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требуются 
волонтеры
для проведения III спартакиады 
пенсионеров россии, которая пройдет 
в туле с 29 сентября по 1 октября. 
В нашем городе соберутся команды из 60 регионов – 
более 600 пенсионеров примут участие в спортивных 
состязаниях по шести видам спорта.

Спартакиада проводится для более активного при-
влечения пожилых людей к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом. ее организаторами 
выступают Союз пенсионеров России, министерство 
спорта РФ, правительство Тульской области и админи-
страция г. Тулы.

Для проведения столь масштабного федерального 
проекта, сопровождения спортсменов, оказания содей-
ствия в комфортном пребывании пожилых людей в Туле 
приглашаются волонтеры. 

«вместеЯрче!»
так называется первый всероссийский 
фестиваль энергосбережения, который 
будет проходить со 2 по 11 сентября.
С 3 по 9 СенТябРя в общеобразовательных учреждениях 
Тульской области состоятся «Уроки энергосбережения», 
пройдут командные соревнования и тематические со-
чинения. Для населения на предприятиях ТЭК заплани-
ровано проведение дней открытых дверей.

Ключевым днем фестиваля «Вместеярче!» станет 10 
сентября. праздник начнется в 12.00 у центрального входа 
в ЦпКио им. п. п. белоусова. Гостей ждут конкурс детских 
рисунков на асфальте на тему «Энергосбережение в доме», 
выставка музея занимательных наук «Экспериментория», 
познавательная экскурсия «Эволюция приборов учета». 
будет работать бульвар современных энергоэффективных 
технологий с экспозицией энергосберегающего оборудо-
вания ведущих производителей Тульской области. Главным 
мероприятием фестиваля станет акция по сбору подписей 
под петицией в области энергосбережения и личной декла-
рации о намерении бережного отношения к энергии дома 
и на работе. ее итоги будут подведены в ноябре в рамках 
международного Форума ENES-2016.

иди и смотри
Первая всероссийская акция 
«ночь кино» стартует 27 августа, 
в День российского кино, в 20.00.
В Кинозалах и на открытых площадках Тульской области 
состоятся бесплатные показы отечественных фильмов: 

в 20.00 –  «Смешарики» (фильм для детей), 
в 22.00 –  «Батальон»,  
в 24.00 – «Легенда № 17».
В Туле показы пройдут в ретрокинотеатре «Май-

ский» (ул. 9 Мая, 1-а), в Тульском кремле, на на-
бережной Упы, в Центральном парке культуры и 
отдыха им. П. П. Белоусова и в Тульском цирке. К 
акции также присоединятся все муниципальные обра-
зования региона.

Также в этот день в ретрокинотеатре «майский» для 
туляков и гостей города – показ немого кино под живую 
музыку на открытой площадке летнего кинотеатра, викто-
рина «Угадай мультфильм», конкурс «Кино и песни шагают 
вместе», караоке «песни из фильмов», ребус «Два фото 
– один фильм», мастер-шоу кузнецов и захватывающее 
«Фаер-шоу».
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ВНИМАНИЕ! Стать участником волон-
терской программы III Спартакиады 
пенсионеров России можно, зареги-

стрировавшись на сайте http://волонтерытулы.рф.

Компания «Щекиноазот» предоставляет 
возможность сотрудникам за символиче-
скую плату провести десять незабываемых 
дней вдали от повседневных забот – в 
гостеприимном отеле «мирабель». здесь 
комфортабельные номера, разнообразное 
трехразовое питание, приветливый персо-
нал. а в пяти минутах ходьбы – самое синее 
в мире Черное море...

некогда скучать
наКУпаВшиСь и назагоравшись с утра, не 
спеша химики идут в отель – там ждет обед, с 
неизменными фруктами, вкусным кубанским 
борщом…  после обеда  можно не жариться на 
пляже, а отдохнуть у бассейна на территории 
отеля.  Вечерами в кафе отеля «мирабель» 
можно услышать волшебные звуки живой 
музыки. Это поет саксофон. поет бесплатно 
для всех, кто желает насладиться льющимися 
одна за другой чарующими мелодиями…

…а наутро можно с новыми силами бе-
жать на пляж или отправиться пешком по 
анапе, к ее фонтанам, знаменитым «алым 
парусам» или ставшей не менее знаменитой 

кто хорошо работает, 
тот хорошо отдыхает

скульптурной композиции с белой шляпой. 
или отправиться на экскурсии – благо их 
предлагают во множестве… можно покатать-
ся на яхте, есть возможность показать себя 
и для любителей рыбалки. аквапарк всегда 
полон шума и восторженного ребячьего виз-
га. В общем, развлечений в анапе хватает. 

всей семьей
оТДыхаюЩие из компании «Щекиноазот» 
с первых дней успели освоиться и с жарким 
солнцем, и с морем. и с удовольствием при-
няли участие в корпоративном флешмобе на 
городской набережной. майки с азотовской 
символикой – на взрослых, платочки и бан-
даны – у детей, шарики, флажки – все это 
создало ощущение праздника.

Для сотрудников «Щекиноазота» и за-
одно для всех отдыхающих в отеле устроили 
семейный праздник. С веселыми конкур-
сами, блеском самодеятельных талантов, 
играми для детей. 

«злой Кащей», он же суперпапа на се-
мейном вечере отдыха – Роман МУхИН, 
мастер погрузочно-разгрузочных работ 

цеха комплектации оборудования и 
складского хозяйства ОАО «Щекино- 
азот», отец максима и двух очаровательных 
двойняшек Даши и паши. здесь, в анапе,  
мухины отдыхают всем семейством, с мамой 
Светланой и даже с бабушкой и дедушкой. 
Решили отправиться на юг вместе, когда 
Роману с детьми предоставили льготную 
путевку от предприятия. на отдыхе папа – 
полное достояние детей. Старший, максим, 
удивительно похожий на отца, старается 
подражать ему во всем – бережно относится 
к маме, дает ей возможность отдохнуть от 
шумных малышей, присматривает, когда 
необходимо... он – всегда рядом. а не-
поседы-двойняшки паша и Даша, которые 
даже говорят хором, поминутно теребят отца, 
радуясь, что он постоянно с ними. То им надо 
в бассейн, то на качели, то в теннис поиграть, 
то надуть плавательные круги. 

младшие мухины собираются в первый 
класс уже в этом году. известно, сколько 
надо средств, чтобы собрать ребенка в шко-
лу. а сразу троих – тем более! Руководство 
цеха и профком предприятия дали льготные 

путевки, и это стало неплохим подспорьем, 
говорят взрослые мухины. Спасибо «азоту»!

и пока дни пребывания на отдыхе не 
вышли, старшие мухины решают, куда бы 
еще отправиться на машине. быть может, 
навестить азовское море или доехать до 
большого Утриша… Славные беззаботные 
денечки, солнечная гостеприимная анапа…

наши люди
В КажДый десятидневный заезд в отеле «ми-
рабель» отдыхают до 30 сотрудников компа-
нии «Щекиноазот» с детьми и членами семей. 
о них здесь отзываются особенно тепло, как о 
людях активных, отзывчивых, вежливых и ак-
куратных – о таких постояльцах любой гости-
ничный комплекс может только мечтать. они 
всегда готовы участвовать во всех мероприя-
тиях, их дети непосредственны и раскованны, 
но вежливы и умеют себя вести. за ними – и 
взрослыми, и детьми – виден крепкий кол-
лектив, компания с хорошим корпоративным 
духом и культурой.  примерно такие отзывы о 
щекинских химиках в «мирабели».

Александру ДОЛМАТОВУ, мастеру 
смены отделения кристаллизации про-
изводства капролактама, почти 30 лет 
работающему на «Щекиноазоте», льготную 
путевку в анапу  предложила  председатель 
профкома производства елена шашихина. 
он впервые в анапе и очень доволен отдыхом: 

- Все прекрасно, просто эйфория какая-
то! надо и хорошо работать, и хорошо от-
дыхать. наши химики это умеют! Спасибо 
заводу и профсоюзу: по стоимости отдых 
– эконом-класс, а качество – высокое. 

Владимир БОРОДИН, заместитель 
начальника железнодорожного цеха,  –
единственный в этом заезде представитель 
ефремовского филиала оао «Щекиноазот» . 

- первый раз за 30  с лишним лет моей 
работы на ефремовском химзаводе дали пу-
тевку, - говорит он. -  Честное слово, не думал, 
что будет так хорошо. Спасибо компании…

а у оленьки шваневой главные впечатле-
ния – от аквапарка. Взахлеб  рассказывает, как 
она три раза съехала с горки прямо в воду, а 
мама – только два, потому что «мамочка бо-
ится, а я нет!».  Лаборант ремонтного про-
изводства Татьяна ШВАНЕВА была приятно 
удивлена быстрой и удобной дорогой, теплой 
встречей в отеле, заботой и комфортом.

-  Кормят здесь очень прилично, в обед 
обязательно – фрукты. море рядом. и все 
это – за буквально символическую плату, 
завод доплачивает основную сумму. Все 
здесь так хорошо, что и уезжать не хочется, 
- признается она.

Марта БЛОхИНА.
Фото Андрея ТЕТЕРИНА.

организация летнего отдыха сотрудников – многолетняя добрая традиция 
в компании «Щекиноазот». всего в этом году на Черноморском 
побережье отдохнут более 250 человек.


