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«Каждый день получаешь
 новый полезный опыт»
Денис Сергеев, аппаратчик производства аммиака
24 года, на заводе с 2015 года

О городе
Можно бесконечно говорить о 

том, какой у нас хороший или пло-
хой город, но я прагматик и никуда 
не уезжаю, потому что здесь есть 
жильё, есть возможность подко-
пить денег. Представьте: поехал 
ты в другой город, первое, о чём 
нужно думать, — где жить. Прихо-
дится снимать квартиру, это нема-
лые деньги. Ещё часть финансов 
тратится на еду, проезд и прочее. 
И вот, проходит совсем немного 
времени, и ты понимаешь, что на 
собственную квартиру так никогда 
и не накопишь. Собираешь вещи, 
возвращаешься домой. 

При этом я не верю в послови-
цу «Где родился, там и пригодил-
ся». Человек имеет право искать 
себя в любой точке страны или 
мира. Но прежде чем ехать, нужно, 
во-первых, ответить на вопрос: для 
чего это нужно именно тебе? То 
есть просто сменить обстановку, 
или найти более престижную рабо-
ту, или быть ближе к развлечени-
ям. А во-вторых, нужно хорошень-
ко подготовиться к отъезду, иначе 
можно просто оказаться одному в 
большом городе. 

О профессии
Если рассматривать должность 

аппаратчика и, например, менед-
жера по продажам, то я считаю, что 
в первом случае добиться можно 
куда большего. Есть великое мно-
жество направлений для роста 
по карьерной лестнице. А во вто-
ром варианте так можно и остать-
ся простым менеджером на всю 
жизнь. На заводе каждый день по-
лучаешь новый полезный опыт, а в 
офисе, кроме вечного стресса, мне 
кажется, больше ничего нет. 

О заводе
Моё рабочее место, можно ска-

зать, на открытом воздухе, на «эта-
жерке». Это такое многоуровневое 
строение, на каждой отметке ко-
торого находится какой-то меха-
низм. По сути, это целый лабиринт 
из труб, вентилей и задвижек, ко-
торый тебе нужно досконально из-
учить, надо знать, куда идти, чтобы 
провести осмотр агрегатов. Быва-
ют, конечно, разные ситуации, на-
пример, когда происходит полом-
ка, и ты не можешь определить, где 
конкретно. В этом случае помогает 
оператор пульта дистанционного 
управления. Он — мои глаза и уши. 
Это уже командная работа. 

О себе
Пока меня не сильно волнует 

карьерный рост. Я думаю, прежде 
чем лезть вверх, нужно набраться 
опыта в том направлении, которым 
ты занимаешься. Конечно, если 
мне на «Азоте» предложат новую 
должность, я, вероятно, соглашусь, 
но при этом не перестану накап-
ливать опыт, который мне даёт 
работа. Это всегда полезно. Пока 
трудишься по той или иной специ-
альности, нарабатываешь «фиш-
ки», которые знаешь только ты. 
И в этом ценность. Так ты растёшь 
не только в профессиональном 
плане, но и в личностном. 


