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Волгоградскому НПЗВолгоградскому НПЗ  ––

65 лет!65 лет!
В день юбилея завода введены в строй две установки и заводская поликлиника. 



Дорогие друзья! 
От души поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!
 В 2022 году региональные предприятия Группы «ЛУКОЙЛ» 

работали  в лучших традициях – четко и слаженно, добы-
вая и перерабатывая нефть, обеспечивая волгоградцев 
нефтепродуктами, светом и теплом. 

Профессионализм, энергия и ответственность наших 
коллективов заслуживают уважения. Без их напряженного, 
добросовестного труда хорошие результаты уходящего 
года были бы невозможны. 

 От имени Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» и от себя лично хочу 
пожелать вам и вашим близким в наступающем году счастья, 

здоровья, благополучия, профессиональных успехов! 
                                                                    Пусть сбудутся все самые добрые пожелания!

Представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ»
в регионах Центрального и Южного
федеральных округов, Поволжья 
С. М. Глозман                                                                      

2 ВОЛГА и ДОН№ 25 (832) 23.12.22 — 19.01.23

поздравляем!

В уходящем году работники ЛУКОЙЛа в очередной раз до-
казали свой высокий профессионализм и способность адапти-
роваться к любым внешним условиям. Перемены в привычных 
экономических связях, закрытие ключевых рынков, уход из 
России наших многолетних партнеров, проблемы с цепочками 
поставок и рост геополитического напряжения в целом – все это 
повлияло на наш бизнес. Но мы смогли перестроиться: начать 
поставки в новые регионы, заместить иностранную продукцию 
на производстве, обеспечить работу всех наших предприятий 
в обычном режиме.

Более того, в условиях масштабного геополитического кри-
зиса именно бизнес остается мостом для сохранения связей и 
будущей нормализации международных отношений. И наша 
компания, работающая более чем в 30 странах мира, играет 
в этом процессе важную роль. В сложный период остается 
неизменным главный принцип ЛУКОЙЛа: нефть для людей.  

В 2022 году мы дважды индексировали зарплаты сотрудников, 
сохранили социальные программы в регионах присутствия, 
продолжили выполнение экологических проектов, включая 
климатические цели. 

Любой кризис – это еще и время возможностей. В этом году 
мы приобрели сети АЗС Shell и ЕКА, а также энергетические 
активы Enel. Реализуются крупнейшие инвестиционные проекты: 
на НПЗ в Нижнем Новгороде запущен комплекс переработки 
нефтяных остатков, на финальном этапе находится обустройство 
месторождения имени Валерия Грайфера на Каспии, строятся 
объекты проекта Д-33 в Балтийском море. Все это укрепляет 
фундамент долгосрочного процветания Компании. 

В новом году желаем всем работникам Компании, ве-
теранам отрасли, жителям регионов нашего присутствия 
крепкого здоровья, благополучия и чувства уверенности в 
завтрашнем дне! 

Председатель Совета 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Г.М. КИРАДИЕВ

Дорогие друзья! 

Главный исполнительный 
директор ПАО «ЛУКОЙЛ» 
В.Н. ВОРОБЬЕВ

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Уходящий год был насыщен событиями, которые так или 

иначе повлияли на каждого из нас, на наше отношение  
к жизни, к общечеловеческим ценностям. 

Корпоративная сплоченность, выдержка, стойкость, компе-
тентность позволили нам совместными усилиями своевременно 
и успешно решать стоящие перед нами задачи, быть готовыми 
к текущим вызовам. 

На пути к новым целям и достижениям желаю каждому из 
вас суметь сохранить в себе лучшие профессиональные и 
личные качества. Уверен, что именно они будут фундамен-
тальной основой, которая позволит нам совместно и с высоко 

поднятой головой непрерывно двигаться только вперед.
Дорогие коллеги! В новом году будьте здоровы и счастливы вместе с теми, кто рядом с вами! 

Пусть ваши светлые мысли и желания будут согреты теплом любви, поддержкой и взаимопо-
ниманием близких людей и обязательно сбудутся!

Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», 
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ» 
Н.М. Николаев

Уважаемые коллеги! 

От всей души 
поздравляю вас 
с наступающим 
2023 годом и 
Рождеством!
2022 год был для РИТЭК 

юбилейным. За прошедшие  
30 лет мы достигли выдающихся 
результатов. 

Последовательно подтверж-
дая статус научно-технического полигона ПАО «ЛУКОЙЛ», 
предприятие внедряет и постоянно совершенствует пере-
довые технологии, динамично и стремительно развивается. 

Сегодня Общество занимает одно из лидирующих мест в сфере 
нефтегазодобычи, пользуется высоким авторитетом в научных и 
деловых кругах, способствует социально-экономическому раз-
витию территорий деятельности, инициирует и поддерживает 
экологические, образовательные, благотворительные проекты.

За этим успехом стоит труд нескольких поколений нефтя-
ников. Спасибо каждому ветерану и сотруднику предприятия 
за профессионализм, высокую самоотдачу, умение работать  
в команде, за неоценимый вклад в развитие нашего общего дела! 

Пусть 2023 год будет успешным, принесет нам добрые на-
дежды и исполнит самые заветные мечты! 

Генеральный директор 
ООО «РИТЭК» Р.Г. Нургалиев 

Уважаемые коллеги, 
друзья!

Поздравляю вас 
с наступающим 
Новым годом!
Благодаря слаженной работе 

коллектива ООО «ЛУКОЙЛ-Вол-
гограднефтепереработка» завод 
сохраняет лидерские позиции 
среди  нефтеперерабатывающих 
предприятий Компании и статус 

одного из наиболее эффективных российских НПЗ. Юбилейный 
год своего 65-летия заводчане провожают стабильным трудом и 
уверенным выполнением плановых показателей. Продолжаются 
укрепление производственной и социальной сферы предпри-
ятия, его техническая и технологическая модернизация.

Уверен, что наступающий 2023 год ознаменуется стабильным, 
ритмичным трудом и шагами по дальнейшему развитию завода. 
Он принесет новые планы и проекты, которые мы реализуем 
вместе для общего блага.

В новом году желаю вам успешной безаварийной работы! 
Движения только вперед, исполнения всех желаний, радостных 
и ярких событий!

Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким! 

Генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»  
А.П. Иванов                     

Дорогие коллеги! 
 
Поздравляю вас  
с Новым годом!
В эти праздничные дни 

я хочу поблагодарить весь 
коллектив предприятий 
ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго. 
Мы достойно прошли не-
простой, но плодотворный 
2022 год. Вместе выполнили 
все поставленные задачи: 

исполнили обязательства 
по инвестпроектам, провели техперевооружение станци-
онного оборудования, реализовали ремонтные программы 
на ТЭЦ и тепловых сетях. Как результат – с успехом вошли 
в отопительный период 2022–2023 гг. 

И сейчас нам важно взять с собой в новый год все самые 
лучшие традиции и достижения года прошедшего – сплочен-
ность, взаимовыручку, уверенность в собственных силах и 
в будущем.

Пусть праздник войдет в каждый дом с миром, радостью и 
добрыми переменами. Будьте здоровы и счастливы!

Генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» 
М.Ю. Зимин

Интеллектуальное состязание проходило в 
онлайн-формате, за победу боролись 96 команд. 

– Игра традиционно была поделена на два 
тура. В первом участники должны были про-
демонстрировать свою эрудицию, отвечая на 
вопросы в области естественных и общественных 
наук, кино, музыки, искусства. Во втором – зна-
ния в нефтяной отрасли, истории Компании, 
– отметил председатель СМС Волгоградского 
региона организаций Группы «ЛУКОЙЛ», ведущий 
инженер отдела разработки нефтяных и газовых 

месторождений ООО «РИТЭК» Мерген Абушинов.  
– Мы получили много положительных откликов, 
самый приятный из которых звучал так: «Сложные, 
но очень интересные вопросы!».

По итогам девяти интеллектуальных состя-
заний вперед вышли команды ООО «РИТЭК»  
и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 

Победитель 2022 года будет определен в конце 
декабря после заключительной, десятой, игры. 

СМС

Сложные вопросы, интересные ответы
Состоялась IX корпоративная игра чемпионата «Что? Где? 
Когда?» среди работников дочерних обществ компании 
«ЛУКОЙЛ». На этот раз организатором выступил Совет 
молодых специалистов ООО «РИТЭК». 

Екатерина МАЛИНИНА



С заботой о главном
К юбилею предприятия было при-

урочено и другое значимое событие 
– открытие новой поликлиники. 

Работы по ее обустройству были 
начаты в 2021 году, площадь нового 
медицинского учреждения составля-
ет 1644 кв. м, что в три раза больше 
помещения, в котором поликлиника 
располагалась ранее. При этом про-
пускная способ-
ность увеличилась 
в четыре раза.

В поликлини-
ке обустроены 
лечебно-диагно-
стические под-
разделения, кото-
рые необходимы 
для проведения 
предварительных 
и периодических 
медицинских ос-
мотров: кабинеты 
флюорографии, маммографии, ФТЛ, рентген-кабинет, 
клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты 
стоматолога и отоларинголога. 

Здесь можно будет пройти 
обследование у эндокрино-
лога, кардиолога, гастроэнте-
ролога, при необходимости 
– посетить курс физиотера-
пии и лечебного массажа. 
Важным нововведением 
стало открытие дневного 
стационара и круглосуточ-
ного здравпункта. 

Медицинская помощь 
в новой поликлинике будет доступна не только 
для заводчан, но и для работников подрядных 
организаций и жителей города.
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юбилей

В декабре 65 лет исполнилось Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу – самому эффективному НПЗ ЛУКОЙЛа. 
День юбилея на предприятии был отмечен сразу несколькими важными событиями.

Волгоградскому НПЗ – 65 лет! 

Екатерина БОЛДЫРЕВА

После торжественного открытия 
новых объектов главный исполни-
тельный директор ПАО «ЛУКОЙЛ» и 
представители администрации  пере-
местились в актовый зал ДК «Царицын», 
где поздравили заводчан с юбилеем 
предприятия, вручили отличившимся 
работникам государственные, отрас-
левые награды и почетные награды 
Компании. 

Для заводчан подготовили празд-
ничную концертную программу.   
В театрализованной форме была 
рассказана история предприятия. 
Также все смогли посмотреть фильм 
«Волгоградский нефтеперерабаты-
вающий: из прошлого в будущее», 
снятый к юбилею ВНПЗ. 

Модернизация 
продолжается
22 декабря после мас-

штабной реконструкции 
введены в строй установка 
первичной переработки 
нефти ЭЛОУ-АВТ-5 и уста-
новка селективной очистки 
масел № 26. 

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие главный исполнитель-
ный директор ПАО «ЛУКОЙЛ» Вадим 
 Воробьев и представители администра-
ции Волгоградской области. 

Мощность реконструированной 

ЭЛОУ-АВТ-5 составила 
3,5 млн тонн в год, 
установки селектив-
ной очистки масел 
– 300 тыс. тонн в год.  
В результате реали-
зации проекта по-
вышена не только 
мощность установок, 
но и производитель-
ность предприятия 
в целом: вырастет 

объем переработки, увеличится произ-
водство керосина и дизельных фракций.

За счет современных технологических 
решений повысится энергоэффектив-
ность предприятия и улучшатся эколо-
гические показатели. 

От сталинградского  
бензина до ЕВРО-5

Более 

230 единиц
 нового оборудования

Доля отечественных  
комплектующих –

 более 70%

Общая площадь застройки – 

34 000 кв. м
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из первых уст

Александр Иванов: 

65 лет – время новых свершений
В беседе с корреспондентом 
«ВиДа» генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка» 
Александр Иванов рассказал о 
юбилее завода, продолжении 
модернизации, предварительных 
итогах 2022 года и завтрашнем дне 
предприятия.

Уникальный год – уникальные объекты
– Александр Петрович, в течение многих лет визитной 

карточкой Волгоградского НПЗ является масштабная 
модернизация предприятия. Чем запомнится уходящий 
юбилейный год?

– Действительно, вот уже более 20 лет техническая и тех-
нологическая модернизация завода – это образ нашей про-
изводственной жизни. Непрерывно растут новые объекты, 
реконструируются действующие, берутся на вооружение 
самые передовые технологии. И в этом смысле юбилейный 
год не стал исключением.

Завершена реконструкция такого крупного объекта, как 
ЭЛОУ-АВТ-5. О масштабе проекта свидетельствуют цифры: по-
сле обновления производительность установки составляет  
3 500 000 тонн переработки нефти в год, или почти 417 тонн 
в час. Пуск реконструированной АВТ-5 значительно увеличит 
мощность предприятия. Повысится объем переработки, а вот 
энергозатраты снизятся.

Другим существенным объектом, на котором произведена 
реконструкция, стала установка № 26. Она предназначена для 
селективной очистки масел, ее мощность составляет 300 тысяч 
тонн сырья в год. Как известно, Волгоградский НПЗ является 
российским лидером в производстве базовых масел, и пуск 
обновленной установки послужит дальнейшему развитию  
нашего важнейшего направления. 

Продолжая тему модернизации, не могу не упомянуть, что 
в предыдущем году на предприятии произошло важнейшее 
событие. Был введен в эксплуатацию новый комплекс произ-
водства высокоиндексных масел II группы, не уступающих по 
качеству мировым аналогам. Для нефтеперерабатывающего 
сектора Компании комплекс является уникальным, да и объ-
ем инвестиций в его строительство внушительный – более  
10 миллиардов рублей. 

Нынешний год еще не закончился, окончательных итогов 
нет. Тем не менее ожидаемые результаты говорят сами за себя. 
По сравнению с 2021 годом существенно увеличится выпуск 

ряда наименований востребованной 
продукции, в том числе кокса. Специ-
ально выделяю его потому, что он вошел 
в перечень 100 лучших товаров России 
2022 года. Увеличится и выход светлых 
нефтепродуктов. Объем переработки 
нефти составит почти 13,9 миллиона тонн, 
глубина переработки – около 96,5 про-
цента. Ввод новых мощностей позволит 
повысить производительность труда, 
а значит, возрастет и экономическая 
эффективность завода в целом.

Программа всесторонней модерниза-
ции Волгоградского НПЗ продолжается. 
Она вывела предприятие на лидирующие 
позиции не только в Компании, 
но и в России. И в течение 
многих лет мы их удерживаем. 
Производственные показатели, 
с которыми завод подошел 
к юбилею, это наглядно под-
тверждают. 

Масштабное техническое и 
технологическое обновление – 
таков фундамент дальнейшего 
развития завода. Модерниза-
ция плюс наш высокопрофес-
сиональный и ответственный 
коллектив – формула, сделав-
шая бывшее советское пред-
приятие лидером российской 
нефтепереработки.  

Ритм 
эффективности 
– Каким образом производственные 

новации влияют на жизнь предприятия 
– характер деятельности, произ-
водственную структуру, коллектив?

– Модернизация производства – 
процесс комплексный. Он нацелен на 
повышение эффективности всей нашей 
работы и, естественно, вызывает те или 
иные изменения в заводской практике.

Так, в прошлом году был создан инже-
нерный центр поддержки производства 

(ИЦПП), объединивший высококлассных специалистов ИТР. 
Какие задачи стоят перед новым подразделением? Разработ-
ка проектов по рациональному использованию имеющихся 
мощностей и снижению производственных потерь; ускорение 
реализации эффективных технических разработок; обеспечение 
стабильной и безопасной работы объектов. А для этого – кон-
троль правильности эксплуатации и своевременности ремонта 
оборудования, зданий, сооружений 
и коммуникаций. Ежемесячно ИЦПП 
разрабатывает и обновляет около  
120 единиц различной документации, 
поддерживает решение более чем по 
500 актуальным для завода техническим 
вопросам, и это лишь часть того, что им 
делается. В целом же создание нового 
подразделения помогает максимально 
поднять результативность отдельных 
направлений и предприятия  в целом. 

Над задачей повысить эффектив-
ность работы предприятия трудится 
и созданная в конце прошлого года 
группа «Ритм», действующая в составе 
центра управления производства. Ее 
аналитики детально изучают ситуацию 
на каждом производственном направлении с целью его опти-
мизации. Для этого, в частности, осуществляются оперативное 
реагирование на конъюнктуру рынка нефтепродуктов и контроль 
работы технологических объектов. Например, эффективным 
решением стало увеличение отбора дизельного топлива за счет 
точного разделения пограничных показателей на ключевых 
объектах завода. Занимается группа и внедрением панелей 
эффективности по методологии ЭКОНС. Эффект от реализации 
решений, предложенных «Ритмом», только в третьем квартале 
этого года составил около 200 миллионов рублей. 

Развитие технической и технологической базы предприятия 
позволяет значительно снизить нагрузку на окружающую среду. 

Существенный вклад в работу по природосбережению вносит 
созданный на заводе проектный офис «Устойчивое развитие 
и декарбонизация бизнеса». Офис разработал детальную про-
грамму декарбонизации Волгоградского НПЗ до 2030 года.  
Ее суть – сокращение выбросов парниковых газов на предприятии. 

Эффект достигается за счет снижения – фактически эко-
номии – объемов потребляемых энергоресурсов, таких как 
природный газ, электро- и теплоэнергия. В итоге получаем 
двойной результат – экологический и экономический. Эко-
номия потребляемых ресурсов возникает благодаря модер-
низации заводского оборудования и повышению его КПД. 
Например, замена действующих теплообменников на более 
современные позволяет экономить 15 тысяч гигакалорий еже-
годно. Экономический эффект деятельности офиса превысил  
100 миллионов рублей за год.

К числу организационных но-
ваций я бы отнес и внедренные в 
управленческую практику лидер-
ские визиты. И я, и мои заместители 
регулярно посещаем заводские 
подразделения. Разговариваем с 
заводчанами, рассказываем о планах 
предприятия, отвечаем на вопросы. 
Для руководителя обратная связь 
со своими работниками принципи-
ально важна. Чем дышат люди, что 
их беспокоит – все это выясняется в 
ходе откровенных разговоров. Обо-
значаются конкретные проблемы в 
диапазоне от неполадок в работе 
установок до несвоевременной 
выдачи рабочей формы. Разговор, 
что называется, идет «под протокол». 
Считаю предложения работников 

неформальными поручениями руководителям. Реагируем 
оперативно, часто требуется взаимодействие нескольких служб.

В целом же можно сказать, что все организационные изме-
нения служат главной для нас цели – дальнейшему развитию 
предприятия.

– Но возможно ли устойчивое развитие в условиях санк-
ций и ограничений? 

– По решению руководства Компании на дочерних пред-
приятиях сформированы рабочие группы по оперативному 
принятию решений в нынешних условиях. Соответственно, 
в середине года на Волгоградском НПЗ была создана группа 
по вопросам поиска альтернативных аналогов материалам и 
реагентам, используемым на предприятии.  

На мой взгляд, наша группа действует эффективно. Из 253 за-
просов по импортным комплектующим найдено 228 решений, 
то есть более 90 процентов. Приведу наглядный пример. Для 
производства нефтяного прокаленного кокса необходимы 
огнеупорные материалы. Ранее мы получали их от зарубежного 
производителя. Теперь же найдены аналогичные, уже согла-

сованные техническими специалистами 
ВНПЗ российские огнеупоры. 

Таких примеров много. Целый ряд 
российских инжиниринговых компаний 
по нашим запросам сейчас разрабатывает 
и производит эффективные аналоги для 
различных комплектующих изделий, в 
поставке которых отказали иностранные 
производители. На 2023 год Волгоград-
ский НПЗ сформировал потребность в 
материально-технических ресурсах. Она 
уже учитывает результаты технических 
проработок как наших, так и других 
предприятий Группы. А координирует и 
направляет всю эту работу руководство 
ПАО «ЛУКОЙЛ».  

В Компании создан комитет по обеспече-
нию стабильности работы организаций Группы, созданы также 
спецкомиссии по бизнес-сегментам под руководством профиль-
ных вице-президентов. Задачи по повышению эффективности 
действий Компании решаются максимально оперативно. Среди 
важнейших решений – логистические. В условиях масштабных 
санкций и ограничений, когда многолетние транспортные 
схемы сломаны, необходимо в ежедневном режиме искать 
и находить новые пути для доставки потребителям сырья и 
готовой продукции. 

В итоге мы видим, что антикризисная работа идет в Компа-
нии как по вертикали, так и по горизонтали. Идет непросто, но 
результаты очевидны.

На Волгоградском НПЗ создана 
группа по вопросам поиска 
альтернативных аналогов 
материалам и реагентам, 
используемым на предприятии. 
Из 253 запросов по импортным 
комплектующим найдено  
228 решений, то есть более 
90 процентов.

Более 20 лет техническая 
и технологическая 
модернизация завода 
– это образ нашей 
производственной 
жизни. Непрерывно 
растут новые объекты, 
реконструируются 
действующие, берутся 
на вооружение самые 
передовые технологии. 
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Александр Иванов: 

65 лет – время новых свершений
Красноармейский – наш дом
– Александр Петрович, ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефте-

переработка» – общепризнанный флагман региональной 
промышленности, одно из градо- и бюджетообразующих 
предприятий Волгоградской области. Как в работе завода 
реализуется принцип социальной ответственности бизнеса?

– Уверен, что социальная ответственность предприятия на-
чинается с ответственности перед собственными работниками. 
И в этом смысле у нас сделано немало. 

У каждого из сотрудников компании «ЛУКОЙЛ» есть до-
стойная заработная плата.  Важно, что, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, в 2022 году нашим заводчанам зар-
плата индексировалась дважды. Мы обеспечиваем солидный 
соцпакет, безопасные, безаварийные условия труда и всемерно 
бережем здоровье и жизнь заводчан. Социальные гарантии, 
предоставляемые нашим сотрудникам, выработаны в тесном 
взаимодействии с профсоюзной организацией предприятия.

Буквально накануне юбилея был реализован крупный про-
ект – завершено строительство и оснащение новой заводской 
поликлиники. Это многопрофильное медицинское учреждение, 
которое оказывает услуги первичной и специализированной 
медико-санитарной помощи. По сравнению со старой поликли-
никой площадь увеличена в три раза, пропускная способность 
– почти в четыре. Клинико-диагностические лаборатории и 
кабинеты, отделение лучевой диагностики, дневной стационар, 
круглосуточный здравпункт – все это и многое другое к услугам 
заводчан, а также жителей Красноармейского района. Событие 
не только большое, но и, учитывая период пандемии, особенно 
актуальное.

Как экономически развитое и мощное предприятие Вол-
гоградский НПЗ в тесном взаимодействии с органами власти 
активно участвует в реализации Соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве между 
администрацией Волгоградской области 
и ПАО «ЛУКОЙЛ». Оно предусматривает 
поддержку Компании в решении соци-
альных проблем области. Завод является 
его региональным оператором.

Лишь за последние годы в рамках 
Соглашения совместно с администра-
цией региона в центре Волгограда  
построены собор Александра Невского 
и музей «Россия – моя история», возве-
дены храм и солдатский мемориал на 
Мамаевом кургане. Реконструированы 
Волгоградский детско-юношеский центр 
и стадион «Темп» в Красноармейском 
районе, который вошел в число лучших 
спортивных объектов области. А интер-
активный детский комплекс «Нефтеград» открылся только в 
прошлом году, но быстро завоевал популярность среди жителей 
Красноармейского района.

Район для завода является родным, и вместе с его адми-
нистрацией мы вот уже много лет работаем над социальным 
развитием территории.  Зона особого внимания – это, конечно, 
бульвар Энгельса, излюбленное место отдыха местных жителей. 
Чтобы юбилей нашего завода стал праздником и для всего 
района, мы в этом году провели масштабную реконструкцию 
бульвара. Появились арт-объекты – многочисленные фигуры 
популярных у детей персонажей, построен «мостик для влю-
бленных», восстановлено освещение. Сейчас совместно с адми-
нистрацией района готовим красочное новогоднее оформление.  

А рядом с обновленным, благоустроенным бульваром идут кра-
сочно расписанные городские трамваи, украшенные символикой, 
фотографиями и картинами завода, на которых – фрагменты 
истории и сегодняшнего дня предприятия. 

Пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям района с 
просьбой бережно относиться к тому, что создано общим трудом. 
Красноармейский район – это наш с вами дом. Хочется, чтобы 

он был красивым и уютным. И тут все 
зависит от нас. 

– Не так уж много сегодня найдется 
предприятий, которые системно 
тратят время и силы на реализацию 
социальных проектов, не связанных с 
производственной деятельностью. 
А вот Волгоградский НПЗ этим за-
нимается постоянно. Почему?

– Залог поддержки территории – эко-
номически эффективная работа Волго-
градского НПЗ, его производственная 
мощь, его возможности. Участвовали и 
будем участвовать в решении социаль-
ных проблем в тесном взаимодействии 
с органами власти всех уровней.

Выпускать качественную продукцию, 
а также своевременно и в полном объеме платить налоги в 
бюджеты разных уровней – это очень важно. Но не менее важно 
вносить посильный вклад в развитие родного района, города, 
области. И нельзя отстраняться от забот и проблем региона, в 
котором живем и работаем. Такова принципиальная позиция 
Компании. Такова и наша повседневная практика.  

Завод тысячи сердец 
– Историю предприятия пишут люди. С каким коллек-

тивом Волгоградский НПЗ встречает юбилей? Каков он, 
типичный заводчанин?

– На мой взгляд, это физически и морально крепкий человек, 
отличающийся профессионализмом и добросовестностью. Без-

условно, он патриот завода, которому 
многое дает. Но и обязан ему многим.

Условием развития предприятия 
является развитие нашего коллектива. 
Именно поэтому завод в соответствии 
с принципами Компании вкладывает 
большие силы и средства в создание 
системы непрерывной учебы и пере-
подготовки работников. Этой цели 
служат наш многофункциональный 
центр обучения и оценки квалифи-
кации персонала, а также хорошо 
оборудованный полигон, на котором 
можно обучать не только заводчан, но 
и студентов во время практик. Про-
изводство постоянно усложняется, 
и заводчане постоянно повышают 
уровень своих знаний и умений. Таким 
образом, обеспечиваются условия для 

профессионального и карьерного роста и в перспективе – для 
развития предприятия. 

Важным показателем корпоративного патриотизма наших 
работников является активное участие в реализации программ 
развития производства, в рационализаторстве. За 9 месяцев 
этого года зарегистрировано 128 новых проектов бережливого 
производства и повышения эффективности. Из них реализо-
вано 89. За это же время экономический эффект от внедрения 
разработок составил примерно 9 миллиардов рублей. Совсем 
неплохо для улучшения работы всего предприятия.

– Иногда говорят, что завод – это судьба. Вы согласны 
с таким определением?

– И судьба, и семья, в том числе и в прямом смысле. Сегодня 
на установках работают дети и внуки тех, кто когда-то начинал 
здесь трудовую биографию, кто развивал предприятие в со-
ветские годы. А потом прошел сложное время перестройки 
и 90-х годов и начинал возрождение производства. Есть уже 
целые поколения заводчан, которые выросли вместе с компа-
нией «ЛУКОЙЛ». Да, все вместе мы семья. И она включает всех, 
кто трудился на Волгоградском НПЗ со дня его открытия, а это 
десятки тысяч человек. Юбилей – наш общий праздник.

За 65 заводских лет сменились эпоха, век и даже страна. 
Отмечая юбилей, можно с гордостью сказать: за все эти деся-
тилетия завод ни на один день не останавливался. Значение 
юбилея выходит далеко за чисто корпоративные рамки. Долгие 
годы Волгоградский НПЗ трудился и продолжает трудиться на 
благо страны и региона, укрепляя отечественную экономику. 
Городские трамваи, украшенные картинами и фотографиями 
заводской жизни, несут на своих бортах своеобразную летопись 
славной истории ВНПЗ. А своей историей мы дорожим. И связь 
поколений на заводе не пустой звук. 

К 65-летию была выпущена книга «Завод тысячи сердец». 
Получилось уникальное издание, своеобразная энциклопедия 
заводских поколений, в которой рассказано о прошлом и сегод-
няшнем дне предприятия, о его текущих делах и перспективах. 
Со страниц книги говорят наши работники. В руках этих людей 
– будущее завода, ставшего их судьбой.

Юбилею посвящен также первый в истории завода исторический 
фильм. Ветераны и заводчане-современники делятся мыслями 
и воспоминаниями о становлении предприятия – от получения 
первого бензина до строительства уникальных установок.

Очень многое сделано. Гораздо больше предстоит сделать. 
Юбилей ведь имеет разные измерения. Вспоминая вчерашний 
день, живем и работаем в сегодняшнем, при этом планируем 
завтрашний. Для завода 65 лет – это вовсе не старость. Это воз-
раст силы и зрелости. Впереди новые горизонты, новые этапы 
развития, новые достижения. 

– Александр Петрович, что бы вы в заключение  хотели 
сказать заводчанам по поводу юбилея? 

– Дорогие коллеги, друзья! Поздравляю всех вас с юбилеем 
нашего родного завода! Спасибо за труд, неравнодушие и от-
ветственность! От души желаю счастья, здоровья, благополучия 
вам и вашим близким! Пусть благодаря общим усилиям Волго-
градский НПЗ крепнет, развивается и ровный ритм заводского 
сердца никогда не собьется!

Красноармейский район для 
завода является родным, и 
вместе с его администрацией 
мы много лет работаем 
над социальным развитием 
территории. Зона особого 
внимания – бульвар Энгельса, 
излюбленное место отдыха 
местных жителей.

Беседовал Александр КУПРИЯНОВ 
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с праздником!

– Михаил Юрьевич, в День энергетика Волжская ТЭЦ 
будет отмечать двойной праздник – профессиональный 
и 60-летний юбилей. Чем живет сегодня коллектив, как 
развивается предприятие? 

– Коллектив Волжской ТЭЦ – это без малого 270 человек. И 
каждый сотрудник, пересекая проходную станции, понимает, 
что с этой минуты, без всякого преувеличения, от него зависит 
жизнеспособность родного города: работа промышленных 
предприятий и транспортной инфраструктуры, медицинских 
и образовательных учреждений, а также повседневная жизнь 
каждого волжанина. Станция работает, как сердце, не останав-
ливаясь ни на минуту, 24 часа в сутки. 

Судьба Волжской ТЭЦ, первый энергоблок которой был вве-
ден в эксплуатацию в декабре 1962 года, неразрывно связана 
с рождением города и его развитием. И сейчас настало самое 
активное время обновления и технического перевооружения 
ее основного и вспомогательного оборудования. В текущем 
году, например, выполнены работы по оснащению турбоге-
нераторов системой УРОВ (устройство резервирования при 
отказе генераторного выключателя). Работы проводились на  
масляных выключателях первого и второго турбогенераторов, 
что позволило повысить надежность работы оборудования 
станции. Также специалистами выполнен капитальный ремонт 
турбоагрегата № 6 и на пяти проведен текущий ремонт. В соот-
ветствии с программой по подготовке к отопительному сезону 
2022–2023 гг. ремонтные работы затронули и семь котлоагре-
гатов  общей паропроизводительностью 2940 т/час. За счет 
всех проведенных мероприятий была повышена надежность 
работы оборудования.  Предстоящие зимние нагрузки должны 
пройти достойно.

– Расскажите, что в ближайших и перспективных планах 
у энергетиков. 

– Специфика предприятия такова, что нам приходится 
круглогодично думать о надежности работы станционного 
оборудования, делать ставку на энергоэффективность. Одно 
ремонтируем, другое уже планируем и держим в мыслях новые 
программы и пожелания. Для отбора оборудования для ремонта 
специалисты заранее проводят диагностику, оценивают его 
состояние. По итогам этих процедур и на основе экспертизы 
составляют программу технических мероприятий и обновления 
на следующий период. 

Я перечислил то, на что были потрачены наши силы в уходя-
щем 2022 году, но, кроме того, мы разработали и подготовили 
проектные работы уже и к 2023-му, и к 2024 году. Например, 
один из намеченных проектов позволит заменить физически 
изношенные подогреватели, что в значительной степени по-
высит надежность отпуска тепла потребителям, а также даст 
экономическую эффективность работы турбоагрегата. А второй 
проект по установке частотно-регулирующего привода на пи-
тательных насосах должен сократить расход электроэнергии 

на собственные нужды станции. Инвестиционные вложения 
для реализации проектов, по предварительным подсчетам, 
суммарно превысят 350 миллионов рублей. Так и работаем, 
недаром главный девиз Компании – «Всегда в движении». 

– Как выстроена кадровая политика на предприятии? 
– Что бы мы ни говорили сейчас о перспективах, главным 

и приоритетным направлением всегда остается работа с 
коллективом. Мы можем увеличивать объемы ремонтов, по-
вышать показатели, внедрять новые технологии, но только 
от персональной ответственности каждого зависит, как будет 
работать станция. 

Я рад, что к нам приходят молодые специалисты, сделавшие 
осознанный выбор профессии. Только в этом году на Волжскую 
ТЭЦ было принято шесть выпускников профильных вузов. Это 
молодые люди, которые готовы перенять эстафету у энерге-
тиков старшего поколения, взять ответственность и принять 
вызов современного мира. Нам остается лишь поддержать их 
стремление к профессиональному росту. 

На предприятии ведется регулярное и систематическое обнов-
ление профессиональных знаний, умений и навыков всех работ-
ников. Кроме того, в ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго вводится система 
непрерывных улучшений, которая направлена на вовлеченность 
персонала в повышение эффективности  бизнес-процессов. Мы все 
понимаем, что современное производство конкурентоспособно 
и требует постоянного развития, совершенствования, работы 
над повышением эффективности. Создается корпоративный 
банк идей, где у каждого сотрудника будет возможность про-
явить себя. И тут, повторюсь, у нас большие ставки на молодых.

– Что пожелаете в День энергетика?
– Уважаемые коллеги! ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго – команда 

дружных, ответственных и высокопрофессиональных специ-
алистов. Даже сегодня, в свой профессиональный праздник, 
многие из вас несут трудовую вахту. Спасибо за ваш самоот-
верженный труд, преданность коллективу и Компании! От 
всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых 
творческих идей, успешного воплощения самых смелых планов 
и замыслов. Пусть жизнь будет счастливой, работа – любимой, 
а настроение – прекрасным! С праздником, друзья! 

С днем энергетика! С 60-летием, 
Волжская ТЭЦ! 

22 декабря – профессиональный праздник работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт 
электрической и тепловой энергии. От их труда зависит бесперебойная работа промышленных предприятий, социальных и 
государственных учреждений и качество жизни каждого из нас. 2022 год – юбилейный для лукойловских энергетиков: 60-летие 
отмечает Волжская ТЭЦ. О значимых событиях уходящего года – в интервью генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго» Михаила Зимина. 

Светлана пришла на Волжскую ТЭЦ вслед за 
отцом, который проработал на этом предприятии 
около сорока лет. Начинал Геннадий Ефимович 
Спирин обходчиком, потом стал машинистом 
щита управления, а затем – старшим машини-
стом котельного отделения. 

– На станции я работаю уже 32-й год, 
– рассказывает Светлана Геннадьевна. 

 – О принятом в юности решении не жалею. 
Работа важная, ответственная, востребованная. 
Каждые два часа по графику мы делаем анализ 
воды, которая идет потом на оборудование 
Волжской ТЭЦ, внимательно отслеживаем ее 
качество. 

Предприятие дало Светлане не только люби-
мую работу. Здесь в 2000 году она познакомилась 

со своим будущим мужем 
– Сергеем Кудряшовым, 
который работал на участке 
контрольно-измерительных 
приборов. У четы Кудряшо-
вых двое сыновей – Роман и 
Александр. 

Геннадий Ефимович увлек 
работой на Волжской ТЭЦ не 
только Светлану, но и стар-
шую дочь – Елену Шадрину и 
своего племянника – Сергея 
Спирина. Сергей трудится 
старшим машинистом ко-
тельного отделения, как и 

его дядя. Елена работает машинистом насосных 
установок 3-го разряда в ливневой насосной. 

Как шутят в семье Кудряшовых, единственное 
неудобство, связанное с работой на Волжской 
ТЭЦ, – это то, что нет возможности всем род-
ственникам собираться вместе на большие 
семейные праздники: смены всех членов семьи, 
как правило, не совпадают. 

– Горжусь принадлежностью к такому важ-
ному, серьезному и мощному предприятию, 
– поделилась Светлана Кудряшова. – Ведь без 
Волжской теплоэлектроцентрали встанут пред-
приятия города, а у волжан, живущих в старой 
части города, не будет горячей воды и тепла. 

Вместе с супругом Сергеем она признательна 
руководству за внимательное отношение к 
трудовым традициям и династиям. 

– Молодым специалистам, которые только 
начинают работать в энергетике, хочу пожелать 
продолжать совершенствовать свои профессио-
нальные знания, учиться у более опытных коллег 
и никогда не останавливаться на достигнутом. 
Сегодня на Волжскую ТЭЦ приходят грамотные, 

целеустремленные молодые ребята, готовые к 
решению сложных задач, – отмечает Светлана 
Геннадьевна. – Им продолжать историю Волжской 
ТЭЦ, обеспечивать ее дальнейшее развитие. 
От имени нашей дружной семьи поздравляю 
коллег с Днем энергетика, юбилеем станции 
и наступающими новогодними праздниками!

ДИНАСТИИ

Бесценные знания, накопленное 
мастерство

Светлана Кудряшова, лаборант химического анализа 3-го разряда участка оперативного 
персонала службы эксплуатации, ее родная старшая сестра и двоюродный брат 
продолжают славную трудовую династию работников Волжской ТЭЦ, родоначальником 
которой стал Геннадий Ефимович Спирин. На станции трудится также муж Светланы – 
Сергей Кудряшов. 

Сергей Кудряшов

Светлана Кудряшова

Беседовала Лариса ЛИТВИНОВА

 Наталья ПОЛЯКОВА



Битва умов получилась по-
настоящему захватывающей и ин-
тересной. Конкуренция была нешу-
точной, между лидерами разыгралась 
настоящая борьба за кубок. Разрыв 
очков был минимален, никто не хотел 
проигрывать. С небольшим перевесом 
одержала победу команда «Атаман», 
объединившая игроков АЗС № 34413, 
34411, 34410. 

Игра состояла из шести раундов: 
«Разминка», «Видеошторм» (с вопро-
сами на знание различных кинофиль-
мов), «Мозголом» (задания, которые заставляли применить 
логику), «Конкурс капитанов», «Музыкальный» и «Блицтурнир». 
А главной темой конкурса стал родной край и казачество. Она 
была выбрана неслучайно, ведь автозаправочные станции, где 
работают операторы АЗС, располагаются в тех местах, в которых 
испокон веков проживает множество казаков. 

– Конкурсные задания не вызвали больших 
трудностей, поскольку я сама из казачьего рода 
и много знаю о казачестве, – говорит Ирина 
Кувшинова, участница команды «Атаман», 
менеджер комплекса АЗС № 34-19.  – Однако 
конкурс позволил расширить свой кругозор, для себя открыла 
значение некоторых казачьих слов.

– Самое главное, что все участники были довольны, им 
понравился формат ме-
роприятия, – уточняет 
Марина Павлова, заме-

ститель председателя Раковской 
цеховой профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефте-
продукт». – Поэтому теперь мы решили проводить мероприятие 
на регулярной основе – раз в год. Мы постарались, чтобы это 
действительно был праздник, чтобы коллеги по работе смогли 
лучше узнать друг друга. Доброй традицией стало приглашать 

на наши мероприятия пенсионеров – заслуженных людей, 
которые много лет отдали родному предприятию. Приятно 
отметить, что их команда была одной из самых активных.

– В конкурсе я участвую уже второй раз, – рассказывает 
Елена Ермилова, менеджер комплекса АЗС № 34-12. – Очень 
люблю подобные интеллектуальные шоу, всегда смотрю по 
телевизору программы «Своя игра», «Кто хочет стать миллио-

нером», тренируюсь отгадывать 
задания вместе с участниками. 
Мне кажется, что мероприятие 
получилось интересным, по-
знавательным. В целом все очень 
понравилось, огромное спасибо 
нашему профсоюзу!

В мероприятии, организо-
ванном профактивом Раков-
ской цеховой профсоюзной 
организации при поддержке  
ОППО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепро-
дукт», приняли участие 50 работ-
ников. В итоге призерами стала  
команда АЗС Новоаннинского 

района с настоящим казачьим названием «Атаман». Второе 
место у команды «Казачки» АЗС из Иловли. Третье место полу-
чили операторы АЗС Фроловского района (команда «Звезды»).
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ВОЛГА и ДОН
профсоюз

Игра на равных
Члены профсоюза Раковской цеховой профсоюзной организации 
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» приняли участие в 
командообразующем интеллектуальном состязании «Игры разума». 

Напомним, что в этом году конкурс впервые проходил 
в новом формате. Для проведения финального этапа была 
организована выставка «ЭКСПО», где на стендах участники 
наглядно представили свои разработки, описали способы 
их реализации и ожидаемый экономический эффект.

– Для нас, как и для Компании в целом, это совершенно 
новый опыт. До этого финальный этап конкурса всегда 
проводился в формате заседания, где члены жюри слушали 
доклады участников. Теперь изучить передовые разработки 
молодых специалистов, задать вопросы и обсудить с ними 
возможность совместной реализации проектов смогли 
все желающие: заводчане, представители предприятий 
Группы «ЛУКОЙЛ» и вузов, – отметила начальник отдела 
развития персонала Юлия Колесник. – Сканировав QR-код 
на стендах, посетители выставки получили возможность 
проголосовать за понравившуюся работу. 

Екатерина БОЛДЫРЕВА

Новые идеи – новые достижения
На Волгоградском НПЗ подвели итоги конкурса на лучшую научно-техническую разработку молодых ученых и специалистов.

«Совершенствование технологий и импортозамещение»:
1-е место – «Разработка решений по стабильному обеспечению водородом вторичных процессов предприятия (с учетом 

реализованных проектов ГК 125% и КМ-4), в том числе с учетом периодического вывода пары адсорбентов КЦА УПВ на техоб-
служивание» (Никита Азаренков, Сергей Волобоев);

2-е место – «Перевод процесса низкотемпературной изомеризации ПЕНЕКС (UOP) на процесс Изомалк-2 (ООО «Нефтехим»)» 
(Дмитрий Греднев, Евгений Зюбенко и Олег Краус);

3-е место – «Методы интенсификации работы установки деасфальтизации гудрона пропаном с целью улучшения вязкостно-
температурных свойств, цвета и стабильности масляных фракций» (Дарья Черкасова, Оксана Анищенко и Сергей Лагуткин). 

«Информационные технологии и промышленная безопасность»:
1-е место – «Создание гибридной системы передачи данных для оптимизации бизнес-процессов в Обществе» (Алексей 

Попов, Алексей Василенко и Алексей Мухин);
2-е место – «Информационная система управления бизнес-процессами ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» 

 (Александр Матукин, Виталий Лищук и Алексей Мухин);
3-е место – «Реконструкция очистных сооружений промышленных стоков» (Валерия Касько, Евгений Балашов). 

«Энергетика и энергоэффективность»:
1-е место – «Снижение выбросов парниковых газов за счет повышения эффективности работы печей ВНП» (Анна Брычева, 

Алексей Рябов);
2-е место – «Визуализация схем «горячего питания» установок предприятия» (Дмитрий Греднев, Иван Филонов и Алексей 

Глухов);
3-е место – «Развитие автоматизированной системы диспетчерского управления электроснабжением» (Дмитрий Ермолов, 

Игорь Сергушов). 

«Транспорт и хранение, нефтепродуктообеспечение»:
1-е место – «Оптимизация подвода сырья на производственные площадки общества» (Виктория Лурье, Анатолий Городецкий);
2-е место –  «Совершенствование процесса обработки внутренней поверхности котлов вагонов-цистерн для налива  

нефтепродуктов» (Артем Кузнецов, Александр Стародубцев, Инна Сергучева). 

Итоги конкурса по направлениям

Поздравляем победителей и желаем успехов в реализации проектов! 

Бесценные знания, накопленное 
мастерство

Владислав ПЕТРОВ
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Елена СЕРЕБРЕННИКОВА

Завод – это наша жизнь! 
21 декабря 1957 года – дата, навсегда вписанная в историю Волгоградского нефтеперерабатывающего как день его 
рождения.
В преддверии 65-летнего юбилея весь год, из номера в номер, газета «Волга и Дон» знакомила читателей с историей 
предприятия, с наиболее значительными событиями в его жизни, с теми, кто на нем трудится, ведь главное богатство завода 
– это его люди, нефтепереработчики. Те, кто строил завод, кто его пускал, кто шесть с половиной десятков лет создает и 
приумножает славу крупнейшего производителя нефтепродуктов в Южном федеральном округе. 

Георгий Яковлевич Шелетун: 
«Первое знакомства с заводом у меня 

состоялось в 1972 году. Полвека пролетели 
как один день! Желаю нефтепереработ-
чикам побед, процветания, безопасной 
работы. Здоровья, благополучия, добра!».

Мариэтта Аркадьевна Лихолетова: 
«Завод для нас с мужем – вся наша жизнь. Мой заводской стаж 

без малого сорок лет, а Геннадий Федорович ходил через заводскую 
проходную сорок один год. Коллектив проектно-конструкторской 
службы, в который я пришла на работу в 1961 году, любила, люблю 
и буду любить до последних дней моей жизни. От лица нашей 
семьи искренне желаю тем, кто сейчас несет заводскую вахту, 
ходить на работу с той же радостью и желанием принести как 
можно больше пользы предприятию, как это делали мы». 

Александр Георгиевич Штаний: 
«Как и большинство моих коллег и друзей-заводчан, 

могу лишь повторить, что завод для меня – всё. Рад, 
что тридцать три года жизни были неразрывно связаны  
с ВНПЗ. Сегодняшним нефтепереработчикам хочу по-
желать лишь одного: работать на заводе, служа ему так 
же преданно, как мы, старая гвардия. Желаю молодым 
работникам постоянства в профессии и в судьбе».

Галина Алексеевна 
Дементьева: 
«Вспоминаю годы труда, активной 

общественной работы как лучшие в моей 
жизни. Желаю нефтепереработчикам здо-
ровья, мира, успехов в труде и, конечно, 
процветания родному предприятию!».

Александр Васильевич Буров: 
«Сорок один год мы были с заводом 

неразлучны. Это время моей молодости, 
юности, становления... Сегодня нашу 
династию продолжают сыновья – Сергей  
и Дмитрий, их жены. Всем, кто трудится на 
предприятии, желаю здоровья и успехов!».

Светлана Алексеевна Небабина: 
«Тридцать девять лет я работала в лаборатории, вместе с 

коллективом жила его проблемами и успехами. И сегодня, 
уйдя на заслуженный отдых, мы, члены заводского Со-
вета ветеранов, чувствуем себя на родном предприятии 
как дома. По инициативе руководства, профсоюзной 
организации, Совета молодых специалистов для нас 
организуются встречи, экскурсии на предприятие, вы-
езды на природу. Много лет прошло, но мы, старшее 
поколение заводчан, всегда в строю! Желаю родному 
предприятию процветания!». 

Надежда Алексеевна Минина: 
«Тяга к коллективизму, совместному труду 

привели меня в 1967 году на завод. Мне тогда 
едва исполнилось семнадцать. Работала в 
товарной группе цеха № 8, где и мой отец. 
Поздравляю дорогих заводчан с юбилеем! 
Мира, успехов, здоровья и любви!».

Наталья Денисовна Удалкина: 
«Завидую белой завистью тем, кто работает 

сейчас на нашем предприятии, ведь завод 
несказанно похорошел: кругом порядок, 
чистота, устремлены ввысь колонны новых 
и модернизированных старых установок. 
Душа просто радуется, видя преобразова-
ния – результат технического прогресса.  
С праздником, заводчане!». 

Людмила Викторовна 
Ивлиева: 
«В день 65-летия завода от всей души 

желаю заводчанам, ветеранам крепкого 
здоровья, удачи, благополучия, а нашему 
заводу – процветания!».

Василий Семенович Хныкин:
«Не поверите, но мне иногда завод даже 

снится. Ребятам, которые сейчас трудят-
ся на предприятии, желаю стабильной 
работы, чтобы, как и прежде, коллектив 
был крепким и дружным». 

Лидия Васильевна 
Шанданова: 
«Желаю моему родному предприятию и 

всем его работникам успехов, благополучия, 
внимательного и бережного отношения 
друг к другу». 


