
Дорогие друзья! 
Вновь пришёл декабрь, и мы подво-

дим итоги уходящего года в нашей га-
зете «Профсоюзная жизнь». Предлагаю 
сделать это необычно – вместе поду-
мать о том, за что мы можем поблагода-
рить двадцать первый год нового тыся-
челетия. Ведь чему-то он нас научил! 
Самое время сделать правильные выво-
ды, осмыслить пережитое и двигаться 
дальше по жизни. 

Уходящий год был непростым (а ког-
да были простые?), но он был наполнен 
смыслом, уникальным по своей непред-
сказуемости, принёс не только испыта-
ния, но и радость от их преодоления. 
Спасибо ему за насыщенность, дина-
мичность и ощущения полноты жизни! 

Было много разных событий, меньше 
потерь, больше приобретений. Мы на-
ходили в себе силы для завершения на-
чатых дел, нам хватило терпения идти 
к своим целям. Уходящий год научил 
нас ценить здоровье и внимательнее от-
носиться к близким. Многим он пода-
рил судьбоносные встречи c теми, с кем 
можно разделить и радости, и печали. 
Многие семьи пополнились и обрели 
новый детский мир. У каждого испол-
нилась хоты бы одна мечта, пусть даже 
в непривычном формате, были постав-
лены новые цели и даны ресурсы для их 
достижения. 

Поблагодарим уходящий год за тёп-
лые воспоминания, яркие впечатления 
и запоминающиеся события. За то, что 
он навсегда стал частью единственной и 
такой ценной для каждого из нас жизни. 
Частью персональной истории и био-
графии и частью нашей общей истории, 
куда вписано несколько новых страниц. 
За то, что большинство дней оставили 
в душе тёплый след, за множество ра-
достных мгновений и силы противосто-
ять унынию. За вдохновение, благодаря 
которому удалось реализовать задуман-
ное. А главное за то, что работы в нём 
было по-настоящему много. И она не 

опустошала, а придавала новые силы, 
стабильность и уверенность в завтраш-
нем дне. 

Итак, переходим к нашим итогам. 
Важным событием считаю то, что Кол-
лективный договор Общества «Газпром 
переработка» в очередной раз вошёл в 
тройку лучших в отрасли по версии Не-
фтегазстройпрофсоюза. Основной доку-
мент, который регламентирует многие 
сферы нашей жизни, сравнивали с ана-
логичными среди организаций в перера-
ботке нефти и газа, нефтехимической и 
химической промышленности, электро-
энергетике. 

Подчеркну, что общая  
сумма затрат на социаль-
ные льготы, гарантии и 
компенсации, предоставля-
емые работникам и членам 
их семей в 2021 году, превы-
сила 350 млн рублей. 

Итоги текущего года будут подведе-
ны в будущем феврале на отчётной кон-
ференции.

Было организовано много встреч на 
разных площадках по обсуждению пен-

сионного возраста для северян. Профсою-
зы целенаправленно работают по возвра-
ту прежних норм. Эта сложная и длитель-
ная работа, она связана с определёнными 
процедурами, подготовкой доказательной 
базы и многим другим. Всё это – необхо-
димые этапы для выработки единой пози-
ции профсоюзов и конструктивных пред-
ложений для Правительства РФ.

В 2021 году дважды прошло заседа-
ние профсоюзного комитета Объеди-
нённой профсоюзной организации со-
вместно с администрацией нашей ком-
пании в Санкт-Петербурге. Решались 
вопросы социальной защиты членов 
профсоюза, в том числе по оказанию ме-
дицинской помощи, обеспечению спец-
одеждой, СИЗ, вопросы отдыха и реаби-
литации работников.

Перечислю основные направления, по 
которым велась работа на заводе. Проф-
союз совместно с администрацией пред-
приятия продолжает работу по созданию 
комфортной производственной среды. 
На сегодня отремонтировано и оснащено 
более 45 производственно-бытовых по-
мещений для персонала. Это раздевалки, 
комнаты приёма пищи, санузлы, душе-
вые, бытовая техника. 
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Решился вопрос с горячей во-
дой на объектах ТСБ. Согласно Положе-
нию, на проведение смотра-конкурса по 
культуре производства среди подразде-
лений Сургутского ЗСК было выделено 
около двух миллионов рублей. 

Силами профсоюзной организации на 
заводе реализуется программа «Чистая 
вода», приобретено 10 пурифайеров для 
фильтрации, они используются в админи-
стративных зданиях. В комнатах приема 
пищи производственных подразделений 
установлено дополнительно 25 фильтров. 

На профсоюз вновь легла серьёзная 
нагрузка по обеспечению профилактиче-
ских мероприятий в период неблагопри-
ятной эпидобстановки. Были закуплены 
40 бактерицидных рециркуляторов для за-
водских подразделений. Членам профсо-
юза, перенесшим заболевание COVID-19 
в условиях стационара, по-прежнему ока-
зывается материальная помощь в размере 
5000 рублей. Профсоюзные активисты, 
задействованные в профилактической ра-
боте, отмечены благодарственными пись-
мами ОППО «Газпром переработка» и 
денежным премиями.

Высокую оценку в уходящем году по-
лучила работа уполномоченных (дове-
ренных) лиц профессиональных союзов 
по охране труда. Кирилл Казакеев (опе-
ратор технологических установок БИИ и 
УПП производства № 1), Дмитрий Ле-
бедев (оператор товарный резервуарно-
го парка № 5 производства № 3), Миро-
слав Лящовский (машинист технологи-
ческих насосов резервуарного парка № 
5 производства № 3) признаны лучши-
ми в Газпром профсоюзе. Илья Гнилиц-
кий (оператор технологических устано-
вок, уполномоченный по ОТ БИИ и УПП, 
производства № 1) стал одним из лучших 
уполномоченным Нефтегазстройпрофсо-
юза России. Иван Рузанкин (машинист 
технологических насосов УСК-3 произ-
водства № 1), Василий Бадюк (оператор 
товарный резервуарного парка № 5 про-
изводства № 3) – лучшие уполномочен-
ные Сургутской районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза. Михаил Тру-
нов (водитель автомобиля транспортного 
цеха) награждён Нагрудным знаком «Луч-
ший водитель МПО «Газпром профсо-
юз». Все 109 общественных уполномо-
ченных профсоюза прошли обучение по 
охране труда в дистанционном формате.

Большинство членов нашей профсо-
юзной организации присоединились к 

программе лояльности «Газпром профсо-
юз ПРИВИЛЕГИЯ». Основной инстру-
мент программы – дебетовая карта Газ-
промбанка. Она включает преференции 
Газпром профсоюза, платежной системы 
«МИР» и самого банка. Виды привилегий 
– кэшбэк, скидки, бонусные баллы.

Несмотря на сложившуюся обстанов-
ку, при поддержке профсоюза проходит 
ежегодная спартакиада среди работни-
ков Сургутского ЗСК по 14 видам спорта. 
Приобретена спортивная форма для хок-
кейной и футбольной команд, арендуют-
ся спортивные площадки для проведения 
соревнований, награждаются участники 
спартакиады. 

Приятно вспоминать праздничные со-
бытия на заводе – 23 февраля, 8 марта, 
день газовика, множество новогодних ме-
роприятий. Почётная миссия по оформ-
лению проходных и административного 
здания, проведению конкурсов, а значит 
– созданию праздничного настроя возло-
жена на профсоюз.

Радует активность наших детей, кото-
рым нет равных в художественном твор-
честве, что нужно поддерживать и раз-
вивать. Опыт профкома по организации 
«Пушкинских чтений», в которых приня-
ли участие 30 ребятишек, оказался удач-
ным и полезным. Уверен, что детям по-
нравится и увлекательная книга о заводе 
«В поисках топлива», изданная при под-
держке профсоюза. Удалось провести и 
традиционные мероприятия: спортивно-
развлекательный праздник «Мама, папа, 
я – дружная семья» для молодых семей и 
День молодого работника. 

Впервые более 200 первоклашек – де-
тей работников завода получили от проф-
союзной организации сертификаты на 
полторы тысячи рублей для подготовки 
к школе.

Не остались без внимания и наши по-
допечные – воспитанники районного 
центра социальной помощи семье и де-
тям «Апрель». В ходе благотворительной 
акции «Соберем ребенка в школу» дети, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситу-
ации, получили портфели со школьными 
принадлежностями, в преддверии празд-
ника – новогодние подарки.

Наши ветераны и пенсионеры живут 
насыщенной, интересной жизнью, встре-
чаются на различных мероприятиях, ак-
тивно проводят досуг. В этом их тоже 
поддерживает профсоюз. Тёплые откли-
ки получило начинание по вручению ра-
ботникам завода, уходящим на заслужен-
ный отдых, полезных подарков от про-
фсоюзной организации.

Активная социальная  
деятельность 17 работни-
ков завода отмечена проф-
союзными наградами – по-
чётными грамотами и бла-
годарственными письмами 
МПО «Газпром профсоюз», 
Сургутской районной ор-
ганизации Нефтегазстрой-
профсоюза, ОППО «Газпром 
переработка профсоюз».

Как видите, год заслуживает нашей 
благодарности. Прощаясь с ним хочется 
пожелать, чтобы сделанное добро верну-
лось в жизнь каждого из нас многократ-
но приумноженным. Чтобы потраченные 
усилия не пропали даром! Спасибо за то, 
что близкие были близко, за то, что здо-
ровье сохранено, а остальное восполним!

Борис ХЛОЕВ,  
председатель ППО  

«Газпром переработка профсоюз  
Сургутского ЗСК»
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Год прошёл, необычный год. В 
нём было много перемен и все 

– не по плану. Прошедший год научил 
нас выдержке. Он заставил быть тер-
пимее к людям и ситуациям, сохранять 
спокойствие, даже когда для спокой-
ствия нет причин. Это особенно важ-
но, когда не знаешь, что там за пово-

ротом – в такие моменты терпения и 
выдержки требуется гораздо больше 
обычного. 

Он был сложным эмоционально, 
но и хорошему в нём нашлось место – 
были поводы для радости. Нам удалось 
сохранить традиции, заложенные стар-
шими коллегами. Это стало понятно  

в сложных для всей компании услови-
ях, когда заводские специалисты пока-
зали свои лучшие качества – професси-
онализм и умение прийти на помощь в 
критической ситуации. В период, когда 
железо не выдерживало, люди работа-
ли и делали своё дело. 

Хочу сказать спасибо уходящему 
году за то, что меня окружали соратни-
ки, коллеги и друзья – люди, у которых 
есть чему поучиться и за что поблаго-
дарить. За то, что вместе решали нераз-
решимые проблемы, которые этот год 
всё время подбрасывал, и найденные 
решения несли минимальные риски. 
И, кстати, общих верных решений всё-
таки было больше!

За то, что все живы и здоровы, и что 
в новом году я вновь смогу увидеть и 
обнять своих близких и друзей. За то, 
что жизнь продолжается, и в нашем 
трудовом коллективе большое попол-
нение – в семьях заводчан родилось 
116 детей, да и семей стало на 25 боль-
ше. Год изменил мои планы, заставил 
переосмыслить ценности и находить 
внутренние ресурсы тогда, когда по-
настоящему трудно.

Андрей ДОРОЩУК,  
директор завода

Уходящий год был динамич-
ным и не давал расслабиться. 
Научил быстро забывать лиш-

нее, запоминать и копить опыт, чтобы 
использовать его в дальнейшем. Счи-
таю его полезным, хотя он был не всег-
да приятным. 

Было много работы и меньше, чем 
обычно, отдыха. Но всё сделанное – не 
зря, все наши с вами совместные уси-
лия – результативны: плановые пока-
затели года достигнуты, поставленные 
задачи выполнены. Потребители полу-
чили продукцию, тепло и энергию. Мы 
смогли обеспечить безопасность на 
производстве – что самое важное.   

Обстоятельства не всегда складыва-
лись в нашу пользу, но ведь такое бы-
вает очень редко! И, тем не менее, мы 
встречаем новый год живыми и отно-
сительно здоровыми, а все житейские 
и рабочие «шторма» нас только закали-
ли. Я благодарен году за то, что все мы 
в очередной раз почувствовали себя 
сильными, стрессоустойчивыми, жиз-
неспособными. 

А ещё уходящий год дал мне воз-

можность вновь почувствовать себя 
студентом. Я продолжил обучение по 
программе МВА Газпром в Газпром 
корпоративный институт г. Санкт-
Петербург. 

Неожиданным событием стало то, 
что в первой половине года мне при-
шлось выйти за рамки привычных слу-
жебных обязанностей, из «зоны ком-
форта» и попробовать себя в новом ка-
честве. Это проявилось в ходе предвы-
борной компании в Думу Сургутского 
района. Произошло много разных со-
бытий: встреч с жителями Солнечного 
и Сайгатиной, представителями пред-
приятий, ветеранами. Полученный 
опыт стал для меня полезным и был 
направлен на развитие. Пользуясь слу-
чаем, ещё раз благодарю заводчан, ко-
торые поддержали меня в этот непрос-
той период. 

В уходящем году я сделал свой пер-
вый рисунок акриловыми красками на 
холсте, получилось неплохо. Жаль, что 
в сутках только 24 часа и времени на 
всё не хватает. 

Я благодарю уходящий год за то, что 

добавил в мою жизнь теплые воспоми-
нания и запоминающиеся события. И 
хотя он сам уходит в историю, всё луч-
шее, что в нём произошло, останется 
со мной!

Сергей ИВАНОВ, 
главный инженер

Спасибо уходящему году!
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2021 ГОД В ИСТОРИИ 
ЯНВАРЬ      

По итогам 2020 года Сургутский 
ЗСК впервые в истории переработал 
за год более 10 млн тонн нефтегазо-
конденсатной смеси – это 85% от про-
ектной мощности предприятия. Уве-
личение объёмов связано с активным 
освоением группой «Газпром» место-
рождений Уренгоя и Ямбурга и на-
ращиванием мощностей по добыче и 
транспортировке углеводородов. Спе-
циалисты завода успешно выполнили 
задачи по обеспечению новых маршру-
тов поставок товарной продукции в ус-
ловиях пандемии. Впервые продукция 
Сургутского ЗСК отгружалась в Ни-
дерданды, Польшу, Венгрию, Болга-
рию, Эстонию, Финляндию, Азербайд-
жан, Монголию и другие страны. 

ФЕВРАЛЬ              

В честь Дня защитника Отечества 
на заводе впервые прошли соревнова-
ния по неполной разборке-сборке авто-
мата Калашникова. Навыки обращения 
со стрелковым оружием показали 15 
мужчин и одна женщина, были выбра-
ны лучшие в военно-прикладном деле. 

Лучший результат – 21,9 с. показал 
Сергей Щербаков, электромонтёр элек-
тротехнической лаборатории. Несколь-
ко секунд Сергею уступили Марин Ки-
рилл, (27,8 с.) и Александр Сиюткин 
(29,9 с.), прибористы цеха КИП и А.

МАРТ
Общество «Газпром переработ-

ка» впервые выступило генеральным 

спонсором Открытого первенства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры по дрифту – UDF icebattle 2021. 

Четвёртый, заключительный этап пер-
венства – Кубок компании прошёл в  
г. Сургуте. На старт вышли 20 пилотов 
из городов: Сургут, Нижневартовск, 
Нефтеюганск, Губкинский и Тюмень, 
прошедших квалификационный отбор 
в основном на отечественных автомо-
билях. Победителем первенства стал 
сургутянин Ильдар Загидуллин на ав-
томобиле ВАЗ 2107.

20 марта на Сургутском ЗСК выра-
ботана 10-миллионная тонна арктиче-
ского дизельного топлива. Юбилейную 
партию получили потребители Ямало-
Ненецкого автономного округа. Завод 
полностью обеспечивает потребности 
северных территорий как в период низ-
ких температур, так и в летний сезон, 
отгружая топливо по программе «се-
верный завоз». Значительный объём 
дизельного топлива направляется в Ар-
ктическую зону, где реализуются стра-
тегические проекты России. 

АПРЕЛЬ
В честь 83 годовщины со дня рожде-

ния Виктора Черномырдина прошло 
возложение цветов к мемориальной 
доске основателя предприятия.

На льду карьера в пойме Оби состо-
ялись первые корпоративные соревно-
вания по зимней рыбалке для работни-
ков завода. Рыбалку провела заводская 
профсоюзная организация, участника-
ми стали 25 человек, за которых боле-

ли их семьи. Первое место занял Иван 
Захаров (электроцех) с уловом в 3,3 кг. 
На втором месте Арсений Карташов 
(цех АСУ ТП), его показатель составил 
2, 7 кг. Завершил тройку лидеров Ана-
толий Уваров (производство № 2) с 
уловом в 2, 6 кг. 

МАЙ

Накануне Дня Победы труженики 
тыла Сургутского района получили по-
здравления от газовиков. Заводчане на-
вестили ветеранов сельского поселе-
ния Солнечный, на территории кото-
рого находится предприятие. За годы  
войны из Сургута и Сургутского райо-
на ушло на фронт 2615 человек. Жен-
щины, дети и старики заменили в тру-
довых рядах мужчин, работали во 
фронтовых бригадах по добыче рыбы, 
заготовке древесины и пушнины.

ИЮНЬ 

Выработана 80-миллионная тонна 
стабильного конденсата с начала экс-
плуатации предприятия. Юбилейная 
тонна, как весь основной объём этого 
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вида товарной продукции, направлена 
для дальнейшей переработки на про-
изводственных мощностях ООО «Газ-
пром нефтехим Салават». Стабильный 
конденсат выпускается на предприя-
тии более 35 лет. Сырьё поступает на 
завод по системе магистрального тру-
бопровода «Уренгой-Сургут» с Завода 
по подготовке конденсата к транспорту 
(г. Новый Уренгой). 

ИЮЛЬ

Сборная завода «ПремиУм» вошла в 
число призёров чемпионата по интеллек-
туальным играм среди сотрудников ком-
паний топливно-энергетического ком-
плекса ХМАО-Югры. Турнир «Умная 
энергия» прошёл в Сургуте и собрал бо-
лее 120 участников. Борьбу за звание аб-
солютного чемпиона вели 20 команд – 
представители дочерних предприятий 
«Россетей», «Газпрома», «Лукойла», 
«Роснефти», «ОГК-2» и «Юнипро», а 
также сотрудники подразделений «Сур-
гутнефтегаза» и Нижневартовской ГРЭС. 
Представители Сургутского ЗСК стали 
вторыми в дисциплине «Брейн-ринг».

АВГУСТ

В Сургуте прошла презентация се-
тевого корпоративного проекта «Ле-
генды городов. Музей под открытым 
небом». Проект реализуется компани-
ей «Газпром переработка» в регионах 
присутствия. В Сургуте социальная 
инициатива стартовала у памятника 
геологоразведчикам среднего Приобья 
на улице Мелик-Карамова. На церемо-

нии открытия присутствовали пред-
ставители Сургутского ЗСК, комитета 
культуры Администрации г. Сургута, 
краеведческого музея, гимназии име-
ни Фармана Салманова, ветераны ге-
ологии. Рядом со знаковыми местами 
установили стойки с QR-кодами, от-
сканировав которые можно получить 
полную информацию об объекте. 

СЕНТЯБРЬ                 
На Центральном стадионе горо-

да Сургута состоялся традиционный 
футбольный матч команд Сургутско-
го ЗСК, посвященный Дню работников 
нефтяной и газовой промышленности. 
Сборные «Восток» и «Запад» были 
сформированы из представителей вос-

точной и западной частей завода. Обя-
зательным условием стало участие в 
командах руководителей подразделе-
ний и «ветеранов» спорта – работни-
ков старше 40 лет. Судьба переходяще-
го кубка решилась только после серии 
пенальти. Удача оказалась на сторо-
не команды «Запад» и главный трофей 
матча второй год подряд остался у неё.

ОКТЯБРЬ
Заводчане приняли участие в еже-

годной акции «Единый день посадки 
деревьев». Общими усилиями в Сургу-
те высажено 400 различных деревьев и  
кустарников, появилась рябиновая ал-
лея на бульваре Писателей. Более 30 са-
женцев сосны и берёзы высадили ра-
ботники Сургутского ЗСК на терри-
тории нового корпуса лицея милиции 

имени генерала-майора Хисматуллина. 
Ещё 100 растений передано для посадки 
в других районах города. Все саженцы 
были выкопаны на Сургутском ЗСК, сог-
ласно нормам пожарной безопасности. 

НОЯБРЬ

На комплексе по облагораживанию 
моторных топлив выработана 25-ти 
миллионная тонна автомобильного бен-
зина. За точку отсчета взято начало про-
изводства автобензина АИ-80 на опыт-
но-промышленной установке катали-
тического риформинга Petrofac в 1994 
году. Юбилейная тонна АИ-92 отгруже-
на на железнодорожной эстакаде и нап- 
равлена потребителям Приморского 
края. Моторное топливо отгружается 
потребителям 64 регионов страны. 

ДЕКАБРЬ

Сургутский ЗСК увеличил производ-
ство сжиженных углеводородных га-
зов на 25% за последние три года. Эта 
продукция используется в качестве ав-
томобильного топлива, сырья нефтехи-
мических предприятий, для коммуналь-
но-бытового и производственного по-
требления. Высокое качество позволяет 
обеспечивать не только отечественных, 
но и зарубежных потребителей. 

В 2021 г. география поставок про-
должила расширяться и включила  
Венгрию, Албанию, Монголию, Ки-
тай, государства Балтии. В настоящее 
время экспортные поставки СУГов со-
ставляют порядка 5% от общего объё-
ма продукции Сургутского ЗСК.
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За что я благодарю уходящий год
Все непростые 365 дней 

были пройдены динамично и 
без значительных потерь. Не могу на-
звать год стабильным – особенно для 
нашего направления, связанного со 
сбытом продукции. Её количество уве-
личилось, появились новые специфи-
ческие задачи. Их решения зависят не 
только от заводских специалистов. В 
отгрузке задействованы несколько за-
интересованных сторон – партнеров, 
каждый со своей спецификой и, со-
ответственно, сложностями. Добави-
ли трудностей и железнодорожники, 
и внешние факторы – действующие 
ограничения, как для Газпрома, так и 
для страны в целом. Выполнение пла-
нов в сложившихся условиях потребо-
вало серьёзных усилий и напряжённой 
работы. Помогли опыт, профессиона-
лизм и запас прочности. 

Год был наполнен экономически-
ми и политическими событиями. Мир 
меняется, меняемся и мы. Становим-
ся мудрее, надеюсь – умнее. Спасибо 
году за преподнесённые уроки, своео-
бразные тесты на сообразительность и 
непотопляемость!

Я стал осознавать ценность такого 
важного ресурса, как здоровье, больше 
анализировать, внимательнее относить-
ся к происходящему вокруг, в стране и 
в мире, прогнозировать ближайшее бу-
дущее. Год пополнил мои запасы муд-
рости, которыми я смогу поделиться, в 
том числе и со своими детьми.

Хочу поблагодарить прожитый год 
за то, что мне удалось идти ранее на-
меченным путём, как бы не склады-
вались обстоятельства. За то, что по-
прежнему могу быть рядом с дорогими 
мне людьми.

Спасибо уходящему году за то, 
что был «полосатым» и за то, 

что белые жизненные полосы запом-
нятся надолго, а тёмные быстро забу-
дутся. 

Год оставил в моей душе гордость за 
наш коллектив. Его профессионализм, 
умение мобилизоваться проявились, 
когда понадобилось подставить плечо 
коллегам из других филиалов. Преем-
ственность поколений продолжается: 
мы формируем и актуализируем кадро-
вый резерв, повышаем квалификацию 
работников завода, пополняем коллек-
тив молодёжью. В этом году впервые 
компания оплачивает иногородним мо-
лодым работникам найм жилья. Это – 
большой плюс в обеспечении кадрами 
предприятия. 

Кстати, в новый год мы вступаем без 
долгов. Выполнены все социальные 
обязательства, предусмотренные Кол-
лективным договором. Это касается 
и корпоративной жилищной програм-
мы, и организации детского отдыха, и  
выплат за самостоятельно приобретён-
ные путёвки. Эти выплаты в уходящем 
году увеличились почти в два раза –
такой вид отдыха востребован даже в 
межсезонье.  

Хочу поблагодарить уходящий год 
за всё хорошее – оно меня искренне 
обрадовало, и за всё плохое – оно меня 
закалило. Пусть всё лучшее останется, 
а худшее не повторится.

ВАЛЕРИЙ КУЗЬМЕНОК, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА 
ПО КАДРАМ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

ВЯЧЕСЛАВ КИСЕЛЁВ,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ПО СБЫТУ

2021 год научил меня ценить то, 
что есть и расставлять приори-

теты. Год не был прорывным, он был на-
полнен текущей кропотливой работой, 
которая не всегда была в радость. И тем 
не менее, её нужно было сделать. Ор-
ганизация ремонтов, налаживание от-
ношений с новыми подрядчиками, вы-
полнение различных программ и до-
стижение плановых показателей – так 
незаметно проходили день за днём. От-
мечу масштабный объём работ эксплу- 
атирующих служб, ОКСа, главных спе-
циалистов. Цель наших совместных 
усилий – безаварийная работа оборудо-
вания. И эта цель была достигнута. 

Я благодарен году за теплые момен-
ты, связанные с моей семьёй. После 
долгого перерыва удалось побывать на 
Красном море и возобновить занятия 
дайвингом. В этом преуспел старший 
сын Фёдор – теперь он сертифициро-
ванный дайвер. Вместе со средней до-
черью – Анастасией они достигли хо-
роших результатов и в фехтовании, за-
нимают призовые места в городских 
соревнованиях. Важным событием ухо-
дящего года считаю и то, что я победил 
свои проблемы со зрением и наконец-

то снял очки! Жить стало гораздо лег-
че и ярче.

Я благодарен прошедшему году за 
то, что он ничего у меня не забрал. И 
даже добавил: возможность увидеть 
ранее не видимое и ещё сильнее лю-
бить жизнь, ценить лучшее, что в ней 
есть. А прекрасного в ней очень много.

СЕРГЕЙ ГУСЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА 
ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ



Год меня удивил. И не только 
меня. Было много чего запла-

нировано – интересной работы, путе-
шествии, дел и открытий, ни минуты на 
раздумья... Но всё пошло другим путём. 

Пришлось выстраивать новые планы и 
реализовывать их не совсем так, как хоте-
лось. Но, независимо от того, каким был 
уходящий год для каждого из нас – про-
водим его с благодарностью! За то, что в 
наших трудах нашлось место передыш-
кам, чтобы оценить пройденный путь, за-
метить ошибки и подвести промежуточ-
ные итоги. За финансовую стабильность 
и возможность порадовать любимых лю-
дей. За старых друзей, которые остались 
рядом, и за новых, которые появились. 

Уверен, в новом году каждому откро-
ются новые дороги к успеху. Я желаю 
вам увидеть их все и выбрать самую дос-
тойную и благополучную. Пусть год ста-
нет удачным!

№ 6, декабрь 2021 г. 7ИТОГИ ГОДА

Уходящий год сломал много стереотипов. Он понёс всех 
нас на сумашедшей скорости, и с каждым месяцем лишь 

набирал обороты. Он испытывал нас на стойкость и закалял ха-
рактер. Спасибо ему за это. 

Благодарю уходящий год за людей, которые меня окружали,  
и за то, что никто из них не потерялся. Спасибо этим людям, что 
они умеют слушать без осуждения, понимать без претензий и 
помогать без лишних слов.

Спасибо уходящему году за то, что в нём было много момен-
тов, которые хочется вспоминать и которые я заберу с собой в 
год грядущий. За то, что дал понять: лучшие друзья и коллеги 
– мои. Спасибо за то, что дал не так уж много поводов страдать 
и жаловаться. За то, что научил получать удовольствие от прос-
тых вещей. Спасибо, что заканчиваются эти не самые плохие 
365 дней. СЕРГЕЙ ГОРЯКИН, ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК ЗАВОДА

МАРАТ ЗАЙНУЛЛОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА ЗАВОДА

За что я благодарю уходящий год

2021 год был годом получения 
нового опыта – сына ошибок 

трудных, и годом парадоксов, в резуль-
тате которых рождались неожиданные 
решения. Он подарил новые знания, ко-
торые принимаются не просто, но ведут 
к очень важным результатам в работе – 
сокращению сроков расчётов, разных 
проверок и объёма бумажного докумен-
тооборота. В уходящем году бухгалте-
рия уничтожила 10 тонн документов с 
истёкшим сроком годности. Это огром-
ный труд и теперь, когда мы всё больше 
переходим на электронный документоо-
борот, такие усилия уже не понадобятся. 

Я признательна этому году за то, что 
он подарил встречи с людьми, у кото-
рых общая со мной система координат.  
Я теперь точно знаю, кто не в моей сис-
теме.

Благодарю год за новый опыт обще-
ственной работы. Я работаю в составе 
Гуманитарного Добровольческого Кор-

пуса Сургута и рада, что эта деятель-
ность получила высокую оценку Пре-
зидента нашей страны.

В уходящем году дочь стала студент-
кой вуза, и в новом году отправится в 
«самостоятельное плавание». 

Год дал мне возможность лучше уз-
нать себя, подарил встречи с новыми 
людьми, сделал мою жизнь ярче и ди-
намичнее.

ИОЛАНТА ДЬЯЧЕНКО, 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ЗАВОДА

ПАВЕЛ СОЛОДОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЗАВОДА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ

Уважаемые коллеги, друзья! 
Поздравляю вас наступающими 

новогодними праздниками! 
По традиции встреча нового года свя-

зана с планами и надеждами. Это – точ-
ка отсчёта для новых дел и начинаний. 

Пусть 2021 год станет для всех го-
дом благополучия, реализованных пла-
нов, стабильного развития и высоких 
достижений. Пусть все решения, при-
нятые в уходящем году, позитивно пов-
лияют на жизнь в будущем.  

Желаю веры в свои силы, творчес-
кого подхода в решении профессио-
нальных и жизненных задач. Пусть но-
вый год принесёт больше спокойствия, 
больше радости, приятных открытий и 
смелых проектов. Счастья, здоровья и 
благополучия!
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Не могу ска-
зать, что ухо-

дящий год был пло-
хим. Конечно, в нём 
были негативные со-
бытия. Но, несмотря 
на это, было много 
интересной работы и 
новых людей, ярких 
эмоций и бесценного 
опыта. Год, несмотря 
на все его препят-
ствия, стал временем 
профессионального роста. Он показал, что не всё можно запла-
нировать, и важно уметь реагировать на изменения.

Я благодарен уходящему году за то, что он сумел показать 
наши силы. Я благодарен моей команде за то, что мы вместе 
прошли через этот непростой период и мы точно стали лучше!

Спасибо уходящему году за всё новое, что пришло в мою жизнь 
и надеюсь, грядущий год принесёт с собой вдохновение, силы и ре-
сурсы, чтобы воплотить в жизнь те идеи, которые родились.

Пусть поводы для радости приумножатся! С праздником!

Я благодарен 
году за то, что 

он много раз ставил 
меня перед выбором 
и не давал возможно-
сти отложить этот вы-
бор «на потом». За то, 
что количество выб-
ранных правильных 
решений превыша-
ло количество непра-
вильных. 

Благодарю за ис-
пытания, подаренные ушедшим годом, не было бы их – я бы 
хуже знал тех, кто меня окружает.  Я благодарен за то, что у 
меня есть с кем разделить мои радости и печали. Спасибо за 
то, что не потеряно ничего, действительно ценного для меня. 
Отпускаю год с признательностью, радостью и надеждой, что 
все уроки усвоены и я могу с уверенностью двигаться дальше. 

Друзья, желаю сил и здоровья, чтобы реализовать все 
идеи и замыслы, воплотить в жизнь мечты и осуществить 
задуманное! И пусть ничто нас не остановит!

За что я благодарю уходящий год

ДМИТРИЙ КОТОВ, 
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Прошедший год заставлял всех 
нас принимать сложные, нестан-

дартные и взвешенные решения. Он часто 
создавал нам проблемные ситуации. И я 
благодарен ему за то, что мы вышли из них 
без потерь. Во многом это результат нашей 
общей системной работы по повышению 
уровня производственной безопасности. 
Мы целенаправленно шли к поставленным 
целям и достигли желаемых результатов. 
Спасибо уходящему году за то, что для это-
го хватило сил и терпения, не перегорело 
желание закончить начатое. Благодаря ста-
бильности, мы заметно продвинулись на 
этом пути, накопили бесценный опыт. 

Анализируя произошедшие про-
исшествия на предприятиях отрасли, 
мы систематически доводили эту ин-
формацию по всей вертикали – от ру-
ководства до рабочего. Это важно для 
осознания последствий небрежности 
и невыполнения норм и правил безо-
пасности, создания безопасных усло-
вий труда. Оснащение страховочными 
системами объектов отгрузки готовой 
продукции, введение в промышленную 
эксплуатацию системы по контролю 
проверки знаний требований произ-
водственной безопасности – часть этой 
масштабной работы. 

Я благодарен 2021 году ещё за то, что 
для меня он стал временем переосмыс-
ления и духовных открытий. Я открыл 
для себя психосоматику, стал изучать 
методики управления эмоциями, выхо-
да из конфликтных ситуаций, эффектив-
ного общения. Благодарю год за то, что 
показал: жить нужно здесь и сейчас, ис-
кать плюсы в минусах. За то, что обязы-
вал выходить из зоны комфорта и менял 
представление о том, как всё устроено. 
Спасибо, что несмотря на свою неодно-
значность, в нём были радость, любовь, 
тепло друзей и домашний уют!

ИГОРЬ РУДЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Хочу поблагодарить уходящий 
год за то, что он уходит. И за то, 

что состав семьи не уменьшился. Если 
близкие и друзья живы и здоровы, есть 
работа, есть цели и результат, и не нуж-
но смиряться с тяжкими потерями – зна-
чит год был хорошим. И за это ему спаси-
бо! А остальное – переживём, наработа-
ем, построим, исправим, починим, при-
украсим, купим, обновим, приумножим! 
И обязательно будем счастливы! 

Пусть каждый жизненный вираж ве-
дёт к успеху, новости будут только хо-
рошими, дела – удачными, знакомства –  
приятными, а неприятности – мелкими!
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