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ПАНДЕМИЯ – это серьёзно. Кажется, сегод-
ня все понимают, что коронавирус угрожает 
здоровью и даже жизни человека, подры-
вает экономику государств и регионов и в 
силу этого негативно влияет на социальную 
политику. С новой заразой борется весь 
мир: предприятия, организации, люди. 
Противостоят распространению COVID-19, 
используя весь возможный арсенал средств 
и методов. 

...В начале декабря губернатор вручил 
награды тем, кто мужественно борется с 
коронавирусной инфекцией. Наряду с само-
отверженностью и высочайшей квалифи-
кацией медиков были отмечены и заслуги 
руководства и коллективов двух крупных 
промышленных предприятий. Губернатор 
подчеркнул, что высокая степень соци-
альной ответственности представителей 
бизнеса имеет в эти дни особое значение.

 – Мы сумели объединиться и выстроить 
системную работу, стать единым целым 
перед лицом общей угрозы. И сегодня мы 
вместе продолжаем бороться, – отметил он. 

Соблюдение всех мер 
профилактики
МЕДАЛЬ Тульской области «За самоот-
верженность и единство» из рук Алексея 
Дюмина получил президент компании «Щё-
киноазот» Борис Сокол. 

Предприятие, возглавляемое Борисом 
Александровичем, неизменно отличает вы-
сокая степень социальной ответственности. 
Соответствующие проекты затрагивают все 
сферы общественной жизни – от поддержки 
юных талантов до масштабного благо-
устройства территорий. Примечательно, что 
пандемия COVID-19, повлиявшая не лучшим 
образом на экономику всех без исключения 
предприятий, не заставила «Щёкиноазот» 
свернуть программы производственного 
развития и сократить свои социальные про-
екты. Напротив, в таких сложных условиях 
забота о людях только усилилась.

Конечно, в коллективе «Щёкиноазота» с 
первых дней особого режима, введённого 
для предотвращения распространения 
опасной инфекции, понимали всю серьёз-
ность задачи. Предприятие с непрерывным 

«Щёкиноазот». Бизнес 
с пользой для общества

циклом производства просто не может 
позволить себе пренебрежительного от-
ношения к предписанным мерам. 

Был введён режим самоизоляции для 
сотрудников, достигших возраста 65+. А 
также обеспечена возможность работать 
дистанционно для тех, чьи обязанности 
можно исполнять удалённо. 

О применении средств индивидуальной 
защиты, антисептиков даже говорить из-
лишне – масками, щитками, перчатками и 
соответствующими дезинфицирующими 
средствами на предприятии обеспечены 
все – естественно, за счёт компании. По-
всеместно установили рециркуляторы 
для обеззараживания воздуха, строго 
соблюдается социальное дистанциро-
вание. Каждый рабочий день начинается 
с бесконтактной термометрии. И обяза-
тельная влажная уборка и дезинфекция 
всех помещений проводится строго по 
графику, составленному в соответствии с 
рекомендациями медиков и специалистов 
по охране труда.

Соблюдение всех мер защиты от рас-
пространения инфекции строго контро-
лирует рабочая комиссия, куда входят 
руководители подразделений. Серьёзность 
и значимость предпринимаемых мер под-
чёркивается тем, что рабочую комиссию 
возглавляет президент компании.

Медсанчасть предприятия – это поликлиника,
здравпункты и служба скорой помощи.

Поликлиника «Щёкиноазота» принимает новое
современное рентгенооборудование.

Здоровье – 
дороже всего
ЭТО ХОРОШО понимают на предприятии. За 
последнее десятилетие в строй введены но-
вые современные производства, пуск кото-
рых позволил не просто увеличить объемы 
выпускаемой продукции, но и существенно 
улучшить условия труда. 

Обеспечивается полноценный и со-
держательный отдых работников «Щёки-
ноазота». 

И забота о здоровье персонала по-
прежнему остаётся приоритетом. На пред-
приятии есть собственная медико-сани-
тарная часть, объединяющая поликлинику, 
четыре фельдшерских здравпункта и службу 
скорой помощи. То есть сотрудника, почув-
ствовавшего недомогание на рабочем ме-
сте, всегда без проблем доставят к доктору. 

Сегодня в поликлинике, помимо те-
рапевтов, пациентов принимают и врачи 
так называемых узких специальностей. 
Сравнительно недавно штат пополнился 
ещё четырьмя специалистами. Потому что 
работать в медсанчасти предприятия пре-
стижно – здесь заботятся о сотрудниках 
так же, как и на основных производствах. А 
в условиях пандемии медикам обеспечена 
необходимая защита – помимо очков, пер-
чаток и масок, врачи и средний медперсо-
нал используют противовирусные костюмы, 
благо предприятие обеспечило солидный 
запас средств индивидуальной защиты.

Ежегодные расходы «Щёкиноазота» 
на содержание медсанчасти превышают                                                                                            
20 миллионов рублей. Сейчас в медсанчасти 
завершается капитальный ремонт, только за 
11 месяцев этого года в него вложено 7,2 
млн рублей.  Закупается самая современная 
аппаратура. Так, здесь возможно пройти 
ультразвуковые исследования. Уже приоб-
ретен новейший цифровой диагностический 
комплекс для рентгенкабинета (7,6 млн ру-
блей). Есть УЗИ-аппарат (2,6 млн рублей), 
а также высококлассное стоматологическое 
оборудование. 

Такие  значительные затраты оправ-
данны – уже сейчас видно, как изменилась 
заводская поликлиника.

Сейчас главврач медсанчасти Ксения 
Перепечина решает вопрос о договоре с 
лабораторией о том, чтобы брать ПЦР-тесты 
непосредственно на месте – в поликли-
нике предприятия. Это позволит ускорить 
оказание медицинской помощи в случае 
обнаружения у больного COVID-19.

Помочь тем, 
кому трудно
ЭТО ЕЩЁ одно основополагающее правило 
«Щёкиноазота». Забота о ветеранах пред-
приятия, щёкинцах – участниках Великой 
Отечественной войны, помощь учреждени-
ям образования, культуры, поддержка спор-
та, развитие коммунальной инфраструктуры 
– всё это неотъемлемая часть социальной 
политики предприятия. 

Пандемия вывела на первый план за-
боту о системе здравоохранения. И здесь 
химическая компания проявила участие и 
заботу одной из первых. 

Руководство «Щёкиноазота» поддержа-
ло инициативу губернатора Тульской обла-
сти о перепрофилировании инфекционного 
отделения щёкинской горбольницы № 3, 
расположенного в пос. Первомайский, в от-
деление дифференцированной диагностики 
пневмоний. Поддержало делом. Объём вы-
полненных работ потребовал софинансиро-
вания на сумму в миллион рублей. 

Благодаря «Щёкиноазоту» жители де-
ревни Большая Тросна и села Мясоедово 
получат доступ к первичной медицинской 
помощи. На средства предприятия приоб-
ретены модульные конструкции для фельд- 
шерско-акушерских пунктов и выполнен их 
монтаж. Вместе с подготовкой площадок 
под ФАПы и благоустройством территорий 
расходы составили почти пять миллионов 
рублей. Также в Мясоедово за счёт компа-
нии восстановлена на современном уровне 
система водоснабжения, что важно с учё-
том возросших санитарно-гигиенических 
требований.

На средства «Щёкиноазота»
приобретены и смонтированы
конструкции двух сельских ФАПов.

Руководство «Щёкиноазота» всегда 
очень внимательно относится к просьбам о 
помощи. Особенно – если это касается здо-
ровья и благополучия людей. Так, компания 
помогла приобрести рециркуляторы для 
обеззараживания воздуха в детской художе-
ственной школе Яснополянского Дома куль-
туры, Тульском суворовском училище, по-
ложительно рассмотрели вопрос о помощи 
ряду организаций с приобретением средств 
индивидуальной защиты и антисептиков. 
Да, предприятию тоже сейчас приходится 
непросто, хотя оно стабильно работает и 
в условиях действующего производства 
реализует три крупных инвестиционных 
проекта. Но все социальные обязательства 
компания неизменно выполняет. 

Президент «Щёкиноазота» Б. А. Сокол 
всегда подчеркивает, что бизнес может 
считаться успешным только тогда, когда 
он приносит пользу обществу. И коллектив 
предприятия делает всё, чтобы следовать 
этому принципу.

Ульяна ПАНИНА.

Губернатор Алексей ДЮМИН вручил президенту компании «Щёкиноазот»
Борису СОКОЛУ медаль Тульской области «За самоотверженность и единство».

Наш регион противостоит COVID-19. В борьбу с коварным вирусом включились все: медики, которые 
сегодня – на переднем крае обороны, население, волонтёры, предприятия. Высокая степень 
социальной ответственности представителей бизнеса приобретает в эти дни особое значение.


