же я с моего рабочего места?!

Беседовала 
Галина РОМАНОВА
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ЭТОМУ ТРАдициОННОМУ СОБыТиЮ ПеРВых МАйСких дНей ПРедшеСТВОВАлА РАБОТА диРекции ПО УПРАВ-
леНиЮ ПеРСОНАлОМ С РУкОВОдиТеляМи ПОдРАзделеНий зАВОдА ПО ВыдВижеНиЮ лУчших из лУчших 
кАНдидАТОВ НА дАННый Вид ПООщРеНия. Был ПОдГОТОВлеН СООТВеТСТВУЮщий ПРикАз. СРеди 34 ПеРе-
дОВикОВ ПРОизВОдСТВА — РАБОчие, иНжеНеРНО-ТехНичеСкие СПециАлиСТы, РУкОВОдиТели.

как отметил генеральный директор оАо «блМЗ» никогос 
окроян, среди награждённых, получивших свидетельства о  за-
несении на  доску почета, есть и опытные работники, и ветера-
ны, и  молодёжь, которая по  меркам 86-летнего возраста заво-
да совсем недавно пришла на предприятие, но уже профессио-
нально зарекомендовала себя. он напомнил, что труд каждого 
особенно важен сейчас, когда балашихинский литейно-меха-
нический завод выполняет большой объём важнейших произ-
водственных заказов, а  при этом ещё и  работает над планами 
своей модернизации.

В числе занесённых на доску почета — слесарь механосборочных 
работ 5 разряда участка сборки тормозных дисков павел Саппа и на-
чальник управления стандартизации и  сертификации департамента 
системы менеджмента качества и контроля наталья Запорожец, вы-
бивальщик отливок формовочно-стержневого участка цеха произ-
водства магниевого литья игорь дарданов и директор департамента 
стратегии развития и продаж Степан окроян, старший мастер высо-
котехнологичного производства Галина Шлыкова и главный конструк-
тор — заместитель генерального конструктора Михаил бетин.

получив награду, Зоя Гагина, начальник участка порошковой 
металлургии и прессового производства, ветеран труда, поблаго-
дарила руководство и  пожелала коллективу завода беречь свои 
лучшие традиции дважды орденоносного предприятия. Степан 
окроян рассказал собравшимся о  планах создания технопарка, 
о новых проектах, над которыми работают специалисты предприя-
тия. директор по связям с общественностью Галина Романова, ве-
дущая мероприятия, обратилась к молодёжи с призывом еще ак-
тивнее проявлять себя в коллективе. представителям двух трудо-
вых династий — Зюлиных и явтушенко были вручены материалы 
о них, опубликованные в муниципальных СМи, и памятные книги.

Звучали аплодисменты, поздравления, пожелания дальнейших 
успехов в труде. Завершилось праздничное событие коллективным 
фотографированием и объявлением о предстоящих заводских и го-
родских торжествах, посвящённых дню победы. доска почёта, как 
всегда, размещена и на сайте оАо «блМЗ».

Светлана кОНькОВА, 
начальник отдела кадров

откРытие доСки поЧЁтА 
В ЧеСть пРАЗдникА ВеСны и тРудА

гринюк ЕкатЕрина анатольЕвна
заместитель финансового директора 

финансовой дирекции

дарданов игорь владимирович
выбивальщик отливок формовочно-стержневого 

участка цеха производства магниевого литья

жирнова наталья андрЕЕвна
мастер землеприготовительного

участка цеха производства магниевого литья

журавлёва наталья алЕксЕЕвна
гальваник 5-го разряда

гальванического участка цеха №926

ЗапорожЕц наталья михайловна
начальник управления стандартизации  
и сертификации департамента системы  

менеджмента качества и контроля

абрашин олЕг алЕксЕЕвич
начальник участка обслуживания и ремонта

сантехнических сетей и оборудования
департамента технического заказчика

калачёва анна сЕргЕЕвна
старший контролёр отдела контроля  

дирекции по безопасности, режиму и контролю

бЕскорсов алЕксЕй викторович
наладчик металлорежущих станков участка 

металлокерамики и прессового производства

калугин андрЕй михайлович
слесарь механосборочных работ 5-го разряда

поршневой группы цеха по производству  
универсальной механообработки

кудрявцЕва майя владимировна
сверловщик 5-го разряда группы обработки  

корпусов, блоков и дисков цеха по производству 
универсальной механообработки

мамадалиЕва  айнура ЭргЕшЕвна
машинист крана (крановщик) обрубного 

участка цеха производства  
алюминиевого литья

окроян стЕпан овсЕпович
директор департамента стратегии развития

и продаж дирекции развития

ошкин валЕрий викторович
начальник отдела продаж №092
департамента продаж продукции

в интересах ВКС дирекции по продажам

ананьЕва ксЕния пЕтровна
табельщик отдела кадров 

дирекции по управлению персоналом

пайвин андрЕй борисович
токарь 6-го разряда участка металлокерамики 

и прессового производства порошковой  
металлургии и прессового производства

бЕтин михаил васильЕвич
главный конструктор -  

заместитель генерального конструктора 
конструкторского бюро

пушилин валЕрий васильЕвич
начальник цеха по обслуживанию и ремонту

 оборудования технической дирекции

рыдЕль сЕргЕй юрьЕвич
токарь 6-го разряда группы токарной  

обработки штамповок  участка заготовитель-
ного производства

садов борис иванович
наладчик станков и манипуляторов  

с программным управлением группы  
обработки деталей тормозов и агрегатов

саппа павЕл николаЕвич
слесарь МСР 5-го разряда участка сборки  

тормозных дисков порошковой металлургии  
и прессового производства

сЕнькин валЕрий владимирович
слесарь механосборочных работ 6-го разряда

участка сборки колёс цеха сборки колёс  
сборочного производства

гагина Зоя николаЕвна
начальник участка порошковой металлургии

и прессового производства

стЕпанов алЕксандр сЕргЕЕвич
водитель автомобиля  

автотранспортной службы

бобкова свЕтлана викторовна
экономист цехового планирования

планово-экономического отдела
дирекции по экономике

сурков борис алЕксЕЕвич
заточник 5-го разряда участка режущего  

и мерительного инструмента производства
оснастки и инструмента

толобаЕв бЕлЕк мЕдалович
обрубщик 4-го разряда обрубного участка
цеха производства алюминиевого литья

тучина марина вячЕславовна
старший мастер участка сборки агрегатов

цеха №916 сборочного производства

цыганов анатолий михайлович
наладчик долбёжных станков 

цеха по производству универсальной  
механообработки

шиканов борис павлович
токарь 6-го разряда участка сборки агрегатов

цеха №916 сборочного производства

артёмЕнков сЕргЕй лЕонидович
корректировщик ванн 4-го разряда  

гальванического участка цеха

шлыкова галина викторовна
старший мастер

высокотехнологичного производства
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РАЗВИТИЕ ПО СПИРАЛИ
НОВЫЙ ФОРМАТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

Далеко не каждое предприятие смог-
ло на переломе двух эпох сохранить своё 
корпоративное издание, как его называ-
ют теперь, т.е. свою многотиражку, создан-
ную в советское время. БЛМЗ 
это удалось! Газета всего на 
два года моложе самого за-
вода: этой весной она встре-
тила своё 84-летие. О газете 
по праву можно сказать, как и 
о самом заводе: «Проверены 
временем».

Чёрно-белые выпуски газе-
ты в формате А3 с её первым 
названием «Пролетарская 
правда». Послевоенная 
чёрно-белая многотираж-
ка «Знамя победы» (А3 и 
А4). Двухцветные номера 
«Знамени победы» разме-
ром А4. Обновлённый полно-
цветный глянцевый «Вестник 

БЛМЗ», вернувшийся к формату А3 и став-
ший не только печатным, но и цифровым, 
уверенно расположившись на сайте www.
blmz.

Если вспомнить закон диалектики Гегеля 
о развитии по спирали, то, пожалуй, уже на-
до вернуться к формату А4, что мы и дела-
ем, начиная с этого номера. Нам, читающим 
в транспорте, пытающимся всё необходи-
мое вместить в дамскую сумочку или порт-
фель, во внутренний карман куртки, такой 
формат будет гораздо удобнее. Да и дома, в 
семейном архиве, хранить материал, что де-
лают многие годы герои наших публикаций, 
будет удобнее.

Опрос заводчан показал, что такое ре-
шение находит одобрение. Например, ве-
дущий экономист департамента управле-

ния инвестициями менеджмента Ирина 
Перепечинкова считает: «Да, такую газе-
ту удобнее перелистывать, читать, не надо 
широко разворачивать». Табельщик отде-

ла кадров дирек-
ции по управле-
нию персоналом 
Юлия Усупашвили 
сразу же сказала: 
«Теперь можно де-
лать компактную 
подшивку номе-

ров в подразделениях». «При 
наших многочисленных кон-
тактах во внешнем мире мы 
сможем газету такого размера 
более активно раздавать на-
шим партнёрам. Это отличное 
современное решение», - до-

бавил руководитель департамента управле-
ния продажами Михаил Кртян.

Такова диалектика! В добрый путь, 
«Вестник БЛМЗ»!

Галина РОМАНОВА, 
редактор


