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Кладбище в Кочаках преобразилось: только на ремонт дорог направлено 5 миллионов рублей.

По инициативе и на средства компании «Щекиноазот» проведены
масштабные работы по благоустройству кладбища в Кочаках.
Чтобы помнили
В 2016 году Радоница, день особого поминовения умерших, выпадает на 10 мая.
По традиции, готовиться к родительскому
вторнику люди начинают заранее: накануне
Пасхи приезжают на могилы близких прибраться, освободить проходы, расчистить
дорожки. Чтобы потом, на Радоницу, вновь
прийти сюда и помянуть ушедших. А перед
этим побывать и в церкви, заказать панихиду по усопшим родственникам…
До недавнего времени посещение кладбища в Кочаках сопровождалось массой
неудобств – а ведь практически у каждого
из жителей Щекинского района здесь похоронены близкие… Вместо дорог – разбитые
грязные колеи, в которых увязали люди и
машины, вместо расчищенных проходов –
многолетние заросли бурьяна и кустарника.
Вместо чистой территории – вечные свалки
и неприглядные кучи мусора.
После субботника, проведенного сотрудниками компании «Щекиноазот»,
кладбище преобразилось. Территория
полностью освобождена от залежей мусора:
только за два дня отсюда вывезен 21 КамАЗ
хлама, веток, старых венков, всевозможных
бытовых отходов. Мусор убирали и все
предшествующие дни – в акции чистоты
также принимали участие коммунальщики и
работники администрации поселка Первомайского.
Пришлось немного подровнять ландшафт некрополя – естественно, в зонах,
свободных от захоронений. Работники
Щекиноазот выкорчевывали вросший в
землю бурелом, грузили его в спецтехнику,
а потом на большегрузных машинах вывозили. Сработали на отлично. За два дня
люди и машины (вся техника, которая была
задействована на субботнике, принадлежит
компании «Щекиноазот») навели на территории порядок.
А ранее на кладбище прошли работы
по удалению аварийных деревьев: они разрастались годами, сплетались ветвями и
корнями и превращали некрополь в непроходимые джунгли. Теперь «лес» проредили,
убрали сухие ветви, провели обрезку старых
тополей и берез. Сразу стало светлее – и
проще проходить к могилам.
Обрезку проводили специалисты, причем делали это предельно аккуратно, чтобы,
не дай бог, не повредить захоронения и
памятники.

Два дня сотрудники компании «Щекиноазот» убирали
Стихийные свалки, бурьян, аварийные деревья – в таком
мусор на кладбище в Кочаках.
состоянии некрополь пребывал много лет.
селка Инна Ниловна Широкова.
– Региондорстрой – заасфальтировал до- Не верится, что это – то самое кладрожное полотно протяженностью в полтора
бище в Кочаках, - признаются Валентина
километра. Качество асфальта – отличное,
- Мы приводили территорию в порядок
Васильевна Ефремова и Галина Анатопри его укладке тщательно соблюдались все
два дня, 27 и 28 апреля. А вообще работальевна Фахрутдинова. - Если бы мы знанюансы
технологии:
сначала
сформирована
ем здесь уже почти месяц. Считаю, что с
ли, что здесь такая чистота, то и резиновые
«подушка», положен отжиг, потом – само
поставленной задачей справились, - подсапоги надевать бы не стали. Это раньше
асфальтовое покрытие. Гравием отсыпаны
черкивает председатель профсоюзного
было не пройти – а теперь ровные прекрасобочины.
комитета компании «Щекиноазот»
Существенный момент: объездных доные дорожки. Приятно, что позаботились о
Дмитрий Коженкин. - Теперь посещать
месте памяти наших близких – огромное
рог вокруг кладбища теперь нет. Проблема
могилы близких щекинцы и туляки могут в
спасибо Щекиноазоту…
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комфортных условиях. Так и должно быть –
от территории накатали машины, проходят
во всем мире места памяти поддерживаютнад линией газопровода, а это небезопасся в надлежащем состоянии… Понятно, что
но. Вместо старых «стихийных» объездных
через какое-то время мусор появится вновь.
Компания «Щекиноазот» приводит в подорог появятся три тупика. Однако автовлаНо нынешняя уборка – это не разовая акция,
рядок спортивные и культурные объекты
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разработан
и
вывешен
на
входе
в
некрополь
ваем вопрос об установке контейнеров для
В спорткомплексе «Юбилейный» в настов самое ближайшее время.
мусора. Предприятие рассмотрит возможящее время идут капитальные работы, в ЦенОбщая
сумма
средств,
выделенных
комность регулярно, примерно раз в неделю,
тре детского творчества (ЦДТ) – внешний и
панией «Щекиноазот» на благоустройство
вывозить отходы с территории погоста…
внутренний ремонт. Завершить все намечено
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в
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–
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Отношение работников компании «Щек концу мая, к профессиональному празднику
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потрачены
на
киноазот» к субботнику в Кочаках – особенхимиков. Это подарок градообразующего
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ное, они понимают, насколько важно для
предприятия всем жителям поселка.
Щекинцы,
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в
эти
дни
приходили
людей то, что они делают.
Работы в Доме спорта начались в конце
на кладбище, поражались его новому облику
февраля. На первом этапе планируется отреи от всего сердца благодарили руководство
монтировать большой, малый, тренажерный
и работников компании «Щекиноазот».
залы, душевые, санузлы, раздевалки, а также
- Такие изменения! Обстановка стала
холл. К 27 мая будут полностью заменены
умиротворяющая. Можно присесть на
системы отопления, электрики, водоснабВажной частью проведенных в Кочаках
лавочку, помолиться, вспомнить близких,
жения, установлены новые окна, проведен
работ стала укладка асфальта. Подрядчик
- говорит жительница Первомайского покапремонт залов. Появятся современная
вентиляционная система и специальное
напольное покрытие в залах. Кроме того,
планируется благоустроить прилегающую
территорию. Стоимость работ на спортивном объекте превысит 20 миллионов рублей.
В ЦДТ работы начались 15 апреля. Здесь
обновят фасад здания (его приведут в надлежащий вид со всех сторон, в том числе
с западной, выходящей на детский парк)
и отремонтируют кровлю (на ней закрепят
специальное оборудование, отпугивающее
птиц: пернатые давно облюбовали козырек
над строением, что вынуждает ежегодно его
очищать и подкрашивать). Внутренние работы включают в числе прочего ремонт сцены и
замену полов в зрительном зале, установку
новой системы кондиционирования и др.
На проведение работ в ЦДТ компания
«Щекиноазот» выделяет порядка 10 миллионов рублей.
Елена БОРИСОВА.
Фото пресс-службы компании
В спорткомплексе «Юбилейный» – капитальный ремонт.
Фасад ЦДТ обновят.
«Щекиноазот».

Не разовая акция

К празднику химиков
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