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Для тех, кто читал и понял первую книгу 
о «Лемаксе».

Для тех, кто читал и не понял.
Для тех, кто вообще не читал.

Главная ценность на предприятии – это ЛЮДИ –
вот – краткое содержание первой книги.

×ÀÑÒÜ I
Çàâëåêàòåëüíî–èñòîðè÷åñêàÿ
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Глава I
В виде предисловия

Краткая речь об идее написания книги

Общая  идея создания  такой книги  начала витать 
по истечении десятилетнего срока со Дня рождения 
предприятия, когда стало ясно, что мы устойчиво 
стоим на ногах. 

Первая часть книги об Объединении «Лемакс» 
была написана  к нашей очередной годовщине – 
23 июля 2004 года.

Год 1992

Есть ИЧП! Но – ни денег, ни крыши.

Есть июльское лето и проблемы его…

 Я планку в сознании ставлю повыше,

А там,  даст Господь, и достигну чего.

Потом  осознал, и соратники слышат:

Правило в «Лемаксе» одно и для всех –

Ставку в делах надо ставить повыше,

Но честь не ронять и верить в успех!

Торговля цветет, производство все дышит –

Время расширило наш горизонт.

Но планку по качеству ставьте повыше

И душой обновляйтесь каждый сезон.

« – Мы задохнемся так в бешеной гонке,

Мы ведь и так уже твердо стоим…»

 А вы планку на пенсию ставьте повыше –

Мы в полную силу не спели свой гимн!

«Верю в процветание «Лемакса», 

Таганрога, России» – так закончилась 

первая часть книги.

(Ну что у нас  в мажоре?)



84

Глава II
Осознание

Ого, куда мы влипли… и на что 
замахнулись!

«Лемакс» твердо стоит на ногах. Успехи есть. Луч-
шие люди России – в «Лемаксе», медали от ЦК проф-
союзов – в «Лемаксе», статьи, форумы, ликования… – 
таков ответ на трудовые достижения к 2004 году.

Но вновь продолжается бой!

Мы уже давно в торговле,

Знали золото, неон,

И внушили, что в футболе

«Лемакс» будет чемпион.

И вновь продолжается бой,

И сердцу тревожно в груди,

А «Лемакс» такой молодой,

Что только твори и твори!!!

Мы котлы даем Отчизне,

На кирпич – серьезный план,

И реально в нашей жизни 

Каждый пятый – ветеран!

Вера и настойчивость привели к очередной 
победе. 29 сентября 2004 года состоялся техноло-
гический пуск  завода по выпуску облицовочного 
кирпича экономкласса полусухого прессования. 

(В темпе марша)

Позади остались 12 лет 

нашей истории 
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Гости, поздравления, пожелания, цветы, песни, 
танцы и первый красивый кирпич, подаренный го-
роду в лице его мэра Федянина Н.Д. Кирпич дейс-
твительно оказался на удивление красивым, и глав-
ное, что от него постоянно веяло теплом – теплом 
души и рук человека. А это так важно: иметь душу и 
держать ее в гармонии с нашей матерью природой. 
Много сейчас в этом мире искусственного, напы-
щенного… и, в конце концов, вредного. А источник 
кирпича – наша простая и родная земля!!! 

Наверное, вполне естественно, что с наращива-
нием мощности печи начали проявляться недостат-
ки, но за этим шло обретение опыта.        

Была суровая зима, были ограничения по пос-
тавке газа, были вынужденные остановки. Но люди 
двигали процесс вперед, и к лету 2006 года из печи 
уже выходило в сутки до 36 000 красного кирпича. 
Месячные показатели доводились до 1 600 000 штук, 
прошедших через руки людей. Виктор Николае-

вич Джуплин, Дмитрий Геннадьевич Овсяников, 

Александр Сергеевич Левицкий, Сергей Констан-

тинович Филонов – это руководители, которые на-
страивали производство на длительный период. Все-
ляли веру в успех и действия  мастеров – Парамонова 

И.Е., Серебрянского Д.В., Филонова Г.С., Лейбина 

А.П... Самоотверженно работали рабочие произ-
водства – Юрий Васильевич Стогов, Олег Георгие-

вич Данько, Константин Геннадьевич Шанкин.

Умело запустила в действие печь по обжигу кир-
пича главный технолог производства Клавдия Васи-

льевна Крылова. Гордая русская женщина справи-
лась с этой задачей словно в сказке. А в дальнейшем 
на этом посту ее сменил молодой технолог Василий 

Николаевич Еренко. Здесь, на новой печи, он полу-
чил свое первое в трудовой жизни боевое крещение. 
Написанная дипломная работа по данной тематике  
реализовывалась в жизнь сразу же после окончания 

Первые участники пуска кирпичного производства

Первый кирпич в первых руках
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института. Чувствовался  стиль «Лемакса» – доверять 
молодежи серьезную работу.

За организацию возведения  кирпичного завода  
и трудовые победы Виктор Николаевич Джуп-

лин к новому 2005 году внеочередным приказом за-
несен в наш «Дом Почета»!!!

Праздничность и торжества это неплохо. А реаль-
ность серьезного становления производства стояла 
от этой праздничности немного в стороне. Особо ска-
зался зимний период конца 2004 и начала 2005 года. 
Спрос на продукцию нашего котельного производс-
тва был еще не настолько  стабильный, чтобы не появ-
лялись «затоварки» на складах. А связанные денежные 
средства от нереализованной продукции были при-
чиной частых споров в среде руководителей.

На определенный период, с целью оперативного 
управления имеющимися средствами, промышлен-
ное производство на ПСК было подчинено А.Н. Вол-

хову. Решение правильное и ко времени, но… на энер-
гии одного человека спекулировать долго нельзя. 
Масса нерешаемых вопросов возникала непрерыв-
ным потоком, и расход человеческой энергии был 
колоссальным.  Примером может быть «карьер имени 
Волхова». В тот период,  когда весной повысились за-
траты на транспорт, необустроенную производствен-
ную территорию поливали дожди, рабочие месили 
грязь на этой территории, резко повысилась цена на 
приобретаемую глину, а наемный экскаватор выни-
мал вместе с глиной непомерные деньги и нервные 
клетки директора – было принято очередное волевое 
решение. Решение добывать глину для безостановоч-
ного производства кирпича с заброшенной террито-
рии за забором ПСК. А все это – седина в голову руко-
водителя и потрясающие удары в прочие органы.   

Но в дальнейшем – к концу 2005 года все будет вы-
глядеть своеобразно, характерно и даже уже вполне 
поэтично. 

И вот он первый десяток миллионов!

Красных кирпичей из кольцевой печи –

Сортированных, уложенных в поддоны,

Отгружаемых на стройки «под ключи»!

А год назад мы называли его первым: 

И первый след оставил в нем  Джуплин,

В нем отразились и  Овсяникова  нервы,

И от Левицкого ужасный никотин.

Было пыльно,  холодно и трудно,

Росло число совсем не на дрожжах. 

На  Волхова взгляните – ну откуда

Известковые вкрапленья в волосах?

Спасибо всем на прессе и на сбыте,

Кто обжигал, кто гнал по балкам кран,

Кто сделал наш карьер открытым…

Да.  Вы способны… увеличить  план!!!

В общем, люди не сомневались, что производство 
и качество будут расти и на благо народа, и на лич-
ное благосостояние.

«А упаковщикам особое спасибо!» –

Кто-то дописал в конце строки…

Но «особое», там – не кому-то либо –

Кто неформально уже слышит… –  старики!!!

И пусть совсем он юный - этот садчик,

И эти братья, и молодой студент,

Кто «Лемакс» посчитал своей удачей,

Несмотря на укоренившийся акцент.

Виктор Николаевич Джуплин

А это уже вполне поэтично
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Кто, дни считая,  скоро  год увидит,

Кто  предвкушает  уже аленький значок.

 Особое!!! Но остальным чтоб не в обиду 

Пишу – спасибо! 

             (хотя бывает в сортировке и брачок).

Конечно, потом потеплело и пришла весна, и… 
оголилась проблема управления созданным произ-
водством. Функцию генерального директора взял на 
себя Леонид Аркадьевич, чтобы реально понять мас-
штабы и горизонты производственных процессов. 

Внешнее впечатление о «Лемаксе» росло и ши-
рилось больше прежнего. Но предстоящие и неиз-
бежные проблемы пока что  могли видеть только 
звезды на небесах. Раздумывая  по вечерам под эти-
ми звездами и четко осознавая, что жизненная спи-
раль раскручивается все быстрее и быстрее,  что пе-
рестройка управления неизбежна, Матусевич Л.А.

принял конкретное решение – сделать  решитель-
ный  шаг, дождавшись удачного положения звезд. 

12 мая 2005 года священник Алексий освятил 
назначение на должность генерального директо-
ра Сергея Николаевича Швидченко. А заодно – 
святым крестом покрыл все объекты предприятия 
и вновь открытый возле с. Дарагановка (Неклинов-
ский район), карьер по добыче глины.   

Да, мы приобрели еще один объект недвижимости.
Практически со следующего дня  началась пере-

стройка. Опять продолжилась кропотливая работа 
с кадрами. А кадры – это все мы в «Лемаксе»,  вклю-
чая директоров. Теперь все директора из кабинет-
ных работников  стали органом коллегиального ру-
ководства, – переселившись в один большой общий 
кабинет.

Предлагаемый Сергеем Николаевичем стиль ра-
боты кое-кому сразу не подошел, что можно было 
наблюдать у некоторых  в излишне выраженной гор-
дости, по явному пессимизму в глазах,  бесперспек-
тивному брюзжанию, ссылкам на заслуги в былых 
наработках и т.п. Были и расставания.

 Очередной Совет директоров и акционеров про-
шел в напряженной обстановке, но все же дал свой  
реальный результат.  

Затем этот стиль быстро коснулся  практически 
всех служб.

Опору перестроечных процессов составили вете-
раны. Они всегда были примером стойкости, и сей-
час с чувством глубокого понимания  стали в ряды 
борцов с пессимизмом. Золотые значки в этот год 
были вручены – Гейдарову Н.Г., Восковскому С.В., 

Сергей Николаевич Швидченко

Бобылев Сергей Константинович                      

на отгрузке продукции                                         

На Доску почета занесен 

 Угаров Андрей Федорович
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Лавриненко О.Н., Кузнецовой А.В., Дроздовой 

Е.Б., Лукашеву Э.А., Скорнякову В.А., Мирону О.С. 

2005-й. Уходит года половинка,

Июнь родил нам золотых  значкистов:

9-го - его цепляла Коцур Инна

И Леночка Дроздова к нему близко!

Вот на кофточке он блещет полировкой,

А сколько скрыто там успехов и обид?

Слов Матусевича и ласковых, и громких…

Но о сомнениях никто не говорит.

Продавали мыло, шифер, гвозди… 

И производственный создали  городок.

Значок из золота Гейдаров гордо носит! 

И Кузнецовой Алле в понедельник срок!

Нам  время выпало разрухи и раздрая,

Все в  «Лемаксе» творить  почти с нуля…

Да, сюда дорогу  мы  сами выбирали,

И здесь нас всех она свела совсем  не зря!
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Да, тяжела ты, шапка 

Мономаха!
Обрастаем бумагами, но документы бывают 
разные. А главное – чтобы они были понятны 

людям.  И в дальнейшем повествование 
лучше вести в форме подачи рабочих 

и неформальных документов.

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!

Но особенно тем, кто не хочет стареть душой! 
Обращение в рамках повышения эффективнос-

ти работы производства, по определению и продви-
жению перспективных сотрудников.

В данный период довольно часто в речах и прос-
то в глазах сотрудников можно увидеть вопрос: 
«Что сейчас происходит?»

Постарайтесь ответить на него сами. Ведь вы 
не сомневаетесь – происходят большие перемены. 
Вернитесь к истории – перемены – это в нашем 
стиле. Прогресса без перемен быть не может – это 
уже факт всемирной истории. Если вчера просто 
шел дым из трубы кирпичного завода, и все радост-
но привыкали к беззаботности, то сейчас время ос-
тавило эту концепцию позади. Без положительных 
процессов раздражения и перемен в развитии наше 
предприятие остановится…

Молодым и нежелающим стареть – основная 
задача: стать генераторами и проводниками но-

(Правильно расставленные ноты… и вот она – музыка!)
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вовведений и перемен на своих рабочих местах, 
в коллективах и направлениях производства. 
 …Ищите, 

            внедряйте, 
   получайте вознаграждение. …
Ставьте перед собой цели, добивайтесь их 

и верьте, что у вас все получится.  А я в вас верю! 

 Генеральный директор Швидченко С.Н.

 Жаль, но некоторые не поняли и не поверили. 
Ушли. Но прежде всего они не поверили в свои силы. 

Да, приходилось расставаться и с сожалением 
и без сожаления.

Безусловно, огромное спасибо тем, кто построил 
и запустил производство. Но, как правило, в жизни  
после запуска механизм отлаживается и настраива-
ется уже другими специалистами. 

Приходила вторая волна управленцев производства. 
Да, вышеизложенными действиями мы соглаша-

лись с приведенным постулатом. И, забегая вперед, 
надо отметить, что правдиво и весело инсцениро-
вали эти перемены в день празднования очередной 
13-й годовщины «Лемакса». 

Отмечали как всегда - оригинально и весело 
в городском ДК театрализованным представлением 
в стиле КВН. В этот период родилась наша будущая 
общепризнанная команда КВН. И, по-видимому, это-
му способствовало понимание молодежью вышеп-
риведенного обращения Гендиректора. 

Ах, какие они молодцы – Корецкая А.Д., Никола-

енко А.Н., Сокирко Е.В., Книжников Д.В. , Котико-

ва И.А., Тищенко А.А., Селезнев В.В., Попов В.Н., 

Глазунова А.А., Дащинская Ю.В., Сотник И.Ю., 

Бурунина И.В., Стрикун А.Ф., Кузьмина Л.А., Жи-

волуп В.В., Стаховский С.С.!

За «Лемакс» каждый год все круче гордость –

Котлы, кирпич, торговля и футбол.

Свой КВН и свой шутливый «Тодес»

Приписан к нам в тринадцатый сезон!

У  моря сценки, сценки в нашем парке,

Толпой зеваки, поклонники, цветы…

Мужчинам с ваших танцев даже жарко –

Взрыв энергии, задора, красоты!!!

Тебе,  Денис, спасибо, и спасибо, «белки»!

За представления, эротику, за смех… 

Пора прикинуть на автографы расценки

Прекрасно видно 

   – ну, заслуженный успех!

Не жалейте улыбок людям
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Но вернемся в лето. С повышением температуры 
не спадало напряжение на ПСК. Но главная ценность 
на предприятии – ЛЮДИ!!!

Правая рука Сергея Николаевича – это ди-
ректор по работе с персоналом. Поэтому, навер-
ное, Лавриненко О.Н. этим же шагом Леонида 

Аркадьевича был переведен в управленческую 
структуру Объединения. И не мог оставаться 
в стороне инакомыслящим и безучастным. 

 Письмо № 2

 К блуждающей оппозиции,
т.е. к тем, кто не замечает даже дым из 

трубы, а видит только серость под ногами.

Безусловно, производственные и торговые 
процессы на наших предприятиях требуют ог-
ромных усилий по их обеспечению. Однако ре-
альная обстановка вокруг нас и конкурентные 
отношения диктуют условия, в которых мы 
постоянно должны помнить один из основных 
принципов – все для покупателя. А покупатель 
не любит стоять в очереди, смотреть на наши 
небритые лица и грязные тарелки на рабочих 
местах, слушать объяснения по поводу обеден-
ного перерыва и т.п. И как ни прискорбно, но 
с такими фактами приходится встречаться. 
На данный период это является камнем пре-
ткновения во внутренних взаимоотношениях 
и перестроечных процессах.

Если нет желания стать генератором по-
ложительных идей, то давайте хотя бы не со-
здавать центры раздражения – а не то их все 
равно придется залечить.

Помогайте друг другу реальными действия-
ми, не прибегайте к обособленности. Работай-
те с пониманием, что только проданные по 
достойной цене кирпичи, котлы, строительные 
материалы дадут нам возможность в доста-
точной степени получать удовольствие от ра-
боты на предприятии и в общественной жизни.

Мы постоянно ищем ценности для предприя-
тия и не собираемся ценить показуху.

Спасибо за понимание, 
 О. Лавриненко

Конечно, и оппозиция не молчала. Слухи, 
молва, возмущения, несогласия – «…главное план, 
а цветы и речи – это второстепенное… что вы 
к нам со своими собраниями и призывами»… Ока-
залось, что управленцы среднего звена до этого 
момента факта широкой душевной работы с пер-
соналом не знали и не признавали. Вот где при-
шлось работать новому гендиректору. И рабо-
тать, прежде всего, в качестве личного примера.

Зачем указывать на законы о курении, 

если мы в «Лемаксе» до этого доходим сами

Курить – это нехорошо. Но пока об этом на на-
шей территории говорят только директора и те, 
кого окуривают.

А люди поймут и помогут
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Но почему об этом не трубят управленцы сред-
него звена?

Потому что душой не прониклись. 
Потому что сами курят непосредственно в пе-

риметре производства.
Почему молчит инженер по технике безопасности? 

Об этом ведь можно говорить как о безопасности.
Приказ не пишу, а пока только в очередной раз 

ищу сподвижников.
Курение в периметре цехов производства запре-

щается (…только умирающим возле конвейера).
Курение в движении по территории ПСК пресле-

дуется (стой возле урны и кури до посинения).
Желаю видеть, чтобы замечания курящим в неус-

тановленных местах давали – Кулагин О.А., Левицкий 
А.С., Еренко В.Н., Буршит М.А., Филонов С.К., Николаен-
ко А.Н., Качан А.Н., Парамонов И.Е., Коновалов Р.В.

Приказы о штрафах уже были. 
Считаю, что сознательного отношения к ним  

не было и нет. 
Не плачу, но ищу поддержку.
   И.о. ген. директора Лавриненко О.Н.

С уважением к персоналу,

Директор по персоналу Лавриненко О.Н.

Дорогие сотрудники, вы сами приходите с жало-
бами: «Вот опять украли…»

Воровство сейчас – это наш бич и наша общая 
обида.

С сумерек и до утра с предприятия исчезают 
люки, провода, посуда, кирпичи… Но и из ваших кар-
манов исчезают кошельки, сотовые телефоны, по-
лотенца…

Вчера вечером провели беседу с бригадами, 
а к утру с легкового автомобиля сняли декоратив-
ные диски. Но в борьбе с этим явлением руки не опу-
скаются.

Ворованное в «Лемаксе» на пользу никому не идет, 
в каких бы видоизмененных формах вы не пытались 
его применить:

– бутылка пива за вырученные деньги обернется 
отравлением;

– автомобиль с ворованными дисками попадет 
в аварию;

– сотовый телефон вызовет раковые заболева-
ния в голове;

– с чужого полотенца пойдут язвы по телу;
– а что побоитесь применять, то просто через 

пять лет выбросите из гаража за ненадобностью, 
вспоминая при этом мои слова. 

А страх будет мучить постоянно.

В борьбе с такими явлениями приверженцев ста-
новилось все больше – Роман Коновалов, Андрей 

Николаенко, Михаил Шилов. 

А иначе поступать нельзя – потому что в будущем 
мы будем говорить о культуре производства и качес-
тве выпускаемой продукции.

И надо справедливо отметить, что в последующем 
списке трудовых успехов было зерно и от появивше-
гося стремления к культуре.

Внимание!

Телефонограмма из Москвы (от Д.Г. Овсяникова)

Сегодня, 29 сентября, исполняется год с момента 
пуска завода «Лемакс» по производству качествен-
ного кирпича!

Значительные успехи появились в последние ра-
бочие дни у бригады Онуфриенко Александра Михай-
ловича.

В прошлую смену тружениками бригады посаже-
но в печь рекордное количество кирпича – 31 200.

Сегодня они идут на рекордную выгрузку.
Спасибо всем за скромный, но ударный труд.
 Поздравляю с праздником!

Внимание, внимание!

26 сентября 2005 г. из цеха завода «Лемакс» вы-
шел 50-тысячный бытовой газовый котел!

«– А, у вас человеческий фактор на первом мес-
те!» – эти слова были произнесены незаметным гос-
тем, присутствовавшим на торжественном собра-
нии по такому случаю. 

На собрании были:
– украшенный лентами гвоздь программы – 

50-тысячный котел 
– огромные торты
– восторг присутствующих 
– естественные слова благодарности 
– и… незабываемый поклон труженикам пред-

приятия от директора котельного производства 
Волхова Анатолия Николаевича. 

Потому что – человеческий фактор!

Вот так стало лучше – когда каждый начал зани-
маться своим делом. Рабочий день А.Н. Волхова на-
чинался и заканчивался возле мест рабочих в цехах 
производства. Котельщики радовали своими успеха-
ми каждую смену, наращивая мастерство и темпы из-
готовления. Прекрасно организовывалась и выпол-
нялась работа начальником производства Качаном 

Александром Николаевичем, мастером цеха Коно-

валовым Романом Владимировичем, начальником 
ПДБ Хорсека Александром Сергеевичем, электрос-
варщиками Позднеевым Геннадием Георгиевичем, 
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Качаном Александром Александровичем, слесаря-
ми Куст Иваном Федоровичем, Даревским Миха-

илом Сергеевичем, малярами Тарановым Андреем 

Владимировичем, Тарасенко Вячеславом Конс-

тантиновичем.

Развитием и перспективами производства руко-
водил Иваница Андрей Иванович. Особенно при-
ятно отметить работу конструктора производства 
Кожевникова Евгения Павловича. Идеи, черте-
жи, модели… и все это в постоянном движении. Бо-
лее 50 модификаций бытовых котлов появилось 
в короткое время по разработкам и чертежам Евге-
ния Павловича, а на вопрос: может уже пора расши-
рить отдел, он только удивленно снимал очки и от-
вечал вопросом: «А зачем, я справляюсь?» 

Коновалов Р.В. и Волхов А.Н. там…где зажигают звезды. Божедомов Андрей, Куст Иван Федорович ( дядя Ваня)
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Приятно, что эта черта работника нового про-
изводства была так созвучна с принципами старой 
гвардии сотрудников – Кулешова А.В., Кирсановой 

А.Г., Дроздовой Е.Б., Матусевич Г.Г. «Работу надо 
делать согласно обязанностей и в полную силу, а вот 
когда наступает момент полного насыщения, тогда 
и нужно ставить вопрос о дополнительной вакан-
сии». Такими принципами шло расширение штата 
в Объединении. В прошлый период это оправдывало 
себя, но по мере появления новых технологий и про-
изводств пришлось вводить своевременные поправ-
ки в работу службы персонала.

Теперь производство и отгрузка котлов по дого-
ворам шагали даже с некоторым опережением.

Письмо № 3

Спасибо, мы вместе на верном пути

Дорогие друзья, приятно отмечать, что наши 
сотрудники в своем большинстве правильно пони-
мают процессы перехода жизнедеятельности Объ-
единения на новый уровень. Уже многие изменения 
произошли на ваших глазах.

На данный момент произошли значительные 
кадрово-управленческие изменения и в структуре 
ЗАО «Лемакс-Т»:

Заместителем директора по персоналу назна-
чена Дорофеева М.В.
Заведующей ТК №1 – Гончарова Н.В.
Заведующей ТК №2 – Слесаренко Н.В.
Заведующей ТК №3 – Польщикова Т.В.
Последующие перемещения произошли и в звень-

ях старших кассиров, кассиров, старших продав-
цов и продавцов. Члены коллектива, искренне боле-
ющие за общее дело, будут замечаться и в будущем. 

Лучшая бригада сварщиков – Самущенко И.А., 

Прокофьев Г.В.,  Прокофьев А.В., Резниченко С.В.

В каждом котле частица труда 

Кожевникова Е.П. и Фесенко А.А.
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Кадровые перемещения – это звенья в цепи нашей 
борьбы за качество предоставляемых населению ус-
луг и производимых товаров.

Быстро развивающийся бизнес заставляет заду-
маться о стратегии развития. Это подтверждает 
не только наш опыт, но и отзывы различного уровня 
консультантов.

Простите, но и в дальнейшем некомфортно бу-
дут чувствовать себя те кто, безразличен, непро-
фессионален, делает вид озабоченности или обиды, 
но при этом:

– из пресса выходит кирпич с несоответствую-
щей влажностью, 

– не принимаются меры по экономии электро-
энергии

– подсобные помещения и территория в запу-
щенном виде…

– и просто не успевает за предприятием «Ле-
макс».

         Служба персонала Объединения.

Всем коллективом наш завод по производству 
кирпича вошел в полосу поиска качества и массового 
производства одинарного облицовочного кирпича 
экономкласса. Люди, возглавляемые Овсяниковым 

Д.Г., изучали литературу, изучали опыт Волгоградс-
кого завода, готовили новые инструкции для рабо-
чих мест, отбирали рабочий персонал и… в общем, 
творили. Задором в этом отличались – Еренко В.Н., 

Парамонов И.Е., Онуфриенко А.М., Лейбин А.П. 

Очень трудно, но завоевывалось понимание основ-
ной массы рабочих, что качество на выходе зависит 
от каждого работника, участвующего в процессе ра-
боты с глиной.

И вот оно – приятное анонимное письмо одного из 
рабочих. 

Директору Овсяникову Д.Г. 

Мы все, работники производства, заинтересова-
ны в хорошем качестве кирпича.

Прошу принять во внимание партию кирпича, 
подготовленную в предыдущих сменах для камер 
№ 13 и 14, и сделать соответствующие выводы. При 
сортировке 13 камеры у нас получилось практичес-
ки 10 поддонов кирпича марки 150 (из 12 возмож-
ных). И постоянно попадая на эту смену, у людей не 
пропадает желание сортировать его. Его практи-
чески сортировать не приходится. Качество!

Пусть это не останется между нами, но и не 
станет причиной раздоров между мастерами про-
изводства.

        12 декабря 2005.

Люди стараются работать хорошо, а задача ру-
ководителя – направить такую энергию и желания 
в нужное русло.

 «– Сделайте так, чтобы персонал работал эффек-
тивно» – в такой форме часто можно слышать тре-
бования к работе службы менеджеров по персоналу. 
Эта работа серьезная, многогранная и отдачу дает, 
конечно же, не сегодняшним днем. Понимая это, ко-
манда профсоюза и службы персонала большое зна-
чение уделила деловым играм на командообразова-
ние. Игра – это ведь в нашем стиле. 

Воззвание

от главного специалиста по кадрам Е.И. Козловой
Вниманию участников!
Деловая игра «Лемакс – вперед!» ставит своей це-

лью выработать представление о том, в каком на-
правлении и как будет осуществляться дальнейшее 
развитие предприятия.

Мы на верном пути

Бригада А.П. Лейбина – лучшая бригада 

кирпичного производства
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3. Задача руководителя состоит в том, чтобы 
служащие не теряли веры в компанию, потому что 
вера порождает мотивацию и снимает необходи-
мость заниматься вопросами дисциплины. В компа-
нию, в которую верят ее работники, верят и потре-
бители.

4. Цели компании должны быть достаточно ве-
лики, чтобы к ним стремились, иначе никакой пре-
данности и приверженности не случится.

Попытайтесь решить задачи: 
1…
2…
3…

По результатам игры подготовлена памятка ру-

ководителю о чем надо помнить, чтобы улучшить 
экономические показатели:

1. Нарисовать картину будущего и по-настояще-
му поверить в него.

2. Найти в компании источник положительной 
энергии. А, найдя положительное, аккумулируйте 
эти силы до такой степени, чтобы они столкнули с 
дороги все негативное.

Стремятся работать эффективно – Почипаев Ю.В., Серебрянский Д.В., Данько О.Г., Губе Л.В.
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Вдруг, как в сказке, 

скрипнула дверь…
Но цели должны быть достаточно велики. 
И главная ценность при этом – ЛЮДИ.

Да, персонал и его обучение – вопросы первосте-
пенные. Следила неустанно Е.И. Козлова за пред-
ложениями от обучающих фирм – фильтровала 
и анализировала. В результате, под конец 2005 года 
взаимные интересы свели наш «Лемакс» с компани-
ей «Премиум Консалтинг». Умные и красивые, эти 
ребята с первых же занятий научно показали – наши 
производственные знания стоят сейчас только в на-
чале пути, т.е. – на уровне сомнений. Современные 
подходы к производству требуют осознанного и гра-
мотного пользования такими понятиями, как систе-
ма сбалансированных показателей, бережливое про-
изводство, стратегический менеджмент… 

Мы дружно согласились на все 100 процентов. 
Управленцы высшего и среднего звена с большим 
интересом приняли активное участие в проведенном 
ими двухдневном семинаре. Там рисовались планы 
и радужные перспективы, там фантазировали и стро-
или воздушные замки, там часто звучало слово «ми-
стика», и совсем мало было видно ухмылок и скеп-
тицизма… Коллективное творчество возбуждало.  Да, 
фантазии пока что не уводили Левицкого А.С., они 
не отражались блеском в глазах кандидата на долж-
ность главного бухгалтера Абутина А.В., но многие 
участники уже перешли в лагерь приверженцев.

 В заключение семинара на сцене неожиданно 
появился отлучавшийся с занятий Леонид Арка-

дьевич – с огромным цветным плакатом, на кото-
ром с высоты птичьего полета уже была выражена 
вся фантастика развития нашего ПСК. Он светился 
оптимизмом и гордостью за созданный коллектив 
и общую веру этого коллектива. В цвете и чистоте 
изображенное производство отражало наши кол-
лективные фантастические мысли и даже некото-
рые моменты мистификации. На что молодой член 
коллектива «Лемакс» Сергей Петрович Давиденко

с восхищением сказал почти по Маяковскому:

Я верю так и будет,

Я верю – все поймут, 

И в эту перспективу 

Вольется и мой труд!

(И все пошло как по нотам.)
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Этот перспективный плакат, разработанный за 
две недели до занятий нашим президентом, ген.
директором и дизайнером Елитенко В.В. почти 
полностью выразил все коллективное воодушевле-
ние участников семинара, включая руководителей 
«Премиум Консалтинга». Вот вам и мистика. 

Следом – 13 декабря – состоялся уже историче-
ский расширенный совет акционеров, на котором 
ген. директор изложил программу стратегического 
развития Объединения на ближайшие 5 лет. Главной 
нитью в этой стратегии являлась вера наших людей 
в осуществление нашей идеи – «Лемакс» –  это кра-
сивое предприятие, очень нужное жителям  стои-
мостью 1 миллиард рублей! 

Да, как и писала Е.И. Козлова, цели должны быть 
достаточно велики.

Радужные мечты были наглядно подтверждены 
красивыми проектными планами в кабинете дирек-
торов. 

А первая задача в ряду перспективных реше-
ний – такой образ сформировать в голове каждо-
го работника предприятия. Делать дело без страха 

и сомнения. Делать – так лучшее и делать лучше всех! 
И здесь очень уместно утверждение друга нашего 
предприятия А.В. Непомнящего, опубликованное в 
газетной статье «Восхождение», где речь идет о вос-
хождении альпинистов на пик Коммунизма по само-
му сложному маршруту. А ведь высоты бывают и гор-
ные, и духовные, и производственные… Да вот взять 
их удается не каждому. «Знаете, большинство людей 
терпит поражение именно из–за страха. Причем 
каждый день и в обычной жизни. Люди боятся что–
то сказать, что–то сделать, и когда все же реша-
ются, у них ничего не получается. А все оттого, что 
они уже запрограммировали себя на неудачу… Надо 
решать: или ты идешь вперед, или, каждый раз от-
казываясь от взятия вершины, – не только горной, 
но и любой другой, – откатываешься назад».

Ощущения «горящей платформы под ногами» 
нет, но желание ежедневно изменяться, а это зна-
чит – жить, в сознании главных управленцев уже 
четко сформировалось.

И по иному не будет

«– Ребята, не сомневайтесь – только вперед»! – 

таково мнение Непомнящего А.В., 

Пархоменко В.И., Федянина Н.Д.
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Мы все уже узнали этим миром –

От правительства пирог не упадет.

Лишь то, что сварим, 

  сформируем и не стырим,

Доходы в наши семьи принесет.

Пришла на предприятие в этом году Элина Се-

меновна Соколова! И забила новая яркая струя об-
щественной работы. Праздники приобрели новую 
окраску – представления организовывались силами 
наших тружеников, силами молодежной команды, 
веселые городские мероприятия не обходились без 
огромной игрушечной белки, душу в которую все-
ляли Книжников Денис, Костин Максим и Ни-

колаенко Андрей. Великолепные артистические 
способности демонстрировали на представлениях 
– Корецкая Анна, Котикова Ирина, Сокирко Лена, 

Бурунина Ирина, Николаенко Андрей. Это их твор-
ческими усилиями и организационными способ-
ностями Тони Тищенко создана наша команда КВН. 
Ребята начали выступать в городской Лиге.

Произошла и личная победа Леонида Арка-
дьевича:  в единоборстве с собой была задавлена 
последняя сигарета. И как записано в пожелании 
коллектива, появился новый уровень и стиль по-
требления табака. Трубка теперь сопровождает Ма-
тусевича и в труде и в отдыхе.

Так творили КВН

Маленькие победы «Лемакса» в борьбе с курением
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Вот Сталин, Черчилль, Шерлок Холмс

Красиво и картинно так курили…

Что Матусевич с сигаретой – не всерьез.

А бросить? Наплевали и забыли.

Мы оценили волю и старанье

И предлагаем компромиссно все решить:

– Если не смогли сдержать вы обещанье,

То заимейте свой красивый стиль курить!

А не украдкой – за дверью возле урны, 

Подавляя возбужденье и кураж.

 С красивой трубкой,

                   Уважительно,

                               Культурно,

Утверждая всем спокойствие, вальяж!

А сыновья в этом году? 
Максим в период летних каникул пришел на 

практику на кирпичное производство в отдел реа-
лизации кирпича. В прошлом он успешно прошел 
школу в розничной торговле. В будущем году пол-
ностью ознакомится с котельным производством 
и будет умело нести свою вахту в ОТК этого заво-
да. Одновременно он занимается походами в горы, 
подготовкой различных массовых мероприятий, 
вопросами в Совете директоров… Расширение кру-
гозора и наработка опыта понадобится в последую-
щие годы, когда заработает в полную силу програм-
ма «Дублер».

Олег – окончил школу, оценил возможные ва-
рианты и предложения, понял смысл образования 
и уехал… учиться в Швейцарию. Но мало кто знал, 
что предварительной ценой были бессонные ночи 
и полная загруженность днем для осознанного изу-
чения иностранного языка и вопросов экономики. 
Иначе быть и не могло – он был в институте единс-
твенным русским студентом. А там судите сами – чу-
жие глаза, чужие уши и чужие души, другой язык, нет 
подсказок, нет шпаргалок. Нелегко.

Но достижения – уже налицо. 
Явные успехи Объединения и в спортивной жизни 

города. Футбольная команда «Лемакс» заняла 4 место 
в Высшей лиге г. Таганрога. А в зимний сезон футбо-

листы стремительно победили соперников и заняли 
1–е место по мини–футболу в 1–й городской Лиге. 
Скромно относился к этим успехам Синегубов А.И.,

но опыт ветерана предприятия в формировании ко-
манды и удержании ее успехов никто со счетов не 
сбрасывает. «Стабильность – признак мастерст-
ва», – так любит повторять Андрей Иванович. Однако 
прогресс очевиден, и как играть с такой непредска-
зуемой командой никто из соперников, выходящих 

Олег и Максим с любимой бабушкой Евдокией Кондратьевной
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на поле, не может заранее ответить. А в случае воз-
никновения волейбольных турниров, Андрей также 
не оставался в стороне и формировал команду из со-
трудников «Лемакса». Правда, не всегда была победа, 
но приятно, то что нас приглашали и мы принимали 
участие.

Параллельно с достижениями фирмы росло 
и благосостояние сотрудников – появлялись но-
вые квартиры, импортные автомобили, путешест-
вия приобрели обыденный характер – Андорра, 
Австрия, Египет, острова Новой Зеландии и прочие 
интересные маршруты по желанию и степени ве-
теранских заслуг. Зависти у молодежи это не вызы-
вало, а просто стало своеобразным маячком на их 
будущие успехи. И уверенность в этом есть – ведь 
наши кадры – это  мы! 

Главная ценность на предприятии – ЛЮДИ – это 
понятие навсегда.

Наступал 2006 год. И очередным качественным 
шагом стала новогодняя елка. Елка – лучшая в горо-
де!!! Вращающаяся, сверкающая, огромная по высоте 
и диаметру, и по выражению местной жительницы – 
даже похожая по размерам на Кинг–Конга. 

Родилась идея постоянных связей с институтами 
города и профильными ПТУ по отбору перспектив-
ной молодежи для будущих свершений. 

Работа с молодежью – залог грядущих успехов 
предприятия. Поэтому в «Лемаксе» проводятся пос-
тоянные познавательные экскурсии учащихся школ, 
ПТУ, ТИУиЭ, ТРТУ.

Умело проводят их, двигаясь организованно 
по производственной территории, Козлова Е.И.

и Соколова Э.С. Молодежь понимает, что произ-
водство требует как умелых организаторов, так 
и квалифицированных рабочих. Не все выпускни-
ки будут приняты в банки, суды, таможни и тому 
подобные предприятия. А на нашем производстве 
есть где приложить свои силы и есть возможность 
карьерного роста.

Эту же мысль постоянно проводит в жизнь и до-
водит до сознания кандидатов прекрасный сотруд-
ник по работе с персоналом – Сюсина Елена Вик-

торовна. Это через ее руки прошла основная масса 
рабочих и специалистов в период становления и на-
стройки котельного и кирпичного производства. 
Процент увольнения рабочих с предприятия дохо-
дил иногда до десятка процентов. Принимая пер-
воначально к сведению требования производства 
и стандартов общения в «Лемаксе», в дальнейшем 
не все рабочие на практике выполняли принципы 
нашего этического кодекса поведения. Встречались 
расхитители, пьяницы, просто безразличные люди 
и даже злостные хулиганы. Да, это та часть нашего 
населения, которая была потеряна в период раз-
рухи 90–х годов. Дефицит составляли и опытные 
управленцы высшего звена – инженеры, энергетики, 
конструкторы… Эта категория к настоящему време-
ни просто вышла за возрастной уровень выше, чем 
пенсионный. Ставку пришлось делать на молодых 
специалистов, используя свои же принципы – «Мы 
в «Лемакс» принимаем людей с блеском в глазах и ак-
тивной жизненной позицией в первую очередь, а уж 
потом человека, имеющего необходимый уровень 
профессиональных знаний».

Уже устойчиво чувствует себя молодежь. Роман 

Александрович Усиков – молодой юрист, работа ко-
торого незаметна для основной массы работников 
предприятия. Но если по жизни возникали вопросы 
взаимоотношений между людьми, то любой сотруд-
ник получал достоверную информацию и помощь. 
Вся информация по приобретениям, заключени-
ям, отчуждениям, продажам, переоценкам, сделкам 
и тому подобным мероприятиям – всегда под контр-
олем надежного специалиста. 

Пример осознанной работы с персоналом на 
производстве показывает старший мастер котель-
ного производства – Роман Владимирович Коно-

валов. Успехи в цеху напрямую зависят от принци-
пиальности, требовательности и авторитета этого 
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задорного парня. Котельное производство в своем 
развитии вышло на режим увеличения выпуска 
продукции. Работать приходилось с пониманием 
того, что мы в своем деле лучшие, наша продукция 
уже востребована в России, Украине, Казахстане, 
Белоруссии. Из 400 тысяч проданных бытовых газо-
вых котлов от производителей России, наша часть 

составила 10%. Однако остановиться и тем более 
просто стоять на одном месте нельзя – надо подни-
мать планку повыше и в производстве, и в реализа-
ции. Но особого улучшения требует качество произ-
водимой продукции. 

Торговля цветет, производство все дышит –

Время расширило наш горизонт.

Но планку по качеству ставьте повыше

И душой обновляйтесь каждый сезон.

Устои коммерческого отдела – мы знаем, как про-
давать и когда продавать – пришлось немного рас-
шатать и свернуть с догматического пути. Оказалось, 
что реализация котлов может быть успешной в тече-
ние всего года и не очень зависеть от сезона.

Приятно, что это понял коммерческий директор 
Евгений Валерьевич Жарков, а вся его команда 
долго не сопротивлялась. Пример сплочения ко-
манды подала своими ненавязчивыми и скромными 
действиями Ольга Михайловна Белицкая.

Уже устойчиво чувствует себя молодежь – Усиков 

Р.А., Ганжа С.И., Резниченко С.В. 

Орлатая Елена 

и Белицкая Ольга Михайловна
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Корпоративная газета «Лемакс – Пресс» под кры-
лом Общественного комитета приобрела также 
новую пестроту и окраску. Лучшие люди, нестан-
дартные подходы, корпоративные мероприятия, ис-
тория предприятия – эти вопросы постоянно стояли 
на главном месте в статьях. 

Шире стало представляться творчество сотруд-
ников. Блеснули талантами Кузьмина Лиля, Ко-

тикова Ирина, Сокирко Лена, Сутырина Ирина, 

Ольга Белицкая, Корецкая Анна, Соколова Элина, 

Книжников Денис, котельщики, сотрудники кир-
пичного производства.

И не случайно Ассоциация службы персонала 
Российской Федерации предложила Объединению 
«Лемакс» участие в конкурсе на лучшую корпоратив-
ную газету. 

Главная ценность на предприятии – ЛЮДИ – это 
понятие навсегда.

 «Сегодня была команда!!!» – это одна из ее статей
Утвердительно было заявлено сотрудниками 

розничной торговли: магазин «Лемакс на Бакин-

ской» будет открыт для посетителей 1–го марта.
Всем понятно, что легко ничего не дается. 

И в этой ситуации тоже. Накануне в новый мага-
зин был определен штат, завезено торговое обору-
дование, доставлены товары… И вот – появилось 
оживление в непосредственной подготовке.

Последний день подготовки – 28 февраля.
Фамилии всех участников события этого дня, не-

сомненно, будут внесены в нашу историю.
А в коротком хронометраже и мелькании лиц 

это выглядело прекрасно организованным тру-

довым праздником всего коллектива Объеди-

нения «Лемакс». Именно праздником – везде 

и у каждого на лице были улыбки!

– С самого утра расстановкой оборудования 
занимаются сотрудники нового магазина во главе 
с Сидоровой Галиной. Вдохновляет на работу при-
сутствие Шилова Михаила.

– Работают рядом со всеми в свой выходной день 
заведующие других торговых комплексов Гончарова 
Н.В., Слесаренко Н.В., зам. директора Дорофеева М.В., 
электрик, строитель…

– К обеду – очередное трудовое участие дирек-
тора Николаенко Н.Н.

– 17 ч.15 мин. – в трудовой коллектив вливаются 
освободившиеся от основных обязанностей товаро-
веды и продавцы магазинов «Анна Ванна», «Дело мас-
тера», «Зажигай».

– 17 ч. 30 мин. – там же начинают работу про-
давцы Торгового комплекса № 1.

– 17 ч. 35 мин. – поддерживает морально и уго-
щает конфетами директор кирпичного производс-
тва Овсяников Д.Г.

– 17 ч. 40 мин. – приступают к помощи все со-
трудники магазина «Лемакс на Поляковском», уче-
ник продавца, первый день работающий на пред-
приятии, представитель бухгалтерии – Лагутина 
Виктория.

И опять же – улыбки, улыбки, улыбки…

Дальше все вообще выглядело очень трепетно!
– 18 ч. – в работающий коллектив вливается 

школьник  Дима – сын Г. Сидоровой.
– 19 ч. – на рабочей территории с воодушевле-

нием появляются сотрудники  ПСК – Еренко В.Н.,
Котикова Ирина.  Секретарь – Сокирко Лена. Това-
ровед с 15– дневным стажем – Леночка Серафимо-
вич.

– 19 ч. 05 мин.– команду КВН дополняет Андрей 
Николаенко – из отдела реализации кирпичного 
производства.

– 19 ч. 30 мин.– с улыбкой влетает в магазин 
старший экономист Объединения – Корецкая Анна.

– 20 ч. – после посещения больницы в коллектив 
вливается Цветков Константин Федорович.

Улыбки и смех продолжались весь вечер.
Открытие состоялось 1–го марта в 10 часов. 
Улыбок – море!

«Да, была видна работа командой», – сказа-
ла ветеран предприятия Верлан Наташа.

И я там был, и ген. директор тоже.



104

Глава IV. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь…

И «Лемакс – Пресс» по праву получила призовое 
место на конкурсе корпоративных газет предпри-
ятий России, о чем свидетельствует очередной ди-
плом в ряду наших общих побед. 

Ну, конечно, все гладким не было. Случались про-
счеты, казусы, ошибки поиска.

На долгую и незабвенную память.

(выдержка из информационного бюллетеня)

… но в двух камерах кольцевой печи кирпичного 
производства вместо качественного кирпича была 
получена продукция в виде вот такого сплава. (Не 
хуже, чем в цехах Металлургического завода).

В результате можно сказать:
– это нервное потрясение
– это потери сырья (газ, глина, электроэнергия…)
– это потери доходов 
– это несвоевременная загрузка печи и наруше-

ние режима по всему тракту
– это героическая работа сотрудников по лик-

видации.

Творческое начало надолго связало наш «Лемакс» 
с таганрогской гильдией фотохудожников. Ее неуто-
мимый лидер Давид Матвеевич Лейкин сам владеет 
искусством фотосъемки. А на определенном этапе 
жизни начал передавать свой опыт молодежи города, 
среди которой были и наши молодые ребята. Потом 
потребовалась – организация коллектива единомыш-
ленников, подготовка материальной базы, выставки, 
помещения, строительные материалы, реквизиты 
и т.п. Вот тут на помощь в виде меценатства и при-
шел коллектив «Лемакса». Теперь на всех реквизитах 
этой организации красуется наш логотип. Постоян-
но оформляются выставки в городской библиотеке, 
школах, музеях. А к праздникам – и в витринах наших 

магазинов. В судейские коллективы приглашаются 
сотрудники нашей фирмы – Моисеев Игорь, Хор-

сека Александр, Швидченко Сергей, Овсяников 

Дмитрий.

Также крепла дружба, начатая с материальной по-
мощи человеку с ограниченными возможностями. 
О, этот неугомонный Сергей Бурлаков! (у Сережи 
нет кистей рук и ног после трагических событий, 
связанных со службой в рядах ВС). В который раз он 
удивляет людей своей выносливостью и способнос-
тью человеческого организма не измерять повсед-
невные достижения привычными мерками.  

У него уже были достижения в марафонском беге, 
плавании, прыжках с парашютом, написании книги. 
Приложил очередные усилия – и вот он готов выпол-
нить свой первый показательный полет на людях. 
Полет на мотодельтаплане спонсировали многие. 
В том числе на его комбинезоне красовался и ло-
готип «Лемакса». «Лемакс» не остался равнодушным 
к  полетам человека планеты Земля – Сергея Бур-

лакова. Мы болели за него на аэродроме «Таганрог 
– центральный» – это там, где когда – то истоптали 
не одну пару летных ботинок и самолетных колес 
наши славные бывшие пилоты. 

 Вот такой исторический казус
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Что у него дальше? – подводная лодка, вершины 
гор, полюс?  Велопробег!  Идея зародилась, «Лемакс» 
поддержал. Приобрели подходящий велосипед, дали 
заявки, объявили на телевидении.. . Однако некото-
рые корреспонденты не поверили, да и многие не 
были уверены в замысле, что в честь годовщины го-
рода за 20 дней инвалиду, стартовавшему с главной 
площади страны, удастся преодолеть в московских 
пробках, в атмосфере придорожного смога и грубо-
го дорожного движения расстояние в 1200 километ-
ров и доказать – человек способен на многое. 

 «Ставьте планку выше, тогда будет реальный ус-
пех», – учит свой коллектив Матусевич Л.А., и также 
безоговорочно помогает в этом Сергею. И должность 
ему нашлась в «Лемаксе» – помощник по спортивной 
работе. Так и есть – все что связано со спортом, Сер-
гей решает безоговорочно и в указанные сроки.

Выгода от нашего общения обоюдная. Сергей 
пример для всех – ситуацию в жизни человек делает 
сам, сам в этих ситуациях или барахтается, или стре-
мительно использует в решении продвинуться впе-
ред по жизни. А если желаешь двигаться стремитель-
но, то учись, читай, мечтай, действуй – таков мотив 
его поучительной книги «Найти свой марафон».

«…На равных, независимо от того инвалид ты 
или нет. Никаких компромиссов, стиснув зубы 
и с улыбкой на лице. По сути, это та же армия: если 
в общей толпе ты спасовал, тебя снесло».

Мало кто знает, что Сергей тренировался по но-
чам, а точнее – учился езде на велосипеде по доро-
гам, которыми предстояло двигаться в потоках авто-
мобилей. А кто знал это и решился, те составили ему 
достойную компанию и тоже стали нашими симво-
лами веры в достижении победы. 

Наступил момент, и 31 июля состоялись торжест-
венные проводы группы велосипедистов от «Лемакса» 
– Сергея Бурлакова, Максима Матусевича, Игоря 

Мельника. Рядом с ними готовилась к параллельному 

сопроводительному старту «доктор» – массажист Ма-

рина Давыдова. Их всех ждала Москва, Красная пло-
щадь и Нулевая отметка километража России. Отсюда 
в 9 часов 3 августа стартовали молодые люди, чтобы в 
день освобождения города Таганрога финишировать 
у здания Администрации. 

Победа! Упорство, сила воли, настойчивость – 
с одной стороны, и вызванное неизвестно какими 
силами содействие природы и людей – с другой, 
способствовали очередному успеху Сергея и вместе 
с ним соратникам по веломарафону. Большой бла-
годарности заслуживает и труд Марины, которая 
постоянно сопровождала и помогала команде. Да, 
есть сопутствующие звезды по жизни, но наверное 
и наше известное обращение к Святому Георгию 
тоже помогло.

Да, как видим, мы в «Лемаксе» уже далеко не тол-
па. И это не пустое заявление. Это реально существу-
ющий коллектив, это уже мощное дерево, выросшее 
с той заявки, что декларировалась десяток лет назад. 
С нами работали по различным вопросам отделы ад-
министраций, представители различных фирм, со-
трудники торгово–промышленных палат, исследова-
тельских и трейдинговых организаций… А отзывы у 
них уже через некоторое время после общения были 
удивительно однообразные:  «Конечно у вас есть чем 
гордиться. Можете верить или не верить, но таких 
коллективов мы действительно не встречали».

8 апреля состоялся очередной субботник, ко-
торый оставил гораздо больше впечатлений, чем 
раньше. Нет, все субботники получались по–свое-
му хорошо. Но в этом чувствовался особый подъем, 
а правильнее наверно сказать – массовый подъем!  
Все время звучала музыка и песни, погода держа-
лась как всегда, словно по нашему коллективному 

Очередная победа Матусевича Максима, 

Бурлакова Сергея, Мельника Игоря

Мы тоже верили – все будет хорошо!
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заказу – на грани дождика, но устойчиво теплая. Ор-
ганизованно были посажены елочки. Теперь четко 
обозначилась аллея золотых значкистов – их уже 26, 
с красивыми именными табличками. Березки поса-
жены персональные – в основном ветеранами пред-
приятия, любителями садового дела, участниками 
субботника с детьми. Руководил работой по всем на-
правлениям Владимир Васильевич Безуглов

Дружно аплодировали и по случаю того, что на 
предприятие пришли награды «Лучшие люди Рос-
сии» для – Волхова А.Н., Безроднего В.И. и Лаври-

ненко О.Н. Теперь таких людей на предприятии – 
5. Матусевич Л.А. и Кирсанова А.Г. обрели их по 
результатам работы в 2005 году.

Приурочено было к этому дню и вручение награ-
ды самому предприятию «Лемакс» – памятный знак, 
свидетельствующий о занесении НАШЕГО ОБЪЕДИ-
НЕНИЯ в Общероссийскую энциклопедию «Лучшие 

люди России»!!! Это книга ежегодных трудовых 
свершений наших соотечественников, герои кото-
рой рекомендованы руководителями предприятий и 
органов власти.

Было катание на лошадях, которое подарили 
наши давние друзья из конно–спортивной школы 
города. Эта дружба тоже стала имиджевой частью 
предприятия, а истоки ее были в благотворительной 
помощи, которую смогли предоставить мы в нелег-
кие 90–е годы. 

Традиционная каша завершала праздник. Она 
была приготовлена в полевой кухне, уже традицион-
но сопровождающей наши массовки.

В этот день, рядом, на стройке нашего нового 
склада готовой продукции для котельщиков работа-
ла бригада металломонтажников. Это подрядные ра-
бочие, но их работа стала гораздо продуктивнее в со-
зданной атмосфере субботника, о чем взволнованно 

признался Леониду Аркадьевичу руководитель бри-
гады Михаил Иванович Романов.

И поскольку творческая дружба с этим челове-
ком длится уже давно и продуктивно, то ему в суб-
ботней кутерьме также взволнованно вручили се-
ребряный значок «Лемакс».

Строй ветеранов с серебряными значками на 
этот период пополнили: Даревский М.С., Ани-

щенко Н.А., Стрикун А.Ф., Заруцкий В.А., Кула-

гин О.А., Филиппов Е.Г., Евреинов В.П., Шилов 

М.Ю., Жарков Е.В., Зайцев В.Е. Потом пришли 
Николаенко Н.Н., Иваница А.И., Верлан Н.И., 

Цветков К.Ф., Дорошок А.Н.

Сегодня серебряный значок ветерана Объ-

единения «Лемакс» торжественно вручен На-
таше Верлан – старшему продавцу торгового
комплекса «Лемакс на Поляковском».

В «Лемаксе» значков всем хватит.

Еще один на фирме ветеран!

Владимир Васильевич Безуглов

 Михаил Иванович Романов

Наталья Верлан
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Очередной серебряный квадратик

На кофточке Наталии Верлан!

Ее пять лет в торговой сфере

Такие же, как тихий голосок.

А вот заслуги в полной мере

Составляют значимый кусок!

Торговлю знает и других учила,

И в выкладке товаров молодец.

Работе отдается с полной силой

На «Поляковском» –

                     старший продавец!!!

 Главная ценность на предприятии – ЛЮДИ – это 
понятие навсегда.

Да, ряды ветеранов пополняют крупицы золоти-
нок, и их становится все больше и больше. Естест-
венный процесс – наше предприятие, по мнению 
Администрации города и области, динамично раз-
вивающееся, и здесь уже насчитывается около 600 
человек. На городских собраниях также с уверенно-
стью звучит, что и уровень заработной платы в «Ле-
максе» среди лучших в показателях, а уровень по-
мощи городу и благотворительности – просто без 
аналогии. Среди подобных ООО, ЗАО, ОАО… мы – 
первые! Да и в городе даже среди градообразующих 
предприятий мы стоим в ряду после металлургиче-
ского завода. 

Ну и, кстати, сразу же по выходу 1–й части книги 
по городу пошло юмористичное мнение: и когда они 
там работают, получается они только отдыхают и ра-
дуются? Поэтому может быть пора привести кое–ка-
кие графики и таблицы наших показателей.

А показатели эти делают работники торговых залов, 
котельного и кирпичного производства – и в основном 
сотрудники передовой линии.



108

Глава IV. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь…

Да, с хорошим настроением и показатели хо-
рошие и приходят они как бы сами собой. Думайте 
о хорошем, думайте хорошо, и все непременно сбу-
дется! Только при этом ставьте планку достижений 
повыше.

Правило в «Лемаксе» одно и для всех –

Ставку в делах надо ставить повыше,

Но честь не ронять и верить в успех!

И к 2010 году «Лемакс» будет в числе основных 
градообразующих предприятий, но при этом отли-
чительной чертой будут оставаться наши улыбки 
и наши цветы.

Помимо финансовых достижений, значимость 
предприятия все сильнее замечается и в его влиянии 
на общество. «Лемакс» продолжает верить в необхо-
димость помощи непосредственному окружению, 
в котором осуществляется деятельность наших ком-
паний, с тем, чтобы улучшить условия жизни и работы 
в мире вокруг нас. Такая деятельность – лучшее вло-
жение в будущее. Благополучие одной стороны меда-
ли непосредственно связано с процветанием другой. 
Способы оказания помощи людям и городу самые 
разнообразные и особенно  искать их и не надо.

Постоянно приходят письма с просьбами кон-
кретных людей, общественных организаций, домоу-
правлений, школ, спортивных организаций и т.д.

Известные депутатские наработки Леонида Ар-
кадьевича не остались забытыми и покинутыми. 
Мы всегда помним о ветеранах войны и каждый год, 
в честь 9 Мая организовываются совместные празд-
ничные встречи. Приятными соратниками в орга-
низации майских праздников являются сотрудники 
школы № 36, дружба с которыми нас связывает уже 
много лет.

Мы предоставляем спонсорскую помощь для про-
ведения художественных фотовыставок. Выделяем 
средства на проведение концертов молодежных 

групп и талантливых исполнителей. Предоставляет-
ся финансовая помощь различным образовательным 
инициативам, а также общественным спортивным 
программам и соревнованиям, содействие крупным 
проектам. 

Наши добрые дела (газета «Лемакс–Пресс»)
С первых лет своего существования «Лемакс» 

занимается благотворительностью, помогает 
талантливым детям, творческим коллективам, 
бюджетным организациям, больницам, ветеранам 
Великой Отечественной войны. За 11 месяцев 2006 
года Объединением «Лемакс» была оказана помощь: 

• Ветеранам Великой Отечественной войны 
(постоянное шефство и поддержка – праздничные 
мероприятия ко Дню Победы,  материальная по-
мощь и средства на операции для ветеранов ВОВ, 
подписка на газеты, билеты на концерты и т.д.);

• Ветеранам 963–го учебного авиационного 
Краснознаменного полка;

•  Муниципальному камерному оркестру А.Н. Гу-
ревича;

•  Двум футбольным командам;
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• Муниципальному камерному хору «Лик»;
• Парку им. Горького Объединение «Лемакс» к 200–

летнему юбилею подарило тротуарную плитку для 
детских аттракционов;

• Академии  Д. Ригерта;

• Установлены Поклонные кресты на въезде в го-
род по Мариупольскому и Николаевскому шоссе;

• Организованы традиционные программы для 
детей г. Таганрога «У солнечных часов» ко Дню защи-
ты детей и Дню города;

• Объединение «Лемакс» стало спонсором забега 
по Каменной лестнице, организованного ко Дню го-
рода Таганрога;

• Объединение «Лемакс» выделило средства на 
проведение турнира по волейболу командиров про-
изводства памяти Г.И. Чернова.

И так далее, и так далее, и т.д.
Апрель 2006 года насыщен незаметными, но зна-

чимыми событиями, которые дадут свой эффект не-
сколько позже. Ген. директор Швидченко С.Н. с про-
граммой эффективного производства провел этот 
месяц на стажировке в Америке в штате Мичиган. 

«–Не Америка, а Россия – великая страна, и чело-
век в ней– свободный и имеющий свое истинное мне-
ние. Но для того чтобы появилось осознание этого, 
надо конечно было поехать и посмотреть. Наши 
возможности гораздо обширнее, но сильно зарегу-
лированные всеми чиновничьими органами. А вот их 
эгоистичность и единоличие уходят, т.к. американ-
цы в сфере малого и среднего бизнеса идут к образу 
России, берут лучшее, что есть у нас. Работать не-
обходимо в любом возрасте и при этом радоваться 
жизни. Радость от полученных результатов, от 
здоровой улыбки в свою очередь продлевает жизнь!»

Встреча с руководящим составом и желающими 
узнать впечатление от поездки состоялась сразу и не-
замедлительно. Многие тезисы поездки вошли в наши 
программные документы. Но особенно впечатлитель-
но для всех прозвучало то, что в деле взаимодействия 

с окружающим миром стоять в стороне просто нельзя. 
Средства, вложенные в общество и в его сознание, – это 
наше завтрашнее благополучие, наша политическая 
стабильность. Это самая лучшая и нетрадиционная 
реклама. Репутация Объединения «Лемакс» наработа-
на благодаря вкладам в благоустройство города, в бла-
готворительность, в помощь детям, в перспективные 
проекты – это лучшая реклама, это доверие людей, это 
их уверенность в нашем общем будущем. Такие пози-
ции сейчас утвердились и в Америке. Обыденная ре-
клама не достигает уже должного эффекта. 

Теперь после поездки совершенно ясно ста-
ло видно – все, что связывало нас с жизнью города 
в предыдущие годы и имело вид наработок, вызыва-
ло удивление и недоумение у некоторых предпри-
нимателей за щедрость  отчислений на меценат-
ство – теперь выглядит твердой валютой. Да, вера 
в устойчивость предприятия «Лемакс», в его стабиль-
ность на годы теперь появилась у населения области, 
города и окружающих сел.

Работа Объединения уже давно вышла за рамки 
города и области. Привлечено внимание ближне-
го зарубежья – Белоруссии, Казахстана, Молдовы, 
Украины, Армении и… даже Турция заинтересо-
валась. За продукцией предприятия, за устойчи-
востью в сфере услуг, за надежностью капиталов-
ложений в наш бизнес уже стоял наработанный 
имидж предприятия «Лемакс». А многолетняя фи-
нансовая деятельность и ее проверки подтвержда-
ют, что наша отчетность не содержит существен-
ных искажений.

Будущее будет принадлежать тем груп-

пам и фирмам, в которые люди верят – по 

причине положительно наработанного об-

щественного сознания. 

Главная ценность на предприятии – ЛЮДИ – это 
понятие навсегда.
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С началом апреля директором кирпичного заво-
да назначен Вадим Викторович Наврат. Он быстро 
вник в процессы и проблемы производства, прислу-

шался к советам Волхова А.Н. и Овсяникова Д.Г.,

посмотрел Волгоградский кирпичный завод и… за-
думался. 

Поездка в конце апреля на Шахтинский завод ке-
рамической плитки эту задумчивость усилила еще 
больше. Тем более, что все директора снова присутс-
твовали на предприятии, где культура производства 
очень сильно повлияла на качество производимой 
продукции. Современные технологии, новая техника 
и объемы производства очень впечатлили. Террито-
рия практически занята комплексами и сырьевыми 
запасниками, но среди этого перерабатывающего 

вращения нашлось место для островков зелени с цве-
тами и орошениями. Значит и мы на правильном 
пути в организации озеленения и облагораживания 
своей территории. А места для создания площадей 
под производство у нас пока достаточно. Можно его 
осваивать планомерно, но растягивать этот процесс 
по времени недопустимо. Наш поиск путей повы-
шения эффективности производства и красивого 
оформления территории продолжается. Люди при-
выкают работать на цветущей территории, которую 
с раннего утра так любовно готовит к нашему прихо-
ду настоящий мастер культуры производства – Афа-

насьев Анатолий Егорович.

Апрель 2006 года – начало работ над новым тор-
говым комплексом на Поляковском шоссе. Намечен 
предварительный срок ввода объекта – лето 2007 
года. Но эти более серьезные вещи, которые мы со-
здаем, требуют привлечения многих сторонних ор-
ганизаций. А работают они не все одинаково и не 
в наших темпах. Измерения показали – на глубине 19 
метров водяная линза. Решение усложняется – надо 
бить по две сваи до глубины 24 метра, а это сроки 
и деньги. И перенос склада–ангара занял достаточ-
но много времени. Но, несмотря на напряженные ус-
ловия работы, люди на Поляковском дают основной 
план по рознице. 

Отмечено в приказе по Объединению: 

– за трудовые показатели объявить благодарность 
с занесением в трудовую книжку Польщиковой Т.В., 

Верлан Н.И., Филиппову Е.Г., Евстигнеевой Т.А.

А постоянную человеческую благодарность за-
служивают многие сотрудники розничной тор-
говли – Кольчеманова Н.А., Артыкова Л.Н., 

Бородина Е.В., Гугукина В.В., Кипшидзе И.О., Ко-

рабецкая Г.Г., Краснянская Г.В., Федячкина О.В., 

Донцова О.М.

Идет самая серьезная повседневная работа, и за-
кладываются серьезные фундаменты на будущее. 
Руководит розничной торговлей Объединения 

Наврат Вадим Викторович

Афанасьев Анатолий Егорович 
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в этот период Николай Николаевич Николаенко.

И вот здесь проявилась  главная черта этого руко-
водителя – он верил в наше предприятие с первого 
дня появления кандидатом, и твердо верит в наши 
общие успехи в будущем. Это помогало Николаю 
Николаевичу и в карьерном росте – за три года он 
своей верой и творческой активностью продвинул-
ся по служебной лестнице от скромного бухгалтера 
до директора направления. Эти качества в «Лемаксе» 
ценятся выше всего. Ну а профессионализм и стрем-
ление к обучению со счетов не сбрасываются.

Главная ценность на предприятии – ЛЮДИ – это 
понятие навсегда.

А следом надо строить  современный глиноза-
пасник, помещение под автотехнику, новые корпу-
са котельного завода, подъездные пути…  Для этого  
должна быть сильная команда инженерного отдела. 
И опять идет поиск специалистов, их просеивание, 
выявление золотинок и их сплочение, так как везде 
основные монументальные  задачи решает команда!

В команду пригласили Александра  Васильеви-

ча Коробкова – на должность главного инженера, 
Андрея Геннадьевича Мелеусова – на должность 

начальника капитального строительства, Гарбузова

Станислава Казимировича – на должность главно-
го энергомеханика. В команду «Лемакс–Стройсер-
вис» добавились также строители – Александр Ки-

мович Федоров и Владимир Васильевич Антипов.

От их небезразличия, от их свежего видения 
должны прийти видимые перемены и прогресс 
в строительстве и обустройстве. Реальное ощущение 
умелой командной работы этих людей не застави-
ло долго ждать. Уже ко Дню рождения Объединения  
оделась в асфальт 7000 кв.м. площади ПСК, выросли 
на ней новые здания и строения. Не остались в сторо-
не и производственные процессы. Реальным также 
стало чувство небезразличия этих людей к качеству 
выпускаемого кирпича, экономному отношению 
и сбережению энергоресурсов, к перспективам по 
отоплению объектов и т.п.

Склад готовой продукции площадью 2000 кв.м. на 
1600 котлов стал очередным объектом, строитель-
ство которого ускорила эта команда, объектом, где

Монументально, Александр Васильевич! Но… все еще впереди!
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А.Н.Волхов лично приложил немало усилий, что-
бы он был построен с учетом требований времени 
и в современном стиле.

Да, ветеранская гвардия не стояла в стороне.
Загляни в историю галактики

И открой любой серьезный план –

В любой сезон, я это помню с практики,

За все что трудно – брался ветеран.

Особенно когда в торговых драках

Народ весь надрывался и кряхтел…

То все большие денежные знаки

Ковал всегда коммерческий отдел.

У нас натертый лоб зимой и летом,

У нас идеи в заготовках до поры.

Но редко нам цепляют  эполеты

И пролетаем  мимо похвалы.

Мы не стеснялись авгиевых конюшен

И раздвигали в Интернете провода…

Идеи мы толкаем – те, что нужно,

А если плюнули когда-то – не беда.

А где ругали – только  для порядка,

Чтоб снова мы привстали на дыбы!

Мы – ваши золушкины пятки,

Мы – ваши ахиллесовы столбы!

Сохранение традиций и командообразование – не-
отъемлемая часть в работе с персоналом. И проводимые 
целевые игры ненавязчиво, но постоянно в течение 
года делали свое дело – выявляли лидеров, показывали 
слабые места в трудовых подразделениях, просто спо-
собствовали расслаблению и снятию нагрузок.

• Майские спартакиады «Лемакс» утвердились на 
Дарьевских прудах!

• Осенние игры – в Доме отдыха «Красный Десант»! 
• Корпоративные мероприятия – в Каменск–

Шахтинском комплексе «Эльдорадо»! 

• Геленджикские десанты – в дни празднования 
независимости России или традиционного авиашоу! 

Эти места  являются пунктами передачи опыта от 
ветеранов к молодежи Объединения.  Великолепно 
организовывает эту общественную работу председа-
тель профсоюзной организации Элина Соколова.

Прекрасно при таких встречах передаются огоньки  
свеч, глаз и сердец от гвардии ветеранов к молоде-
жи. Исполнялись песни под гитару, соревновались 
команды на быстроту реакции, исполнительность 
и творчество. Умело организовывали разнопестрые 
команды – Сергей Петрович Давиденко, Наталья 

Валентиновна Федина, Андрей Иванович Ива-

ница. Вдохновенно читали стихи Элина Соколова, 

Ольга Белицкая,  Виктория Лагутина,  Татьяна 

Юрко,  Денис Книжников. 

Плюс тридцать восемь!  И в начале лето!

Развлекает белка в парке детвору.

– В костюм красивый Книжников одетый –

В невыносимо жуткую жару.

Спасибо – не терял сознанье

(а дергали за хвостик и усы),

Но выдержал такое испытанье.

И был Денис фонтаном доброты!!!
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Ох, этот Денис – лирик и мечтатель, любитель 
Шекспира и «Лемакса»!

Потому, наши котлы на рекламном буклете рекла-
мировать доверили именно ему.

И везде  на передовых позициях работы с персо-
налом стоит Элина Семеновна Соколова. Темпы ее 
работы с людьми, с городскими организациями, с ру-
ководителями наших предприятий просто поражали. 
Кажется, что за один год работы в «Лемаксе» она до-
стигла мастерства, всеобщего уважения и авторитета, 
достойного  ветерана с золотым значком. И даже выше 
некоторых из них. И та работа с персоналом, что про-
слеживается на протяжении всего повествования – это 
также своеобразная работа нашей профсоюзной орга-
низации «Лемакс». Это наш профсоюзный лидер!

Благодарственное письмо

ООО «Лемакс» за участие в областном  конкурсе 
«Коллективный договор – основа эффективного 

производства и защиты социально–трудовых прав 
работников».

Председатель Федерации профсоюзов Ростовской 
области

                          В.Д. Козлов.

Пока что не призовое место в оформлении  кол-
лективного договора. Но не  главное – оформление 
бумаги, главное  то, что люди живут дружной семьей, 
общими пониманиями порядка и идеалов. И даже  те, 
кто ропщет, со временем понимают, что значит быть 
истинным сотрудником «Лемакса» и  главное – чле-
ном нашего коллектива, в том числе и профсоюзно-
го. Есть в этом коллективе и своя реликвия – стойкий 
работник котельного производства Александр Алек-

сандрович Качан. Это наш единственный… не член 
профсоюзной организации. Вот тоже своеобразное 
единоборство и упрямство.

И снова тексты в письмах
Станислав Станиславович Стаховский, 1960 

года рождения, технолог котельного производства.  
По прибытию на предприятие влился в коллектив как 
работник, но оригинальностью мыслей и поведением 
выделялся в нашей общественной жизни. А потом эта 
же жизнь втянула его в водоворот и полностью востре-
бовала – в КВН, в праздничных представлениях, в рабо-
те ОКО… Неподражаемое артистичное  исполнение на 
площадках и сценах всевозможных ролей очень скоро 
закрепило за Станиславом теплое прозвище – артист. 

 По семейным обстоятельствам он уходил с пред-
приятия весной 2006 года.

Прощальное письмо артиста

Дорогие мои Лемаксяне!  Кто бы мог подумать, что 
будет так трудно расставаться с коллективом, где ус-
пел проработать всего лишь 12 месяцев.

За свою трудовую жизнь мне пришлось порабо-
тать на многих предприятиях, во многих странах 
бывшего СССР и даже немного за границей, и я могу 
с большой ответственностью заявить, что так тя-
жело при подаче заявления на увольнение мне еще ни-
когда не было…

Отличный сварщик котельного производства Качан А.А.
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Да, много есть мест на свете хороших – никто 
с этим и не думает спорить – но вернее не скажешь: 
«Ценить начинаешь только тогда, когда потеря-
ешь. Когда оно есть – его не замечаешь и лишь толь-
ко когда понесешь утрату, только тогда начинаешь 
понимать – а ведь было же… Было».

Очень  малый промежуток времени я проработал 
в Объединении «Лемакс», но уже успел прикипеть ду-
шой, прирасти к коллективу, с которым мы вместе 
решали встающие перед нами проблемы, вместе от-
дыхали, вместе и достигли бы всех вершин… Но я ухо-
жу, а вы остаетесь. И вот что я хотел бы сказать 
вам, дорогие мои друзья, – не теряйте время по-на-
прасну, его у вас не так уж много как кажется.

Колыбель. Пеленки. Плач. 
                                        Слово. Шаг. Простуда. Врач…
Школа. Бизнес.  Деньги. План.
                                       Свадьба. Теща. Тесть. Капкан…
Сердце. Почки. Дети. Врач...

В этих строчках стишка – вся наша недолгая 
жизнь, и от того как мы с вами ее проживем зави-
сит не только жизнь нашего общества и страны. 
От этого зависит и наше собственное счастье. 

Мысль, с которой мы согласны, – нам бесполезна.
Ну совсем ничего не дает нам в плане развития 

и роста то, что мы знаем.  И вот только тогда, 
когда мы с чем–то не согласны, когда мы начинаем 
спорить – только тогда мы начинаем совершенст-
воваться и вырастать. Сначала в своих оценках, а за-
тем и в оценках окружающих.  Объединение «Лемакс» 
как раз и дает такую  возможность самосовершенст-
воваться, расти  как в своих собственных глазах, так 
и в глазах коллектива: да я смог, да сумел, да способен.

Но излишняя самоуверенность как в низах, так 
и в верхах, очень губительна для коллектива, а там, 
где вообще отсутствует критика обязательно на-
ступает застой. Это аксиома общества.  И очень 
бы хотелось, чтобы Лемаксяне – гордый народ – 
не забывали эту истину. 

Молодые друзья, не останавливайтесь на достиг-
нутом, не кичитесь тем, что уже пройдено – стреми-
тесь к совершенству, улучшайте свои как професси-
ональные, так и человеческие качества. Ведь только 
от вас зависит, как вы проживете свои лучшие годы. 
Ведь это ваша жизнь – так сделайте ее прекраснее! 
Помните притчу о Солнце и Ветре? Когда они поспо-
рили кто сильнее  и испытали  свою силу на прохо-
жем… Солнце лишь слегка озарило его светом и чуточ-
ку согрело – так прохожий тут же и разделся.

Будьте терпеливее и добрее друг к другу – тогда 
все у вас будет хорошо!

Я был с вами всего лишь короткие 12 месяцев. Но 
я полюбил всех вас. Я восхищаюсь своими новыми дру-
зьями, которых у меня теперь очень и очень много.

И пусть процветает ваше дело, в котором есть 
и моя частичка труда, частичка души, частичка 
соли и пота.

Желаю всем вам счастья и успехов!
             Бывший технолог ЦПК С. Стаховский.
Да, была у него зарплата, было рабочее место 

в этом городе, была ответственность перед обще-
ством, но человеку по жизни подвернулся  уголок  
нашего общества, в котором ему было еще и тепло, 
и комфортно.

Комфортно в этом уголке было и многим другим, 
но взаимной отдачи теплоты (как в пчелином улье) 
от этих участников коллектива не было. И слово им, 
в некотором смысле проходящим,  просто подходящее 

– у –у–частник… И прошли они мимо нас, и также 
временно остановились в других организациях… но 
отзывы и слухи о них оставались такими же – безучаст-
ность, безликость, стяжательство… Фамилии есть, но 
называть не надо – вы просто в этих очередных стра-
ницах летописи не увидите их фотографий.

Ну, Бог нам всем  судья, а дальше – повествование  
приятного отзыва  студентки, прибывшей на практи-
ку в «Лемакс».

Макаренко Анна:

«– Я очень рада,  что попала в эту организацию. 
Научилась общаться по телефону,  увидела  как рабо-
тают продавцы–консультанты. Желаю оставать-
ся таким же, быть добрыми, вежливыми и отзывчи-
выми! Здесь выслушают и помогут, если что–то не 
понятно. Руководители очень обаятельные и пони-
мающие люди, всегда наставят на истинный путь 
своего сотрудника. Особенную благодарность хочу 
выразить М.Ю. Шилову и Е.В. Сокирко  за то, что 
они помогли мне разобраться в особенностях ва-
шего предприятия».

 Стас, улыбнись и всем будет хорошо! 
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Из книги отзывов и предложений  клиентов 

и гостей, посетивших наше предприятие:

17.05.06 г. Коллеги из Воронежа
«Очень рады за Ваш завод, продукцию и друж-

ный коллектив. Очень рады знакомству с Вами. 
Удачи в труде и успехов в будущем».

                                                  Бернев, Хванов, Веденей.
Просто подарочная надпись в книге Сергея 

Бурлакова:

«Любимой и неповторимой фирме «Лемакс».
Из книги жалоб и предложений 23 июня 

2006 г.

Меданская Виталия. Ул. Плеханова, 35.
Всегда приятно приходить в магазин «Ле-

макс». Особенно теплое спасибо за обслужива-
ние и консультации с пониманием – о любом 
товаре. На кассе, когда обслуживает оператор 
Ярута Наталья, всегда быстрое обслуживание. 
Персонал всегда способен удовлетворять любые 
прихоти покупателя. Спасибо за консультации 
– Виноградовой Надежде, Надолинской Ольге, Са-
мохваловой Карине, Федячкиной Оксане . 

Так держать, девчонки!  Храни Вас Господь!
19.07.2006 г.

Являюсь частым покупателем Вашей сети ма-
газинов.

Продавцы очень обходительны, вежливы, вни-
мательны.

Особую благодарность выражаю продавцу Пу-
тивлевой Анне Александровне за отличное знание 
номенклатуры товаров, умение преподносить 
товар, умение дать необходимую консультацию 
по выбранным материалам.

Спасибо. С уважением, Писарев Климентий 
Петрович.

Таганрог, ул. Татарская, 38.
Ходатайство Государственной налоговой инс-

пекции по г. Таганрогу

31 октября 2006 г.
Отдел камеральных проверок ходатайству-

ет перед Администрацией Объединения «Лемакс» 
о поощрении Ваших сотрудников 

Турусовой Юлии 
и Зайцевой Екатерины 
за постоянное четкое и своевременное пре-

доставление необходимых документов для про-
верки.

Из разговора, услышанного в Горгазе, среди 

владельцев газового оборудования, пришедших 

на занятия и инструктаж:

–…а вот я купила котел «Лемакс»…
–…и очень хорошо. В этих котлах ничего не ло-

мается. Одна кнопка и все!
Из внутреннего документа под  названием 

«Кадровая политика Объединения «Лемакс» 

в области управления персоналом»

…Некоторые простейшие и доступные элемен-
ты нашей кадровой политики:

– Аттестация сотрудника должна считаться 
первым радостным событием в жизни на предпри-
ятии «Лемакс».

– Мне нравится с вами работать – Сюсина, 

Подобед, Панченко, Кузьмина…
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– Следующее радостное событие уже для со-
трудника и для всего «ЛЕМАКСА» – вручение значка 
через год его успешной работы на предприятии.

Немаловажно женщинам в этот день вручить 
букет цветов.

– Не упустить: в году у каждого сотрудника 
есть день рождения.

– ……………………………. 
–  И просто улыбнитесь нашему сотруднику!!!
С наилучшими пожеланиями к Вам, работники 

службы персонала Объединения «Лемакс».
А насколько эффективно работают такие пози-

ции можно оценить по услышанному фрагменту 
разговора. Через несколько недель после получения 
значка, наш секретарь–референт Елена Ивановна 

Подобед взволнованно,  как в первый день, расска-
зывала, что  это событие торжественно было обстав-
лено вечером и в семейном кругу.

Можно сказать: у нас  работа с персоналом на пра-
вильном пути!

Специальный диплом победителю городского 

конкурса

«Лучший предприниматель г. Таганрога» в номи-
нации «Социально ответственный предпринима-
тель»

  Матусевич Леонид Аркадьевич. 
Диплом

 За большой вклад в дело консолидации сил об-

щества в интересах развития и процветания вели-
кой России по итогам работы в 2005 г. в номинации 
«Надежный бизнес–партнер».

По представлению редакции энциклопедии «Луч-
шие люди России».

   В виде пародии:
Кем достигнута высшая планка,

Кто добился больших перемен?

В телевизоре местная Ханга

Объявила – кто прим–бизнесмен.

Победа пришла с Новым годом,

За  ним, удила закусив,

Матусевич – с кирпичным заводом,

 А с ним и его коллектив!

По итогам прошлого года 

В номинации «Лучший бизнесмен г. Таганрога» 
победителем определен наш президент – Матусевич 

Леонид Аркадьевич!

 Ура  – «Лемаксу» и его коллективу!!!

 «Лемакс» наш  – регулярно в итогах,

И всегда для нас маленький зал.

В Новый год – немало–немного,

Но на  треть коллективнее стал!

И вышли на сцену с кулисы –

Сиврюга, Федянин, Качан.

В номинациях:  Мистеры... Миссы…

Красиво заполнив экран!!!

Конкурс наш  уже в обиходе,

Невзирая на жиденький снег,

Но в сюрпризах ушедшего года 

Это был не последний успех.

Новый приз уже бьется в кармане,

Вот проводит подсчеты уже –

21 канал на экране

И ведущая –  М. Геложе.

«– В Новый год появились итоги

На ваши звонки и слова:

Верный бизнес сейчас в Таганроге

Ведет Матусевич  Л.А.!

Все видят уже,  и все чаще – 

Новый комплекс его перемен.

И везде для него подходяще –

Депутат, филантроп, бизнесмен!» 

По итогам Международного конкурса 2005 г. 

в городе Санкт–Петербурге.

Занесен в книгу почета Международной Акаде-
мии за № 87 от 6 апреля 2006 г.  Матусевич Леонид 
Аркадьевич в том, что он является почетным Ака-
демиком Международной Академии Качества и Мар-
кетинга с вручением золотой медали «Европейское 
качество». 

А провозгласили эти заслуги нашего предприятия 
перед городом и перед его жителями в день 14–летия 
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«Лемакса» в городском парке, где мы собрались семь-
ями на свой очередной корпоративный праздник. 
Ох, это слово – многим оно не нравится и многие от-
крыто говорят, что такая коллективная культура уже 
не в моде, и в больших городах уже все гораздо про-
ще (ну,  вроде – «как дела парниша», или еще что–то  
в стиле вульгарщины от  «Камеди клаб»).

Главная ценность на предприятии – ЛЮДИ  – это 
понятие навсегда.

Вся программа прошла без лишней помпезности, 
но в уже знакомом и привычном веселом стиле:

10 часов. Мариупольское шоссе – Открытие Пок-
лонного креста на въезде в г. Таганрог.

11 часов. Николаевское шоссе, 10 В – открытие 
Поклонного креста на Производственной базе.

18 часов. У Солнечных часов при входе в парк им. 
Горького – награждение победителей городского 
фотоконкурса  «Давайте жить по солнечным часам!» 
и фотоконкурса среди сотрудников предприятия 
«Улыбнись! Это и есть жизнь!»

18.30  Зеленый театр парка им. Горького – празд-
ничная программа и капустник с участием сотрудников 

Объединения.  Как всегда розничная торговля и коман-
да КВН были на высоте, но приятным оказалось то, что 
здесь впервые в полную силу проявили себя работники 
котельного производства.  А население города, несмо-
тря на понедельник, в период праздничной программы  
в парке даже «висело на заборах». Ночной салют был 
также неповторимым – как пламя костра, как брызги 
чистого водопада.

Газета «Таганрогская правда» от 28 июля 2006 г.

«...наши предки, выезжая из города, обязательно 
читали краткую молитву и осеняли себя крестным 
знамением у таких поклонных сооружений.

Особая благодарность выражена президенту 
Объединения «Лемакс» Леониду Матусевичу, кото-
рый в 14–ю годовщину со дня основания своей фир-
мы преподнес городу такой особый дар. Благочин-
ный и настоятель Никольского храма А. Клюнков 
выразил особую благодарность и вручил благодар-
ственное письмо…»

Параллельно с празднованием, в очередной раз 
на вершине Эльбруса в фирменных майках  фото-
графировались уже знакомые нам восходители от 
«Лемакса» – Непомнящий Анатолий Владимиро-

вич, Безуглов Владимир Васильевич и Лавринен-

ко Олег Николаевич. 
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Закуплена новая автотехника по разгрузке, погруз-
ке и доставке грузов. Оформлен в лизинг новый мощ-
ный экскаватор для карьера по добыче глины кирпич-
ному производству, появились современные станки на 
производстве. За две недели расширен в рабочем по-
рядке цех котельного производства площадью 700 кв. 
м, появились новые современные станки, – гибочный, 
плазменный, лазерный, новая аппаратура для покра-
ски и т.п. Доверено управление ими молодым, но заре-
комендовавшим себя ребятам – Мельнику Игорю, Га-

лицкому Алексею, Ковалеву Алексею, Пономаренко 

Дмитрию, Митяеву Алексею, Селезневу Вячеславу, 

Тростянскому Александру.

Владельцев акций становится больше. Особым ста-
новится статус Правления предприятия – в него вхо-
дят 21 представитель всех направлений деятельности 
и обеспечения. Совет директоров регулярно на своих 
заседаниях информируется о реальном положении 
дел и о перспективах развития. Вроде бы все знакомо 
и движется в рамках общепризнанных канонов. Но 
главное, что в этих коллективах рождается и усилива-
ется чувство взаимопонимания и комфортного обита-
ния. О работе вроде бы и не говорим, обсуждаем жиз-
ненные ситуации  и на их примерах решаем – делать 
надо  вот так!   Делать так, чтобы люди чувствовали 
себя на предприятии уверенно и удовлетворенно.

Молодежь, вам доверяют – но только не 

останавливайтесь на достигнутом!

Совет молодых акционеров
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Литавры слышатся, но гораздо громче 
слышен голос пробуждающейся молодежи.

Однако благодарим за это доверие 
почетных сотрудников – золотых 

значкистов Объединения. Заметим, в этой 
части книги о них идет меньше речи, но 

будьте уверены, их труд вдвойне ценен – 
они работают и за себя и доверчиво 

воспитывают смену.

(Только давайте не фальшивить…)

Сотрудники – обладатели золотых 

значков «Лемакса» – в их честь на золотой 

аллее посажены голубые елочки:

Матусевич Леонид Аркадьевич

Матусевич Галина Григорьевна

Безродний Валерий Иванович

Волхов Анатолий Николаевич

Воробьев Алексей Алексеевич

Кулешов Александр Васильевич

Зайцева Светлана Вячеславовна

Качан Елена Ивановна 

Кирсанова Анна Григорьевна

Овсяников Дмитрий Геннадьевич

Восковский Сергей Владимирович

Лавриненко Олег Николаевич

Коцур Наина Викторовна 

Дроздова Елена Борисовна

Лукашев Эдуард Александрович

Гейдаров Нагдиали Гияс оглы

Кузнецова Алла Владимировна

Скорняков Виктор Александрович

Мирон Олег Сергеевич

Козлова Евгения Ивановна

Синегубов Андрей Иванович 
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Достижения не стоят на месте, и фантазии не огра-
ничиваются тоже. Михаил Юрьевич Шилов в роли 
коммерческого директора розницы показал свои не-
заурядные способности и стремление к совершенс-
тву, амбиции карьерного роста. Но главное – что его 
требовательность правильно воспринималась всей 
коммерческой командой. Марина Владимировна 

Дорофеева уловила суть работы с людьми в структуре 
организации розничной торговли и к исходу 2006 года 
была уже твердой опорой директора. Тамара Никола-

евна Малюк по–прежнему оставалась в рядах настав-
ников. Вопрос с заместителями на случай отпусков или 
командировок уже не стоял нигде.   Есть дублеры!!!

Идея дублеров родилась в истории «Лемакса», когда 
к управлению волею обстоятельств в свое время при-
шли Волхов А.Н., Овсяников Д.Г. ...

 Правильность таких шагов подтвердило время, 
и в очередной раз при поездке осенью в г. Воскресенск 
директора вернулись к этой идее.

Все честно я скажу и откровенно –

Сорок тостов  (с дорогою назад):

– За сплоченье! За успехи непременно,

За перспективу и за новый взгляд…

За молодежь, которая заменит

(Но – чтоб держала знамя и казну),

За «Лемакс», что уже давно замечен, 

За производство чистое, за новизну.

……………………………………….

Все процессы  уже твердо поставлены на ноги, а 
где надо – старшие товарищи помогут и подскажут. 
На то они и ветераны Объединения «Лемакс». На то  
она и гвардия.

Матусевич Леонид Аркадьевич
Матусевич Галина Григорьевна
Безродний Валерий Иванович
Волхов Анатолий Николаевич
Воробьев Алексей Алексеевич
Кулешов Александр Васильевич
Зайцева Светлана Вячеславовна
Качан Елена Ивановна 
Кирсанова Анна Григорьевна
Овсяников Дмитрий Геннадьевич
Восковский Сергей Владимирович
Восковский Алексей Владимирович
Лавриненко Олег Николаевич
Малюк Тамара Николаевна 
Коцур Наина Викторовна 
Дроздова Елена Борисовна
Лукашев Эдуард Александрович
Гейдаров Нагдиали Гияс оглы
Кузнецова Алла Владимировна
Скляр Андрей Алексеевич
Семенченко Владимир Павлович
Ковдий Валерий Григорьевич
Скорняков Виктор Александрович
Синегубов Иван Авдеевич
Мирон Олег Сергеевич
Качан Татьяна Ивановна 
Потапурченко Виктор Васильевич
Синегубов Андрей Иванович
Швидченко Сергей Николаевич
Груденов Леонид Яковлевич
Ледодаев Геннадий Павлович
Козлова Евгения Ивановна 
Гончарова Наталья Валентиновна
Минаев Андрей Владиславович
Дорофеева Марина Владимировна
Поволоцкий Андрей Иванович
Богуль Владимир Анатольевич
Тимашевский Николай Владимирович
Мазнев Анатолий Федорович
Марченко Виктор Иванович

Тамара Николаевна Малюк, Марина Владимировна 

Дорофеева, Михаил Юрьевич Шилов.



121

Глава V. Дублеры

Харитоненко Светлана Федоровна
Даревский Михаил Сергеевич
Анищенко Наталья Анатольевна
Стрикун Аурелия Филибертовна 
Заруцкий Виктор Андреевич
Кулагин Олег Александрович
Филиппов Евгений Геннадьевич
Евреинов Владимир Павлович
Зайцев Владимир Евгеньевич
Николаенко Николай Николаевич
Иваница Андрей Иванович
Верлан Наталья Ивановна
Цветков Константин Федорович
Дорошок Александр Николаевич 

«Гвардия» – с такой рубрикой начали выходить 
информационные листки, в которых в краткой 
форме рассказывалось о достижениях ветеранов 
«Лемакса».

Производство растет. А лето стоит жаркое, темпе-
ратура прыгает до 36–38 градусов.  А люди улыбают-
ся. Наверное, потому что условия труда в «Лемаксе» 
созданы человеческие. Начало этому было правиль-
но положено с бытовых помещений для сотрудни-
ков. В дальнейшем, душевно располагала к работе 
обстановка: цветущие газоны, чистота на производс-
твенной площади, улыбки и приветствия сотрудни-
ков друг к другу.

В таких же условиях готовилась и проводилась 
внутренняя программа «Дублер». Основной дирек-
торский корпус свой отпуск проводил коллектив-
но, но с раскованными  фантазиями о будущем «Ле-
макса».

Продумали, послушали, решение составлены.

Спорили–неспорили, но… порешили все ж

Оставить на полмесяца «Лемакс» обезглав-

ленным,

В смысле – небездумным, – проверим  моло-

дежь!

И ездили мы… ездили… Осетия,  Дигория,

Разметки нарушая и транспортный по-

ток….

……………………………………………………….

«Программа по дублерам» входила в наши 

планы,

И каждый все, что жаждал, с избытком  по-

лучил:

Кто горсть адреналина, кто ветвь для ике-

баны,

А ген. директор Швидченко – тот растяже-

нье жил.

1–18 сентября 2006 г. 
Таганрог – Геленджик – Сев. Осетия – Кабардино–

Балкария!
Усиков Роман, Николаенко Андрей, Корец-

кая Анна, Суглобов Илья – эти юные сотрудники 

Исполняющий обязанности гендиректора Усиков Роман 

смог организовать вокруг себя молодых руководителей 

– Андрея Николаенко, Анну Корецкую, Илью Суглобова 

– и правильно направлять работу всего Объединения
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Объединения большую часть сентября решали 
все задачи торговли, производства и обществен-
ной жизни.

Более опытные работники «Лемакса» – Жар-

ков Евгений, Шилов Михаил, Дорофеева Ма-

рина, Козлова Евгения Ивановна, Гарбузов 

Станислав Казимирович также  активно решали 
свои вопросы по замещению и уважительно отно-
сились к напряженной работе молодых дублеров. 
Морально психологическая совместимость была.  
Было  взаимопонимание и всеобщая ответствен-
ность за порученное дело. Все у них получилось! 
В поисках новых идей и новых управленческих 
талантов утвердилось решение проводить  в даль-
нейшем такие замещения более широко и на бо-
лее длительный период. Пусть растут!

Молодежь, выполняя основные плановые зада-
ния, продолжает искать новые пути в производс-
тве и поставках товаров для продажи населению. 
Успешными стали поездки Леночки Серафимо-

вич для налаживания поставок гипсокартона, 
сыпучих строительных смесей, лакокрасочных 
изделий. Неутомима в своей деятельности по пос-
тавкам и продажам стеновых панелей Кузьмина 

Лиля. Таня Евстигнеева с увлечением работает 
по обеспечению строительных объектов кровель-
ными материалами. Резниченко Роман расширил 
поставки и сбыт инструментов для строительства 
школ и других учебных заведений. На передовой 
линии продаж молодежь меняется часто. Однако 
очень быстро, надежно и перспективно зареко-
мендовали себя – Нечаев Денис, Чуприна Юлия, 

Бирюков Дмитрий, Колыванов Дима, Виногра-

дова Надя…

Привлекательные, милые, молодые люди, меч-
тающие о любви – главному и каждому доступно-
му способу самоутверждения в этой жизни – будь 
то эротическое влечение или любовь к своей про-
фессии. 

Просто  мысли успешных людей 

Чистая линия

Ты лучиком вышла из офиса,
Оранжевым шариком дня,
Золотым сочетанием осени
И  осенним теплом октября.
Лицо привлекательно мило –
(Пылинкой не лег макияж).
И с  возбудительной силой
Исходило  тепло от тебя.
А во взгляде – осколочки инея,
Бриллиантами зубки горят,
Да, название  «Чистая линия!» –
Сто процентов пошло от тебя!  

Любовь нам жизненно необходима, без нее  мы 
теряем вкус к жизни, наши умственные способно-
сти и физическая энергия ослабевают, сопротивля-
емость падает, падает и смысл того, чем занима-
емся и для чего живем. Неспособность чувствовать, 

Блеск в глазах молодежи 

и вера во всеобщий успех!
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утрата понимания друг друга и боязнь близости  
приводят к тому, что любовь кажется невероят-
ной редкостью, иллюзией. Отчуждение, отстранен-
ность и одиночество человека становятся реально-
стью жизни. Единственным способом преодоления 
этого является любовь. Благодаря ее живительной 
силе мы способны пережить самые горькие момен-
ты жизни, перенести обиды и жестокость.

Любовь может вспыхивать, гаснуть, вытеснять-
ся другой,  но человек всегда или любит, или надеет-
ся полюбить, или живет воспоминаниями о былой 
любви.

Любовь к коллективу, в котором ты работаешь, 
помогает тебе проявиться, выявить и развить в се-
бе хорошее, положительное, ценное, человеческое. 

Приятно отметить работу с любовью пришедших 
молодых выпускников 2006 года из ВУЗов г. Таганро-
га – Ташкиновой Надежды, Амосова Александра, 

Николиной Ирины, Екатерины Лавриненко…  

«А мы молодые» – родилось продолжение руб-
рики сразу же после программы «Дублер». Показать 
успехи в начале трудового пути молодого челове-
ка – ведь это огромный стимул  для последующих 
успехов и карьерного роста. Идея такой рубрики 
принадлежала юной работнице, студентке нашего 
любимого ТРТУ – Тане Юрко. 

В короткие сроки с ее участием введен для всеоб-
щего обозрения в Интернете наш новый привлека-
тельный сайт – www.lemax.ru, в котором, как в кни-
ге, отражается наша жизнь. 

Сайты, программное обеспечение, бесперебой-
ная связь между объектами предприятия постоянно 
под контролем системных администраторов и про-
граммистов – Матузкова О.В., Артеменко А.В., 

Циркунова Д.Э., Ломаченкова С.С.

Благодаря организационной работе все пред-
приятие работает на подъеме. Это отмечено Адми-
нистрацией города, это видели потребители нашей 
продукции, это заинтересовало и тех, кто посетил

наш сайт в Интернете. В банковской сфере также 
чувствовался повышенный интерес к предприятию. 
Генеральный директор Швидченко С.Н. и финансо-
вый директор Кирсанова А.Г. регулярно стали при-
нимать банкиров и выслушивать их межконкурент-
ные предложения. 

Искры в глазах Жаркова Е.В., Юрко Т.С., Суглобова 

И.А. и на автомобиле Николаенко А.Н.

Главная ценность на предприятии – ЛЮДИ – это 
понятие навсегда.
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Многие финансовые директора России мучаются с вопросом сотрудничества с идеальным банком. Одна-
ко, как говорится, «старый друг – лучше новых двух». В нашем созидательном деле, жизнь подобрала и поста-
вила рядом коммерческий банк «Центр-Инвест». И вот уже на протяжении ряда лет наши коллективы близки 
по духу и амбициям, сопоставимы по темпам движения и  развития.  Приятно ощущать свой  творческий  рост 
рядом с этим коллективом, работой которого руководит Владимир Владимирович Степин, где с понима-
нием и заботой постоянно встречают нас Валерий Викторович Сорокин, Тамара Николаевна Анищенко, 

Галина Николаевна Сахно и другие доброжелательные сотрудники – профессионалы своего дела. 

Так осваивается наша территория сегодня.

Николаевское шоссе 10 «В»

Поляковское шоссе 11 «А»



125

Глава V. Дублеры

Проекты «Лемакса» будут существовать постоянно и постоянно будут происходить изменения. Объекты 
зарождаются в бизнес-планах, финансируются банком-партнером и приобретают вот такие красивые завер-
шения

Блеск производственного комплекса 2010 года
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Появилось чувство, что Объединение «Лемакс» 
выходит на свой новый уровень. Это люди, которые  
работают здесь, обрамляют его в  дорогие, яркие 
и светлые краски.

В плане перспективного развития с новой силой 
встает вопрос о маркетинговой службе предприятия. 
Сегодня в производстве неизведанные шаги могут до-
рого стоить. А опоздание с перспективными моделями 
на какой–то период угрожает трудностями конкурент-
ной борьбы при завоевании доли рынка, морально 
стареющие продукты в современной стремительности 
угрожают стать невосполнимыми энергетическими 
потерями. А вся жизнь предприятия, опоздавшего «на 
борт теплохода», угрожает стать обреченной на увяда-
ние на необитаемом острове. В таких направлениях, 
как сказал А.Н. Волхов, должны работать самые умные 
и преданные сотрудники Объединения. Решением Со-
вета директоров с 1 ноября 2006 года на должность ди-
ректора по маркетингу  утверждена кандидатура Жар-

кова Евгения Валерьевича. Ну, в добрый путь! Ранее 
он уже предположил направления в работе «Лемакса» 
по производству котлов, с его подачи успешно соби-
раются газовые колонки, открылись новые пути и ка-
налы сбыта продукции. Теперь необходимо смотреть 
шире – керамика, торговля, новые направления и по-
токи… А люди–труженики готовы всегда реализовать 
творческие планы и инициативы!

И снова пресса о них!

Это интересно 
А вы знаете, что…
. в сентябре доля котлов на одного сотрудника 

цеха составила 56 шт.
. если одновременно включить все выпущенные 

котлы «Лемакс», то расход газа составит 240 000 
кубометров в час

. за время работы котельного производства уже 
сварен шов, которым можно 4 раза опоясать земной 
шар по экватору

. гильотина, управляемая человеком, переработа-
ла 5 000 тонн металла.

Больше всех постарались «долгожители» 
цеха – Омельченко А.В., Шевченко Г.Н., Мед-

ведев А.Л., Прокофьев Г.В., Манешин А.И., Тро-

стянский А.М., Жилкин С.В., Тимофеенко В.И., 

Качан А.А.,  Дырдин В.А., Нищенко А.В., Почу-

каев М.М., Попов В.Н., Шестаков Н.Н., Фесен-

ко А.А., Божедомов А.А., Даревский М.С., Тара-

сенко В.К., Усов Н.П., Цёмин В.В.

Праздник первого ковша

16 октября сотрудники Объединения собрались 
в карьере кирпичного завода «Лемакс», чтобы от-
праздновать запуск нового драглайна и отправить 
его в трудовое путешествие по глинистым просто-
рам и залежам.

Да, они работают в «Лемаксе» – Нестеров Володя, Слесаренко 

Наталья, Донцова Оксана, Юрчик Наташа, Федячкина Оксана
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Генеральный директор Швидченко С.Н. поздравил 
сотрудников и доверил почетное право разрезать 
красную ленточку главному технологу кирпичного 
завода Василию Николаевичу Еренко. Ведь на него воз-
лагают надежды по совершенствованию техноло-
гического аспекта качества продукции.  Начальник 
карьера Дмитрий Викторович Серебрянский торжес-
твенно разбил бутылку шампанского, и нарядный эк-
скаватор, украшенный лозунгами и шариками, энер-
гично зачерпнул первый ковш. 

В добрый путь! С праздником! 
                                                     Ваш корр. Юрко Татьяна
И такое же выражение благодарности рабочим 

рукам тех, кто сейчас конструирует, созидает, строит, 
продвигает… в рубрике «Повесть о настоящем чело-

веке»!

Кулешов Александр Васильевич, Фесенко Ана-

толий Александрович, Дроздова Елена Борисовна, 

Гончарова Наталья Валентиновна, Чубко Влади-

мир Александрович, Филонов Сергей Константино-

вич – в очень теплых словах получили благодарность 
от нашего коллектива.

7 ноября снова  праздник – 25 млн кирпича  выпу-
щено и реализовано на предприятии. Время стреми-
тельно соединило рабочий пресс по изготовлению 

кирпича и кассовый аппарат в отделе реализации – 
кирпич на площадках уже не застаивается. Это мате-
риал, из которого реально за два года возведено жи-
лье для людей! 250 коттеджей с жилой площадью до 
150 кв. метров, или… или в переводе на «попугаи» мож-
но представить  – это уже 1 километр широкой Китай-
ской стены. 

Экономист Оксана Толоманенко сосчитала вот так
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В порядке вещей – к такому событию заказано 
много тортов в лучшем кондитерском производст-
ве при ресторане «Красный мак». Несколько непри-
ятно было, что  при их получении  остановили от-
пуск сладостей другим покупателям. Однако люди, 
увидев огромные торты в виде красного кирпича, 
в своих улыбках выражали понимание того, что 
это для таких же работников, которые делают в на-
стоящий момент очень нужный городу и их детям 
товар – строительный материал для жилья. Ах, эти 
теплые слова – свое жилье, они сразу же распола-
гают  всех людей к взаимопониманию. И, наверное, 
только поэтому здесь не было базарных возмуще-
ний. Рабочие кирпичного производства, вам есть 

чем гордиться!

А вот чего  нам всем очень и очень не хватает, так 
это порядка в окружении, на  территории, а кое–где 
даже в душах. И скрывать  это не надо.

Тем более за вскрытие недостатков постоянно ра-
тует Леонид Аркадьевич.

Возвратившись в начале декабря из поездки по 
предприятиям Японии, он дал четкую и совсем по-
нятную установку. 

«– Наведите вокруг себя полный порядок, 

дайте волю фантазии и ставьте перед собой 

огромные планы!»

Только что это – позиция Японии, или давно нами 
культивируемое? 

Пришли на предприятие, остались с нами, или 
оставили яркий след в его жизни:

В 2004 году

– Сюсина Елена Викторовна
– Гаенко  Татьяна Николаевна
– Афанасьев Анатолий Егорович
– Еременко Николай Васильевич
– Шипика Анатолий Нестерович
В торговлю 

– Котикова Ирина Александровна
– Замесина Елизавета Александровна
– Федячкина Оксана Валерьевна
– Артыкова Любовь Николаевна
– Слесаренко Наталья Владимировна
– Шаталова Ольга Николаевна
– Лагутина Виктория Викторовна
– Вяльдин Александр Владимирович
В котельное производство

– Коновалов Роман Владимирович
– Кожевников Евгений Павлович
– Чеботарева Наталья Борисовна
– Есипов Андрей Петрович

А так идет строительство супермаркета 

под руководством Федорова А.К., 

Антипова В.В., Лямина Р.Н., Мелеусова А.Г. 
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– Позднев Геннадий Георгиевич
– Жилкин Сергей Вячеславович
– Горбачев Геннадий Иванович
– Манешин Анатолий Иванович
– Иванов Виталий Геннадьевич
– Самущенко Игорь Александрович
– Резниченко Сергей Владимирович
– Прокофьев Геннадий Владимирович
– Прокофьев Алексей Владимирович
– Грих Владимир Владимирович
– Жуков Алексей Юрьевич
– Пироженко Андрей Александрович
– Качесов Александр Владимирович
– Шевченко Валерий Николаевич
– Полиенко Юрий Васильевич
– Егоренко Роман Вячеславович
– Жуков Андрей Юрьевич
– Акименко Андрей Викторович 
– Чайкин Юрий Викторович 
– Тимончев Александр Иванович
– Тимченко Александр Алексеевич
В строительство кирпичного завода 

– Данько Олег Георгиевич
– Чихичина Раиса Александровна
– Комар Лидия Николаевна
– Мицук Татьяна Александровна
– Еренко Василий Николаевич
– Лейбин Александр Павлович
– Ляхоцкая Нелли Юрьевна
– Парамонов Игорь Евгеньевич
– Анцибор Галина Алексеевна
– Есипенко Александр Сергеевич
– Сазоненко Евгений Анатольевич
– Серебрянский Дмитрий Викторович
– Дженжерова Любовь Сергеевна
– Гончарова Екатерина Петровна
– Волошина Лилия Викторовна
– Николаев Александр Вадимович

Занесена в «Дом почета» за умелую воспитатель-
ную работу и сплочение коллективов торговых ком-
плексов  Дорофеева Марина Владимировна,

Награждены золотым значком Лемакса, и в их 

честь посажены елочки на территории ПСК–21

– Воробьев Алексей Алексеевич
– Кулешов Александр Васильевич
– Зайцева Светлана Вячеславовна
– Кирсанова Анна Григорьевна
– Овсяников Дмитрий Геннадьевич
В 2005 году

– Таранов Виктор Александрович
– Соколова Элина Семеновна
– Толоманенко Оксана Владимировна
– Зайцева Екатерина Юрьевна 
– Матузков Олег Владимирович
– Подобед Елена Ивановна
В торговлю

– Сокирко Елена Викторовна
– Виноградова Надежда Викторовна

Вот такая она наша жизнь в розовых очкач
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Награждены золотым значком Лемакса, и в их 

честь посажены елочки на территории ПСК–21

– Гейдаров Нагдиали Гияс оглы
– Восковский Сергей Владимирович
– Лавриненко Олег Николаевич
– Коцур Наина Викторовна
– Дроздова Елена Борисовна
– Кузнецова Алла Владимировна
– Лукашев Эдуард Александрович
– Мирон Олег Сергеевич
– Скорняков Виктор Александрович
Такой же чести удостоены и друзья нашего «Ле-

макса»: 
– мэр города Федянин Николай Дмитриевич 

– директор ДО «Красный Десант» Пархоменко 

Виктор Иванович

– почетный гражданин города Доценко Авенир 

Степанович.

– Шеверев Игорь Викторович
– Кипшидзе Илья Отарович
– Бородина Евгения Владимировна
– Карасенко Людмила Николаевна
– Краснянская Галина Васильевна
В котельное производство

 – Белицкая Ольга Михайловна
 – Селезнев Вячеслав Владимирович
– Ганжа  Сергей Иванович
– Барбаянов Игорь Владимирович
В кирпичное производство

 – Вертунова Виктория Сергеевна
– Левицкая Валентина Николаевна
– Бобылев Сергей Константинович
– Красуля Василий Григорьевич
– Губе Людмила Валентиновна 
– Скорченко Александр Михайлович
– Угаров Андрей Федорович
– Мельниченко Николай Иванович

Занесена в «Дом почета» за широкий професси-
ональный кругозор и активную общественную рабо-
ту в Объединении 

 – Зайцева Светлана Вячеславовна

В добрый путь, в добрый путь, в добрый путь!
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Они лично сажали елочки и воодушевляли нас 
своим хорошим настроением и хорошими пожела-
ниями на будущие успехи.

В 2006 году

Пришли на предприятие в розничную  торговлю

– Серафимович Елена Николаевна
– Суглобов Илья Анатольевич
– Нечаев Денис Владимирович
– Юрко Татьяна Сергеевна 
– Федоренко Владимир Анатольевич 
В котельное производство

– Моисеев Игорь Борисович
– Скалиух Лариса Ивановна
– Брушневский Дмитрий Викторович
В кирпичное производство

– Лавриненко Екатерина Юрьевна
– Амосов Александр Николаевич.

Занесена в наш «Дом почета» за многолетний 
самоотверженный труд на благо «Лемакса» и России

– Коцур Наина Викторовна.

Подходил к концу 2006 год. 2007 год – это год 
70–летия образования Ростовской области. На-
шему развивающемуся предприятию предложено 
разместить информацию о «Лемаксе» на страни-
цах издаваемой юбилейной энциклопедии «Луч-

шие люди Дона» и показать в лучшем виде людей, 
которые сделали предприятие передовым. Много 
таких людей у нас! Мы гордимся заслугами наше-
го генерального директора – Швидченко Сергея 

Николаевича, заместителя директора котельного 
производства – Качана Александра Николаевича, 
диспетчера – Кулешова Александра Васильевича,

бухгалтера–кассира – Дроздовой Елены Борисов-

ны. В этом историческом альманахе будут эти люди, 
и историческая ценность нашего предприятия от 
таких участий будет с годами прирастать! 

А тем временем готовится праздничная новогод-
няя программа и Президентский прием. Это наша 
новая, продиктованная временем, форма поощрения 

и общения на высшем уровне для сотрудников раз-
личных сфер и возрастов. Да,  в преддверии Нового 
года Президент Объединения лучших из лучших 
приглашает на торжества во Дворец Алфераки.  Сюда 
пришли лучшие наши рабочие, перспективная моло-
дежь, эффективные руководители и умелые воспита-
тели. Это форма поощрения за успехи и это желание 
зажечь людей на будущие успехи. 

Новогодний праздник торжественно проходил 
во дворце «Красный котельщик»! Для поздравлений, 
поощрений и провозглашений на сцену были при-
глашены:

Новичок года
 – Наврат Вадим Викторович

Мистер «Лемакс» 
– Николаенко Андрей Николаевич

Мисс «Лемакс» 
– Слесаренко Наталья Владимировна

Лучший продавец
– Донцова Оксана Михайловна 

Лучший водитель
– Лазаренко Александр Владимирович 

Лучший сварщик
– Прокофьев Геннадий Владимирович 

Лучший пакетировщик
– Жертовская Наталья Николаевна

Благодарности с занесением в трудовую книжку – 
Жертовской Н.Н., Смирнову В.Е., Чихичиной Р.А., 

Таранову В.А., Качану А.Н., Шанкину К.Г., Барбая-

нову И.В., Фединой Н.В., Буруниной И.В., Федяч-

киной О.В., Усикову Р.А., Толокольниковой Н.Н., 

Куропатка В.П., Почипаеву Ю.В., Серебрянско-

му Д.В., Брушневскому Д.В., Белоусову Ю.Н., Его-

ренко Р.В., Пилюшенко Е.А., Васильцову О.Ф., 

Вдохновенной была эта встреча на фоне красивой 

музыки камерного оркестра под руководством 

Александра Николаевича  Гуревича.
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Василюк И.В., Федоренко В.А.,Чуприной Ю.В., 

Тимошковой В.А., Серафимович Е.Н.

Среди награжденных в очередной раз на сцену 
поднялся победитель конкурса идей Николаев Алек-

сандр Вадимович. Его интересные и полезные идеи 
постоянно приносят пользу Объединению. 

Таких сотрудников – рационализаторов, искате-
лей, мечтателей, творческих и активных молодых 
людей  у нас на предприятии много. И неслучайно 
решением Президента  здесь официально было огла-
шено постановление о создании Творческого Сове-
та, который в январе 2007 года и начал свою работу.

Главная ценность на предприятии – ЛЮДИ  – это 
понятие навсегда.

Были приятные поздравления от администрации, 
от друзей и единомышленников. 

Звездное поздравление от группы компаний 

ROBUR INTERNATIONAL

Созвездие Лев. 
Находится в Зодиаке между Раком и Девой. Зани-

мает на  небе площадь в 947,0 квадратного градуса 
и содержит 122 звезды, видимых невооруженным 

глазом. Созвездие было известно шумерам еще 5000 
лет назад. Расположение звезд действительно на-
поминает лежащего льва.        

Все в мире вертится, и рано или поздно
Всему, однажды, предстоит забыться.
Нетленными останутся лишь Звезды,
И это значит – нужно к ним стремиться!
Ведь жизнь сложна одной закономерностью –
С теченьем лет  она все сгладит без следа…
И чтобы не граничить с безызвестностью,
Должна у избранных быть личная звезда!!!
И они действительно подарили нам право на на-

звание одной из звезд в созвездии Льва!
Сертификатом за № 3610120780 подтвержда-

ется, что в Международный звездный каталог 

«Космос–Земля» занесены координаты звезды 

в созвездии Льва с именем – Лемакс.  

Звездная величина – 10,8
Восхождение             09 45 21.25
Склонение                 + 20 09 41.7
31 декабря 2006 г. утверждено президентом АО 

«Космос–Земля» летчиком–космонавтом Г.С. Титовым.

Звезда!
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Ничипоренко
Валерий Иванович

Швидченко
Сергей Николаевич

Кирсанова
Анна Григорьевна

Овсяников
Дмитрий Геннадьевич

Матусевич
Галина Григорьевна

Дубонос
Анатолий Андреевич

Непомнящий
Владимир Анатольевич

Восковский
Алексей Владимирович

Синегубов
Иван Авдеевич

Лавриненко
Олег Николаевич

Волхов
Анатолий Николаевич

Безродний
Валерий Иванович

Занесение в «Дом почета» Объеденения 

«Лемакс» – высшая степень признания 

всего нашего коллектива
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Архипенко
Лидия Георгиевна

Козлова
Евгения Ивановна

Непомнящий
Анатолий Владимирович

Коцур
Наина Викторовна

Зайцева
Светлана Вячеславовна

Джуплин
Виктор Николаевич

Дорофеева
Марина Владимировна

Синегубов
Андрей Иванович

Кулешов
Александр Васильевич

Груденов
Леонид Яковлевич

Малюк
Тамара Николаевна

Скорняков
Виктор Александрович

Дроздова
Елена Борисовна

Керцман
Антонина Афанасьевна

Качан
Татьяна Ивановна

Елитенко
Владимир Викторович
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Глава VI
Ожидание итога  

второй части 
книги по истории 

«Лемакса»
Светлое завтра еще полностью не наступило, 

но литавры уже звучат для всех!

(Неужели нам мало семи нот и семи струн?)

«–Вот как всегда… довольно виртуально,

А где здесь мой кусочек пирога?»

Он в командах, в КВНах…– как ни странно,

И в твердой вере: «Лемакс» – на века!!!

И вот ловишь себя на мысли, что некоторые чита-
тели скажут: 

«– Опять хвастаются».
Но гостей у нас на территории достаточно, и бы-

вают они часто:
«– Лариса,  а ты видела, какие у них экспозиции?»
«– А цветы и елочки? В цехах чистота… Культура 

на виду»
«– А обратили внимание на энергетику, с которой 

рассказывала о достижениях Элина Семеновна?»

«– Главное – большинство людей улыбается!»

А мы ведь желаем, чтобы  ВСЕ  улыбались под 

нашей звездой!!!

Главная ценность на предприятии – ЛЮДИ  – это 
понятие навсегда.
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Периодически нас судьба сводит с интересными, 
неравнодушными, творческими людьми, которые нам 

строить и жить помогают:

Ансамбль «Синяя птица» Роман Карцев

Владимир Довгань Олег Митяев

Валентина Толкунова Михаил Танич
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×ÀÑÒÜ II
Ôîòîëèòåðàòóðíîå òâîð÷åñòâî 

î íàøåé èñòîðèè

Главная ценность на предприятии – ЛЮДИ  – это 
понятие навсегда.

Наследили называется!

24 февраля 1984 года, по рассказам очевидцев, со 
стороны города Мариуполя к нам прибыла молодая 
пара специалистов для подъема строительства 
на комбайновом заводе, последующего повышения 
уровня городской торговли, реорганизации струк-
тур ЖКХ, а так же вмешательства в политические 
и экономические преобразования.

Двадцать лет живу я  в Таганроге

И, слава Богу, здесь я не один.

Еще прекрасно –  городов случалось  много:

Кишинев, Иркутск,  Одесса  и  Сулин!

Сюда пришел, с кем так легка дорога: 

Жена–подруга, избранная мной!

Здесь двадцать лет встречает у порога

Протяжным голосочком: «Боже мой!»

И вот февраль... вечерняя беседа,

Вокруг друзья, пришедшие домой,

Уже давно не видно того следа,

Что двадцать лет оставил здесь зимой!

Быть беззаботным? – Да таких здесь хва-

     тит.

Котлы, часы, ступени в парке возводил...

И много впереди, – за что народ  похвалит

Что так прекрасно в Таганроге наследил!!!

И в г. Таганроге - 20 лет спустя.
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Субботники в «Лемаксе».

Балдеют в «Лемаксе» от флага,
От «атмосфэры» бытия
И от «субботников во благо…»,
И новой книги про себя!!!

Часть 1

от 11 сентября

Субботник – это не в новинку,

Лопаты требует народ:

«– Красивой сделаем  картинку.

Мы пустим вовремя завод!» 

Труд отчужденный изначала

И от оплат и от оков!

Вот только б четко цель стояла

И не мешал бы …  Голенков.

За  Кулагиным двинулись  сразу.

С улыбкой рванули гурьбой,

Под его знаменитую   фразу: 

«– Пожалуй, и я пойду за киркой».

Была работа вся  в ударе:

Убрали   блоки и стволы…

И ездил  пять часов на каре 

Гейдаров Саша свет оглы!

Бетон от стекол, от металла

Сметали веником с ветвей.

А Света граблями ровняла

И отделяла мусор от червей.

Льстецы объекты покидали

И, надрывая  свой кадык,

Очень рьяно предлагали

Готовить праздничный шашлык.

Наш босс работать   не отвык –

Отмел льстецов всех с холодком.

И очень удивительный  шашлык

Употребил я после с коньяком!

Спасибо всем за дружную  работу!

Но понимайте как намек:

Второе посещение в субботу

Нам будет очень даже впрок!!!

18 сентября делаем часть 2–ю.      

Часть 2–я

подогретая солнцем, чувствами нетерпения и 
неизвестно чем еще.

Хотя не весь народ поднялся,

Но не поставить ведь на вид –

Вова вот на часик задержался, 

Да и Валеру свел радикулит.

Народ  копал и греб   «во благо»,

А «пирожок» –  отходы увозил,

Некоторые детали наших субботников
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Всех удивил работою  Кулагин,

И ужас Голенков не наводил.

Кузнецова отказалась от рыбалки,

Рома красил что–то в облаках,

Носил Геннадьич ящики на свалку,

Наташа пыль глотала в АБКа.

Гейдаров был в ударе снова–

Таскал на каре все подряд,

Учил вождению Козлову,

Бросал на всех орлиный взгляд…

Потом устал он как–то странно?

Но различил: «Олег, привет».

Нос стал подобьем баклажана,

Глаза – что с веток  «айдаред». 

Стал вход в аллею непривычен,

Окрас  бордюров завершен…

Сергеич,  закопал отлично

Дорожный знак «Проезд здесь запрещен».

Котельный цех был на подъеме

И дружно гнал недельный план.

На входе в сереньком костюме

Стоял, курил, завидовал – Качан.

А Вова шел на подвиг туговато,

К обеду, правда – первым рад!

Не чинил сей раз Чубко лопаты,

Но подвергал каким-то опытам   девчат.

Всем поклон – работали не плохо:

Худым, с тяжелым  животом,

Женщинам союзовской  эпохи…

Нам всем воздастся все потом!

За новый выход всем спасибо!

Родится осенью завод!

 «Лемакс» наш – навроде глыбы –

Везде сознательный подход!!!

Вова – мифический образ пассивного наблюдате-
ля, брюзги и потребителя. Таких потом увольняют.

Качество

(по его поводу небольшое проникновенное вы-
ступление А.Н. Волхова на совещании руксостава по 
некоторым  итогам субботника)

Все к субботнику срасталось,

Но к лопатам черенки

С недостатками достались –

Интересно, с чьей руки?

Отбирали их по цензам 

И методикам ИСО.

Но доставлены снабженцем

Исключительно с  гнильцой.

Привезли и подтверждают:

«– Посиневшие дрова…

С оправданьем «папа Карло» 

Доведет их до ума».

Их вожу не хуже клада,

Как бездушия венец,

Постоянно в своей «Ладе»

Безразличья образец!

Так котел, кирпич, товары…

Пустим все на самотек.

Я не спорю, «впарить» сможем,

Только будет в этом толк?

Все идет ведь от сознанья

Иль безволия руки.

В общем деле созиданья

Как пример нам – черенки.

   Эх,    Вася, Вася…

18 сентября 2004 года
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И снова о любви

 «Где любовь, там и Бог».
О любви к родному краю и к родной природе, час-

тью которой мы все являемся.
Не предаваясь особой афише, в период празд-

нования 14-й годовщины Объединения, группа 

любителей отдыха в горах, предприняла очеред-
ной свой шаг путешественника. Наш идейный 
вдохновитель – Непомнящий Анатолий Влади-
мирович (кто читал его статью в газете – «Восхо-
ждение», тот должен был бы задуматься о месте че-
ловека  в общей гармонии природы).  Красивыми 
в ней нас делает доброжелательность и уважение 
ко всему окружающему. Быдлом нас, к сожалению, 
стараются делать другие – при помощи курева, 
выпивки, наркотиков, а также вредной информа-
ции, загруженной в современные средства массо-
вого воздействия.

Рвался к вершине и наш зам по быту – Владимир 
Васильевич Безуглов

Был в группе преподаватель ТРТУ – Величко Сер-
гей Владимирович

И меня тоже взяли.
Наставлял перед поездкой без лишних слов Леонид 

Аркадьевич и Сергей Николаевич – «Лишь бы было все 
хорошо». Все случилось хорошо, и 26 июля мы были на 
восточной вершине горы Эльбрус, высота – 5621м. 

Так вот к мысли о гармонии – гордость за все наше 
предприятие «Лемакс» выражалась в очередной раз в 
том, что наш логотип на нашей фирменной майке мы 
подняли на эту вершину на наших плечах.

Рядом тоже были восходители и фотографирова-
лись со знаменами, но их смятыми по очереди выни-
мали из рюкзаков и после процесса также прятали. 
Чтобы по возвращению вернуть хозяевам на матери-
ке. Заказы. А мы все делаем своими руками.

Восхождение происходило с северной стороны, 
т.е. со стороны г. Кисловодска. Этот маршрут особенно 
красив, что подтверждается в массах фотоснимков. 

Читая все это можно подумать: «– Это хорошо, но, 
наверное, не для меня». Такое мнение ошибочное и ту-
пиковое, – это забор, который вы сами ставите себе. 
Если желаете, то это станет доступным. Ну, вспом-
ните – Сергея Бурлакова. Любите свое дело, любите 
природу, не травмируйте ее мусором иначе мусором 
и заразитесь… А успех, карьера, признание придут 

Смотрите на жизнь веселее и у вас все получится
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со временем! И может быть вы  тогда  подумаете, 
что и это не главное. Ненависть лишь ненависть рож-
дает, все лучшее рождает лишь любовь.

Выводы постороннего 

(по результатам поездки команды С.Н. Швидчен-
ко в г. Москву с целью обмена опытом в организации 
торгового процесса)

В Москву? С открытием сезона?

И тем более толпой?

Вопрос вроде бы резонный

И предельно бы простой.

«– Основное – все в отчете.

Мелочевки – целый ряд.

И она, в конечном счете,

Дает к осени цыплят!

Помещенья, сервис, цены –

И повсюду,  и у всех.

Ну а что же непременно 

Дает шансы на успех?

Сервис должен быть при этом

Не обычной широты –

Чтоб следить за туалетом

И не жаться на цветы»!!!

                                                              Начало апреля 2005 г.

Виктор Николаевич Джуплин! 

Позвольте несколько символичных строчек 
в виде заслуженной похвалы в День Вашего рожде-
ния. 16 марта 2004 года.

Знакомы  «Лемаксу»  ботинок Ваш и рост.

Вы в коллективе  лидер новых начинаний,

Вы символ веры в нашу прибыль и в прирост,

И в верность курса, и в твердость созиданий!

Для Голодяевой Дарьи 

2 апреля

Для Даши? И стишок от ширпотреба?

Да я ору во всю ширь ПСКа:

«Любви, здоровья ей! И до седьмого неба!

И отсутствия излишеств у пупка!

Снега Домбая с ней уже не в споре,

Вчера сумела лыжи укротить,

Умеет спорить даже с Черным морем

И метров сорок под водой проплыть.

Уже по рангу достигла совершенства, 

Ей доверяют подписи под план…

Желаем в День рождения блаженства,

А в скорости освоить …  параплан!»

Виктор Николаевич Джуплин

Голодяева Дарья

Кислица Галина
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Ирочке Василюк

Спасибо за трудовые успехи, за улыбку 

Работает  с улыбкой очень мило,

Специалист по «колеровочному делу».

Я был свидетель, Иру женщина хвалила:

« – Ну, вот спасибо.  Я такую и хотела!»

А  вот сегодня  «мясорубку для бетона»

(Что на входе в магазине простояла).

С улыбкою,  профессиональным тоном

В 13.30 – так легко… реализовала! 

Андрею Синегубову

организатору футбола в «Лемаксе»

Сегодня день футбола!  Или футболиста?!!

Разницы не вижу – ведь главное игра.

Но чтобы без разгрома, пусть даже и со свис- 

        том…

Футбольный «Лемакс» –  лучше,  чем вчера!

Святогорск

«Авантикс РУ». И поиск в Интернете…

Какой прогноз и праздничный расклад?

Все воедино удалось уладить Свете.

И вот он – «Лемакс» едет  в Светлоград!

С началом года дать организмам встряску, 

На монастыри экскурсией взглянуть!

И несмотря на месяц для утряски

Мы без лицензии отправились в свой путь.

Реальный мир для наших планов тесен,

В 10.30 –  дан старт в конце концов.

И через два часа душевных песен,

Уткнулись в шапки русских погранцов.

А таможня пропустила таганрожцев

(За 1200 и за коньяк «Самтрест»…)

И дальше – обогнали пару «Запорожцев»!

А нас уделал – только «Мерседес».

Граница вслед смотрела  как–то криво,

Любовно вглядываясь в каждого из нас.

Расстройство вызвали десятков восемь         

       гривен,

Что раньше времени попали в унитаз.

Набили сумки в придорожной лавке,

Дешевой водкою закапали глаза.

Потом… был фейерверк в зеленой травке

И пять минут салютов в небеса.

И ночь пошла уже почти по плану,

Снег вертикально падал на листву,

Палыч исполнял вприсядку плавно

О зайцах песню, жрущих  трын–траву.

На утро – склон, монахи и обитель,

Поездка, вылазка, чуть легкий перегар…

И волей божьею, хотите, не хотите,

Исчез Аркадьевич из зоны «КИЕВСТАР».

И разрешил лишь к вечеру загадку: 

Гитара, скрипка… душевно и без нот

Ценою были – два яйца  восмятку,

Напряги нервные и сурдоперевод.

Три ночи не смыкала глаз Белуга,

Жирков питался лишь с ее руки,

Красиво двигались по базе три подруги,

Порядок бдили – словно  казаки.

Все трое суток –  везде и неустанно –

Не оставляли нас  (как впрочем и Донбасс) 

В пальтишке красном  прелестная Диана

И юный Владик – вездесущий ловелас.

Ира Василюк
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В экстримных точках Матусевич появ-  

             лялся:

В барах, в саунах… – снимая первый пар,

Победами  шиш–беша уповался,

В бильярде засадил победный шар!

…Ансамбли, песни, ножки, междомахи,

Хорсекин день рождения  – с руки…

Да, тяжела ты ноша у монахов

И так красивы наших девушек пупки!!!

13 невинных куплетов, за которые прошу проще-
ния у участников поездки в г. Святогорск (бывший 
Светлогорск).

Некоторые фамилии заведомо изменены.
       2–5 января 2005 г.

Где поправить здоровье?

Едем на  Минводы 
Все оплатив  и подсчитав расходы,

Оставив груз всех  бытовых  хвостов,

С гордостью, что вот они – Мин. Воды

Идете мимо санаторных корпусов!

Но все зудит, что наступила осень,

Мхом затянуло гипсовый фонтан.

Здесь средний возраст пациента – 48,

А цвет лица у каждого – нарзан.

Определили и тебе – живешь на склоне.

В санаторной книжке  процедурный груз.

И ты  стоишь на сталинском балконе, 

Как–то кисло улыбаясь на Эльбрус.

А   выйдет срок, уедешь с эпикризом,

Все  недочеты геморройные  кляня.

И согласишься ты с Раневским  афоризмом 

«Прожрала  деньги, а толку ни...я».

А там… тропу торят с началом мая!

А здесь – припарки, клизмы, сахарин…

И ты взрываешься, душевно сознавая:

Гораздо лучше  он – двуглавый исполин.

Подтяни шнуровки в своих  тапках,

Уйми ты пыл клинических обуз.

Не стойте ж у судьбы на задних лапках,

А просто – мажьте пятки на Эльбрус.

Берите в горы  геморрой и аденому,

Рюкзак заброшенный найдите в рундуке,

Зеленый чай, медок, немножко рому,

И за здоровьем в горы

                                           пешочком, 

                                                               налегке!                                          

Герб фирмы «Лемакс» и герб Л.А. Матусевича
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Обзор о восхождении на вершину Эльбруса

                                                              19–29 июля 2006 г.

И утро раннее наступает! Но солнце палатку еще 
не пропекает, поэтому желание повернуться на дру-
гой бок побеждает, и в дальнейшем идет попытка 
накрыться очередной волной сна. Однако бредущие 
мимо палаток коровы сначала подымают с постели 
В.В., затем желание «померить струю» выводит на 
улицу А.В., который практически сразу же поет: 

«– Бра–т–цы, какое утро!» 
И уже более прозаично: «…надо идти купаться». 
Сейчас август, в городе установилась жара под 40 

градусов. И кажется, что в том источнике слабого се-
ребряного нарзана у подножья Большой горы я бы 
лежал часами.  Но в то утро…. 

– Я купаться  не буду.  
– И у меня насморк.
– Доцент заставит.
Этот парламентерский тон С.В. вынуждает нас 

– оставшихся двоих – выбраться наружу со своего 
лежбища.  Полотенца и принадлежности с собой, и 
по мокрой холодной росе гуськом идем к источнику.

– А я все равно купаться не буду. 
Источник открывается дней на 20–25 в году лишь 

в эту летнюю пору. Сильно обогащенный серебром, 
с температурой ледниковой воды, и чистоты… не-
описуемой. Зажатый под скалой в каменное ожере-
лье, он отливает холодом стали и одновременным 
завораживающим переливом утренних солнечных 
лучей на сказочной палитре невидимого художни-
ка. Все это картинно вписывается  в зеленое полотно 
альпийских лугов  с их разнообразием и богатством 
цветов.

О, почти осечка… место занято. Утренним облива-
нием увлечены две привлекательные фигурки. Сол-
нце вышло из–за склона гор и в свою очередь обли-
вает эти фигурки утренним золотом. А вдоль ручейка 

к ним спешит на такую же утреннюю процедуру еще 
одна красавица в красном спортивном костюмчике. 

Ну, вот и встали в очередь.  И впечатление от красок 
утра тоже встало в позу раздумий: – Вот–те на. Стоять 
ли в очереди за настроением и красотой?   

Но все развивается почти  великолепно. Девушка 
в красном на бегу машет нашей четверке и при этом 
улыбается – мол у нее все хорошо, ничего страшного 
нет. Спускайтесь. И наши пути сливаются у источника.

Купанию ничего не препятствует. Все вполне 
природное и естественное. Молодая восходитель-
ница обнажается до пояса, поправляет неторопли-
во прическу. А солнце играется с ней в свою полную 
силу и кажется – даже звенит в розовых деталях ее 
молодой груди. Ничего не остается – как забыть не-
довольство и ранние высказывания против купания 
и последовать примеру в раздевании. Дальше купель 
и окунания – за Отца, Духа и Святого сына. Повтор-
ное на  «Аминь». Вот и ты стоишь  в лучах нашего 
общего солнца,  смотришь в серебро воды и между 
прочим  видишь в ее зеркале, что альпинисточка 
отражается  уже совсем голенькая. И прическа ее 
в полной гармонии с природной красотой, и вся она 
в конкретных деталях достойна лучших фотогале-
рей… Ну да! Все таки, десять дней мы живем в своем 
мужском обществе и любуемся только каменными 
изваяниями и горными пейзажами. 

Бултых, «– Ай–й», девичье тело с головкой окуна-
ется  в источник и потом стремительно выполняет 
последующий голенький спринтерский бег по скло-
ну горы. 

Неплохо начался день. 
Потом – большой салат  из  свежих помидоров, 

зеленый бодрящий чай и недолгие сборы в поход 
к водопаду «Султан». 

Маршрут – вдоль ручья убегающих искр серебря-
ной воды. Она  проложила свой летний путь поверх 
зеленой густой травы и желтых цветов, отчего  все это 
образовало своеобразный подводный живой ковер. 
Такое неповторимое явление существует на протя-
жении всей недолгой  жизни серебряного источника 
и за такой период просто не успевает превратиться 
в мокрое сено. Загораем попутно. Солнце припекает 
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и появляется  желание лечь в эту картину и  «сфотог-
рафироваться в лютиках». Свершилось – есть фото.

Продвижение под лучами солнца, встречи с ту-
ристскими молодежными группами, улыбки, легкие 
упреки  встречным девушкам с сигаретами и веж-
ливые замечания по брошенным конфетным фан-
тикам. Вот молодежное невоспитанное свинство….  
Это интересная тема для дискуссии. И тут же  голос 
В.В.: «Вопрос спорный. Я сожалею, что связал свою 
жизнь с горами не очень рано. А иначе бы  понял ис-
тину чистоты и красоты природы еще  раньше.  Так 
что наши своевременные поучительные замечания 
к молодежи не пройдут напрасно, и они будут более 
гармоничными и аккуратными. Главное – своевре-
менно».

Долина «Джи–лы су».  Бурлящий источник нарза-
на с температурой 22–24 градуса. Принимаем ванны, 
окунувшись по шею в бассейн с извергающимся  из  
земли огромным фонтаном.  Оздоровление здесь 
ищут приезжие и желающие. До обеда – время жен-
щинам, после – мужчинам.

Подобные ванны принимают и желающие отве-
дать радонового заряда. На 15 минут погружаемся 
в бассейн с водой, насыщенной газом радон, который 
со своеобразным рычанием вырывается в отверстие 
под скалой, смешивается с водичкой и впоследствии 
миллионом мелких пузырьков оседает на наших те-
лах. Тело кое–где необычно пощипывает, вызывая 
ухмылки, юмористические высказывания и хохот 
мужчин, сидящих в этих водах. По–мо–гает! Помог-
ло и нам. Лично мне так «ка–э–тся».

Пропитанные  водами и минералами, взбодрен-
ные цветочными коврами и запахами нектаров, 
спускаемся мы ниже источников по долине р. Малка. 
Уже вроде бы некуда, но пьем еще и нарзан – «Пече-
ночный источник». По–мо–гло  и здесь, теперь и  пе-
чень, наверное, стала как новая. Внизу шумит горная 
река, а тропка с зеленой до коленок травой вдоль 
этой реки приводит к огромному водопаду «Султан»! 

Завораживающее и неповторимое зрелище! Все 
знают, что можно часами смотреть на пламя костра, 
при этом  – думать, мечтать, улетать. Однозначно, это 
же можно говорить и при соприкосновении с вели-
каном «Султаном». С высоты 15-этажного дома сры-
вается водный поток, сконцентрированный в ту-
гой жгут. Стремительное падение на уступ скалы, 
дальнейшее скольжение потока – и таких жгутов на 
глазах становится неповторимое множество, закру-
ченных и вместе с тем свободных от оков вечной 
мерзлоты, в которой эти скованные капли существо-
вали многие и многие века. И в плоскости любой и во 
все века он такой  неповторимый – этот освободив-
шийся поток.

Свобода! Свобода освободившейся природной 
информации. Свободным чувствуешь и ты себя – 
хоть на долю времени. Этот факт неизбежно имеет 

место у каждого кто смотрит на эту картину. Нет за-
бот, нет проблем, нет чувства времени. Ты и природа 
на мгновение становитесь едиными. И уж совсем по-
падаешь в другой мир и в другое информационное 
поле, если соизволишь приблизиться к тому месту, 
где потоки соприкасаются с землей. Водная свобод-
ная пыль принимает тебя, и ты полностью растворя-
ешься во Вселенной.

Люблю тебя.

Восхищаюсь тобой.

Сливаюсь с тобой.

Сливаюсь… но ненадолго. Все–таки водица 

с ледников.  

Это характеристика описанным трем этапам не-
существующего существования падающего потока.  
Можно потом закрыть глаза и снова и снова в памяти 
возвращаться к этим местам. А глядя на фотоснимки,  
появляется желание повторить  такие минуты с при-
общением  к этим местам еще кого–то – близкого 
и родного тебе человека, молодое красивое рожда-
ющееся поколение детей, внуков…

Плоская и неуместная шутка после разговора 
с «Султаном»  сразу же была осуждена. «– Эх, не дай 
Бог в эти места шашлычников»… Это потому, что 
в сторонке все–таки виднеется загаженное местеч-
ко, точнее стойбище дикарей XXI века с оставлен-
ными  изуродованными, свежевскрытыми консерв-
ными банками. Ох, уж эта отрава – для тела и души. 
Такой некрасивый факт.

Возвратная тропа, отдельная красивая береза на 
этой высоте, причудливые скалы от лавинообразо-
вания Эльбруса, встречные улыбки и приветствия. 
Радость вызывает то, что многие лица уже по жизни 
мы встречали – и в этих горах,  и в других походах, 
и в красивых галереях городов.  Обмен мнениями, 
пожелания удач и будущих встреч.
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К моменту возвращения где–то прошел дождик, 
и в стороне обратной дороги к Кисловодску повисла 
радуга. Прекрасный знак в завершение и пожелание 
удач на будущие подобные путешествия.  

28 июля 2006 г. подходило к концу, вместе с чуде-
сами летней экспедиции.

За здоровьем – в баньку 

Пошло тепло, во мне поперло озаренье,

Простынка вяло свесилась с плеча.

Сижу я голый, не склонный к ожиренью

Шепчу под нос себе: «– Собака… горяча».

Да,  подогрели славно каменюки, –

На верхней полке не удержишь ягодиц.

Блестят от пота – груди, бедра, руки

И  лица пятнами идут как у жар–птиц.

Глаза прикрыты,    слышно болтовню:

«О, мой кумир. Ты ласков. Ты бесстыж…»

Афродита, завернувшись в простыню, 

Тихонько стонет: «… лучший массажист»

.

И все покрыты медом и сгущенкой,

А цель одна – вернуться в прежний лик!

Девчонки пырхают  и мылятся в сторонке,

Втирая  мягко в целлюлиты  «Фаберлик».

Все здесь покрыто брызгами коллажа:

Плывет  мальчонка в ситцевых трусах,

Склоняет парень  девушку к массажу,

Сжимает дама сигареточку в устах…

Гребет в бассейне тонкая фигура,

И брызги жемчугом слетают на панель.

По всем повадкам – тонкая натура,

Но губы фыркают, как  будто  спаниель.

Смеется кто–то смехом реактивным,

А на столах – так  легкий раскардаш.

И возмущаются  директора за пивом

Процентным ставкам на налоги от 

продаж.

И веет свежестью с  распаренного тела,

Звучит в речах – Ротару, Битлзы, Спейс…

И так уместно в этом чинном деле

Пиво в банках, ну и чипсы типа «Лейс».

Да, расслабуха иногда необходима

И сбросить пар, пивка залить в пузырь.

Так жаль – за Аню, Тоню, Диму,

Что не попали с нами в баню «Богатырь».

Остальные имена и фамилии не называются. 
И может вообще все это выдумано в пятницу 
13 числа.

Фиори

Узкими улочками Флоренции, не спеша, шла ра-
достная улыбающаяся пара сотрудников российс-
кой фирмы «Лемакс». В руках женщины красовался  
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необыкновенной яркости цветок, мужчина вдохно-
венно вел  какой то рассказ, попыхивал трубкой и… 
прихрамывал на левую ногу со смятым задником на 
туфле.

Вчера вечером они устроились в приличной гос-
тинице в центре города. Было  14   февраля, и был  
заказан ужин. Все влюбленные в этот день празд-
нично настроены на любовь. Ну, что за праздник 
без цветов?

– Однако, сэр, 19 часов, – сказал официант. – 
И цветов вам в нашем городе в это время ресторан 
предоставить не может.

Хорошо.  Нам русским не привыкать. Будем ис-
кать сами.  И будем действовать очень даже быстро. 
Это мы умеем делать, вот  только  туфли надо одеть 
(а поскольку быстро то можно даже без носков). 

На рецепшене состоялся разговор на пальцах:
– Ребята, вот деньги, организуйте букет цветов.  

Фиори! 
–О, нет, сэр, уже 19 часов, нигде не найдем. У нас 

такой порядок.
– Но вот вам деньги еще и на моральные затраты. 
–Это выполнить невозможно.
Решительное продвижение по окрестным ули-

цам. Магазины цветов закрыты.

Таксисты удивленно отказывались, несмотря на 
солидные вознаграждения.  

«Фиори?» – Невозможно
Вопрос к полицейским вызвал сочувственную 

улыбку. 
– Фиори! Мне сильно надо. 
– Невозможно, сэр 
– Но сегодня день Святого Валентина! 
– Хорошо, но вся  торговля уже закрыта. 
А любовь ведь сильное чувство! Явно видно, что 

на русском языке полицейские не понимали, но 
суть вопроса прекрасно уловили.  

«Фиори!»  И еще пара возвышенных фраз. Ночная 
клумба перед глазами привлекала внимание!!!  И по-
лицейские, засмеявшись, согласились. Стали вокруг 
клумбы «на шухере», а мужчина принялся выбирать 
цветы по вкусу. Но при близком рассмотрении они 
не вызвали привлекательного интереса.

– Спасибо.
– Жаль, были рады помочь – ответили улыбаю-

щиеся глаза полицейских.
Движение по улочкам привели к очередной вит-

рине, где красовался привлекательный цветок – рек-
визит и украшение обыкновенного магазина. 

«Фиори!» 
Парень–продавец, выслушал пламенную  речь, по 

глазам и возвышенным жестам уловил суть просьбы, 
однако покачал головой – «Нет». 

– Я заплачу, а ты рано утром купишь хозяину  
другой на это же место, – продолжал покупатель, 
уже прихрамывая на ногу. – Вот деньги…  А еще? 
И вот еще.

Глаза поняли, руки потянулись, цветок красиво 
упакован!

Фиори в руках любимой – это хорошо!

Просто на память 

Об этапах поездки в альплагерь «Таймази» зимой 
2003 года в период 20–25 февраля.

Встречающиеся действующие лица и понятия:

– Светлана – Зайцева Светлана Вячеславовна.
– Эдик        –  Калимбет Эдуард Михайлович – 
первый водитель старого «Икаруса».
– Наташа    –  Карпова Наталья Владимировна – 
инициатор поездки.
– Пара влюбленных  – Ничипоренко Максим 
с невестой.
– Паша и Катя  – супруги Барабаш.
– Витя Джуплин  – Джуплин Виктор Николаевич.
– Евгений   – Жарков Евгений.
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– Юра – племянник Матусевичей 
в свадебном путешествии с юной женой.
– Витя – Перевай Виктор.
– Женя Козлова  – известная нам Ивановна.
– Безродний, дважды сбитый летчик – это же 
Валерий Иванович.
– Бурелом – кличка второго водителя.
– Иванус – Татьяна с мужем и сыном.
– Дима  – Овсяников Дмитрий Геннадьевич.
– Бизон, Митрич  –  гордая кличка начальника
базы Цымбала  Александра   Дмитриевича.
– Георгий – Св. Георгий – бог жителей 
Северной Осетии, покровитель путников.
– БЕМС  – призывный звук к обеду от ударов 
в кислородный баллон.
– Шхельда – на языке туристов – туалет 
в горах.
– Слон, сбитый летчик – Лавриненко Олег 
Николаевич.
– Бугель – тросовый подъемник для 
горнолыжников.
– Сомневающиеся  – не перечисленные 
сотрудники «Лемакса».

Собирались месяц, выезжая в Таймази.

(Каждый втайне выбор одобрял)

Шесть вечера! Все было «на мази»,

Но президент нас полдороги  догонял.

Прошли посты и блоки карантинов –

Ростов, Мин. Воды, Нальчик и Беслан…

А от гаишников и черноусых осетинов

Была Светлана при команде – талисман.

Каньоны и мост, и скалистый кадык,

Тоннель, распахнувший черную пасть,

Дорога с названьем – «Женский  язык»,

И по правому борту возможность упасть.

Страх от дорог в наши души вселился,

Хотя  дух от вина по салону витал!!!

Эдик–водитель постоянно крестился,

А «Икарус» под гору надрывно чихал.

Вот поворот и разъезд в три ладони,

Всадник картинный божественно строг!

На нашем пути он – не посторонний –

Георгий –  хранитель туристских дорог!!!

Небольшой перерыв, фото на память,

Местные люди в дружбе клялись…

«Шхельда» висит и пропасть под вами,

Но в тело опять вселяется жизнь!

Три рюмки в дорожку, пожаты ладони,

Денежка в жертву – местный закон.

Грузы на плечи, и как местные кони –

Застава, «Сельмаш»… и вот он – Бизон!

Он очень небритый,  в пушистых унтах,

И лезет на кухню прямо в окно.

У всех затаен подсознательный страх –

Да, этот Бизон одичал здесь давно…

Здесь общие нары и лыжи без палок,

За общим столом поднят воротник,

А туалет – оскорбительно жалок,

И очень некстати замерзший родник.

Но время летит! И уверенный Слон

На розовых лыжах   катится вниз!

Ботинки не жмут, покоряется склон,

И на бугель допущен каждый турист!

И солнышко греет, и девушки–рыбки,

В технике спуска заметен прогресс,

На заснеженном склоне смех и улыбки

И прекрасно звучит долгожданное «Б–Е–М–С»!

И восхитительно так – привезенное сало!

И, в общем, приятен здесь вкус араки,

Каши отведав, засыпаешь устало

Во всеобщей кровати на ладошке руки.

Был праздник, и был день рожденья,

Виртуально вручали значок золотой,

Сбитым пилотам несли поздравленья,

И тосты спешили сказать вразнобой!

Кровати как нары, и старые стулья,

Наташа с гитарой и пламя свечи,

Пара влюбленных в калачик свернулась,

Близится полночь, а песня звучит!!!

Пашка лежал, Катя всем улыбалась,

Кто–то вспышкой мигал, а Дима шутил.
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Пел под Высоцкого, в котел упираясь,

С сумрачным видом  Витя Джуплин!

Муж для Ивануса теннис устроил

С Женей Козловой, Безродний дремал,

Всю ночь напролет, попивая сухое,

Матусевичу Волхов в шиш–беш уступал.

Бурелому Евгений доказал, что тот сволочь,

Юра юной жене шептал, что… люблю!

Витя, попарившись в бане за полночь,

Лыжи забросил, часто пил «Тэра–Флю».

А  «Лемакса» знамя, конечно же, с нами!

Наигранность действий и  не увидишь,

Все в горы, глядя, говорили глазами:

«Мы любим Вас  все, уважаемый Митрич!!!»

Февраль 2003 г.

Параплан.

Ну, если внутренне ребята согласитесь,
То все получится удачно и легко –
На параплане подлететь и приземлиться!
 А все расходы вновь возьмет ОКО.

Пояснения по тексту:

Клеванты – веревочки, которыми управляют 
в полете.
Колдун – прибор в виде оторванного рукава, 
показывает направление ветра.
Бизон – ваш знакомый по Таймази, 
и нструктор по парапланеризму.
Рулежка – дорожка по которой рулят 
самолеты.
Параплан – большой кусок синтетического 
полотна на веревочках над головой.
Руки вверх – гарантируют устойчивое 
положения параплана от беспорядочного 
падения в неизвестной точке.

Придурок, пердун, парашютист, друг 
– синонимы.
Евры – денежные знаки.
ОКО – общественный комитет Объединения.

Итак, готов! Поправь на теле крестик.

Автоколонной дружно едем на бугры

Те, кто готов сравнить с полетом песню.

Составом «Лемакса», семьи и детворы.

Все будет хорошо, хотя не будет гладко:

Земля с камнями, Бизон как на цепи…

Надень костюм и прихвати прокладки,

Но если сильно не желаешь – не лети.

Воздушный спорт стоит совсем не хило,

Хотя не любят  злых и гордецов:

Красивый параплан с подъемной силой

И легкий ветер, дующий в лицо.

Ты четко понимаешь, что вовсе не кретин,

И как же так – без полосы и без рулежки?

Но кто–то закрепляет на бедрах карабин

И на груди цепляет стропы на застежках.

Отбойный ветер рвет уже «колдун»,

Клеванты выбраны вспотевшими руками.

«–Чего стоишь? Беги вперед, пердун.

Давай как лось, как заяц с длинными ногами».

Пульс участился, и ты один без друга,

Уже ты мнишь себя – лежащим ниц,

Но дело делает меж тем Бизон–зверюга –

Толчок в лопатки и пинок меж ягодиц.

Попытка есть! И ты бежишь весь в мыле,

Но камень, падла, подвернул ступню –

Сложились ноги, затем теряешь крылья,

Твой параплан  свернулся весь в «мотню».

Потом кульбит, летит в сторонку каска,

Лежишь красиво, но испачканный травой,

Какими–то «термином  обласкан»,

Но, в общем, все прекрасно, ты – живой.

А все смеются, им всем «по барабану» –

Колючки, стропы спутаны в клубок,

Болит коленка, штаны разлезлись по

    карману

И шкуры стесанный приличненький

    кусок…

Но  по большому счету нет убытка.

Ах,  зарубить бы это к черту на корню,

И ты скорбишь, что неудачная попытка,

«Ну ладно – ветер будет, повторю!»
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Во. Наконец,  наполнен купол ветром!

Зачем же я  так бегал по камням?

Охвачен вдруг каким–то чувством светлым.

Лечу!..  и шлю привет вам всем – друзьям!!!

Послал вослед инструктор наставленье,

И пару комплиментов не для всех:

«Не стремись быть птицей в поведенье,

И  руки вверх, придурок, руки вверх!»

Но вот земля… и все смешки отставить,

Последний мат слетает где–то с уст…

Успешно обогнул еще огромный камень,

Но принял мягко тело старый куст.

Сказав себе: «Да, первый блин был комом»,

Сгребаешь купол и разбитые очки.

Бредешь наверх – к своим знакомым,

Где ждут свой старт такие ж дурачки.

Там всем Бизон накручивает нервы:

«Ну вот,   и этот летчик тоже на мази!

Я не беру товарищи с вас «евры»,

А просто жду всех в зиму в Таймази».

И  для тех, кто не испугался:
вот так будет выглядеть реальная действи-

тельность на крутых склонах на удалении от Та-
ганрога – 50 км. 

Ищи попутчиков – кто дружит с головою.

Мои призывы не считаются за грех:

–На параплан всем «Лемаксом»! – вперед 

за мною!

И главное, придурки, руки вверх!

Май месяц 2004 г.  был  в разгаре.

Какая, братцы, красота!

Получилось все хорошо, продуманно и с грибами

Зачем бродить весь выходной по дому, 

И ждать закат  коротеньких деньков?

А не поехать ли нам, братцы, к Дону,

Не собрать в такую пору там грибков?

А первый снег? ему  еще не скоро,

Ведь осень теплая запуталась в листве.

И на предельной скорости – сто сорок –

Мы мчались утром к Белой Калитве!

Стоят   ряды  акаций  изумрудных,

А справа пестрая палитра  на кустах

И только галки – черные  паскуды

От столкновений в лоб наводят страх.

Вот шея гуся так уродливо согнута,

И четко выделены пятна от костров,

И  пляжи славные  на берегу  Аюты

Уже истоптаны  следами от коров.

Нас лес встречал  и хвоею, и духом,

И зеркалами луж  от дождевой воды.

Авто рычали согласованно и глухо,

Уткнувшись фарами в сосновые ряды.

Там  зеленухи редкие и серые рядовки,

И мухоморы с пестрой яркостью голов: 

Вот –  поднимают мшистые махровки,

Вот – пробивают лиственный покров.

Пошли  в загрузку  сумочки и ведра, 

Грибов набрались… просто от души!

Когда  собрались, то  взволнованно и гордо

Схватили рюмочки и бросили ножи.

А  пиво привело вообще к согласью,

И цен бензиновых исчезла высота… 

Вот тогда и произнес небритый Вася

«Смотрите братцы...! Какая все же

    красота!!!»

Конец октября 2004 г.

                                                                                    Э. Соколова
Краснянская шапочка и Серенко Волхов

Мужчинам в День защитника Отечества.

Жила–была девочка. Она была хорошая, по утрам 
всегда умывалась с Мыльниковым, была очень даже 
Красуля, Рыжков и Краснощекова. Ко дню рождения 
мама Даревский ей Серебрянский браслет и Золота-
рев сережки, совсем Новиков. Сразу видно, что мама 
хоть и была Вдовин, но совсем не Нищенко, а Ани-
щенко и даже Богачев. Потом мама пошла к Ткач и он 
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сшил ей на Головин Краснянская Шаповалов. Так и 
стали девочку звать.

Как–то раз заболела у девочки бабушка, подошло 
время Подобед, а у Бабковой на обед – только Редко-
каша и Лапшин, в общем, стало ей совсем Голодяева. 
Мама тут же Замесина тесто, Печерский Мягков Пи-
роженко, Кругликов Калачев и Кулябина с капустой 
из целого Качана. Поджарила мама Курочкина Груде-
нов и Ножка, причем совсем без Жилкин. 

А в это время Краснянская шапочка играла в Ку-
клин, гладила Чернуха Котиков и Чернакова Овча-
ров, кормила Бычкова, Козлову, Баранова и Конова-
лова. Мама сложила в корзинку еду и даже немного 
Наливайский Винокуров в Скляренко. Краснянская 
шапочка надела Кожевников Чеботарева, накрутила 
Кучеренко, Губе накрасила и Швидченко побежала 
в Селин к бабушке.

Идти надо было мимо Вертунова Мельников, че-
рез Овсяников Поляков и Польщикова с Семенюк, 
где много Стогов и Цветков, особенно Василюк. Но 
Краснянская шапочка не захотела идти мимо Мель-
ниченко (наверное, не хотела встречаться с Мельни-
ком), а пошла на Леваков, через Еловенко и Дубов-
ский Лесников, где жили Медведев, Волков, Зайцев, 
Куропатка, Комар, Комаров, братья Жуковы, семья 
Воробьевых, летали Соколова, Дроздова, Синицы-
на. И совсем забыла девочка, что жил в лесу Серенко 
Волхов! Она спокойно шла через Лесников, собира-
ла мед из Сотник и ягоды, немного Кислица, увидела 
небольшую речку – приток Донцова. Там, конечно, 
не летала Чайкина и не плыли Корабецкая с Боц-
мановым на борту. Было довольно Омельченко, но 
зато жили в речке Бобров, Селезнев и много разных 
Рыбка, особенно Карпов, Сазоненко, Судаков, Кара-
сенко и Карасева. Берега речки украшали камыш и 
Тростянский. Разделась Краснянская шапочка сов-
сем Голев и стала плавать в речке. Вода была холод-
ная, Краснянская шапочка стала Морозов, Ледодаев 

и даже Синегубов. Девочка была Смышляков, тут же 
откупорила Скляренко и Поливец себе Виноградова, 
Скляров стал Пустовой. Девочке сразу стало Жарков. 
Но она не знала, что из–за Куст за ней наблюдал тот 
самый Серенко Волхов и думал: «Вот это Циркунов!» 

Скачко Волхов из–за Кустова, шапочке стало Уга-
ров от стыда и Самущенко. Хорошо, что Волхов был 
Душкин и совсем не Старунов, расправил он свои 
Чубко, Усиков, пригладил Бородин и стал ее Журен-
ко: «Разве не читала ты умные Книжников? Чего же 
ты Шаталова через Еловенко и Дубовский Лесников! 
Такая Красуля не должна ходить так Поздняков одна». 

Девочка не испугалась и говорит: «Я хоть и Красу-
ля, но не Самохвалова, к тому же не стану Молчанов, 
буду кричать, даже если совсем Охременко, Сипунов 
и, вообще, хватит Шучков, ведь всем давно известно: 
сколько Волхова не корми, он все равно на Зайцеву 
смотрит! Так что наши Путивлева расходятся, я пой-
ду направо в Селин к своей Бабкова, а ты – на Левиц-
кий по своим делам». 

Но Волхов намотал на Усов дорогу в Селин, он 
был более Юрчик, чем шапочка, и вскоре уже Тара-
нов дверь бабушки.

Девочка тем временем спокойно вышла из Ду-
бовский Лесников, вошла в Безуглов дом к Бабкова 
и увидела, что «она» спит. Стала она Будин Бабкова 
и спрашивать:

– А почему у Вас такие большие Глазунова?
– Это чтобы лучше видеть тебя, дитя мое.
– А почему у Вас такие большие Ушаков?
– Это чтобы лучше слышать тебя, дитя мое.
– А почему у Вас такие большие Зубарев?
– Это чтобы съесть тебя, дитя мое.
Краснянской шапочке стало совсем Горковен-

ко, она представила, что уже в Божедомов и что 
мама зовет Ксенз, Дьяченко, Попова и Пономарен-
ко, чтобы оплакивать её и Бабкова. Но тут вовремя 
подоспели охотники Борцов и Кулаков (оба они 
были совсем не Кнопов, а довольно Плотников, 
одеты в ярких Краснянский Штанько). Взяли они 
Дубина, Каменсков и Шилов, стали его Резниченко, 
Валуйский, Матузков и Стукань, толкать Локтыш, 
набили Шишков и Шишацкий, чуть не полома-
ли все Костырко. Он Скорченко от боли, в общем, 
стало ему совсем Горяшко. Охотники, конечно, по-
бедили, стали радоваться и петь Хорсека. Но все 
Лавриненко достались: Авадневу, Акимову, Алиеву, 
Алябьеву, Арсенкову, Архипову, Барбаянову, Бар-
кову, Баторевичу, Безроднему, Бобылеву, Богомазу, 
Бондаренко, Булгакову, Бурлакову, Брушневскому, 
Бурцеву, Буршиту, Власенко, Восковскому, Вяль-
дину, Гаврилину, Галиеву, Ганжа, Гейдарову, Гера-
сименко, Горбачеву, Давиденко, Данько, Дараган, 
Дулину, Евреинову, Егоренко, Емкужеву, Еременко, 
Еренко, Ермакову, Есипенко, Есипову, Ефимову, 
Жданько, Заруцкому, Захожай, Зинковскому, Зуеву, 

Элина Соколова
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Иванову, Иваница, Калачеву, Карапетяну. Карбов-
скому, Карелину, Карнута, Ковдий, Кижаеву, Кип-
шидзе, Кирюшкину, Колесникову, Колесниченко, 
Колченко, Козорезову, Кондакову, Кондратенко, 
Кондратюк, Конопий, Корниенко, Кубынину, Ку-
глер, Кулагину, Кулешову, Кумбарули, Кушенкову, 
Лагоше, Лазаренко, Лейбину, Лидовскому, Лукаше-
ву, Магадову, Макарову, Мамедову, Манешину, Мар-
ченко, Матвееву, Матусевичу, Матюшину, Машкову, 
Мигушову, Мирону, Митяеву, Мищенко, Назарову, 
Надолинскому, Николаеву, Николаенко, Онуфри-
енко, Павленко, Панченко, Папуша, Парамонову, 
Першину, Поволоцкому, Полиенко, Полунину, По-
чипаеву, Почукаеву, Репису, Робенко, Родионову, 
Рудакову, Савельеву, Сергиенко, Ситникову, Смир-
нову, Соломатину, Стаховскому, Стецура, Тепикину, 
Тимончеву, Тимошевскому, Тимофеенко, Тимчен-
ко, Тищенко, Ткаченко,  Федорову, Фесенко, Фи-
липпову, Филонову, Фисунову, Фоменко, Фомину, 
Фролову, Харитонову, Хомук, Цёмину, Цыкунову, 
Чаленко, Чирва, Шабалину, Шанкину, Шевченко, 
Шведову, Швецову, Шевереву, Шипика, Щербакову 
и Яценко!!!

P.S. В сказке упомянуты все мужчины «Лемакса», 
а так же фамилии некоторых представительниц пре-
красной половины

               Э. Соколова
Клиентам «Лемакса»

Поздравления ко Дню защитника Отечества

Нет «Дня клиента» в целом мире,

Но праздник есть для всех мужчин.

И в этот день, наш покупатель,

Для пожеланий – сто причин.

Здоровья, радости, успеха,

Любви всерьез, побольше смеха!

Еще желаем всем удачи,

Ремонта в доме и на даче, 

Оттенков там… такого цвета, 

Чтобы друзья со всего света

В восторг пришли, увидев это!

 … А в общем – счастья от души      

             О. Белицкая
Поход в Петровку.

«Ура!  Иду я в поход»,– кричала душа,

Но кто–то твердил непреклонно: 

«Кому  это надо в Петровку чтоб шла?

Устанешь, замерзнешь»… Довольно!...

Мы вышли с утра, нам ветер в лицо.

Овраги, поля, косогоры…

Но главное – с нами Сергей Бурлаков,

Он каждому смог бы дать фору.

Чертовка - судьба пошутила слегка,

Мы заблудились немного.

Вокруг пахота, пахота, пахота,

Ну  где же ты, наша дорога?
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Дорогу нашли, был первый привал,

А дальше уже все попроще –

На месте ночлега разбили бивак,

Направо – «река», слева  – роща.

Кто думал, что силы покинули нас,

Тот сильно, ох, сильно ошибся:

Шашлык, волейбол, задорнейший пляс,

Усталость  не вижу на лицах.

Настал день второй. Где силы найти?

Но кто же признается в этом

Все лихо вторую прошли часть пути,

В Петровке – мы после обеда.

Целебный источник – спаситель ты наш!

Все–все, даже дети, облились.

Природа дает нам еще один шанс,

Чтоб души, тела обновились.

            Б.Н. Мельников
На упаковочном участке котлов с названием

 «Лемакс»

Наш прекрасный город дивный –

Под названьем Таганрог

Ценит «Лемакс» с его гимном

И котельщиков  его!

Упаковочный участок. –

Здесь котлы на сборку ждут.

Чуть застой и вот внезапно

Волхов Толя тут как тут.

Наш начальник А. Качан,

Старший мастер – Рома

Нагибают всех за план,

Кто работал – тем знакомо!

Есть проблемы, но немного –

Саморезы нам нужны

И термометры все строго

Оцифрованы должны.

В семь – часов начало смены,

Все схватились за котлы.

Ставим их попеременно 

На железные столы. 

Вся работа закипела –

Загоняем саморез…

Все серьезно в нашем деле,

Не испортим  весь «замес».

Мы поставим облицовку,

Дверь подгоним под магнит.

Вот проявлена сноровка

 И – готовенький стоит!

Вот  успешно он закончен –

Снова пачку подвезли.

И любой в бригаде хочет

Сделать больше, чем  могли.Ура! Иду я в поход!..
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Бригадир наш – самый главный,

Все умеет охватить.

Чтоб работали все славно 

И в итоге – победить.

Хоть и есть у всех желанье

Побыстрее сделать план,

Не оставим без вниманья

Упаковку  по котлам.

Здесь не надо экономить

Хоть и ценный «матерьял»,

Наш товарный знак знакомый –

«Лемакс»! – втеленый в металл!

        Л.В. Виноградова
А клиент всегда прав. 

(из материалов при подготовке капустника к 
14-й годовщине)

Продавец, не стой, как пень,

Ну–ка, сбрось хандру и лень,

Тайно с полок пыль сотри,

Зал торговый осмотри!

Раньше гостем был купец.

Все теперь иначе стало.

Улыбайся, продавец!

Шире – сразу на пол–зала!

Покупатель гостем стал,

Самым нужным, долгожданным,

Без него торговый зал

Будет мрачным, скучным, странным.

Ну а с ним – наоборот,

Жизнь шумит и бьет киянкой.

Пусть же ходит к нам народ

За шпаклевкой, краской, банкой,

Колеровкой насладившись,

Будто заново родившись,

Вновь приходит к нам потом

Он за анкерным болтом.

Продавцу при этом надо

Не чесаться, не жевать,

Улыбнуться и сказать,

Прикоснувшись нежно взглядом:

«Добрый день! Мы рады вам!»

В дополнение к словам

Жест открытый приложить,

Тут же помощь предложить,

Не сверлить, как дрелью, взглядом,

А идти, как с другом, рядом,

Обаять, приворожить,

Чтобы дня не мог прожить

Покупатель без родного 

Магазина, добрым словом 

Вспоминая без конца

Обаянье продавца.

Что ж, посмотрим за работой

День один  в торговом зале,

Как мы в «Лемаксе» заботой

Окружили, привязали

Покупателей различных:

Деловых и безразличных,

Раздраженных, хмурых, злых,

Но однако… нам родных.

Покупатель лет пятидесяти (жене):
Ты, Марусь, того, не трусь,

Мы же в «Лемаксе», Марусь,

Тут помогут нам с ремонтом,

Чем угодно я клянусь.

Я вчера тебе припёр

Замечательный колёр,

А сегодня мы прикупим

Профнастилу на забор.

Продавец (с улыбкой):
Проходите, мы вам рады.

Подберём вам всё, что надо

Покупательница лет сорока, с ярким макияжем
(раздвигая очередь локтями, протискивается 
к продавцу):
Посмотрите на меня!

Центр Вселенной – это я!

Всё немедля отложите

И меня вы обслужите!

(возмутившимся покупателям):

Что вам? Что я позволяю? Вспомнить 

о приличиях?

У великих не бывает мании величия!

Продавец (с улыбкой):
Лишь минуту подождёте –

Без покупки не уйдёте.

Ворчливый покупатель:
Каждый день и круглый год –

Цвет не тот, размер не тот,

Менеджер мышей не ловит

И директор спит, как кот.

Черепаха–продавец

Приближает мой конец.
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Я нисколько не ворчу,

Всех работать я учу,

И без лени кипу жалоб 

Ежедневно я строчу.

Продавец (с улыбкой):
Все мы ваши пожеланья 

Не оставим без вниманья.

Грубый покупатель:
Вот вам список, вашу мать!

Ну–ка, быстро  всё собрать!

И доставку вмиг оформить!

А не то, меня запомнить

Я надолго помогу – 

Даже покусать могу!

Продавец (с улыбкой):
Мы вам очень, очень рады,

И доставим всё, что надо.

 Покупатель с малым словарным запасом:
Мне бы… это… нужно… это…

Лампу… ну… дневного света…

А какую? Вот такую…

(делает неприличный жест рукой)
Что смешного, не пойму я…

Продавец (с улыбкой):
Мы сейчас в отдел пройдём,

Лампу нужную найдем.

Мечтательная покупательница:
Ах, милая девушка, в этих железках

Понять я вовек не смогу ничего…

Мне муж поручил… Что–то о саморезках…

Ах да, саморезах… Да, вроде того…

(смотрит в записку)
Названья нелепы, грубы, смешны,

Метизами муж меня очень достал…

Спасите меня, чтобы дома войны

Не вышло у нас бы за  этот металл.

Продавец (с улыбкой):
Сейчас саморезы вам подберём

И от разлада семейку спасём.

Гусаков Н.В.
Почти клятва.

(от работников котельного производства)

Наш «Лемакс», я тобой живу,

Горю, дышу, люблю всегда.

Я весь  тебе принадлежу.  

Наш  путь на долгие года!

О, как бурлит его поток

И гордость рвется из груди!

Я в нем совсем не одинок,

Я – гордый  парусник в пути!

В созвездье Льва его звезда.

Она и мне согрела душу.

Спасибо, что попал сюда

Я здесь «Стандартов» не нарушу.

Март 2007 г.
Витражи  

– Петрович, вы проезжали в последнее время 
мимо бывшего заводоуправления комбайнового за-
вода?

– Да,  вид не радует, окна выбиты, кондиционеры 
вырваны, пустота… и чувствуется осиротение.  А сто-
яло здание – бетон, металл, стекло! Моментальное 
опустошение, не простояло здание и нескольких де-
сятков лет.

– Осиротело и никому в ближайшее время не 
понадобится. А представляешь – есть исторические 
здания с цветными витражами! И я не припоминаю, 
чтобы они когда–либо были бесхозными. Наверное, 
потому что в них есть какая-то душевность, и люди 
ощущают потребность в общении с такими исто-
рическими сооружениями. Значение их  не исчеза-
ет с годами, и мне кажется, что витражи, которыми 
мы любуемся в этих зданиях, играют основную роль 
в деле привлекательности и удержания человека 
в здании. Безусловно – предназначение, архитек-
тура, убранство… Но и это уходит на второй план, 
а первоначально вот они витражи – неповторимые, 
радостные, хранящие историю!. . .

А ведь витраж – это собрание отдельных стеклы-
шек, но умело сгруппированных и затем воедино спа-
янных крепким составом. И вот она ценность на века и 
на всеобщую радость людям!  И такие здания не стоят 
бесхозными. И такие здания никогда не захламляют-
ся. И такие здания в постоянном спросе. Они никогда 
не вызовут озлобленности у человека. Да, и возвраща-
ясь к работе с нашим персоналом. Надо... надо рабо-
тать с каждым человеком, определять, подходит ли 
он к нашему витражу. Работать над сплочением всего 
коллектива Объединения «Лемакс». Давай, пиши план 
работы на следующий месяц… со стеклом!
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Творчество от Гончаровой

«За весь январь, за пережитые морозы,

За руки зяблые, опухшие ступни,

За отношения всех грузчиков - серьезное

Будь добрым, Николаевич – черкни.

А Кулешова, - опишите там особо!

Он…– за лопату, и за соль, и за метлу…

Он по утрам всегда гребет сугробы

И как поддержка – везде Саша на виду!

Кладовщиков-девчонок - за вниманье,

Ну и  кассиров всех -  за добрые дела…»

Такие вот от сердца указанья 

Гончарова с выходного мне дала.

январь 2006г. 

Опять радость плещет от Гончаровой.

 - А у Кумейко мальчик появился, 

Девчонку  Аксюкова  родила.

Вот! Снова первый комплекс отличился!

Да - и Булюк здесь, кстати, зачала.

Меняются девчонки в коллективе

Но всем здесь  - по заслугам и делам.

А умниц  не забудем в перспективе -

За пару лет…- у нас уже шесть мам!!!

Да будет польза им, и всей России,

Рожайте! И забудьте целлюлит…

Текучку кадров как-нибудь осилим,

Но декреты коллектив не прекратит.

4 мая 2006г. 

«Лемакс» вам благодарен – активная и трудовая молодежь! 

Цёмин ВалерийМажуга Маша

Матвеев Александр 
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Вот такая она – разнообразная жизнь в «Лемаксе»

Калганова Алевтина Николина Ира
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Сбербанк России с № 1548

Банк друзей и банк надежного общенья,

Дефолт познавших и избежавших крах,

От сердца поздравляем с Днем рожденья!

Мы рады видеть вас с друзьями и в деньгах!

Система вся сейчас в хорошей форме,

И главное – что в ней душа жива!

А ведь уходят исторические корни 

Еще в эпоху мелких буржуа.

Еще одно  десятилетие прожито,

Но сохранился здесь монументализм.

Где удивляются со стенок Афродиты, 

Что опять пришли в капитализм.

Сохраняете вы честь своей  державы,

С интересами клиентов во главе, 

Прелестным видом женского состава,

Где правит мудро – Соголов А.В.

Сбербанк ведь в городе – старейший,

Здесь четко все – приходуем, заносим…

Храните же извечное – Честнейший,

А на печати синей     – – –      15–48!                            

Объединение «Лемакс» поздравляет

соратников по нелегкому делу предприниматель-
ства – фирму «Димир» с открытием в родном городе 
по ул. Александровской современного полноформат-
ного торгового комплекса!

Все  хорошо! И от гостей и от волненья!

Сегодня  миг цветочно–ленточный настал –

Торговый комплекс на благо населенья

«Димир» так чудно 

                                  в центре города вписал!

Работы длились… – во дворе и «поэтажно»,

Здесь  не один чиновник  «репу почесал»,

Но убедились все давно, что очень важно

Не путаться в понятиях, 

                                       где бизнес, где аврал.

Стоит ваш «супер» – в красивом 

исполнении,

Товар «на уровне»,  достойный персонал…

Но в плане перспективных продвижений –

Несправедливо будет, 

                                  чтобы «Лемакс» не догнал!

Таганрог. Декабрь 2005 г.

Кабинет

Обычный цвет – привычно белый,

Стандартный шрифт без вензелей.

И если добрые преследуются цели,

То вход доступен без ключей.

Здесь нет особого изыска –

Немного тонких, изящных мелочей,

Деловые мелкие записки…

Но вид особо львиный у дверей.

Матерь божья и ангельские крылья,

Благочинно смотрятся в углу.

Символом достатка и обилья 
Наташа Швидченко – сотрудник СБ 1548
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У входа приторочили метлу.

Тикают часы рабочих будней,

Черный политический словарь,

Не пышный стол, 12 стульев,

Знамя фирмы и круглый  каравай,

Два первых кирпича, игрушка детям,

Фото близких и заслуженных людей,

Николай 2–й (не Путин и не Ленин)

И колесо штурвала без гвоздей.

Теперь добавились игрушки белок

И по системе качества буклет…

Здесь центр веры, но не сделок – 

У босса нашего такой вот кабинет!!!

Из области ранней фантастики

Только очень верить надо
Этим синим маякам,
И тогда нежданный берег
Из тумана выйдет к нам!

Летний день на кануне дня рождения «Лемакса». 
Подъехавшая очередная корреспондентская группа 
была удивлена, что в рабочее время Совет директоров 
проходил в собственном бассейне на территории 
предприятия.  

«Такая у них работа, – сказал охранник на вах-
те. – На черноморской нашей базе сейчас все занято 
рабочими – профилактический отдых. А здесь тоже 
неплохая обстановка для спокойной и творческой 
беседы.. .» Промолчал и добавил: «У нас еще и не-
большая зимняя база есть».

Последующие движения по территории показа-
ли, что в производственные площади удачно и естес-
твенно вписывались огромные цветники, елочные 
насаждения, рябиновые и березовые колки. Голу-
бая площадь бассейна, пестрые зонтики кафетерия, 
стоянка для велосипедов…   Привлекательно выгля-
дели дорожки между зелеными газонами, а вот пос-
тороннего и хаотичного движения людей нигде не 
наблюдалось. Шел постоянный производственный 
процесс в кирпичном, котельном и в авторемонтном 
производстве. Объединяющим для всех работников  
были – единообразная  опрятная форма и доброже-
лательное выражение лица. Для корреспондентов 
материала было достаточно, но – это все обычное, 
повседневное и не кажущееся  выдающимся.

– А где же пресловутая  «бомба»?
Да это рядом. Просто теперь проложена новая 

прямая дорога к нам на ПСК,  и только поэтому вы  не 
могли видеть эти мини-субтропики. Сейчас пройдем 
через северную проходную и увидим территорию 
бывшей городской свалки. Идея родилась после из-
вестных землетрясений, приведших к смещению 
земной оси и некоторым климатическим изменени-
ям  в сторону субтропиков, а также после  просмотра 
подобного сюжета о Великобритании в программе 
«Rambler». Ландшафтные  виды на заброшенной тер-
ритории по рельефу оказались очень заманчивы-
ми – оставалось только выровнять, спланировать, 
сгладить, завезти кое–где подходящую почву и т.д. 
Дорожки, камни, водопадики, цветники, скульптуры 
и площадки отдыха, – это уже потом были выраже-
нием  и воплощением фантазий сотрудников. А глав-
ным шагом было возведение платформ и сотовых 
поликарбонатных покрытий для создания мини-
климатических зон. Удивительные растения сейчас 
предмет нашей гордости. Ялта, Сочи с ботанически-
ми садами теперь кое–чему учатся и у нас. 

Сосновое окружение по периметру  – это вроде 
бы и не удивляет, но для нашего микрорайона – серь-
езные и важные «легкие». Весь комплекс субтропиков 
превратился в своеобразную музейную зону отдыха 
и постоянно привлекает внимание посетителей

Больших усилий стоила идея насаждения сос-
нового массива рядом с комплексами, но, в конце 
концов, руководство города согласилось с этим. 
А всего-то надо было – вывезти их на 300 км север-
нее – в г. Святогорск и показать как в 30–е годы 
руками людей произведены искусственные  сос-
новые насаждения, а сейчас это стало огромным 
козырем  в деле воспитания патриотизма, чувства 
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прекрасного и особой любви к своему краю. Поче-
му же до поры до времени въезды в город должны 
были  удивлять танки или кладбища?  Кстати пер-
вое сосновое насаждение на ростовском въезде 
произведено с подачи «Лемакса» и там же восста-
новлены своеобразные исторические ворота и ме-
мориальная колонна.

Ну а наш жилой поселок продолжает расстраи-
ваться – это, прежде всего коттеджи с небольшими 
участками под садово–огородную зону. Если  на 
производственной территории у нас зелень, то от 
каменных мешков в жилом районе мы тем более  
отказались. 

А строительство – это наши истоки. Долгое вре-
мя оно стояло на втором плане, но понимание того, 
что это необходимо для людей своего города, что 
этим занимаются даже «двоечники», – зарабатыва-
ют деньги, не отчисляя должных налогов, застави-
ло вернуться к этой идее  после укрепления пози-
ций в кирпичном производстве. Реализуется идея 
жилого городка – «Балемаксня».   

Справедливая и стабильная оплата за труд на-
ших строителей через определенное время  натол-
кнула их на благую мысль – безвозмездно возвести 
в городе на основе своего кирпича один из разру-
шенных храмов. 

Розничная торговля укрепила  свои позиции 
благодаря своевременному строительству 2-х тор-
говых комплексов  в удобных местах и привлече-
нию к управлению молодых и опытных специали-
стов.  Да, специалисты всегда были в цене. Но время 
показало, что это только в период становления, 
строительства, пуска…  А постоянная надежда, по-
стоянное  состояние прогресса, состояние проник-
новенного оптимизма  – эти человеческие качест-
ва более ценны для предприятия, которое желает 
иметь будущее.

Особенно приятно отметить то, что за прошед-
шее время все успехи достигнуты открытыми и про-
зрачными действиями, незлобным отношением 

к конкурентам  и с хорошим настроением на новые 
направления. За это «Лемакс»  уважают и рекоменду-
ют в деле обмена опытом. 

Спасибо и вам, что прибыли к нам из далекой 
страны – Зимбабве. 

А сейчас – шашлык и фирменное вино с наших 
виноградников! А  то знаете – в наши местные вина 
никогда не верили…

         12 апреля 2005 г

Художник Павел Васильевич Дубовской

Большими глазами студента – на людей 
«Лемакса»

           Т. Юрко

Однажды на одной из кафедр в Таганрогском 
радиотехническом университете мое внимание 
привлекли интересные картины: множество цер-
квей и исторических зданий. Все они, как оказа-
лось, существовали в нашем родном Таганроге. Мы, 
студенты, тогда удивились: как много удивитель-
ных мест было в нашем городе… одних церквей 
и храмов более двадцати. А потом эти картины мне 
посчастливилось увидеть на выставках в библиоте-
ке и в гимназии им. Чехова. 

И когда я пришла оформляться на работу в офис 
«Лемакс–Т», то снова была приятно удивлена, на 
стенах  увидела знакомые репродукции.  Оказа-
лось, это работы сотрудника Объединения! 

Во время предвыборной кампании Л.А. Мату-
севича по Западному территориальному управле-
нию один из избирателей с пониманием отнесся 
к агитационной кампании и предложил исполь-
зовать свои любительские картины на собраниях 
электората. А картин оказалось много, и все они – 
о истории развития Таганрога. Так и они и позна-
комились: «Лемакс» и таганрогский художник–
любитель Павел Васильевич Дубовской. Потом 

Офис с картинами П. Дубовского
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«Лемакс» помог с оформлением и организацией вы-
ставок, а в последующем – и в трудоустройстве. Па-
вел Васильевич работает в Объединении «Лемакс». 
Клиенты удивляются: не в каждом офисе встретишь 
на стенах картины, тем более такие.   Вдвойне прият-
но и здорово!

Свеча горела на столе...

21 марта – День поэзии.  Начинался наш оче-
редной музыкально–поэтический вечер. Они уди-
вительные, эти вечера в «Лемаксе», их трудно опи-
сать. Эти вечера теплые и по–своему уютные. Они 
дарят нам возможность раскрыть свою душу, забыть 
об окружающем мире с его бытовыми проблемами, 
войти в особый мир единомышленников, в котором 
комфортно и можно не бояться поделиться сокро-
венным. Можно вспомнить строки любимого поэта 
и прочитать их по–своему сердечно друзьям. Мож-
но спеть песню, которую знаешь давным–давно, 
с детства, но каждый раз, когда ее поешь, то сердце 
замирает.

Множество свечей, теплые огоньки мерцают на 
столе, на фортепиано… И мы читаем стихи: Шекс-
пир, Гумилев, Пастернак, Ахматова, восточная поэ-
зия, собственные произведения… Мы перемежаем 
стихи песнями, мы делимся частичкой души и ста-
новимся ближе друг другу. Музыка которую испол-
няет Элина Соколова, помогает войти в мир лирики 
и стихи взволнованно  читают Вика Лагутина, Анна 
Корецкая, Денис Книжников, Лиля Кузьмина,  Лена 
Сокирко. Затаив дыхание, их слушают наши сотруд-
ники и приглашенные гости. Потом мы все вместе 
пьем чай с печеньем, и оно тоже необыкновенно 
вкусное! Они особые, эти вечера в «Лемаксе», их 
трудно описать, ведь это состояние души.

            В.И. Безродний
 За особые заслуги…

1985 год… На 40–летие Победы в Великой Оте-
чественной войне в одном из районов Краснодар-
ского края состоялась встреча с ветеранами боевых 
действий того далекого и страшного времени. Ге-
рои, которые сражались под Сталинградом, дошли 
до Берлина, воевали в Праге, делились воспомина-
ниями. На этой замечательной встрече посчастли-
вилось присутствовать и мне. На мой вопрос о на-
градах Василий Иванович Тыртышный, воевавший 
в Праге, ответил :  

«Не за то медали дали, 

Что мы в Праге побывали,

А за то нас наградили,

Что мы в Праге победили!»

2007 год… На Совете директоров Объединения 
я рассказывал об этой памятной встрече. Было при-
нято решение за особые заслуги перед предприяти-
ем награждать сотрудников медалью «За особые за-
слуги перед Объединением «Лемакс». И сами собой 
у меня родились строки: 

«Не за то медали дали,

Что мы в «Лемаксе» бывали, 

А за то нас наградили,

Что мы в «Лемаксе» прожили!»

На нашем пока еще коротком жизненном пути  
уже были старты и победы, случались и неудачи, 
и разочарования. Но люди, которые объединены об-
щей верой, способны вершить большие дела и доби-
ваться поставленных целей.

Медаль «За особые заслуги» получают, и будут по-
лучать люди, для которых «Лемакс» – не просто место 
работы. Эта награда для  неравнодушных, ищущих 
и активных, для тех, кому «Лемакс» стал частичкой 
жизни.
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Главная ценность на предприятии – ЛЮДИ  – это 
понятие навсегда.

До встречи через 5 лет. 

И тогда впереди все будет хорошо:
– В мае следущего года, в день Св. Николая,  «Ле-

макс» возведет Поклонный крест на въезде в город со 
стороны г. Ростова-на-Дону;

– 23 июля 2007 года распахнет двери для покупа-
телей новый супер маркет на Поляковском шоссе; 

– Медали «За заслуги» в День рождения  Объедине-
ния в наших рядах получат первые 15 сотрудников.

– Наши котлы и наш кирпич победят в 10-м реги-
ональном конкурсе «Лучшее товары Дона»;

– В сентябре на целый месяц управление Объеди-
нением полностью перейдет в руки молодежи, со-
гласно утвержденной программы «Дублер»; 

– К октябрю продукция ООО «Лемакс» будет сер-
тифицирована по системе ИСО 9001;

– В ноябре будет обожжен 40 000 000–й  кирпич 
на строительство жилищного фонда жителям  горо-
да и области;

– И вступит Качан А.А. в наш реально-душевный  
профсоюз;

– А к концу 2007 года котельщиками будет выпу-
щено 99 000 едениц продукции (по сравнению со 
100 000 полученной – за все три предыдущих года); 

– Начнет свое действие наша жилищная программа;
– Неизменно будут массовые походы в Петровку, 

в Таймази, на Эльбрус, в Эльдорадо.. .
– Непременно будет 3–я и последующие книги 

о людях «Лемакса» и статьи о них в энциклопедиях 
«Лучшии люди Дона» и «Лучшии люди России»

Элементарный порядок 
и безграничная вера во всеобщий 

успех!!!
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ИДЕЙНОЕ – МАТУСЕВИЧ Л.А.
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