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 Михаил ЯКОВЛЕВ 

Компания «Щекиноазот» в мае 
2015 года отметила свой юби-
лей. Однако весь нынешний год 

для коллектива щекинских химиков 
проходит под знаком праздника. 
В честь своего 60-летия на территории 
Яснополянской гимназии сотрудники 
предприятия вместе с ветеранами 
и школьниками высадили 60 рябин 
– как символ семьи, благополучия 
и процветания. 

Улучшать, продолжать, 
созидать 

Стремление к инновационному разви-
тию, лидерским позициям в отечественной 
химической промышленности и особое вни-
мание к социальной сфере – это основные 
принципы деятельности «Щекиноазота». 
Компанией успешно реализуется Стратеги-
ческая программа развития, рассчитанная 
до 2018 года. Объем инвестиций, запланиро-
ванных по этой программе, составляет 882 
миллиона долларов. С 2005 года по 2014-й 
уже вложили 440 миллионов, что позволи-
ло реализовать девять крупных инвестпро-
ектов. Все новые производства пущены в 
эксплуатацию. Так, в 2011-м начала работу 
одна из самых современных в стране ме-
танольных установок М-450, в 2012-м вве-
ли в строй водородную установку В-26. В 
2014 году был заложен камень в основание 
метанольно-аммиачной установки М450-
2, и в юбилейный год предприятия в фун-
дамент нового производства забита первая 
свая, ознаменовав тем самым начало стро-
ительных работ. В цехах и на производстве 
идет модернизация. 

Кроме этого, «Щекиноазот» реализует 
ряд важных социальных и гуманитарных 
проектов, которые выходят далеко за пре-
делы предприятия. Это и ремонт фасадов 
домов в поселке Первомайском, и деятель-
ность Благотворительного фонда семей Топ-
се, Толстых, Сокол в поддержку одаренных 
детей Щекинского района, и помощь спор-
тивным, образовательным, медицинским 
учреждениям, и забота о ветеранах и пожи-
лых, и многое другое.

Поддерживая традицию высаживать де-
ревья в честь особых знаменательных дат, 
коллектив «Шекиноазота» принял участие в 
экологической акции, в рамках которой ря-
дом с Яснополянской гимназией появилась 
большая аллея из молодых рябин. 

Посадка деревьев как способ еще раз от-
праздновать памятную дату была выбрана 
руководством «Щекиноазота» не просто так. 
Как отметил президент компании Борис Со-
кол, она символизирует обновление, старт 
очередного этапа развития. 

– Для нас огромная честь – заложить ал-
лею в честь 60-летия «Щекиноазота» имен-
но здесь, на яснополянской земле, связь с 
которой чувствуют все туляки, – сказал он, 
приветствуя собравшихся. – А мы, щекинцы, 
можем гордиться тем, что называем ее сво-
ей малой родиной! «Щекиноазот», корни ко-
торого уходят в далекие послевоенные годы, 
сегодня активно обновляется, модернизиру-
ется, строит новые производства. У нашей 
компании – богатая история и уверенный 
взгляд в будущее. Так бывает всегда: мощ-
ные корни дают красивую мощную крону!

Корни у щекинского предприятия дей-
ствительно могучие, и, что важно, – есть 
куда расти.

– Эта акция – символичная, – добавил Бо-
рис Александрович. – Сегодня мы почтим 
память не только Льва Николаевича Тол-
стого, 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 открыта 
Яснополянская гимназия и построена боль-
ница. Александра Львовна вместе с детьми- 
юннатами создала здесь сад и парк. И сегод-
ня мы продолжаем эту традицию… 

«Рубиновое колье» –  
от химиков

Саженцев в аллее ровно 60 – по количе-
ству лет работы предприятия. Деревца рас-
положились позади и по бокам от стелы, по-
священной яснополянцам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны, – следую-
щей осенью обрамят ее красными ягода-
ми, как рубиновым колье. Таким образом, 
сотрудники не только отпраздновали юби-
лей предприятия, но и отдали дань уваже-
ния защитникам Родины.

Была у прошедшего праздника еще 
одна сторона – экологическая. Компания 
«Щекиноазот» всегда отличалась заботой 
о заповедных землях. Так, еще в 80-х го-
дах прошлого века для сохранения при-
родного богатства Ясной Поляны завод от-
казался от вредных производств. А в 2004 
году региональные власти, музей-усадьба 
«Ясная Поляна» и «Щекиноазот» разработа-
ли и подписали соглашение о совместной 
деятельности, направленной на развитие 
заповедника и всего Щекинского района, 
– Яснополянское соглашение. В рамках со-
глашения на толстовских землях высади-
ли уже более 4000 деревьев.

– Сегодня высокие экологические стан-
дарты – это основа нашей  промышленной 
деятельности. Дерево стало одним из симво-
лов компании, который часто изображает-
ся на нашей корпоративной и сувенирной 
продукции, – пояснил Борис Сокол.

Почти 40 лет назад на территории музея-
усадьбы «Ясная Поляна», с которой сосед-
ствует «Щекиноазот», появился отдел по 
защите зеленых насаждений, который еже-
дневно проводит мониторинг состояния 

окружающей среды. Директор яснополян-
ского музея Екатерина Толстая поблагода-
рила всех сотрудников химического пред-
приятия за заботу о природе:

– Я с огромным уважением отношусь к 
деятельности «Щекиноазота». Искренне на-
деюсь, что все проекты предприятия про-
должат быть такими же современными и 
экологически чистыми.

Преемственность  
поколений

Церемонию закладки рябиновой аллеи 
посетила и председатель координационно-
го совета Тульского регионального обще-
ственного движения содействия социаль-
ному развитию общества «Яснополянские 
соглашения» Наталия Пилюс.

– Среди участников этого события 

есть люди всех возрастов, – отметила она. 
– Здесь присутствуют и члены совета вете-
ранов «Щекиноазота», и молодые сотруд-
ники, и дети Яснополянской гимназии и 
Благотворительного фонда семей Топсе, 
Толстых и Сокол. …Сегодня мы сажаем 
здесь деревья. И отдаем дань памяти всем 
фронтовикам, многие из которых после 
войны строили и развивали щекинский 
«Азот». Коллектив компании «Щекиноазот» 
в этот юбилейный год может гордиться не 
только трудовыми успехами, но и социаль-
ной активностью.

Как отмечали собравшиеся, компания 
живет по принципу большой дружной 
семьи, где из усилий каждого работника 
складывается общий успех. Неудивитель-
но, что на заводе трудятся целыми дина-
стиями – сейчас здесь профессионально 
растут и совершенствуются уже внуки тех, 
кто давал старт первым химическим про-
изводствам. Отпраздновать вместе со все-
ми важную дату пришли ветераны «Ще-
киноазота».

– Мы и раньше участвовали в таких ак-
циях, – рассказал председатель совета вете-
ранов предприятия Владимир Филимонов. 
– До этого сажали деревья в Первомайском, 
а теперь делаем это здесь. На мой взгляд, 
это очень важно. Молодые ребята, посмо-
трев, как ветераны сажают деревья, будут 
тоже это делать здесь и в других местах. А 

потом приходить и любоваться красными 
бусами рябин. А эту аллею мы не оставим, 
обязательно проследим, как приживаются 
деревца. Приятно же, когда вокруг стано-
вится больше зелени…

Дружно взявшись за лопаты, сотруд-
ники «Щекиноазота» вместе со школьни-
ками дали жизнь целой аллее рябины. 60 
молодых деревьев были заботливо опу-
щены землю, корни аккуратно присыпа-
ны землей.

Каждый из участников получил памят-
ное свидетельство об участии в акции. Хи-
мики выпустили в небо 60 символичных 
белых шаров.

Коллектив химического предприятия 
уверен, что традиция сажать деревья обя-
зательно получит продолжение, а юбилей-
ная аллея «Щекиноазота» в Ясной Поляне 
будет только разрастаться.

Сотрудники «Щекиноазота» 
заложили в Ясной Поляне 
памятную аллею

Сотрудники предприятия, как одна большая семья, продолжают трудиться и сохранять 
славные экологические традиции

Участники акции высадили 60 рябин


