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династии

«Щёкиноазот».
Семейная
история
История каждого предприятия – это летопись судеб
тех, кто здесь работал, работает и еще будет работать.
Словно огромный дом, складывается она из кирпичиков-биографий, личных, семейных. И даже
на сравнительно молодых производствах рождаются
и продолжаются династии, чей трудовой стаж
в несколько раз превышает возраст самого предприятия. Понятно, что родители никогда не приведут
своих детей на «ту заводскую проходную», если
самим им выбранная профессия не по душе
или в коллективе некомфортно.

Вероника, внучка Н. В. СТЕФАНКОВОЙ, собирается работать там же,
где и её бабушка – на «Щёкиноазоте».
Н. В. Стефанковой даже вспоминать
смешно о тех своих страхах. Всё производство она знает как «Отче наш» и работать может хоть с закрытыми глазами.
Знания и опыт неизбежно приходят с
…Наташа пришла на щекинский «Азот»
возрастом, а любовь к избранному делу
сразу после техникума. Первый день
возникает там, где хороший, здоровый
знакомства с новым рабочим местом николлектив, где помогают новичкам и даже
чего заоблачного не обещал: мало какая
в какой-то мере опекают их. Вот и ей подевушка в столь нежном возрасте мечтает
могали, по собственному признанию,
о производстве.
«вели за руку» начальники смены Григорий
- Я смотрела вокруг, и первая мысль,
Иванович Дульченко, Виктор Васильевич
которая пришла в голову, была такая:
Захаров… Да всех разве перечислишь!
«Куда я попала!» Думала, уверена была,
Коллектив в любом цехе, на любом
что никогда не освою весь техпроцесс,
производстве предприятия – это всегда
не вникну в тонкости работы, - смеется
и семья, и школа одновременно. На «ЩеНаталья Владимировна Стефанкова. - Но
киноазоте» неизменно сильны традиции,
надо было втягиваться. В Щекинском
заложенные еще теми, кто в свое время
районе даже по тем временам это было
строил газовый завод, а потом – большую
самое чистое, самое современное произхимию. Здесь помогают в беде и в радоводство. Тем более что от мамы уезжать
сти, поддерживают семьи, заботятся о
никуда не хотелось.
здоровье работников, дают возможность
Мама тоже не видела смысла в дальзаниматься спортом и творчеством. Монейших поисках лучшей доли. Она в свое
лодых всегда встречают приветливо, но,
время строила производство, которое
конечно, и спрашивают строго: химия
так поначалу удивило дочку. И всю жизнь
легкомыслия не терпит.
трудилась в одном из вспомогательных
- Сын закончил институт, его сюда
подразделений. Здесь работал дядя,
пригласили, - с гордостью подчеркивает
двоюродные братья и сестры, родной
Наталья Владимировна. - Механиком в
брат до вуза тоже прошел школу «Щекицехе сульфата аммония работает. Сейчас
ноазота». Все разговоры в семье всегда
дома его редко видим – новую установку
неизменно сводились к обсуждению дел
грануляции пустили, и, как всегда на
на предприятии…
первых порах, хлопот хватает. Его жена – в
Сейчас старшему аппаратчику участцехе углекислоты.
ка очистки отделения капролактама

35 лет
и вся жизнь

Сама Н. В. Стефанкова уже заработала
право на заслуженный отдых, но продолжает трудиться, хоть и посмеивается
над собой.
- У нас Антонина Ивановна Лифанчикова в цехе до 65 лет работала, - вспоминает
она. - Ребята молодые все над ней смеялись: «Ты и когда цех разрушится, будешь
здесь впахивать».
Смех смехом, но пока есть силы, считает она, надо работать. Хотя единственная внучка Вероника любит, когда бабушка
дома, всем лакомствам предпочитает ее
стряпню. Но она готова подрасти и вместе
с бабушкой еще поработать на «Щекиноазоте». Почему бы и нет?
Теперь старший аппаратчик Стефанкова сама обучает новичков. Уверяет:
молодежь приходит хорошая, умная. Ну
разве что немного ленивая, да кто ж из
нас по молодости не ленился…
- Разные бывали времена, - вспоминает Наталья Владимировна. - И нам нелегко
пришлось в девяностые. Кто-то ушел, но
мы понимали, что предприятие – это основа благополучия. Завод зависит от нас
так же, как и мы от него.
О том, что общий семейный стаж работы в компании «Щекиноазот» стремительно приближается к трехвековому, Наталья
Владимировна и не задумывалась. Как-то
– было это три года назад – к ней подошла председатель цехового комитета

профсоюза Е. В. Шашихина и огорошила
новостью: оказывается, на тот момент
семейство Стефанковых – Мирошниковых – Сениных – Бакаевых трудилось на
«Щекиноазоте» уже 278 лет. Предприятие выдвинуло династию на областной
конкурс «Семья года». И щёкинская семья
стала там победителем.
А еще Н. В. Стефанкова – заслуженный ветеран труда «Щекиноазота», а это
почетное звание здесь ценится очень
высоко. Почетных грамот и благодарностей у главы семейства – не счесть. В том
числе и Благодарственное письмо губернатора тульской области – за сохранение
трудовых традиций и преемственность
поколений.

Закономерная
случайность
Для Оксаны и Юрия Савушкиных «Щекиноазот» – не просто завод, место работы.
Здесь они встретились. Потом, узнав
друг друга, создали семью. Случайность,
скажете? В какой-то мере да. Но и доля
предопределенности в этой истории тоже
есть.
Оксана пришла на предприятие по
окончании вуза. Выбор был понятен.
Трудовая биография ее отца Виктора
Петровича Стекунова – с 1965 по 2015
год – была связана не то что с одним

Сёстры СТЕКУНОВЫ пришли работать в компанию «Щёкиноазот» вслед
за родителями. Здесь обе нашли свою судьбу.
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предприятием – с одним производством.
Метанола! Сначала это был цех конверсии
под давлением – один из первых цехов
предприятия, оставшийся в наследство
еще от газового завода. А после коренной модернизации производства – новая
мощная установка М-450. А мама Нина
Васильевна трудилась приемщиком сырья в прядильном цехе завода по выпуску
химволокна, который позже закономерно
вошел в структуру компании «Щекиноазот», так как строился он в свое время
как часть этого предприятия.
Начинала Оксана инженером отдела
организации труда и заработной платы,
потом стала специалистом службы главного энергетика, энергопроизводства.
Говоря о работе, поясняет:
- Мое дело – расчеты энергоэффективности производственных мощностей.
Энергоэффективность – дело серьезное. Потому что вся модернизация
производства на «Щекиноазоте» на то и
направлена, чтобы существенно сократить потребление всех видов ресурсов, не
в последнюю очередь – энергетических.
Ввод принципиально новых технологических установок по производству метанола
позволяет значительно сократить энергозатраты, а это положительно сказывается
не только на себестоимости продукции и,
как следствие, на ее конкурентоспособности на мировом рынке, но и позволяет заметно сократить воздействие на
окружающую среду. Так что без расчетов
энергоэффективности здесь никак не
обойтись.
А семейная летопись Стекуновых продолжала вплетаться в страницы истории
«Щекиноазота». Следом за Оксаной на
предприятие пришла ее сестра Светлана
– устроилась лаборантом в санлабораторию, затем стала инженером в отделе
менеджмента качества, специалистом
по охране труда. Она тоже встретила
здесь свою судьбу. У ее мужа Александра
Карпова, поработавшего в железнодорожном цехе компании, вся семья – и
родители, и тетя с дядей, и двоюродная
сестра с мужем – была теснейшим образом связана со щекинской химической
компанией.
А вот что касается мужа Оксаны –
Юрия, то можно сказать, что ничто не

Супруги САВУШКИНЫ
на отдыхе в Анапе.

предвещало такой встречи. Но это только
на первый взгляд. С «Химволокном» связана вся трудовая биография Савушкина-старшего – он пришел сюда в 1978-м
в первый крутильный цех корда, потом в
ткацкий цех, а на производстве нетканых
материалов трудится и сейчас. Его сестры
Зоя Миронова и Галина Лоничкина тоже
связали свою жизнь с производством
химволокна.
В общем, дотошный экономист Оксана
Савушкина подсчитала чётко: 19 человек
обширной династии отдали предприятию
ни много ни мало 440 лет упорного и плодотворного труда.
Но, несмотря на то, что вся родня
Юрия Савушкина, да и большинство
его друзей-товарищей выбрали делом
своей жизни химическое производство,
сам он решил стать шахтером. Работал
в Мосбассшахтострое, строил шахту в
Донбассе, но случилось несчастье – попал в аварию. Восстановление – дело
непростое. А возвращаться было уже
некуда – в Тульской области от угольной
отрасли и следа не осталось. Так он попал
на «Щекиноазот».
1996 год для предприятия был очень
непростым. Тогда руководство приняло
решение освоить выпуск кристаллического лактама, что позволяло существенно
расширить рынок сбыта. Закупили итальянскую линию, но и по старой азотовской традиции, и в силу необходимости
экономить всё, что можно, сделали своими руками или приобрели у отечественных производителей.
- Тяжеловато приходилось, - подтверждает Юрий, начавший свою новую
трудовую биографию мастером смены. И даже не из-за работы, хотя и здесь всё
складывалось непросто. Но в 1996–97
годах самое главное было – рассчитаться
с долгами по зарплате с работниками
производства.
Линия кристаллизации лактама заработала, в личной жизни тоже всё сложилось…
Но судьба не всегда предлагает нам
легкий путь. Савушкина ждал новый,
совсем новый участок работы – в представительной власти города Щекино.
Юрий Вячеславович, пройдя процедуру
выборов, стал в итоге главой города Щекино. Должность общественная, но с деятельностью на производстве сочетается
плохо. Поэтому род деятельности пришлось сменить. Правда, Ю. В. Савушкин
связей со «Щекиноазотом» не теряет. Оно
и понятно: предприятие, ставшее родным,
и сегодня таковым остается, ибо помогает городу решать проблемы, которые
копились здесь годами-десятилетиями.
Да еще делает приятные и запоминающиеся подарки Щекино – рябиновую
аллею у физкультурно-оздоровительного
комплекса, благоустроенную территорию
у железнодорожного вокзала, памятник
уроженцу города певцу и музыканту Игорю Талькову…
Всего и не перечислить.
У Юрия и Оксаны подросли дочки.
Одна связала свою жизнь с педагогической деятельностью, другая работает в
лаборатории Щекинского горводоканала
и учится.
- Вот как выучится, - говорит Юрий, будем устраиваться на «Щекиноазот»…
Династия должна продолжаться.
Наталья ЗЕЛИНЬСКА.
Фото из личных архивов
Н. Стефанковой и о. Савушкиной.

Справка «Молодого коммунара»: в компании «Щёкиноазот»
работают десятки династий, их общий трудовой стаж уже можно
отсчитывать тысячелетиями. Причина проста: не так уж много
найдется предприятий, где поддержка семьи – основа социальной политики.
«Щёкиноазот» – одно из них. За последние пять лет в социальные проекты
и программы здесь вложено более 200 миллионов рублей, 105 миллионов
направлено на благотворительную помощь людям и организациям. Забота
о здоровье и здоровом образе жизни, возможность бесплатных занятий спортом для
детей и взрослых, организация семейного
оздоровительного отдыха на Оке и даже на
черноморском побережье, создание условий
для полноценного развития творческого потенциала подрастающего поколения, поддержка
в получении образования и, конечно, забота о
ветеранах – всё это, как равно и помощь в благоустройстве посёлка Первомайский и города
Щёкино, – не просто миллионные расходы на
благотворительность. Это инвестиции в человека, это инвестиции в будущее.
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Школа
Шипунова:
второй набор
В лицее № 2 города Тулы торжественно наградили
победителей и призеров региональной физико-математической олимпиады среди старшеклассников, организованной АО «Конструкторское бюро приборостроения
имени академика А. Г. Шипунова».

По итогам олимпиады двенадцать ребят,
набравших максимальное количество
баллов, а также выполнивших необходимое количество заданий, «автоматом»
зачислены в школу имени Шипунова. По
инициативе предприятия, она организована для учащихся, которые знают и любят
физику и математику и планируют обучение в вузе по технической специальности.
У воспитанников школы есть возможность
занять бюджетные места в ТулГУ, МГТУ им.
Н. Э. Баумана, МФТИ.
В день награждения победителей и
призеров олимпиады их пришли поздравить представители КБП, ректор Тульского государственного университета
Михаил Грязев и Анна Шипунова
– дочь великого конструктора.
Вячеслав Ковалев, первый заместитель управляющего директора
АО «КБП», вручил будущим инженерам
грамоты и подарки.
Лидия Аслиян, директор лицея,
рассказала участникам региональной
олимпиады о выпускниках лицея и школы
им. А. Г. Шипунова:
- Первый набор был в 2016 году. Многие из него успешно поступили в технические вузы, 43 человека пошли в ТулГУ, двое
выпускников теперь учатся в столичном
университете имени Баумана...
Награждение талантливых старшеклассников – старт для второго года школы Шипунова. После торжественной части
началось первое занятие, которое провел

доцент кафедры высшей математики
МФТИ, кандидат физико-математических
наук Назар Агаханов.
Участница олимпиады, ученица 10-го
класса Мария Шелуницина, рассказала о перспективах:
- В школе Шипунова нам будут читать
лекции во второй половине дня два раза в
неделю. Мне это интересно, занятия помогут углубить знания
по профильным предметам. Олимпиада
была достаточно сложной, хотя мы и решали подобные задания на уроках. Физика мне дается легче, чем математика, возможно, поэтому я и не стала призером…
Абсолютный победитель олимпиады десятиклассник
Даниил Дрябин, набравший больше всего баллов, свои цели
видит так:
- Хочется получить
хорошее техническое
образование и, конечно же, найти достойную работу по специальности. Возможно, стану инженером...
- А у меня в седьмом классе начались
проблемы с физикой
и математикой, - поделился другой призер олимпиады,
Дмитрий Носенко.
- Мне дали учебники, и
я упорно начал решать
задания. Позже заметил, что получается, и стало понятно, что
мое место – в физмате…
Заместитель директора лицея № 2
Виктор Овсянников отметил популярность технического направления среди
учеников:
- В этом году в школе будут обучаться
около 120 человек. Мы поняли, что ребят
станет больше, по числу участвовавших в
олимпиаде. Сейчас физика и математика,
инженерное высшее образование всё
более востребованы…
Елизавета КУЗНЕЦОВА.
Фото Александра КОЛЕСНИКА.

