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Александр родился в 1928 г.
на Украине. Закончив шесть
классов киевской школы, в на�
чале войны был эвакуирован в
Пензу вместе с матерью. Отец,
ушедший на фронт в 1941 г., по�
гиб в 1944 г. В тринадцать лет,
чтобы прокормить семью, Саша
пошел работать учеником слеса�
ря, а затем слесарем.

Спустя два года занимаясь
самостоятельно, Александр эк�
стерном сдал экзамены за стар�
шие классы и поступил на стро�
ительный факультет Пензенско�
го индустриального института.

Занимался комсомольской
работой, был редактором инсти�
тутской газеты. Дипломной ра�
ботой Александра стал проект
областного театра в Сталингра�
де. Окончил институт с красным
дипломом в 1949 г.

В том же году Александр
Львович получил назначение в
министерство атомной промыш�
ленности. Работать довелось
сначала в районе Нижней Туры,
затем под Асбестом — прорабом,
начальником участка, главным
инженером, начальником управ�
ления.

В 1960 г. А. Л. Стамбульчика
перевели в Свердловск. В 1963—
1966 гг. он трудился в Казахста�
не на строительстве стартовых
площадок для ракет. Тем време�
нем в Свердловске началось
строительство завода № 333.
Александра Львовича назначили
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начальником стройки. Параллельно с производственными объекта�
ми строители возводили жилье, больницы, школы.

В годы свертывания работ на оборонных заводах А. Л. Стам�
бульчик сумел сохранить коллектив, обеспечив его работой на дру�
гих объектах народного хозяйства. С конца 1999 г. начался рост объе�
мов строительных работ. ЗАО «СМУ�3» возведены такие гиганты
российской промышленности, как Уральский электромеханический
завод, институт «СвердлНИИхиммаш», цехи Уралхиммаша и За�
вода точной механики. На комбинате «Уралэлектромедь» построен
цех по производству медной катанки производительностью 1000
тонн в сутки –  один из крупнейших в мире.

Построено также более двух миллионов квадратных метров жи�
лья, 10 школ, 16 больниц и поликлиник, четыре дворца культуры,
десятки детских садов, магазинов, столовых, театр, несколько бан�
ков.

Среди наиболее крупных сооружений — 26�этажное здание Дома
Советов, а также комплексы Уральского окружного госпиталя МВД
и технических зданий КГБ�ФСБ. Также «СМУ�3» построило бо�
лее половины учебных корпусов Уральского политехнического ин�
ститута – нынешнего УГТУ�УПИ.

За строительство особо важных объектов А. Л. Стамбульчик,
который на протяжении тридцати лет руководил предприятием, а
теперь возглавляет совет директоров, награжден двумя орденами
Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы народов, «За зас�
луги перед Отечеством» 4�й степени, медалями. Александр Льво�
вич – заслуженный строитель России, лауреат премии Совета ми�
нистров СССР.

В 2001 г. заслуги А.Л. Стамбульчика перед нашим городом были
отмечены присвоением ему звания почетного гражданина Екате�
ринбурга.

А.Л. Стамбульчик – активный участник Программного совета
стратегического развития столицы Среднего Урала.
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