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<Ëåìàêñ> - ýòî êîëëåêòèâ åäèíîìûøëåííèêîâ, âîçãëàâëÿåìûé õîðîøèì îðãàíèçàòîðîì, äåëîâûì 
è ïîðÿäî÷íûì ÷åëîâåêîì, óìåëûì ðóêîâîäèòåëåì Ë.À. Ìàòóñåâè÷åì.
<Ëåìàêñ> - ýòî ñòàáèëüíî, íàäåæíî, óñòîé÷èâî.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ <ÒÄÒ>
Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî òîðãîâëå
Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû,
Çàñëóæåííûé Ðàáîòíèê òîðãîâëè ÐÔ   Þ.Ð. Àâåòèñîâ

<Ëåìàêñ> - ýòî êîëëåêòèâ åäèíîìûøëåííèêîâ, êîòîðûé ìîæíî ñðàâíèòü ñ êðåïêèì, 
çäîðîâûì îðãàíèçìîì ÷åëîâåêà, êîòîðûé æèâåò â ìèðå ñî ñâîåé ñîâåñòüþ, ëþáèò ïðèðîäó, 
ñïîðò, êóëüòóðó, èñêóññòâî.
Î÷åíü õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî ðåôîðìû â Ðîññèè ïðèâåäóò ê ïðîöâåòàíèþ 
è ïîäúåìó èìåííî òàêèå òðóäîâûå êîëëåêòèâû.

Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàòîð
ïðàâ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè     Ï.Á. Ãàëóíîâ

<Ëåìàêñ> - îäíî èç íåìíîãèõ ÷åñòíî-ïðîäâèíóòûõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà Òàãàíðîãà. 
Ïðîöâåòàíèå òàêèõ ïðåäïðèÿòèé - áëàãî äëÿ Òàãàíðîãà, áëàãî äëÿ Ðîññèè.

Ðåêòîð ÒÐÒÓ                     Â.Ã. Çàõàðåâè÷

Ïðåäïðèÿòèå - ýòî ïðåæäå âñåãî êîëëåêòèâ. Â <Ëåìàêñå> - îí âåëèêîëåïíûé. À êîëëåêòèâ – 
ýòî ñëåïîê ñ åãî ðóêîâîäèòåëÿ.
Ëåîíèä Àðêàäüåâè÷ Ìàòóñåâè÷ - âñåãäà äåÿòåëüíûé, èùóùèé, ïðåäïðèèì÷èâûé 
÷åëîâåê, àêòèâíî è ïîëîæèòåëüíî âîçäåéñòâóþùèé íà îêðóæàþùèé ìèð.
<Ëåìàêñ> - îäíà èç òî÷åê ðîñòà çàðîæäàþùåãî ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà Ðîññèè.

Ïðåçèäåíò ôèðìû <Äèìèð>    Â.Â. Êîðîëåâ

Ðåáÿòà! Ñïàñèáî çà òî, ÷òî âû ïîìîãàåòå ëþäÿì ñòðîèòü ëó÷øóþ æèçíü.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
<Ïðèàçîâñêîãî ôîíäîâîãî öåíòðà>    Í.Í. Îðëîâ

<Ëåìàêñ> - ïðåäïðèÿòèå, äîáðîñîâåñòíî, òî÷íî è ñâîåâðåìåííî âûïîëíÿþùåå ñâîè îáÿçàííîñòè 
ïåðåä îáùåñòâîì. Óñïåøíî ñïðàâëÿåòñÿ ñî ñëîæíîé, ïîñòîÿííî îáíîâëÿþùåéñÿ íàëîãîâîé ñèñòåìîé.

Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ
Ãîñíàëîãîèíñïåêöèè ïî ã. Òàãàíðîãó,
ñîâåòíèê íàëîãîâîé ñëóæáû 2-ãî ðàíãà    Î.Ï. Òèìîøåíêî

Çàñëóæåííûé Ðàáîòíèê òîðãîâëè ÐÔ   Þ.Ð. Àâåòèñîâ

Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàòîð
ïðàâ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè     Ï.Á. Ãàëóíîâ

Ïðîöâåòàíèå òàêèõ ïðåäïðèÿòèé - áëàãî äëÿ Òàãàíðîãà, áëàãî äëÿ Ðîññèè.

Ðåêòîð ÒÐÒÓ                     Â.Ã. Çàõàðåâè÷

Ïðåçèäåíò ôèðìû <Äèìèð>    Â.Â. Êîðîëåâ

Ðåáÿòà! Ñïàñèáî çà òî, ÷òî âû ïîìîãàåòå ëþäÿì ñòðîèòü ëó÷øóþ æèçíü.

<Ïðèàçîâñêîãî ôîíäîâîãî öåíòðà>    Í.Í. Îðëîâ

ñîâåòíèê íàëîãîâîé ñëóæáû 2-ãî ðàíãà    Î.Ï. Òèìîøåíêî
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×ÀÑÒÜ I
ìóçûêàëüíî– èñòîðè÷åñêàÿ

ÊÍÈÃÀ ÏÅÐÂÀß
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ВМЕСТЕ С НАРОДОМ 
ИСТОРИЮ ЛЕПИМ

Звучит, может, несколько своеобразно, 
но после обжига глина становится красивой.

А мы обжигаем, а бывает – иногда и обжигаемся.
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Приблизительно в таком тоне пойдет речь об 
истории Объединения «Лемакс», которая до начала 
2004 года хранилась в сердце учредителя, в мозгах 
ветеранов предприятия, в сохраненных документах 
самобытного архивариуса Виктора Васильевича 

Потапурченко, в прочих пыльных папках прони-
цательных чиновников города Таганрога,  и у своих 
внутримассовых артистов.  

Со вступлением Объединения в новый 21 век и вто-
рое десятилетие своего существования, явно видна 
потребность, для начала – небольшого проникновен-
ного основополагающего исторического сборника по 
факту рождения, становления и возмужания предпри-
ятия, – который охватывает период первого десятиле-
тия и два года второго тысячелетия.

А дальше надеемся, пойдет лучше и подробнее, 
и еще многим другим захочется приобщиться к перу 
истории, чтобы не остались незамеченными деяния 
и факты по трудовому участию конкретной лично-
сти в деле служения «Лемакса» на благо людям. 

И красиво будет читаться повесть 

о «Лемаксе», и возвышенно зазвучат  литавры 

оркестрового сопровождения.

По общему замыслу – посвящается всем тем, кто 
работает и работал с нами в «Лемаксе»:     

Всем, кто к клиенту проявлял терпенье,

Всем, кто товар возить не уставал,

Кто бередил общественное мнение,

Ну и в мешке покоя шилу не давал.

(Здесь, и в последующем тексте, используются 
стихотворные выдержки из сочинений на жизнен-
ные темы, самозванного, внутридворового поэта – 
О.Н. Лавриненко). 

В добрый путь – исторический фолиант

(Верим – так и будет!)
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ГЛАВА I 
ДОИСТОРИЧЕСКАЯ

Исполнять лучше всего голосом Эдварда 
Радзинского, тогда это даст возможность 

человеку со слабой выдержкой сразу же уснуть 
и возможно даже упасть со стульчика, что по 

жизни практически так и случилось со многими 
безвременно ушедшими с предприятия.
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Уважаемые господа!

Это не отчет о проделанной работе и деятельнос-
ти предприятия, а краткий художественно-поэтичес-
кий обзор о пути становления, пути преобразований, 
пути совершенствования. 

Повествование начинается с того, как забросила 
судьба и комсомольская путевка с солнечной Молда-
вии двух молодых, средней руки специалистов в город 
Таганрог для подъема производственно-строительных 
процессов на орденоносном комбайновом заводе. 
Обычное дело, обычная жизнь молодых людей, обыч-
ные недостатки, присущие досугу рабочего класса, 
обычные невыплаты по зарплате, и, в общем – сплош-
ные и обычные жизненные недостатки и радости.

Однако и не без гордости было:
- все-таки прораб,  
- молодая красивая жена обеспечена работой, 
- комната в девятиэтажном общежитии, 
- возможность общения с такими же работягами 

– не только на работе, но и вечерами на обществен-
ной кухне.. . 

- двое маленьких ребятишек и надежда на третью 
дочку,

- и может еще многое другое, с которым потом не 
очень согласился курс неожиданной перестройки 
и демократизации… 

Короче, вот они исходные действующие  лица:
Матусевич Леонид Аркадьевич, 
рожд. – 23. 07. 1955 г.
Матусевич Галина Григорьевна, 
рожд. – 7. 10. 1962 г.
Их маленькие сыновья:
– Максим, еще с характерным блеском под носом, 

рожд. – 1984 г.
– Олег, еще с более характерным блеском – 1988 г.  

рожд.

(В ТЕМПЕ ВАЛЬСА)
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Матусевич 

Леонид Аркадьевич и Матусевич 

Максим Леонидович
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Откровением не будет, если сказать – это было 
не легкое время. Победное шествие демократии по 
нашей стране, которое сопровождало первые шаги 
перестроечного процесса, превратило экономику 
и жизнь страны в хаотическое ползание. Эйфория 
встречи реформ сменилась растерянностью и не-
доумением масс.. . Оставалось одно: объединиться 
перед лицом трудностей и что-то сделать для смягче-
ния удара шоковой терапии.

…Вот и взял тогда в долг Емел-л-я, ой, простите – 
Леонид у одного из вышеуказанных соседей по об-
щежитию 10 000 руб. и отправился на дело, притом 
даже никому не объявив о своем намерении.  И еще 
раз извините – имелось в виду собственное дело, 
которое разрешал Закон Российской Федерации – 
«О предприятиях и предпринимательской деятель-
ности». 

ГЛАВА II 
РЕВОЛЮЦИОННО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
В воображении можно представлять сцену 

концертного зала, где на заднем плане 
в умеренном темпе поднимается флаг России.

(МОДЕРАТО)



6

А творить еще будем!!!, но – потом, а пока что это 
только потенциальная энергия.

Как говорят на выдохе: « Хух, слава Богу !»
А поскольку уходил утром, рано, еще объятый 

неизвестностью и заботами о некормленой семье, то 
и не вспомнить было в такой удушающей атмосфере 
о немаловажном событии начинающегося дня. И вот 
теперь, уставившись в дату регистрации, наш герой 
уловил:

«Так, сегодня 23 июля и у меня День рождения».

Итак, запомнили: – «Лемакс» 

(Леонид–Максим) 

рожден 23 июля 1992 года!!!

Хранится в нашем музее приказ №1 от 01.08.1992 г. 
– Об организации работы ТПП и разработке 
штатного расписания!!!

Но литаврам в этой части  

еще вступать рано.

Глава II. Революционно -демократическая

Не зная еще тонкостей административно-чинов-
нического общения, угрюмо преодолевая трудности 
потных летних очередей Белого дома, предстал он 
перед (не очень злобной)  административной комис-
сией для регистрации своего будущего ТПП (творче-
ско-производственное предприятие). Название ему 
было придумано не совсем звучное, но как указала 
комиссия – очень русское, очень ширпотребовское 
и вообще – что он там собирается творить?

10-минутное раздумье опять за дверью и решение 
созрело навеки:

ЛЕонид – это я, это век 20-й уходящий,
МАКСим – это мой старший сын, 

это смена, это 21 век!!!

Спасибо за невольную подсказку – 10-минутное 
раздумье должно теперь вылиться как минимум 
в 100-летнее существование предприятия!

«Л Е М А К С» – зарегистрировала комиссия Белого 
дома в г. Таганроге, ТПП Леонида Аркадьевича 

Матусевича  на своем заседании 23 июля 1992 года.

«Лемакс» держится на руках преданных людей
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Можете не соглашаться, но не бывает пока со-
бытий в этой стране и в этой жизни вне политики.   
Мы ее не любим,  мы ее не замечаем, мы ею не инте-
ресуемся (пока что.., и до определенной поры своего 
развития, если это развитие идет в рамках прогрес-
са), но почему-то перед лицом трудностей – объеди-
няемся и пытаемся сделать все, чтобы хоть как-то 
смягчить перестроечный удар шоковой терапии.

И пришли в «Лемакс» люди! 
О них, об этих людях,  пока не сильно професси-

онально подготовленных, но творческих, сильных 
и трудолюбивых идет дальнейшее повествование!!!

В прежние годы и сейчас люди встречались раз-
ные, и все казались, или оказались, по-своему хоро-
ши. Многие были вынуждены уйти, не выдержав ис-
пытаний. Но ведь практически на голом месте было 
рождение и за что у них просить прощения?

ГЛАВА III
ЛЮДИ

В которой прослеживается путь 
к коллективному разуму в ИЧП «Лемакс», 

и начинает зарождаться подобие мысли 
о том, что ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ – ЛЮДИ.

(АЛЛЕГРЕТТО)

Нас много и все мы разные, но нам светит одна звезда – «Лемакс»



Глава III. Люди
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За неудобства площадей торговых,

За то, что в офис недоступен свет,

За то, что приглашались участковым,

И с «Таймази» сравним был туалет?

Да, все так и начиналось, весьма прозаично. 
Но к тому просто принуждала обстановка неразбе-
рихи в стране. По большому замыслу опыт органи-
зации строительных работ Л.А. Матусевича предпо-
лагал, что предприятие будет заниматься именно 
строительством. 

И, конечно же, рисовались в воображении – 
домики, газончики, голубые бассейны, дома, улицы, 
микрорайоны…

Но решение зарабатывать деньги на жизнь и пер-
спективное развитие, было принято на основе на-
блюдений за рыночной торговлей. Выйти на обык-
новенный рынок и заработать первые деньги – такая 
тактическая задача была принята в арендованном 
подвальном помещении жилого дома по адресу 
ул. Кузнечная № 192. Это потом уже мы говорили 
«Наш офис».

А пока, в 1992 году, и мозговой центр, и складская 
база, и центр общения расположились практически 
в одной комнате, которую своими силами привели в 
порядок, – принесли из дому мебель, состоящую из 
стола (одного на всех), табуреток, зеркала, телефона 
и образа в виде лика Николая Угодника. В такой об-
становке прошли первые шаги. 

В этой же обстановке первые слова благодарнос-
ти за трудовые удачи прозвучали для Зенникова 

Сергея Анатольевича, Коновалова Юрия Викто-

ровича, Уажанова Бакыта Качесовича!

И подобно кадрам из фильма «Офицеры» (о на-
граждении отличника красными революционными 
шароварами), в условиях ухудшившегося снабжения 
города, и в связи с либерализацией цен выглядит 
решение, изложенное в приказе по ТПП «О раздаче 
картофеля работникам предприятия». Первая мате-
риальная и конкретная помощь!

Установилась с этого года и твердая традиция – 
определен (15 числа каждого месяца) срок выплаты 
заработной платы. И вот с тех пор, твердость этого 
решения не нарушается.

Хранителем денег была и до сих пор остается 
скромная, улыбчивая и справедливая во всех отно-
шениях женщина, никогда не путавшая обязаннос-
тей служебных с понятием жены директора

– Галина Григорьевна Матусевич. Безу-
словная и вечная преданность «Лемаксу» – ее судьба!  
Вот поэтому она так замечательно смотрится в на-
шей самиздатовской, но красивой книге – «Дом По-
чета»!!!

Первые доступные товары – карандаши, треу-
гольники, резинки, одеколон, пластилин, жеватель-

ная резинка.. .  Реализация происходила на капотах 
личных автомобилей, а потом в собственных ларь-
ках. Первые из них назывались – «Визит» в Северном 
поселке и «Мимоза» на рынке «Русское поле» (первое 
творчество в названии уже прорезается). Первый 
продавец – Боева Любовь Анатольевна.

В конце года уже появляется необходимость 
в секретарской и кадровой работе, поэтому откры-
вается штатная единица, и эти обязанности выпол-
няет, пришедшая на предприятие, Елена Ивановна 

Качан. (Пр. № 49 от 11.12.1992 г.). В последующем 
ее судьба и судьба предприятия будут иметь своеоб-
разный уровень переплетений, но заслуги остаются 
заслугами, и преданность должна быть достойно оп-
лачена!   В 2004 году в честь ее работы в объединении 
отпечатан соответствующий документ и вручен зо-
лотой значок – 10-летнего отличия!

На шаг выше была уже выездная торговля с ма-
шины и с «крутым ассортиментом» – консервы, ана-
насы, куры, колбаса (иногда, из под прилавка – вино 
и водка). Первые добытые деньги позволили заклю-
чать сделки с выездом представителей в другие го-
рода: Карпенко Б. Г. – в г. Кишинев, Безродний В.И. 
– в г. Сыктывкар, Волхов А.Н. – в г. Инта (Пр. № 42-а 
от 14.06.1993 г.).

Рядом с торговлей делали первые шаги и строите-
ли. До масштабного строительства конечно же было 
далеко и начинать приходилось небольшими иници-
ативными бригадами с ремонтом подвалов, лифтов, 
заборов, стен… Строили гаражи, изготовляли двери, 
копали канавы. Первыми умелыми бригадирами за-
рекомендовали себя в то время братья Батыченко 

– Сергей и Борис!

И, как говорится, уже тогда административное 
чиновничество, сидя на остатках разрушенной со-
ветской торговли, не  очень любило предприни-
мательство (или по-прежнему очень хотело сытно 

Матусевич Галина Григорьевна



9

Глава III. Люди

кушать, и привычно – штрафовало,  . . .запрещало, 
.. .предотвращало и т.д., и т.п.). Короче – часто вечера-
ми, в указанном подвальном помещении можно было 
наблюдать уставших, но оптимистично настроенных 
сотрудников за трапезой. А на столе запрещенный, но 
еще съедобный продукт. Не пропадать же добру. 

И эти люди оставили в «Лемаксе» первые следы:
Лимаенко Е.Г., Казутина Е.В., Боев В.А., Дубонос 

А.А., Солоненко Б.Г., Солоненко Л.И., Минаев А.В.

Но ясности в целях, командного стиля работы, 
общей корпоративной культуры еще не было видно. 
Но именно в 1993 году, распрощавшись с ошибками, 
недостатками и первыми недостойными личностя-
ми, Л.А. Матусевич делает очередной шаг в торговле, 
сделав упор на порядочных людей. Именно с этого 
года и до ныне на предприятии работают обладатели 
золотых значков – Матусевич Галина Григорьевна, 

Безродний Валерий Иванович, Волхов Анатолий 

Николаевич!

Небольшой перерыв в работе отделяет от этой 
награды и Минаева Андрея Владиславовича, но 
в этом 1993 году был и его старт! 

В этом же году пришло понимание, что и в ок-
ружающей экономической системе тоже есть доб-
рожелательные люди. С чутким пониманием адми-
нистративных и банковских работников к честному 
и откровенному предпринимателю был выделен пер-
вый кредит, и оказана практическая помощь совета-
ми. Вот поэтому, с таким же пониманием мы должны 
видеть в «Доме Почета» среди наших лучших сотруд-
ников и двух уважаемых женщин: Керцман Антонину 

Афанасьевну, Архипенко Лидию Георгиевну!!!

С этого момента, по всей видимости, идет осоз-
нанное понимание: главная ценность на предпри-

ятии – это люди!!!

А торговля развивалась своим успешным чере-
дом. Сотрудничество с заводом «Тагмет» позволи-
ло  сделать несколько шикарных шагов в развитии 
предприятия. Коммерческий директор Волхов А.Н.  
очень тонко уловил вкус бартерных сделок, отсрочек 
платежей, долгосрочной реализации предлагаемых 
товаров и т. д.   Получаемые на заводе трубы обмени-
вались на фанеру, ДВП, ДСП и другое, что для Таган-
рога было дефицитом. За проявление такого вкуса 
к прибылям, умелое руководство коммерсантами 
и удостоен Анатолий Николаевич Волхов за-
несения навечно в «Дом Почета»!!! 

Работали много, быстро и качественно. Люди вери-
ли, что все получится. Реализация товаров в рознич-
ной торговле велась уже через арендованный магазин 
«Природа».  У предприятия появился первый компью-
тер, и это дало ошеломляющие результаты по завоева-
нию уважения к фирме и наработке клиентов.

Елена Ивановна Качан

Архипенко Лидия Георгиевна и Керцман Антонина Афанасьевна 

в благодарных объятиях Матусевича Л.А.

Волхов Анатолий Николаевич
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1 июля 1993 года отмечено первым контактом 
с ОАО «Торговый Дом Таганрог» по аренде складских 
и торговых площадей. В дальнейшем это перерастет 
в тесное сотрудничество и дружбу.

Доверие, взаимопонимание и взаимовыручка 
установились с торговой фирмой «Димир», во главе 
с таким же предпринимателем Королевым Влади-

миром Васильевичем. Тесная дружба, с того време-
ни, связала нас и с Валерием Ивановичем Ничипо-

ренко, так как появившиеся компьютеры требовали 
определенного программного обеспечения!

С этого момента офисное помещение «Лемакса» 
начинает понемногу расширяться, и в нем на видном 
месте появляется лозунг –

«ПРИБЫЛЬ – превыше всего, 

но ЧЕСТЬ – превыше прибыли».

Но практическая деятельность, буквально в счи-
танные дни, подсказала, что это не лозунг, а девиз 
всей нашей жизни! На него мы равняемся в своих де-
яниях ежедневно и так должно быть всегда!

Заслуженно можно поблагодарить еще многих 
других – за то самоотверженное  время, но в плане 
творческого задора и оптимизма особое спасибо 
выражается  Дегтяреву Александру Николаевичу! 
Это его тонкий психологический подход к форми-
рованию в коллективе дружелюбной обстановки, 
способствовал делу становления производственных 
процессов. Это именно он подал шутливую идею на-
писания для ТПП «Лемакс» собственного гимна, иметь 
на предприятии собственного психолога и возмож-
но даже гинеколога. Но это оставалось шуткой до 
поры до времени, а потом как могло – реализовалось 
и материализовалось. 

Иначе как бы могли к началу 1994 года возрас-
ти товарообороты и доходы предприятия в 10 раз? 
К примеру – работа с железной дорогой и получение 
за  год до 40 вагонов с товарами. И тому подобное.

Прежний опыт в строительстве и появившаяся 
небольшая финансово-экономическая база, поз-
волили в 1994 году выделить строительство в отде-
льное дочернее предприятие – «Лемакс-строй» во 
главе с первым директором – Лимаенко Евгением 

Григорьевичем. 
Предприятие занималось ремонтом городских объ-

ектов – подъездов, крыш, уличного освещения и т.п. 
Творчество и настойчивость здесь тоже не заставили 
себя ждать – только поэтому долгосрочный адми-
нистративный план освещения новостроек района 
«Простоквашино» усилиями этого предприятия был 
реализован качественно и в кратчайшее время. А то, 
может, и сейчас бы жили – с темными улицами?

Предприятие обзавелось собственными автомо-
билями – «ГАЗончик-будка» и «Москвич-пирожок», 
с которых уже более гордо можно было торговать на 
выезде ближе к северу области – поселках Куйбыше-
во, Матвеев-Курган и прочие.. . Васюки. Среди многих 
водителей транспортных средств за время прошлого 
существования предприятия особо впечатляющий 
душевный след оставил Дубонос Анатолий Андре-

евич! Среди многих он удостоен занесения в «Дом 
Почета»!!!

Стоявшая отродясь проблема в бухгалтерском 
учете с этого года отходит на неопределенно за-
дний план, так как в «Лемакс» была принята Анна 

Григорьевна Кирсанова – бухгалтером (Какие 
аплодисменты? – Это потом стало понятно, что она 
лучшая на юге России, и место в «Доме Почета» для 
нее, конечно же, нашлось !!!) В последующем, ее опыт 
в работе и материнская забота о сотрудниках пред-
приятия позволили сначала отобрать, а потом вос-
питать сплоченный бухгалтерско-аналитический 
блок на предприятии.

В этот год на работу пришли еще и Воробьев 

Алексей Алексеевич, Зайцева Светлана Вячесла-

вовна, Кулешов Александр Васильевич, Овсяни-

ков Дмитрий Геннадьевич!!!

Честь и дружба – превыше прибыли

Дубонос Анатолий Андреевич
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Замечательно проявили себя и: Ясногородская 

Л.Л., Ганжа И.Н., Шушура А.А., Болдинова Н.В., 

Кузнецов Е.В., Гладкий Е.В., Бурьян С.В. 

В благодарность за трудовые успехи появляется 
возможность дополнительного общественного от-
дыха с выездом на природу, на море, на концерты. 
Находятся также финансовые возможности оказы-
вать адресную материальную помощь артистам го-
родского театра им. Чехова (в последующем – это 
ежегодная театральная премия), подшефному дет. 
садику на ул. Б. Бульварная, школе детского художест-
венного творчества, таганрогскому Детскому дому и 
т.д. И с этого периода не страдает «Лемакс» от упре-
ков за отсутствие сочувствия. А как же иначе? В пос-
ледующем эти моменты сыграли значительную роль 
в создании имиджа предприятию. И он, этот имидж, 
с тех пор всегда бежит впереди нас!!!

Тактика торговли постоянно находилась в пои-
сках новых форм в зависимости от возрастающих 
возможностей. С лета 1995 года требуется создание 
сети магазинов по всему городу, а соответственно 
и привлечение новых сотрудников. И выражалось 

очень большое желание, чтобы эти сотрудники уже 
были бы специалистами, надежными работника-
ми, активистами, не болеющими людьми, стойкими к 
воздействию бюрократического аппарата, с коммер-
ческими задатками и... очень, очень, очень... Активно 
работал отдел кадров – в лице Елены Ивановны Ка-

чан (в последующем под ее руководством вырабо-
таны понятия и внедрена аттестация на предприя-
тии), лично беседовал с каждым претендентом сам 
Матусевич Л.А. . Но только время определяло ценно-
сти и достоинства. 

Здесь не любят «протэжистов» от кого-то,

За нестандартность мыслей – руку жмут!

И каждый год заносят в «Дом Почета»

За  мужество, за преданность, за труд!

Этот год подарил «Лемаксу» еще 9 ветеранов, ко-
торым всегда находятся постоянные благодарности: 
Восковский С.В., Лавриненко О.Н., Гейдаров Н.Г., 

Груденов Л.Я., Коцур Н.В., Кузнецова А.В., Лука-

шев Э.А., Дроздова Е.Б..

Но ушедшим с честью и оставившим о себе при-
ятные воспоминания тоже – отдельное СПАСИБО: 
Восковскому А.В., Михайленко С.В., Баташеву И.В., 

Петрушиной Я.В., Мазневу А.Ф., Ясногородскому 

Л.З., Ничипоренко В.И., Минаеву А.В., Малюк Т.Н.

Удивляет настойчивостью Анатолий Федорович 

Мазнев, – до сих пор и постоянно его можно видеть 
на нашем торговом дворе, – где на личном автомо-
биле он обеспечивает грузовые перемещения и сво-
ей улыбкой поддерживает наш персонал в периоды 
напряженных  торговых процессов. 

«…Время шло, устраняли ошибки,–

Стал наш двор по виду – не груб,

Здесь сияет Мазнева седая улыбка,

Загорелые плечи и пуп!»

Кирсанова Анна Григорьевна

Благотворительность «Лемакса»  — в радость детям

Магазины «Лемакса» узнаваемые в Таганроге
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Эти люди оказались очень яркими фигурами, 
благодаря их нововведениям и усилиям в короткие 
сроки вводились в торговлю арендованные магази-
ны по всему городу. Стационарных торговых точек, 
в конечном счете, было 10 с названиями сначала – 
«Ваш Дом №1, 2, 3…», а затем гордо переименованных 
соответственно в – «Лемакс №1,  2,  3, . . .10». 

Внутренний климат на предприятии во многом тоже 
стал зависеть от влияния таких людей, которые понима-
ли, что поток покупателей к нам может пойти лишь на 
условиях честных игр, на условиях необычных и ярких 
впечатлений! Всем вступающим в ряды «Лемакса» к это-
му нюансу надо подойти изначально очень осознанно!!! 
От рождения и доныне формируются коллективы на 
предприятии на основе честности, доверия и благоже-
лательности! И хотя численность «Лемакса» измеряется 
сейчас сотнями человек, коллективы очень быстро и 
решительно прощаются с пьяницами, прогульщиками, 
расхитителями, лодырями и злопыхателями. 

Изначально ярко прозвучал еще в 1993 г. приказ 
Матусевича Л.А. № 88 с поучительной для будущих 
поколений формулировкой, где, не взирая на ранги 
и заслуги, прозвучало: «За неуважительное отноше-
ние к предприятию и создание напряженной атмос-
феры в коллективе коммерческого директора Кар-
пенко Бориса Яковлевича уволить с 1 ноября 1993 г.”

А слышали ли Вы выражение – «хуторские замаш-
ки»? Это фирменное выражение и в понимании учре-
дителя – тенденция к обособленности и не дай Господь 
к созданию в предприятии обособленных течений! 

Мы – это единое и целое!!!

А то – в 1995 г. работник предприятия Воронин 
Г.П., будучи продавцом магазина «Природа», пресле-
дуя личные интересы, –  сначала приобщил к себе 
в качестве кассира жену, затем начал реализовывать 
собственный товар и товар нелегальных поставщи-
ков с отчислением денег в собственный карман, за-
тем в погоне за сверхприбылями навлек на себя гнев 
обиженных покупателей… Ну а потом  пошли – жало-
бы, расследования, следствия, …ФСБ, МВД, вся гниль 
выплыла наружу, …кто кому руки мыл, тот того и пре-
дал, … все стало известно всем, … и коллектив осудил 
предателя. Вежливо: « Не ха-а-роший человек. Фу».

«Земля круглая и все возвращается на круги 

своя», – поучительно сказал тогда А.Н. Волхов. Прос-
то это чаще надо повторять. 

А хороших людей материально поощряли, приобща-
ли к большому искусству, премировали – кого поездка-
ми, кого шутками. ( За победу в турнире по настольному 
теннису поощрить дополнительным оплачиваемым 
днем к трудовому отпуску товароведа Восковского А.В. 
Пр. № 198).

Торговля велась в направлениях опта и розницы. По-
прежнему шли вагоны с металлом, ДСП, ДВП, фанерой, 
рубероидом... А в магазинах реализовывались, кроме 
этого – бытовая техника, посуда, быт. химия, газовое обо-
рудование, отдельные виды мебели, ядохимикаты для 
борьбы с вредителями, впервые вышедшая на прилавки 
шампунь «2 в 1» и даже сетки-авоськи… То есть – широ-
чайший спектр и возможности... для силовых и штраф-
ных санкций со стороны СЭС, налоговых органов, орга-
нов стандартизации, торгового гор. отдела и даже МВД.

Мы – это единое целое
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Но «Лемакс» всегда уважал Законы и старался 
в сторону лизоблюдства не склоняться. Другое дело, 
если это шло на пользу людям.. . Это тоже были наши 
методы укрепления доверия, уважения к себе, повы-
шения имиджа и уровня симфонического звучания. 

Установившаяся стабильность коллектива, пол-
ное доверие людям позволили лишь 31 июля 1995 г. 
оставить Леониду Аркадьевичу свое рабочее место и 
отправиться спокойно в давно заслуженный отпуск, 
который не использовал с момента основания ТПП! 
И если есть хорошие люди на стороне, то своим хо-
рошим, – тем более можно доверять! Появившееся 
доверие дало росток делегирования полномочий 
своим подчиненным! Директором предприятия 
Матусевичем Л.А. издан приказ о праве первой под-
писи на всех документах (включая банковские) –
Волхову А.Н.

Обстоятельства быстро внесли коррективу – Вол-
хов А.Н., вслед за Матусевичем,  улетает на две недели 
в Скандинавию. Бразды правления предприятием 
попадают в руки молодого начальника отдела роз-
ничной торговли – Овсяникова Д.Г. Жара, лето, кли-
енты, деньги, кредиты, поставщики, зарплата, досуг, 
… этому противопоставлены – уверенность, доверие, 
сплочение коллектива. И факт не стал проблемой  –
ни в тот момент и никогда в будущем. Нет незамени-
мых людей. Вот только ожидаемый результат может 
быть разным. Ну – тут как повезет. 

Может нам повезло больше, а может правильная 
кадровая политика и политика доверия к людям 
с этого момента позволили вырасти на предприятии 
Дмитрию Геннадьевичу до должности генерального 
директора. Сейчас он мудро руководит самыми раз-
ными направлениями нашей творческой жизни.

Однако литаврам еще звучать рано.

Хотя и от похвалы отказываться нельзя, т.к. хоро-
шо зазвучал в ту пору и сейчас на высокой ноте ма-
газин на Центральном рынке, где гордо развеваются 
наши флаги и светится постоянная неоновая рекла-
ма «ЛЕМАКС»!!!

Первой серьезной приобретенной недвижимос-
тью стал склад для хранения поступающих товаров 
в районе Николаевского переезда. Произошло это со-
бытие накануне Нового года и первой хранимой, поч-
ти экзотической, продукцией были... елки. И с тех пор 
закрепилось за складом обиходное название «Елка». 
Были и другие – помельче, но с таким же звучанием 
– «АБЗ», «Треугольник»; арендованные – «КИМ», «Овощ-
ная база»... Довольно созвучно с предлагаемыми нами 
к торговле строительными и бытовыми материалами, 
а также металлопрокатом, не правда ли? 

Самым хозяйственным заведующим складского 
помещения «Елка», сумевшим организовать образцо-
вый порядок по приему, выдаче и учету товаров, не по-
зволявший себе оставаться в стороне от других момен-
тов общественной жизни предприятия, оказался 

Груденов Леонид Яковлевич.  За подобные про-
явления он впоследствии окажется в «Доме Почета»!!!

Ну вот так  мы и жили, и создавали то, что в последст-вии 
будет названо незатейливыми корреспондентами, или 
просто заходящими регулярно в наше беспокойное 
хозяйство посетителями – особая атмосфера «Лемак-

са». Пока что-то не очень понятно? Ну ничего, дальше 
обставим это: гимнами, знаменами, гербами, вылазка-
ми, горами, кострами, худ. самодеятельностью, стихо-
плетством, музеем, мозговыми штурмами, самобыт-
ными композиторами, исполнителями, премиями, 
заграничными поездками в виде поощрений, рожде-
нием футбольной команды, паломничествами, похо-
дами, массовыми психозами в виде обливания водой 
из открытых  источников в любое время года, спар-
такиадами, торжественными церемониями, КВНами, 

Все идет на пользу людям

Груденов Леонид Яковлевич
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грамотами, аттестациями, книгой Почета, значками 
«Лемакс» с различной степенью достоинства, цвета-
ми, горными лыжами, садами и парками, пирогами в 
праздники и борьбой с курением в повседневности, 
субботниками и ежегодными новогодними елками в 
микрорайоне «Русское поле», бассейнами и саунами, 
музыкой в торговых залах, отзывами клиентов, стан-
дартами и хартиями, дружбой с СПС и прочими про-
сящими партиями, ежегодными календарями, нескон-
чаемой благотворительностью, обучением своего 
персонала на уровне профессоров и приходящих лю-
бителей-тренинг. менеджеров, кепочками и шапочка-
ми, визитками и фирменными цветами, соревновани-
ями – с уровня перетягивания каната и до шахматных 
турниров. Гулять – так в городском театре им. Чехова, 
плясать – так в ДК, слушать – так классику, чествовать 
– так при свечах и во дворце Алфераки, поклоняться 
так необычно – типа дольменам, поощрять – так сло-
вами, штрафовать – так в размере 1 копейки, пить – так 
сухое, надеяться – так на лучшее, молиться – так кол-
лективным разумом с уверенностью в будущем успехе, 
ошибаться – так с чувством неизбежности в полосато-
сти тельняшки, выводы делать и по мелочам и фунда-
ментально, людей замечать и поощрять своеобразно 
и весело, идеи черпать из космоса, автомобили укра-
шать броско и привлекательно, совещания проводить 
регулярно с протоколами и расширенным составом, 
грубить и возмущаться без злобы, не терпеть рядом 
праздносидящего и  паразитирующего, не перебирать, 
ну и не перевирать, так сказать... Ну, вот и... ушли и во-
шли в нашу «атмосфэру». Что-то аморфное, не земное, 
уже не коммунистическое и далеко не капиталисти-
ческое, но где-то ностальгическое, теплое по-своему 
и надеемся оптимистическое!!!

А где же наши бараны? Вернемся.
Численность людей в управлении потребова-

ла расширения площадей. Расширились – в ря-
дом расположенный детский  садик № 100. Здесь 
расположились: «Лемакс-строй», бухгалтерия, 

библиотека, вновь созданные отделы – развития 
и рекламы (руководитель Минаев Андрей Вла-

диславович), программирования (руководитель 
Ничипоренко Валерий Иванович).

Вопрос развития предприятия всегда стоял если не 
остро, то, по крайней мере, постоянно, и в его обсужде-
нии участие принимал широкий  круг людей, включая 
фантазеров и прожектеров. Свидетельство тому – вы-
писка из приказа 1995 года за № 146: «Начальнику 
отдела развития и рекламы завести папку для сбора 
и хранения материалов по перспективам и будущему  
производству, которой присвоить № 1».

И вот то, что рисовалось в перспективе. 
Кое-что уже не привлекает внимания, т.к. стало 

реализованным проектом, некоторые фантастичес-
кие идеи сейчас в реализации, а некоторые решатся 
в будущем. Цель – это мечта, которая должна осу-

ществиться к точно определенному сроку!

- строительство бассейнов на частных участках,
- одежда работников одинаковая со знаками при-

надлежности,
- постоянный поиск нового высокотехнологическо-

го оборудования,
- высокое качество (бракоделы увольняются без 

промедления),
- разработать конструкцию и приступить к про-

изводству гаражных ворот,
- рассмотреть возможность строительства кир-

пичного цеха,
- необходимость занятия строительством жилых 

домов,
- задаться целью - найти район или улицу для за-

стройки,
- строительство собственного супермаркета,
- гарантийная мастерская по ремонту быт. тех-

ники,
- сервисное обслуживание покупателей (упаковка, 

доставка, установка),
- организация торговли продуктами питания,
- сеть магазинов в г. Ростове,
- развитие оптовой торговли и выход на СНГ и даль-

нее зарубежье,
- выход в сети Интернета.

Этот перечень подытоживала целевая установоч-
ная приписка Матусевича:

«К 2000 г. выйти в лидеры 

предпринимательства города».

Стоит посмотреть в окно, а не только через очки 
читать эти скромные перечисления. За окном сто-
ят и идут реальные свершения – завод, супермар-
кет, дома… Поставленная целевая установка была 

– Разрешите?
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Вот она особая  «атмосфэра  «Лемакса»



Глава III. Люди

16

выполнена в установленный срок. И более того, за-
бегая вперед: за 2002 год предприятие «Лемакс» 

признано лучшим предприятием города Таган-

рога в классе малого и среднего предпринима-

тельства!!! 

Так что не стесняйтесь, товарищи и господа, по 
жизни ставить и определять себе цели. 

Идеи перспективного развития черпались также 
в период заграничных командировок лучших людей 
«Лемакса», и в случаях ответных  визитов зарубежных 
представителей и консультантов в наш город. Обидно 
это или нет, но некоторые рекомендации были в таком 
приблизительно тоне: «Цели расплывчатые, а планов 
их осуществления вообще нет. У каждого человека, 
и в особенности у бизнесмена, должен быть комплекс 
основных целей и верований, но, увы –  большинство 
предпочитает просиживать штаны и не желает 
особенно утруждать свои мысли». Работа с консуль-
тантами позволяла скорректировать планы и ввести 
в них комплекс мер по удержанию покупателей и при-
влечению новых клиентов. Главные меры, на вид вроде 
бы простые, заключались в трех элементах:

- уважение к человеку, 
- стремление к совершенству, 
- превосходное обслуживание клиентов! 
Дальше могли следовать слова типа: «реклама», 

«исследование ассортимента», «накопление инфор-
мации», «презентации», «скидки» и т.д.

Расширился  наш парк собственных и арендован-
ных автомобилей, которые непрерывно передвига-
лись по городу с целью обеспечения торговых точек 
товарами. При этом истинное уважение к каждому 
обслуживаемому клиенту прослеживалось в живой 
улыбке водителей Мазнева А.Ф., Дубоноса А.А., 

Марченко В.И.  И  длительное время  по городу весе-
ло колесил «ГАЗон-будка»,  впервые красочно распи-
санный в рекламных целях Петрушиной Я.В.

Или черт попутал, или это тяжелое наследие 
прошлого, но один нехороший факт в этой колес-
но-транспортной жизни имел место. И в свете на-
зидания потомкам, периодически в нашей истории 
возникают поучительные ситуации. Вот и в этой 
технической и жизнерадостной среде работал на-
чальником транспортного отдела, закаленный на 
этой должности в прошлом – Василий Васильевич 
Тимохов. Скромный, тихий, основательный, и уже 
даже облысевший человек, занимавшийся путевка-
ми, бензинами-керосинами, запчастями, организа-
цией погрузочно-разгрузочных работ на больших 
объемах ж. д. и т.п. работами. А это – тягачи, краны, 
лебедки, вагоны, люди, . . .и, конечно, их эквивалент 
– деньги. А мы все-е-е где-то с этим соблазном на-
ходимся постоянно рядом. И, однажды не выдер-
жав, принялся В.В. Тимохов приписывать их расход 
не в ту сторону, а что вытекало из этого, то поровну 
делить с такими же ушлыми исполнителями зака-
зов. Хоть и поровну, но земля все-таки и опять же 
круглая. Достоянием всех стал этот факт. И в сти-
ле «Лемакса» в газете «Таганрогская правда» было  
дано объявление: «Вниманию работодателей го-
рода. Предприятие «Лемакс» расстается с хоро-
шим, профессиональным сотрудником Тимоховым 
Василием Васильевичем вследствие утраты дове-
рия к нему».  Разбирайтесь – где тут природа, где 
воспитание, где требования?

Четко несла службу так называемая административ-
ная часть предприятия во главе с Синюгиным В.В.!

Но, кроме вопросов охраны и порядка на наших 
территориях, периодически эти ребята могли не-
произвольно организовать сеанс психологической 
разрядки для сотрудников: то на совещание явятся 
в цветных шортах, то подсунут директору оплату 
секс-сеанса с заграницей по телефону, то вовлекут 
массы в широкое обсуждение эротических направ-
лений в литературе…

Успех определился к определенному сроку

Моменты некоторых встреч в некоторых странах
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В воспоминаниях ветеранов часто можно услы-
шать имя Юры по фамилии Пузырев. Его наивность 
и прямолинейность, однако, не противоречили 
с настойчивостью.  Утвердившись как личность на 
нашем предприятии, он уезжает на поиск приклю-
чений в Грецию. Реалии заграницы позволили ему  
поглубже окунуться в апельсиновый рай, в вопросы 
охраны, торговли, строительства, самостоятельно-
го планирования бюджета и т.д.  Опыт и выводы он 
выразил потом по прибытию в очередной отпуск: «…
многие вопросы строительства очень у вас хрома-
ют… я вот приеду домой и может научу строить 
по-настоящему».  А, может, и правда?

Тогда же, в 1995 г., фантазией постоянного то-
варища «Лемакса», – Елитенко Владимира Вик-

торовича  и компьютерной графикой большого 
специалиста Ничипоренко Валерия Ивановича, 
исполнен и внедрен в нашу постоянную деятель-
ность логотип предприятия – мудрая голова 

Льва (ну под таким созвездием рожден Матусевич 
Л.А., а теперь и наше предприятие!!!).

Значительно расширяется компьютерная база, 
появляется ее сеть, выпускается своя малометражная 
газета, начинается повышение компьютерной грамот-
ности своими силами и на своей базе... С 1 мая 1995 г. 
предприятие перешло на полный компьютерный учет 
и отчет по всему, что можно было учесть! А вот это и 
потребовало осознанного обучения всех сотрудников 
работе с компьютерами. Неоценимой, самоотвержен-
ной и высокоэнтузиазной была работа в этом  направ-
лении Валерия Ивановича Ничипоренко! 

И эта очень своевременная помощь стала первопри-
чиной занесения его в «Дом Почета» под № 1 !!!

И, конечно, не только за логотип предприя-
тия вы видите в особом почете и в «Доме Почета» 
– Елитенко Владимира Викторовича!!!

Основная масса  фундаментальной рекламной про-
дукции, выдающиеся городские созидания, связан-
ные с нашим именем, календари, буклеты, значки 
и многие другие изящные и тонкие вещи, прибли-
женные к искусству, – это эстетическо-мозговые 
усилия Владимира Викторовича! И когда мы в текс-
те встречаем название «Дом Почета» и ежегодно за-
носим на его страницы достойнейших тружеников 
предприятия, то должны помнить, что эта красиво 
оформленная идея также реализована с его подачи. 

«Лемакс-строй» к концу года уже насчитывал око-
ло 100 человек и выполнял в основном заказы город-
ской Службы единого заказчика. В скором будущем 
из-за невыплат по проделанной работе со стороны 
указанной алчной службы, наше дочернее пред-
приятие переживет первое трудное испытание, 

Доставка товаров – с давних пор наше конкурентное преимущество

Ничипоренко Валерий Иванович – чистая душа «Лемакса»

Елитенко Владимир 

Викторович
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в котором слабые сотрудники покинут его, а оста-
нутся ценные, которые пополнят впоследствии ряды 
ветеранов и своими делами подтвердят выше заро-
жденную мысль:

«Главная ценность в «Лемаксе» – это люди!!!»

Это, прежде всего, относится к
Швидченко Сергею Николаевичу. 

Сергей Николаевич прошел определенную шко-
лу банковского работника, понял дела строительные 
в «Лемакс-строе» и сумел к тому времени оценить 
что-чего стоит и где-сколько платят за труд. Однако 
и «атмосфэру» нашего предприятия, его перспектив-
ность, возможность приложить здесь свои творче-
ские способности, он тоже сумел уловить правиль-
но. Его портрет вы можете увидеть в «Доме Почета»!!! 
Так держать! 

В этот же период, при праздновании Нового года, 
Иван Авдеевич Синегубов впервые исполнил 
песню, впоследствии объявленную как гимн «Лемак-
су»!!! Много стоят слова этого гимна: 

«… Самое лучшее в жизни –

В «Лемаксе» дело мое!»

Вот и эти люди заслужили вечные страницы  
в «Доме Почета»!!!

И.А. Синегубов – человек, влюбленный в свой го-
род, до прихода в «Лемакс» много лет проработал на 
комбайновом заводе.  Прошел путь от токаря до за-
местителя генерального директора, награжден тру-
довыми орденами, но пенсионный возраст встретил 
по воле перемен в стране – в нашем Объединении.   

«Я верю: еще от меня ожидают

Соло для «Лемакса», твердой руки.

Во многом по жизни пока доверяют

Тем коллективам, где есть старики».

Трудовые достижения былого периода были дос-
тойно оценены и приумножены именно у нас в кол-
лективе. Поэтому совершенно естественно, что лю-
бовь к городу и любовь к «Лемаксу» Иван Авдеевич 
выразил в песне, которая всем пришлась по душе 
и утвердилась как гимн предприятию!

Да, а с баранины сделан был первый массовый 
шашлык после посадки деревьев осенью 1996 года 
вдоль улиц Кузнечная и Чехова, в один из первых на-
ших инициативных субботников. Это особая стро-
ка истории «Лемакса», и позвольте себе очутить-
ся, после качания на лопате, в теперешнем парке 
им. 300-летия Таганрога (кстати, инициативы его 
восстановления из руин перестройки и конкретные 
вклады, связали надолго его с нашим Объединени-
ем). Ну, что поделать, – мы же живем в этом районе.

Итак – люди, собаки, дети, костер, шашлык, игры, 
стихи, тянут канат, поют, пьют, потом нечаянно ломают 
руку А.А. Воробьеву... И все это на фоне золотой осени, 
голубого неба и  привлекательного большого красно-
го  лозунга, исполненного пока мало кому знакомым 
Качан А.Н. (это потом он станет зам. директора, ис-
полнителем идей создания котельного производства, 
лауреатом премий и т.д.). А пока что – он просто пригла-
шенный муж нашего вновь испеченного экономиста – 
Качан Татьяны Ивановны, которая очень быст-
ро проявила себя, в смысле особой ценности,  и до такой 
степени, что первой удостоена звания «Мисс Лемакс» 
и навечно занесена в знаменитый наш «Дом Почета»!!!. 
Лозунг через несколько лет материально исчез, а слова 
его остались в особой атмосфере «Лемакса» навсегда:

«ТРУД БЕЗ ОТДЫХА 

ПРИТУПЛЯЕТ ЧЕЛОВЕКА!»

нинининининининининицыцыцыцыцыцыцыцыцыцы          

оооооооооойй й й й й й й й й гогогогогогогогогого----------
аааааааааал л л л ллл л лл нананананананананана   

ддддддддддо оо о оо о о о о зазазазазазазазазаза----------
н н н н н н ннн тртртртртртртртртртру-у-у-у-у-у-у-у-у-у-
реререререререререретитититититититититил л л л л л л л л л
ииииииииииииииииииии.. .. .. . .    

Книга почетных сотрудников под названием «Дом Почета»

Швидченко Сергей Николаевич 

– умеет работать и с цифрами, и с людьми
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Этот красивый лозунг впервые дал идею – в бу-
дущем иметь свой фирменный флаг, а до поры до 
времени он исполнял роль флага на торжествах 
и в походах, что подтверждают многочисленные 
видеосъемки и фотографии. А видеосъемки и склон-
ность к фотографированию – это также моменты 
особой «атмосфэры». Потом на их базе создаются 
свои фильмы и фоторепортажи, которые предостав-
ляются в наших торговых точках на обозрение все-
му люду, а в более широких масштабах – и в каналы 
местного и губернского телевидения.

Изначальная идея вылазки принадлежала ли-
деру общественного движения на предприятии 
тех времен – Матусевичу Л.А. Название тоже было 
определено, и даже все подробно и собственно-
ручно расписано им в небольшой стенгазетке – 
«Операция Полет». А что? А почему? Да все просто. 
А потом оказалось, что и не просто, а далеко иду-
щим проектом! Накануне летел Матусевич в пасса-
жирском самолете, душевно общался с пилотами 

и получил разрешение (вместе с большим довери-
ем) на управление полетом лайнера и  ответствен-
ность за людские судьбы! Исполнил эту функцию 
и серьезно еще раз задумался: «А по жизни я уже 
давно подобным образом веду не малый лайнер 
с судьбами людскими». 

И еще раз: «Ценность – люди, на которых 

можно опереться!». И вот где-то теперь предсто-
яло их ближе рассмотреть, довериться, определить-
ся и предложить своеобразную внутриутробную 
форму для организации досуга и отдыха. Видоиз-
менившись, эта форма приобрела серьезный на 
сегодняшний день вид – Общественный Комитета 
Объединения (ОКО – вездесущее). И это создание 
является еще одним слоем нашей особой атмосферы 
и особым влиянием на эту же самую «атмосфэру»!!! 

И спасибо в этом аспекте первым активистам: 
Матусевичу Л.А., Безроднему В.И., Качан Т.И., 

Качан Е.И., Лавриненко О.Н., Воробьеву А.А., 

Матусевич Г.Г.! Да, это та самая Галина Григорьевна 

Синегубов Иван Авдеевич 

– автор и исполнитель гимна о «Лемаксе»

Качан Татьяна Ивановна 

– первая мисс «Лемакса».

Первый прототип знамени «Лемакса»

Первые коллективные вылазки



Глава III. Люди

20

Матусевич, которая на протяжении дальнейшего по-
вествования должна бы встречаться еще много раз 
(и это было бы справедливо). Но, как мы помним, 
это скромное создание  не очень любит возвышать-
ся. Однако можете ее представлять – и в горах, и на 
субботниках, и в море Черном, и на вершинах гор, 
и в концертном зале, и в походе, и в застолье… и при 
этом безвылазно умудряется постоянно находиться 
на своем рабочем месте!

Приблизительно так же, но в мужских тонах можно 
отозваться и о Воробьеве Алексее Алексеевиче. Ну, если 
горы он не покорял и на рабочем месте трудноуловимый 
и до сих пор, то шашлыки, костры, микрофоны, праздни-
ки, лозунги, рынки, связи и т.п. – это его стихия.

Как пример удачных подобных массовых меро-
приятий можно привести  и поездку в зимний пери-
од в альпинистский лагерь «Таймази».  В тот момент 
прекрасно наблюдалось душевное единение людей 
не только в моменты отдыха, но и в периоды возни-
кающих дорожных трудностей, страхов, стрессовых 
ситуаций, испугов перед неизвестностью.. . Как по-
том  убеждали местные жители Северной Осетии: 
«Вам, не испугавшимся дорог и стремящимся к цели, 
в огромной мере помогал покровитель всех путни-
ков – Святой Георгий!!!»

А разве мы все, объединенные «Лемаксом», – не 
путники по жизни?

Вот поэтому, если случается повод с застольем, 
перед дальней дорогой, или в победных реляциях, не 
удивляйтесь, услышав тост:

«За Святого Георгия!»

Поскольку дела фирмы не лежали в стороне от 
политических событий и развития городских ин-
фраструктур, после длительных наблюдений и раз-
мышлений о возможности положительного влияния 
не только на своих  сотрудников, но и на судьбу горо-
да (его ЖКХ, науку, образование, культуру), Леонид 

Аркадьевич принял решение в конце 1996 года на 
участие в выборах в городскую Думу. 

Назначили штаб избирательной кампании, про-
думали тактику, прослушали консультации, закупили 
красную икру… приложили много усилий! Икра, ко-
роче, не пропала, и действия были вроде правильны. 
Стоило это серьезного напряжения таким сотрудни-
кам: Ясногородскому Л.З., Качан Е.И., Качан Т.И., 

Воробьеву А.А., Петрушиной Я.В., Стойчеву М.И., 

Синегубову А.И., Лавриненко О.Н., Малюк Т.Н., 

Елитенко В.В., Минаеву А.В.

Однако первое политическое восхождение не 
получилось. При всей нашей неопытности мы не 
обращались за помощью и рекомендациям к про-
фессионалам. Однако и долго не горевали: ведь был 
приобретен опыт, и сделаны выводы.

И при всем том, что мы прочитали – положительном, 
– опять-таки не до литавр. 

Воробьев Алексей Алексеевич 

– ветеран предприятия
Дигория. У «Святого Георгия»

Минаев А.В. готовит почву 

к работе избирательного штаба
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Но восхождение все-таки было! В следующем 
1997 году на конкурсе идей по празднованию 5-летия 
«Лемакса» Ничипоренко В.И. предложил водрузить  
наше знамя над высшей точкой всей Европы! Для тех, 
кто не дружит с географией, это звучит как гора 
Эльбрус (будьте добры, сами ищите по карте!). Вот тог-
да летом, уже с имеющимся логотипом и пошито наше 
знамя, а его прототипы постоянно развеваются в окру-
жении флагов РФ и  города, над всеми нашими серьез-
ными объектами. Сам оригинал, как и положено штан-
дарту, постоянно перемещается по кабинетам вместе 
со спиной теперь уже нашего Президента!!! 

(Видите, наша особая «атмосфэра» дополняется поня-
тиями: «Президент», «логотип», «табель о рангах по резуль-
татам аттестаций и амбиций на должностной оклад...»). 

Снова:  итак – СКАЗАНО-СДЕЛАНО (это тоже 
в «атмосфэру»). 

20 июля 1997 года в 15 часов 15 минут предостав-
ленное знамя и вымпел, несмотря на все трудности, 
в честь трудовых побед 5-летнего шествия «Лемакса», 
возвышались над Европой!!! 

А пятерых восходителей-посланцев послали 
в «Дом Почета»! 

Это были наши сотрудники:      
Ничипоренко Валерий Иванович !!!

Лавриненко Олег Николаевич !!!

Восковский Алексей Владимирович !!!

И наши идейные вдохновители с ТРТУ:
Непомнящий Анатолий Владимирович !!!

Непомнящий Владимир Анатольевич !!!

Олег Николаевич Лавриненко – пример вдохно-
вения и мужества в период восхождения, остался таким 
же примером мужества в период преодоления кризис-
ной ситуации, в период укрепления розничной торгов-
ли в городе, в период имиджевого роста предприятия 
и возрастающего значения коллективного сознания!  

20 июля 1997 г. 

Флаг «Лемакса» на высоте 5621 м

Посланцы на вершину Эльбрус: 

Ничипоренко В.И., Лавриненко О.Н., Восковский А.В., Непомнящий А.В.

В центре – руководитель экспедиции Непомнящий А.В.

Лавриненко Олег Николаевич
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Этот человек сейчас в наших рядах! И до всего ему есть 
дело, и все он замечает, и все критикует, и всех донима-
ет стихами, и всех развлекает в праздники, а …злобы 
пока не заслужил. Наверное, и это помогло ему попасть 
в славную книгу «Дом Почета»!!!

В последующие годы восхождения стали почти тра-
дицией – к праздникам. На этой вершине побывали му-
жественные люди «Лемакса»: Матусевич Л.А., Овсяни-

ков Д.Г., Восковский С.В., Матусевич М.Л. А поскольку 
восхождения – это не борьба с «бумажным тигром», 
а тренировки и предшествующие восхождения, то тут 
можете даже позавидовать – у них кроме прочих грамот 
за победы в теннисе и нардах, появились и документаль-
но подтвержденные значки «Альпинист СССР»!

Своеобразно подошло к своему пятилетию 
и спортивное состояние организма «Лемакс». По-
сле любительских  встреч по волейболу, баскетболу 
и минифутболу, предложенных Безродним В.И. 

и Марченко В.И., родилась в голове Синегубова 

Андрея Ивановича идея создания своей фут-
больной команды. И опять – СДЕЛАНО, и, следова-
тельно, не напрасно через несколько лет футболь-
ных побед его фотография в «Доме Почета»!!!

А первый матч с администрацией города проходил 
в составе: Безродний В.И., Ясногородский Л.З., Ков-

дий С.В., Кулешов А.В., Хорошилов В.А., Скляр А.А., 

Пятницкий В.В., Груденов Л.Я., Восковский А.В., 

Лукашев Э.А., Марченко К.В., Семенченко В.П., 

Гомолин М.А., Синегубов А.И.!!! 

Все по-хорошему ушли с большого футбола уже 
давно, а Андрей остался, и, как ни странно, существу-
ет и команда. Удачи!

Удивил все-таки «Лемакс» в очередной раз. Не остав-
ляя развитие спорта в городском масштабе, такое мощ-
ное предприятие как металлургический завод, в то вре-
мя позволило себе патронаж над теннисной командой, 
а мы замахнулись на футбольную… Время футбола про-
бежало, как по пересеченной местности – и с вершинка-
ми, и с оврагами, было и время приостановления, но за 
три года после возрождения команда стала настоящим 
клубом со своей символикой и своими болельщиками. 
Сейчас наша футбольная команда играет в высшей лиге 
города Таганрога и в очередной раз подтвердила свои 
возможности в высшей лиге по мини-футболу!

г. Эльбрус, высота 5642 м. Сегодня  первые на вершине – Овсяников 

Д.Г., Матусевич М.Л., Восковский С.В., Лавриненко О.Н.

Первенство города по нардам, организованное «Лемаксом»

Синегубов Андрей Иванович

Наши футболисты после очередной победы над 

командой газеты «Таганрогская правда»
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Неплохо прозвучали в праздничной обстановке 
5-летия – дифирамбы, доклады, сценки из повсед-
невной жизни, поздравления на разных уровнях!!! 
И все это в солидном городском театре им. Чехова, 
где на сцене  уже стояло, рядом с флагами города 
и Российской Федерации,  наше знамя «Лемакса»!!!

Большую помощь в организации праздника ока-
зал задействованный   молодежный театр Нонны 

Малыгиной, и с тех пор дружба и взаимопонима-
ние поселились в наших сердцах надолго. Тематика 
представления, творческие идеи, актерское вопло-
щение – все это очень четко отследил Леонид Зонье-

вич Ясногородский.  Будучи сотрудником оптового 
отдела, он постоянно находил время для выражения 
своих актерских способностей в коллективе. Стихи, 
шутки, прибаутки, песни, игры – это все была стихия 
Ясногородского от рождения. Поклонник таланта 
Н. Сличенко, несостоявшийся актер театра «Ромэн», – 
он вложил душу в праздник – 5-летие «Лемакса».

Но литавры и тут были бы ни к месту...

Так как какой-то противный вирус кого-то не-
заметно укусил, – «Тагмет» продукцию не отгрузил, 
предоплата пропала, одно звено бартерных сделок 
оборвалось, – потянулась череда наших долгов, пер-
спективы резко скрылись за горизонт, хитрые и сла-
бые нашли моментальные причины не жить на одну 
зарплату, а уйти из предприятия.. . – и пошел блин 
комом.. .

Кризис. Происходит сокращение персонала до 50%, 
падает доходность предприятия, сворачивается все, что 
расширилось в дет. садике №100, начинается закрытие 
магазинов с известными номерами 1, 2, 8, 7..., футболь-
ная форма снимается и хранится на складе… Вот та-
кая капиталистическая неизбежность и проверка 
на вшивость. Что поделать, вшивость была и в ря-
дах наших. Но тех, кто остался, мы видим в рядах 
ветеранов, в Книге почета, в строю золотых и се-
ребряных значкистов!!! Потом у них впереди  будут 
привилегии, акции, автомобили, поездки в разные 
страны с целью релаксации за кризис и стрессовые 
ситуации…

Потряс этот период людей здорово, но оста-
вили они приятный след о себе – Синюгин В.В., 

Языков В.И., Коновалов А.В., Коновалова Т.А., 

Марченко В.И., Ковдий В.Г., Быковский С.М., 

Корнев А.А., Матвеев О.Ф., Стажаров Н.Д.

Наверное  спасло предприятие, прежде всего, хо-
лодное самообладание самого хозяина – Л. Матусеви-
ча и его осознанная потребность к обливанию святой 
водой из открытого источника в ночь на Крещение. 
Потом, в следующем году и дальше, – это в «Лемаксе» 
уже становится традицией для многих сотрудников!!!

Тогда нам не понадобилась антикризисная ко-
миссия, – все устоявшие были членами своей са-
мобытной, не созданной комиссии. Вот, к примеру, 
тезисы из предложений  Овсяникова Д.Г.: 
- курс на снижение объемов нецелевых кредитов,
- поиск каналов получения безналичных денег при 

оптовой реализации,

Торжества на сцене театра Чехова по случаю  5-летия фирмы. 23 июля 1997г
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- увеличение оборота денежных средств через роз-
ничную сеть,

- выработка цели, объединяющей все предприятия 
«Лемакса» …
Вообще, наше недовольство настоящей ситуаци-
ей от того, что мы очень долго стояли на месте.… 
Сейчас нам надо «измениться или умереть», объ-
емное строительство – один из возможных путей 
переключения сил…

В октябре 1998 года принято решение и создано 
предприятие – ЗАО «Лемакс-Т»  под руководством 
Овсяникова Д.Г. Предприятие начало «с нуля», но и, 
слава Богу, – без долгов. Продуманная работа, эконо-
мия, работа сокращенным штатом в непосредствен-
ной близости к розничной торговле, не злоупотре-
бление офисными площадями – это все сказалось на 
результатах, а результаты перенеслись на все Объе-
динение, и постепенно кризисная котловина начала 
выпрямляться. Поэтому не случайно в «Доме Почета» 
встретите фамилию – Овсяникова Дмитрия 

Геннадьевича !!!

И очень пафосно, почти как «Песня о Москве», 
голосом О. Газманова, может зазвучать и  наша песня:

Со страной, выходя из застоя,

«Лемакс-Т» продвигался вперед.

Результаты российской торговли 

Ощутил в Таганроге народ.

Смело, планы свои созидаем.

Нам доверья в кредит не просить.

В красоту Приазовского края,

Труд и душу умеем вносить!

Припев:

А где – улыбки на щеках?

А где – успехи на руках?

И где – превыше всего честь?

Здесь – в Таганроге, в фирме «Лемакс» есть!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Именно – с улыбкой на лице всегда в работе 
можно было замечать ветеранское ядро розничной 
торговли, именно они были примером служения ин-
тересам покупателей. Особое душевное тепло исхо-
дило всегда от Коцур Наины Викторовны, Кузне-

цовой Аллы Владимировны и Лукашева Эдуарда 

Александровича! Элементы наставничества моло-
дыми продавцами всегда черпались из опыта торгов-
ли, накопленного этими людьми!

Коренным образом изменилась корпоративная 
культура на предприятии, коллективное мышление. 
Проявилось стремление к самосовершенствованию 
и желанию быть лучшим. Это  сразу угадывалось при 
входе в помещение офиса, где Вас  и нас всегда встре-
чала доброжелательная улыбка Евгении Иванов-

ны Козловой – секретаря и работника кадровой 
службы, милое лицо «Лемакса» и всей его «атмосфэ-
ры»! Только за это можно было, а так оно и произош-
ло, занести ее в «Дом Почета»!!! Да. Там  так и написа-
но (в стиле «Лемакса»): «Милое лицо!» 

Овсяников Дмитрий Геннадьевич говорит, что мы находимся на верном пути

Любимец публики Ясногородский Леонид Зоньевич

Ветераны предприятия: 

Кузнецова А.В., Дорофеева М.В., Гончарова Н.В.
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И не стыдно было, глядя на результаты  работы, 
предложить городским властям присутствовать при 
подъеме флагов у торгового комплекса №1 на Цент-
ральном рынке. Вот выписка из газеты «Таганрогская 
правда» от 21.12.1999 года: «… вышли в обеденный пе-
рерыв все как один, и над базарной площадью, над 
всем этим, до кончика ногтей прагматичным и не 
падким на эмоции миром торгашества, под Гимн 
России (отыскали все-таки) трепетно и осторож-
но подняли российский флаг. За ним, под хорошую 
добрую песню о Таганроге, водрузили на флагшток 
городской стяг, а рядом – флаг своего предприя-
тия, опять же под напев собственного фирменного 
гимна, сочиненного одним из сотрудников». В этот 
торжественный момент можно было заметить, как 
блестят слезы на глазах у многих сотрудников, в том 
числе и у Матусевича Л.А. У Леонида Аркадьевича та-
кой факт, за период исторического существования, 
по-хорошему наблюдался неоднократно. Прежде 
всего это относилось к расставанию предприятия 

с хорошими людьми – Матвеевым О.Ф., Малюк Т.Н. 
Так же искренне это выглядело после возвращения 
из О.А. Эмиратов, где наблюдал, как в пустынной 
стране обеспеченно и счастливо живет коренное 
население. И как, в сравнении, организована жизнь 
на нашей богатой  русской земле?  Отсюда, наверное, 
и дальнейшие здоровые амбиции – влиять на поли-
тическую сторону жизни в нашей стране.

Оптовый отдел «Лемакса» с 1998 года переориен-
тировался на реализацию газового оборудования, что 
принесло стабильную прибыль и дало возможность 
всего за год произвести полный расчет по долгам.

Новые успехи эйфории не вызвали, а только за-
ставили более бережно относиться к распределению 
прибыли. Это позволило найти средства на арен-
ду, а в последующем 1999 году и выкупа серьезного 
объекта недвижимости с ж. д. подъездными путями. 
Сейчас – это известная нам площадка «Лемакс на По-
ляковском».

Это год: принятия «Табеля о рангах»; выхода в свет 
усвоенного Вами уже «Дома Почета»; возрождения 
футбольной команды; восхождения на свою пер-
вую в жизни вершину – г. Виатау второй половины 
«леМАКСА» –13-летнего Максима Матусевича; год 
зарождения традиционных музыкальных вечеров во 
дворце Алфераки; приобщения к осенним походам 
в Петровку к святому источнику; в этом году вводятся 
почетные звания и ежегодно определяются – «Мис-
тер Лемакс», «Мисс Лемакс», «Новичок года»! 

За такую победу в номинациях и особые заслуги 
в кассово-денежном деле занесена, в последующие 
годы, в «Дом Почета» 

Дроздова Елена Борисовна!!! 

Это через ее руки нам передаются деньги и по-
желания нашему процветанию от населения горо-
да и прилегающих деревень. Деньги, правда, даль-
ше следуют в банк на процветание России – нашей 

Козлова Евгения Ивановна
Мэр г. Таганрога вручает 

«Диплом потребительского доверия» Матусевичу Л.А.

Дроздова Елена  Борисовна
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Родины,  остаются нам на заработную плату… а до-
брые пожелания и положительные эмоции остаются 
и накапливаются у нас постоянно. Спасибо, Бори-
совна, что иногда делишься!

Факт серьезного восхождения 13-летнего маль-
чика на горную вершину, в нашем понимании, мог 
бы быть прочитанным и незаметно, да и по жизни 
вся стремительность «Лемакса» простила бы это. 
Но матерые альпинисты города и особенно ТРТУ 
посмотрели на это с восхищением и удивлением – 

такая молодость и напористость до сих пор не была 
присуща ни одному  организму, если это не было свя-
занно с критическими ситуациями в горах (по типу 
боевиков). Доброволец – Максим Матусевич уже тог-
да стал на правильный путь восхождений и сверше-
ний! Сам того, не осознавая, он проявляет уже волю 
и настойчивость в определении стратегии восхожде-
ний «Лемакса» в будущем веке!

Наблюдательно и осторожно на  горные вершины 
того времени, Максима, да и всех нас альпинистов-лю-
бителей, провожали и доверчиво волновались прекрас-
ные альпинисты-профессионалы: Алтайский Иван 

Петрович, Безуглов Владимир Васильевич, Орехова 

Валентина Тихоновна… ну и неожиданно выродив-
шийся среди них – Лавриненко Олег Николаевич! 
В дальнейшем свою лепту в мужество молодого челове-
ка внесет и друг «Лемакса» по альпинистскому лагерю 
«Таймази» – Цымбал Александр Дмитриевич (по ува-
жительной кличке – Бизон)!   Очень хочется надеяться, 
что ход этих мыслей и последующих действий правиль-
ный!!! А иначе, почему на первой странице «Дома Почета» 
Максима Леонидовича Матусевича так тепло 
обнимает Леонид Аркадьевич?!!

В кругах предпринимателей города связи по ин-
тересам также становятся на уровень выше. Учитывая 
пересечение общих идей, перспектив развития, поли-
тических амбиций и др., Матусевич Л.А., вместе с еди-
номышленниками, заинтересованными в развитии 
предпринимательства, В. Королевым, П. Галуновым 
и Е. Григорьевой в 1997 году предприняли попытку 
объединения активных предпринимателей. Решение 
вопросов досуга и бизнес-проектов проходило с тех 
пор в так называемом Бизнес-клубе. А с этого года к не-
му примыкает целый ряд известных, инициативных 
молодых предпринимателей. Бизнес клуб обретает 
название – «ИНР» (Инициативы – Новации – Развитие), 
а первым президентом избирается Леонид Аркадьевич!

На работу в качестве директора клуба приглашена 
Лавриненко Анна Ивановна, которая определенное 

И члены бизнес-клуба ИНР тоже умеют отдыхать

Торговая площадка на Поляковском шоссе – яркий объект «Лемакса»

Не скучные люди работают в «Лемаксе»



27

Глава III. Люди

время, в период процветания строительства, работала  
на предприятии «Лемакс-строй». Одно другому не по-
меха.

Свое 7-летие «Лемакс» своеобразно отметил вы-
ездом на природу – в Алексеевский лес, торжествен-
ным представлением и длительным, но культурным 
застольем. На память отснято полтора километра 
видеопленки, вручены верительные грамоты ве-

теранам, определены призы победителям различ-
ных конкурсов, потеряны бриллиантовые сережки 
Екатериной Барабаш, и ей же сломана одна нога… 
А общение с  природой, своеобразие торжества за-
помнилось сотрудникам и членам их семей очень 
надолго. Ведь были здесь и знамена, и гимны, и дым 
костра, и коллективные песни!  А это все ведь здоро-
во сближает в «Лемаксе»! Была с нами в течение двух 
суток рядом  и доброжелательная собака – миттель-
шнауцер по кличке Бим. Обычно подобные вылазки 
на природу проводились в его сопровождении – будь 

это лес, поход в Петровку, Черное море, восхожде-
ния в горах, ночевки на прудах и т.п. Любимец се-
мьи Матусевичей и всех ветеранов предприятия, он 
через несколько лет поймал трагическую смерть на 
дороге в период очередного путешествия на Кавказ. 
И если кто из вас будет следовать в том направлении, 
то, проехав г. Армавир, за рекой Уруп, можете увидеть 
небольшой мраморный памятник поставленный на 
месте захоронения, и небольшое красивое кафе с на-
званием в его честь – «Друг Бим».  В деле сплочения 
коллектива «Лемакса» Бим сыграл свою своевремен-
ную роль, поэтому и память о нем, и почести ему так-
же уместны!

Литавры по-прежнему не вступают в зву-

чащую музыку, так как все очутились накану-

не очередных выборов в городскую Думу и луч-

ше пока – тьфу-тьфу-тьфу.

Но уже был опыт, было на кого опираться в предвы-
борной борьбе. Люди «Лемакса» прониклись чувством 
необходимости этой очередной  общей победы. 
Упорная пропагандистская работа дала возможность 
ошеломляющей победы над всеми претендентами по 
избирательному округу, где баллотировался в депута-
ты Леонид Матусевич. И он еще раз сказал сотрудни-
кам: «Спасибо вам, люди, вы – основная ценность 

на фирме».

Приобретенный опыт предыдущей избиратель-
ной кампании и активная показательная работа всех 
ее предыдущих участников с молодыми пропаган-
дистами, конечно же, заслуживала похвалы. Предвы-
борной борьбой руководил штаб во главе с Минае-

вым Андреем Владиславовичем и его активными 
членами – Елитенко В.В., Малыгиной Н.А., Козло-

вой Е.И., Барабаш П.В., Синюгиным В.В., Астахо-

вой А.А., Данюшевской Г.А. …  Посильную помощь 
в консультационной работе оказала в этот период 
Алла Матвеевна Недопекина.  Понимающая часть 

Юные и настойчивые Матусевич Максим и Лавриненко Алексей 

на горной вершине в фирменных фуражках «Лемакса»

Да, смотреть на жизнь уже надо было шире
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населения по избирательному округу также была 
включена в разъяснительную работу.

Вот небольшое мнение, выраженное в ожидании 
ген. директора «Таганрогмежрайгаза», председателя 
Совета директоров г. Таганрога Доценко А.С.: «Я глу-
боко убежден, что сегодня городская Дума должна 
состоять из людей, способных не только принимать 
прекрасные законы, но и знать пути их воплощения 
в жизнь. Кроме этого депутаты должны обладать 
такими человеческими качествами как порядоч-
ность, честность, отзывчивость. На мой взгляд, 
Леонид Матусевич отвечает всем этим требовани-
ям, у него есть достаточный жизненный опыт и, са-
мое главное, – желание помогать простым людям».

И наш депутат состоялся!!!

С уходом в депутатские заботы происходят кадровые 
перестановки и звучат новые слова на предприятии: 

Президент фирмы, он же – Матусевич Л.А.. 
Должность гендиректора занимает – Овсяников Д.Г. 

Директор ЗАО «Лемакс-Т» – Швидченко С.Н. 

Начинаются новые реорганизации, и историчес-
кое название ТПП исчезает, – образуются:  ООО, ЗАО, 
вводится акционирование и его правление, Совет 
директоров и др.  

Свою историческую мощь при изменении форм 
собственности коренной «Лемакс» под управлением 
Волхова А.Н. не теряет.

Так держится порядок в «нашем улье»: 

В духовной жизни и в мирской,

И в Бизнес-клубе «А-ля 13 стульев»,

И в заседаньях Думы городской.

«Лемакс-строй» продолжает «шуршать орехами» 
и даже настойчиво открывает ООО «Лемакс-строй-
сервис - 2», для развития направления по облицовке 
зданий натуральным камнем.

Во всех этих свершениях и преобразованиях 
особенно надрываться  не приходилось, но можно 

было бы вообще ничего не делать и занять позицию 
на укрепление существующей ниши рынка. Но «Ле-
макс» – это уже звучит гордо, и стоять на месте ему не-
допустимо. «Лень – это стремление к покою. Покой 
стремится к своему абсолюту – вечному покою. 
Лень – это смерть в миниатюре». Так сказал доктор 
педагогики, психологии и медицины С. Норбеков. 
«В движении – жизнь», – подтверждают и доказы-
вают руководители предприятий своим примером, 
а рядом с ними и  перевалившие полувековой рубеж 
организмы Безроднего В.И., Лавриненко О.Н.,  

Воробьева А.А.,  Скорнякова В.А. ...

Отметили мы свое 8-летие скромным собранием 
на служебной территории. Так как основной празд-
ник души был впереди – выделенные денежные 
средства должны были возродиться в реализации 
замысла инженера-горемыки Иванова Виктора 

Андреевича! Неожиданную идею по замене старых 
солнечных часов, на принципиально новые и очень 
точные, всесезонные, не бьющиеся, массово-посе-
щаемые, но никем пока по жизни не принятые всерь-
ез. ., предложила Романова (Овсяникова) Наташа 

– человек в принципе всегда по жизни следующий 
с «Лемаксом». Это должно было прозвучать в город-
ской жизни и жизни предприятия гораздо приятнее, 

На заседании городской Думы И окунулся Леонид Аркадьевич в депутатские заботы

Не каждая фирма позволит себе сделать подарок в радость всему городу
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чем простое, обыденное потребление пищевых до-
бавок к нашей жизни. 

Сказ о реализации проекта – «солнечные часы», за-
служивает просто другого и отдельного формата, т.к. 
изобилует массой особенностей, драматическим на-
пряжением сюжета и даже употреблением истинно на-
родных, грубых выражений, поэтому может быть изго-
товленным только по отдельному контрактному заказу 
и впоследствии появиться в приложении к нашей «Исто-
рии» (Приложение см. в приложениях под № 1).

Не без недостатков было тоже – жалкая попытка 
открыть и удержать конкурентную борьбу магази-
ном в г. Ростове не увенчалась успехом. Потерянные 

деньги и закрытие…, но – приобретен очередной 
опыт, и, как ни странно, принимаются решения 
о закрытии всех оставшихся по городу Таганро-
гу мелких магазинов. Но при этом концентрация 
всех усилий направляется на обеспечение строи-
тельными и отделочными материалами укрупнен-
ного магазина «ЛЕМАКС» на Центральном рынке. 
Здесь впервые вводится розничная реализация 

с помощью компьютеров в режиме «on-line», за-
пускается дисконтная программа скидок для по-
купателей и вручение им дисконтных карточек. 
В конкурсной борьбе на диплом потребительско-
го доверия магазин выходит в десятку призеров 
и получает диплом городской администрации 
(а сколько крови попорчено было до этой поры. . .)! 

Бредовым мыслям не стоит удивляться,

Бывало – корчились мы в позах «па-дэ-дэ»,

Но с нами вынуждены были посчитаться

И первый – мэр! И – С.Э.С.! И – МВД!

Да, было уже с чем сравнить возросший уровень 
в организации торгового процесса. И особенно это 
характеризовалось словами ветерана предприятия 
Малюк Т.Н., хотя перед «Лемаксом» она прорабо-
тала в ОАО «Торговый Дом Таганрог» в этой отрасли 
32,5 года и с 1995 года не отходила ни по каким при-
чинам от прилавка у нас:

«Были трудности, переживания за стремитель-
ность перемен, за шероховатости с молодым кол-
лективом, но я всегда видела честные игры. Только 
поэтому «Лемаксом» сделано много добрых дел в на-
шем городе, и сердце переполняется гордостью за 
такую организацию, и это не лесть, – за ее руково-
дителя Леонида Аркадьевича». 30.09.2002 г.

Тамара Николаевна Малюк за мужество 
в торговле, передачу своего опыта молодежи, пре-
данность делу «Лемакса» и непоказательную любовь 
к нему занесена в «Дом Почета»!!!

Под эгидой «Лемакса» образовалась гильдия та-
ганрогских фотохудожников, звучит спонсорская 
помощь музею авиации и ветеранам авиации для по-
ездок на авиашоу в г. Геленджик, отменены выговоры 
по Объединению, совершен массовый марафонский 
забег по маршруту «Самбекские высоты – с. Петров-
ка», разработан и осуществлен проект по созданию 
в городе принципиально новых солнечных часов.. .

Строгая надпись на асфальте привлекала внимание, но и многому обязывала

Малюк Тамара Николаевна всегда оптимистично смотрела в будущее «Лемакса»

Мы преданы делу «Лемакса» и его флагу
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Событие по открытию этого подарка городу со-
стоялось 31 декабря 2000 года!!! В новый век с новым 
временем!

Вот так и заканчивался 20-й век!!! Очень даже неплохо. 

(От гонки в возведении солнечных часов 

про литавры просто забыли)

Стоит сказать за былую работу в прошлом веке 
– большое спасибо и: 
Потапурченко В.В., Романовой (Овсяниковой) Н.В., 

Барабаш П.В.,  Жаркову Е.В., Стойчеву М.И., Яро-

шенко А.В., Лукашеву Э.А., Ледодаеву Г.П., Мура-

товой А.В., Данюшевской Г.А., Валуйской Е.С., 

Гутенко Е.И., Серафимович Е.Н., Ольховой Г.А., 

Болдинову В.В., Пузыреву Ю.А., Поволоцкому А.А., 

Шилову М.Ю.

Многие ушли с предприятия с почестями, почувст-
вовав собственную силу и возможность открыть свое 
дело на базе огромного, приобретенного в «Лемаксе»

опыта. И это тоже правильно! И это тоже наш плюс!

Люди, в общем, на местах,

Все собаки на постах.

Коммерсанты – трубка, факс,

Договоры, рубль, бакс...,

В бухгалтерии – счета.

В магазинах – суета.

Пересел директорат.

В Думе – новый депутат!

Пусть наш поезд прет вперед,

Пусть счастливым будет год!

Мы не ищем хвост жар-птицы

Что «зазнались» –  небылицы.

Нам работать не за страх,

За порядочность в делах!!!

Строками благодарности в уходящий век отмеча-
ем, прежде всего, ветеранов «Лемакса», что приняли 
на себя основную тяжесть созидания и преобразова-
ния на предприятии! Не помешает лишняя похвала:

Матусевич Галине Григорьевне, 

Безроднему Валерию Ивановичу,

Волхову Анатолию Николаевичу,

Качан Елене Ивановне,

Воробьеву Алексею Алексеевичу,

Зайцевой Светлане Вячеславовне,

Кирсановой Анне Григорьевне,

Овсяникову Дмитрию Геннадьевичу,

Кулешову Александру Васильевичу,

Коцур Наине Викторовне,

Лавриненко Олегу Николаевичу,

Восковскому Сергею Владимировичу,

Малюк Тамаре Николаевне,

Кузнецовой Алле Владимировне,

Лукашеву Эдуарду Александровичу,

Дроздовой Елене Борисовне,

Скорнякову Виктору Александровичу,

Синегубову Ивану Авдеевичу,

Груденову Леониду Яковлевичу,

Гейдарову  Нагдиали Гияз-оглы,

Швидченко Сергею Николаевичу,

Синегубову Андрею Ивановичу,

Гончаровой Наталье Валентиновне.

Музыка хоть и без литавр, но и  в нашу честь
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Реальные достижения 21 века в «ЛЕМАКСЕ», 
наверное, будут оцениваться по крупным приобрете-
ниям, монументальным созданиям и значительному 
уровню подъема жизненного уровня его сотрудни-
ков. Поэтому с 2001 года принимается решение о по-
вышении эффективности капитальных вложений. 
Тот факт, что наши люди умеют работать хорошо, 
оспаривать уже не приходилось никому и доказа-
тельством тому служил еще один  диплом – «Доверие 
потребителей» за первое место в конкурсе админист-
рации города среди магазинов своего направления!

Для достижения этих целей мы выбрали стра-
тегию динамичного роста, которая прописана 
в Хартии Объединения «Лемакс»: «Только понимание 
общности целей, работа в сплоченной команде, эф-
фективный труд каждого из нас обеспечат рост 
и развитие предприятий Объединения».

ГЛАВА IV И ОСНОВНАЯ. 
МУЗЫКА 21-го ВЕКА

В которой, сразу предупреждаю, до 2005 
года литавры не пробьются, и речь о них 

идти не будет, а в дальнейшем все-таки они 
зазвучат, и кто-то их услышит.

Верьте и работайте,  а не ждите. 
Чего стоять рот раскрыв? Вперед!

И надейтесь –  все будет хорошо, а завтра 
еще лучше!

(АЛЛЕГРО)

Губернатор  Ростовской области Чуб В.Ф. и Матусевич Л.А.
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Образовывается  ООО «Лемакс-Экспо» и подго-
товлены кадры по размещению в городе неоновой 
светорекламы, первый крупный заказ которому сде-
лал «Торговый комплекс «Северный».

После очередного анализа «шороха орехов» дейс-
твия «Лемакс-стройсервис» и «Лемакс-стройсервис-2» 
по получению прибыли, считаются неэффективны-
ми, и эти предприятия объединяются, персонал об-
новляется.

Совместными усилиями ООО «Лемакс» и ЗАО 
«Лемакс-Т» рассматривается перспектива приобре-
тения части 23 Металлообрабатывающего завода по 
адресу Николаевское шоссе № 10 «в», производится 
покупка производственно-складского помещения.

Все это происходит на фоне активной борьбы с 
курением, участия в городских субботниках, укреп-
ления дружбы с партией  «Союз правых сил», и под-
готовки к своему 10-летию в «атмосфэре» доброже-
лательности и делового юмора! Примерно в духе 
телефонного разговора С.В. Зайцевой, который за-
несен в архивы существующих у нас «Приколов Ле-
макса». Она собирается в очередной летний отпуск и 
уговаривает новых клиентов на отсрочку платежей: 
«… да не беспокойтесь вы, – нам скоро уже 10 лет 
и мы почти никого не обманывали».

Время и здоровая эмоциональная  обстанов-
ка постоянно требовали осознанного здорового 
и энергичного отношения к выполнению своих обя-
занностей. Предвидя это, еще 18.08.1992г. пр. № 8  
определял своим первым пунктом: – «За появление 
на рабочем месте в нетрезвом виде, в состоянии нар-
котического или токсического опьянения, а также за 
иные действия, порочащие честь предприятия, любой 
сотрудник подлежит немедленному увольнению…».

Поэтому активная борьба с курением является 
только исполнительной частью подсознательной 
рекомендации данного долгосрочного приказа. Ни-
кто не вырывает у вас изо рта ни сигарету и тем бо-
лее ваш болезненный кашель – товарищ кандидат на 
длительную трудовую деятельность в Объединении 

«Лемакс», но смотреть на это явление будут как на 
осознанное и бесцельное прожигание рабочего вре-
мени. Или где-то так. 

В век 21 – без курева, без ожирения!
Подготовка к празднику 10-летия опять велась по 

«Лемаксовским» правилам: «Десять лет без права на 

усталость»; возможные средства употребить не на 
увеселительные мероприятия, а во благо родного го-
рода; делать только то, что делаем хорошо.

И вот в День своего десятилетия, 23 июля 
2002 года, «Лемакс» преподносит в дар родному 
городу отреставрированную мраморную лест-
ницу центрального входа в парк культуры и от-
дыха им. Горького!!! А своим сотрудникам боль-
шой почет, уважение, грамоты, премии, подарки 
и особая почесть – значки на грудь достоинством 
1 год, серебряный за 5 лет и золотой за 10 лет ра-
боты в «Лемаксе»!

Знак высшего отличия – золотой значок 
«ЛЕМАКС» и почетные дипломы на сегодня – 
23 июля 2004 г. вручены сотрудникам:

А  выезды за город никогда не обходились без Светланы Зайцевой
На открытии реставрированных ступеней при входе 

в парк им. Горького в июле 2002 года

Золотой значок «Лемакс»
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Матусевичу Леониду Аркадьевичу,

Матусевич Галине Григорьевне,

Безроднему Валерию Ивановичу,

Волхову Анатолию Николаевичу,

Качан Елене Ивановне.

И тем, кто готовил нам кадры, сотрудничал, помо-
гал и напутствовал:

Захаревичу Владиславу Георгиевичу (ТРТУ)
Шило Сергею Ивановичу (первый мэр  города)
Аветисову Юрию Рубеновичу (ОАО     «ТДТ») 
Стефанову Юрию Владимировичу (председа-
тель гор. Думы).

Да, по-настоящему понять нас и быть вместе с на-
ми можно только после внутреннего осознания, что 
ты – «Человек команды Лемакс»!!!

В этот год открывается ювелирное направление 
– ООО «Лемакс-АРС»,

выкупается  часть территории с заброшенными це-
ховыми комплексами у 23 завода, идет усиленное вос-
становление и борьба со следами разрухи и подготовка 
административного здания для массового обеспечения 
рабочих изначальными и элементарными удобствами.

Посильную помощь в этом деле постоянно при-
носят все сотрудники Объединения посредством 
участия в проводимых субботниках. Вдохновением 
на подобные подвиги всегда занимался Обществен-
ный комитет, а с этого года активно подключился 
и профсоюз. Да, с 2002 года созрела необходимость 
создания профсоюзной организации «Лемакс», ко-
торая преследует цель сплочения не только своих 
работников, но в будущем и сотрудников подобных 
нам торговых и строительных организаций. Ее пред-
седатель – Карпова Наталья Владимировна. 

Первый профсоюз на предприятии появился 
весной 1993 года и первый его лидер – Валерий 

Иванович Безродний. Своим дружелюбием, 
коммуникабельностью и неподдельным альтруиз-
мом вполне справедливо и образно ассоциировался 
он с названием организации – «Контакт». Здесь на-

блюдалась общественная работа, забота о сотруд-
никах и членах их семей, организация и сплочение 
коллектива на стадии его становления. Валерий  Ива-
нович уже до этого прошел большую школу жизни 
в Военно-воздушных силах СССР, на авиационно-
строительном предприятии города и мог правильно 
поставить работу с людьми. И вполне понятно, что 
в «Доме Почета» для него нашлась одна из первых 
страниц!!!

С февраля 1993 г. и до настоящего времени, все 
о чем повествуется выше происходило под присталь-
ным взглядом Валерия Ивановича или под его руко-
водством. На него равнялись все ранее занесенные 
в «Дом почета» и будут равнятся будущие кандидаты.

Время привело в «Лемакс» еще нескольких общи-
тельных и умелых  старших офицеров-организаторов, 
уволенных в запас: Лимаенко Е.Г., Солоненко Б.Г., 

Лавриненко О.Н., Матвеева О.Ф., Стажарова Н.Д., 

Языкова В.И., Быковского С.М., Мальцева С.И., Кор-

нева А.А., Баташева И.Н., Кулагина О.А., Чубко В.А. 
Это был пример сплоченности в решении задач, кото-
рые самым неожиданным образом возникали иногда 
на предприятии. Этим людям можно было доверять 
всегда и везде.   

Момент вручения золотого значка Захаревичу В.Г.

И опять практически на пустом месте

Безродний Валерий Иванович
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Время точно также и разводит людей. Но благо-
дарный родитель всегда помнит о той непоказной 
преданности, – и не удивительно, что в праздники, 
если выдается возможность, всегда звучит в концерт-
ных исполнениях песня для них – «Офицеры»! 

«…за Россию, за победу до конца!»…

Вот такая разнообразная у «Лемакса» жизнь…

Мы в море Черном окунались в январе,

Мы на Эльбрусе любовались на восход.

Мы намечали цели дерзкие себе,

А мысли оставались словно лед.

Был лес и море, были чайки с нами, 

Был дружным на «Петровку» переход...

Не смыл нас дождь, не отравились мы грибами,

И не отпали почки от минвод.

В борьбе с курением работали на славу –

В сознанье многих состоялся поворот –

От сигареты твердо отвернулись, здраво

И Матусевичу вот видимо черед.

Начались работы по строительству кирпично-
го завода и завозу промышленного оборудования. 
Образованным ООО «Лемакс-Керамика», руководит 
опытный менеджер – Джуплин Виктор Николаевич, 
направляя все усилия на ввод завода в срок до новой 
годовщины г. Таганрога. А работы, как говорится 
в подобной ситуации, просто еще непочатый край. 
Здесь только успевай  перечислять, а еще и реали-
зовывать надо – кредиты, командировки, объекты, 
цикличность, резервы, распределения, сплочения, 
возведения, удовлетворения…

Строительные работы в основном ведутся сила-
ми ООО «Лемакс-стройсервис» под руководством 
директора Немова В.А.  И только  на этом поприще 
видна некоторая экономическая выгода данного 
предприятия – в виде не отданных на сторону денег. 
Ну, есть у нас недостатки по-прежнему, и мы продол-
жаем с ними бороться. Спасибо в этом деле борьбы 
с недостатками можно сказать и главному инженеру 
Объединения – Голенкову Александру Ивановичу. 
На заросшем бурьянами пустынном цеховом комп-
лексе постепенно начали вырисовываться условия 
для созидательного труда. Забот невпроворот – доро-
ги, трубы, газ, котлы, тепло, прессы, скважины, фун-
даменты, форсунки, горелки, планы, сметы, связи, 
дрязги, огрызки, упреки, возмущения… Но все будет 
хорошо, Александр Иванович, ведь уже есть на что 
оглянуться назад! И приятно будет вспомнить потом: 
«О, а я помню еще то время, когда по территории 
этого комплекса бегали зайцы, и очень красиво ле-
тали фазаны». Еще раз спасибо. 

Не одни сапоги стер на этом объекте и Олег 

Александрович Кулагин. А как же: кто-то  ведь дол-

жен был – оградить, закопать, охранять, бороться, 
следить, защищать, вдохновлять, примерять, предла-
гать, голосовать, поощрять, огрызаться, терпеть, ма-
териться и есть еще масса, с чем не мириться.

Не мирились, разгребали, забивали, пилили, ва-
рили, строгали, боролись со сквозняками, собаками, 
бомжами, амброзиями и  выходили победителями 
здесь на практическом пустыре – Гейдаров Н.Г., 

Мирон О.С., Чубко В.А. и др.

Также мы боролись и за существование ювелир-
ного направления, но вынуждены были в 2003 году 
свернуть его из-за нерентабельности. А что поделать? 
Ведь характерной чертой работы Объединения «Ле-
макс» является то, что оно берет на себя лишь те обя-

зательства, которые может выполнять на 100%. 
А в противном случае…( или – в данном случае).

В производственной борьбе, на начальном рубеже 
нового века, можно с большой благодарностью пожать 
(а кому и поцеловать!!!) руки  таким сотрудникам как: 
Голенков А.И., Циркунов Д.Э., Корецкая А.Д., Доро-

феева М.В., Гончарова Н.В.,  Анищенко Н.В., Ива-

нус Т.В., Антонова Е.Ю., Иваница А.И., Дмитриев 

В.Ю., Стрикун А.Ф., Евреинов В.П., Кулешов А.В.

Джуплин Виктор Николаевич – пример веры в светлое будущее Объединения

Голенков Александр Иванович и Кулагин Олег Александрович
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Заслужили Вы, Александр Васильевич Кулешов, 
своим долголетним трудом, терпением и скрупулез-
ной диспетчерской работой, право быть занесенным 
в 2003 году в «Дом Почета»!!!   Наверное, по-другому 
случиться не должно было, ведь вы – полноправный 
сотрудник Объединения.

«Вы посвящены в атмосферу доброжелательности, 
взаимовыручки, творчества, свободного обмена мне-
ниями и доверия,  на Ваше надежное плечо возлагает-
ся надежда на совместную работу в единой команде 
Объединения на благо России, Таганрога, предприятия 
и каждого из нас.   …Мы живем в этом городе, в этой 
стране, и мы не можем быть равнодушными к тому,  
что происходит вокруг нас. …Мы ставим дерзкие цели и 
надеемся, что мы их достигнем, работая дружной, спло-
ченной командой, в работу которой и вы внесли достой-
ный вклад, получая взамен моральное и материальное 
вознаграждение.» 

Такие выдержки из посвящения в сотрудники 
«Лемакса» выражают надежду на добрый путь мо-
лодых сотрудников.   А примером им пусть будут 
успехи Кулешова, Жаркова, Коцур, Лукашева, 

Скорнякова и других ветеранов!

Празднование 11-й годовщины происходило на 
территории «ПСК-21» (Производственно-строитель-
ный комплекс – 21 века) всем составом Объединения, 
дабы приобщить общественное сознание к масшта-
бам нашего развития, в виде торжественного собра-
ния и концертной программы. Канун праздника оз-
наменовался символическими 11-тью парашютными 
прыжками лучших представителей «Лемакса» в один 
из ясных  субботних июльских дней!!! И опять впереди 
в этом поступке были наши организаторы-директора: 
Джуплин, Швидченко, Овсяников, их заместители 

и славные передовики Мирон, Скорняков, Груде-

нов, Козлова, Лавриненко, Синегубов, Лукашев, 

Шестопалова… 

Стоял сбоку, а потом проявил настойчивость – 
и вслед за остальными изъявил желание и выпрыгнул 

с парашютом Олег Леонидович Матусевич. Показал 
практическую и перспективную смелость, бывший 
маленький (в начале рассказа), сынок. Он в наших 
рядах радовался очередной годовщине «Лемакса»! 

Ну вот и вышли на арену сыновья! Хотя надо отме-
тить, что уже с 13 лет каждый из них в период летних 
каникул подрабатывал на предприятии на равных с ос-
тальными вольнонаемными грузчиками. И красили, 
и мели, и мыли, и копали, и сопровождали, и продавали, 
если им доверяли, и не обижались, если посылали…

Мирон Олег и Гейдаров Нагдиали Гияс оглы – 

ветераны «Лемакса» и ветераны «ПСК-21»
Кулешов Александр Васильевич

Момент подготовки к парашютным прыжкам

Рождение газона на ПСК
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В этом же году усилиями, средствами, уверенно-
стью и силой воли ООО «Лемакс» практически  на го-
лом месте построено,  налажено и запущено массовое 
производство бытовых газовых котлов. Приятным со-
бытием, завершающим 2003 год в Объединении, было 
торжественное открытие городскими властями и лич-
но его первым лицом – мэром Федяниным Н.Д., цеха 
по производству котлов.

Сейчас темпы производства котлов выходят на 
уровень 4000 в месяц и более. 

Ценно?! Конечно! И несравнимо это грандиозное 
производство со слесарными работами Виктора 

Александровича Скорнякова. Но за время су-
ществования «Лемакса» этот безотказный человек 
сделал столько нужной механической работы, что 
описать ее по достоинству и коротко мог бы только 
Аркадий Райкин: «А если бы он, когда нибудь, да на 
одну «винтку» не докрутил, а? Что бы было?. .» В об-
щем, вся эта торговля, без него нигде и никогда не 
обходилась, хотя к деньгам имел отношение лишь 
в дни получки! Единогласным решением Совета ди-
ректоров он тоже занесен в «Дом Почета»!!!

Вот так и не забываем, что главная ценность 
на производстве были и остаются – люди!!! По-
этому – огромное спасибо Вам, организаторам и 
рабочим, участвовавшим в пуске котельного про-
изводства: Волхов А.Н., Жарков Е.В., Качан А.Н., 

Фесенко А.Ф., Скок Г.В., Шестаков Н.Н., Удовенко 

Д.Л., Даревский М.М. и др. Еще раз подтвердивших 
правильность мысли С.В. Восковского, выраженной 
в фирменном слогане:

«Непосильной нет задачи – 

с «Лемаксом» всегда удача!!!»

В ЗАО «Лемакс-Т» рекордными сроками был за-
пущен в торговый процесс комплекс № 2, практи-
чески «с колес» реализовывалась основная масса 
товаров народного потребления для строительства 
и отделки. И с такими же нарастающими темпами 

предприятие вступило в новый 2004 год. При этом 
не забыли за производственными успехами года 
прошлого, в новогодней борьбе выиграть все три но-
минации «Лемакса» – Мистер (Кулешов А.В.), Мисс 
(Мысливцева С.В.) и Новичок года (Величко И.В.)! 

Ну что же, повезло, но нелегкая вам досталась 
ноша быть лидерами. 

«Ибо, – как сказал классик, – тот, кто плетет-
ся позади, затаптывает следы предшественников». 
Да и всех это касается.

Моральные поощрения за преданность и труд до-
полняются уже ожидаемыми заграничными турами. 
Волхов А.Н. и Качан А.Н., за налаживание котельного 
производства, отмечаются предприятием.  Зайце-
ва С.В. премируется нашими партнерами отдыхом 
в Египте. А раньше еще, с деловой поездкой, посе-
тили дальнее зарубежье – Овсяников Д.Г., Матусе-
вич Л.А., Волхов А.Н., Минаев А.Н., Ничипоренко В.И. 
(ОАЭ, Швеция, Финляндия, Турция, США, Испания, 
Голландия…). Характерно, что первую поездку в со-
ставе делегации Матусевич Л.А. добывал со слезами, 
вторую приходилось выигрывать на конкурсной ос-
нове, последующую предложил уже за личные заслу-
ги институт Колина Пауэла. А теперь вот уважение 
и к работе наших сотрудников! 

Кстати, среди всего положительного, приве-
зенного из США Леонидом Аркадьевичем, были 
и впечатления о людях Америки. Переписки сохра-
няются и сейчас с теми семьями, где приходилось 
проживать. Вот с теплыми пожеланиями пишет 
Дон Чепмен: «Спасибо тебе за теплый коммен-
тарий. Нас таких много, кто хочет, чтобы ваша 
страна росла и процветала. И это не единствен-
ный случай на примере тебя, что ты собираешь-
ся сделать ее счастливой. Как я говорил раньше, 
я восхищаюсь, я уважаю тебя, но больше всего 
я выражаю похвалу твоим усилиям сделать мир 
безопасным для жизни людей.» Во! О чем только не 
мечтали? И дальше: «Больше всего будем рады при-
нять Максима у себя дома».

Олег и Максим Матусевичи. Все у них впереди Скорняков Виктор Александрович
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Или с наилучшими пожеланиями пишет семья – 
Джеф и Лин: «Мы так рады, что «Лемакс» также 
процветает и успешно развивается. Мы знали, 
что так и будет, потому что ты хороший человек 
и прекрасный руководитель. Мы приятно удивлены, 
что и Максим уже в университете, а казалось, что 
прошло не так много времени… Теперь он – молодой 
мужчина! Мы надеемся, что он будет, как его отец 
и пойдет по его тропе. Присылай нам свои фотогра-
фии, фотографии своей семьи и «Лемакса». 

Да пусть будет  так!!! С большим пониманием 
люди относятся к замыслу, что все у нас рассчита-
но минимум на сто лет. А значит надо уже сейчас 
расширять кругозор Максима Матусевича. Приоб-
щать его к делам на уровне сравнений ориентиров 
и ценностей.

Поощрения от Общественного комитета за еже-
годные производственные победы и положитель-
ное влияние на общественный климат заслужили: 
Восковский С.В., Стрикун А.Ф., Матусевич Г.Г., 

Кулешов А.В., Лавриненко О.Н., Дроздова Е.Б. 

(оплата поездок в санаторий, круизов по Волге, по-
сещение праздничного С-Петербурга, отдых на гор-
нолыжном Домбае, московские каникулы, древние 
Кижи…).

С началом нового 2004 года – очередные выводы 
и предложения по улучшению: 

– ООО «Лемакс-Экспо» – мужественно и выгодно 
продать из-за нерентабельности.

– По аналогичной причине ООО «Лемакс-строй-
сервис» переподчинить, после реорганизации, ди-
ректору ЗАО «Лемакс-Т», с целью оказания оправ-
данных и качественных услуг населению по отделке 
строительств. 

– ООО «Лемакс-Керамика» подчинить директору 
ООО «Лемакс», в целях рационального использова-
ния финансовых потоков, эффективного заверше-
ния строительства кирпичного завода, оснащения 
его материалами и техникой и успешной дальней-
шей реализации выпускаемой продукции.

Все это далеко не виртуально

Словами Волхова позвольте завершить:

«Да! Это же насколько все реально,

Что прямо-таки хочется дожить!»

И опять мы все понимаем, что легко ничего не бу-
дет, так как совершенно в фирменном стиле на всех 
досках объявлений и во всех подразделениях висит 
воззвание:

Всем, Всем, Всем

Строительство кирпичного завода…

Не  позднее 1 сентября 2004 г…

Чрезвычайный режим работы…

Прогульщик – дезертир…

Употребивший алкоголь – предатель…

Все ресурсы мобилизовать на пуск завода…

Система поощрений…

.............................

Желаем всем нам… !

Уверен… !

Удачи… !

Президент 

Объединения «Лемакс»  Л.А. Матусевич.

Ну, мы же это не раз доказывали, что ставим 

себе дерзкие цели и добиваемся положитель-

ного результата. 

А завтра все-таки наступит светлое завтра: 
зарплата приличная, коллектив душевный! 
Премии есть и позицируются правильно. Сиди 
себе план выполняй, прибыль идет постоянно, пре-
тензий формально никаких нет и быть не может… 
Стабильность! А вот здесь – СТОП. У нас, конечно 
есть  такие пассивные, и толстые, и яркие приме-
ры – Вовочки… С ними тоже боремся. Но более 
того – такие беспокойные, инициативные и вечно 
ищущие  личности,  как наши директора:

Процесc становления котельного производстваМоменты обмена опытом в США
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– Волхов Анатолий Николаевич,

– Овсяников Дмитрий Геннадьевич, 

– Швидченко Сергей Николаевич – покоя нам  
не дают. 

Ну такая у них жизненная установка. А критерии, 
как Вы успели заметить, не традиционные.

Ну, и под завязку: не все же самобытное, хотя и часто 
поощряемое, от Олега Николаевича Лавриненко, клас-
сик тоже очень примечательно и поучительно сказал 
задолго до нашего рождения. А это касается и хороших 
дел «Лемакса», и периодически плохих поступков внутри 
нашего бытия  (относится лишний раз к вышеперечис-
ленным «редискам» – Воронину, Тимохову…). 

Каждый образ и каждый исчезнувший след

В усыпальницу времени лягут на тысячи лет.

И на круги своя наши годы, когда возвратятся,

Сохраненное, бережно явит Всевышний на свет!

               Ибн Сина (Авиценна).

Серьезное и большое – неизбежно! Есть и дорога, 
что вас привела в «Лемакс», и база та, что уже создана.  
Распорядитесь этим разумно.

Возлагаем надежду в 2004 году на ваш опыт:   
Джуплин В.Н., Голенков А.И., Охременко В.С., 

Кулагин О.А., Буршит М.А., Филиппов С.К., 

Левицкий А.С., Стогов Ю. В.… и вашу команду!

А все мы – «…достойные граждане великой 

страны – России, обладающей самыми бога-

тыми природными и человеческими ресурсами. 

Верим в ее процветание!» Так прописано в Хар-
тии Объединения «Лемакс».

И в свое процветание мы тоже верим, – оно будет до-
стигнуто обязательно, если мы поймем общность целей, 
будем работать сплоченной командой и каждый из нас 
будет стремиться обеспечить непрерывный рост и раз-
витие предприятия.

И между тем год уже давно начался. Успехов нам 
в 2004 году!

И часы тикают…

До открытия магазина на «Поляковском» осталось … дней!
23.07.2004г.

+       +     +     +    +  + + + +++++++++++++++++++++++++
До пуска кирпичного завода осталось …  дней!

01. 09. 2004г.

А люди у нас хорошие
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А время действительно не останавливается, 
и в свою очередь требует действий каждого и кол-
лективных особенно. Весна вдохновила людей на 
проведение массового субботника 24 апреля на тер-
ритории промышленно-производственного комп-
лекса. Благодаря слаженным действиям подготовле-
на серьезная территориальная  база для дальнейшего 
созидательного труда в возведении кирпичного 
завода. И вот с наступлением лета на этой базе пре-
красно смотрится построенная  подстанция на 1000 
киловатт. Завершена газообвязка печи обжига кир-
пича, и с этого момента завод готов для пользы дела 
ежедневно поглощать 1000 кубометров природного 
газа. Запущен в работу мостовой кран грузоподъем-
ностью 10 тонн. Стоят приведенные в готовность ог-
ромные бункера, накопители, грануляторы и прочие 
пока неподвижные монстры производства в ожида-
нии возведения газоотводной трубы, которая к  на-
шему дню рождения  достигнет своей сорокамет-
ровой отметки. А такая высота – это уже серьезная 
заявка на качество работы всего предприятия. И тем 
более, если рядом  готовятся  заполыхать неоновым 
красным огнем полутораметровые буквы «ЛЕМАКС» 
над заводской крышей комплекса. На въезде в город 
эта рекламная надпись вызывает у каждого нашего 
работника радость и гордость за свою причастность 
к делу служения интересам жителей Таганрога, а мо-
жет и многих людей страны. Ведь наш кирпич будет 
в основе строящегося жилья  населению. В это надо 
верить на 100%. Как верили мы в успех котельного 
производства.  

Сейчас это производство стремительно наращи-
вает свои площади, качество производства стремит-
ся войти в систему ИСО-9001, спрос на продукцию 

И ГЛАВА V,
НО НЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

Музыка «Лемакса» звучит на уровне 
форте и льется, послушно повинуясь 

волшебной палочке дирижера.

(ФОРТЕ)
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повышается. На прошедшей в начале лета выставке 
товаров народного потребления в городе Ростове, 
наша серия бытовых котлов стала дипломатом среди 
лучших товаров Дона, и представлена на дипломи-
рование в серии «100 лучших товаров России».

На другом въезде в город, по установившейся нашей 
традиции подходит уже к завершению очередной пода-
рок  жителям – торговый комплекс «Лемакс» на Поляков-
ском». Идея постройки этого магазина родилась быстро, 
в духе требований времени. В это же время, на пред-
приятии появился молодой, волевой, эрудированный 
и энергичный специалист по строительству Корочкин 

А.Ю.. Под руководством директора Швидченко С.Н. и в 
исполнении А. Корочкина, буквально по дням красивое 
здание выросло по адресу: Поляковское шоссе, 11а. Этот 
магазин, отделанный современными материалами, 23 
июля в День рождения «Лемакса» торжественно распах-
нет свои двери покупателям. Но уже сегодня нетерпели-
вые жители, привлекаемые видом красивого кирпича, 
современных наплавляемых материалов и цветной ме-
таллочерепицы проявляют интерес и нетерпение к пер-
спективе продаж. Тем более, что на стене в розничном 
отделе появился красивый сертификат дилера по про-
дажам продукции фирмы «МеталлПрофиль». 

Все эти возведения красиво смотрятся в зелени 
насаждений и цветных газонов, которые появились 
на территориях, подготовленных благодаря прове-
денному субботнику. И еще раз спасибо всем за учас-
тие в этом благородном деле. А в плане отдыха – вре-
мя за этот период подарило нам массовые поездки 
на Дарьевские пруды, поездку на Черное море, встре-
чи в парке… Так что жизнь налаживается, граждане!

 Но при всем этом главное состоит  в том, чтобы 
сердцем  понимать – «Ты сам часть организма и влия-
ешь на него. Организм меняется от тебя».  А это очень 
важно!

А ты готов приумножить 

добрые дела «Лемакса» и вместе 

с нами историю творить?!!

Что, опять звучит возвышенно?
А от этого никуда в «Лемаксе» не деться, – такова 

наша культура, такая у нас процедура, и никак она не 
стоит на месте, как не стоит и окончание этой исто-
рии.   И просто в очередной раз предлагаем вспом-
нить и повторить: 

Обет

Я, ……………….., готов работать в Объединении 
«Лемакс», разделяя нормы и правила, принятые в фир-
ме.   Не марать честь фирмы и свою собственную.

Поддерживать девиз Объединения: «Прибыль 
превыше всего, но честь – превыше прибыли!»

Понимаю, что главной моей заботой должен быть 
клиент и только клиент, при этом готов заботиться 
о своем внешнем виде и порядке на рабочем месте. 
Хочу совершенствоваться профессионально, духов-
но и нравственно, чтобы вносить свой достойный 
вклад в дело «Лемакса».

Верю в процветание «Лемакса»,
                                                    Таганрога,
                                                                   России 
                                                                             и себя.

Выставка котлов



Глава V. Но не заключительная

41



42

×ÀÑÒÜ II
Ìîìåíòû èç æèçíè

â âîñïîìèíàíèÿõ è êàðòèíêàõ



43

ЛАУРЕАТЫ ВЫСШЕГО ОТЛИЧИЯ
«ЗОЛОТОЙ ЗНАЧОК «ЛЕМАКС»

на 23.07.2004 г.

Сотрудники Объединения:

 1. Матусевич Леонид Аркадьевич

 2. Матусевич Галина Григорьевна

 3. Безродний Валерий Иванович

 4. Волхов Анатолий Николаевич

 5. Качан Елена Ивановна

Уважаемые люди города Таганрога:

 1.  Захаревич Владислав Георгиевич – ректор   
  Таганрогского радиотехнического университета;
 2.  Шило Сергей Иванович – первый мэр города;
 3. Аветисов Юрий Рубенович – генеральный  
  директор ОАО «Торговый Дом Таганрог»; 
 4.  Стефанов Юрий Владимирович –    
  председатель городской Думы города Таганрога.

       Продолжение следует ...

Золотой значок «Лемакс» вручается 

сотрудникам через 10 лет работы
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ПОЧЕТНЫЕ СОТРУДНИКИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЛЕМАКС», 

ЗАНЕСЕННЫЕ В «ДОМ ПОЧЕТА»:

Ничипоренко Валерий Иванович;

Безродний Валерий Иванович;

Волхов Анатолий Николаевич;

Лавриненко Олег Николаевич;

Синегубов Иван Авдеевич;

Восковский Алексей Владимирович;

Непомнящий Владимир Анатольевич;

Дубонос Анатолий Андреевич;

Матусевич Галина Григорьевна;

Овсяников Дмитрий Геннадьевич;

Кирсанова Анна Григорьевна;

Швидченко Сергей Николаевич;

Козлова Евгения Ивановна;

Качан Татьяна Ивановна;

Непомнящий Анатолий Владимирович;

Елитенко Владимир Викторович;

Архипенко Лидия Георгиевна;

Керцман Антонина Афанасьевна;

Дроздова Елена Борисовна;

Скорняков Виктор Александрович;

Малюк Тамара Николаевна;

Груденов Леонид Яковлевич;

Кулешов Александр Васильевич;

Синегубов Андрей Иванович.

Л

ДЗанесение в «Дом Почета» 

производится по решению 

Совета директоров «Лемакса»
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ВЕТЕРАНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Кирсанова
Анна Григорьевна

Воробьев
Алексей Алексеевич

Матусевич 
Леонид Аркадьевич

Овсяников
Дмитрий Геннадьевич

Кулешов
Александр Васильевич

Матусевич 
Галина Григорьевна

Восковский
Сергей Владимирович

Зайцева
Светлана Вячеславовна

Безродний
Валерий Иванович

Лавриненко
Олег Николаевич

Козлова
Евгения Ивановна

Волхов
Анатолий Николаевич
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Ледодаев
Геннадий Павлович

Потапурченко
Виктор Васильевич

Скорняков
Виктор Александрович

Дроздова
Елена Борисовна

Гончарова
Наталья Валентиновна

Синегубов
Андрей Иванович

Гейдаров
Нагдиали Гияс-оглы

Лукашев
Эдуард Александрович

Минаев
Андрей Владиславович

Швидченко
Сергей Николаевич

Коцур
Инна Викторовна

Кузнецова
Алла Владимировна

Восковский
Алексей Владимирович

Груденов
Леонид Яковлевич

Синегубов
Иван Авдеевич

Малюк
Тамара Николаевна
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Богуль
Владимир Анатольевич

Ковдий
Валерий Григорьевич

Качан
Татьяна Ивановна

Тимашевский
Николай Владимирович

Дорофеева
Марина Владимировна

Качан
Елена Ивановна

Мазнев
Анатолий Федорович

Поволоцкий
Андрей Иванович

Скляр
Андрей Алексеевич

Марченко
Виктор Иванович

Мирон
Олег Сергеевич

Семенченко
Владимир Павлович

Как и на любом предприятии, имеющем свою историю, в «Лемаксе» тоже появились свои ветераны. Эти люди

СОСТАВЛЯЮТ  ОСНОВНОЙ  КОСТЯК,

    СОЗДАЮТ  ТВОРЧЕСКУЮ  И  РАБОЧУЮ  АТМОСФЕРУ,

       ФОРМИРУЮТ  И  ПЕРЕДАЮТ  ТРАДИЦИИ.
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ХРОНОМЕТРАЖ УХОДЯЩЕГО XX ВЕКА, 
ИЛИ

«ПРУЖИНА ВРЕМЕНИ»

2000  год. Уходил век. Много в жизни еще 
кажется не свершенным и угрожает  уйти не реали-
зованным. Но не просто уйти, а главное – не стать 
полезным достоянием для людей. Вот и носится по 
Таганрогу хороший инженер пенсионер Виктор Анд-
реевич Иванов с нереализованной идеей создания 
в г. Таганроге принципиально новых, привлекатель-
ных и точных солнечных часов.

Наши жители и гости города пока задерживаются 
у старых, исторических, но искореженных и не точ-
ных Солнечных часов, у такой же старой Каменной 
лестницы. А русский «Левша» Иванов в это время пи-
шет статьи, показывает макеты, убеждает расчетами, 
обивает пороги, слушает обещания.. . и, отчаявшись 
получить спонсора в  реализации своих полезных 
идей, обращается к корреспонденту газеты «Таган-
рогская правда» – Оксане Кожемякиной. 

Оксана Кожемякина пишет статью, которую вни-
мательно прочитала Романова Наташа (не скрываем, 
что это жена нашего гендиректора – Овсяникова Д.Г. 
Но никто и другим не запрещал своевременно стать 
или его женой, или же прочитать статью более сосре-
доточенно) и посоветовала Дмитрию Геннадьевичу 
обратить внимание. С этого момента для «Лемакса» 
предопределена «пружина времени», и она начинает 
свое сжатие.

А народ г. Таганрога по-прежнему бегает уточнять 
время к Старым часам на берег залива.

А в это время на совещаниях в «Лемаксе» вста-
ет вроде бы уже банальный вопрос – как встретить 
и отметить 8-ю годовщину своего рождения: яхта, 
корабль в море, массовый забег с огромным столом 
на финише и съедание различных продуктов, при-
глашение в город и прослушивание концертной 
программы Надежды Бабкиной, праздничный ста-
дион.. .?????

А время идет, и проходят люди мимо Старых 
часов. И вот тут-то и рассказал Геннадий Леониду 
Аркадьевичу  идею своей Наташи!

И пошло сжатие пружины, так как идея не спустить 
деньги в унитаз, а на долгое и полезное дело реализовать, 
ну очень понравилась Матусевичу, а это значит всем!

Сказано твердое «да», организована встреча 
с Ивановым, народ фирмы согласился. А народ горо-
да Таганрога пока не подозревал, что их ждет пода-
рок от «Лемакса».

И закрутилось: прорабу Потапурченко В.В. – план 
-график на стол, секретарю Козловой Е.И. – пере-
кидной календарь на стенку, эстету-проектанту 
Елитенко В.В. – вникнуть, стройной рекламисточке 
Серафимович Е.Н. – трубить, директорам – выделять, 
остальным – сочувствовать и заботиться.

Мэр города – С.И. Шило с предстоящим подарком 
согласился и подписал соответствующее постанов-
ление. Место выбрано у входа в парк!

Священник благословил. 
Дума забурлила.
Леонид Аркадьевич приступил к практической ре-

ализации своей доли участия – он с началом летнего 
сезона двинулся на Украину в поисках подходящих 
гранитных карьеров. Обследовано четыре карьера 
по добыче и обработке гранита. Первоначальный 
выбор пал на один из них в Винницкой области, где 
была составлена предварительная договоренность 
на изготовление циферблата и каркасных гранит-
ных плит. Пружина сжималась.

Однако пружина сжалась еще больше, так как папка 
с проектной документацией лежала на административ-
ных столах Белого дома, и никто гордо этот подарок 
по инстанциям не желал продвигать: «Лемакс» – по-
дарил, КУИ – не хочет браться, чиновники – не хотят 
двигаться, служба охраны памятников и архитектуры 
– не ждет и т.д. И само по себе дело начинает медленно 
сопротивляться. Вполне естественную находчивость 
в этом нелегком деле продвижения пришлось приме-
нить Владимиру Викторовичу Елитенко, чтобы пружи-
на на сжатии, не приведи Господь, не лопнула.

А народ-то ведь уже услышал, массы поверили, но 
время пока сверяли по Старым часам.

Ну а где практические действия? Ну, появился ло-
зунг перед входом в центральный парк им. Горького, 
что здесь будут стоять новые солнечные часы от 
«Лемакса» городу, ну начали люди интересоваться… 
Пора и дату конкретизировать. 
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Нарушаются сроки подвоза циферблата и гра-
нитных плит. Спешная поездка  в вышеуказанный 
карьер, разочарование, внушительные беседы с ма-
стерами, обещания ускорить и поторопить, пере-
нос сроков… Жара, неумолимый бег времени и ис-
ход очередных сроков. Появление на карьере вновь 
Леонида Аркадьевича вроде как бы удивило масте-
ров, и после мурлыкания типа «Ты меня уважаешь?» 
бригада заявляет, что завтра к исходу дня заказ мож-
но увозить. Но сердце подсказало, что вечера ждать 
не стоит, а надо появиться на месте обработки камня 
пораньше. Правильный это поступок или не пра-
вильный, но увиденное потребовало расчета по всем 
параметрам, по всем направлениям и по всей стро-
гости закона. 

Мастеровые ребята в «соответствующем  состоя-
нии», игнорируя все высокоточные чертежи инжене-
ра Иванова, в темном помещении с помощью шпагата 
и забитого в землю колышка рассчитывали часовые 
сектора плиты циферблата! Учащение пульса, повы-
шение давления, оправдания, выражения, обломок 
ржавой трубы и забег по пересеченной местности…

Затем срочная смена карьера на «Головинский», 
что в Житомирской области. 

И это очередной виток на сжатие. 
А уже сырая осень на исходе. 17 ноября на пло-

щадку у входа в центральный парк пришли люди 
с рулетками и лопатами. 

А уже и декабрь через некоторый период застает 
рук. состав за очередным совещанием, которое конс-
татирует, что давно позади день рождения «Лемакса», 
и обещание подарка пахнет пустословием. Поэтому 
пружина сжимается сильнее. Составлен последний, 
расписанный по дням, план. Выражено последнее 
твердое и руководящее напутствие (так только ска-
зать можно):

- Доставить на гравировку циферблат – 4 декабря.
- Оградить площадку красным штакетником  

и разрыть яму –10 декабря. 

- 12 декабря – залить бетон. 
- Через три дня – бетону приказано набрать проч-

ность.
- 18 декабря – монтировать плиты.
- Параллельно вести сварные работы на металло-

конструкциях.
- Сдать объект – 20 декабря.
Яма стоит, народ удивляется, злопыхатели 

потирают руки. Старые солнечные часы уже не 
работают по причине туманов и зимнего пери-
ода, исключающего их принципиальную работу. 
Население в замешательстве сверяет время с те-
левизором, а кое-кто «по телефону злословия» 
и с Матусевичем Л.А.

Вот тут-то и приложены нервные и основные уси-
лия на сжатие пружины. В сторону отложены банков-
ские дела, простите меня депутаты, семья – прости 
повышенный тон, не в счет болезненное состояние 
и тем более время дня и ночи. Личный автомобиль, 
колеса, границы, сухомятка, бесконечное курево.. . 
Матусевичу действовать, а всем оставшимся на мес-
тах сотрудникам не отвлекаться.

А объявление с обещанием людям г. Таганрога  
включить новые Солнечные часы в канун Нового 
года и в канун Нового века по-прежнему скучно ви-
сит на входе в парк. Ну просто как в нашем любимом 
фильме «Тот самый Мюнхаузен». Потому что народ 
уже заинтересованно и сосредоточенно ждет и даже 
верит в чудо – будут и часы, и даже солнце  в конце 
декабря 2000 года.

Самые тугие последние витки, когда вре-
мя уже мерялось днями, а потом уже и часами. 
Сопротивляются чиновники на местах, делая 
вид доброжелательности, не дают электропита-
ния некоторые администраторы, не разрешают 
прочие лица, …не позволяют, …сомневаются. . . 
ну и прочая подобная мелкая свистопляска, на-
правленная на расстройство нервной системы.

Начало работ по установке часов

За полчаса до открытия Новых солнечных часов
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Но уже тренируется театр Н. Малыгиной, уже дети 
подшефного садика учат праздничные тексты, уже 
мэр города получил приглашение на открытие ар-
хитектурного памятника, уже злопыхатели устали от 
зависти, наглажены фирменные знамена, приглашен 
уважаемый народ, закуплено шампанское, заряжены 
фотоаппараты и видеокамеры, распределены высту-
пающие.. . А как же часы?

Ну, тут уже сжималось почти по уточненному 
плану: – к 20 декабря бетонный стакан набрал проч-
ность, числу к 25 – сварочные работы вступили 
в силу, к 30 декабря закрепили циферблат и приме-
ряли, как будет смотреться солнце (поскольку стояли 
пасмурные дни). К вечеру готовое сооружение было 
упаковано в фанерный каркас.

31 декабря последние штрихи – фанерный ящик 
заменен на красивое голубое полотно, завязаны бан-
ты, натянуты ленты, наточены ножницы, 66-летний 
инженер Иванов сильно забеспокоился от волне-
ния… и у всех сотрудников «Лемакса» проснулось 
чувство гордости за исполненное обещание.

15 часов – пружина чудесным образом распрями-
лась! Ленты разрезаны, полотно сползло, шампанс-
кое выстрелило, мэр города речь произнес, Матусе-
вич засиял вместе с выглянувшим солнцем.

Ну, Мюнхаузены!!!

А вокруг народ города сверял свои часы по Но-
вым солнечным, пытался остановить время на фото-
графических пленках, радовался концертному пред-
ставлению и поздравительным речам Деда Мороза. 
Зеленые лица злопыхателей тоже преобразились 
в улыбках.  И осталось все недоброе в уходящем году 
и в уходящем веке.

Здравствуй, новое время XXI-го века!!!

Новые солнечные часы очень преобразили и ук-
расили вход в центральный парк.

Они оправдали надежды инженера Иванова 
– и показывают точное время в летний и зимний 
период. А солнце в Таганроге удивительно лас-
ково и одинаково приятно светит – и на Старые 
солнечные часы и на Новые солнечные часы 
«Лемакса»!

Теперь – это место встреч  влюбленных, место де-
ловых встреч, встреч иностранных делегаций, место 
съемок  молодоженов,  место в городской архитек-
туре, которым гордятся и долго еще будут гордиться 
работники «Лемакса»!

Торжество по случаю открытия  солнечных часов
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Слезоточивое стихотворение с целью незначительного оправдания 
и очередного привлечения внимания. 

ОТ ОБЩЕСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА СЕЗОНА 2001 ГОДА

Людей мы многих замечали классных,

Хоть и не поданных в приказ на торжество.

Незаменимых и в делах прекрасных,

И «меринов» достойных в Рождество.

Кто в ящиках не прикрывал презенты,

Кто недостатки замечать не перестал,

Кто извинялся и краснел за  инструменты,

Кого кляли  за неисполненный «безнал».

Кто штрафы за курение платил

И кто  дожди ловил за воротник,

Кто с ведрами за питьевой водой ходил,

Кому цемент до задницы проник.

За неудобства площадей торговых,

Кому за кассой не доступен свет…

И тем, кто приглашался участковым,

Кто с «Таймази» сравнил наш туалет.

Всех, кто к клиенту проявлял терпенье

И кто котлы возить не уставал.

Кто бередил общественное мнение,

Ну и в мешке покоя шилу не давал.

Кто вагоны разгружал до полвторого,

Кто ждет тепла в торговле много лет…

Всем вам спасибо от Евгения Жаркова

И всех, входивших в прошлый комитет!

Декабрь.
Благодарность за ударный труд
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ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«ЛЕМАКС»!

1 ИЮЛЯ 2003 ГОДА 

исполнилось 10 лет успешного сотрудничества 

«Лемакс» c ОАО «Торговый Дом Таганрог». 

Это событие отмечено вручением 

золотого значка

Юрию Рубеновичу 

Аветисову. 

История распорядилась так, что наши успехи 

во многом зависели от этой встречи.

Не наше кредо: «Я забыл все и доволен».

Июль рисует нам в 10-й раз,

Как стали мы друзьями по торговле,

Как годовалый «Лемакс» выходил на Вас.

Нам можно было бы кататься на «тарзанке»,

Поймать банкротство, выпасть в карантин,

Стоять «Авророю» на якорной стоянке,

Но вы для «Лемакса» поставили трамплин!

И 10 лет, здесь никаких сомнений,

Мы благодарны – за трамплин и за толчок.

Ваш  №5 – в ряду почетных поздравлений,

И за поддержку – лично золотой значок!

                                   1 июля 2003 года
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Так, приблизительно, по-хозяйски, 
периодически в своих выступлениях повторяет О.Н. Лавриненко.

УЧИСЬ ЛЕТАТЬ НА ФАНЕРЕ

Я люблю возвращаться в прошлое «Лемакса» и пери-
одически озвучиваю для молодых, прибывших к нам с ог-
ромными запросами и потребительскими амбициями, «спе-
циалистов». Понятное дело, естественное желание и эффект 
ожидания, полученный от просмотра зарубежного кино, 
получить и в «Лемаксе» широкий стол, отдельный телефон, 
компьютер с плоским экраном, факс, доступ в Интернет,  
электронную почту, «мобильник» и оплачиваемую карту, ту-
алетную бумагу, ручку пишущую, кабинет и отдельную таб-
личку на нем... Верьте – будет, но не все  и не сразу,  а завтра!

Кстати, очень противно и обидно, спустя некоторое 
время, наблюдать, как эдакие специалисты, злоупотребляя 
служебным временем, используют эту оргтехнику в очень 
личных и непомерных целях: c мобильника – любимому, 
Интернет – соседям, по входной цене – знакомой, между-
городний разговор – втихаря...

Просто вернитесь к началу истории – никто ни-
чего практически не имел «на халяву». А был один на 
всех телефон, и была определенная экономия.

И как сказал в ответ на вопрос: «Как вы создали 

свои миллионы?» один состоявшийся предпринима-
тель: «Просто. Я экономил – это раз. Я бережно отно-

сился к сэкономленному – это два. Я экономно отно-

сился к экономно сэкономленному – это три».

В 1995 году я был в магазине «Лемакс» продавцом. 
Среди прочих хозяйственных вопросов возникла не-
обходимость – срезать газовой горелкой огромный 
металлический столб, который стоял среди захлам-
ленного двора и в перспективе мешал движению ав-
томобилей.  (Как движутся сейчас по двору автомо-
били, посмотрите сами?). 

Звоню коммерческому директору Анатолию 
Николаевичу Волхову – для решения этой проблемы 
необходимо срочно выделить из кассы 50 рублей, со-
гласно устной договоренности с «шабашниками». 

Вопрос: «А работа того стоит?»

Ответ: «Да. Столб сталинской эпохи».
– «В принципе разрешаю взять 50 рублей на 

расчет. Но еще раз пойми и соотнеси на будущее. 

Предприятию, для того, чтобы заработать эти 

50 рублей, необходимо продать 5 листов фанеры 

толщиной 10 миллиметров и с ее наценки выру-

чить эти деньги.  А еще необходимо заплатить тебе 

зарплату, оплатить охрану, электричество, наш теле-

фонный разговор, транспорт...» и пошло-поехало... 
Анатолий  Николаевич умело применял свое слово в бе-
седах подобного рода и, по-видимому, правильно.  Не ме-
шает его послушать некоторым молодым да ранним.

Очередной и верный шаг «Лемакса» – вперед и вверх
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ВЕДРО,
ИЛИ АКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ

Первые рекламные шаги в торговле 
были самыми разнообразными. Иногда 
очень самобытными и где-то оригиналь-
ными. Но может и поучительными будут 
для наших молодых менеджеров. (Перио-
дически повторяют их за нами и в других 
конкурентных торговых точках).

Такими были следы, нарисованные 
краской на асфальте и ведущие в наши магазины. 
В этих направлениях работали и большие надписи 
на тротуарах по всему городу, организовано офор-
мленные нашими набирающимися опыта молодыми 
специалистами по рекламе – Сережей Восковским, 
Леночкой Серафимович, Таней Иванус – «ЛЕМАКС»!

Вот в один из дней, над входом в магазин 
«Лемакс», Виктор Александрович Скорняков подве-
сил на цепи.. . ведро. Оно предусмотрительно было 
разукрашено и сверх нормы набито привлекатель-
ными цветными товарами мелкого строительного 
направления – валики, метелки, панели, кисточки, 
молотки.. .

Качалось на ветру ведро. А вдоль магазина не-
сколько раз на асфальте повторялась белая призыв-
ная надпись: «Купи ведро».

Был ли эффект? Судить и спорить вам, горожане.
Но один психолог-преподаватель Таганрогского 

гос. университета позвонил в кабинет Леонида Арка-
дьевича и сказал: 

«Вот елки-палки. Иду-читаю, иду-читаю, иду-чи-
таю.. . Да, в конце концов, зашел и купил. А зачем оно 
мне?»

Магазины «Лемакса» уже давно имеют современное лицо
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ОТЧЕТ О НЕПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ И ПРОЧИХ 

«НЕСВЕРШЕНИЯХ», КОТОРЫЕ ЗАРУБИЛА НА КОРНЮ

А.Д. КОРЕЦКАЯ РАННЕЙ ВЕСНОЙ 21 ВЕКА

1. Вариант рекламы на радио – о сети магазинов ЗАО «Лемакс-Т»

Дорогие горожане! «Лемакс» рад вас ублажить! 

В десяти рекламных строчках – ряд товаров предложить:

В нашем новом «Зажигае» – есть колонки и котлы;

В «Лемакс» (в центре, против бани) – двери, краски и полы;

Есть на складе «Поляковском» – шифер, сетка, кирпичи;

В «Деле мастера» предложат – фены, дрели и ключи;

В «Анне Ванне» – все в новинках!

Блеск зеркал и штор в картинках,

Ванны, души, клей и плитка…

И во всей сети есть скидка!

2. А это вообще, сказала –  для служебного пользования

О, как противно слышать – «конкурент»

Но в «Тэско» – весь этаж в «отделке».

Ассортимент – как наш (отсутствует цемент),

Но в ценах – не решаются на «стрелку».

У них: «Цена  – важнее от всего,

Не тратьте свое время  на клиента…»

Камлацкий – на «Лемакс», а мы – на него.

Что главное – честь или прибыль момента?

А мы можем внимание всем уделить,

Своя сфера услуг, наши лица красивы,

И давно все клиенты смогли заявить:

«Цены в «Лемаксе» были и есть 

   – справедливы!»

А что поделаешь? – и это тоже моменты нашей жизненной позиции.

Наш магазин «Анна Ванна» 

в особой рекламе не нуждается

Задумался Цветков Константин Федорович 

и о рекламе, и о конкурентах
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В НОВЫЙ ВЕК В НОВЫХ ДЕТАЛЯХ
Очерк играющего тренера и капитана футбольной команды «Лемакс»

«Да будет так!» – сказал Валерий Иванович 
Безродний в 1997 году – активный ветеран предпри-
ятия, выдвинувший идею поддержания спортивной 
формы сотрудников.

Так и началась история нашего футбольного 
клуба. На тот момент никто и не думал, что это на-
долго. Просто собрались любители попинать мяч, 
побегать по залу, снять стресс после трудового дня в 
арендованном на зимний период спортзале завода 
Димитрова. В первые дни приходило по тридцать 
человек, причем многие приходили, как говорится 
– за компанию. О первых занятиях можно писать 
много. И о той атмосфере, которая царила в спорт-
зале, и о тех колоритных людях, которые приходили 
играть. И не было на поле директоров, продавцов, 
грузчиков, коммерсантов, сторожей – были Игроки. 
Чего только стоили изящные пасы пяткой Ясного-
родского Леонида Зоньевича, – а ему исполнилось 
уже пятьдесят лет и в основном пользовался уваже-
нием в коллективе как юморист, поэт и обладатель 
приятного песенного баритона… А силовая борьба 
Синюгина Владимира! А изворотливость Алексея 
Восковского! А стойкость Лавриненко и Безроднего! 
Профессиональные советы Мазнева Анатолия Федо-
ровича! Постепенно, раз за разом, количество энту-
зиастов становилось все меньше и меньше, пока не 
вырисовался самый первый состав нашей команды, 
который и сыграл первый в истории клуба матч. 

Это случилось накануне Дня защитника Отечест-
ва в феврале 1997 года. Играли мы против команды 
Администрации города в спортивном зале ДС «При-
бой». Тогда мы проиграли, но начало было положено.

Этот день и стал днем рождения ФК «Лемакс».

«Ну, теперь покатит», – сказал я в 1998 году.
Игры в первенстве города по большому футболу 

были первыми в компании с такими командами, как 
«Металлург», «Красный котельщик», «Фортуна», кото-
рые играли еще и в областных соревнованиях. В том 
составе особенно ярко выделялись такие игроки, как:

– Груденов Леонид – вратарь, последний рубеж 
обороны; 

– Ковдий Сергей – защитник, всегда готовый к на-
падению; 

– Лукашев Эдуард – полузащитник атакующего 
плана, обладающий взрывной скоростью, пушеч-
ным ударом;

– Марченко Константин – нападающий, гроза 
всех без исключения вратарей.

Эти люди и стали основой той команды, которая 
в дальнейшем была головной болью многих трене-
ров и их команд.

«Кризис», – сказала история. «Пересидим», – 
подумал я.

И сидели до 2000 года.
Ура! Возрождение ФК «Лемакс».
За этот год команда научилась многому. Прихо-

дили и уходили новые игроки, и команда, еще не сов-
сем готовая к большим футбольным баталиям, нача-
ла искать свой стиль, свой путь в этом море страстей, 
называемым – «ФУТБОЛ»!

«Очень  хочется быть  футболу  в  «Лемаксе» и  дальше».

2001 год особенно ничем ярким  не запомнился. 
Были победы, были и поражения, но одно стало ясно: 
– команда существует как целое, и у нее есть будущее. 

Символ футбольной команды «Лемакс»
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С последнего места в прошедшем сезоне по боль-
шому футболу клуб поднялся на ступеньку выше. 
В мини-футболе команда становится бронзовым 
призером первой лиги, проиграв всего лишь двум 
командам. В этот раз нам, видимо, не хватило жела-
ния, а быть может и везения.

«Мы в высшей лиге 2002 года. Ура!»

Команда занимает 7 место в первенстве города из 
12 соревнующихся команд. В розыгрыше первенст-
ва по мини-футболу 2002–2003гг – 2 место в пер-
вой лиге. За весь турнир команда проиграла только 
«Виражу», что дало возможность занять 1 место 
именно этой команде. 

Все решалось в последнем матче между «Приазо-
вьем» и «Лемаксом». Невообразимый азарт и яростная 
поддержка болельщиков помогли добиться результа-
та – 3:2 в нашу пользу. Предварительная игра первого 
тура произошла со счетом 5:5, и в случае очередной 
ничьей препятствовала бы выходу нашей команды 
в Высшую лигу города по мини-футболу! Спасибо 
Вам, активные болельщики, – мы победили:

– Стрикун Аурике;
– Мусиной Наташе:
– Четвертухиной Юле;
– Марченко Виктору;
– а также пассивному болельщику – Лавриненко 
Олегу Николаевичу.
«Врешь, не уйдешь так просто – 2003 год».

Во многом из-за непростого календаря игр, а так 
же нестабильной игры, команда опускается на 10-е 

место в большом футболе. Многим казалось, что 
Высшая лига мини-футбола города не для нас. Вы-
сказывались мнения, что «Лемакс» – команда «на вы-
лет»! Не тут-то было! 

Да! Пока соперничать с грандами городского 
мини-футбола нам еще рано, но как бы там ни было, 
войдя в Высшую лигу на 10 место, команда смогла 
подняться на 8-е место.

(А команда «Вираж» вылетела из Высшей лиги).

«2004 год».

Новый сезон открывается. Что он нам готовит 
– разочарование от неиспользованных возможнос-
тей или…

Время покажет. А пока хочется пожелать всем иг-
рокам, всем болельщикам и особенно руководству 
нашего клуба – Удачи, Побед, Радости от игры. Мы же 
убедились – футбол стоит этого!

  Синегубов Андрей Иванович.

P.S. (от Лавриненко):
24 июня котельщики «Лемакса» выпустили 

10.000-й котел, победив производственников «Крас-
ного котельщика», которые в это время уже прекра-
тили выпуск бытовых отопительных котлов.

25 июня футболисты «Лемакса» победили фут-
болистов «Красного котельщика» в чемпионате го-
рода, чем доставили приятные минуты многочис-
ленным болельщикам.

Первые футболисты команды «Лемакс»
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СЛАДКОЕ БУДУЩЕЕ

– Бух,

           бух,

                   бух,

                           бух,

                                   бух!

Из большого полиэтиленового пакета на песчаный пляж 
Черноморского побережья друг за другом выпали пять банок 
сгущенки. Пятилетний мальчик Женя удивленно наблюдает, как 
одна из них подкатилась прямо к его ногам. Потом дядя аккурат-
но положил пакет рядом и сказал громко: «Женя, это мой пода-

рок тебе в день твоего рождения».
Десяток людей активно аплодирует, окружив кольцом двух 

героев непроизвольно оказавшихся на вечерней  природной 
сцене.

Большими удивленными глазами Женя смотрит на дядю и, 
сильно не отвлекаясь на аплодирующих, приседает медленно, 
собирая банки со сгущенным молоком в пакет. В выражении 
лица наблюдается полное удовлетворение и благодарность.

А дядя Леня, стоя босыми ногами на прибрежном песке, ши-
роко и щедро раскинув руки, в своем обращении к зрителям 
продолжил: 

«…сегодня у нас тройной праздник – день рождения «Ле-

макса», день рождения моего маленького друга Жени Качан, 

ну и мой день рождения. Что Женя очень любит сгущенку 

я подозревал, но оказывается – он ее любит настолько… что 

может съесть, по его словам, и сто банок.

Мы заключили союз, и, начиная с сего дня, в каждый после-

дующий день рождения я буду увеличивать это количество на 

одну,  и так до тех пор, пока не доведу до ста банок сгущенки.

Поэтому, дорогие мои, нас в «Лемаксе» еще ждет  большая 

и сладкая история».

Это было в июле 1996 года.

Впереди еще 95 банок сгущенки

После 23 июля 2004 г. останется 

87 банок!
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ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПОЛЕЗНО
ХОДИТЬ ПЕШКОМ

«В который раз прошу машину, чтобы поехать на склад 

«Лемакс на Поляковском», и не дают. Ну, что я туда пешком пой-

ду?» Приблизительно так, несколько раз звучит в офисе на ул. Куз-
нечной слезоточивая речь молодого коммерсанта Андрея Пово-
лоцкого.

Нейтральный к разговору человек – Галина Григорьевна Мату-
севич, в конце концов, улучила подходящий момент и ненавязчиво, 
но настойчиво рассказала присутствующим:

«Это сейчас у нас там площадка, а когда-то мы арендова-

ли в том районе на овощной базе помещение под склад. Было 

это в 1993 году, и мне приходилось работать там кладовщиком 

и кассиром, и даже грузчиком. Ходить приходилось ежедневно 

пешком и туда, и обратно. При этом вечером надо было возвра-

щаться с вырученными деньгами. Но это может быть не глав-

ный из недостатков. Говорят, что ходьба укрепляет здоровье.

Представьте, что этот склад все-таки располагался в капи-

тальном холодильнике».

Сморщив лоб, Андрей пробурчал себе под нос: «Все равно не 

пойду никогда, мне мое время дорого».

Да, каждому овощу – свой фрукт. Может, Андрей уже и прав?

Однако без тягот в жизни не обходится.

Иваница Андрей Иванович и Поволоцкий Андрей Александрович
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ФАКТ ИСТОРИИ

Наверное, будет уже исторически сложившим-
ся фактом в истории «Лемакса» — отмечать его день 
рождения необычным способом.

Поэтому вникайте в это дело, молодые инициа-
торы, и готовьте на будущее оригинальные предло-
жения по отмечанию этой даты. Все может быть реа-
лизовано не в этот, так в последующий раз. Главное, 
чтобы эти предложения приносили естественную, 
а не искусственно вызванную радость.

«Как будем отмечать 11-летие «Лемакса»?» – зву-
чал в 2003 году такой же вопрос. 

Ответ: «Как всегда – необычно, неповторимо 

и бесстрашно».
При стечении многих положительных обстоя-

тельств, очень организованно и быстро, 11 лучших 
представителей Объединения теплым июльским 
днем появились на летном поле аэродрома завода 
им. Димитрова. И там с повышенным чувством гор-
дости за свое предприятие выполнили 11 символи-
ческих прыжков с парашютом! А двойная радость 
переполняла чувства супругов Овсяниковых – они 
приняли решение, что свое 10-летие совместной се-
мейной жизни отметить в воздухе парным парашют-
ным спуском. 

И все получилось хорошо!!!

С бытовухой давно мы не спорим –

Отдыхаем всегда, как хотим,

Вместо пьянок-гулянок, застолий

«Лемакс» пробовал зуб на экстрим!

День рожденья обставив умело,

Утвердив безусловный прогресс,

Он одиннадцать особей смелых

С парашютами сбросил с небес!

Ждали все, парашюты примерив,

Позабыли про славу и лесть

И не ставили пальцы как веер.

Там, где «Лемакс» – Победа и Честь!

В результате успешной программы

Получилось все смело и в срок –

Первым прыгнул директор «Керамы»,

И две леди легли на поток!

…………………………………..

Как живем, так и празднуем!

ОДИННАДЦАТЬ СМЕЛЫХ:

Швидченко С.Н., 

Джуплин В.Н., 

Козлова Е.И., 

Шестопалова Т.Г., 

Скорняков В.А., 

Синегубов А.И., 

Мирон О.С., 

Груденов А.Я., 

Лавриненко О.Н., 

Овсяников Д.Г., 

Лукашев Э.А.

Я за «Лемакс» хоть куда
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«...Имеет «Лемакс» – гимн и стиль, и знамя,
Да и на кладбище свою диагональ».

КАМЕНЬ НА МОГИЛЕ

Развивается «Лемакс», стремится вверх. И это 
естественно, и этому не стоит удивляться, как не сто-
ит удивляться и тому, что уходят люди. Уходят люди 
с предприятия по различным причинам, но опреде-
ленный след остается. 

За 12 прожитых лет уже и из жизни ушли несколь-
ко человек, но остались  в нашей памяти. Память – это 
хорошо. Но хотелось, чтобы помнили о них долго, 
если это не возможно вечно.

Периодически появляясь на городском кладби-
ще, наши люди навещают могилы Дубоноса Анато-
лия Андреевича и Непомнящего Владимира Анато-
льевича.

Володя трагически ушел из этой жизни. Посмерт-
но уже он занесен в нашу книгу высшего отличия 
«Дом Почета»! Этого он удостоен за активное учас-
тие в подъеме флага «Лемакса» на вершине Эльбруса, 
за активную работу по сплочению нашего коллекти-
ва в суровых условиях гор.

1997 год – это год восхождения на Эльбрус в честь 
нашей 5-й годовщины!

В 1998 году активисты предприятия совершают 
ряд своих массовых и успешных восхождений  на 
вершины гор Кавказа. Среди нас отец и сын – Непом-
нящие.

Зазывное и постоянное в горах желание – толь-
ко вперед. (Ну точно, как во всей жизни «Лемакса»). 
Группу восходителей на вершину Джан-Туган заста-
ет непогода и надвигающийся вечер на маршруте 
подъема. Обстановка ухудшается практически каж-
дую минуту, а до желанной вершины каких-то две 
веревки осталось (ну метров 80). Но это перспекти-
ва: с одной стороны – приобретения, с другой – воз-
можных потерь. На другой стороне союзник – холод. 
Он очень быстро усиливает эту вероятность потерь.

Зачем и чего  это будет стоить? Стоит ли повторять 
чужие ошибки? Последняя ли это возможность?   Мо-
лодой, но опытный и мудрый взгляд Володи подска-
зал всем: «Назад, на этом сезон закрыт. А в сле-

дующем году обязательно это сделаем».
И в этом никакой трагедии не было, как не было 

трагедии и потом по жизни – в закрываемых нами на 

производстве и направлений, и магазинов, и проек-
тов, и др. Такая маленькая  поучительность. 

В 1999 году Володя погиб в нашем городе. Но груп-
па наших альпинистов – Лавриненко О.Н., Восков-
ский А.В., Восковский С.В. и инструкторов – Алтайс-
кий И.П., Орехова В.Т. побывала на той вершине!

Небольшой камень оттуда, в виде самой выше на-
званной горы Джан-Туган, лежит сейчас на могиле 
Владимира Анатольевича Непомнящего.

Для выводов читателю и созидателю: решитель-

ность, взвешенность, риск, самооценка, по-

иск, неизбежность потерь...

Последние сотни метров на вершину Джан-Туган
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ПРИГЛАЖЕННЫЕ ПЕРЬЯ

Сентябрьским вечером 2000 года в малень-
ком невзрачном кафе у моря  г. Геленджик сидела 
за столиком группа ветеранов «Лемакса». Лучшие 
представители предприятия делились впечатления-
ми о программе  гидроавиасалона. После выпитого 
кофе захотелось сухого вина. Молодая официантка 
продемонстрировала свою явную некомпетентность 
в этом вопросе, а в последующем явно преуспела 
в составлении счета. Для решения проблемы был вы-
зван директор.

Удивительная кавказская изворотливость, в об-
щем, выглядела очень анекдотично, но где-то поу-
чительно – первоначальное понимание сменилось 
осуждением действий официантки, затем оправда-
нием и восхвалением ее молодости, а потом и упре-
ком в сторону нашего непонимания искусства пот-
ребления вина…???

Наш продавец с 30-летним стажем – Малюк Тама-
ра Николаевна с удивлением восприняла это эстети-
чески оформленное хамство и после ужина высказа-
ла всем свое мнение:

– Ну, надо же, так умело защитил своего сотрудни-
ка. А что будет с ней дальше, это уже другой вопрос. 
Вот бы нас так защищали. 

В марте 2004 г. …

Состоятельный покупатель донимает в букваль-
ном смысле продавца электротоваров магазина «Ле-
макс» – Галю Кислица. При этом разговор в одну сто-
рону:

– У тебя 13 номер… Счастья тебе не видать… Успех 
обходит тебя стороной… А я вот богатый человек. 
У меня…

Пытается перевести это и на фирменные инте-
ресы и, не достигнув конфликтных результатов, на-
правляется к выходу… 

Наблюдавшая со стороны эту ситуацию, зав. тор-
говым комплексом Васечко Инна Леонидовна,  свое-
временно, правильно и очень тонко защитила наш 
всеобщий интерес: 

– Позвольте, молодой человек, вас вежливо поп-
равить, – Вы не богатый человек, это у Вас просто 
много денег, а в остальном…

P.S. Этот клиент по-прежнему наш посетитель, но 
с приглаженными перьями.

Вывод: Интересы покупателя «Лемакса» – прежде 
всего! 

На авиашоу в г. Геленджик
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ШЕСТЬ БУТЕРБРОДОВ

Зародившаяся любовь к горам и к горнолыж-
ному спорту, со временем, для наших сотрудников 
стала совсем не показным понятием. Ежегодные по-
ездки для укрепления здоровья, пополнения энер-
гией гор, расширения кругозора – стали в «Лемаксе» 
очередной своеобразной традицией.

В очередной раз для катания на Чегете в Приэль-
брусье собирались очень быстро. Шесть дней, выде-
ленных директорами, не позволяли тратить время 
впустую. Добро получено в четверг с утра, а уже но-
чью пять единомышленников на автомашинах от-
правились в путь. Один сотрудник все же для реше-
ния производственных вопросов отпущен не был. 

Жаль.
Сожаление. И у всех в глазах это читалось.

Ночь, …дорога, … катание,  …устройство для про-
живания, … еще раз сожаление, … сон, … катание, … 
сон, . . . утро, … суббота, … завтрак.

В процессе нарезания бутербродов незаметно по-
лучилось их – шесть штук. Удивление? Кому лишний? 

Звонок в дверь. 

«Здравствуйте, а вот и я – Женя Жарков.

С вами мне достаточно и двух выходных, а в поне-

дельник утром я буду на работе непременно!»

Все в сборе, … завтрак, веселье, … катание на пре-
красных склонах Эльбруса и Чегета, … незабываемые 
впечатления… Короче, все в сборе.

Вот что делает животрепещущая любовь к горам,  
к «Лемаксу и к коллективу, в котором мы все работали 
или работаем!

Жарков Евгений Валерьевич

Вымпел, который представляли посланцы «Лемакса» на вершинах

г. Эльбрус
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В ТАЙНЕ РОЖДЕННЫЕ

Особая атмосфера «Лемакса» во многом обяза-
на и тем условиям приема на работу, которые сложи-
лись изначально. Сейчас это дополняется нашей же 
исторической атрибутикой, но основной идеологи-
ческий стержень остается незыблемым.

В процессе душевного общения с кандидатом 
главное – это уловить единственное условие – совпа-
дение базовых интересов предприятия и будущего 
сотрудника. Не так важно, что человек умеет делать, 
а важно, зачем человек к нам пришел. Мы нанимаем 
на работу жизненные позиции, а не диплом. А в усло-
виях начала торговли, у кого были такие дипломы? 
В «Лемакс», как и в другие торговые точки, пошли – 
санитары, летчики, инженеры, комбайностроители, 
скорняки, сурдопереводчики, вчерашние солдаты, 
строители, рыбаки и т.д.

Сплочением для коллектива был юмор, нестан-
дартность общения, всепрощающая улыбка, доброта 
и отсутствие при этом зависти, злобы и скованности. 
Особую пикантность выражений и диалогов можно 
было прослеживать у Зайцевой Светланы, братьев 
Алексея и Сережи Восковских, Анатолия Николаеви-
ча Волхова.. .

Это дополнялось и теми правилами игры и пове-
дения на предприятии, по которым мы жили. А также 
теми уловками, которые придумывали для того, что-
бы с особым шиком эти же правила избирательно 
нарушать.

От сохи (СельскОХозяйственного Иститута) 
пришел в 2000 г. к нам в «Лемакс-Т» и «Коля в кубе» 
– Николаенко Николай Николаевич. Природная 
скромность, серьезная должность бухгалтера, незна-
ние коллектива и первоначальная сдержанность не 
позволяли ему (до поры до времени) бурно выражать 
свои эмоции и свое мнение, поэтому он только и мог, 
что сдерживать улыбку в своих рыжих усах и что-
то постоянно творить в компьютере. А обстановка 
в коллективе «Лемакс-Т», как сказано выше, была ра-
бочая и одновременно по-своему не закрепощенная. 
Вот с этого момента появился в памяти компьютеров 
файл с названием «Приколы «ЛЕМАКСА». 

Все смешные случаи нашей жизни  попадали 
туда без нашего согласия  и под короткой редакцией 
Николая.

Потом дополнялись они уже другими авторами  
и периодически возвращали всех в доброе прошлое. 
Этот Коля и родил их втихаря.

Швидченко С.Н. и Николаенко Н.Н. 

в фирменных объятиях «ТекСа»

Серьезная личность  этот системный администратор Циркунов Дима
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО К ТРУЖЕНИКАМ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЛЕМАКС»

ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОМИТЕТА

Вероятность пьянства сильно возрастает.

Да. Надо что-то делать прямо в лоб?

И на репрессии директор намекает

Ну что же делать? Пора, наверно, – СТОП.

Уважаемые сотрудники, обратите внимание, что численность работников Объеди-
нения растет с каждым днем.

С одной стороны – это радость и еще больше радость, если это умножить на каж-
дый день рождения, на свадьбы, получение дипломов, наград и т. п.

С другой стороны – это всевозможные предлоги к отмечаниям и последующим 
нарушениям трудовой дисциплины. А еще праздники!  Вероятность этого уже сильно 
возросла.

Предельно упростить эти процессы  и не выходить на грань рисков потери поз-
волят нам только ограничения и обособления в своих трудовых мини-коллективах. 
И естественно – спиртного в рабочее время ни-ни.

Ваши мнения, возражения, предложения и негодования за свою инициативу при-
нимаю на личную грудь.

С уважением и упрямством,

(роспись неразборчиво)

А был март месяц за окном...

Все как у всех, но под фирменным флагом
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ВЫРОС НАД СОБОЙ 
И НЕ ТОЛЬКО...

Март 2004 года за окном. Идет производственное сове-
щание, где в очередной раз рассматриваются объемы и темпы 
строительства, подготовка к субботнику, трудовые достижения 
за прошедшую неделю, перспектива возведения магазина на 
Поляковском шоссе.. . Кроме строительства красивого здания, 
еще в начале года большой начальник предположил, что ог-
ромные деревья впереди площадки будут помехой и в рекламе, 
и в эстетическом восприятии комплекса. Поэтому ставилась 
задача: где-то в тайне, зимними вечерами и ночами под видом 
сухостоя рубить ветки снизу и до вершинки, а там как бог даст. 
Но это не должно повлечь за собой  гнева «зеленых» и прочих 
административных комиссий. 

Реализация предложения практически 
не продвигалась, и назревало негодование. 
И вот на совещании директор – Швидчен-
ко С.Н. озвучивает свое решение на поощ-
рение Михаила Юрьевича Шилова, кото-
рый самостоятельно пробился в Белый 
дом, достучался до природоохранной ко-
миссии, убедил ее в том, что тополя уже от-
жили свой срок, заключил договор на по-
садку вместо двух старых – трех молодых 
саженцев и приступил молча к реализации 
данного проекта. За это он достоин поощ-
рения в размере – 2 лемов!

«Пять и все пять немедленно!!! – 
возвышенно провозгласил очень большой 
начальник. – Я не мог сам догадать-

ся, вращаясь в кругах Белого дома, 

что этот вопрос решается не очень 

большими и полезными затратами. 

А  вместе с тем это серьезный урок всем нам – как дав-

но уже пора решать подобные вопросы цивилизован-

ным путем!»

А то, что деревья мы посадим сомнения не вызывает. Мы 
это делаем ежегодно и без договоров. На предстоящий вос-
кресник только лопаты готовьте, нам предлагают хоть тысячу 
штук безвозмездно и на пользу делу. Вот такая взаимовыгодная 
штука. Цивилизация!

Ну и Мише спасибо!

Март, 2004 год.

Ветеран «Лемакса» Шилов Михаил Юрьевич
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Я СОРОК ЛЕТ ХОДИЛ ПО 
СТРОЙОБЪЕКТАМ…

Строящийся объект «Лемакса» – 
кирпичный завод, требует повышенного 
внимания, тем более, что на улице уже 
апрель месяц. И вполне естественно уча-
стившееся появление на стройплощадке, 
среди рабочих, лиц высшего руководя-
щего состава.

Уловив удобный момент, к Леониду 
Аркадьевичу скромно обратился укра-
шенный мудрой жизненной сединой 
человек – инженер по технадзору  Охре-
менко Владимир Сергеевич:

– Прошу прощения, Леонид Арка-

дьевич, но давно хотелось Вам ска-

зать… а сказать обязательно надо.

Я сорок лет до прихода в «Лемакс» 

работал на различных промышлен-

ных и гражданских строительных 

объектах города Таганрога! Прошел 

путь от мастера до начальника 

ОКСа «23 МОЗ».

И вот до поры до времени по отношению 

к работе и трудовым коллективам в душе, 

в основном, преобладало какое-то цементно-

каменно-кирпичное чувство. А теперь вот за-

хотелось сказать, что нигде за все сорок лет 

моей работы, я  не встречал такого отно-

шения к людям, как в «Лемаксе». Здесь я при-

ятно удивлен организацией работы, дисци-

плиной и отдыхом коллектива в свободное 

время. Приятные впечатления остаются 

Охременко В.С. в цеху по обжигу кирпича

И это тоже все  моеА праздники в «Лемаксе» проводятся регулярно
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от выездов выходного дня, поездок на Черное 

море, походов в театры и т.п. И немаловаж-

но, что это почти все бесплатно. 

Новогодние праздники, организованно про-

водимые для всех сотрудников Объединения, 

полностью и навсегда поменяли мое мнение 

о возможных и реально существующих отно-

шениях к людям в коллективах. На празднике 

в «Лемаксе» всегда есть ощущение коллектива 

и вместе с тем не пропадает чувство, что это 

все сделано конкретно для меня – человека, ко-

торый вступил в ваши ряды. Большие залы 

Дворца культуры, торжественная часть, 

веселая атмосфера, свободное общение всех 

сотрудников между собой, теплые похвалы за 

труд, фуршет и танцы – все для коллектива и 

все для меня.

 Меня  почитают здесь уважаемым и рав-

ным человеком!

Не пустыми словами, оказывается, гово-

рят ваши ветераны, и мои слова прошу счи-

тать не пустыми. Я готов в этой атмосфере 

работать и посильно быть полезным созида-

тельной деятельности всего предприятия. 

После всего перечисленного я и сам начал по 

другому относиться к своим обязанностям. 

Если в организации я некоторое время считал 

свое дело маленькое, то сейчас считаю своим 

маленьким долгом – не быть равнодушным 

к нарушениям производственной дисцип-

лины, к  экономии материальных ценностей 

и  относиться к принадлежностям «Лемакса», 

как к своим. Считаю необходимым преумно-

жать их личным вкладом и личным примером. 

Я пришел к выводу, что руководители «Лемак-

са» и лично вы,  Леонид Аркадьевич, нашли пра-

вильный подход в решении производственных 

вопросов и отношении к личности человека. 

Спасибо вам и всем в «Лемаксе». 

Спасибо и Вам, Владимир Сергеевич, за слова, ко-
торым мы верим!

Коллективный отдых в период майских праздников
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Из книги отзывов и предложений

А СВЕТА ПРОЛЕТЕЛА

Зима в силе, и декабрь стоял за дверью офиса.
Но вошел в дверь не декабрь, а мужчина солидной 

внешности, в шикарной шляпе, приятном пальто, 
и в общем виде напоминающий артиста – Челента-
но. Заботливым секретарем он был усажен для реше-
ния какого-то вопроса у стола Светланы Вячеславов-
ны Зайцевой.

Света в это время была сильно занята телефонны-
ми переговорами, и человек солидной наружности, 
закинув ногу на ногу, артистично любовался своими 
лаковыми туфлями. Однако через некоторое время 
все сотрудники офиса уже были свидетелями весело-
го диалога и смогли уловить суть прибытия в «Лемакс» 
«Челентано», а артистические увертывания Светланы 
от излишне настойчивых просьб вызывали восхище-
ние невольных зрителей.  Маленький театр! 

Решение вопроса было успешным, магазин офор-
мил покупку, а в книге отзывов хранится запись:  
«Знаете, Леонид Аркадьевич, я очень люблю 

магазин ЗАО «Лемакс-Т». Это единственный, 

неповторимый магазин в городе. Очень ров-

ный, работоспособный ансамбль молодых 

продавцов. Они очень вежливы, аккуратны, 

доступны к покупателю. 

Важно то, что раньше в Таганроге не 

очень следили за имиджем, за лицом магази-

на. Выбор потрясающий, из Вашего магазина 

не уйдешь без покупки. В качестве предложе-

ния  — в зале лакокрасок плохо слышно музыку, 

надо этот пробел восстановить.

От Вашего магазина у меня стоит теперь 

дверь в доме. Спасибо, Леонид Аркадьевич, за 

помощь. Все эти годы «Лемакс» тепло отно-

сился ко мне, как к актеру и человеку. 

С Новым годом! С 2004-ым Вас всех поздрав-

ляю – заведующую Инну Леонидовну, супругу 

Вашу, весь коллектив магазина, лично Таню 

Боеву, так скрупулезно подобравшую мне за-

мок и петли.

Удач в торговле, так держать! Удач Вам, 

Леонид Аркадьевич, в депутатских делах.

С уважением, Анатолий Феденко – заслу-

женный артист России, член Союза журна-

листов России.

13.12.2003 г.

С Новым годом! С новым счастьем!»

И тебе, Света, спасибо.

Зайцева Светлана Вячеславовна

От их работы, людей первой линии общения с покупателями, 

появляются благодарности в «Книге отзывов»
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А ЗОЛОТИНКИ ВОТ ОНИ, хотя …

. . .люди уходили и будут уходить, расставаясь 
с «Лемаксом». Текучесть  ежиком всегда вставала 
в формировании коллектива, но это факт жизни 
всей нашей страны и становления нашего пред-
приятия. Это сейчас – состоявшийся коллективный 
имидж и стратегическое ожидание лучшего позво-
ляет активно влиять на стабилизацию в кадровой 
структуре. 

Прежде особенной текучестью кадров страдала 
розничная торговля. «Расстрельной» должностью 
считалась карьера менеджеров по рекламе. Ну и кое-
какие другие ступени были скользкими.

Набирали опыт и уходили «в свое дело» наши луч-
шие представители.

Отправляли людей и на государственную службу, 
и в армию, и в зарубежье. В основном все проходило 

А возможность эту можно использовать по-разному

Возможность попасть в «золотинки» предоставлена всем Наш ветеран Коцур Инна Викторовна

Активист общественного комитета Стрикун А.Ф.
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хорошо, иногда с сожалением и теплыми слезами, 
но бывали случаи и возмущений, и вспыльчивости. 
Но проходило время, такие люди, встречаясь сно-
ва по жизни, всегда радостно улыбаются.  И в этой 
улыбке есть чувство чего-то более возвышенного, 
чем просто осадок от работы. Это все-таки влияние 
нашей «особой атмосфэры». 

Красиво уходили с предприятия Малюк Т.Н., 
Матвеев О.Ф., супруги Солоненко, Ничипоренко В.И. 
и много других. 

Очередная увольняемая – красивая по всем 
статьям девушка (ну только не комсомолка, а так 
все есть), на всесторонние убеждения вежливо и 
тепло отозвавшись обо всем, что ее сопровождало 
по работе предприятия, сказала, что просто уже 
пошла невидимая трещина, пущенная недобро-
желателями. Все могло быть очень хорошо, но за-
вистливые внешние силы постарались в худшую 

сторону и пока что – просто надо уйти. А будущее 
покажет. И в таком милом ключе был оставлен ку-
плет стихов:

Не хлопай дверью, а прикрывай рукой –

Наверняка предотвратили возгоранье.

А то ведь можно было броситься в огонь,

Или поймать момент разочарованья.

Восхитительно! Остаются хорошие стихи и хоро-
шие следы, хотя и больно расставаться. 

Опять же время лечит и показывает, что лучшие 
люди побеждают и остаются! А с годами они состав-
ляют особую ценность в «Лемаксе»!!!

«И надо пересеять большую гору породы, 

чтобы в ладонях остались крупицы золо-

та, которые и представляют основную цен-

ность», – так любит повторять Л.А. Матусевич.

Лукашев Эдуард Александрович
Организатор котельного производства Качан Александр Николаевич

Медведчикова  Светлана – молодой товаровед предприятия
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НОВОГОДНЕЕ НЕБО

Когда по стране покатился салют новогодних 
фейерверков, жители города Таганрога, естествен-
но, не остались в стороне. Новогоднее небо с боем 
курантов украсилось облачной россыпью цветных 
ракет.

В эту новогоднюю ночь встречи 2004 года намно-
го светлее выглядело небо над районом Русское поле. 
Основная концентрация осветительных ракет нахо-
дилась над пересечением улиц Чехова и Пархомен-
ко. Там оживленный перекресток непроизвольно 
превратился в огромную запруженную площадь. 

Дети, дедушки, бабушки, родители… Трезвые, вы-
пившие, радостные, танцующие, целующиеся, обни-
мающие собак и прохожих, одетые и спустившиеся 

с этажей налегке… И у большинства в  радости и вос-
торге  были раскрыты  рты – от улыбок, поцелуев, 
приветствий, от криков «Ура», «Вау», «Слава», «Жела-
ем», «Лемакс»… и просто от запрокинутых голов.

Да. Именно это слово – «Лемакс», звучит посто-
янно и все настойчивее в каждую новогоднюю ночь 
в этом районе.   Всеобщая радость ярко сконцентри-
ровалась и в эту ночь вокруг нашей самой красивой 
в городе новогодней елки!!!

Это уже давно стало очередной доброй тради-
цией «Лемакса» – дарить новогоднюю елку жителям 
районов Русское поле и Простоквашино.

Это стоит свеч и света в небе под Новый год!

Здравствуй, «Лемакс», в  новом году!
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ФЛАГ «ЛЕМАКСА»

Однажды весенним утром у магазина «Лемакс» было замечено, что на флаг-
штоках из трех развевающихся флагов, одного – с нашим гордым названием, не 
оказалось.

Расследование показало, что флаг ночью аккуратно снят и унесен неизвест-
ным лицом. Эта операция, конечно, была проведена осторожно и успешно, не-
смотря на близость расположения охраны. Все говорило о целенаправленности 
в действиях неизвестного похитителя. Вандализмом здесь и не пахло, и мелкой 
диверсией тоже вроде бы не являлось.

Этот факт, конечно же, вызвал огорчения и возмущения. В ряду огорченных 
была и Аня Корецкая – молодой специалист по экономике и уже лауреат премии 
«Новичок года – 2002», которая в заключение выразила четкую мысль: «Если это 

все сделано аккуратно и бережно, то только с целью завладения флагом как 

реликвией на долгую память. Значит этот флаг помимо нас еще кому-то дорог!»

И мы горой за интересы «Лемакса»
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ПРИЯТНЫЕ ПОПУТЧИКИ

В    период восхождений нашей команды альпинистов на горные вершины 
Приэльбрусья, попутчиком и вдохновителем рядом оказался профессор Киевского 
госуниверситета, доктор физиологии, заслуженный мастер спорта международного 
класса по альпинизму – Владимир Дмитриевич Манагаров. Этот человек тогда в свои 
75 лет тренировался вместе с нами, и его не покидала идея восхождения на вершину 
мира – г. Эверест. Стремление побить рекорд и войти в число рекордсменов Книги 
Гиннесса по возрасту восходителя, восхищало и заставляло альпинистов «Лемакса» 
гордо держать в руках свой флаг!
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Согласно договоренности с дружественной стоматологической организацией 
«Дента-222», сегодня в 16 часов в кабинете зав. торгового комплекса №1 состоится 
предварительный осмотр наших сотрудников.

Всем желающим проверить свои зубы – использовать эту возможность.
Ремонт будет назначен каждому индивидуально с посещением поликлиники.
Ремонт одного зуба с учетом компенсаций и льгот может составить 5 рублей. 
Ветеранам надо помнить, что возможен осмотр даже членов семьи.
Просим организованно и без опозданий в период 16–18 часов посетить врача.

P.S. 
В последующие две недели будет работать гинеколог и проктолог.

Предварительную запись ведет заслуженный слесарь зубильных работ Объединения – 
Скорняков Виктор Александрович.

1 апреля 2004 года.

Внимание сотрудников «Лемакса»!

САНАЦИЯ ЗУБОВ

В умелых руках Виктора Александровича Скорнякова и …
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И НЕДОСТАТКИ ТОЖЕ ЕСТЬ

Прошло полгода. Еще не стерлись в памяти основные события становления 
и пуска котельного производства в новых цехах «Лемакса». Радость события может 
уже и ушла, но чувство работы в команде, которое мы декларируем и гордимся им,  
постоянно присутствует.

У всех на слуху постоянно – расширение производства, разработка новых моди-
фикаций, улучшение дизайна и т.п. Постоянная реклама в газетах с указанием номе-
ров контактных телефонов, репортажи на телевидении, идет торговля своими кот-
лами в нашем же магазине «Зажигай». Естественно, в офис торгового предприятия 
«Лемакс-Т» поступают звонки. 

Очередной перехваченный звонок и вопрос: «У вас можно проконсультироваться 
по котлам?»

«О, почему у нас?  Ну ладно перезвоните 6 23 85». Трубка положена и продолжение  
в тоне возмущения: «Ох, и почему-то у нас?»

Вот такое вопросительное ветеранское чувство.

Есть у нас еще недостатки, и мы с ними боремся.

И об этом думаем всегда...

 и везде ...
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КАЛЕНДАРИ «ЛЕМАКСА»

Заходя в рабочее помещение Скорнякова Викто-
ра Александровича, обращаешь внимание на рабочий 
порядок, который, в общем, характеризует  и  внутрен-
ний порядок, и внутренний мир этого человека. Вик-
тор Александрович по жизни никогда не был склонен 
к перемене рабочих мест и преданно работает там, где 
ему определяет судьба. Вот уже девять лет по воле этой 
судьбы работает он в наших рядах. 

Привлекают внимание в его помещении аккурат-
но и бережно развешанные по стенкам в хроноло-
гическом порядке фирменные настенные календа-
ри «Лемакса»! И навевают они воспоминания по их 
вхождению в нашу повседневность.

Рекламные акции, проводимые в 1997 году Яросла-
вой Валерьевной Петрушиной, предопределяли к Ново-
му году новую волну повышения имиджа предприятия. 
Это был период эйфории от празднования нашего 
5-летия. Обрабатывались фотографии и видеоматери-
алы по этому поводу. Впечатляюще выглядел на фото 
флаг “Лемакса” на вершине горы Эльбрус. Большой спе-
циалист компьютерной графики Андрей Ярошенко вы-
разил мысль,  что с таким видом не плохой бы получился 
календарик. Ярослава, ухватившись за эту идею, пред-
ложила варианты настенных календарей к новому году 
с фоном кошечек, домиков, гор и т. п.

 Решением большинства на совещании остано-
вились на варианте флага над Европой. Победителем 
в конкурсной фразе – «Мы молоды, но уже на вершине», 
вышел Кулешов Александр Васильевич. Идею оформле-
ния Владимир Викторович Елитенко осуществил через 
издательство «Лукоморье». Массовое внедрение в жизнь 
предприятий, общественных организаций, офисов и т.п. 
провели общими усилиями. И по городу пошла теплая 
волна отзывов. Такая же теплая  и приятная ответная 
волна пошла и по «Лемаксу» !  И ежегодно с тех пор в раз-
личных формах, но с общей идеей созидания и поиска, 
такие календари изготавливаются к Рождеству.

Неизменно их дизайнерское решение остается за 
Елитенко В.В.

А Скорнякову В.А. дай Бог собирать их и дальше 
как можно больше и разнообразнее!
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ПРЕКРАСНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ 
БЕСПОРЯДОК

Вопрос повышения качества во всех сферах деятельнос-
ти Объединения и, прежде всего, в производстве котлов и пред-
стоящем выпуске кирпича, потребовал поиска всевозможной 
информации по качеству. Информация подлежала обработке 
с последующей выработкой стратегии по всестороннему внед-
рению контроля над качеством производства и обслуживания.

Стечением обстоятельств и предложением Евгении Ива-
новны Козловой, была организована встреча и занятия препо-
давателя из Франции с руководящим составом Объединения.

Мишель Кардино – представитель компании «Франс Телеком» 
в г. Марселе по установке и ремонту домашних телефонов, до это-
го 4 недели читал лекции студентам в нашем городе и согласился 
на встречу с нами, имея в запасе стандартный конспект лекций по 
основам управления предприятием и контролем над качеством. 
Перед занятиями Мишель был ознакомлен с работой всего пред-
приятия – торговля строительными и отделочными материала-
ми, инструментом, газовым оборудованием, сантехникой и т. п.; 
выпуском нескольких видов газовых бытовых котлов; оптовыми 
операциями в торговле с выходом на зарубежье; строительством 
мощного завода по выпуску кирпича; подготовкой базы к его реа-
лизации… (хорошо, что не ведал он еще о бывшем – неоне, золоте, 
бригадах строителей по объектам города и др.).

И появилось маленькое смятение при чтении уже накатан-
ной лекции, от осознания масштабов деятельности «Лемакса» 
в городе, районе, может и России, – в соотношении с узкой 
специализацией его фирмы и другими, занявшими подобные 
ниши по всей Франции. Однако полезные вещи нами были 
усвоены, дискомфорту значения не придали, поблагодарили 
и в заключение вручили ему фирменный календарь на 2004 год 
и значок достоинством «Лемакс».

Письмо из Марселя пришло уже через несколько дней. 
«…Очень быстро вы дали мне понять, что мы работа-

ем среди профессионалов и, что само собой разумеется, 

у нас одна и та же область интересов – удовлетворение 

клиентов, персонала, акционеров.

В начале визита, с первого взгляда, я сказал себе: 

«А! Вот прекрасный творческий беспорядок!!!» …Но в 

конце нашего визита я понял базовую экономическую 

модель вашей деятельности – основываясь на различных 

видах деятельности, которые дают денежные средства, 

вы развиваете другие сферы и хотите завоевать рынок 

поставкой материалов для строительства.

И не старайтесь, однако, подражать так называе-

мому «европейскому или японскому качеству», которое 

в большей или меньшей степени является только сим-

волом престижа. 

Мне очень понравились сердечные отношения, 

установившиеся в вашем коллективе: чувство при-

надлежности, ношение значка «Лемакс», поощрения, 

благоприятные условия для работы,  внепрофессио-

нальные связи…

Оставайтесь, прошу вас, русскими!».

Давайте будем в «Лемаксе» и впредь неповторимыми!

Первые собрания на заводской территории

Будет все у нас хорошо
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80.История Объединения «ЛЕМАКС»

РЕШЕНИЕ:

ИДЕЙНОЕ – МАТУСЕВИЧ Л.А.

ЛИТЕРАТУРНОЕ – ЛАВРИНЕНКО О.Н.

ДИЗАЙНЕРСКОЕ – ЕЛИТЕНКО В.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ – МАРКОВ Д.Б.

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ – «ЛУКОМОРЬЕ»
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