Заводчане поработ али в «Яблоневом саду»
23.04.2015

В конце апреля работ ники МНПЗ приняли участ ие в общегородском суббот нике. Заводчане
приводили в порядок т еррит орию парковой зоны с яблоневым садом в Капот не, кот орый
был воссоздан при участ ии нашего предприят ия.
Традиционный весенний субботник собрал более тридцати работников предприятия из разных
заводских подразделений. Активно откликнулись на приглашение организаторов коллективы службы
заказчика по АТиХБО, цеха №15, и блока организационного развития. Вооружившись граблями и
мусорными мешками, участники убрали от мусора и прошлогодних листьев и травы зону отдыха
«Яблоневый сад» в Капотне. Проект реконструкции сада был реализован при поддержке
Московского НПЗ. Исторически яблоневое дерево является одним из символов герба района –
яблоневые сады еще не так давно окружали Капотню большим зеленым массивом. В прошлом году
работники завода и жители района посадили в квартале № 3 более 100 саженцев различных сортов
яблонь. Возрождение яблоневого сада на территории Капотни стало частью программы социальных
инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
Обновленное пространство нового сада объединено в единую парковую зону, оборудованную
современными детской и спортивной площадками, фонтаном, скамейками для отдыха и комплексом
пешеходных дорожек. Проведенная реконструкция сделала «Яблоневый сад» одним из любимых мест
отдыха жителей района.
В ходе субботника заводчане вынесли с убираемой территории более 80 мешков с мусором. По итогам
мероприятия самые активные участники получили приятный подарок от профсоюзного комитета –
саженцы плодово-ягодных культур.
Михаил Марков, глава Управы района Капот ня:
- МНПЗ – это районообразующее предприятие для Капотни, около сорока процентов его работников –
жители нашего района. Поэтому для нас очень значимо участие заводчан в наших мероприятиях. Хочу
выразить признательность всем участникам прошедшего субботника. Надеюсь, что нашими общими
усилиями «Яблоневый сад» станет прекрасным примером возрождения садово-паркового наследия
района Капотня
Денис Зыков, замест ит ель генерального директ ора по персоналу и организационному

развит ию:
- Хочу поблагодарить всех коллег, которые приняли участие в субботнике. Особо хочу отметить, что в
числе участников – не только жители Капотни, но и других районов Москвы, за что им отдельное
спасибо. Наш завод уделяет огромное внимание вопросам экологии. Причем, это не только внедрение
нового, экологически эффективного оборудования, но и создание вокруг территории предприятия
комфортной среды для жизни людей. Воссозданный яблоневый сад, безусловно, сделает район более
красивым и зеленым. Мы, со своей стороны, будем помогать этому саду расти.
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