Александр Александрович Жданов: 45 лет в лифтовой отрасли
1 июня 2019 года коллектив АО «Норд лифт»
(г. Архангельск) отметит 45-летний трудовой
юбилей Александра Александровича Жданова, заместителя генерального директора по
производству. В жизни бывает много событий
и достижений, но столь значимое, которое отмечают в родном коллективе, бывает далеко
не у каждого. И тем приятнее, когда трудовые
заслуги коллеги искренне радуют сослуживцев и получают общественное признание.

В

далеком 1974 году, отслужив в рядах Советской
Армии, 21-летний Александр
Жданов был принят на работу электромехаником по
лифтам первого разряда в Архангельский участок СУ «Северлифтремонт». Без отрыва
от производства окончил Архангельский электротехникум
связи, затем Санкт-Петербургский политехнический университет. За долгие годы трудовой деятельности в ставшем
родным коллективе, он прошел все ступени карьерной
лестницы:
электромеханик
по лифтам, мастер участка,

ден знаком «Почетный работник ЖКХ России» и медалью
«За вклад в развитие лифтового комплекса».
Александр Александрович –
любящий муж, заботливый
отец двоих сыновей и замечательный дедушка пятерых
внуков, в августе 2018 года
отметил свой 65-летний юбилей. Много лет предан своему
увлечению – зимней и летней
рыбалке.
Коллектив АО «Норд лифт»
сердечно поздравляет Александра Александровича с юбилейной датой – 45-летием профессиональной деятельности
в лифтовой отрасли!
Мы искренне желаем, чтоб
здоровье крепло день ото дня,
родные и близкие были всегда
рядом, любимая работа еще
долгие годы приносила удовлетворение, а жизнь всегда
была наполнена радостными
событиями!
Счастья
Вам,
Александр
Александрович, и удачи во всем!

юбилей

старший прораб, начальник участка,
начальник
ПТО,
главный инженер,
заместитель
генерального директора по
производству. Пройдя непростой профессиональный путь,
снискав заслуженное уважение
и непререкаемый авторитет,
заслуженный лифтовик сохранил до сегодняшних дней
присущие ему внимание к коллегам, доброту, приветливость
и дипломатичность в решении
всех, даже очень острых производственных вопросов.
Его харизматичность всегда привлекает
широкий круг
друзей и коллег по работе.
За многолетний добросовестный труд
и неоценимый
вклад в развитие и процветание компании «Норд
лифт» Александр Жданов
был награж-
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