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Жаркое лето
«Щёкиноазота»
День химика для сотрудников компании «Щёкиноазот» – любимый
праздник. Поздравления, подарки, награды, концертные
программы не обманывают ожиданий и, безусловно,
радуют и самих химиков, и членов их семей.

Химиков поздравила депутат Государственной
Думы РФ Наталия ПИЛЮС.

Губернатор Алексей ДЮМИН вручил президенту ОХК «Щекиноазот»
Борису СОКОЛУ медаль «Трудовая доблесть» Минпромторга РФ.

Этот особенный
восемнадцатый
В этом году праздник немного «задержался»
– руководители компании принимали участие
в Международном экономическом форуме в
Санкт-Петербурге. Министр промышленности
и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор
Тульской области Алексей Дюмин и президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол
подписали меморандум, предшествующий
заключению специального инвестиционного
контракта. Предметом соглашения стало
предстоящее строительство двух новых производств с объемом вложений в 19 миллиардов рублей. Об этом, приветствуя щекинских
химиков, сообщил глава региона.
- Компанию «Щекиноазот» можно смело
назвать одним из лидеров отечественной
химической промышленности, продукция
предприятия успешно конкурирует с иностранной на мировых рынках, - заключил
Алексей Дюмин.
Губернатор поблагодарил руководство,
трудовой коллектив и ветеранов предприятия за самоотверженный труд, позволяющий химикам достигать новых высот в
профессиональной сфере, осваивать новые

Почетные гости праздника.

рыночные площадки, а также поддерживать
статус социально ответственной компании
– заниматься благоустройством, помогать
здравоохранению и образованию, развивать
спорт и культуру, стимулировать молодежь к
новым достижениям.
Ответственной, слаженной, высокопрофессиональной назвал работу коллектива
«Щекиноазота» глава компании Борис Сокол.
- Мы поставили перед собой грандиозные
цели – в 2018 году ввести в строй сразу четыре новых производственных объекта: это
комплекс по выпуску метанола и аммиака
М-450/А-135, установки серной кислоты, диметилового эфира парфюмерного качества
(совместно с «Петро Карбо Хем»), а также
новые очистные сооружения. И сегодня мы
вплотную подошли к выполнению поставленных задач. Пуск новых производств состоится
в начале осени…
Это не просто высокопроизводительные
рабочие места, дополнительные налоговые
отчисления, новые социальные проекты. Это
символический рубеж, который многое значит
для предприятия, и не только для него. Установка по выпуску аммиака и метанола – уникальная технология, до сих пор не применявшаяся ни в России, ни в Европе. Диметиловый
эфир парфюмерного качества предприятия

Для гостей праздника танцует лауреат открытого
телевизионного проекта «Таланты России»,
конкурса-фестиваля «Продвижение», конкурсов
«Академия звезд» и «Лучший танцор года»
Анастасия МАКАРОВА.

Российской Федерации пока еще закупают за
границей. Современное производство серной
кислоты – сырья для капролактама – позволит
существенно снизить издержки по выпуску
основного продукта. Очистные сооружения
обеспечат ввод в действие новых мощностей
не только в этом году, но и на перспективу.
А перспективы у предприятия – масштабные. И всё же, говоря о них, Борис Сокол
выделил нынешний год особенно. И сравнил
предстоящие события с революционными
преобразованиями на рубеже шестидесятыхсемидесятых годов прошлого века – периода
проведения щекинского эксперимента, вошедшего чуть позже во все учебники по управлению производством как Щекинский метод.

Призрак
амбарного замкА
Говоря о сегодняшних успехах «Щекиноазота», нельзя не вспомнить о периоде,
когда вопрос о существовании энергоемкой
постсоветской химической отрасли стоял,
что называется, ребром.
- Памятны для всех нас и двухтысячные
годы, - обратился к гостям и коллегам президент «Щекиноазота». - Во-первых, потому, что

Играет воспитанник благотворительного фонда семей
Топсе, Толстых и Сокол Иван ТИМОХИН – лауреат
конкурсов им. Н. И. Белобородова, им. народного
артиста России В. Ф. Гридина, Кубка Белогории,
фестиваля «Итальянские вечера в России».
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завод тогда уже был в агонии, еще чуть-чуть
– и его ждало бы закрытие. И амбарный замок
на дверях предприятия, о котором я часто
говорю, – это не просто яркий убедительный
образ. Это совершенно реальная картина
того, что могло произойти и уже почти произошло. А во-вторых, мы помним тот период
и потому, что нам удалось в кратчайшие сроки
переломить негативную ситуацию, предложив
программу выхода компании из кризиса, масштабную стратегию развития «Щекиноазота»,
которая ныне пролонгируется и уточняется на
каждом конкретном этапе. За последние 13
лет нами реализовано 16 инвестиционных и
модернизационных проектов! Мы инвестировали в развитие «Щекиноазота» 882 миллиона
долларов. И в ближайшие годы вложим сопоставимые с этой суммы…
О кризисном периоде в жизни предприятия
вспоминают не только
его руководители. Получивший на торжественном собрании из рук
губернатора награду
– знак «Почетный химик
Российской Федерации» – слесарь котлотурбинного цеха энергопроизводства
«Азота» Владимир Егорочкин пришел на
завод в 1989 году. И за без малого тридцать
лет пережил многое.
- Разные времена бывали, - вспоминает
он. - Случалось, и зарплату задерживали,
надолго задерживали… Всем было трудно,
не все выдерживали – многие уходили. Я
остался и ничуть не жалею: условия труда
сейчас – лучше не бывает, зарплата достойная. А главное, коллектив у нас отличный!
Отличный коллектив, надо отметить, не
подвел ни разу. И если пущенная осенью
2011 года установка М-450 – разработка
датской компании Haldor Topsoe, постоянного лицензиара «Щекиноазота», позволила
положительно ответить на вопрос: жить ли
предприятию дальше, то проекты нынешнего
года гарантируют ему устойчивое развитие и
достойное место на мировом рынке.
- Сейчас проекты –
в стадии завершения,
- подчеркнул другой
участник праздника –
директор Торгового
дома «Щекиноазот»
Нурлан Бимендиев,
награжденный Почетной грамотой правительства Тульской области. - Коммерческие маркетинговые службы
готовы к их реализации, к привлечению новых
потребителей нашей продукции. Тем более
что все, кто с нами работает, знают, что ее
отличает стабильно высокое качество.
А следующие проекты – не за горами.

Проект, еще проект!
- Это очень непросто
– реализовывать одновременно четыре крупных, дорогостоящих и
во многом новаторских
проекта, - считает генеральный директор
«Щекиноазота» Анатолий Сурба. - Сложность заключается и
в том, что все стройки ведутся в условиях
действующего производства. Мы продолжаем выпускать и поставлять продукцию на
внутренний и мировой рынки.
На промплощадке все – от генерального директора и руководителей различных
подразделений компании до рабочих – понимают, что новые проекты – не прихоть
собственника, не простое стремление к

Празднование Дня химика на центральной площади
Щёкино завершилось под всенародно любимые
хиты обладателя премий «Золотой граммофон»,
«Песня года» и «Шансон года»
Дениса МАЙДАНОВА.
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Никто
не будет
забыт

В Тульской области, как самом
возрастном регионе, реализуется
пилотный проект по созданию
системы долговременного ухода
за гражданами пожилого
возраста и инвалидами.

В Щёкино День химика – праздник особенно любимый.

прежде всего – тепло
и забота
Первомайский дом-интернат
для престарелых и инвалидов –
пилотная площадка по отработке
новых моделей социального
обслуживания в рамках создания
системы долговременного ухода.
В конце прошлой недели его посетил губернатор Алексей Дюмин, сообщает прессслужба правительства Тульской области.
В кабинете психологической разгрузки и
релаксации психолог Татьяна Замятина
рассказала о занятиях с подопечными и
сообщила, что учреждению требуется оборудование для оснащения специализированной сенсорной комнаты. В ближайшее
время, по словам главы региона, оно будет
закуплено.
Сейчас в доме-интернате ремонтируют
жилые комнаты, на что из регионального
бюджета было выделено более 3,5 миллиона рублей. Губернатор отметил, что условия
проживания должны быть максимально приближены к домашним и ремонт необходимо
сделать качественно и в срок.
«Контроль качества услуг в социальных
учреждениях – это задача, поставленная
Правительством Российской Федерации, подчеркнул Алексей Дюмин. - Важно, чтобы
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лективу обратился председатель Тульской
областной Думы Сергей Харитонов:
- Добросовестный
труд, профессиональное отношение к своему
делу, верность традициям позволяют щекинским химикам добиваться больших успехов в
работе. Доказательство
тому – известный на
всю страну Щекинский
метод, который зародился именно на вашем
предприятии. И сегодня «Щекиноазот» занимает передовые позиции в своей отрасли,
осваивает новые производства, а также активно участвует в жизни региона, помогая в
реализации многих социальных проектов…
Химиков поздравили депутаты Госдумы Наталия Пилюс и Владимир Афонский,
министр промышленности и ТЭК Тульской
области Дмитрий Ломовцев, сам, кстати,
начинавший трудовой путь в компании «Щекиноазот», а также руководители Щекинского
района Елена Рыбальченко и Олег Федосов,
президент Российского Союза химиков Виктор Иванов, председатель Росхимпрофсоюза
Александр Ситнов, вице-президент компании
Haldor Topsoe Питер Ванг Кристенсен и многие другие. Практически каждое поздравление завершалось награждением. Почетные
грамоты, благодарности, благодарственные
письма, ценные подарки и премии – труд
сотен работников «Щекиноазота» был в этот
день замечен и отмечен по достоинству.
В перерывах между выступлениями химики и их гости могли оценить блестящие
выступления воспитанников Благотворительного фонда, учрежденного семьями Топсе,
Толстых и Сокол.
А субботним вечером праздник выплеснулся на центральную площадь Щекино, где
выступили лучшие тульские творческие коллективы и исполнители. Завершился праздник концертом обладателя премий «Золотой
граммофон», «Песня года» и «Шансон года»
Дениса Майданова.
Отдых – отдыхом, но для того, чтобы
достичь намеченного, придется серьезно
потрудиться. Президент компании честно
предупредил, что расслабляться рано и
что лето, вне зависимости от погоды, будет
жарким. Очень жарким! И, кажется, это будет
не последнее жаркое лето «Щекиноазота».
Наталья ЗЕЛИНЬСКА.
Фото Александра КОЛЕСНИКА,
Андрея ТЕТЕРИНА
и пресс-службы правительства
Тульской области.
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Дети щекинских химиков рисуют будущее.
прибылям, а вопрос дальнейшего развития
предприятия и благополучия каждого члена
коллектива. Это и бесплатные спортивные
секции для детишек, и летний отдых в пансионате «Шахтер» на Оке, и семейные отпуска в
Анапе за счет «Щекиноазота», это неуклонно
растущая заработная плата и перспектива
достойного трудоустройства детей, а потом
и внуков. Компания всегда славилась своими
династиями, по триста-четыреста лет в сумме работающими на 63-летнем заводе. И,
судя по обилию замыслов, складывающихся
в стройную стратегию развития, этим династиям еще продолжаться и продолжаться.
- На Петербургском международном экономическом форуме подписан меморандум о
взаимопонимании в отношении заключения
специального инвестиционного контракта
между Министерством промышленности и
торговли России, правительством Тульской
области и ОАО «Щекиноазот», - говорит о
планах на ближайшее будущее Борис Сокол.
- Дальнейшее заключение специнвестконтракта, дающего право на особые условия
работы, гарантирует успешную реализацию
проекта М-500 и строительство производства
азотной кислоты мощностью 270 000 тонн в
год и аммиачной селитры мощностью 340 000
тонн в год. Этот комплекс тоже будет возведен
на промышленной площадке «Щекиноазота».
Третье производство метанола вкупе с остальными нашими метанольными комплексами
позволит компании войти в число лидеров по
выпуску данного продукта в России.
В перспективе также – создание производства карбамида и аммиака. С его пуском
«Щекиноазот» выйдет на позиции лидера
химической продукции в стране.
Понятно, что производство, развивающееся такими темпами, требует особой кадровой
политики. Качественное развитие кадрового
потенциала – это не просто учеба и переподготовка персонала, хотя этому в компании
уделяют самое пристальное внимание. Это
профориентация со школьной скамьи, опыт дуального образования совместно со Щекинским
политехническим колледжем, распространяемый во всем регионе, это сотрудничество с
лучшими техническими и химическими вузами
страны… А также – традиционные для «Щекиноазота» безмерное уважение к человеку
труда, дружеская поддержка коллектива, практически неограниченная возможность профессионального развития и карьерного роста.
В этот день коллектив предприятия
поздравляли друзья и партнеры. Приветственную телеграмму прислал заместитель
министра промышленности и торговли
Российской Федерации Сергей Цыб. К кол-

О том, как это происходит, шла речь 4 июня
на оперативном совещании, проводимом
губернатором Алексеем Дюминым.
внедрение системы долговременного
ухода, отметила заместитель председателя
правительства региона Марина Левина,
предполагает объединение усилий медиков, социальных работников, волонтеров,
средств массовой информации, родных и
близких людей, нуждающихся в помощи. По
ее словам, из 17 тысяч жителей Тульской области, которых соцработники обслуживают
на дому, примерно десяти процентам требуется постоянный посторонний уход, а из
трех тысяч, проживающих в стационарных учреждениях, он нужен почти половине. Кроме
того, на учете в региональных организациях
здравоохранения состоят 5770 человек, за
которыми без содействия социальных служб
постоянно ухаживают родственники.
Проект рассчитан на три года и будет внедряться поэтапно. В этом году его пилотные
территории – Тула, Щёкино и Богородицк.
В связи с этим, сообщила М. Левина, предстоит провести профессиональную оценку
состояния пенсионеров и инвалидов, чтобы
определить, кто из них, в какой степени и в
каких конкретно услугах нуждается. Будут
пересмотрены функции и нагрузка сотрудников, которые занимаются уходом, организовано их обучение новым технологиям.
Сейчас при поддержке благотворительного
фонда «Старость в радость» четыре тренера

стажируются в Москве. По возвращении
им предстоит в течение этого года обучить
около шестисот специалистов по уходу в
системе социального обслуживания.
Также одной из важных составляющих
проекта станет привлечение волонтеров. По
словам заместителя председателя правительства – министра молодежной политики
Тульской области Юлии Вепринцевой, добровольцы постоянно посещают социальные
учреждения, беседуют с пожилыми людьми,
читают им книги, гуляют с ними, проводят
мастер-классы по развитию мелкой моторики, тематические занятия и творческие
мастерские. В настоящее время с государственными учреждениями соцобслуживания
– участниками проекта сотрудничают восемь
волонтерских организаций. И работа по их
привлечению будет продолжена.
Министр труда и социальной защиты Андрей Филиппов рассказал о строительстве
нового корпуса Красивского психоневрологического интерната. Проектная документация и результаты инженерных изысканий сейчас находятся на рассмотрении
в управлении государственной экспертизы
в строительстве по Тульской области. Его
заключение будет получено до конца июня.
Говоря о внедрении новых технологий социального обслуживания на дому,
А. Филиппов отметил, что с 2015 года всеми
центрами соцобслуживания организована
«Служба сиделок». Ее услугами за это время
воспользовались примерно двести человек. В 2018-м планируется внедрить новую
технологию – «Семейное сопровождение
граждан пожилого возраста и инвалидов».
На вопрос губернатора об оказании помощи жителям отдаленных населенных пунктов
министр сообщил, что в регионе действует
21 выездная мобильная бригада. За четыре
месяца этого года они выезжали 159 раз в 209
населенных пунктов и оказали социальные
услуги 1558 пенсионерам и инвалидам.
Подводя итог обсуждения, Алексей Дюмин сказал: «Мы постоянно работаем над
тем, чтобы улучшать условия проживания
людей в стационарных учреждениях. Внедряем новые формы оказания социальной
помощи. Важно, чтобы все, кто нуждается в
ней, знали о существующих возможностях и
могли ими воспользоваться».

люди здесь чувствовали себя настолько
комфортно, насколько это возможно. Чтобы
у них было всё необходимое. И прежде всего
– тепло и забота».
В следующем году, по словам губернатора, будет отремонтирована нуждающаяся
в модернизации котельная – средства на это
уже предусмотрены.
Алексей Дюмин также пообщался с
добровольцами, которые работают в Первомайском доме-интернате. «Рад видеть, что
волонтеры активно помогают проживающим
здесь людям. Любая помощь всегда важна»,
- отметил глава региона.

