
На митинге мно-
жество теплых слов 

прозвучало в адрес ветеранов 
и действующих военнослу-
жащих. А завершилось 
мероприятие раздачей 
призов. Подарками и благо-
дарственными письмами 
за подписью генерального 
директора Первого канала 
Константина Эрнста были 
отмечены лучшие офи-
церы и солдаты. Са-
мый достойный уехал 
с праздника на «ладе 
гранте», другие стали 
обладателями телеви-
зоров, персональных 
компьютеров и муль-
тиварок, а еще – поце-
луев и крепких руко-
пожатий чемпионов 
и призеров недавней 
Олимпиады в Рио. В 
армейском клубе для всех бойцов 
и их командиров спел под гитару 
Денис Майданов.

Кстати, Первый канал совмест-
но с правительством Тульской 
области подготовил праздник не 
только для защитников Родины, 
но и для всех жителей города-героя.

В течение всего дня телеведу-
щие, актеры и спортсмены знако-
мились с городом оружейников, 

встречались с солдатами и офице-
рами, воспитанниками Тульского 
суворовского военного училища, 
юнармейцами, семьями военно-
служащих и даже с работниками 
оборонных предприятий, ведь 
одним из общих желаний москов-
ских гостей было – увидеть леген-
дарный зенитный комплекс «Пан-
цирь».

– Мы показали нашим гостям 

практически все образцы, стоя-
щие на вооружении российских 
силовиков – армии, МВД и ФСБ, – 
рассказал управляющий директор 
АО КБП Дмитрий Коноплев. –  Нам 
понравился их неподдельный ин-
терес и энтузиазм, с которым они 
стреляли и наблюдали за профес-
сионалами. Кроме того, здесь же ве-
лась видеосъемка происходящего, 
а это значит, что наше оружие уви-
дят миллионы зрителей Первого 
канала и смогут порадоваться и за 
тульских специалистов, и за Воору-
женные силы. 

О настоящих звездах
Финал акции «Первый в армии» 

прошел на территории Тульского 
кремля. Здесь состоялся празднич-
ный концерт с участием артистов 
эстрады и телепроекта «Голос». По 
словам председателя правитель-
ства Тульской области Юрия Ан-
дрианова, приветствовавшего го-
стей и зрителей, очень здорово, что 
военно-патриотический проект 
проходит на территории кремля, 
который никогда за свою историю 
не сдавался врагу. В ответном слове 
советник генерального директора 
Первого канала Александр Ильин 
поблагодарил туляков за радуш-
ный прием. 

В рамках акции впервые состо-
ялся масштабный флешмоб «Об-
ними кремль», в котором около 
тысячи туляков и гостей города, 
забравшись на крепостные стены, 
взялись за руки…

С неподдельным интересом 
следил за происходящим «сам себе 
режиссер» – актер и телеведущий 
Алексей Лысенков.

– Алексей, акция «Первый в 
армии» навсегда останется в па-

мяти ее участников. Для многих 
из тех, кто служит в Туле или ра-
ботает на оборонных предприя-
тиях,  это единственная возмож-
ность увидеть любимого героя, 
получить автограф, пообщаться 
со звездой…

– Знаете, мы, артисты, извест-
ны благодаря экрану. А настоящие 
звезды – они на небе, на груди ге-
роев и на офицерских погонах. И 
никак иначе.
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Всегда прогрессиро-
вать – этот принцип 
помогает компании 

«Щекиноазот» оставаться 
среди лидеров отечествен-
ной химической инду-
стрии. Уделяя ключевое 
внимание развитию про-
изводства, предприятие 
ответственно относится 
и к реализации социаль-
ных программ. На минув-
шей неделе «Щекиноазот» 
сделал важные шаги 
в обоих направлениях.

Сотрудничество, 
выгодное всем

Предприятие с рабочим 
визитом посетил председа-
тель правления ПАО «НК «Рос-
нефть» Игорь Сечин. Вместе 
с главой региона Алексеем 
Дюминым и президентом 
компании «Щекиноазот» Бо-
рисом Соколом он осмотрел 
зал трудовой славы пред-
приятия, познакомился с 
его историей, оставил запись 
в книге отзывов. А затем вы-
сокие гости побывали на про-
изводственных площадках, 
где воплощается настоящее 
и будущее компании. Игорю 
Сечину продемонстрировали 
высокотехнологичную уста-
новку по производству мета-
нола М-450: она максимально 
экономит сырье и энергию, 
снижает нагрузку на окружа-
ющую среду. Также председа-
тель правления «Роснефти» 
побывал на строительной 
площадке, где полным хо-
дом возводится совмещенная 

установка, которая будет вы-
пускать 450 тысяч тонн ме-
танола и 135 тысяч тонн ам-
миака ежегодно. Завершить  
строительство  планируется 
в 2018 году – ввод установки 
в эксплуатацию позволит 
щекинским химикам стать 
лидерами в России по выпу-
ску метанола. Обе установки 
– по технологии лицензиара с 
мировым именем, многолет-
него партнера «Щекиноазота» 
датской компании «Хальдор 
Топсе».

Точкой в посещении 
предприятия стало заклю-
чение дополнительного 
соглашения о социально-
экономическом сотрудниче-
стве между Тульской областью 
и «Рос нефтью». Документ, 
который подписали Алексей 
Дюмин и Игорь Сечин, важен 
и для «Щекиноазота». Дело в 
том, что предприятие заин-

тересовано в стабилизации 
поставок ключевого сырья 
– бензола, который произво-
дит «Роснефть». Договорен-
ность о поставках бензола 
на «Щекино азот» была до-
стигнута.

– Мы рассчитываем на 
дальнейшую поддержку на-
ших предложений со сторо-
ны «Роснефти», – отметил 
Алексей Дюмин. – Они каса-
ются приобретения компани-
ей в рамках импортозамеще-
ния продукции предприятий 
химической, машинострои-
тельной и легкой промыш-
ленности региона, а также 
содействия «Щекиноазоту» в 
поставке сырья.

Для «Роснефти» сотрудни-
чество с флагманом россий-
ской химии тоже важно.

– В рамках программы 
по импортозамещению мы 
получаем возможность рабо-

тать напрямую с тульскими 
предприятиями, по данно-
му направлению создана 
совместная рабочая группа, 
– сказал Игорь Сечин.

От фасадов  
до талантов

Соглашение с «Роснефтью» 
касается и социальных аспек-
тов сотрудничества с Туль-
ским краем. Так, «Роснефть» 
станет спонсором тульского 
футбольного клуба «Арсенал».  

Эти принципы созвуч-
ны и социальной политике 
«Щекиноазота»: внимание к 
людям и их чаяниям всегда 
было и остается ее основой. 

За последние пять лет рас-
ходы компании на эти цели 
превысили 230 миллионов 
рублей, а в 2016 году они со-
ставят более 80 миллионов. 
Примерно половина данной 
суммы – это расходы, которые 
пойдут на нужды сотрудни-
ков «Щекиноазота»: выплаты 
по коллективному договору, 
содержание поликлиники, 
санаторно-курортное лече-
ние, проведение соревнова-
ний. Не обойдены внимани-
ем ветераны войны и труда 
– в совете ветеранов состоят 
более двух с половиной ты-
сяч человек, и предприятие 
финансирует деятельность 
организации. Серьезную 
поддержку от «Щекиноазота» 
получают учреждения об-
разования и здравоохране-
ния. Занимается компания 
и благоустройством поселка 
Первомайский: обновлены 
фасады жилых домов, отре-
монтирован Центр детского 
творчества. В Кочаках на сред-
ства предприятия привели в 
порядок некрополь.

Поддержку талантливым 
детям из семей, которые 
находятся в непростой жиз-

ненной ситуации, оказывает 
Благотворительный фонд 
трех семей – Топсе, Толстых 
и Сокол. Двадцать юных му-

зыкантов и вокалистов, на-
чинающих спортсменов и 
ученых получают ежегодно 
солидную материальную по-

мощь и условия для индиви-
дуальной  программы разви-
тия талантов.

В добрый путь, 
«Витязь»!

Еще одним важным ша-
гом в реализации социаль-
ной политики «Щекиноазота» 
стало состоявшееся на днях 
открытие на базе дома спор-
та «Юбилейный» в Перво-
майском боксерского клуба 
«Витязь». 

«Юбилейный» был воз-
веден в 1970 году по инициа-
тиве легендарного руководи-
теля химкомбината Петра 
Шарова. Почти полвека здесь 
проводились не только завод-
ские, но и всероссийские со-
ревнования, в том числе по 
необычным для нашей стра-
ны видам спорта – подводной 
борьбе и подводному регби. 
«Юбилейный» был точкой 

притяжения массового спор-
та, в том числе детского. Но 
с каждым годом дом спорта 
все больше нуждался в рекон-
струкции, и наконец она бла-
годаря «Щекиноазоту» была 
проведена. Теперь «Юбилей-
ный» станет центром разви-
тия бокса. Здесь открыт клуб 
«Витязь» и будет создано 10 
спортивных детских групп, 
в которых смогут занимать-
ся более 300 ребят – причем 
бесплатно, так как стопро-
центное финансирование 
центра бокса берет на себя 
«Щекиноазот». Поздравить с 
открытием «Витязя» в Перво-
майский приехали олим-
пийские чемпионы – боксер 
Александр Поветкин и борец, 
уроженец Узловой Шамиль 
Хисамутдинов, а также чем-
пион мира по кикбоксингу 
среди профессионалов Эду-
ард Трояновский.

– В обновленном «Юби-

лейном» сохранятся и другие 
виды спорта, которые куль-
тивировались здесь ранее, 
– подчеркнул, выступая на 
церемонии открытия, Борис 
Сокол. – Любимый всеми 
бассейн после завершения 
реконструкции вновь от-
кроется для пловцов самого 
разного возраста и уровня 
подготовки. Выражаю при-
знательность главе региона 
Алексею Геннадьевичу Дюми-
ну – за поддержку всех наших 
проектов, в том числе на про-
мышленной площадке ком-
пании «Щекиноазот», успеш-
ная реализация которых 
позволяет нам воплощать в 
жизнь правильные и добрые 
инициативы. А поддержка 
спорта, без сомнения, отно-
сится к числу именно таких. 
Сегодня и власть, и бизнес на-
правляют значительные уси-
лия на то, чтобы развивать 
эту сферу. 

«Щекиноазот»:  
идти вперед, 
помнить о людях

Алексей Дюмин, Игорь Сечин и Борис Сокол – в музее трудовой славы «Щекиноазота»

Борис Сокол рассказал Игорю Сечину о перспективах развития 
компании

Более 300 боксеров будут заниматься в клубе «Витязь» бесплано Дом спорта «Юбилейный» остается центром притяжения спорта

Олимпийский чемпион Александр Поветкин приехал на открытие 
боксерского клуба

Событие

Первый в армии

«Добрый гений» Денис Майданов с удовольствием 
спел в армейском клубе

В расположении 51-го полка гости пересели из мягких автобусов в армейские 
вездеходы


