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Шли годы, менялось всё – жизнь, страна, кри-
терии и приоритеты. Но всякий раз в канун по-
следнего воскресенья мая у многих здесь воз-
никает ощущение, словно и не было прожитых 
лет – настолько прочными оказались традиции, 
заложенные строителями большой щекинской 
химии, настолько верны им сегодняшние по-
коления работников оХК «Щекиноазот».

и ветераны, 
и молодежь
Вот и В этот раз химики собрались в своем 
дворце культуры, чтобы отметить праздник, 
отдать дань уважения лучшим из лучших, под-
вести итоги и поговорить о планах на будущее. 
Прибыли почетные гости – депутаты госдумы, 
представители профильных министерств и ве-
домств, исполнительной и представительной 
власти региона  и Щекинского района, ком-
паний-партнеров и предприятий-смежников.

«Щекиноазот» много значит для регио-
на. об этом говорил первый заместитель 
губернатора – председатель правитель-
ства Тульской области Юрий АНДРИА-
НОВ, подчеркнувший, что значимость эта 
не исчерпывается производственными и 
экономическими достижениями, социальной 
ответственностью и благотворительной дея-
тельностью. Не менее важен вклад химиков в 
воспитание молодежи не одного поколения в 
духе патриотизма, преданности своему делу 
и своему предприятию.

- За всеми громкими успехами предприя-
тия стоит напряженный труд многотысячного 
коллектива химиков. люди – главное достоя-
ние компании, - заметил глава регионального 
правительства. - именно вами пишется ее 
летопись, ваше мастерство, стремление к по-
вышению качества продукции, способность 
отвечать на вызовы современности – всё это 
не оставляет сомнений, что впереди у вас – 
новые достижения.

именно словами благодарности коллек-
тиву начал свое выступление президент 
компании «Щекиноазот» Борис СОКОЛ.

- В этом зале – ветераны, гордость и честь 
орденоносного химкомбината с более чем 
60-летней историей. Здесь и молодая смена 
– выпускники колледжей, вузов, которые не-
давно пришли на завод и которым строить и 
развивать предприятие в будущем, - сказал  
руководитель компании. - Уверен: вы достойно 
продолжите трудовую вахту ваших отцов и де-
дов, потому что у вас для этого есть всё: талант, 
стремление созидать, пытливый ум, энергия. 
А опыт придет очень скоро, тем более при той 
системе наставничества и профессиональной 
подготовки, которая сложилась на нашем 
предприятии. В 2016 году на завод пришли 
работать 33 молодых специалиста в возрасте 
до 30 лет! А в ближайшие годы с пуском новых 
производств мы примем на «Азот» – подчеркну, 
на  высокотехнологичные рабочие места – еще 

день химика – 
семейный 
праздник
Эта дата появилась в календаре праздников в середине шестидесятых годов прошлого века, когда 
Щёкинский химкомбинат интенсивно развивался – открывались новые производства, внедрялись 
передовые по тем временам технологии, строились современные объекты соцкультбыта.

президент компании «Щекиноазот» Борис СОКОЛ начал 
своё выступление со слов благодарности коллективу. 

С Днем химика работников «Щекиноазота» поздравили первый заместитель
губернатора – председатель правительства Тульской области Юрий АНДРИАНОВ
и депутат Государственной Думы ФС РФ Наталия пИЛЮС.

около 350 человек, они вольются в трехтысяч-
ный коллектив щекинских химиков.

Развитие нельзя 
остановить
НоВые рабочие места – это совмещенная 
установка по производству 135 тысяч тонн 
аммиака и 450 тысяч тонн метанола в год, пуск 
которой назначен на 2018 год, – на объект уже 
поставляется оборудование. это и производ-
ство диметилового эфира парфюмерного каче-
ства – продукта, который пока в Россию только 
импортируется. Параллельно строится совре-
менное производство серной кислоты, новые 
очистные сооружения, вводится в действие 
новая установка компактирования сульфата 
аммония. Примечательно, что все инвестици-
онные проекты реализуются на предприятии в 
условиях действующих производств. 

- За пуском комплекса производств мета-
нол – аммиак  последует третий метанольный 
проект, параллельно с реализацией которого 

планируется провести и завершить к 2020 
году все проектные работы и получить все 
разрешения на строительство крупнейшего 
для нас инвестиционного проекта – произ-
водства аммиака и карбамида, - поделился 
дальнейшими планами Б. Сокол. - К 2024 году 
мы планируем, завершив стройку аммиака и 
карбамида, выйти на трехкратное увеличение 
объемов переработки газа – до 3 миллиардов 
кубометров и четырехкратное – по объему про-
изводства продукции. Сумма инвестиций в ко-
нечном итоге превысит 2 миллиарда долларов.

«Щекиноазот» и сегодня – один из круп-
нейших потребителей природного газа в туль-
ском регионе, на долю которого приходится 
7 миллиардов кубометров голубого топлива 
и ценного сырьевого компонента.

Президент «Щекиноазота» поблагодарил 
замечательный коллектив за честную и само-
отверженную работу. Слова глубокой при-
знательности были адресованы деловым и 
финансовым партнерам предприятия, которые 
помогают воплощать проекты в жизнь.

- и конечно, огромная благодарность – 
руководству области, лично губернатору – за 
содействие в решении целого ряда вопросов, 
в частности, с поставками на предприятие 
бензола от компании «Роснефть», - добавил он. 

По словам Б. Сокола, действенные госу-
дарственные и региональные механизмы под-
держки отрасли дают химикам уверенность в 
завтрашнем дне. Впрочем, нет такой полити-
ки, которую нельзя было бы совершенство-
вать. и свои предложения в этом направлении 
руководство «Щекиноазота» уже направило в 
адрес Минэкономразвития России, тульской 
областной думы с надеждой на то, что со-
действие в успешном выполнении производ-
ственных планов позволит осуществить и всё  
задуманное в сфере социальной политики.

Не прибылью единой
СоциАльНАя ответственность бизнеса – на 
«Щекиноазоте» это не просто слова. Неслу-
чайно, поздравляя химиков с праздником, 
депутат Государственной Думы ФС РФ 
Наталия пИЛЮС особо подчеркнула тот 
факт, что их предприятие первым подписало 
так называемое яснополянское соглашение, 
закрепляющее ответственность бизнеса за 
качество жизни на прилегающей территории. 

и «Щекиноазот» свои обязательства вы-
полняет с честью. В 2016 году компания инве-
стировала в социальные и благотворительные 
программы  95 миллионов рублей! Здесь еже-
годно индексируется зарплата, установлены 
доплаты к пенсиям ветеранов Великой отече-
ственной войны. Химики имеют возможность 
бесплатно повышать свой образовательный 
уровень, предприятие поддерживает их 
стремление дать хорошее образование детям, 
чтобы те могли применить полученные знания 
на родном производстве. именно на родном: 
на «Щекиноазоте», которому исполнилось 62 
года, есть династии, чей общий стаж стремится 
к 400 годам, – это ли не показатель безмерного 
доверия и подтверждение того, что день хи-
мика в Щекино – праздник семейный... Кроме 
того, химики ежегодно отдыхают на курортах за 
символическую плату – остальное доплачивает 
предприятие. Благоустройство поселка Перво-
майский, масштабная реконструкция дома 
спорта «Юбилейный», где дети химиков – и не 
только их – занимаются бесплатно, участие в 
региональной программе «Народный бюджет» 
– это только часть масштабной социальной по-
литики. Благотворительный фонд, основанный 
семьями  топсе, толстых, Сокол, оказывает 
разнообразную поддержку одаренным детям 
и подросткам. 

С днем химика работников оХК «Щекино-
азот» также поздравили депутаты Госдумы                  
В. АФОНСКИй, облдумы Н. ВОРОБьеВ, 
главный федеральный инспектор по Туль-
ской области А. СИМОНОВ, глава Тулы 
Ю. ЦКИпуРИ, руководители Щекинского 
района, тульской федерации проф- союзов. 
Более 300 работников предприятия накануне 
профессионального праздника получили за-
служенные награды, цветы и подарки.

* * *
…А ВечеРоМ следующего дня подарок полу-
чили все щекинцы. В городе был дан большой 
концерт, на котором выступили тульские арти-
сты, звезды российской эстрады. Завершали 
представление любимые песни в исполнении 
Народной артистки России ларисы долиной. 
и конечно, она спела о том, что «важней всего 
погода в доме». и погода действительно не 
подвела. тысячи человек с удовольствием 
наблюдали, как майское небо окрашивается 
яркими красками праздничного фейерверка.

Наталья ЗеЛИНьСКА.
Фото: n-azot.ru.подарком для всех щёкинцев стало выступление на празднике Народной артистки России Ларисы ДОЛИНОй.


