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Список добрых дел молодежи «Азота» 
в октябре такой длинный, что не сосчи-
тать. В месячник пожилого человека 
активисты совета «Лига лидеров» 
приходят в гости к ветеранам предпри-
ятия и помогают им по дому. Одной 
из первых адресную помощь приняла 
семья Липихиных.

Широко распахнув дверь квартиры 
и громко приветствуя, Вера и Владимир 
Липихины встречают молодых помощ-
ников. В гости к пенсионерам пришли 
Богдана Черепова, аппаратчик подго-
товки сырья и отпуска полуфабрикатов 
и продукции цеха пароводоснабжения 
и технологических коммуникаций, и Яна 
Чуклинова, аппаратчик перегонки цеха 
высших алифатических аминов. С собой 
девушки взяли средства для мытья окон, 
тряпки и салфетки.

– Делать добрые дела совсем не слож-
но, а даже приятно, – говорит Богдана 
Черепова, аппаратчик подготовки сырья 
и отпуска полуфабрикатов и продукции 
цеха пароводоснабжения и технологичес-
ких коммуникаций «Азота». – Работаю на 
заводе меньше года, недавно вступила 
в Совет активной молодежи. Адресная 
помощь ветеранам – одно из важных 
направлений деятельности совета. Не 
раздумывая, согласилась помочь по дому 
семье Липихиных. Глядя на их добрые 
улыбки и гостеприимство, творить добро 
хочется еще больше. 

Пока девушки моют окна, ветераны 
взахлеб рассказывают о своей жизни. 
Гости у них дома – явление нечастое. 
Вспоминают годы работы на родном 
«Азоте». Вера Макаровна и Владимир 
Александрович трудились вместе в цехе 
централизованного ремонта. Он, как 

рассказывает супруга, был мастером на 
все руки: умел и слесарить, и кузнечным 
делом заниматься. Она же заведовала 
хозяйственной частью цеха. С тех пор 
сохранились самые теплые и душевные 
воспоминания. Как обстоят дела на заво-
де сейчас – узнают у молодых.

– Рады гостям, особенно если это 
молодежь родного «Азота», – рассказы-
вает Вера Липихина, ветеран предприя-
тия. – Пообщаться, помочь по хозяйству 

ребята приходят почти каждый год. 
Исключением стало пандемийное время. 
В нашем возрасте уже тяжело окна мыть. 
Мы с благодар ностью принимаем добрые 
дела от молодежи и всегда с удовольстви-
ем встречаем добрых волшебников. 

Вере Макаровне – 87 лет, Владимиру 
Александровичу – 94. Ветераны пере-
дают пламенный привет коллегам, с кем 
раньше работали. Говорят, что очень 
скучают по своему цеху и часто пересма-
тривают фотоальбомы. 

Семья Липихиных – не единственная, 
к кому постучалась в дверь молодежь 
«Азота». Активисты «Лиги лидеров» про-
должают оказывать адресную помощь 
ветеранам. И будут делать это не только 
в месячник пожилого человека, но и в  
любое другое время, когда попросят. 

Если и вам нужна помощь добрых 
волшебников, сообщите об этом 

куратору Совета ветеранов 
«Азота» либо по номерам 

телефонов: 26-20-38, 26-64-70
или 8-912-789-93-73.

В ДК им. Ленина КСЦ «Азот» состоялся 
традиционный концерт, посвященный 
Дню пожилого человека. Для ветеранов 
предприятия был организован праздник.

В центральной части фойе родного двор-
ца развернулась интерактивная програм-
ма о народах Пермского края «Осенний 
разгуляй». В этнокультурном отношении 
наш край действительно уникальный реги-
он. Яркие ведущие в творческой форме 
познакомили гостей праздника с обыча-
ями, традициями и национальной кухней 
коми-пермяков, удмуртов, татар и других 
народов. 

Ветераны-азотчики были рады 
встрече с бывшими коллегами. Душевные 
разговоры не утихали ни на минуту. Все 
потому, что для каждого из них за не-
сколько лет работы «Азот» стал родным.

– Мой трудовой стаж на заводе – 
39 лет, – рассказывает Владимир Болдов, 
ветеран «Азота». За это время успел 
поработать в четырех цехах. Сейчас 
уже на пенсии, но связь с  организацией 
ветеранов стараюсь поддерживать. 
С удовольствием принял приглашение на 
торжественный вечер в честь Дня пожило-
го человека. Такие встречи поднимают на-
строение, дают заряд энергии и позитива. 

Праздник продолжился в зрительном 
зале. Там для ветеранов предприятия 
была подготовлена официальная часть 
мероприятия. От руководства завода их 

поздравил Владимир Иопа, руководитель 
административной службы. 

ВЛАДИМИР ИОПА
руководитель 
административной 
службы «Азота»

– Наши ветераны вложили в развитие 
завода немало сил и знаний. Их усердный 
труд и желание двигаться вперед – при-
мер как для нас, так и для будущих поко-
лений азотчиков. Радует, что и сейчас они 
остаются энергичными и жизнерадостны-
ми, участвуют в творческих и спортивных 
мероприятиях, всегда открыты к обще-
нию и взаимодействию.

Активной жизни ветеранов 
«Азота» можно только поза-
видовать. Недавно делегация 
Совета вернулась из Екатерин-
бурга. О нескучных приключе-
ниях рассказывает Людмила 
Сенокосова. 

– Наша культурная програм-
ма была очень насыщенной. 
Начинали с экскурсии в Ганину 
яму, где, по утверждению РПЦ, 
в шахте рудника захоронены 
останки расстрелянной царской 
семьи. В лесу – мужской монас-
тырь из семи выразительных 
деревянных храмов. Мы напол-
нились пронзительным чувством 
глубокого сострадания и поеха-
ли дальше, на обзорную экскур-
сию по Екатеринбургу. 

Город очаровал необычной 
архитектурой. Здесь гармонично 
вписались златоглавые храмы, 
фактурные купеческие особняки, 
суровые и монументальные здания 
сталинской эпохи, а также совре-
менные металл – бетон–стекло. 

Помните строчки «под небом 
голубым есть город золотой»? 
Это Берёзовский. Мы поехали 
в музей золота. Здесь в середине 
XVIII века было открыто первое 
и самое богатое в мире место-
рождение золота. В Берёзовском 
остались четыре шахты, где по 
сей день намывают золото, при-
мерно 700-800 кг в год. 

Долгожданная встреча со-
стоялась с небоскрёбом «Высоц-
кий» – главным символом Екате-
ринбурга. Грандиозное здание 
переливается как драгоценный 
камень. Его высота – 186 мет-
ров. Лифт поднял нас на 52 этаж. 
Перед глазами открылся пано-
рамный вид мегаполиса. Город 
был как на ладони. 

Следующим в экскурсионной 
программе был музей камнерез-
ного и ювелирного искусства. 
В старинном особняке собраны 
уникальные работы уральских 
мастеров: изысканные коллекции 
ювелирных украшений, изделия 
из драгоценных камней. Роскош-
ный выставочный зал – мала-
хитовый. В нем представлены 
художественные шедевры из 
малахита – знаменитого камня 
Урала. Сказочный зал – Ба-
жовский. Его стены украшены 
большими лаковыми картинами 
в стиле палехской росписи на 
сюжеты сказов Бажова. В изум-
рудном зале представлена дра-
гоценная коллекция ювелирных 
украшений. 

Завершился день посеще-
нием термального источника 
«Баден-Баден». Это был самый 
веселый и развлекательный 
аттракцион. Мы с удовольствием 
и восторгом резвились в бас-
сейнах, сходили во все сауны: 
грелись, парились, дышали 
аромамаслами. В общем, насла-
дились приятными процедурами. 
Даже расслабились в кино-сауне! 
Превосходно провели время, 
отлично отдохнули и получили 
заряд наилучших эмоций.
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