
ti71.ru          № 33  9 марта 2016 года2

Лидеры отрасли

Конкурс

Главные достижения – впереди

К нам пришла «Крымская весна»

 Василий БЕСКОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,      

        Геннадий ПОЛЯКОВ

В более чем шестиде-
сятилетней истории 
ОАО «Щекиноазот» 

написана еще одна слав-
ная страница: сотрудники 
предприятия получили 
Благодарности Президента 
России. Высокие награды 
вручил представителям 
коллектива врио губерна-
тора Алексей Дюмин.

Верность 
предприятию 
бесценна

Глава региона посетил 
предприятие с рабочим ви-
зитом. Он осмотрел зал тру-
довой славы предприятия, 
установку М-450 по производ-
ству метанола, водородную 
установку, а также побывал 
на площадке, где идет стро-
ительство еще одного совре-
менного и инновационного, 
совмещенного производства, 
которое в 2018 году будет вы-
пускать метанол и аммиак.

Затем Алексей Дюмин 
вручил щекинским хими-
кам президентские награды. 
Благодарности главы государ-
ства получили аппаратчики 
Николай Бажин, Людмила Ва-
сильева и Дмитрий Кисихин, 
машинист компрессорных 
установок Василий Медведев. 
Благодарность объявлена так-
же в целом коллективу пред-
приятия. Почетной грамотой 
Президента России награж-
ден председатель совета ди-
ректоров «Щекиноазота» Бо-
рис Сокол.

– Наша сегодняшняя 
встреча – повод для гордости 
и уважения всего коллекти-
ва предприятия, – отметил 
Алексей Дюмин. – От лица 
президента Владимира Вла-
димировича Путина я имею 
честь вручить сотрудникам 
высокие президентские на-
грады. Мы все гордимся, что 
предприятие «Щекиноазот» 

хранит традиции славных 
трудовых династий. Среди се-
годняшних награжденных – 
те, у кого в трудовой книжке 
в графе «место работы» толь-
ко одна запись – «Щекиноа-
зот». Верность предприятию, 
своему трудовому долгу, пе-
редача опыта последующим 
поколениям – это бесценно, 
а трудовые династии – это 
золотое достояние предпри-
ятия и всей России.

Дюмин добавил, что уви-
денное в ходе визита на «Ще-
киноазот» его впечатлило. 
Среди достижений предприя-
тия глава области отметил не 
только стремление к постоян-
ному развитию, успешную ре-
ализацию инвестиционных 
проектов, но и социальную 
ответственность, направлен-
ность на развитие Щекинско-
го района и Тульской области.

Награда 
за мастерство

Все награжденные хими-
ки – заслуженные ветераны 
предприятия, которые по-
прежнему находятся в строю 
и не только работают сами, 

но и помогают совершенство-
ваться молодежи. Например, 
Василий Медведев трудится 
на «Щекиноазоте» более полу-
века – с августа 1964 года. Не-
сложно представить, насколь-
ко с тех лет изменились про-
изводственные технологии, 
но Василий Иванович умело 
и квалифицированно осваи-
вает новое оборудование, об-
служивая воздушные турбо-
компрессоры различных мо-
делей и профилей, а также 
вносит рационализаторские 
предложения, которые дали 
«Щекиноазоту» немалую эко-
номию.

Людмила Васильева, рабо-
тающая аппаратчиком в цехе 
сульфата аммония с 1970 года, 
стала зачинательницей трудо-
вой династии – здесь же ма-
стером работает ее дочь. Люд-
мила Дмитриевна – автори-
тет не только для нее, но и 
для других молодых сотруд-
ников: она активно занима-
ется инструкторской работой.

– Производство обнов-
ляется, и к новому оборудо-
ванию приходится привы-
кать, – говорит Васильева. – 
И когда нам, аппаратчикам, 

пришлось учиться работать 
на компьютере, я, честно го-
воря, подумала: не смогу, 
уйду. Но, как видите, и ком-
пьютер освоила, сейчас с его 
помощью работать намного 
проще.

Аппаратчик синтеза цеха 
компрессии и синтеза амми-
ака Николай Бажин за 32 года 

трудовой биографии в своей 
специализации, кажется, из-
учил все. Ему под силу рабо-
тать и на отечественном, и на 
зарубежном оборудовании, а 
кроме того, Николай Василье-
вич – умелый рационализа-
тор и наставник молодежи.

Дмитрий Кисихин – про-
фессионал широчайших 

умений. За сорок лет рабо-
ты на предприятиях компа-
нии «Щекиноазот» он трудил-
ся ремонтником, оператором 
кручения, аппаратчиком 
очистки газа, воздухо- и во-
доразделения, машинистом 
компрессорных установок, 
более шести лет осуществлял 
техническое руководство про-

изводством метанола, рабо-
тая мастером, начальником 
установки, заместителем на-
чальника цеха.

– Сейчас я тружусь на ме-
танольной установке М-450, 
это очень современное про-
изводство, равного которому 
нет во всей Европе, – расска-
зывает Дмитрий Александро-
вич. – И это не только повод 
для гордости: важно, что 
наше предприятие оснаща-
ется по самым современным 
технологиям.

Создавая будущее
Награды Президента Рос-

сии – не только признание 
высоких достижений ОАО 
«Щекиноазот», но и серьез-
ный стимул приумножить 
успехи. Впрочем, коллективу 
предприятия не привыкать к 
новым свершениям.

– Щекинские химики все-
г да думали о перспективах 
страны и Тульской области, – 
отметил Борис Сокол. – Досто-
яние региона состоит из успе-
хов его предприятий, и нам 
есть чем гордиться. С 2005 по 
2018 годы инвестиции в про-
изводство составят 882 мил-
лиона долларов. Программа 

развития позволила взять 
курс на масштабное обнов-
ление предприятия. 

С 2005 года на «Щекино-
азоте» пущены в строй девять 
новых современных произ-
водств. В частности, дан старт 
производствам карбамидо-
формальдегидного концен-
трата, фенолформальдегид-
ных смол и формалина, осу-
ществлена реконструкция 
цеха сульфата аммония. Зна-
чительная часть производств – 
результат взаимовыгодных 
отношений с зарубежными 
парт нерами. Так, метаноль-
ную установку М-450 возвели 
при партнерстве датской ком-
пании «Хальдор Топсе», лицен-
зиара с мировым именем.

Знаковым для щекинских 
химиков стал и 2015 год: по-
ложено начало созданию 
комплекса, который позво-
лит ежегодно поставлять на 
рынок по 450 тысяч тонн ме-
танола и 135 тысяч тонн ам-
миака. Это производство бу-
дет не только выпускать ка-
чественную продукцию, но 
и позволит создать 200 высо-
копроизводительных рабо-
чих мест. В планах  – строи-
тельство производства диме-
тилового эфира совместно с 

немецкой компанией «Петро 
Карбо Хем», нового комплек-
са по выпуску серной кис-
лоты мощностью 200 тысяч 
тонн в год, возвращение про-
изводства карбамида.

Но в конечном счете все 
инвестиции, которые осу-
ществляет «Щекиноазот»,  – 
это вложения в человека. Не-
даром был учрежден благо-
творительный фонд семей 
Толстых, Топсе и Сокол, ко-
торый помогает щекинским 
ребятам.

– Предприятие обеспечи-
вает работой около 3500 со-
трудников – в основном жи-
телей Щекинского района 
и Тулы, – подчеркнул Борис 
Сокол. – Визитной карточкой 
предприятия стала стабиль-
ность и активная социальная 
позиция. В 2015 году на раз-
личные социальные проек-
ты предприятие потратило 
60 миллионов рублей, на бла-
готворительные – 20 миллио-
нов. Все наши усилия направ-
лены на достижение достой-
ной жизни наших сограждан. 
Мы благодарны федеральной 
и региональной власти за 
поддержку и уверены в том, 
что главные достижения «Ще-
киноазота» – впереди.

Мы благодарны 
федеральной 
и региональной 
власти за под-
держку и уве-
рены в том, что 
главные дости-
жения «Щекино-
азота» – впереди.

Борис Сокол провел для врио губернатора Алексея Дюмина экскурсию 
по производственным площадкам

Среди награжденных Благодарностью президента – опытный 
аппаратчик цеха компрессии и синтеза аммиака Николай Бажин

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В преддверии второй 
годовщины подписания 
межгосударственного 

Договора о принятии Крыма 
и Севастополя в состав Россий-
ской Федерации подведены 
итоги регионального конкурса 
медиапроектов «Духовное на-
следие Крыма», в котором при-
няли участие около 140 туль-
ских школьников и студентов 
колледжей.

Конкурс, проводимый мино-
бром региона и центром допол-

нительного образования, завер-
шился праздничной встречей с 
победителями и призерами, ро-
мантически названной «Крым-
ская весна» и состоявшейся в об-
ластной детской библиотеке.

Собравшиеся увидели плоды 
своего труда – лучшие видеороли-
ки, снятые учащимися Тулы, Дон-
ского, Новомосковска, Алексина, 
Киреевского, а также Ясногорско-
го, Веневского, Кимовского рай-
онов. 

Победителем в номинации 
«Жизненный путь, человеческие 
и медицинские подвиги великих 
хирургов России (Крым)» стал Ро-
стислав Сапилов. Так уж случи-

лось, что, отдыхая у моря, школь-
ник попал в больницу имени Н. И. 
Пирогова. Личность выдающегося 
врача, основоположника военно-
полевой хирургии, активного 
участника Крымской кампании 

1853–1856 годов, настолько впе-
чатлила Ростислава, что свой ви-
деоролик он посвятил именно Ни-
колаю Ивановичу.

А вот Ангелина Веснина из Дон-
ского обратилась к творчеству рус-

ского поэта, переводчика, пейза-
жиста, художественного и литера-
турного критика Максимилиана 
Волошина. Как известно, его особ-
няк в Коктебеле, воспетый автором 
в стихотворении «Дом поэта», в не-
спокойные годы революции и по-
сле нее стал прибежищем для мно-
гих представителей русской твор-
ческой интеллигенции и в конце 
концов превратился для них в бес-
платный дом творчества.

– У меня в Крыму живут род-
ственники  – бабушка, дедушка, 
дядя и тетя, две двоюродные се-
стры. Мы почти каждое лето от-
правлялись к ним в гости, но в 
последние несколько лет возник-
ли сложности с переездом через 

украинскую таможню, – рассказа-
ла Ангелина. – Теперь же для на-
шего общения с родными людь-
ми нет никаких препятствий и мы 
стали бывать у них чаще. Все они 
так рады, что Крым воссоединил-
ся с Россией, и совершенно не жа-
луются на какие-либо связанные 

с переходным периодом трудно-
сти. Но некоторые наши родствен-
ники все еще находятся на Украи-

не, и мы с нетерпением ждем, ког-
да они смогут перебраться в Крым, 
чтобы жить в единой и сильной 
России.

Победители конкурса полу-
чили дипломы, поздравления и с 
огромным интересом прослушали 
ли те ра тур но-му зы каль ную компо-

зицию, подготовленную для них со-
трудниками областной детской би-
блиотеки.

Уважаемые жители Тульской области! 10 марта 2016 года с 10 до 13 часов работает 
информационно-консультативная телефонная служба государственного учреждения Тульской обла-
сти «Управление социальной защиты населения Тульской области».

С вопросами о порядке оформления и выдачи специальных удостоверений единого образца 
гражданам, пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС, с учетом Перечня населенных пунктов, на-
ходящихся в границах зон радиоактивного загрязнения, можно обратиться к начальнику отдела 
социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов Анне Алексеевне Фроловой по 
тел. 42-19-63.

Ростислав Сапилов снял видеоролик о выдающемся хирурге Николае Пи-
рогове

Литературно-музыкальную композицию все прослушали с интересом

Книжная экспозиция была посвящена истории и великим людям Крыма
Ангелина Веснина из Донского обратилась 
к творчеству русского поэта, переводчика, 
пейзажиста, художественного и литератур-
ного критика Максимилиана Волошина.

Город Тула
прием ведется по адресу: п. Ленинский, ул. Ленина, д. 12, к. 115-а;

телефон общественной приемной: 8 (4872) 72-50-33;
предварительная запись на прием по телефону: 8 (4872) 72-50-33

Протасова Елена Николаевна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 11 марта 10.00–13.00
Протасова Елена Николаевна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 15 марта 10.00–13.00

Зайцева Ольга Сергеевна Депутат Тульской областной Думы, член комитета по социальной политике 16 марта 10.00–12.00
Протасова Елена Николаевна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 18 марта 10.00–13.00

Производственная база предприятия заметно обновилась за последние годы


