ЮБИЛЕИ

БОКСИМЕРУ

Эвиру Аврамовичу

Эвир Аврамович Боксимер родился 19 сентября 1937 года на Дальнем Востоке в селе Чернышовка Анучинского района Приморского края.
В 1959 году окончил Харьковский политехнический институт им. В.И. Ленина по специальности
«Электроизоляционная и кабельная техника».
После окончания института был направлен на завод «Сарансккабель» и начал свою трудовую деятельность с должности старшего инженера технического отдела. За период с 1959 по 1969 годы досконально освоил технологию кабельного производства,
проявил себя талантливым специалистом, работая
начальником технологического сектора, начальником ОТК, начальником технического отдела, главным технологом. В 1969 году Э.А. Боксимер был
выдвинут на должность главного инженера завода.
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С 1982 года – директор завода, а после преобразования предприятия в акционерное общество в 1992 году на
годовом собрании акционеров единогласно избран генеральным директором АО завода «Сарансккабель».
В 1996 году Э.А. Боксимер избран генеральным директором ОАО завод «Сарансккабель».
Под его руководством на заводе «Сарансккабель» осуществлен ряд крупных инвестиционных проектов, которые позволили заводу выйти в лидеры промышленных предприятий Республики Мордовия и занять ведущие позиции в рейтинге Ассоциации «Электрокабель», в которую входят 64 кабельных завода России и других стран СНГ. Э.А. Боксимер лично принимал участие в создании на предприятии новых производств. Он был инициатором их организации, всегда держал под контролем весь
ход пусконаладочных работ от отработки техпроцесса до серийного производства изделий.
Сегодня «Сарансккабель» – это более 13 000 маркоразмеров кабельно-проводниковой продукции, автоматизация и компьютеризация производства, постоянное обновление оборудования, благоустроенные
производственные корпуса, добротные складские помещения и подъездные пути. За последние 5 лет заметно изменился внешний и внутренний интерьер цехов, административных зданий, бытовых и служебных помещений, объектов торговли и питания. Освоено много новых изделий, внедрено свыше 50 единиц
нового оборудования, модернизировано более 20 линий и участков. Среди новой продукции завода силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжения 10–35 кВ, силовые и контрольные кабели
с изоляцией и оболочкой из пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением
(«нг-LS»); с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов («нг-HF»), которые при горении не выделяют вредных веществ. И это во многом заслуга Э.А. Боксимера, которого любят и уважают не только на заводе, но и во всей кабельной промышленности.
За свои заслуги перед страной Э.А. Боксимер награжден орденами Трудового Красного Знамени , «Знак
Почета» и орденом Дружбы, а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «За доблестный труд». Кроме того, Эвир Аврамович имеет высшие государственные награды Республики Мордовия и Русской православной церкви за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие
и духовное возрождение Республики Мордовия. Э.А. Боксимер – почетный гражданин Республики Мордовия.
Эвир Аврамович продолжает активно работать и в научно-технической сфере. Он действительный член
Академии электротехнических наук РФ и член-корреспондент Международной академии информатизации.

Ассоциация «Электрокабель», коллектив издательского дома
«Журнал «Кабели и Провода», многочисленные друзья и коллеги поздравляют
Эвира Аврамовича с юбилеем! Желаем здоровья, бодрости духа. Пусть продолжается
в кабельном мире династия Боксимеров, пусть радуют дети и внуки!
Долгих и счастливых лет Вам, дорогой Эвир Аврамович!

БАЛАШОВУ
Александру Игоревичу
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чил Московский энергетический институт по специальности «Электроизоляционная и кабельная
техника».
Трудовую деятельность начал в 1959 году в ОКБ кабельной промышленности. В 1971 году перешел на работу во ВНИИ кабельной промышленности на должность заведующего лабораторией защитных покрытий и коррозии. С 1978 года по настоящее время заведует отделом стандартизации,
метрологии и общетехнических вопросов (технический отдел) – фактически базовой службой стандартизации в кабельной промышленности. А.И. Балашов также заместитель председателя Технического комитета «Кабельные изделия» (ТК 46) Ростехрегулирования.
Александр Игоревич пользуется большим авторитетом в кабельной промышленности, он известен как высококвалифицированный специалист в области кабельной техники, хороший организатор,
создавший дружный и работоспособный коллектив, которым успешно руководит и сегодня. Для
Александр Игоревич Балашов родился А.И. Балашова характерны самостоятельность в работе и высокое чувство ответственности.
А.И. Балашов награжден 4 медалями, в том числе медалью «За трудовое отличие»
8 августа 1937 года в Москве. В 1960 году окон-

Ассоциация «Электрокабель», ВНИИ кабельной промышленности, редакция журнала
«Кабели и провода», все друзья и коллеги поздравляют Александра Игоревича
с юбилеем! Здоровья и счастья Вам, дорогой Александр Игоревич!
Оставайтесь всегда таким же энергичным, ярким, жизнерадостным!
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