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Важная миссия
Количество деревьев не случайно: за-
кладка рябиновой аллеи посвящена 60-ле-
тию предприятия, которое отмечается в 
этом году. в юбилейной акции принимали 
участие президент компании «Щекиноазот» 
Борис сокол, директор музея-заповедника 
«Ясная Поляна», депутат тульской об-
ластной Думы екатерина толстая,  депутат 
тульской областной Думы Наталия Пилюс, 
сотрудники предприятия, учащиеся гим-
назии, воспитанники Благотворительного 
фонда семей топсе, толстых и сокол.

Рябины высажены рядом со стелой с 
именами яснополянцев, погибших в годы 
великой отечественной войны. саженцы 
сорта «pendula» привезли из питомника села 
Архангельское Ясногорского района. Эти 
деревца с плакучей кроной неприхотливы 
и хорошо приживаются в средней полосе. 
А еще есть в них особенная, очень русская 
красота. Рябина прекрасна в любое время 
года: весной одевается в нежно-зеленую 
листву, осенью окрашивается в багрянец 
и золото, а зимой долго хранит на своих 
ветвях алые гроздья плодов.

Акция состоялась в рамках Яснополян-
ского соглашения, заключенного в 2004 году 
между оАо «Щекиноазот», музеем-запо-
ведником «Ясная Поляна» и администрацией 
тульской области о совместной деятельности 
на благо развития этой территории и всего 
Щекинского района. в этой комплексной 
программе множество составляющих: эконо-
мическая, социальная, культурная и, конечно, 
экологическая. «Щекиноазот» относится к 
процессу экологической реабилитации и 
защиты территорий, окружающих Ясную По-
ляну, как к одной из важнейших своих миссий.

Под знаком 
праздника
все Эти годы предприятие занимается по-
следовательным озеленением территорий. 
Акции по высадке новых молодых деревьев 

компания 
«Щекиноазот» – 
будущим 
поколениям
60 молодых рябинок посадили на этой неделе на территории 
Яснополянской гимназии сотрудники компании «Щекиноазот».

проводятся весной и осенью – под деви-
зом «сохраним Ясную Поляну для будущих 
поколений». в них принимают участие 
сотрудники компании «Щекиноазот», вете-
раны предприятия, молодежь, школьники. 
всего с начала действия Яснополянского 
соглашения было высажено более четырех 
тысяч деревьев.

всех собравшихся у Яснополянской гим-
назии приветствовал президент компании 
«Щекиноазот» Борис Сокол:

- Дорогие земляки, коллеги, друзья! се-
годня еще одно значимое событие, которое 
происходит в год 60-летия компании «Ще-
киноазот»: закладка памятной рябиновой 
аллеи на священной яснополянской земле.

Я не случайно сказал – священной. Яс-
ная Поляна – это, бесспорно, тульская и рос-
сийская жемчужина, место потрясающей 
энергетической силы, здесь дух культуры, 
истории, прошлого. Здесь – могила велико-
го льва толстого.

вы, наверное, знаете этот факт: в со-
ветские годы индира Ганди решила по-
клониться могиле любимого ею писателя и 
мыслителя. она приехала в Ясную Поляну, 
вышла из машины, сняла туфли и босиком 
пошла по яснополянской земле. она не за-
мечала камней, она шла по ним, ведь для нее 
было важным выразить почтение великому 
писателю и великому месту.

и для нас огромная честь – заложить 
аллею в честь 60-летия «Щекиноазота» 
именно здесь, на яснополянской земле, 
связь с которой чувствуют все туляки. А мы, 
щекинцы, можем гордиться тем, что назы-
ваем ее своей малой родиной!

в мае мы отпраздновали славный 
юбилей нашего предприятия. однако весь 
нынешний год для нас, щекинских химиков, 
проходит под знаком праздника. К нему мы 
приурочили открытие бюста легендарного 
директора завода Петра Шарова и нового 
зала трудовой славы «Щекиноазота».

в год 60-летия предприятия мы начали 
строительные работы на месте будущего 
совмещенного комплекса метанола и амми-
ака, открыть который планируем в 2018 году. 
в этот юбилейный год мы также приступили 
к реализации ряда важных социальных и 
гуманитарных проектов. Это и ремонт фа-
садов домов в поселке Первомайский, и 
деятельность Благотворительного фонда 
семей топсе, толстых, сокол в поддержку 
одаренных детей Щекинского района, и 
многие другие наши начинания…

Продолжение 
традиций
«ДоБРыми друзьями и сотрудниками» 
назвала «Ясную Поляну» и «Щекиноазот» 
директор музея-заповедника, депутат 
Тульской областной Думы Екатерина 
ТолСТая:

- Яснополянское соглашение дало 
импульс для нового развития наших от-
ношений, - сказала она. – и я благодарна 
Борису Александровичу соколу и сотруд-
никам предприятия за то, что они с таким 
вниманием относятся к его экологической 
составляющей… 

Эта акция – символическая. сегодня мы 

почтим память не только льва Николаевича 
толстого, но и его дочери Александры львов-
ны, которая считала, что лучший памятник 
ее отцу – не монумент с его изображением, 
а то, что может принести пользу людям. К 
100-летию льва Николаевича была откры-
та Яснополянская гимназия и построена 
больница. Александра львовна вместе с 
детьми-юннатами создала здесь сад и парк. 
и сегодня мы продолжаем эту традицию… 

- важно, что в сегодняшней акции при-
нимают участие члены совета ветеранов 
компании «Щекиноазот», - подчеркнула 
председатель координационного совета 
Тульского регионального общественно-
го движения содействия социальному 
развитию общества «яснополянское со-
глашение», депутат Тульской областной 
Думы Наталия ПилюС. - в год 70-летия 
великой Победы акция проходит у стелы 
памяти яснополянцев, погибших в годы 
великой отечественной войны, – ее вос-
становление было одним из первых шагов в 
рамках Яснополянского соглашения.

и, безусловно, важно, что сегодня рядом 
с нами дети – учащиеся Яснополянской 
гимназии, дети, которых поддерживает Бла-
готворительный фонд семей топсе, толстых 
и сокол. именно им предстоит ухаживать 
за этими деревьями. 250-300 лет живет 
рябина, и я надеюсь, что эти ребята  через 
много лет будут приходить сюда со своими 
детьми и внуками…

ветераны, сотрудники предприятия и 
гимназисты в белых «азотовских» курточках 
принялись за работу.

Председатель Совета ветеранов 
Владимир Васильевич ФилимоНоВ не в 
первый раз принимает участие в экологиче-
ской акции: он и члены организации сажали 
деревья на аллее, ведущей к поселку Перво-
майский, а также в  парке поселка.

- Это замечательное дело,- убежден 
он. - Придут сюда молодые ребята, увидят, 
как ветераны, убеленные сединами, сажают 
деревья, и будут нас помнить и дело это 
сохранять. Да мы и сами будем сюда при-
ходить…

Посадив рябинки, все участники акции 
сфотографировались на память и выпу-
стили в небо белые воздушные шарики – и, 
возможно, те, кто видел, как они летят, по-
чувствовали, что в этом мире стало больше 
добра.

Юбилейные мероприятия оАо «Щеки-
ноазот» продолжатся до конца 2015 года.

ирина миХаЙлоВа.
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