
служебным транспортом. Ну и, конечно же, 
немаловажно, что отдых для наших детей 
здесь не стоит ни рубля – все расходы берет 
на себя предприятие… 

С Верой согласна другая родительница – 
начальник ЦОТК  «Щёкиноазота» Ульяна 
ФЕДОСЕЕНКО, мама 13-летнего Антона:
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ЭТО МЕСТО славится красотой далеко за 
пределами нашей области. И популярно не 
только у нового поколения, но и у многих 
предыдущих: с середины прошлого века 
этот огромный сосновый бор у впадения 
реки Вашаны в Оку – широко известное 
место отдыха, знаменитый пансионат 
«Шахтёр». Несколько лет назад в частокол 
вековых сосен удалось органично вписать 
детский лагерь. Напротив корпусов – спор-
тивные площадки, в двухстах метрах – боль-
шой пляж с приветливым окским песком.

Здесь началась новая жизнь «Нового по-
коления» – так назвали детский лагерь, где 
сейчас по путевкам от завода отдыхают дети 
работников химической компании «Щёкино- 
азот». К ним родители приехали утром, а уеха-
ли, полные впечатлений, уже ближе к вечеру.

Новое поколение 
выбирает
«Новое поколение»
В детском лагере на базе пансионата «Шахтёр» в Алексинском районе в минувшую субботу 
было многолюдно – к ребятишкам приехали родители, а гостеприимные хозяева и дети 
с помощью компании «Щёкиноазот» устроили для них большой праздник. Концертом 
и яркими номерами радовали ребята родителей. А градообразующее предприятие 
подарило школьникам день сюрпризов, веселых стартов и творчества.

Концерт с видом на Оку.

В сосновом бору дышится легко.

Дети – родителям.

Настроение – отличное!

«Я спокойна за сына»
ОТКРЫЛАСЬ праздничная программа на 
центральной эстраде концертом, подго-
товленным силами детей. И родители, вы-
сыпав из автобуса, попали сразу с корабля 
на бал…

Бухгалтер «Щёкиноазота» Вера 
БЕЛОВА – уже опытная мама детей, от-
дыхающих в «шахтёрском» лагере. Сейчас 
она приехала навестить 8-летнего Пашу, а 
раньше каникулы здесь проводил её стар-
ший сын Саша. Ей есть что сравнивать, и 
Вера говорит, что из года в год в лагере для 
детворы организуется что-то новое, совер-
шенствуется инфраструктура, улучшаются 
бытовые условия.

Вера Белова рассказывает:

– Паше здесь очень нравится, и я спо-
койна: знаю, что с ребенком с утра до вечера 
занимаются опытные воспитатели и орга-
низаторы досуга. Весь день у ребят занят 
играми и другими мероприятиями. Я как ни 
позвоню Паше, он нетерпеливо отвечает, 
что очень занят: «Мам, всё хорошо, кормят 
отлично, некогда сейчас разговаривать, у 
нас футбол». 

Думаю, выражу общее мнение: хочется 
от всей души поблагодарить руководителей 
компании «Щёкиноазот» за отдых наших де-
тей. Они прекрасно понимают, как важно для 
пап и мам в разлуке увидеться с ребенком. 
Всё организовано очень удобно: в родитель-
ские дни нас привозят сюда, прямо до во-
рот лагеря, а вечером доставляют обратно 

– Я работаю на предприятии уже пятнад-
цать лет и могу подтвердить, что социальная 
политика, поддержка коллектива во всем – это 
фирменный стиль работы руководства ком-
пании. Мы все здесь – одна дружная семья, 
и такой микроклимат, атмосфера заботы о 
людях очень важны как в профессиональном 
плане, так и для психологического само-
чувствия людей. Это особенно важно, когда 
речь идёт о самом дорогом – о наших детях.

Знаете, я против огульной критики 
всего, что было в прошлом. В советские 
времена были замечательные пионерские 
лагеря, которые многое давали детям. И 
мне кажется, что персонал нашего лагеря 
совершенно правильно делает, используя и 
развивая тот советский опыт организации и 
наполнения детского летнего отдыха, взяв 
из прошлого всё лучшее и усовершенство-
вав его в рамках задач сегодняшнего дня.

Дети здесь не просто бегают на при-
роде (хотя и это, конечно, нужно и важно), 
но и всесторонне развиваются, в игровой 
форме получают новые знания, занимаются 
различными видами спорта, учатся взаимо-
отношениям в коллективе. Одна из примет 
нынешнего времени – влияние на детей новых 
способов коммуникации. Очень нравится, что 
дети здесь почти не «сидят» в смартфонах – у 
них нет на это времени, потому что распоря-
док дня очень плотный. С ними постоянно 
занимаются. И это хорошо: никакой гаджет 
не заменит живого человеческого общения…

На фоне пестро одетой толпы родите-
лей, наблюдающих за концертом, выделя-
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Квест – это непросто.

лась группа юношей и девушек в одинаковых 
футболках и бейсболках. Как стало понятно 
из разговора с ними, они представляют 
Совет молодых специалистов компании 
«Щёкиноазот».

Георгий ЧИСТЯ-
КОВ, инженер-про-
ектировщик, коммен-
тирует:

– Совет молодых 
специалистов компа-
нии молод, извините за 
тавтологию. Мы нача-
ли работать несколько 
месяцев назад, но в 

нашем багаже уже целый ряд заметных 
мероприятий – так, только вчера провели 
интерактивную игру «Битва умов». А сегодня 
вот приехали в гости к ребятам, проведем 
с ними квест-программу. Может, кто-то из 
мальчишек и девчонок, повзрослев, станет 
химиком и придет к нам на работу. 

Компания поступательно развивается. 
Только в прошлом году на «Щёкиноазоте» 
стартовало четыре новых производства. На 
предприятии используются новейшие техно-
логии, обеспечивающие экономическую эф-
фективность, высокое качество продукции и 
экологическую безопасность. Так, на введён-
ной недавно в строй высокотехнологичной  
установке метанола и аммиака  М-450/А-135 
впервые применена схема совместного вы-
пуска этих веществ, когда метанола выпу-
скается больше, чем аммиака. До щёкинских 
химиков такое соотношение двух продуктов 
в одном комплексе никем реализовано не 
было. Понятно, что обслуживать эту технику 
могут высококлассные специалисты, обла-
дающие не только каким-то узким знанием 
«от сих до сих», а широкой технической эру-
дицией, граничащей с научной подготовкой.

Здесь, в лагере «Новое поколение», 
созданы отличные условия для развития 
детей. Мир не стоит на месте, прогресс 
ускоряется. Мы убеждены: чтобы не от-
стать завтра, уже сегодня нужно думать о 
будущем компании, о том, кто будет в ней 
работать в ближайшей, среднесрочной и 
долгосрочной перспективе…

Директор лагеря 
Анастасия ФЕДИНА, 
отвечая на вопрос, чем 
«Новое поколение» от-
личается от других мест 
организованного отды-
ха детей, подчеркнула:

– Прежде всего тем, 
что у нас работают с 
детьми искренне лю-

бящие их люди. Педсостав – настоящие 
подвижники этой работы, высококвали-
фицированные и творчески относящиеся к 
своему делу специалисты. К слову, с нашей 
деятельностью в начале лета знакомилась 
представительная комиссия, и у неё не было 
ни одного замечания.

День у ребят расписан и весь занят. 
Днём – обязательно два спортивных заня-
тия, а вечером – мероприятия, нацеленные 
на формирование коллективизма. Дети 
очень дружат и многие заранее договари-
ваются о том, что будут просить родителей 
и следующим летом отправить их в полю-
бившийся лагерь. Ну а мы им всегда рады…

Отдыхают все!
ПО ЗАВЕРШЕНИИ праздничной концертной 
программы ребятня наконец-то смогла 
уединиться с папами и мамами, чтобы вы-

яснить, что те привезли им вкусненького… 
В свободное от праздничных мероприя-
тий время родители и их чада гуляли по 
знаменитому «шахтёрскому» пляжу, могли 
осмотреть окрестности, сходить в лес и 
вдоволь пообщаться на импровизированных 
семейных пикниках.

А затем была квест-программа, при-
влекшая внимание и ребят, и взрослых. 
Равно как никого не оставило равнодуш-
ными и танцевальное шоу. Вообще, шоу 
в родительский день организаторы обе-
спечили на любой вкус: в программе были 
мини-диско/аквагрим, шоу трансформеров, 
крио-шоу… Дети были в полном восторге 
от обилия сюрпризов и насыщенной про-
граммы, подготовленных для них компанией 
«Щёкиноазот». 

Под занавес насыщенного родитель-
ского дня возле эстрады «Шахтёра» была 
большая дискотека (для детей и взрослых 
пела Лариса Ситникова), закончившаяся не-
ожиданным, а потому особенно эффектным 
зрелищем – небо над вечерней красавицей 
Окой расцветили гроздья огней гранди-
озного фейерверка, понаблюдать за кото-
рым пришли и отдыхающие в «Шахтёре». 
Уставшие, но довольные дети разошлись 
по своим комнатам.

Ирина ПОДЧУФА-
РОВА, директор по 
управлению персо-
налом и социальному 
развитию компании 
«Щёкиноазот», вы-
глядела в этот день та-
кой же родительницей, 
как и все, кто приехал 
навестить детей: раз-

говаривала с ребятами, интересовалась 
у воспитателей тем, как идут дела, чем, к 
примеру, занимаются ребята, когда дождь 
на улице. По её словам, только в этом году 
компания «Щёкиноазот» потратила на орга-
низацию летнего отдыха детей работников 
компании 3,2 миллиона рублей:

–  Это – инвестиции в человеческий ка-
питал. Каждый год компания приобретает 
путевки в лагерь «Новое поколение» для 
того, чтобы дети сотрудников отдохнули, 
набрались сил и оздоровились в этом за-
мечательном месте на берегу Оки. Для 
работников «Щёкиноазота» отдых ребят – 
бесплатный. Традицией стало проведение 
вот таких праздников, как сегодняшний 
родительский день. Совместный отдых 
создает атмосферу доверия в коллективе. 
Дети и родители ощущают себя членами 
нашей большой семьи, что, конечно же, по-
ложительно сказывается и  на труде.

В настоящий момент в лагере отдыхают 
140 детей наших сотрудников и воспитан-
ников Благотворительного фонда семей 
Толстых, Топсе, Сокол. А перед этой сменой 
здесь поправляли здоровье и тренирова-
лись юные спортсмены, занимающиеся 
в секциях Дома спорта «Юбилейный». 
Предприятие также оплатило им путевки.  
Всего этим летом в «Новом поколении» по 
путевкам от «Щёкиноазота» отдохнут свыше 
двухсот детей…

На курортный отдых сотрудников в 
текущем году направлено более 5,3 милли-
она рублей. До сентября химики проводят 
отпуска в Анапе  по льготным путевкам от 
предприятия.  

Социальная ответственность бизнеса – в 
действии.

Андрей ПАНИН.
Фото автора и Андрея ТЕТЕРИНА.

Книжный дом
В Туле открылась первая в России библиотека, 
созданная собственниками многоквартирного дома.

МНОГИЕ еще помнят, как тяжело было до-
стать некоторые популярные издания, вроде 
знаменитой «Библиотеки приключений», в 
1970–80-е годы. Чтобы получить вожделен-
ные книги, люди стояли в очередях, сдавали 
макулатуру, выписывали в нагрузку кучу 
разной периодики…  

Сейчас, конечно, купить в бумажном 
издании или электронном виде спокойно 
можно практически любой текст. Однако 
свободный доступ к книгам отнюдь не решил 
задачу популяризации чтения среди подрас-
тающего поколения и уж тем более не сделал 
ненужными библиотеки, которые в послед-
нее время, кажется, обрели второе дыхание.

Собственная библиотека теперь по-
явилась и в доме № 67 по проспекту Ленина 
в Туле. Заботливо собранный жильцами 
книжный фонд разместился в небольшой 
пристройке между двумя подъездами… 

Знаменитый дом с полукруглым фаса-
дом в Туле знают практически все. Люди 
здесь живут активные, искренне заинте-
ресованные в создании комфортного и 
интересного пространства вокруг. Так, в 
2017 году во дворе восстановили истори-
ческий фонтан, демонтированный еще в 
90-е прошлого века. Тогда же решением 
Государственной корпорации «Фонд со-
действия реформированию ЖКХ» дому                                                                                                   
№ 67 – одному из 80 в России – был присво-
ен статус «Дома образцового содержания». 
Собственно, этот статус и послужил причи-
ной реализации очередной необычной идеи. 

Как рассказал на официальном открытии 
придомовой библиотеки председатель со-
вета МКД Вадим Борисович Хмельников, 
в сентябре 2018 года между Фондом со-
действия реформированию ЖКХ и Рос-
сийским книжным союзом было заключено 
соглашение о сотрудничестве. Документ, в 

частности, предусматривает открытие до-
машних библиотек при многоквартирных 
домах образцового содержания. 

– Представители нашего дома присут-
ствовали на подписании этого соглашения в 
Москве, – говорит Вадим Борисович. – После 
возвращения из столицы на общем собрании 
мы приняли решение создать свою библи-
отеку. Благо у нас есть где ее разместить.

Так в относительно короткий срок в 
Туле появилась первая библиотека много-
квартирного дома. В маленькой пристройке 
жильцы обустроили небольшую гардероб-
ную, из которой посетитель попадает в 
читальную комнату. Здесь вдоль стен разме-
стились книжные полки, стеллажи, ящики, у 
окна стоят лавочки, а в центре – несколько 
столов, за которыми можно не только по-
читать, но и поиграть в шахматы. 

– Мы создали этот уголок в первую 
очередь для того, чтобы люди общались, – 
отмечает В. Б. Хмельников. – Здесь можно 
проводить собрания жильцов не только 
нашего дома, но и близлежащих.  Уверен, 
многие заинтересуются тем, что стоит у 
нас на полках. Может быть, кто-то захочет 
принести свои книги или взять почитать то, 
что есть в этом маленьком фонде.

 Вадим Борисович надеется, что и пред-
ставители подрастающего поколения оце-
нят придомовую библиотеку по достоинству. 

– Когда дети и подростки сидят в интер-
нете, они заняты только собой, – рассуждает 
он. – Здесь же у них есть возможность в дру-
жеском кругу поиграть в шахматы или вместе 
почитать и обсудить новую книжку. Многие 
из наших жильцов поддерживают мою точку 
зрения и считают, что без чтения полноцен-
ное развитие ребенка невозможно…

Елизавета КУЗНЕЦОВА.
Фото автора.

«День 
добрых дел»
Первый фестиваль под таким 
названием состоится на 
Казанской набережной Тулы 
6 августа с 17.00 до 20.00. 
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ организации областной 
столицы, которые помогают семьям с осо-
бенными детьми, работают с молодёжью, 
заботятся об экологии и бездомных живот-
ных, проведут познавательные мастер-клас-
сы, интерактивные шоу и акции добрых дел. 

Пришедшие в этот вечер на Казанскую 
набережную туляки и гости города 

смогут пройти квест; 
вместе с представителями Liza Alert               

займутся поисками пропавшей панды; 
узнают от представителей «Красного 

Креста», как оказать первую помощь по-
страдавшему; 

на тематической площадке «Зелёного 
движения ЭКА» будут спасать планету от 
загрязнения; 

вместе с благотворительном фондом 
«Не молчи» постараются развить навыки 
коммуникации.

«День добрых дел» – это возможность 

вспомнить историю родного края, проявить 
актерские способности, смекалку и логику 
на игровых площадках, отмечают организа-
торы фестиваля. Его участники расскажут 
гостям о простых и доступных способах сде-
лать мир добрее – подарить радость ребен-
ку, поделиться с окружающими душевным 
теплом и полезными знаниями, протянуть 
руку помощи. И если хотя бы несколько 
человек ощутят неодолимую потребность 
совершать добрые дела, то можно будет 
смело сказать, что поставленной цели фе-
стивать достиг.

Подробнее о первом тульском 
«Дне добрых дел» вы можете узнать 
на сайте https://www.dobro.live/.
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