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Уважаемые жители Тульской области! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! 

2020-й стал испытанием нашей стойкости, умения сопереживать, поддерживать 
и быть рядом в трудную минуту.

В эти дни мы говорим спасибо нашим медработникам, со-
циальным партнёрам и волонтёрам. Всем, кто в это непростое 
время откликнулся, проявил неравнодушие и понимание.

Пусть новый год принесёт в ваши дома радость и согласие. 
Пусть будут здоровы ваши дети, родные и близкие.

От всей души желаю каждой семье, каждому жителю нашей 
области счастья и благополучия! 

А. Г. ДЮМИН,
губернатор Тульской области.

Уважаемые земляки! Примите от депутатов Тульской областной 
Думы сердечные поздравления с наступающим Новым 
2021 годом и светлым праздником Рождества Христова!

В эти замечательные волшебные дни мы все думаем о бу-
дущем, загадываем заветные желания и верим в чудеса. Так 
пусть же новый год принесет вам только позитивные перемены 
и пусть исполнятся все ваши заветные мечты.

Все вместе, сообща мы обязательно преодолеем любые 
трудности и сделаем наш любимый Тульский край еще кра-
сивее и богаче.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, 
благополучия и мира! 

Н. Ю. ВОРОБЬЁВ,
председатель Тульской областной Думы.

НО В ПОСЛЕДНИЕ годы новогодние чудеса 
от «Щёкиноазота» вышли далеко за корпо-
ративные рамки. Вот и в преддверии 2021 
года яркие упаковки со сладостями уже 
отправлены в Головеньковский детский 
дом-интернат, Щёкинский детский сад для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, областной социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних 
«Искра». Мальчишек и девчонок, на чью 
долю с самого начала жизненного пути вы-
пали недетские испытания, ждут волшебные 
новогодние сюрпризы. Да, в этом году ска-
зочный Дед Мороз в силу более чем солид-
ного возраста вынужден соблюдать режим 
самоизоляции, но подарки от него малыши 
и ребята постарше получат обязательно. 

 – По поручению президента компании 
«Щёкиноазот» Бориса Александровича 
Сокола мы традиционно готовим подарки, 
– рассказывает заместитель генераль-
ного директора предприятия Дмитрий 
КОЖЕНКИН. – Мы рады тому, что можем 
привнести в жизнь людей приятные мо-
менты, помочь создать ощущение празд-
ника. Эта забота особенно важна для детей, 
воспитывающихся вне семей, имеющих 
проблемы со здоровьем, для уважаемых 
ветеранов, которые так много сделали для 
нашей страны. И эти подарки – только часть 
нашей благодарности за воинский и трудо-
вой подвиг старшего поколения. 

Так что предпраздничные чудеса слу-
чаются не только с самыми маленькими. 
Наборы праздничных деликатесов от компа-
нии «Щёкиноазот» для участников Великой 
Отечественной войны, их вдов, малолетних 
узников фашистских концлагерей уже до-
ставляются адресатам.

Кроме этого, новогодние подарки под-
готовлены для юных спортсменов, делаю-
щих первые шаги к успеху в секциях бокса 
и акробатики в Доме спорта «Юбилейный».

И конечно, компания «Щёкиноазот» 
поощряет творчество и неординарность 
мышления щёкинских школьников: пред-
новогодний конкурс ёлочной игрушки 
«Химический креатив» – тоже традиция. 
В 2019-м, объявленном Международным 
годом Периодической таблицы Д. И. Менде-
леева, его приурочили к 150-летию открытия 
великого российского химика. В этом году 

Новогодние подарки для детей работников предприятия – этой 
традиции почти столько же лет, сколько компании «Щёкиноазот». 
И уже не одно поколение щёкинцев выросло с ожиданием 
сладостей от Деда Мороза, который «живёт» на предприятии, 
где работают папа и/или мама. Так будет и на этот раз.

Новогодние чудеса 
и подарки 

темой стал сам «Щёкиноазот», отметивший 
своё 65-летие. Ребята мастерили поделки 
в форме фирменного логотипа компании, 
представляющего собой букву N, обознача-
ющую химический элемент азот в той самой 
Периодической таблице.

Насколько широко применение азота 
в нашей жизни – от оборонной промыш-
ленности до фармацевтики, настолько же 
многообразными были ребячьи поделки. 
Более 120 школьников из 17 школ района 
использовали в своих работах дерево, 
пластик, бумагу, картон, ткани и прочие 
материалы. И каждый обязательно вложил 
в своё творение частичку души. 

– Выбрать среди множества работ луч-
шие было непросто, – отметила директор 
«Щёкиноазота» по управлению персо-
налом и социальной политике Ирина 
ПОДЧУФАРОВА. – Но, думаю, победили 
все. Участники конкурса больше узнали о 
нашей компании, проявили художествен-
ный вкус и мастерство. Поэтому всем без 
исключения достались памятные дипломы 
и сладкие подарки.

 Руководство и коллектив «Щёкиноазота» поздравляет земляков 
с Новым годом!  Желает успехов в работе и личной жизни, здоровья, 

исполнения желаний и  много счастливых событий в 2021 году!

Не остаются без внимания «Щёкино- 
азота» в эти предновогодние дни и ме-
дики района, противостоящие пандемии 
коронавируса на своих постах. Чай, кофе, 
сладости, выпечка и прочие вкусности 
переданы для сотрудников службы скорой 
медицинской помощи Щёкино. Они же 
получили в подарок средства гигиены и 
предметы комфортного быта.

А подарком Щёкинскому району от 
дружного коллектива химиков стали два но-
веньких фельдшерско-акушерских пункта в 
деревне Большая Тросна и селе Мясоедово, 
они готовы к открытию.

Пять лет компания «Щёкиноазот» реали-
зует Программу добрых дел, стартовавшую 
в год 60-летия предприятия. За это время в 
социальную сферу района направлено по-
рядка 600 миллионов рублей. Подарки, по-
мощь и поддержку получили тысячи людей, 
десятки различных организаций. 

И всё же новогодние праздники и Рожде-
ство – это особенное время для компании. 
Здесь искренне верят в то, что наступающий 
год будет радостным, благополучным и 
счастливым. И щедро делятся этой верой 
с другими. 

Начальник УМВД России по Тульской 
области наградил школьника
из Кимовского района.
23 ДЕКАБРЯ Сергей Галкин приехал в Епифанскую 
среднюю школу им. С. Н. Орлова.  Глава органов 
внутренних дел региона вручил ученику 10 класса 
Максиму Бокатуеву – участнику Всероссийского 
конкурса социальной рекламы антинаркотиче-
ской направленности и пропаганды здорового 
образа жизни «Спасём жизнь вместе!» – диплом 
и лыжи. Наш земляк отличился в номинации «Луч-
ший антинаркотический буклет». Начальник УМВД 
поблагодарил подростка за творчество и помощь 
полиции в работе по профилактике наркомании.

Школьнику от полиции
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