
Квартирный вопрос 
не испортит жизнь

В ХИМИЧЕСКОЙ компании «Щёкино-
азот» вопросы ускорения технологи-
ческого развития, создания высоко-
производительных экспортно ориен-
тированных производств (эти задачи 
обозначены в числе приоритетных в 
национальных проектах) тесно увяза-
ны с совершенствованием кадровой 
и социальной политики. Без этих со-
ставляющих, считает И. Е. Подчуфаро-

ва, директор департамента по управлению персоналом и 
социальному развитию предприятия, нельзя рассчитывать 
на эффективное решение глобальных современных эконо-
мических задач, стоящих перед компанией. Поэтому здесь 
подбору, подготовке и закреплению кадров и сопутствую-
щим этому процессам придается огромное значение. В том 
числе и одному из важных звеньев, также обозначенных в 

указе Президента РФ, – улучшению жилищных условий.
Ирина Евгеньевна, открывая в среду своим выступле-

нием мероприятие по поводу подписания Соглашения «О 
льготном ипотечном кредитовании» между химической 
компанией «Щёкиноазот» и филиалом «Газпромбанка» (АО) 
«Среднерусский», сказала, что с учётом мнений и пожеланий 
сотрудников детально отработана жилищная программа 
предприятия и теперь, после подписания Соглашения, 
начнётся её реализация. Участие работников в ипотечной 
программе Газпромбанка финансово поддерживается ком-
панией «Щёкиноазот».  

– Сегодняшнее подписание соглашения с Газпромбанком 
– это еще один шаг в сторону социального благополучия кол-
лектива, общества, решения жилищных вопросов химиков.  

Комфортное жилье и стабильная работа – это фунда-
мент, на котором любой человек может строить счастливую 
судьбу, – подчеркнула Ирина Евгеньевна. 

А вот как будет осуществляться такая поддержка, уди-
вило. Пожалуй, таких выгодных условий по приобретению 
жилья в нашем регионе нет больше нигде.

Финансовый директор компании 
А. Л. ТОКАРЕВ отметил, что предпри-
ятие активно развивается, открывая 
новые высокотехнологичные, эколо-
гически чистые производства, у него 
большое будущее и масштабные за-
дачи.  Курс развития и поступательного 
движения вперед определяет лидер 
Борис Александрович Сокол. 

Всё это гарантирует сотрудникам 
надёжность, стабильность. Предусмотрено увеличение в 
настоящем и будущем количества рабочих мест, на кото-
рые смогут прийти дети и внуки сегодняшних работников. 
Высоки и социальные гарантии, выражающиеся в росте 
заработной платы, организации отдыха, заботе о здоровье 
и досуге сотрудников и их детей, благоустройстве терри-
торий и даже, что важно, в участии предприятия в решении 
жилищных проблем.

– Компания приняла жилищную программу, о которой 
знают все работники, – сказал в выступлении Андрей Леони-
дович. – Она предусматривает меры беспрецедентной под-
держки участников программы ипотечного кредитования. В 
качестве партнера в её реализации был выбран Газпром-
банк, с которым «Щёкиноазот» сотрудничает многие годы. 
Банк предложил очень выгодные условия по кредитованию… 
А компания «Щёкиноазот» представляет компенсацию 
затрат работника на уплату первоначального взноса по 
ипотеке до 40% от его размера. А ещё – погашение за 
счет предприятия 2/3 процентной ставки по ипотеке… 

(Окончание на 6-й стр.)
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Из Заокского 
в Тур – с сыром
Сыродел из Заокского района Алексей 
Андреев формирует  российскую команду 
для участия в IV Международной выставке 
сыра и молочных продуктов.
ОНА ПРОЙДЕТ во французском городе Туре со 2 по 4 июня. 
Это один из крупнейших и наиболее престижных форумов 
производителей сыра и молочных продуктов, включающий 
презентации, дегустации и конкурсы (в том числе на лучшего 
сырного кулинара).

Приглашение принять участие в выставке Алексей Ан-
дреев получил от президента Гильдии сыроделов. Кроме 
того, именно нашему земляку было доверено сформировать 
команду российских ремесленных сыроделов для представ-
ления отечественной продукции на международном форуме. 
Это произойдет впервые в истории выставки и современного 
российского сыроделия, для чего в Тур нужно будет привезти 
около пятидесяти килограммов различных сыров.

В настоящее время, сообщает газета «Заокский вест-
ник», Андреев как руководитель команды занимается прора-
боткой вопросов логистики, привлечения информационных 
и финансовых партнёров.

Одиннадцать многодетных и приёмных 
матерей удостоены почётного знака 
Тульской области «Материнская слава».
ЦЕРЕМОНИЯ награждения прошла 15 мая, в Междуна-
родный день семьи, в Доме Дворянского собрания. Пред-
седатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов и 
заместитель председателя регионального правительства 
Марина Левина вручили почётные знаки: 

Марине ЕФРЕМОВОЙ (у нее восемь совершеннолетних 
детей), 

Елене ПЛИС (воспитывает шестерых несовершенно-
летних детей), 

Любови ТРИФАНОВОЙ (трое родных и двое приемных 
детей) 

Для того, чтобы убедиться в том, что выпол-
нение майского указа Президента России 
В. В. Путина – вполне реально решаемая 
задача, ходить далеко не надо. В Тульской 
области, например, есть позитивный опыт 
освоения на отдельно взятых предприятии 
и территории основных направлений, обозна-
ченных в Указе от 7 мая 2018 года «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». Речь в первую очередь 
о таких направлениях, как  «Человеческий 
капитал», «Комфортная среда для жизни», 
«Экономический рост».

Потому что для людей

Жилищная программа и Соглашение о льготном 
ипотечном кредитовании интересны многим.

Соглашение подписали А. Л. ТОКАРЕВ и Н. А. АНТОНОВА
(вице-президент «Газпромбанка» – управляющая
филиалом «Газпромбанк» (АО) «Среднерусский»).

До запуска – 
две недели
Губернатор Алексей Дюмин посетил завод 
по выпуску легковых автомобилей марки 
HAVAL и проинспектировал его готовность 
к официальному открытию, запланиро-
ванному на начало июня. 

ГЛАВУ РЕГИОНА сопровождали президент Great Wall Motor 
Company Ван Фэнин и генеральный директор «Хавейл Мотор 
Мануфэкчуринг Рус» Чжан Цзюньсюе. 

Все работы по подготовке к открытию предприятия 
находятся в финальной стадии, сообщает пресс-служба 
регионального правительства. Это первый завод в России 
с высокотехнологичным оборудованием лучших мировых 
производителей. 

– Запуск производства на заводе «Хавэйл» – это важное 
событие как для Тульской области, так и для жителей других 
регионов России, а также соседних стран, у которых будет 
больше возможностей выбрать современный автомобиль 
с достойным соотношением «цена – качество», – сказал 
Алексей Дюмин. 

Компания «Great Wall» – якорный резидент индустриаль-
ного парка «Узловая», который дал серьезный импульс его 
дальнейшему развитию. Общий объем инвестиций в проект 
составил более 500 млн долларов США. Уже сейчас на пред-
приятии работают почти 800 человек. А при реализации вто-
рой и третьей очереди строительства завода появится еще 
более 1000 новых высокопроизводительных рабочих мест. 

В настоящее время при поддержке регионального 
правительства компания прорабатывает возможность рас-
ширения рынков сбыта за пределы России. 

Ван Фэнин сообщила, что HAVAL в Тульской области 
станет первым заводом полного цикла по производству авто-
мобилей для китайской компании Great Wall за рубежом. Со-
гласно планам, на данном этапе годовой объем производства 
будет составлять 80 тысяч автомобилей. На втором этапе, 
когда завод заработает в полную мощность, его годовой 
объем составит 150 тысяч единиц. В ближайшие несколько 
лет продолжится реализация инвестиционных проектов по 
локализации деталей и компонентов для автомобилей. 

Губернатор осмотрел предсерийные образцы автомоби-
лей Нaval F7 и Haval H9, собранные на основном конвейере, 
и протестировал несколько моделей.

Пусть всегда будет мама
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и Елене ЖАРКОВОЙ (пятеро детей) из Тулы; 
Ларисе КОМАРОВОЙ (трое родных и пятеро приемных 

детей) из Одоевского района; 
Вере КОЛБАСОВОЙ (семеро несовершеннолетних 

детей) из Узловой; 
Светлане ХМЕЛЕВСКОЙ (семеро несовершеннолетних 

детей), 
Наталье МАТЮХИНОЙ (шестеро детей) 
и Ильмире КРАСНОЖЁН (пятеро детей) из Богородиц-

кого района; 
Елене БЛАТОВОЙ (пятеро детей) из Щёкино; 
Жанне МУСЛАКОВОЙ (пятеро детей) из Заокского 

района. 
Обращаясь к награжденным, Сергей Харитонов сказал: 

«Найти в себе столько сил, любви, заботы – это заслуживает 
похвалы. На ваших плечах лежит немалая ответственность 
за подрастающее поколение, и вы достойно с ней справ-
ляетесь. Я желаю вам крепкого здоровья, благополучия и 
процветания вашим семьям».

Завершилось мероприятие праздничным концертом.
Напомним: почётный знак «Материнская слава» – это 

высшая степень признания заслуг в воспитании детей. С 
2008-го по 2018 год им были награждены 522 многодет-
ные и приемные матери. Жительницам Тульской области, 
удостоенным этого знака, установлены меры социальной 
поддержки: единовременная выплата – 91 227,93 рубля и 
ежемесячная – 1977,60 рубля на каждого несовершенно-
летнего ребенка до достижения им 18 лет.

Сейчас в регионе живут 13 тысяч многодетных семей, в 
которых воспитываются более 43 400 детей.
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В таких домах хочется жить.

Пространственному развитию территорий в компании придают большое значение.

Ф. КОНДРАШИН вручает сотрудникам компании «Щёкиноазот» сертификаты.

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

ДА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ уникальное, и, как гово-
рили выступающие, оно распространяется 
на тех сотрудников, стремящихся улучшить 
жилищные условия, которые инициативны, 
охотно повышают свой квалификационный 
уровень и овладевают новыми профессио-
нальными знаниями и современными дело-
выми навыками. И для этого «Щёкиноазот» 
предоставляет неограниченные возмож-
ности, которыми могут воспользоваться и 
сотрудники со стажем работы в отрасли, и 
молодые специалисты…

Дома для счастливой 
жизни
ПЕРЕД ФИНАЛЬНЫМ аккордом меропри-
ятия – подписанием Соглашения между 
компанией  «Щёкиноазот»  и  филиалом 
«Газпромбанка» (АО) «Среднерусский»  
– прозвучало выступления главы адми-
нистрации МО посёлок Первомайский                                 

Потому что 
для людей

И. И. Шепелевой, благодарившей «Щёкино- 
азот» как градообразующее предприятие 
за огромную работу по благоустройству 
посёлка и реализацию ряда социальных 
программ. Она рассказала, какое большое 
позитивное влияние на развитие личности 
оказывает забота о людях. О том, как охотно 
жители поселка, как взрослые, так и дети, 
занимаются в спортивно-оздоровительном 
комплексе, многие – в секциях, причем 
подрастающее поколение бесплатно. О 
том, что Дворец культуры притягивает к 
себе как магнитом людей разного воз-
раста: кружки, студии, ансамбли – всё для 
них. О том, что любимым местом отдыха 
для жителей посёлка стала площадь у ДК 
с фантастически красиво переливающим-
ся разноцветно подсвеченными струями 
фонтаном, а ещё – благоустроенные парк 
и береговая зона пруда, в котором любят 
купаться все без исключения первомайцы… 
За всем этим и многим другим, связанным с 
пространственным развитием территорий, 
– поддержка и душа коллектива компании 

«Щёкиноазот», продолжающей расширять 
спектр социальных преобразований и по-
вышать их эффективность… 

Но об этом участники мероприятия 
знают не понаслышке – многие живут 
в Первомайском, и заботу руководства 
компании о себе и членах своих семей 
ощущают в полной мере.

Презентацию Ф. Д. Кондрашина – ру-
ководителя ООО «Регион  Риэлт», фир-
мы-застройщика, – слушали с особым 
интересом. Было любопытно узнать, как, 
из каких материалов, в какие сроки и 
по какой цене строятся дома, в которых 
предстоит многим сотрудникам жить… 
Некоторым будущим жильцам, особенно 
хорошо, по мнению руководства компа-
нии, зарекомендовавшим себя в деле, 
Фёдор Дмитриевич вручил сертификаты, 
дающие право на дополнительную скидку 
в приобретении жилья. Неплохой стимул 
для ударной работы. Тем более когда дома 
строят не для существования в них, а для 
счастливой жизни. Судя по информации, 

услышанной во время презентации, так 
оно и есть.

Но известно, что лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать.

– Пожалуйста, смотрите, секретов 
нет, – Ф. Д. Кондрашин приглашает гостей 
мероприятия ознакомиться с результатом 
труда «Регион Риэлта».

Три двухподъездные трехэтажки околь-
цевали чистенький тихий двор в роспле-
сках весенних цветов. И мне сразу захо-
телось присесть на лавочку и посудачить 
с предполагаемой доброжелательной 
соседкой о житье-бытье, а затем, нады-
шавшись весной и наговорившись, про-
гуляться по уютному компактному поселку 
Первомайский, где, кажется, всё в шаговой 
доступности для многих живущих здесь ра-
ботников «Щёкиноазота». И с покупками из 
многочисленных магазинчиков вернуться к 
любому из уже выстроенных и обжитых до-
мов, фасады которых сочетают приятные 
глазу теплые тона соломенного и кофей-
ного цветов, подняться в квартиру, кото-
рая представляется мне очень удобной и 
комфортной (судя по презентационным 
планировкам, так оно и есть), и попить го-
рячего чаю в просторной и уютной кухне…

Жильцы дома, с которыми удалось 
поговорить, подтвердили мои мысли: да, 
такие дома – для счастливой жизни, в них 
чувствуешь себя спокойно и защищенно, 
сюда хочется вернуться…

В чем секрет 
доброй ауры?
ФЁДОР ДМИТРИЕВИЧ поясняет, что «Ре-
гион Риэлт» сотрудничает в строительстве 
жилья с «Щёкиноазотом» с октября 2016 
года, возводя дома для жизни – долгой и 
счастливой.

Кондрашин рассказывает, что они 
строятся исключительно из глиняного 
(экологически чистого и «дышащего») кир-
пича; в квартирах за счет кирпичных, а не 
гипсокартонных, межквартирных перего-
родок шириной 37 сантиметров – хорошая 
шумоизоляция; а толщина наружных стен 
и вовсе – 60 сантиметров; высота потолков 
под три метра, а планировка устраивает 
даже самых взыскательных жильцов… К 
тому же строительные материалы, и это 
большой плюс, поставляют в основном 
тульские производители – например, 
группа компаний «БРАЕР», щёкинский и ло-
минцевский заводы ЖБИ… Уже построено 
четыре трехэтажных дома, в каждом – по 24 
квартиры, которые заселены. В ближайшей 
перспективе – реконструкция гостиницы 
в 29-квартирный дом. Жильё в нём будет 
меблированным, а предоставят его тем 
специалистам, которые необходимы ком-
пании «Щёкиноазот», до того момента, пока 
работники не обзаведутся собственным.

В этом году планируется начало стро-
ительства девятиэтажного дома на Ясен-
ковском проезде в Щёкино площадью                           
12 471 квадратный метр. Так что работ-
никам химической компании будет где 
комфортно жить в срочной, среднесрочной 
и, судя по интенсивности темпов развития 
предприятия, долгосрочной перспективе.

Политика компании «Щёкиноазот», 
отвечающая задачам, поставленным в 
майском президентском указе по высоко-
производительному экспортно ориенти-
рованному производству и эффективной 
социальной поддержке людей, в полной 
мере себя оправдывает. Поэтому и удается 
достичь поставленных целей в осущест-
влении задуманного и уверенно смотреть 
в будущее…

Тамара ГОЛОВИНА. 
Фото Александра КОЛЕСНИКА.
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