
Спасал завод и поселок в самые трудные годы
«Задана руководителя, -  говорил Александр 
Лебедев, будучи еще главой поселковой админист
рации, -  научить работать своих сотрудников». И он 
умел это делать. Учил, наставлял и никогда 
ни на кого свою ответственность не перекладывал. 
«Никого не подставлял, принимал решения и отве
чал за них», -  говорит о нем нынешний глава 
Семибратова Ирина Пухова. Когда работала 
заместителем Александра Лебедева, с его подачи 
постепенно начала получать навыки самостоятель
ности. Однако, оставаясь за его спиной, не могла 
поверить, что сможет научиться работать руководи
телем. За ним, говорит, надежно.

Человеком дела, настоящим 
другом считает Александра Ле
бедева глава Петровской адми
нистрации Владимир Фурманов. 
Много хорошего, говорит, сделал 
Александр Николаевич, когда 
возглавлял поселковую админи
страцию. И для Семибратова, и 
для района, -  будучи депутатом 
районного совета.

Уважают и любят Александра 
Николаевича в тех вузах, где ему 
пришлось учиться. Такое при
знание, во всяком случае, вы
сказала в разговоре со мной ди
ректор академии им. Пастухова 
Нина Николаевна Аниськина.

«Самых теплых слов заслу
живает Александр Лебедев, -  
считает глава Ростова Надежда 
Соколова. -  Он и ответственный, 
и добросовестный, и эрудирован
ный». Когда Надежда Георгиев
на работала заместителем гла
вы муниципального округа по 
социальной политике и по служ
бе приезжала в Семибратово, 
совместно с Александром Нико
лаевичем вела прием населения, 
было видно, что поселковый гпа- 
ва в курсе всех дел и проблем 
своих земляков. И людей он слу
шал внимательно, и проблемы 
решал оперативно.

Помню и я заседания мест
ных депутатов с участием Алек
сандра Лебедева. Он всегда за
нимал активную позицию по 
принципиальным вопросам. Не 
отсиживался в тени, не отмал
чивался. Говорил уверенно, убе
дительно, ставил острые вопро
сы, вносил дельные предложе
ния.

Активная жизненная позиция 
присуща ему едва ли не с перво
го класса сельской школы. На 
родину матери двухлетнего 
Сашу Лебедева привезли из Чи
тинской области. Туда ее распре
делили после окончания Гапич-

ского педучи
лища Костром
ской области.
Все детство 
Саши вплоть до 
окончания шко
лы прошло в по
селке Тотомица 
Нейского райо
на. Среди высо
ких хвойных 
деревьев. Пока 
сыну не испол; 
нилось семи 
лет, мать брала его с собой в 
глухую деревушку Медвежку, 
где работала учителем началь
ных классов. Жили они в крохот
ной избушке. А когда Саша по
шел в первый класс, мать пере
велась в поселковую школу и 
работала там до последнего дня, 
до пенсии. Активность Саши про
являлась и в том, что он побеж
дал на математических олимпи
адах и лучшие сочинения писал, 
которые учительница по литера
туре приводила всем в пример, 
и художественной самодеятель- 
ностьюзанимался. Бывало, по
кажет кукольный спектакль в 
детском саду, а.потом бежит в 
клуб и минут через пятнадцать 
уже там играет роль пионера- 
партизана во взрослом спектак
ле. На районном смотре-конкур
се частушечников трио, в кото
ром он пел,, тоже становилось 
призером. Володя Ярош играл на 
гармошке, Саша Макарочкин от
плясывал русского, а Саша Ле
бедев пел. Бывал он на сцене и 
чтецом, и конферансье. И в 
спорте Александр не был пос
ледним. Через перекладину пры
гал выше всех, имел третий 
взрослый разряд по бегу. А еще 
он вел большую общественную 
работу. Сначала как председа
тель совета дружины, а потом и 
как секретарь комсомольской
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организации школы. К выпуск
ному классу, к 17 годам, Алек
сандр Лебедев был уже извес
тен не только в школе, весь по
селок знал его и ценил по заслу
гам. Самому Александру каза
лось тогда, что находится он как 
бы под большим увеличитель
ным стеклом. Для личной жизни 
времени оставалось все мень
ше и меньше. Однако приходи
лось и по хозяйству много рабо
тать. Заготавливал сено, дрова, 
воду приносил. Пас коров. С друзь
ями ходил по грибы, по ягоды, 
на рыбалку, а в старших клас
сах -  и на охоту. Выкраивали 
время и на футбол, и на лапту.

После школы, которую окон
чил с одной четверкой по астро
номии и, есди бы в то время на
граждали, вполне мог стать се
ребряным медалистом, поехал 
Александр Николаевич в Ярос
лавль и поступил в политехничес
кий институт. А после окончания 
его в 1979 году был распределен 
на Семибратовский завод газо
очистительной аппаратуры. С тех 
пор Семибратово стало для него 
второй родиной. Принятый инже
нером в отдел внешнего шефмон- 
тажа, Александр Николаевич 
объехал всю страну от западной 
Украины до Дальнего Востока и 
от заполярной части Якутии, 
Кольского полуострова до Таджи

кистана. Работал там, оказывал 
техническую помощь при монта
же, наладке и пуске сложного га
зоочистительного оборудования 
на металлургических комбина
тах, цементных заводах, ЦБК и 
на объектах теплоэнергетики. 
Четыре раза ездил в загранко
мандировки, в страны дальнего 
зарубежья. Стал ударником один
надцатой пятилетки. Мощные ус
тановки газоочистки, смонтиро
ванные Александром Николаеви
чем, до настоящего времени экс
плуатируются на важнейших 
народнохозяйственных объек
тах.

В 1987 году Александра Ле
бедева назначают начальником 
отдела внешнего шефмонтажа. 
И он тотчас же начинает вводить 
новые формы организации и оп
латы труда, переводит отдел на 
хозрасчет. И вскоре возглавля
емое им подразделение выходит 
в передовые. Через пять лет 
Александра Николаевича назна
чают директором дочернего 
предприятия «Фингосервис». 
Пришлось осваивать новые виды 
деятельности -  маркетинг, ры
ночные методы ценообразова
ния. За исполнительность Алек
сандр Лебедев был отмечен ген
директором ОАО «Финго» Васи
лием Севрюковым. И в том же 
году был переведен на долж
ность начальника вновь создан
ного коммерческого центра АО 
«Финго». Начало девяностых 
годов характерно было тем, что 
работать приходилось в услови
ях неплатежей, срывов поставок 
металла, вакханалии зарождаю
щегося рынка. В те годы, самые, 
как известно, трудные для эко
номики страны, многие высоко
квалифицированные рабочие, 
специалисты вынужденно уходи
ли с предприятий, на которых и 
объемы производства снижа
лись, и зарплата подолгу задер
живалась либо выдавалась про
дукцией, выпускаемой или.полу
чаемой по бартеру. Уходили 
люди на другие, ёолее стойкие, 
относящиеся к крупным монопо
лиям предприятия или в частный 
бизнес. На заводе газоочисти
тельной аппаратуры в Семибра- 
тове оставались самые стойкие, 
самые преданные, верящие в 
возможность переломить ситу
ацию к лучшему и одержимые, 
можно сказать, этой идеей. Им, 
оставшимся и занимавшимся в 
буквальном смысле спасением 
предприятия, приходилось рабо
тать на износ, не считаясь с труд

ностями и жертвуя личным вре
менем.

И в то же время Александр 
Николаевич работает в исполко
ме поселкового совета, предсе
дателем административной ко
миссии, руководителем голов
ной группы народного контроля. 
Продолжает учебу, оканчивает 
международную школу менед
жеров. В 1994 году его избирают 
главой администрации .Семи
братова. В ходе реорганизации 
местного самоуправления его 
вновь и вновь назначают главой 
администрации. А время было 
очень трудное. Поселок замер
зал. Детсады, школа, больница 
нуждались в постоянном опера
тивном снабжении всем жизнен
но необходимым.

В 1996 году Александра Ни
колаевича избрали депутатом 
Думы Ростовского муниципаль
ного округа. И следом -  предсе
дателем комиссии по бюджету и 
экономической политике. В это 
же время он без отрыва от ос
новной работы поступает и окан
чивает Волго-Вятскую академию 
государственной службы по спе
циальности «Государственное и 
муниципальное управление». И 
даже с двумя высшими образо
ваниями работать главе и депу
тату было весьма непросто. В те 
годы становления новых форм 
местного самоуправления, в ус
ловиях отсутствия нормативно
правовой базы и должного фи
нансирования приходилось удер
живать под контролем ситуацию 
в школе и дошкольных учреж
дениях, в жилищно-коммуналь
ной сфере.

Поработав пару лет -  с 1998-го 
по 2000-й -  в ЗАО «Кондор-Эко», 
Александр Николаевич возвра
щается на ОАО «Финго». Сна
чала директором предприятия 
«Фингосервис», а с 2002-го ге
неральным директором ОАО 
«Финго». За время руководства 
акционерным обществом не 
только удержал завод на плаву, 
но и сумел нарастить производ
ство в жестких условиях конку
ренции. В условиях крайнего 
дефицита средств находил воз
можности для развития произ
водственной базы и производ
ственных отношений. На пред
приятии начала действовать сер
тифицированная по международ
ным стандартам система ме
неджмента качества. Под руко
водством Александра Лебедева 
завод становился дипломантом 
и лауреатом областных конкур

сов, участником многих престиж
ных выставок. Генеральный до
бился того, что ОАО «Финго» 
крепко встало на ноги, росла 
зарплата рабочих, инженеров. 
Причем зарплата росла опере
жающими инфляцию темпами и 
выдавалась регулярно.

Александру Лебедеву, чело
веку, в общем-то, скромному по 
натуре, не тщеславному, все же 
есть чем гордиться. Об этом го
ворят и его коллеги по работе. 
Продвигаясь по карьерной лест
нице, он никогда не расталкивал 
локтями конкурентов, не доби
вался возможности встать на 
ступеньку выше любыми путя
ми, но и не избегал ответствен
ных должностей. Сегодня мно
гие думают, что Александр Ни
колаевич, поймав удачу за 
хвост, покинул Семибратово и 
живет в Москве. Но это не так. 
Он говорит прямо, что не только 
не уехал, но и не собирается по
кидать поселок. Живет и рабо
тает здесь. Правда, в последнее 
время заместителем гендирек
тора ООО «Фингогрупп», зани
маясь в основном обеспечени
ем производства новыми зака
зами. А это едва ли не самое 
главное в жизни предприятия в 
нынешних экономических усло
виях. Есть заказы -  значит, есть 
и работа, и зарплата, и налоги в 
местный бюджет.

Александр Николаевич неод
нократно принимал участие в ра
боте комитетов Совета Федера
ции, в обсуждении экологичес
ких проблем. Стал и остается че
ловеком с государственным 
мышлением. Во время предвы
борной кампании в Ярославской 
области поддерживал кандида
туру Анатолия Лисицына, был 
его доверенным лицом. И сам 
Александр Лебедев пользуется 
заслуженным уважением и под
держкой земляков. Все, кому 
пришлось работать вместе с ним, 
все, кто его хорошо знает, вы
соко оценивают его личностные 
качества и то, что он сделал для 
поселка и завода. А знают Алек
сандра Николаевича очень мно
гие люди. И знают, и любят. И в 
его 50-летний юбилей, который 
он отметит 16 февраля, немало, 
думается, будет желающих при
ветствовать его, поздравить и 
пожелать с прежней завидной 
энергией трудиться на благо 
земляков, российской экономи
ки и справедливой социальной 
политики.
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