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УВажаЕМыЕ ЗаВодчаНЕ 
И ВЕТЕраНы ЗаВода!

С чувством глубокой признательности за ваш профессиональ-
ный труд сердечно поздравляю вас с замечательной юбилейной да-
той – 85-летием со дня создания завода.

С именем БЛМЗ у многих тысяч людей связаны годы труда, 
дружбы, успехов, личных и общественных достижений, годы инте-
ресной плодотворной жизни с ощущением её важности и полез-
ности для Балашихи, где родился и живет завод, для Подмосковья 
и нашей страны.

В праздничные дни все мы с гордостью ещё раз вспоминаем 
исторический путь нашего дважды орденоносного предприятия. 
Нам памятны и дороги уважаемые имена руководителей и всех за-
водчан, которые своим каждодневным трудом во все периоды вно-
сили свой вклад в развитие Балашихинского литейно-механическо-
го завода, решали производственные проблемы, берегли традиции 
завода, выпуская важную, государственно значимую продукцию.

Выражаю всем вам искреннюю благодарность за преданность 
и любовь к заводу, за веру в него. Желаю вам и вашим семьям до-
брого здоровья на многие годы, благополучия, спокойствия, мира, 
добра и счастья, а современному поколению — трудовых успехов, 
которые помогут БЛМЗ сохранять свой производственный потенци-
ал, развиваться, обновляться и гордо носить своё имя.

Благодарю органы государственной власти, общественные 
и профессиональные организации и объединения, партнёров по на-
учно-промышленному комплексу за сотрудничество.

На этот юбилейный год мы наметили приятные праздничные 
торжества, встречи, выставки и будем рады общению со всеми, для 
кого завод дорог, значим и важен.

Спасибо вам! С юбилеем! Будьте с нами!

Никогос оКроЯН,  
генеральный директор  

оао «БЛМЗ»

Уважаемый Никогос Симонович!
Уважаемые работники и ветераны дважды ор-

деноносного завода!

Примите сердечные поздрав-
ления с 85-летием со дня образо-
вания ОАО «БЛМЗ».

Строительство авиационного 
завода в тридцатые годы прошло-
го столетия стало импульсом для 
формирования рабочего посёл-
ка, роста населения  и получения 
Балашихой статуса города.

Ваше предприятие сыграло 
важную градообразующую роль, 

создав мощное производство и полноценную город-
скую инфраструктуру, которой по-прежнему пользуют-
ся жители.

Наряду с основной продукцией промышленного на-
значения БЛМЗ выпускал товары и для населения. 
Сегодня завод – один из лидеров в самолётостроении. 
Здесь производят авиационные колёса, тормоза, агре-
гаты управления тормозными системами, фасонные от-

ливки из алюминиевых, магниевых и титановых сплавов 
для различных отраслей. Ваша продукция пользуется 
спросом не только у отечественных, но и у зарубежных 
компаний.

Имена многих заводчан, потомки которых живут в на-
шем городе, вписаны в историю страны. Пять Героев 
Советского Союза дал городу завод в годы войны, двух 
Героев Социалистического труда в мирные годы. Одна из 
улиц города носит имя Николая Евстафьева, увековечив 
имя замечательного директора БЛМЗ.

Желаю, чтобы в исторической летописи предпри-
ятия и городского округа появлялись новые имена 
и новые свершения. Пусть воплощаются намеченные 
проекты производственно-экономического развития, 
продолжая славный путь заводского коллектива и в 
двадцать первом веке. Всем работникам БЛМЗ, всем 
ветеранам и семьям заводчан - доброго здоровья, бла-
гополучия, счастья, а заводу – преодоления всех труд-
ностей и выхода на новые ступени развития.

С уважением,
глава городского округа Балашиха

Евгений ЖИРКОВ

Уважаемый Никогос Симонович!

Поздравляю Вас, коллектив и 
ветеранов возглавляемого Вами 
завода с юбилеем организации.

ОАО «БЛМЗ» - одно из ста-
рейших предприятий научно-про-
мышленного комплекса городско-
го округа Балашиха.

На протяжении десятилетий 
работая в одной из самых пере-
довых отечественных отраслей – в 
авиастроении, завод распростра-

нял высокие технические и качественные стандарты этой 
сферы на производство изделий для других машиностро-
ительных направлений, был базой для научно-исследова-
тельских институтов.

Тот уровень компетенции инженерных и рабочих кадров, 
который формировался непосредственно на производстве и 
в созданных усилиями БЛМЗ профессионально-техническом, 
среднем специальном и высшем учебных заведениях, являл-
ся и для города в целом высокой планкой кадровой политики.

Сформированная Балашихинским литейно-механиче-
ским заводом многономенклатурная городская инфра-
структура, переданная в новых экономических условиях 
на городской баланс, до сих пор не потеряла своей акту-
альности. Мы гордимся вместе с заводчанами двумя ор-
денами на знамени БЛМЗ, полученными за успехи в осво-
ении новой авиационной продукции: авиационных колес, 
тормозов, агрегатов управления тормозными система-
ми, силовых элементов конструкции воздушных судов. 
Современные усилия руководства завода направлены на 
поиски эффективных бизнес-решений. 

Успешного развития перспективных проектов, ста-
бильных финансовых результатов на пути к будущим юби-
леям! Всему трудовому коллективу БЛМЗ, всем его вете-
ранам, семьям заводчан - здоровья, мира, благополучия, 
стабильности, счастья. Новых трудовых успехов на благо 
нашей России и её граждан!

С уважением,
заместитель главы

городского округа Балашиха
Геннадий ПОПОВ

Уважаемый Никогос Симонович!

Поздравляю Вас и весь кол-
лектив завода с юбилейной датой!

История Балашихинского ли-
тейно-механического завода не-
разрывно связана с историей 
Балашихи. С первых лет своего 
строительства завод стал цен-
тром притяжения для рабочей 
силы, кузницей инженерно-тех-

нических кадров, инициатором строительства множе-
ства городских объектов, мощным источником обще-
ственной, культурной, спортивной жизни. Выходцы из 
БЛМЗ, прошедшие закалку в производственных услови-
ях прославленного авиационного завода, становились 
руководителями в масштабах города. Завод всегда от-

ветственно выполнял государственные задания, актив-
но участвовал в жизни Балашихи.

В новых экономических условиях БЛМЗ стал одним из 
первых членов образовавшейся Балашихинской торгово-
промышленной палаты, активным участником городских и 
областных выставок, форумов, конференций, обучающих 
семинаров и информационных проектов палаты. Много 
лет, осуществляя экспорт своей продукции, завод пользо-
вался услугами экспертов БТПП.

Желаю трудовому коллективу БЛМЗ достойно пере-
жить непростые времена и продолжать славные традиции 
машиностроителей России. Производственных успехов, 
доброго здоровья, семейного и финансового благополу-
чия каждому члену вашего коллектива!

Анатолий ШЕСТАКОВ,
президент Балашихинской

торгово-промышленной палаты



ЮБИЛЕЙ2
85 ЛЕТ В аВИаЦИоННоЙ оТраСЛИ

В канун юбилея БЛМЗ национальный авиационный 
журнал «Крылья Родины» в своём первом выпуске 
2017 года на стр. 70–71 опубликовал статью «Проверены 
временем. 85 лет в авиационной отрасли». Журнал 
выходит тиражом 8 000 экземпляров, пользуется 
авторитетом в авиационной отрасли, имеет электронную 
версию и интернет-портал “KR-media” http://www.
KR-media.ru. Предлагаем вашему вниманию краткий 
вариант опубликованного материала.

Юбилей — это повод осознать незримость границы 
между прошлым и будущим и понять, что история пишет-
ся каждый день. Ежедневно почти тысяча человек пересе-
кает проходную Балашихинского литейно-механического 
завода, чтобы своим трудом вписать новейшие страницы 
в историю предприятия. Меняются внешние и вну-
тренние условия, но исторически заложенные ещё 
в первые годы становления БЛМЗ диверсифика-
ция производства и трудовые традиции остаются 
основой успешной работы на протяжении многих 
десятилетий.

Рубеж второго 
и третьего тысячеле-
тия стал нелёгкой про-
веркой для завода, как, 
впрочем, и для всей оте-
чественной авиацион-
ной промышленности. 
«Сохранить профиль 
производства — это 
уже предмет гордости 
в наше время, — счи-
тает генеральный ди-
ректор ОАО «БЛМЗ» 
Никогос Окроян. — Мы 
по-прежнему выпуска-
ем авиационные ко-
леса, тормоза, агре-
гаты управления тор-
мозными системами 
для воздушных судов 
и фасонные отливки 
из сплавов на основе 
алюминия, магния и ти-
тана. Возможности ли-
тейного производства 
позволяют нам не толь-
ко обеспечивать литы-
ми заготовками собственное механос-
борочное производство, работающее 
на авиационную отрасль, но и являться 
поставщиком других машиностроитель-
ных отраслей. И среди них — ведущие 
отечественные отрасли промышленно-
сти: транспортное машиностроение, су-
достроение, нефтедобыча, нефтепере-
работка, двигателестроение».

В настоящее время новое поколение топ-менеджеров 
предприятия во главе с Советом директоров акционерно-
го общества приступило к реализации проектной системы 
стратегического и тактического развития. Новые проекты 
сочетают в себе, говоря привычным для металлургов-ли-
тейщиков языком, «сплав опыта и инноваций».

Одним из таких проектов является подготовка выпу-
ска малых газотурбинных энергоустановок на основе кон-
структорских разработок партнёрской организации — ОАО 
АМНТК «Союз». Перенесение достижений авиационного 
двигателестроения в область энергетики — одна из реаль-

ных возможностей вписаться в «Энергетическую страте-
гию России на период до 2030 года». В рамках этого про-
екта на собственные средства ОАО «БЛМЗ» практически 
создан участок высокоточного фасонного литья из жаро-
прочных сплавов на основе никеля для выпуска рабочих 
и сопловых лопаток. В проекте специалисты ориентирова-
лись на оборудование российских производителей, учиты-
вая государственную стратегию импортозамещения. Так, 
например, вакуумная плавильная установка «УППФ-У» из-
готовлена ОАО «Электромеханика», г. Ржев.

Существенно возрос за последнее время объём 
Госзаказа на авиационные комплектующие для Воздушно-
космических сил России, рассказывает Н. С. Окроян, что 
потребовало реализовать такой важный проект, как соз-
дание высокотехнологичного механического производ-

ства. Проект осущест-
влён на специально 
подготовленных пло-
щадях в новом корпу-
се и на двух участках 
в главном механиче-
ском корпусе. Теперь 
токарные, фрезерные, 
сверлильные, резь-
бонарезные и другие 
операции выполняют-
ся на пятиосевых об-
рабатывающих цен-
трах ДМУ-80 и ДМУ-100 
и на другом оборудова-
нии нового поколения. 
Завершается перевод 
всей номенклатуры де-
талей, входящих в кон-
струкцию авиацион-
ных колёс и тормозов, 
с универсального ме-
таллобрабатывающе-
го оборудования на со-
временное, что потре-
бовало напряжённой 
работы инженеров-тех-

нологов, программистов, наладчи-
ков оборудования с программным 
управлением.

В настоящее время можно оп-
тимистически оценивать перспек-
тивы развития отечественного ави-
астроения, обновления парка воз-
душных судов. Как серийный завод 
авиационной отрасли, БЛМЗ готов 
развивать свои профильные воз-
можности. Надеемся, что потреб-
ности эксплуатирующих самолёты 
и вертолёты организаций приве-
дут к передаче разработок веду-
щих конструкторских бюро, специ-

ализированных КБ и опытных заводов в серийное произ-
водство.

Если говорить о проблемах, связанных с перспектива-
ми внедрения новых эффективных проектов, то они в пер-
вую очередь заключаются в источниках финансирования, 
и здесь не обойтись без поддержки государства или вхож-
дения в государственные программы. «Мы, с одной сто-
роны, осознаем потребности времени в обновлении ос-
новных фондов и реконструкции производственной де-
ятельности, с другой, реально испытываем трудности, 
которые отражаются на повседневной жизни трудового 

коллектива, — комментирует проблему генеральный ди-
ректор ОАО «БЛМЗ». — Мы надеемся не только на свои 
силы, но и на помощь в рамках существующих и внедря-
емых механизмов поддержки развития со стороны госу-
дарственных структур: Фонда развития промышленности, 
Правительства Российской Федерации, Правительства 
Московской области».

Один из собственных резервов — рациональное ис-
пользование инфраструктуры. Она может стать платфор-
мой для проектов типа «Технопарк», «Промышленный кла-
стер», которые прорабатываются и ждут эффективных ре-
шений для реализации.

Новое время принесло свои возможности и свои сложно-
сти. Поколение менеджеров Балашихинского литейно-меха-
нического завода ищет современные решения для сохране-
ния за БЛМЗ традиционных рынков и дальнейшего развития. 
В юбилейный год хочется, обращаясь к истории, подчер-
кнуть, что время проверило завод и коллектив на прочность. 
Нам есть, чем гордиться и на что равняться, и для этого 
не надо далеко ходить за примерами. БЛМЗ был первым, 
осваивая литейный магний. БЛМЗ был первым, осваивая 
фрикционную металлокерамику. Первую литейную кафедру 
авиационного ВУЗа возглавил начальник цеха алюминиево-
го литья завода. На БЛМЗ был пущен в строй первый в стра-
не участок фасонного литья из титана. Отлитый на БЛМЗ па-
мятник первому в мире космонавту по-прежнему остаётся 
самой большой скульптурой из литого титана в мире. БЛМЗ 
был первым производителем оте чественных автомобиль-
ных дисков из лёгких сплавов. Два государственных ордена 
получены Балашихинским литейно-механическим заводом 
за освоение новой авиационной техники.

Юбилейный год, конечно, будет наполнен не только 
трудовыми буднями, но и отмечен праздничными событи-
ями: торжеством с приглашением руководителей партнёр-
ских организаций, участием в МАКС-2017 и представлени-
ем собственной юбилейной экспозиции для жителей го-
родского округа Балашиха.

В канун 85-летия над белыми колоннами проходной за-
вода появился баннер со словами «Проверены временем». 
Пусть этот слоган станет традиционным для всех после-
дующих юбилеев Балашихинского литейно-механическо-
го завода.

Юбилей завода… Для многих это почти личный празд-
ник. И в этом нет ничего удивительного: тридцать, со-
рок, а то и пятьдесят, шестьдесят лет прожить вместе 
с заводом изо дня в день! Успехи и трудности, счаст-
ливые дни и невзгоды, премии за рацпредложения и 
бартер вместо зарплаты, освоение труднейшего возду-
хозаборника для сверхзвукового самолёта и неподда-
ющийся брак «неслитина» в простой утятнице. Самые 
близкие друзья, коллеги, а то и вся семья – ря-
дом с тобой на БЛМЗ. Совещания, протоколы, ин-
струкции, сменно-суточные задания, приказы… 
Требовательный начальник и непонятливый под-
чинённый. Стремительный карьерный рост и трид-
цать лет в одном цехе на одном месте. Пенсия: та-
кая долгожданная в молодости и такая неожидан-
ная в тот момент, когда ты всё освоил, постиг и 
хочешь ещё поработать.

Наверное, у каждого из тех ветеранов заво-
да, что в эти дни получили и продолжают получать 
по почте в фирменных конвертах поздравительно-
благодарственные письма генерального директо-
ра ОАО «БЛМЗ» Н.С. Окрояна, возникает своя волна 
воспоминаний. Согласитесь, это внимание молодо-
го поколения руководителей и сотрудников к вете-
ранам трогает и вызывает уважение. Получив пись-
мо, кто-то из ветеранов звонит на завод и благода-
рит, кто-то набирает номер своего бывшего коллеги 
и спрашивает: «А тебе прислали?» И, наверное, пере-
читываются эти строки: «С чувством глубокой призна-
тельности за Ваш многолетний плодотворный труд на 

благо Балашихинского литейно-механического завода 
сердечно поздравляю Вас с замечательной юбилейной 
датой – 85-летием со дня создания завода. В празднич-
ные дни все мы с гордостью вспоминаем исторический 
путь нашего дважды орденоносного завода и уважа-
емые имена руководителей 
и всех завод-

чан, которые своим каждодневным трудом во все пери-
оды вносили свой вклад в развитие БЛМЗ, решали про-
изводственные проблемы, берегли традиции завода, 
выпуская важную для страны продукцию. Выражаю Вам 
искреннюю благодарность за Вашу преданность и лю-

бовь к родному заводу и желаю до-
брого здоровья, благополучия, спо-
койствия, мира, добра и счастья».

Письма готовили отдел по связям с 
общественностью, служба персонала, 
отдел труда и заработной платы, отдел 
протокола и документооборота. Новые 
сотрудники, вписывая имена, сворачи-
вая и упаковывая праздничные посла-
ния в конверты, наверное, очень редко 
представляли тех, кому предназнача-
лась эта заводская весточка, частень-
ко выполняли эту благородную мис-
сию вечером, уже после текущей рабо-
ты, но писали и отправляли. Начальник 
отдела кадров Елена Гончарова, инже-
нер по организации и нормированию 
труда ОТиЗ Елена Фурсова, специали-
сты отдела протокола и документообо-
рота Чинара Акунова и Карина Орлова. 
Это доброе дело когда-нибудь обер-
нётся добром и к тем, кто его с душой 
исполнил.

Галина РОМАНОВА

БЛаГодарИМ ВаС За ПрЕдаННоСТЬ ЗаВодУ!

№1–2 (2866–2867)
22 февраля 2017 года

Вестник БЛMЗ
www.blmz.ru

Дорогие друзья!
Примите самые тёплые 

поздравления с юбилейной 
датой в своей истории. Это 
дата и в истории развития 
авиастроения в нашей стране. 
Такие заводы и НИИ, как ваш, 
созданные в 30-ые годы XX века, 
позволили нашей Родине иметь 
крылья, победить в Великой 
Отечественной войне и вести 
успешные действия с применением 

Воздушно-космических сил в наши дни. Пусть ещё много 
десятилетий отечественные воздушные суда взлетают и 
садятся на колёсах, выпущенных БЛМЗ. Развивайтесь! 
Не тормозите! А мы будем писать о ваших успехах!

ДМИТРИй БеЗОБРАЗОВ,
генеральный директор редакции журнала,

член экспертного совета по авиации при 
Министерстве промышленности и торговли РФ
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В конце прошлого года руководство БЛМЗ посетило 
конференцию «Развитие системы аутсорсинга в рамках 
новой индустриальной модели ПАО «ОАК», которая 
проходила в Сколково. Генеральный директор ОАО 
«БЛМЗ» Никогос Окроян выступил на конференции 
с докладом «Производственный потенциал ОАО «БЛМЗ» 
на примере продолжительного опыта работы с ПАО «ОАК».

В программу конференции были включены та-
кие темы, как «Деятельность рабочей группы при 
Минпромторге России «Аутсорсинг и кооперация, ре-
структуризация цепей поставок, особенности сертифи-
кации поставщиков в авиационной отрасли, оценочный 
аудит поставщиков, инкубирование новых поставщи-
ков, новая индустриальная модель»; «Опыт кооперации 
с внешними поставщиками по авиационным програм-
мам АО «Гражданские самолёты Сухого»; «Система ко-
операции по проекту МС-21 ПАО «Корпорация «Иркут»; 
«Процесс организации работ по передаче изготовления 

номенклатуры продукции производственного назначе-
ния (заготовки, детали, сборочные единицы) на сторон-
ние предприятия» и другие.

В рамках обширной деловой программы конферен-
ции состоялась серия совещаний, участие в которых по-
зволило предприятиям Московской области получить 
самую полную информацию о порядке взаимодействия 
с поставщиками, об особенностях оценки, сертификации 
поставщиков в авиационной отрасли и в потенциале при-
нимать участие в процессе отбора внешних поставщи-
ков ПАО «ОАК».

Для обсуждения стратегии развития и планов по пере-
ходу на новую индустриальную модель ПАО «ОАК» на кон-
ференцию были приглашены представители промышлен-
ности и бизнеса, институтов развития и органов госу-
дарственной власти. Одной из целей конференции стала 
эффективная кооперация в авиастроительной отрасли.

Информация с сайта www.blmz.ru

2017-й. Год юбилейный. Год обычный, кален-
дарный. Вот уже два месяца пробежало. 
Юбилейный год — это событие, это смешение 
итогов, планов, устремлений и надежд. Это 
ощущение праздника, без которого жить 
нельзя. Год календарный — всплывают 
заботы, желание завершить начатые дела, 
размышления о том, как выстоять, как 
не упустить, как найти решение. В этом празд-
ничном номере беседуем о делах с Андреем 
Маховским, недавно вступившим в должность 
заместителя генерального директора — техни-
ческого директора.

— Давайте, Андрей Леонидович, нач-
нём с рабочих моментов технической 
службы, которую Вы возглавили.

— Сразу замечу, что это не «моменты», 
это напряжённые, насыщенные дни. День 
за днём, несмотря на все текущие трудно-
сти, которые имеет завод (и, как следствие — 
техническая дирекция), служба должна обе-
спечивать работоспособность предприятия 
в целом как единой производственной си-
стемы. Есть сложности, не всегда всё по-
лучается, но в целом предприятие работа-
ет. В техническую дирекцию входят отделы 
№ 8 — главного механика, № 13 — главного 
энергетика, № 63 — проектирования и раз-
вития инфраструктуры, № 60 — охраны труда 
и промышленной безопасности, а также цех 
№ 34 по обслуживанию и ремонту оборудо-
вания, служба обслуживания и ремонта сан-
технических сетей и оборудования. В прин-
ципе наша работа должна быть направлена 
на то, чтобы завод как производственная си-
стема и как предприятие, работающее в ус-
ловиях действующего законодательства, ра-
ботал ритмично, без сбоев, имел возмож-
ность производить продукцию. Важнейшее 
наше направление — обеспечивать работу 
оборудования, необходимого для выполне-
ния производственных планов, заказов.

— Расскажите, пожалуйста, о какой-
либо производственной ситуации, разре-

шение которой технической дирекцией 
стало для Вас определённым примером 
оперативной работы персонала?

— Технократический подход говорит 
о том, что в существующих условиях надо за-
ботиться об оптимальности и максимальной 
прагматичности каждого решения руково-
дителя. Решение, в первую очередь, долж-
но быть направлено на оперативный резуль-
тат, но, с другой стороны, иметь возмож-
ность развития. Мы должны понимать, что 
текущее положение завода (да и вообще лю-
бой коммерческой организации в любой си-
туации) требует коротких и понятных дей-

ствий. Нужно находить решение, требующее 
оптимальное время на исполнение и мини-
мум ресурсов.

Таким примером из второго полугодия 
2016 года может быть следующий пример 
из ставших мне известными при знаком-
стве с обстановкой. Потребовалось обеспе-
чить локальным источником сжатого возду-
ха цех № 915 заготовительного производ-
ства. Это производство обеспечивает нашу 
авиационную продукцию деталями, полу-
чаемыми на пневматических прессах мето-
дом листовой штамповки. Существующая 
схема подразумевала использование избы-
точно мощного компрессора ВВ55, на ко-
тором только электродвигатель потребля-
ет мощность 630 КВ. В рамках исполнения 
задачи было принято техническое решение 
запустить для цеха локальный, менее мощ-
ный, компрессор. Для этого демонтирова-
ли в 105 корпусе ненужный там компрессор 
ВВ25/9, транспортировали и установили 
его в цехе № 915, демонтировали 180-мил-
лиметровый кабель от незадействованной 
печи ШТ в этом цехе, проложили кабель 
к 15-й подстанции, подключили компрессор 
к электропитанию, выверили станину ком-
прессора, установили металлические про-
кладки, обварили, обвязали трубопрово-
дом сжатого воздуха, присоединили к цехо-
вой сети, провели пусконаладочные работы. 
Компрессор заработал, обеспечивая давле-
ние 6 атм (бар), проверили схему в тесто-
вом режиме. Удачным техническим реше-
нием, сократившим срок ввода в эксплу-
атацию автономного компрессора, было 
использование в качестве ресивера имею-
щегося трубопровода длиной более 300 м, 
что значительно облегчило монтажные и пу-
сконаладочные работы. В целом вся эта ра-
бота — достаточно простая задача, но она 
имела развитие: удалось обеспечить ло-
кальным источником сжатого воздуха и 34 
цех, и 916 цех. Причём не во вред цеху 
№ 915 как главному потребителю! Выгода 
в том, чтобы иметь локальный источник сжа-
того воздуха, работающий по конкретным 
потребностям конкретного цеха, а не в це-
лом предприятия. Работа на этом не за-
канчивается. Есть задача повышения на-

дёжности и объёма подачи воздуха также 
в цехи № 5 производства магниевого литья 
и № 33 — титанового литья.

Технически и организационно это ре-
шение даст не только текущий локальный 
эффект, но будет представлять и развивае-
мый во времени интерес для предприятия. 
Важно ещё и правильно мотивировать пер-
сонал: ведь именно от задействованных лю-
дей зависит успех дела. В обеспечении про-
изводства сжатым воздухом по новой схе-
ме принимали участие мой предшественник 
Сергей Владимирович Дорожкин, испол-
нявший обязанности главного энергетика 
Владимир Иванович Князев, начальник насо-
сно-компрессорного участка Захид Бахтияр 
Оглы Баладжаев, начальник службы № 35 
Олег Алексеевич Абрашин, начальник цеха 
№ 34 Валерий Васильевич Пушилин, слажен-
ная работа которых привела к нужному ре-
зультату. Приятно отметить, что участники ра-
бот были поощрены на основании приказа.

— Чем, по Вашему мнению, принципи-
ально отличается подход к подбору и моти-
вированию персонала в сфере технического 
обслуживания и обеспечения производства?

— Люди, выполняющие функционал тех-
нической дирекции, не могут быть случайны-
ми. Это одно из направлений, на котором на-
до особенно удерживать, сохранять квалифи-
цированных работников, биться за них, даже 
если это и очень тяжело. Профессиональные 
знания, опыт и навыки здесь нарабатыва-
ются годами. Счастье для предприятия, ког-
да есть такие люди, как Олег Алексеевич 
Абрашин, Валерий Васильевич Пушилин, на-
чальник отдела проектирования и развития 
инфраструктуры № 65 Игорь Александрович 
Пятинский, заместитель главного механика 
Александр Николаевич Мусатов, начальник 
участка обслуживания и ремонта инженерных 
коммуникаций № 249 Алексей Владимирович 
Макаров, мастера цеха № 34 Анатолий 
Александрович Ершов и Вячеслав 
Абдулазизович Алисултанов, электромонтёр 
Вячеслав Викторович Маркиданов и ведущий 
специалист Константин Анатольевич Гусев. 
Опыт некоторых из них позволяет помнить 
и знать свою сферу на заводе даже без обра-
щения к технической документации. Про них 
можно сказать: «Прошли огонь, воду и мед-
ные трубы». Это для руководителя костяк 
и надежда в любых сложнейших ситуаци-
ях: посоветоваться, обсудить вопросы, ва-
рианты решений. Правда, «медных труб» в их 
адрес можно было бы и больше!

— Пожалуй, сейчас, Андрей 
Леонидович, самый момент, чтобы вспом-
нить про юбилей, а об оставшихся делах по-
говорить в следующий раз. Вас — с юбиле-
ем БЛМЗ! И, пожалуйста, — Ваши поздрав-
ления через нашу корпоративную газету.

— Всем руководителям, специалистам, 
рабочим БЛМЗ в этот период смены поко-
лений, омоложения коллектива желаю сра-
ботаться прочнее, надёжнее, иметь больше 
взаимопонимания, доверия и, конечно, удов-
летворения от результатов своего професси-
онального труда. Это первая составляющая 
нашего жизненного успеха. А вторая — это 
наша семья, поэтому желаю всем заводча-
нам надёжного «тыла», здоровья. Счастье, 
успех, оптимизм — категории, которыми хо-
чется мыслить, особенно в юбилейный для 
объединяющего нас Балашихинского литей-
но-механического завода год. Пусть 2017 год 
принесёт каждому то, о чём мечтается, к чему 
человек стремится, на что надеется.

С Андреем Маховским беседовала
Галина РОМАНОВА

85 ЛЕТ БЛМЗ — ГЛаВНоЕ ВПЕрЕдИ!

Быть известным российским предприяти-
ем по производству титанового, алюминиевого 
и магниевого фасонного литья и поставлять про-
дукцию крупнейшим компаниям — дело весь-
ма непростое. Для этого требуются недюжинные 
знания, умения и опыт.

Подобный опыт российского производителя 
демонстрирует ОАО «Балашихинский литейно-
механический завод». Путь промышленного пред-
приятия — долог и труден. И, тем не менее, БЛМЗ 
преодолел его и сегодня с честью и достоинством 
отмечает 85-ю годовщину со дня основания.

Уважаемые друзья! Ваш многолетний самоот-
верженный труд стал важным вкладом в укрепле-
ние обороноспособности нашей страны и разви-
тие многих отраслей отечественной индустрии. 
Мы гордимся вашими успехами и желаем процве-
тания славному заводу.

Уверены, в дальнейшем вы преумножите свои 
достижения.

Коллектив редакции журнала 
«Арсенал Отечества»
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Символичной стала дата утверждения юби-
лейного приказа генерального директора 
«О праздновании 85-летия со дня образования 
ОАО «БЛМЗ» — 22 февраля, потому что именно 
на неё приходится день рождения завода.

За эти годы, как говорится в прика-
зе, завод прошёл путь строительства, по-
стоянного расширения и совершенство-
вания производственной базы, создания 
разветвлённой производственной и со-
циальной инфраструктуры. Был осво-
ен выпуск авиационных узлов — колёс, 
тормозов, агрегатов управления тормоз-
ными системами. Завод стал мощным 
производителем фасонного литья из лёг-
ких сплавов на основе алюминия, магния 
и титана. На всех этапах БЛМЗ сохранял 
и сохраняет профиль своей деятельно-
сти, дополняя его новыми направления-
ми, осваивая новые виды продукции, но-
вые технологии и оборудование.

Завод за годы своего существования 
стал местом работы для десятков тысяч 
специалистов и рабочих, а заводской кол-
лектив был и остаётся основой трудовых 
достижений предприятия. За свои успе-
хи БЛМЗ получил два государственных 
ордена; труд руководителей, инженерно-
технических работников и рабочих заво-
да отмечен многочисленными государ-
ственными наградами. В истории завода 
сохраняются имена сотен, тысяч людей, 
проявивших себя на многих этапах суще-
ствования предприятия. В новых эконо-
мических условиях ОАО «БЛМЗ» приобрёл 
опыт поставки продукции на экспорт, соз-
дал высокотехнологичное производство, 
инженерный центр, провёл реконструк-
цию ряда производств с перебазирова-
нием на новые площади, ведёт активную 
маркетинговую работу, оптимизацию про-
изводственной структуры, совершенство-
вание системы управления персоналом.

В связи с празднованием юбилея об-
разован оргкомитет по подготовке и про-
ведению юбилейных торжеств и утверж-
дён соответствующий план. Председатель 
оргкомитета — генеральный директор 
Никогос Симонович Окроян; ответствен-
ный секретарь оргкомитета — началь-
ник отдела по связям с общественностью 
Галина Александровна Романова. Члены 
оргкомитета: заместитель генерального 

директора — директор по управлению пер-
соналом Юлия Александровна Дмитриева; 
главный бухгалтер Галина Константиновна 
Варяница; руководитель департамен-
та стратегии развития и продаж Степан 
Овсепович Окроян; начальник отдела ма-
териально-технического снабжения про-
изводств Эдуард Леонидович Бондарь; 
директор департамента территориальной 
эксплуатации Геворк Гургенович Окроян; 
помощник генерального директора 
по финансово-экономическим вопросам 
Лидия Петровна Церковская; руководи-
тель департамента протокола Елизавета 
Алексеевна Бекетова; генеральный ди-
ректор ИИКАТ Даниил Александрович 
Будник; финансовый директор Александр 
Владимирович Молодцов; коммерческий 
директор Михаил Вячеславович Потюкаев.

Началось поздравление коллектива 
на заводских собраниях подразделений 
с вручением благодарственно-поздрави-
тельных писем, календарей и освещени-
ем плана проведения юбилейных меро-

приятий. Первое из них прошло в зале за-
седаний директорского корпуса.

— Сегодняшняя встреча — пер-
вая в ряду запланированных на этот год 
праздничных мероприятий. Юбилейный 
год мы открываем оперативными собра-
ниями в заводских трудовых коллекти-
вах. На них будет зачитываться юбилей-
ный приказ, доводиться до заводчан ин-
формация о праздничных мероприятиях 
2017 года, будут вручаться поздрави-
тельно-благодарственные письма работ-
никам, дариться фирменные календари 
на год 85-летия БЛМЗ, — такими слова-
ми начал 22 февраля своё обращение 
к руководителям и представителям под-
разделений генеральный директор ОАО 
«БЛМЗ» Никогос Окроян.

Далее он сделал небольшой экскурс 
в историю завода и поздравил коллектив 
с юбилеем:

— Разные времена были на историче-
ском пути Балашихинского литейно-меха-
нического завода. И хорошие, и очень труд-

ные. Все годы завод напряжённо работал. 
БЛМЗ удалось выстоять и тогда, когда мно-
гих предприятий не стало. Не секрет, что 
последние два года были для завода слож-
ными. В наших планах — с вашей помо-
щью, с вашей поддержкой! — пройти и за-
вершить 2017 год достойно. Желаю всем 
нам в юбилейном году активно и плодот-
ворно выполнять свою работу: никто за нас 
её не сделает. Завод уже более 80 лет пока-
зывает, что может решать сложные задачи.

Поздравив собравшихся с юбиле-
ем БЛМЗ и Днём защитника Отечества, 
Никогос Симонович пожелал каждо-
му лично — всего наилучшего дома 
и всем — успехов в выполнении тяжёлых, 
но вполне выполнимых задач, которые 
стоят перед коллективом завода в юби-
лейный год.

Далее прошло вручение благодар-
ственно-поздравительных писем пред-
ставителям коллективов по спискам, 
подготовленным отделом кадров на ос-
новании представлений руководителей 
подразделений. Все желающие получи-
ли настенные календари, в которых от-
мечены важнейшие исторические собы-
тия и праздничные даты.

Среди праздничных мероприятий 
этого года — открытие юбилейной Доски 
почета; встреча неработающих ветера-
нов завода с руководством и предста-
вителями трудового коллектива в исто-
рико-деловом центре; центральное тор-
жественное юбилейное мероприятие 
«Проверены временем» с приглашени-
ем руководителей государственной, ре-
гиональной и муниципальной власти, 
профессиональных союзов и объедине-
ний, бизнес-партнеров — поставщи-
ков, заказчиков, крупных холдингов; ор-
ганизация и торжественное открытие 
юбилейной выставки в Балашихинском 
историко-краеведческом музее; уча-
стие в Международном авиационно-
космическом салоне МАКС-2017; прове-
дение фотоконкурса «Завод — это мы» 
и другие.

Приглашаем всех заводчан и ветера-
нов стать активными участниками под-
готовки и проведения праздничных ме-
роприятий.

Оргкомитет

НачаЛаСЬ рЕаЛИЗаЦИЯ ЮБИЛЕЙНоГо ПрИКаЗа

СПаСИБо За ПроФорИЕНТаЦИЮ УчаЩИХСЯ!
Восьмиклассникам уже пора задуматься о 
том, кем стать, поэтому в нашей учебно-вос-
питательной работе мы, педагоги, стараемся 
знакомить школьников с разными професси-
ями и предприятиями. Побывать на одном из 
самых больших заводов города – на БЛМЗ в 
день перед его юбилейным днём рождения – 
это возможность приобщиться к истории про-
славленного градообразующего предприятия.

В историко-деловом центре ОАО «БЛМЗ» 
с его Музеем трудовой и боевой славы, вы-
ставкой продукции, конференц-залом уча-
щиеся школы №3 им. И. А. Флёрова про-
вели 15 февраля более двух часов. Группа 
включала около 25 детей. Мы были рады не-
принуждённой атмосфере, возможности не 
только прослушать экскурсию, но и само-
стоятельно познакомиться с интересными 
экспозициями, фотографироваться в инте-
рьерах музея, задавать вопросы и даже вы-
ступить с трибуны конференц-зала.

Огромное спасибо! Замечательная экс-
позиция музея: архивные  документы, исто-
рические альбомы, много информации о ве-
теранах. Мы много узнали о производстве. 
Теперь представляем, что на БЛМЗ выпуска-
ют авиационные узлы и детали. Оказывается, 
здесь делали и товары для быта – сковоро-
ды, подставки под горячее, гантели, городки, 
шахматы, опоры под автомобиль. Мы узна-
ли и взяли много материалов о фронтовиках, 
о военных годах завода, что было необходи-
мо для краеведческой конференции, в кото-
рой будем участвовать в апреле. Мы уже под-
готовили презентацию. Директор по связям 
с общественностью Галина Александровна 
Романова, которая готовила встречу, вручи-
ла нам буклет о БЛМЗ, заводской юбилейный 
настенный календарь.

Нам приятно было передать генеральному 
директору ОАО «БЛМЗ» Никогосу Симоновичу 

Окрояну Благодарность директора нашей 
школы Татьяны Владимировны Коломийчук, 
в которой было отмечено: «Благодаря Вашей 
поддержке, пониманию мы сможем и дальше 
воспитывать молодёжь, полную сил и устрем-
лений к знаниям, творчеству, благодарными 
гражданами нашего города, которые любят 
свою Родину, хранят её традиции, дорожат её 
прошлым и волнуются за её будущее. Будем 
рады развитию нашего сотрудничества и вза-
имопонимания! Успехов и процветания!»

С юбилеем, Балашихинский литей-
но-механический завод!

Светлана Вячеславовна ВОРОЖЕИНА,
классный руководитель 8 «Г» класса

МБОУ «Школа №3 им. И. А. Флёрова»

Рабочие места оформляются 
юбилейными календарями

Никогос Окроян проводит вручение 
поздравительно-благодарственных писем

Галина Романова отвечает на вопросы по мероприятиям юбилейного года
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Написав за три последних года уже множе-
ство статей в рубрику «Моё рабочее место», 
поговорив со многими людьми, после встречи 
с коллективом формовочного участка цеха 
производства титанового литья поняла осо-
бенно чётко, что далеко не каждый человек 
может сказать про закреплённое за ним 
рабочее место «Моё». Кто-то сменил уже 
не один десяток рабочих мест, так и не найдя 
своего. Кто-то привык, приработался, но так 
и не ощущает и работу, и рабочее место 
по-настоящему своим. А на этот раз, в канун 
85-летия БЛМЗ, довелось столкнуться 
с удивительным явлением: 5 формовщиков 
по выплавляемым моделям, 5 идентичных 
рабочих мест, 5 уважающих свою профессию 
женщин, ни разу не изменивших ей.

Хорошо сказала о них и о своём выбо-
ре пришедшая на БЛМЗ и в новую для се-
бя профессию формовщика всего полтора 
года назад Мария Шевердина:

— С хорошими людьми работаю. Мне 
здесь, среди этих женщин, комфортно. И ра-
бота понравилась. Представьте: из отдель-
ных парафиновых деталей надо собрать мо-
дель будущей титановой отливки, которая 
пойдёт в авиационное колесо или в нефтя-
ное оборудование, в мощный подшипник 
или в смеситель для целлюлозно-бумажной 
промышленности. Вначале, конечно, всё бы-
ло сложно. Например, к барабану колеса на-
до припаять за 7 ножек кольцо, потом сто-
як, по которому металл в отливку попадает. 
А сколько рёбер на этом барабане надо акку-
ратно подшлифовать! Сколько отверстий за-
чистить! Протереть всю модель. Нет, это всё-
таки чисто женская работа. Да и не каждая 
женщина сможет её освоить. Здесь нравит-
ся мне и график: рабочий день в 15 часов за-
канчивается, есть время для домашних дел.

Елена Мирошина:
— У нас сложившийся коллектив 

на участке, ведь мы работаем много лет (да-
же десятилетий!) вместе. Доверяем друг 
другу, советуемся по личным делам, пробле-
мам. Рабочая дружба очень крепкая!

Маша Шевердина хорошо влилась 
к нам, как будто сто лет её знаем. Опыта 
такой работы у неё не было, но мы её учи-
ли, мы во всём помогаем. Работа наша кро-
потливая, малоподвижная, поэтому моло-
дым новичкам не нравится, уходят быстро. 
Здесь, пожалуй, нужны женщины средне-
го возраста.

Я вот окончила заводское профес-
сионально-техническое училище № 75. 
На БЛМЗ получила квартиру в молодёж-
ном доме 18а по улице Победы, отрабо-
тав за неё, как было принято. Живу там же, 
в молодёжном, поэтому и не старею. 
(Улыбается). В прежние времена на участ-
ке было более 20 человек. Когда в горо-
де встречаемся с нашими бывшими работ-
никами, всегда радуемся, разговариваем. 
Раньше у нас была «сделка», платили за вы-
работку, за штуки, очень тяжело было, а те-
перь «повремёнка», потому что и объёмы 
другие, и ритмичность.

Светлана Кирьянова:
— Конечно, все модели уже знаем до-

сконально. Вот сегодня делаю восковые 
модели для корпуса барабана авиационно-
го колеса самолёта Туполева. Если бы ме-
ня спросили, что самое трудное в мастер-
стве формовщика, я бы ответила: «Сейчас 
уже ничего нет. Мы уверены, что сдела-
ем всё!» И действительно, ни одна модель, 
ни один блок не страшит нас! Страшит, ес-
ли вдруг работы не будет или какого-то ма-
териала не хватит. Волновались, когда зар-
плату позже выплачивали. А работу сможем 
сделать любую.

Мы чувствуем, что нас уважают. Вот, 
например, меня в 2011 году наградили 
Почётной грамотой Минпромторга РФ, те-
перь имею звание «Ветеран труда». Хочется, 
чтобы более активно вернулось поощрение 
за результаты труда. Например, выполнили 
срочно определённое задание, получили, 
пусть небольшое, но вознаграждение. Это 
стимулирует, поднимает настроение: тебя 
замечают, уважают. Это даже не обязатель-
но стимулирование в виде денежной пре-
мии. В эти юбилейные для завода дни, ко-
нечно, вспоминаются те, с кем довелось ра-
ботать. Например, Алексей Владимирович 
Фадеев. Вот это инженер! Как он знал все 
технические тонкости, как объяснял нам! 
Он считал, что рабочий должен выполнять 
свои операции со знанием дела, с пони-

манием, для чего это нужно, почему каче-
ство важно, для каких изделий идёт наша 
продукция. Он полностью соответствовал 
своей должности «заместитель начальни-
ка цеха по технической части». Не случай-
но теперь преподаёт на литейной кафе-
дре университета МИСиС. Вспоминаю так-
же — да и все мы вспоминаем! — Вячеслава 
Григорьевича Каширина, бывшего мастера 
нашего участка.

Нина Ракша:
— Вот посмотрите на наш инструмент: 

это паяльные ножи разной ширины и толщи-
ны. Мы их разогреваем в печке, а потом ими 
припаиваем детали моделей друг к другу. 
Собираем модели в блоки. Работаем, есте-
ственно, под вытяжкой.

Мой муж тоже трудился в нашем це-
хе. В 1967–68 годах открывал участок про-
изводства титанового литья, который по-
том стал цехом, куда я пришла в 1970 году. 
В 1988 наша семья получила квартиру в до-
ме 30 на проспекте Ленина. Дом по тем вре-
менам, да и по сегодняшним тоже, отлич-
ный. До такого возраста, как у меня — до 68 
лет, ещё никто не дорабатывал на этом ра-
бочем месте. Не хочу уходить! Пусть здесь, 
на БЛМЗ, и похоронят! (Смеётся). Тянет 
на завод, в коллектив. Мне работа всег-
да нравилась. У меня в характере — каж-
дую мелочь качественно сделать. Самая 
главная трудность сейчас — на работу рано 
вставать, ведь начало в 7.00.

В свободное время занимаюсь внука-
ми, детьми, стараюсь им помочь — мы так 

воспитаны. Надеюсь, это оценят наши по-
томки, поймут. Помочь — это для меня 
удовольствие. Считаю, что лучше помочь, 
чем принять помощь.

Вера Янина:
— Никогда не жалела, что оказалась 

в молодости на БЛМЗ. Знаю, так счита-
ет каждая из моих подруг, с которыми ра-
ботаю. Мы привыкли на одном месте, и са-
ми сделали его счастливым. Пережили все 
трудности вместе с заводом. Гордимся тем, 
что не оставили его! И вредный стаж зара-
ботали. Это тоже важно.

Вот и квартиру завод дал, и грамотой ми-
нистерской меня наградили. Вспоминается 
заводской пионерлагерь, детские сады, 
профилакторий, как на праздничные де-
монстрации ходили, на спортивные крос-
сы, в заводской Дом культуры «Спутник». 
Хочется по-прежнему ощущать товарище-
ский локоть рядом.

Хорошо, что есть в Балашихе улица 
Евстафьева, нашего знаменитого директо-
ра советских времён. Надо помнить заслу-
женных людей! Николай Павлович прихо-
дил в цех, здоровался со всеми рабочими. 
Как нам это внимание к рабочему челове-
ку нравилось!

Людмила Кручинина:
— Присоединяюсь к словам моих 

коллег. На завод я пришла после ПТУ-
75. Одно время я работала на том же, что 
и сейчас, участке контролёром. В 2012 го-
ду меня наградили Почётной грамотой 
Минпромторга РФ. С 50 лет получаю пен-

сию за «вредность». Мы оба с мужем её за-
работали. Муж мой, Анатолий, тоже в на-
шем цехе работает. О нас даже заводская 
газета писала. Храним номер «Вестника 
БЛМЗ». Кстати, хорошо, что на БЛМЗ 
есть своя газета. Напишите в ней и о на-
шем непосредственном руководителе — 
старшем мастере формовочного участ-
ка Бахтиёре Расулове. Он работает пока 
немногим больше года, но мы его уважа-
ем. Молодой, а уже хороший организатор, 
ни одной просьбы без внимания не остав-
ляет, контактный, уважительный, чело-
вечный. За ним — материальное снабже-
ние, выдача производственных заданий, 
оформление всей документации.

Не остаётся в долгу перед свои-
ми подчинёнными и Бахтиёр Расулов. 
Он рассказал, что именно эти женщи-
ны помогли ему быстро адаптировать-
ся в новом производстве, что на них 
можно положиться, что они настоя-
щие профессионалы и замечатель-
ные люди. Справятся с любым задани-
ем! Приводит для фотографирования 
и двух женщин-земледелов со своего 
участка. Начальник цеха производства 
титанового литья Василий Фролов, 
как руководитель, который заботит-
ся и о текущем моменте, и о будущих 
перспективах, озабоченно добавил: 
«Без заводов, без производства никак 
такой стране нельзя. Заказов, наде-
емся, больше будет. Нужно смену го-
товить, расширяться. Ожидаем и мо-
лодёжь. Есть, кому научить премудро-
стям. Пусть приходят, с ними столетие 
БЛМЗ встречать будем».

В ходе разговора, во время которого 
работа на участке не прекращалась, про-
звучали и деловые предложения органи-
зационного плана. Вот они:

 В канун юбилея БЛМЗ хочется сказать 
и о юбилеях сотрудников. Надо возро-
дить поздравление с такими юбилеями, 
как 55 лет для женщин и 60 лет для муж-
чин, а то в связи с обновлением руко-
водящего состава многих подразделе-
ний и персонала кадровой службы эту 
традицию выпустили из вида, не всегда 
помнят о юбилярах.

 Редко бывают общие собрания трудо-
вого коллектива. Хотелось бы, чтобы 
о планах, трудностях, принимаемых ме-
рах рассказывали рабочим.

 Всё-таки нужна на заводе действенная 
профсоюзная организация, особенно 
рабочим нужна поддержка: путёвки, на-
пример, материальная помощь, коллек-
тивные экскурсионные поездки.

 Пусть заводская газета чаще выходит, 
хотя бы раз в квартал.

 Юбилейную дату хотелось бы отметить 
чем-то приятным. Например, пусть ру-
ководство завода пройдёт по цехам, 
по подразделениям, поблагодарит лю-
дей за труд, сфотографируется с нами.

Галина РОМАНОВА

«Мы УВЕрЕНы, чТо СдЕЛаЕМ ВСЁ!»
МОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

На фото: В верхнем ряду: Мария Шевердина, Светлана Горячева (земледел), Бахтиёр 
Расулов, Нина Ракша, елена Мирошина; в нижнем ряду: Вера Янина, Людмила 
Кручинина, Татьяна Рыжкова (земледел), Светлана Кирьянова.

Поздравляем с 85-летием завода 
всех наших неработающих ветеранов 
и работников цеха — молодых и кадро-
вых. Желаем всего самого доброго, 
в первую очередь — здоровья. Пусть 
наш завод спокойно и уверенно рабо-
тает дальше, а рабочие места никогда 
не пустуют.

Коллектив формовочного участка

Зачистка поверхности Крепление стояка

Будущие титановые детали Пайка элементов формы
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Продолжаем рубрику, посвящённую тем заводчанам, чей трудовой путь 
на Балашихинском литейно-механическом заводе отмечен значительным вкладом 
в успехи предприятия. Об уважаемом человеке, с которым мы познакомим вас в этом 
номере, написал свои воспоминания Юрий Николаевич Некрасов по просьбе к ветеранам 
поделиться своими воспоминаниями, с которой мы обратились в прошлом номере газеты 
«Вестник БЛМЗ» и в одном из номеров газеты городского округа Балашиха «Факт».

В череде имён многих заслуженных 
специалистов и руководителей БЛМЗ 
особое положение занимает Бендерский 
Леонид Семёнович. Офицер-фронтовик, 
он после окончания МАТИ в мае 1952 г. 
был направлен на завод и назначен техно-
логом кокильного участка в третьем цехе.

НуЛеВОй КОНТРОЛь
В начале пятидесятых в цехе проводи-

лось широкое внедрение литья магниевых 
сплавов в кокиль для обеспечения механи-
ческих цехов литыми заготовками для ави-
ационных колёс. Леонид Семёнович вклю-
чился в работу буквально «засучив рукава» 
и за короткий срок по праву встал в ряды 
опытных специалистов.

Вскоре он был назначен заместителем 
начальника цеха по производству. На этой 
должности раскрылся талант Леонида 
Семёновича как организатора и руководи-
теля коллектива. Цех в то время работал 
крайне неритмично, последние дни каж-
дого месяца были штурмовыми.

Леонид Семёнович предложил орга-
низовать службу предварительного (нуле-
вого) контроля после выбивки. Годные 
по результатам нулевого контроля отливки 
клеймились номером плавки, очередным 
номером (для отливок с номерным учётом) 
и передавались на участок отделочных 
операций. В наряде исполнителя указы-
валось количество годных и забракован-
ных отливок, наряд после нулевого контро-
ля направлялся в бюро труда и заработной 
платы. Такая организация грузопотоков 
позволила исключить направление отли-
вок с неисправимыми дефектами на уча-
сток отделочных операций и практически 
исключить случаи недостачи отливок.

НОВАЯ СТРуКТуРА
Как заместитель начальника цеха 

по производству Леонид Семёнович боль-
шое внимание уделял деловым качествам 
мастеров смен и начальников участков, 
пониманию ими необходимости взаимо-
связи и взаимовыручки в работе. К сожа-
лению, в ту пору среди мастеров и началь-
ников участков преобладало местниче-
ство в производственных отношениях, что, 
несомненно, мешало нормальной орга-
низации производства. Необходимость 
изменения оргструктуры цеха и кадрово-
го состава давно назрела. В1956 г. Леонид 
Семёнович, назначенный к тому времени 
начальником цеха, представил директору 
завода на утверждение проект новой орга-
низационной структуры.

Объединялись плавильный участок 
с кокильным и формовочный со стерж-
невым. Руководителями объединённых 
участков были назначены Фадеев Н. П. 
и Грибов И. Ф. Участок отделочных опе-
раций возглавил Горячев П. С. На вакант-
ные места заместителей начальника цеха 
были назначены: по производству — тех-
нолог Потёмкин Н. И., по технической 
части — конструктор КБ модельного цеха 
Быстров А. М. Большинство смен воз-
главлялись молодыми специалистами — 
выпускниками Ступинского и Рыбинского 
техникумов.

Новая организационная структу-
ра и последовавшие кадровые решения 
создали предпосылку для формирова-
ния сплочённой команды единомышлен-
ников, получившей негласное назва-
ние «школа Бендерского». И это в пол-
ной степени оправданно, так как Леонид 
Семёнович много внимания уделял воспи-
танию у подчинённых чувства ответствен-
ности за порученное дело и самостоя-
тельности в пределах своих должност-
ных обязанностей. В последующие годы 
«школа Бендерского» стала «поставщи-
ком» руководителей служб завода. Так, 
начальник бюро труда и зарплаты цеха 
Сергеев Б. А. стал главным экономистом 
завода, начальник технологического бюро 
Ермолаев В. А. — главным металлургом, 
технолог Косяков В. М. — начальником 
бюро магниевого литья отдела главного 
металлурга, Потёмкин Н. И. в последую-
щем стал заместителем начальника про-
изводства по магниевому литью, мастер 
стержневого участка Чермошенцев А. И. — 
заместителем директора завода по кадрам 
и режиму, начальник плавильно-кокиль-
ного участка Фадеев Н. П. — начальником 
центральной заводской лаборатории, тех-
нолог Фёдоров В. В. — заместителем глав-
ного экономиста, а в последующем — 
главным бухгалтером. Остававшиеся 
в цехе специалисты занимали вакантные 
должности в соответствии с утверждён-
ным резервом на выдвижение, и коллек-
тив продолжал дружно трудиться, поддер-
живая и преумножая традиции, заложен-
ные Леонидом Семёновичем.

НАПРАВЛеННАЯ КРИСТАЛЛИЗАцИЯ
В 1960 году в цехе организуется участок 

литья методом направленной кристалли-
зации. Освоение этого метода вначале 
проводилось отделом главного металлур-
га на отдельном опытном участке, но уже 
назрела необходимость в промышлен-
ном производстве важных и ответствен-
ных отливок. Руководство завода прини-
мает решение о передаче производства 
этих отливок в третий цех. В цехе мон-
тируются протяжные машины для литья 
методом направленной кристаллизации, 
конвейерное терморадиационное суши-
ло для подготовки холодильников и ком-
плекс установок для очистки и промывки 
трубок-стояков.

В организации участка литья мето-
дом направленной кристаллизации про-
явился системный подход Леонида 
Семёновича к решению поставленных 
задач. Передаваемая к производству 
отливка имела высокую дефектность. 
Понимая, что устранять дефекты при-
дётся «на ходу», Леонид Семёнович про-
вёл ряд организационных мер, позволив-
ших в дальнейшем значительно снизить 
брак, а ряд дефектов полностью устра-
нить. Так, для сбора статистических дан-
ных и системного изучения характера 
и распространения дефектов в отливке 
был разработан паспорт, в котором была 
страница, представляющая собой эскиз 
развёртки внутренней боковой поверхно-
сти отливки в координатной сетке. Каждая 
клетка сетки имела свой порядковый 
номер. Оператор рентгеновского кон-
троля отмечал в соответствующей клетке 
выявленный дефект. Паспорт на каждую 
отливку с указанием координат выявлен-
ных дефектов стал для технологов базо-
вым документом для анализа и выявле-
ния причин дефектов. Паспортизация 
пригодилась при дальнейшем расшире-
нии номенклатуры подобных отливок.

Вторым шагом в решении проблем 
дефектности явилась организация брига-
ды обрубщиков-доводчиков, которым вме-
нялось определение на отливках дефект-
ных мест в соответствии с паспортом, 
зачистка дефектов и подготовка дефект-
ных мест (при необходимости) к заварке, 
направление отливок в заварочное отде-
ление, их дальнейшее сопровождение 
по операциям вплоть до окончательного 
контроля и предъявления заказчику.

Принятые организационные меры 
позволили добиться повышения выхода 
годных отливок до 87–90%, более 30% 
отливок по результатам рентгеноконтроля 
вовсе не имели дефектов.

СИСТеМНый ПОДхОД
В 1963 году Леонид Семёнович был 

назначен заместителем главного инжене-
ра по литейному производству с подчи-
нением ему технического отдела завода. 
В новой должности он остался верным сво-
ему принципу системного подхода к реше-
нию проблем. На ту пору в литейных цехах 
«узкими местами» стали основные опе-
рации формообразования и приготовле-
ния и заливки металла. Технический отдел 
под руководством Бендерского Л. С. раз-
рабатывает проектно-сметную документа-
цию на монтаж индукционных печей про-
мышленной частоты для магниевых и алю-
миниевых сплавов, литейного конвейера 
в третьем цехе, современного оборудова-
ния для изготовления форм и стержней. 
Монтаж оборудования проводился сила-
ми ремонтно-механического и электроце-
ха с привлечением персонала групп меха-
ников и электриков литейных цехов.

В 1968 году был организован цех по про-
изводству титанового литья. Разработка 
проектно-сметной документации осущест-
влялась техническим отделом совмест-
но с НИАТ. Монтаж оборудования прово-
дился силами заводских ремонтных служб. 
Для проведения исследовательских работ 
по совершенствованию технологических 
процессов литья на заводских производ-
ственных площадях была организована 
лаборатория НИАТ под руководством быв-
шего работника БЛМЗ, ставшего доктором 
технических наук, Ходоровского Г. Л.

Лаборатория совместно с ВИАМ также 
проводила разработку процессов бесфлю-
совой плавки и заливки магниевых спла-
вов, разработку рецептур холоднотверде-
ющих формовочно-стержневых смесей. 
Важным перспективным направлением 
стала разработка директивных техпроцес-
сов для формирования технического зада-
ния на проект нового литейного корпуса.

В разрешении всех этих вопросов 
активно участвовал Леонид Семёнович 
и в должности заместителя главного инже-
нера по литейному производству, и после 
назначения заместителем директора 
завода по производству.

К примеру, расширение производства 
алюминиевого литья для автомобильной 
промышленности требовало организа-
ционно-технического решения по значи-
тельному увеличению (в разы) изготовле-
ния стержней из новых стержневых сме-
сей. Такого оборудования у нас в то время 
не изготавливалось. Руководство заво-
да обратилось в министерство с просьбой 
о закупке английских стержневых автома-
тов. Решение было принято, и оборудо-
вание стало поступать на завод. Сложное 
оборудование требовало квалифициро-
ванного отношения при монтаже, наладке 
и эксплуатации. И вновь системный подход 
Леонида Семёновича сыграл свою роль. 
Для проведения монтажных, наладочных 
работ и, в дальнейшем, для обучения экс-
плуатирующего и обслуживающего пер-
сонала работе на английских стержневых 
автоматах по его инициативе была сформи-
рована инженерная бригада под руковод-
ством главного механика Поликарпова А. Н.

Бригада не только справилась 
с поставленными задачами, но и совмест-
но с техническим отделом и цехом 
нестандартного оборудования про-
вела реконструкцию закупленного 
на выставке экспоната — центробежно-
го смесителя «Сатурн». В смесителе было 
упрощено управление системами дози-
рования песка, крепителя и отвердителя. 
Испытания реконструированного смеси-
теля дали отличные результаты и откры-
ли дорогу к их широкому применению для 

изготовления форм и стержней из холод-
нотвердеющих смесей.

НОВый цех
Начавшееся строительство ново-

го литейного корпуса требовало провер-
ки принятых директивных техпроцессов 
в условиях производства. По предложе-
нию Леонида Семёновича отдел главно-
го металлурга совместно с лабораторией 
НИАТ разработал программу комплексных 
исследований. По процессу литья мето-
дом направленной кристаллизации СКБ 
магнитной гидродинамики физического 
института Латвийской академии наук про-
водились работы по оптимизации и авто-
матическому регулированию температур-
ного поля формы, а также компьютер-
ному регулированию скорости движения 
стола машины в зависимости от метал-
лоёмкости сечения отливки, заполняемо-
го металлом в данный момент. С инсти-
тутом ВНИИМетмаш проводилась работа 
по внедрению электромагнитных насосов, 
работающих от создаваемого «бегуще-
го электромагнитного поля» для разлив-
ки алюминиевых сплавов, и по определе-
нию возможности использования этих 
насосов для разливки магниевых спла-
вов. Одновременно искалось техническое 
решение для дозирования заливаемого 
металла в зависимости от сечения метал-
лопровода и времени истечения.

ЛИхИе ДеВЯНОСТые
Проводимые работы давали обнадё-

живающие результаты, но «нагрянули 
лихие девяностые». Казалось бы — уйти 
на пенсию и отдыхать. Нет, в новой обста-
новке знания и опыт Леонида Семёновича 
позволили ему совместно с коллегами 
вступить на неизведанный путь: было соз-
дано первое совместное англо-россий-
ское предприятие с названием «Титан» 
по выпуску легкосплавных автомобильных 
колёс на арендуемых у БЛМЗ площадях. 
Но это уже другая, не менее интересная 
история.

Ведущий рубрики  Галина РОМАНОВА
Фотографии со стендов заводского 

Музея трудовой и боевой славы

ИМЕНа В ИСТорИИ ЗаВода

Находясь с 2013 г. на заслуженном отдыхе 
я с чувством признательности вспоминаю 
ветеранов завода — рабочих, специали-
стов и руководителей разных уровней, 
с которыми нам, молодым выпускникам 
Ступинского и Рыбинского техникумов, 
прибывшим на завод, довелось работать. 
Ветераны щедро делились с нами своим 
богатым производственным и жизненным 
опытом.
О каждом из них можно написать большие, 
содержательные главы в заводскую Книгу 
Памяти, их имена навечно вписаны в доку-
менты заводского музея.

Юрий НеКРАСОВ

17.05.52 — мастер цеха 
№ 3. 19.10.53 — заме-
ститель начальника 
цеха. 14.01.56 — началь-
ник цеха. 25.10.63 — 
начальник отдела № 7. 
12.08.69 — заместитель 
главного инженера. 
08.02.71 — заместитель 

главного инженера — начальник произ-
водства. 07.05.76 — заместитель директора 
по литейному производству.  
22 08.87 — заместитель главного металлур-
га. 21.08.92 — уволен на пенсию.
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5 января 2016 года Президент России 
Владимир Путин подписал указ «О проведе-
нии в Российской Федерации Года экологии». 
цель этого решения — привлечь внимание 
к проблемным вопросам, существующим 
в экологической сфере, к улучшению состо-
яния экологической безопасности страны. 
Обойти эту тему в корпоративной газете 
было бы неправильно, потому что в нашем 
производстве имеются факторы, которые 
могут воздействовать на окружающую среду. 
Вашему вниманию — рассказ Анны Саркисян 
о станции нейтрализации и людях, которые 
на ней трудятся.

Указ Президента страны соответству-
ет моему отношению как человека и про-
фессионала к вопросам защиты окружаю-
щей среды. Мы привыкли, что вокруг нас 
везде природа, и вдруг в последнее вре-
мя особенно сильно ощутили, как она без-
защитна перед людьми. Только мы сами 
своим вниманием, мерами безопасности, 
бережливым использованием можем спа-
сти её для будущих поколений.

Для нашего завода почти 90 лет назад 
было выбрано место в зелёной зоне 
Москвы, поэтому все производственные 
проекты исполнялись с учётом защиты окру-
жающей среды. Лесопарковая зона, ста-
ринная усадьба «Горенки», река Чернавка, 
Мазуринское озеро, жилые кварталы — всё 
рядом. Задача нашего подразделения — 
очистка и нейтрализация промышленных 
стоков гальванического производства.

Образующиеся хромосодержащие 
промышленные стоки собираются в спе-
циальные сборники большого объёма, 
обязательно делается регулярный хими-
ческий анализ стоков, и в зависимости 
от концентрации шестивалентного хрома 
мы производим обработку стоков в реак-
торах. С помощью концентрированной 
серной кислоты понижаем водородный 
показатель pH до 2 единиц, затем в кис-
лотной среде обрабатываем бисульфи-
том натрия и переводим шестивалент-
ный хром в трёхвалентный. Химия! Затем 
с помощью водного раствора гидроокиси 
натрия повышаем pH до установленной 
нормы. Сбрасываем обработанную воду 
в сборный резервуар, затем в канализа-
ционную систему, далее — в коллектор.

В подразделении работают два лабо-
ранта химического анализа — аппарат-
чика обработки сточных вод. Это Елена 
Дмитриевна Цуканова и Анна Анатольевна 
Зайцева. Штат, конечно, небольшой, но, бла-
годаря высокой квалификации, опыту и орга-
низации специального графика работы, мы 

успешно выполняем все необходимые тех-
нологические операции, не оставляем без 
присмотра все химикаты и процессы. Мне, 
как руководителю, частично приходится 
подключаться к лаборантской работе тоже. 
В выходные дни мы также работаем, чтобы 
исключить непредвиденные ситуации.

На протяжении многих лет, с 2003 года, 
у нас на станции работает Анатолий 
Михайлович Кислов, слесарь-ремонтник. 

Он занимается техни-
ческим обслуживанием 
станции нейтрализа-
ции. Задач у него много: 
обслуживание и ремонт 
насосов, дренажной 
системы, составление 
растворов для обработ-
ки стоков: гидроокиси 
натрия и других.

Я этих людей 
от всей души поздрав-
ляю и с годом экологии 
в России, и, конечно, 
с юбилейным годом для 
БЛМЗ — с 85-летием 
завода. Благодаря имен-
но таким людям, кото-
рые работают в нашем 
коллективе и в других 
подразделениях пред-
приятия, производство 
и в сложных условиях 
выполняет свои зада-
чи. Ответственность, 
энтузиазм, професси-
онализм, эффективное 
совмещение профес-
сий — это отличитель-
ные черты таких специ-
алистов.

Важная моя обязан-
ность как руководите-
ля — следить за наличи-
ем, заказом, получени-
ем материалов. Кстати, 
мне бы очень хотелось, 
чтобы в ближайшее 
время была заверше-
на одна важная работа. 
К настоящему момен-
ту у нас закуплены все 
комплектующие (тру-
бы, задвижки, флан-
цы, переходники) для 
обновления трубопро-
вода на хромосодержа-
щей линии. Надеюсь, 
что эта работа будет 
запланирована на лет-

ний период и станет нашим вкладом в Год 
экологии. Это хороший почин для нового 
технического директора.

Замечаний к заводу от организаций, 
контролирующих содержание вредных 
веществ в стоках, нет. Испытываю удовлет-
ворение от того, что в этом и наша заслуга: 
мы хорошо следим за вверенным объек-
том. На заводских очистных сооружениях 
осуществляется отстой стоков, работает 

нефтеловушка на выходе в речку Чернавка, 
где происходит дообработка стоков. 
Кроме того, мы практиковали использо-
вать здесь специальные боны из матери-
ала, который впитывает только нефтепро-
дукты. Бон помещается на поверхность 
воды в нефтеловушке. Эта новая, опробо-
ванная нами технология работает хорошо, 
её надо шире использовать.

Если отвлечься от моей непосред-
ственной работы и говорить в целом про 
охрану окружающей среды, про защиту 
экологии, то мне кажется, что крупное, гло-
бальное складывается из мелочей. Надо 
беречь природу — в этом сомнений нет. 
Всё начинается с каждого. Оброненная 
мимоходом бумажка, вылитое водителем 
на травку автомобильное масло, брошен-
ный пакет, батарейка — а потом это всё 
придёт к нашим внукам. Я очень поло-
жительно отношусь к раздельному сбо-
ру отходов — это цивилизованно. Мы все 
должны это понимать, к этому стремиться. 
Это наш с вами уровень культуры.

Анна САРКИСяН,
начальник станции нейтрализации

ЗаБыТЬ НЕ ВоЗМожНо!

Саркисян Анна Викторовна – начальник участка №245 - 
станции нейтрализации. Трудится на БЛМЗ с апреля 2007 
года. Начинала лаборантом-аппаратчиком, с августа 2009 
– начальник станции нейтрализации. Квалифицированный 
специалист, умеющий оперативно решать возникающие 
производственные вопросы, за что пользуется уважением 
коллег. Награждалась руководством завода почётными 
грамотами и благодарностями, заносилась на заводскую 
Доску почёта.

 Дыхание леса

Вдоль шоссе по тропинке тенистой
Прохожу, и остатки лугов
В простоте своей нежной и чистой –
Как надежда людей и богов.

Мало места теперь разнотравью:
Наступают потоки машин,
И бетоном, асфальтом, и сталью
Заменить мы природу спешим.

Но цветёт, не сдаваясь, цикорий,
Горькой дымкой волнует полынь –
Объявлю городам мораторий
И спасу ненаглядную синь:

И родник, и ромашки, и росы,
Стрекозу, комаров, муравья,
Заливные луга и покосы –
Всё, что дарит родная земля.

Может, зря на вершинах прогресса
Ищем мы для себя благодать?
Ведь потом за дыхание леса
Все богатства придётся отдать.

 Галина РОМАНОВА,
 член Союза писателей России

елена цуканова

Анна Саркисян

Анна Зайцева

2017 – ГоД эКоЛоГИИ В РоССИИ

В юбилейный для завода год невольно 
вспоминаются эпизоды из заводской 
жизни. А как не вспоминать, если 30 лет 
отдано БЛМЗ? Помню, как меня после 
профессионально-технического училища 
направили в цех № 18 механического 
производства, но работать там я не смогла, 
потому что у меня оказалась аллергия на 
масла. Мне подобрали другое место, и вот 
в 18 лет я начала работать в заводской 
охране. Там Лена Мишина, елена 
Валентиновна, которая сейчас работает со 
мной в электрокарном гараже, помогала 
мне написать заявление, привыкнуть 
к заводу. Помните слова из песни «Та 
заводская проходная, что в люди вывела 
меня»? Получилось так, что в буквальном 
смысле я работала в заводской проходной и 
она «в люди вывела меня».

Мой теперешний коллектив элек-
трокарного гаража отработал на БЛМЗ 
почти 150 лет! Вот, например, Пётр 
Васильевич Мишин - 40 лет. Он слесарь 
по ремонту и обслуживанию перегрузоч-
ных машин, которые мы привыкли назы-
вать «электрокарами» или ещё короче 
– «карами». Пётр Васильевич был рань-
ше слесарем в бюро вентиляции, имеет 
огромный навык в работе, очень ответ-
ственный. Он может сделать и электри-
ческую часть, и механическую. Технику 
изучил досконально. То колесо заменит, 

то контакт поменяет, то штепсельное 
соединение отремонтирует. Весёлый, 
интересный человек, может поднять 
настроение шуткой. Надёжный, никогда 
не подведёт. Попросишь – любую рабо-
ту сделает, поэтому мы всегда чувству-
ем в нашем женском коллективе надёж-
ное мужское плечо.

Главное – техника в порядке, тог-
да спокойно могут работать и аккуму-
ляторщики. Их у нас трое. Название у 
профессии мужское, а работают жен-
щины, и работа считается женской. Они 

подготавливают аккумуляторные бата-
реи: заряжают, чистят, моют, заливают 
дистиллированную воду и электролит. У 
нас есть свой дистиллятор. Электролит 
готовится из концентрированной сер-
ной кислоты, которую мы разво-
дим дистиллированной водой. Елена 
Валентиновна Мишина отработала на 
БЛМЗ 35 лет, имеет много поощрений 
от руководства, которые получила и на 
теперешней работе, и в те времена, 
когда она работала в охране. Татьяна 
Михайловна Маслова, стаж у которой 
тоже 35 лет, дважды на Доску почёта 
была занесена. Светлана Анатольевна 
Голушкина работает на заводе лет 6-7, 
считаем, недавно.

Обслуживаем весь завод. Кары экс-
плуатируются в цехах, на них перево-
зят материалы, оснастку, готовую про-
дукцию. Мы общаемся с Володей 
Медведевым из цеха 5, Владимиром 
Горюновым из цеха 2, с Сергеем 
Барановым из цеха 1, Сашей Михайловым 
из цеха 18, в цех 8 пришёл новый транс-
портировщик Алексей Яхонтов.

Конечно, в связи с юбилеем вспо-
минаются и бывшие работники, 
руководители. Среди них - Сергей 
Владимирович Павленко - главный 
энергетик. Он много делал хороше-
го людям, уважал нас за труд, всег-
да отмечал успехи. В нём чувствова-
лась военная закалка (был команди-
ром подлодки), он мог действовать и 
принимать решения. Сейчас на сме-

ну пришло молодое поколение руко-
водителей. У нас – Геворг Гургенович 
Окроян. Молодой, энергичный, вника-
ет во все дела. Мы стараемся рабо-
тать самостоятельно, не отвлекать по 
мелочам; когда обращаемся, помога-
ет, относится к нам с уважением и 
пониманием.

А, знаете, что ещё вспоминается? 
Как мне захотелось спеть наш завод-
ской гимн. Первый раз гимн услыша-
ла на празднике в честь 75-летия БЛМЗ. 
Потом в День города завод, как юби-
ляр, возглавлял колонну всех предпри-
ятий, мне доверили нести одно из зна-
мён. Идём по площади, нас объявляют, 
и звучит наш гимн. Вот тут и зародилась 
желание когда-нибудь исполнить его со 
сцены, чтобы не артисты пели, а я. И эта 
мечта воплотилась на 80-летие наше-
го завода на сцене в заводском конфе-
ренц-зале. Забыть не возможно!

Поздравляю женщин электрокарного 
гаража и всех женщин завода с Восьмым 
марта, всех на заводе и в городе - с 
85-летием БЛМЗ. Хотелось бы, чтобы в 
юбилейный год внимание дошло до каж-
дого работника, чтобы каждый чувство-
вал, что его замечают, что он нужен заво-
ду. Всем нам, заводчанам и самому заво-
ду, – долгих лет жизни, процветания, 
терпения и взаимопонимания!

Ольга ТИТОВА,
начальник электрокарного гаража

транспортной службы
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жЕНЩИНы В ПроМыШЛЕННоСТИ

НА ГОРОДСКОМ ПРАЗДНИКе ДЛЯ ЖеНЩИН
6 марта на торжестве и празд-

ничном концерте, посвящённом 
Международному женскому дню Восьмое 
марта, побывали представительницы тру-
довых коллективов завода. Среди них те, 
кто работает непосредственно в произ-
водстве: Алефтина Алексеевна Шишкина, 
Людмила Сергеевна Кручинина, Инна 
Николаевна Ракша, Татьяна Леонидовна 
Рыжкова; представительницы ком-
мерческих служб Юлия Александровна 

Решетко, Елена Алексеевна Куликова; 
делегаты от технической дирекции Елена 
Дмитриевна Цуканова; Анна Викторовна 
Саркисян. Внимание, поздравления, кон-
церт и букеты цветов создали замеча-
тельное настроение.

С 8 Марта,
дорогие женщины!

ПоЗдраВЛЯЕМ!

Коллектив цеха производства титанового литья сердечно 
поздравляет заместителя начальника цеха по технической 
части Александра Витальевича Александрова с 60-летием 
со дня рождения.

Александр Витальевич трудится в нашем цехе с 1980 года 
после окончания МВТу имени Н. Э. Баумана по настоящее время.  
Он настоящий профессионал и прекрасный человек, добросо-
вестно относится к своим обязанностям и неизменно пользуется 
уважением в коллективе. Отлично знает всё оборудование цеха, 
обеспечивает его работу. Высококвалифицированный инженер, 
он умеет ценить труд рабочих и многое сделать своими руками.

Желаем нашему уважаемому коллеге доброго здоровья, при-
ятных жизненных событий, отличного настроения и успехов в работе 
вместе с коллективом цеха, которому отдана вся трудовая жизнь.

Проведение форума с таким названи-
ем запланировано программой юбилей-
ных мероприятий завода. Форум гото-
вится совместно с Общероссийской 
общественной организацией «Деловые 
женщины России» и будет приурочен к 
профессиональному празднику День 
машиностроителя, который отмечается в 
сентябре. На форум «Женщины в про-
мышленности» будут приглашены пред-
ставительницы партнёрских организаций 
БЛМЗ, органов муниципальной власти, 
учебных заведений. Конечно, главными 
организаторами и участниками форума 
станут женщины Балашихинского литей-
но-механического завода.

Из двух диаграмм видно, что доля 
женского труда на заводе значительна. 
Обращает на себя внимание тот факт, что 
за последнее время проявилась тенден-
ция более активного привлечения на про-
изводство мужчин. Буквально пять лет 
назад между женским и мужским пер-
соналом завода по численности было 
практически равновесие. Возможно, это 
захотят прокомментировать читатели 
«Вестника БЛМЗ».

Приятно отметить, что к Между-
народному женскому дню 8 Марта на 
основании решения управляющих орга-
нов нашего акционерного общества вышел 
приказ о премировании сотрудников, а 
вернее – сотрудниц БЛМЗ! Поздравляю 
всех заводчан с юбилеем БЛМЗ, а женщин 
– с праздничным подарком! Будем рабо-
тать ещё лучше!

Елена ГОНЧАРОВА,
начальник отдела кадров

В том числе по категориям
Руководители –9, 4%
Специалисты – 56,9%

Рабочие- 28,2%
Служащие – 5,6%

Доля женщин в общей численности 
персонала — 39%

39%

61%

9,4% 5,6%

28,2%

56,9%

Каждый проходит свой маршрут по жизни, и в то же время столько всего схожего в марш-
рутах людей! Вот и в трудовых судьбах двух заводских водителей — Александра Степанова 
и Юрия Орещенко главным маршрутом стал Балашихинский литейно-механический завод. 
И этот юбилейный год Александр Сергеевич и Юрий Григорьевич встречают вместе с БЛМЗ, 
вместе с заводчанами.

Оба в семнадцатилетнем возрасте 
пришли на прославленный завод по путёв-
ке комиссии по трудоустройству при 
исполкоме Балашихинского горсовета: 
Юрий Орещенко — в 1970 году, Александр 
Степанов — в 1977.

Юрий Орещенко:
— Вождение я освоил лет в 15–16. 

У родителей была «Волга» ГАЗ 21, вот 
я и находил моменты, чтобы сесть за руль. 
Потихоньку научился и водить маши-
ну, и ремонтировать, и беречь. Желание 
и прилежание к машине у меня появились 
именно тогда и остались на всю жизнь.

Папа был токарем на БЛМЗ в 14-м 
производстве. Так тогда называл-
ся цех № 14, который теперь стал участ-
ком сборки агрегатов сборочного произ-
водства № 916. Со своим отцом, моим 
дедом, он в 1932 году приехал с Украины 
строить завод. Поселились в посёлке 
Грабари рядом с заводом, с той сторо-
ны, где Объездное шоссе. После 8 клас-
са я тоже на завод пришёл. Куда же ещё? 
Шлифовщиком к отцу в цех. В 1971 пере-
шёл в гараж учеником автослесаря, 
а потом стал водителем.

Служил в Волгограде, возил начальни-
ка штаба дивизии ПВО. Вернулся из армии 
и 4 года в Москве работал, а потом всё-
таки на завод опять пришёл: сознаюсь, 
жильё хотелось своё получить. Дату пом-
ню, когда на работу вышел: 31 января 
1977 года. В гараж, конечно. Так в гараже 
(в транспортной службе) и работаю, а раз 
работаю, значит, нравится. Довелось, ког-
да к отделу снабжения 17 лет был припи-
сан, и в командировки поездить по разным 
городам: в Рязань, Тамбов, Ржев… Потом 
одно время главного инженера возил.

Стараюсь не нервничать за рулём. 
Сейчас машину водить труднее, чем само-
лёт! Слишком много машин на дорогах, 
слишком много неумелых напористых 
водителей. Надо во все стороны за всеми 
смотреть и предугадывать, кто что нару-
шит в следующее мгновение. Опыт уже 
такой, что нутром чувствую, что хочет сде-
лать «участник дорожного движения».

Завод мне всегда нравился коллекти-
вом, дружными людьми. Я был групком-
соргом, спортсменом, всегда в спарта-
киадах участвовал. Дружил с водителя-
ми гаража: с Владимиром Васильевичем 
Сморкаловым, который и сейчас рабо-
тает на заводе, только дежурным 
на северной проходной; с Карповым 
Сергеем, Чекалиным Володей. Наши 
со Сморкаловым жёны в бухгалтерии рабо-
тали. Моя — сначала в расчётной части 
бухгалтерии, потом в цехе 3, потом опять 
в бухгалтерии, оттуда и ушла на пенсию.

Спасибо руководству БЛМЗ за пред-
ставление к награждению: как раз в год 

моего 60-летия получил Почетную грамо-
ту Минпромторга РФ и звание «Ветеран 
труда».

Александр Степанов:
— Нашу трудовую династию на заводе 

начал мой отец Сергей Иванович Степанов, 
который работал на заводе с 1936 года. 
Он и в военные годы работал водите-
лем в заводском гараже. Рассказывал, как 
однажды ему довелось везти из Горького 
станки для производства. Это была зима 
41–42 года. Ночью на дороге сломалась 
машина. Мороз. Чтобы не замёрзнуть, 
отец ломал деревянные борта машины, 
жёг костёр, пытался найти поломку, заве-
сти грузовик. Пришла помощь, и груз был 
доставлен на завод. Имеет медали «За 
оборону Москвы», «Юрий Долгорукий». 
(«Юрий Долгорукий» — это медаль 
«В память 800-летия Москвы», на лице-
вой стороне которой — изображение 
головы Юрия Долгорукого, внизу меда-
ли надпись: «Основатель Москвы Юрий 
Долгорукий» — прим. Ред.). Отец поч-
ти всегда работал на грузовой машине, 
а в последнее время, до пенсии, на кото-
рую ушёл в 1987 году — на скорой помо-
щи при здравпунктах завода.

Мама Анна Михайловна работала 
в заводском детском саду. Брат Анатолий 
Сергеевич — в гараже. Брат Василий 
Сергеевич тоже работал в гараже. Муж 
сестры Владимир Аксентьевич тоже рабо-
тал в гараже. Так что профессионально 
водить машину — это у нас семейное. 
Я уже и сам 40 лет в гараже, как раз 
в этом году дата исполнится 30 августа. 
Приняли меня вначале учеником слесаря 
по ремонту автомобилей, в 1978 году стал 
водителем.

Я уже в 15 лет получил юношеские 
водительские права. Мой сын уже в 6 лет 
сел за руль у меня на коленях. Однажды 
смешной случай был с моим внуком (сле-
дующее поколение). Уезжаем с дачи, 
его оставляем, а он: «Возьмите меня 
с собой…» Говорю: «Садись за руль — 
и за нами». А он мне: «Как, деда, я поеду, 
если у меня ножки до педалей не доста-
ют».

Кроме вождения — особый «кайф», 
выражаясь современным языком, самому 
отремонтировать машину. Я даже несколь-
ко «Волг» собрал в гараже. Вся жизнь 
с заводом, с его коллективом! Все дороги 
ведут на БЛМЗ!

Так что иду по своему маршруту без 
отклонений и всем желаю, и заводу наше-
му тоже — с маршрута не сбиваться. Свой 
маршрут — он самый надёжный, пусть 
и трудный! Хочешь двигаться вперёд — 
газуй! С юбилеем, БЛМЗ!

Записала Галина РОМАНОВА

СВОй МАРШРуТ


