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ЩЕКИНОАЗОТ

Ветераны предприятия стали почётными гостями юбилейных торжеств. Многие из них отработали на заводе по 30-50 лет.

Борис Сокол вместе с семьей Шаровых открыл памятник легендарному директору Петру Шарову, 
руководившему заводом с 1962 по 1976 год.

Представители «Хальдор Топсе» подарили «Щёкиноазоту» бюст основателя 
своей компании: «Хальдор Топсе оставил в Щёкино частичку своей души».

С праздником,
химики!

С юбилеем, 
«Щёкиноазот»!

Екатерина Белова.
Фото Максима Котенёва.

Два дня, 29 и 30 мая, щёкинцы 
отмечали двойной праздник -  
День химика и большой юбилей 
градообразующего предприятия 
-  60-летие компании «Щёкино
азот».

Ш
естьдесят лет -  воз
раст целого поколе
ния и большая страни

ца в истории страны. И целых 60 
лет свою историю создаёт пред
приятие, построенное сразу пос
ле войны и сумевшее из неболь
шого завода вырасти в одного 
из лидеров отечественной хими
ческой промышленности. В мае 
1955 года завод, который сегод
ня носит название «Щёкиноазот», 
выпустил свою первую продук
цию. За шесть десятков лет он 
прошёл очень непростой путь, 
рождался фактически дважды, 
сумев восстановиться в 2000-е и 
стать инновационным предпри
ятием с уверенными позициями 
в настоящем и с большими пла
нами на будущее.

С уважением к прошлому...

Юбилейные торжества начались 
рано утром у проходной «Щёки- 
ноазота». На праздник стекались 
гости: представители районной, 
городской и областной власти, 
крупнейших тульских и зарубеж
ных компаний и, конечно, ветера
ны предприятия. Для них был осо
бенно волнителен первый этап 
праздника -  открытие памятника 
легендарному директору завода 
Петру Шарову, под началом кото
рого многим из ветеранов посчас
тливилось работать.

-  Под руководством Петра 
Михайловича был заложен фун
дамент нынешних успехов компа
нии, -  отметил Борис Сокол, пре
зидент компании «Щёкиноазот».

-  Внедрённый 
им щёкинский 
метод -  экспе
римент по повы
шению произ
водительности 
труда -  опере
дил своё время и 
получил широкое 
распространение 
по всей стране и 
даже за рубежом. Завод при Пет
ре Михайловиче развивался семи
мильными шагами: одно за другим 
открывались новые производства - 
карбамида, олеума, пищевой угле
кислоты, бытовой химии. Памятник, 
который мы сегодня открываем, - 
дань уважения сильной личности, 
умнейшему человеку и прекрасно
му руководителю...

Ещё одним ярким событием это
го дня стало открытие зала Трудо
вой Славы «Щёкиноазота». Гости 
праздника стали первыми посети
телями экспозиции, рассказываю
щей об истории завода, его разви

тии, руководителях и выпускаемой 
продукции. Для многих посетите
лей музея стало открытием, что 
именно щёкинский завод в далё
кие 50-е по инициативе директо
ра завода Сергея Джобадзе зажёг 
первый в стране Вечный огонь.

Зал Трудовой Славы, как и само 
предприятие, может похвастать инно
вациями: прошлое завода представ
лено в видеоинсталляциях, а насто
ящее -  на интерактивных площад
ках. При этом главные раритеты зала 
Славы -  уникальные фото, предме
ты, награды предприятия, дошедшие 
к нам сквозь время.

...и с уверенностью 
в будущем!

За успехами любого дела сто
ят люди -  и торжественная часть 
праздника была посвящена чес
твованию трудового коллектива 
предприятия. Награды, грамоты и 
благодарности работники «Щёки
ноазота» получили от губернато

ра, Тульской областной Думы, 
Министерства промышленности 
и торговли РФ, Российского Сою
за химиков, Тульской торгово-про- 
мышленной палаты, Федерации 
профсоюзов и др.

-  Вы -  сила и костяк нашего 
завода, вы реализуете самые сме
лые и сложные проекты, -  обра
тился к коллективу на торжествен
ном собрании Борис Сокол. -  Сей
час наше предприятие уверенно 
завоёвывает позиции на миро
вом рынке, и нет никакого сом
нения в том, что мы сможем воп
лотить всё задуманное:открытие 
совмещённого комплекса метано
ла и аммиака, производства диме- 
тилового эфира парфюмерного 
качества, строительство новых 
очистных сооружений, развитие 
и техническое совершенствова
ние действующих производств и 
многое другое. Нам всё по силам! 
Я благодарю трудовой коллектив 
за умение ставить цели и их дости
гать. Вы умеете работать, и я гор

жусь вами, командой «Щёкиноазо
та». Уверен: трудолюбие, талант, 
инициативность и энергия щёкинс- 
ких химиков выведут предприятие 
к новым рубежам!

-  Правитель
ство Тульской 
области возла
гает больш ие 
надежды на раз
витие предпри
ятия, -  сказал в 
своём поздрав
лении «Щ ёки
ноазоту» губер
натор Тульской 
области Владимир Груздев. -  
Надеемся, что в ближайшие годы, 
когда войдут в строй новые про
изводства, предприятие создаст 
новые рабочие места и обеспе
чит дополнительные поступления 
налогов в бюджет. Глава региона 
констатировал, что правительство 
Тульской области и в дальнейшем 
будет помогать щёкинским хими
кам в развитии. Владимир Груздев

Владимир
Груздев

на
 

пр
ав

ах
 

р
ек

ла
м

ы

на
 

пр
ав

ах
 

р
ек

ла
м

ы

Эту статью  уж е о б су ж д а ю т  на ^ СОБЫТИЕ СЛОБОДА
M Y S L O . R U / P R E S S A  Г ’ [3 ию ня 2015  г., № 2 2 ]

Щёкинских школьников поздравили с победой в конкурсе сочинений о предприятии. Кто-то из них решит связать свою Певица Натали: «Дорогие химики, здоровья вам
жизнь с химической промышленностью. и новых успехов!»

К юбилею был открыт зал трудовой славы с интерактивной экспози- Артисты «научного шоу» продемонстрировали гостям: химия может творить чудеса! 
цией, рассказывающей об истории предприятия.

Сергей Беликов 
исполнил гимн 

«Щёкиноазота».
Трудовая династия Корнеевых: на «Щёкиноазоте» работали 20 чле
нов этой семьи, их общий стаж составляет 234 года!

пожелал работникам завода здо
ровья, реализации жизненных пла
нов, успехов и удачи.

-  П о зд р ав 
ляю весь коллек
тив нашего слав
ного «Щёкино
азота», -  сказал 
Сергей Харито
нов, председа
тель Тульской 
областной Думы.
-  Его история 
тесно связана с 
историей страны. 1946 год, страна 
после войны, и победители создают 
новое будущее нашего края. Удиви
тельные люди, богатыри! Дух побе
дителей до сих пор сохраняется в 
вашем коллективе. Это -  залог 
ваших будущих побед!

-  Рецепт успеха «Щёкиноазо
та» состоит из чрезвычайно важ
ных вещей, -  сказал Владимир 
Толстой, советник Президента 
России по культуре. -  Первая - 
это безусловное и глубокое уваже-

Это устремлённость в 
будущее, умение ставить 

новые цели и добиваться их 
с уверенностью в том, что 
команда способна на любые 

свершения. Это то, что нуж
но стране, то, что позволит 

России преодолеть любые 
трудности!

В этот день «Щёкиноазот» стал 
обладателем ещё одного монумента:

из Дании в Россию был доставлен 
бюст Хальдора Топсе, основателя 
одноимённой компании, которая 
сегодня является одним из клю
чевых стратегических партнёров 
щёкинского предприятия.

-  Для нашей 
компании всег
да было огром
ной честью вно
сить свой вклад 
в достиж ения 
«Щёкиноазота», 
а для семьи Топ
се -  участвовать 
в работе благо
творительного 
фонда, созданного семьями Толс
тых, Топсе и Сокол, -  сказал Йенс 
Перрегорд, генеральный дирек
тор «Хальдор Топсе». -  Мы будем 
делать всё возможное, чтобы наши 
услуги и технологии и в дальней
шем помогали вам в реализации 
ваших проектов. Смотрите в буду
щее, и желаем вам больших успе
хов на ближайшие 60 лет!

На сцене театра драмы, где про
ходило торжественное собрание 
в честь юбилея, звучало ещё мно
го приятных слов и поздравлений, 
было много цветов, подарков и, 
конечно, химии -  артисты презенто
вали азотное шоу и буквально оку
тали зал белым «дымом» и показа
ли не только возможности жидкого 
азота, но и настоящие чудеса науки. 
А в финале праздника гимн «Щёки
ноазота» исполнил один из леген
дарных исполнителей советских лет 
-  певец Сергей Беликов.

«Химичьте на здоровье!»

Щёкино -  город химиков: судьба 
большинства жителей так или иначе 
связана со «Щёкиноазотом». Поэто
му День химика для щёкинцев -  один 
из главных праздников. Его ждут, на 
него приходят семьями, и из года в 
год он отмечается всё более ярко и 
массово. В этом году в честь 60-лет- 
него юбилея предприятия Щёкино 
ждала большая развлекательная про

грамма. Тульские вокалисты и танцо
ры, барабанщицы, московский женс
кий оркестр -  живая музыка и яркое 
шоу в течение несколько часов радо
вали гостей праздника. Но особенно 
тёплые аплодисменты вызвали две 
церемонии награждения. На сцене в 
этот день поздравляли талантливых 
детей -  авторов лучших сочинений, 
посвящённых юбилею предприятия. 
Награды были вручены и предста
вителям трудовых династий -  пред
ставьте, общий стаж одной только 
семьи превышает 360 лет! И все эти 
годы -  на щёкинском «Азоте».

Подарком для щёкинцев ста
ло выступление певицы Натали. 
Оказалось, что звезда с химичес
кой промышленностью знакома 
не понаслышке: артистка сама из 
города химиков. Поэтому с Днём 
химика она поздравила гостей с 
особенной теплотой:

-  Желаю процветания вашему 
предприятию и благополучия всем, 
кто на нём трудится! Химичьте на 
здоровье!

ние к прошлому, 
к тому, что сде
лали предшест
венники. Вторая 
-  это внимание 
к сегодняш не
му дню, к тому, 
что п р о и с х о 
дит СО СТраНОЙ, Владимир

и забота о тех, Толстой
кто работает на
заводе. Есть и третий фактор.


