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«Щёкиноазот» высадил
в Ясной Поляне 

рябиновую аллею
Лариса Тимофеева.
Фото Павла Чесалина.

Вот уже 60 лет, сохраняя 
традиции, компания 
«Щёкиноазот» создаёт будущее. 
30 сентября сотрудники 
предприятия, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
школьники высадили около 
яснополянской гимназии 
60 молоденьких рябинок.

К омпания «Щ ёкиноазот» 
совместно с музеем «Ясная 
Поляна» выступила ини

циатором создания и подписания 
Яснополянского соглашения. Оно 
включает в себя улучшение эколо
гии, развитие культуры и сохране
ние родного края. Теперь в рамках 
этого соглашения в Ясной Поляне 
появилась новая рябиновая аллея.

-  Закладка памятной рябино
вой аллеи на священной яснопо
лянской земле -  ещё одно зна
чимое событие, которое проис
ходит в год 60-летия компании, 
-  говорит президент «Щёкино
азот» Борис Сокол.

Ясная Поляна  -  это, 
бесспорно, тульская и 

российская жемчужина, место 
потрясающей энергетической 

силы, здесь дух культуры, 
истории, прошлого.

Здесь -  могила великого Льва 
Толстого. И для нас огромная честь 
заложить аллею именно здесь, на 
яснополянской земле, связь с кото
рой чувствуют все туляки.

В мае мы отпраздновали слав
ный юбилей нашего предприятия. 
Однако весь нынешний год для нас, 
щёкинских химиков, проходит под 
знаком праздника. К нему мы при
урочили открытие бюста легендар
ного директора завода Петра Шаро
ва и нового зала трудовой славы

Президент компании «Щёкиноазот» Борис Сокол, депутаты Тульской областной Думы 
Екатерина Толстая и Наталия Пилюс заложили аллею в честь 60-летия предприятия.

ДЕРЕВЬЕВ
высажены на 
территории 
музея-усадь- 
бы в рамках 
яснополянс
кого соглаше
ния.

«Щёкиноазот». Мы начали строи
тельные работы на месте будущего 
совмещённого комплекса метанола 
и аммиака, открыть который плани
руем в 2018 году. Приступили к реа
лизации ряда важных социальных 
и гуманитарных проектов: ремонт 
фасадов домов в посёлке Перво
майский, деятельность Благотвори
тельного фонда семей Топсе, Толс
тых, Сокол в поддержку одарённых 
детей Щёкинского района, и многие 
другие начинания.

Традиция высаживать деревья в 
честь особых знаменательных дат 
имеет давние корни. Она символи
зирует обновление, старт очеред
ного этапа развития. И «Щёкино
азот» сегодня активно обновляет
ся, модернизируется, строит новые

производства. У  нашей компании 
-  богатая история и уверенный 
взгляд в будущее! Дерево исста
ри символизирует собой семью, а 
рябина -  счастье и мир в доме. 
Наша компания всегда чтила и 
чтит семейные ценности и сама 
живёт по принципу большой тру
довой семьи, где из успеха каждо
го складывается общий успех.

У акции есть и экологический 
подтекст. Компания «Щёкиноазот» 
всегда заботилась об этих заповед
ных землях. В 80-х годах прошло
го века мы отказались от вредных 
производств. Сегодня высокие эко
логические стандарты -  это основа 
нашей промышленной деятельнос
ти. Надеюсь, что все деревья, кото
рые мы сегодня высадим, примутся

Владимир 
Филимонов, 
председатель 
Совета ветеранов 
«Щёкиноазот»:

йй
и весной порадуют молодыми, све
жими листьями. Юбилейная аллея 
«Щёкиноазот» в Ясной Поляне будет 
разрастаться. И здесь вскоре будет 
уже не 60, а 70, 80,100 деревьев...

-  Я очень рада, что уже более 
10 лет «Ясная Поляна» и «Щёки
ноазот» являются добрыми дру
зьями и сотрудниками, -  говорит 
директор государственного мемо
риального и природного заповед
ника «Музей-усадьба Л.Н. Толсто
го «Ясная Поляна», депутат Туль
ской областной Думы Екатерина 
Толстая. -  В рамках яснополян
ского соглашения на территории 
Ясной Поляны было высажено уже 
более четырёх тысяч деревьев.

Глубоко символично, что сегодня 
закладкой рябиновой аллеи мы 

почтили память не только Льва 
Николаевича Толстого, но и его

младшей дочери Александры.

Она считала, что лучшим памят
ником отцу будет не памятник в пря
мом значении слова, а что-то новое, 
созданное руками человека. К 100- 
летию со дня рождения писателя 
была построена яснополянская гим
назия, открыта больница. И Алексан
дра Львовна вместе с юннатами раз
била здесь сад и парк. И сегодня мы 
продолжили эту традицию.

-  Посаженные сегодня рябины 
будут жить 2 50-300 лет, -  рассказа
ла председатель координационно
го совета Тульского регионального 
общественного движения содейс
твия социальному развитию обще
ства «Яснополянское соглашение», 
депутат Тульской областной Думы 
Наталия Пилюс. -  Ответственность 
за их сохранение лежит на ребятах 
из яснополянской школы и Фон
да семей Топсе, Толстых и Сокол, 
которые сегодня приняли участие 
в акции. Ведь девиз нашей акции: 
«Сохраним «Ясную Поляну» для 
будущих поколений».

Акция показа
тельна для ре
бятишек, ко
торые увидят, 
что ветераны, 
убелённые се
динами, саж а
ют деревья.С 
удовольстви
ем будем при
ходить сюда и 
смотреть, как 
приживаются 
деревца.

Татьяна Серебря
кова, начальник 
отдела кадров 
«Щёкиноазот»:
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Настроение 
радостное и 
торжествен
ное! Испыты
ваю гордость 
за свою компа
нию. С «Ясной 
Поляной» мы 
давно поддер
живаем дру
жеские отно
шения и час
то проводим 
вместе такие 
замечатель
ные акции.

Владимир Прытов, 
ученик ю -го  клас- 
саЯснополянской 
гимназии:

йй
Сегодня я 
впервые в 
своей жизни

Участники акции выпустили в небо шары с символикой компании, Активное участие в высадке рябин приняли школьники. Подростки работали наравне
«рассказывая» об аллее в честь 60-летия компании «Щёкиноазот». со взрослыми, и было видно, что процесс доставляет им удовольствие!

посадил де
рево. Можно 
сказать, что я 
оставил след 
в истории. 
Когда-нибудь 
я смогу при
вести на эту 
аллею своих 
детей и вну
ков и пока
зать им свою 
рябинку.


