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Награды 
для профессионалов

Торжества, посвященные Дню 
химика, прошли во Дворце культу-
ры поселка Первомайский. Ярко 
светило солнце, знакомые всем 
с детства мелодии играл губер-
наторский оркестр, а в ДК шли 
люди  – молодые химики, кото-
рые только начинают трудовой 
путь на «Щекиноазоте», и заслу-
женные ветераны, отдавшие род-
ному предприятию десятки лет. 
Именно люди всегда были глав-
ной ценностью предприятия, и не-
даром на каждом празднике имен-
но они – в центре внимания.

Торжество открылось ярким 
шоу: человек на сцене укрощал 
стихию. Светло-фиолетовые мол-
нии извивались, сопротивлялись, 
но все уступали под напором, ста-
новились ручными. Это не просто 
выразительный номер, но алле-
гория: человеческий труд – всег-
да укрощение и преодоление. Ще-
кинским химикам, которые всегда 
идут вперед, это хорошо известно.

В этот день они услышали мно-
го теплых слов. Поздравить и на-
градить сотрудников «Щекино-
азота» приехал и врио губернатора 
Алексей Дюмин.

– Вы связали судьбу с очень 
важной для Тульской области от-
раслью, – отметил он. – Химия – 
это гордость региональной про-
мышленности, одна из точек 
социально-экономического ро-
ста. Продукцию «Щекиноазота» 
ценят в России и за рубежом, с 
предприятием связаны многие 
инвестиционные проекты. Каж-
дый из сотрудников предприятия 
вносит весомый вклад в благопо-
лучие нашей области. Главные 
задачи «Щекиноазота» – разви-
вать позитивные тенденции, 
расширять рынки сбыта про-
дукции, делать жизнь в Туль-
ской области еще лучше. Верю, 
что ваши профессиона-
лизм и неравноду-
шие помогут пред-
приятию достичь 
новых высот…

Алексей Дю-
мин вручил тро-
им сотрудникам 
«Щекиноазота» – 
аппаратчикам 
Галине Бобровой 
и Наталье Стефан-

ковой и слесарю Александру Смир-
нову – знаки «Почетный химик». 
Это высокое признание заслуг про-
фессионалов перед отраслью.

– Я с юных лет любил «возить-
ся» с электротехникой, и однажды 
мне посоветовали пойти работать 
на химкомбинат, – говорит Алек-
сандр Михайлович Смирнов. – При-
шел, понравилось, и с тех пор уже 
41 год работаю здесь. Нисколько не 
жалею о том, что выбрал «Щекино-
азот». Я слесарь в цехе КИПиА, мы 
занимаемся монтажом всех автома-
тизированных систем управления 
технологическим процессом, поэ-
тому вижу, как обновляется про-
изводство. С молодежью тоже хоро-
шие отношения: работаю вместе с 
Александром Раковым и Алексан-
дром Алентьевым – оба молодые 
ребята, ответственные, понимаем 
друг друга безо всяких слов.

Ровно столько же – 41 год – тру-
дится на «Щекиноазоте» и Гали-
на Боброва.

– Если работаю до сих пор, то, 
конечно, эта специальность мне 
нравится, – говорит Галина Васи-
льевна. – Конечно, с годами мно-
гое меняется, приходят новые 
технологии, в том числе компью-
терные. Но я нормально с ними 
справляюсь, мы регулярно прохо-
дим обучение. И сами учим моло-
дежь, которая у нас стажируется 
или только пришла на предприя-
тие. Трудно ли найти контракт с 
современными молодыми людь-
ми? У меня это легко получается!

Медаль «Трудовая доблесть» III 
степени за трудовые успехи и мно-
голетнюю добросовестную работу 
Алексей Дюмин вручил инжене-
ру по технадзору отдела главно-
го механика Елене Верховцевой 
и машинисту котлов теплоэлек-
тростанции Ефремовского фили-
ала Любови Усачевой. В этот день 

профессиональные, ре-
гиональные, муни-
ципальные награды 
получили более пя-
тидесяти сотрудни-
ков предприятия.

А всего к празд-
нику отметили око-

ло 300 лучших 
работников 

«Азота». 

Цель за целью
Праздник – это время, когда не 

только чествуют профессионалов, 
но и подводят итоги работы, обо-
значают  очередные вехи на пути 
развития. «Щекиноазоту» есть чем 
гордиться, есть о чем мечтать и к 
чему стремиться.

– Все цели, которые мы стави-
ли, достигнуты!  – отметил пре-
зидент компании «Щекиноазот» 
Борис Сокол.  – Девять инвести-
ционных проектов за последние 
десять лет, которые были нами 
успешно реализованы, – это колос-

сальная нагрузка на каждого ра-
ботника компании, это огромная 
ответственность, это отсутствие 
права на ошибку. Но мы справи-
лись и продолжаем идти вперед.

В числе проектов, которые «Ще-
киноазот» планирует реализовать 
в ближайшие три-четыре года, – 
строительство совмещенной уста-
новки по выработке метанола и 
аммиака, производств серной кис-
лоты и диметилового эфира.

– В ноябре 2015-го заключены 
контракты с китайскими ком-

паниями и принято ре-
шение о строитель-

стве при участии 
китайских пар-

тнеров двух произ-
водств – серной кислоты 

мощностью 200 тысяч тонн в 
год и установки компактирова-
ния сульфата аммония. В этом 
году совместно с немецкой ком-
панией «Петро Карбо Хем» при-
ступим к монтажу оборудования 

производства диметилового эфира 
парфюмерного качества. Инвести-
ции в проект – 1 миллиард рублей. 
После ввода в строй новых произ-
водственных объектов будут созда-
ны рабочие места с трудоустрой-
ством около 300 человек. 

Среди осуществленных проек-
тов Борис Сокол особо выделил 
проведенную реконструкцию про-
изводства капролактама, которая 
обеспечила рекордно низкий для 
СНГ расход бензола. Важной ве-
хой стало и строительство новых 
очистных сооружений.

– Экономическая эффектив-
ность и высокая экологичность – 
два главных и необходимых 
условия, которым обязательно 
удовлетворяет каждый наш объ-
ект,  – сказал руководитель «Ще-
киноазота». – С реализацией это-
го проекта предприятие расширит 
свои возможности в плане очист-
ки сточных вод, в том числе с про-
изводств, которые нам еще пред-
стоит построить. 

Готов «Щекиноазот» участво-
вать и в воплощении проекта 
нефтехимического кластера в 
Тульской области и развитии ин-
дустриального парка «Первомай-
ский»  – совместно с Минпром-
торгом России и региональным 
правительством.

– Сегодня мы как никог-
да чувствуем поддержку вла-
сти, федерального министерства 
промышленности и Тульской об-
ласти, – подчеркнул Сокол. – Хочу 
адресовать особые слова призна-

тельности за эту поддержку, ко-
торая проявляется в реальных 
действенных программах, пра-
вительству региона и временно 
исполняющему обязанности гу-
бернатора Алексею Геннадьеви-
чу Дюмину.

Работающий человек 
должен жить хорошо

Остается неизменной и от-
ветственная социальная полити-
ка предприятия. Главной ценно-
стью «Щекиноазота» всегда были 
и остаются люди. Оттого и текуче-
сти кадров здесь нет, да и вакан-
сий благодаря грамотной кадро-
вой политике – единицы.

– На социальные и благотво-
рительные цели компания вы-
деляет в год более 80 миллионов 
руб лей, и это помимо заработ-
ной платы, – отметил Сокол. – Ра-
ботающий человек должен жить 
хорошо! Особое внимание – ко-
нечно, детям. В компании «Ще-
киноазот» мы поддерживаем се-
мьи, проводим праздники, дарим 
подарки, организуем летний от-
дых. Заботимся и о тех ребятах, 
которые лишены родительской 
любви, шефствуем над детскими 
социальными учреждениями. В 
поддержку талантливых детей Ще-
кинского района, находящихся в 
непростой жизненной ситуации, 
два года назад был создан Благо-
творительный фонд трех семей – 
Топсе, Толстых и Сокол.

В этом году деятельность и 
достижения компании «Щекино-
азот» были отмечены на высшем 
государственном уровне. Коллек-
тив и ряд работников удостоены 
Благодарности Президента Рос-
сийской Федерации. 

Залогом успеха «Щекиноазота» 
по праву могут считаться высокая 
самоотдача и профессионализм 
коллектива, социальная ориенти-
рованность и инновации. Именно 
на этих принципах здесь будут ра-
ботать и в дальнейшем, достигать 
новых амбициозных целей, совер-
шенствоваться.

…В субботу День химика в 
Щекине отмечали широко: кон-
церт певца и композитора Кая 
Метова собрал сотни людей всех 
возрастов, и музыкальные ком-
позиции перемежались поздрав-
лениями.

«Щекиноазот»: формула будущего
День химика – особый праздник для 
Щекинского района. Какую семью ни 
возьми – обязательно найдешь кого-

то, кто так или иначе имеет отношение 
к флагману отечественной химии – компании 

«Щекиноазот». Трудился ли сам, имеет ли 
родственников, связавших с «Азотом» свою 

профессиональную судьбу.

Dрио  губернатора Алек
сея Дюмина за под
держку инициа
тив предприятия 
 поблагодарил прези
дент ОХК «Щекино
азот»  Борис  Сокол

Люди – главное достояние «Щекиноазота»


