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В субботу, 30 апреля, сразу четыре 
больших мероприятия по благоуст-
ройству территорий прошли с учас-
тием сотрудников ведущего хими-
ческого предприятия региона.

A ктивный и позитивный десант 
«Щекиноазота» высадил-
ся в Туле и Щекино. В Ком-

сомольском парке сажали деревья в 
рамках акции «Сад памяти». Возле 
новой ледовой арены «Корд» в Щеки-
но высадили двадцать кустов штам-
бовой сирени сортов «Партизанка» и 
«Гортензия». Сирень с ее ярко-зелены-
ми листьями и ароматными цветочны-
ми кистями является одним из самых 
популярных растений для высадки в 
городе. Работа спорилась, и букваль-
но за час был создан красивый зеле-
ный сад. Дополнят новую аллею еще 
тридцать саженцев величественных 
сосен черных. Также «азотовцы» при-
вели в порядок щекинский парк «Лес-
ная поляна». И конечно же, большая 
группа сотрудников приехала работать 
в Платоновский парк, который более 
пяти лет назад  начал  возрождаться 
благодаря «Щекиноазоту». И все эти 
годы шаг за шагом компания развива-
ет эту городскую территорию.

Ирина Сурова, управляющий 
парковым хозяйством компании  
«Щекиноазот»:

– Мы раздели-
лись в Платоновс-
ком парке на три 
команды, и у каж-
дой – своя зада-
ча. Одна бригада 
убирает террито-
рию внутри пар-
ка, в районе вело-
дорожки. Вторая 
группа сотрудников убирает зону, при-
легающую к парку, напротив ЖК на ул. 
Генерала Маргелова. Третья бригада  
сажает сосны черные  и красные дубы, 
по 20 штук каждого вида. Мы долго 
думали, какие деревья посадить сегод-
ня на южном склоне парка и останови-
лись на соснах и дубах. Сосны сажаем 
пяти-шестилетки – для черной сосны 
это младенческий возраст, так как 
живет она до 700 лет. Красные дубы 
мы уже начали сажать в основной час-
ти парка, еще купец Платонов, кото-
рый закладывал лес, сажал там дубы. 
Мы продолжаем эти традиции...

По словам Ирины Суровой, пять 
лет назад сотрудники «Щекиноазо-
та» были первыми и основными 
помощниками, когда было принято 
решение о восстановлении парка. И 
сейчас, когда парк уже превратился в 
красивое ухоженное место, которое 
притягивает туляков и гостей города, 
которое имеет свой неповторимый 
стиль, субботники проходят уже по 
традиции. А предприятие патрониру-
ет парк, развивает его дальше.

Елена Герасимова, ведущий инже-
нер по организации нормирования 
труда отдела организации труда и 
заработной платы:

Компания «Щекиноазот»
вышла на большой субботник

30 апреля 2022 года, Платоновский парк Тулы. Дружный десант компании «Щекиноазот» к работе готов! 

В Платоновском парке посадили 20 саженцев сосны 
черной. Живет такое дерево до 700 лет!

Работы на плотине в Платоновском парке завершатся 
в октябре 2022 года. 

Возле ледовой арены «Корд» 
высадили кусты сирени. 

– В компании 
«Щекиноазот» я 
работаю совсем 
недавно, поэтому 
на субботник при-
шла впервые. Мы 
с детства воспи-
тывались на суб-
ботниках, поэто-
му очень приятно, 
что такие мероп-

риятия организовываются, а тради-
ции  продолжаются. Помимо того, 
что это на пользу природе, это еще 
и сплоченность, объединенность, 
дружба, новые знакомства.

Александр Тихомиров, замначаль-
ника цеха производства аммиака:

– Поработать 
на субботнике – 
это гражданская 
ответственность 
каждого  чело-
века. Тем более 
мы живем близко 
от парка, на про-
спекте Ленина, и 
поэтому подде-
рживать в чис-

тоте это прекрасное место – наш 
долг. Компания «Щекиноазот» орга-
низовала это мероприятие, и мы с 
большим энтузиазмом и с хорошим 
настроением пришли сегодня в парк, 
чтобы посадить сосны и дубы, боль-
шой компанией справились быстро 
– за час все посадили.

Дмитрий Говорнов, старший меха-
ник цеха водоподготовки и водоот-
ведения:

– На субботник 
я пришел со всей 
семьей – женой 
и двумя детьми, 
и многие коллеги 
пришли с детьми. 
Считаю, что необ-
ходимо показы-
вать личный при-
мер молодому 
поколению, что-
бы они с детства понимали, как важ-
но заботится о природе. Мы гуляем в 
парке с детьми, и я стараюсь создать 
условия, чтобы им было комфортно 
гулять и дышать свежим воздухом.

Не менее активно шла работа и 
в Комсомольском парке. Сюда «азо-
товцы» также пришли с отличным 
настроением!

Никита Фролкин, главный инже-
нер управления капитального стро-
ительства «Щекиноазот»:

– Наш коллек-
тив принимает 
участие в восста-
новлении зелено-
го фонда, это наша 
социальная актив-
ность. Такие суб-
ботники – важная 
вовлеченность в 
обустройство тер-

риторий, где люди живут, отдыхают.

Наталья Родионова, начальник 
отдела подготовки к производству 
управления капитального строи-
тельства:

– Ежегодно 
принимаю учас-
тие в субботни-
ках .  Два  года 
назад в Комсо-
мольском пар-
ке был ураган, 
погибли  веко-
вые сосны. Счи-
таю, что наш долг 
помочь восстано-
вить деревья и в целом беречь при-
роду. Для моей семьи и для нашего 
предприятия, которое строит пред-
приятия по самым передовым тех-
нологиям,  экология имеет большое 
значение. Природа – это наш дом, и 
он заканчивается не порогом...

Компания «Щекиноазот» про-
должает реализацию Программы 
по снижению углеродного сле-
да при производстве основных 
видов выпускаемой продукции и 
поиску решений для достижения 
предприятием климатической ней-
тральности. Поддержанием чисто-
ты и посадкой деревьев в парках 
Тулы и Щекино, лесах Щекинского 
района компания стремится вне-
сти еще один вклад в снижение 
воздействия на климат и окружа-
ющую среду – чтобы сделать при-
роду чище.

А еще в Платоновском пар-
ке «Щекиноазот» капиталь-
но отремонтирует плотину. 

Общая стоимость работ — около 30 
млн рублей.  Решение о капремонте 
дамбы назрело давно: старая метал-
лическая водопропускная труба пло-
тины сгнила, асфальт разрушился, в 
некоторых местах были серьезные 
просадки.

Евгений Тихонов, главный инже-
нер подрядной организации:

– Работы про-
водятся по ини-
циативе губер-
натора Тульской 
области, выпол-
няет их предпри-
ятие «Щекино-
азот». В насто-
ящий  момент 
демонтированы 
барьерные и перильные огражде-
ния, опоры освещения, отсыпана 
временная перемычка для обуст-
ройства новой бетонной трубы.

Затем на плотине установят водо-
пропускную железобетонную трубу, 
сверху уложат песчаную и щебеноч-
ную подушку и два слоя асфаль-
тобетонного покрытия. Обустро-
ят пешеходную зону – она будет в 
тротуарной плитке. И смонтируют 
ограждения: барьерное и периль-
ное со стороны пруда. На послед-
нем этапе подрядчик благоустроит 
территорию.


