
Работа должна быть любимой! 
 

Балашихинский опытный химический завод существует с 1947 года. Мнение о том, 

что коллектив – это вторая семья, для его сотрудников не просто слова: многие работают 

здесь династиями, начиная со дня основания завода. Вначале предприятие производило 

бытовую краску, позже стало заниматься переработкой пластических масс. В 80-е годы завод 

приобрёл статус «опытного». Налаживается производство тары, упаковки, игрушек, липкой 

ленты. Начинают выпускать пресс-формы: литьевые и выдувные, которые затем передают 

другим заводам, входящим в состав Министерства местной промышленности. Большой 

ассортимент выпускаемой продукции всегда был особенностью предприятия, и сотрудники 

завода справляются с этой задачей. 

 

Нина Николаевна ФОМИНА, главный технолог:  

«Главное в работе – понимание и поддержка коллектива!» 

Нина Николаевна Фомина – человек, знающий 

все тонкости своей профессии. Сразу после 

окончания Химико-технологического института она 

вместе с мужем пришла работать на Балашихинский 

опытный химический завод и вот уже 38 лет трудится 

здесь. От предприятия супруги получили жильё в 

Балашихе. Первые годы Нина Николаевна работала 

инженером-технологом, затем мастером. Сейчас она 

занимает должность главного технолога. 

– Когда я пришла на завод, старшим 

инженером-технологом была Нина Константиновна 

Федотова. Она стала моим наставником. Эта женщина всё делала своими руками. Никогда не 

приказывала рабочим, – вспоминает Нина Николаевна. – Этот принцип переняла и я. Я 

всегда на равных с рабочими. Не умею ставить себя выше. 

Рабочий день главного технолога начинается с контроля цехов: нужно проверить 

наличие сырья и график установки пресс-форм, проконтролировать комплектующие, 

установить красители и т.д. Эта работа требует постоянного внимания и большой 

ответственности. Кроме того, чтобы руководить производством, нужно иметь отличные 

организаторские способности. 

– Главное в работе – это коллектив. В любом деле необходимы понимание и 

поддержка. Если нет поддержки – нет энергии на новые начинания, – считает Нина 

Николаевна. 

 

Ольга Сергеевна КАБАНОВА, мастер: 

«Все люди разные, главное – относиться друг к другу с уважением» 

Ольга Сергеевна Кабанова – коренная 

жительница Балашихи. Её семья трудилась на 

Химзаводе с первых дней его основания. 9 сентября 

этого года Ольга Сергеевна отметит свой 40-летний 

стаж работы на предприятии.  

– Я пришла на завод сразу после школы. 

Сначала работала сборщицей, затем бухгалтером. 

(Часть бухгалтерских обязанностей Ольга Сергеевна 

выполняет и сегодня.) Потом рабочие выбрали меня 

мастером. Из всех специальностей мастер – самая 

любимая! – делится она.  

Следить за порядком в цехе, проверять качество изделий, держать дисциплину и, 

конечно, быть открытой для помощи – вот основные обязанности мастера. Сотрудники 



завода все как один утверждают, что на их предприятии нет людей, которые откажутся 

помочь в трудную минуту. 

– Работать с людьми интересно. Коллектив играет первостепенную роль в рабочей 

жизни, – считает Ольга Сергеевна. – Все люди разные, главное – относиться друг к другу с 

уважением. 

 

Татьяна Борисовна ЗЕЛЕНЦОВА, начальник инструментального цеха, ведущий 

инженер:  

«Важно лететь на работу как на крыльях!» 

Татьяна Борисовна пришла на завод в 1976 

году. Окончив школу, она освоила специальность 

техника-конструктора. Сфера деятельности не была 

для Татьяны незнакомой – на предприятии 

трудились её родители. Здесь же она 

познакомилась с будущим мужем. Работу 

совмещала с учёбой в балашихинском 

машиностроительном институте. 

– Работать и учиться одновременно было 

несложно. Такие вещи легко даются, пока ты 

молод, – рассказывает женщина. 

О начале своего рабочего пути Татьяна 

вспоминает с улыбкой:  

– Я хорошо помню свой первый рабочий день. Мне было 18 лет. Помню, как захожу 

на завод – на крыльце стоят старшие коллеги. «Кто эта школьница?» – спрашивает один из 

них. «Это не школьница, это наш новый техник».  

По словам специалиста, на предприятии всегда был добрый, порядочный коллектив. 

– Важно лететь на работу как на крыльях. Твоё дело должно быть интересным», – 

считает Т.Б. Зеленцова.  

Сейчас Татьяна Борисовна занимается чертежами, замерами, ремонтом оборудования, 

расчётами, распределяет обязанности между рабочими. 

– На работе скучно не бывает! – говорит женщина. Человеку, стаж которого 

превышает 30 лет, можно верить! 


