
ИНЖЕНЕРОВ НАШИХ ЗНАЮТ И В ИРАКЕ, И В КИТАЕ

В 1975 году инженер-технолог завода Алексей 
Михайлович Лифанов, как опытный высококвалифици
рованный специалист, был направлен с группой представи
телей из «Союзэлектромаша» в служебную командировку 
на два года в Ирак, на Багдадский электротехнический завод 
для освоения и постановки на производство электродви
гателей 4А100. Со своей задачей посланник завода успешно 
справился. А в 1977 году заместителю главного технолога 
завода «Уралэлектромотор» А.М.Лифанову присвоено 
звание «Лучший рационализатор Оренбуржья». Ему тогда 
не было и сорока лет. А в его рационализаторской копилке 
- десятки ценных идей по экономии материалов, облегче
нию условий труда работающих. У него, бывшего мальчиш
ки с хутора Красно-Перовского, с детства была хозяйская 
жилка, которая заставляла его совершенствовать сельские 
орудия труда, облегчать быт. Желание быть высококвали

фицированным специалистом заставило его отправиться в 1959 году в Медногорск. Здесь он работал 
литейщиком, слесарем и учился заочно в ВЗПИ. По мере обретения знаний рос: инженер-технолог, ин
женер-конструктор, начальник бюро труда, начальник технологического бюро, зам. главного технолога 
завода «Уралэлектро».

В 1989 году на Алексея Михайловича возложена вновь почетная и ответственная миссия заводского 
дипломата - установление экономических связей между заводом, Оренбургской областью и Китаем. И 
снова - результаты командировки успешные!

У Алексея Михайловича -  врожденное чувство такта. Он отзывчив на просьбы людей. Потому его 
избирают*в 1978 году в партком, сначала - заместителем, потом секретарем парткома. Являлся он и 
членом бюро горкома партии.

К любому делу относился творчески, работал с полной отдачей сил. Его портрет заносился на город
скую и заводскую Доски почета. Три созыва являлся депутатом горсовета, а с 1990 по 1994 годы - 
депутат Оренбургского областного Совета. А.М.Лифанов - руководитель дипломных проектов по специ
альности техник-технолог. Два года (с 2003 по 2005-й) преподавал в Медногорском индустриальном 
колледже.

Заводу «Уралэлектро» он отдал более 43 лет. В этом коллективе трудились его супруга, сын и сноха. 
Династия Лифановых посвятила заводу более 110 лет.

Находясь на пенсии, Алексей Михайлович трудился. Под его руководством были разработаны: комп
лексная программа сокращения ручного труда, методика аттестации и рационализации рабочих мест, 
документация по освоению и постановке на производство пускателей и реле новых серий. Алексей 
Михайлович принимал участие в ежегодной разработке технического плана завода, плана перевоору
жения и реконструкции предприятия, разработке технологической документации военной продукции. 
Занимался и разработкой бизнес-планов. В 2002 году бизнес-план «Уралэлектро» занял второе место в 
области и трижды предприятие получало от администрации области кредиты по разработанным бизнес- 
планам на развитие предприятия. Это позволило поддержать завод на плаву и сохранить рабочие места. 
С 2006 года А.М.Лифанов избран председателем городского совета ветеранов, пенсионеров, инвалидов 
Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Бывшего заводского инженера ценит старшее поколение горожан не только за чуткость, умение 
выслушать, дать дельный совет, но и за то, что любую проблему он решает по-лифановски вдумчиво, 
грамотно, беспроигрышно, как и подобает инженеру.

Часовня у  въезда в город Медногорск


