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ЦИФРА НОМЕРА НОВОСТИ
В ОТРАСЛИ
Аграрии России в 2022 году закупили более    
5 млн тонн минеральных удобрений, этот по-
казатель стал рекордным с 1993-го. Наиболь-
ший объём приобрели хозяйства Рязанской, 
Новосибирской и Курской областей, Алтай-
ского края. По предварительным данным, это 
позволило в среднем по стране поднять уро-
вень внесения минудобрений до 60 кг на гек-
тар посевной площади (в 2021 году – 55 кг на 
1 га). Научно обоснованная потребность со-
ставляет около 80 кг на гектар. Минсельхоз 
напоминает: в стране продолжает действовать 
комплекс мер, обеспечивающий доступность 
удобрений для аграриев. Это, в частности, экс-
портные квоты и фиксация цен.

В ГОРОДЕ
В Тольятти восстанавливают мозаичную стелу-
панно «Радость труда». Над монументальным 
памятником советской эпохи работают 17 
художников из центра мозаики Тольяттинского 
госуниверситета. Реставраторы не прекращали 
трудиться во время новогодних каникул и к 
весне собираются восстановить около 200 кв 
метров утраченных фрагментов произведе-
ния. Мозаику для «Радости труда» по проекту 
художника-монументалиста Юрия Королёва 
отлили и собрали в Москве, в 1978 году уста-
новили в Тольятти. Панно имеет форму куба, 
на гранях которого разноцветной смальтой 
изображены стилизованные сцены из жизни 
людей труда.

В ОБЛАСТИ
Самарская область с опережением выполняет 
программу по расселению граждан из аварий-
ного жилья. Это часть нацпроекта «Жильё и 
городская среда». Как сообщил Виктор Кудря-
шов, первый вице-губернатор – председатель 
правительства региона, из домов и квартир, 
непригодных для жизни, расселили 11 тыс 
граждан. Речь идёт о площадях в 187 тыс кв 
метров, что на 125 тыс превышает плановый 
показатель национального проекта (166,4 тыс 
кв метров). Людей расселяли в условиях расту-
щего рынка и высокого спроса на жильё, но 
большинство застройщиков заключили долго-
срочные контракты с муниципалитетами на 
продажу квартир.

Свыше 

2000 
юных 

тольяттинцев 
посетили 

ДК ТОАЗа в дни 
новогодних 

каникул

Юрий Николаев

Тольяттиазот обновил парк 
техники: для подразделений 
доступны 40 новых 
автомобилей.

На заводе востребованы ма-
шины повышенной проходимо-
сти, и приобретенные «Нивы» бу-
дут служить отделу обеспечения 
режима и безопасности и цеху 
электроснабжения. «УАЗ Профи» 
сочетает функции малотоннажного 
грузового автомобиля и внедо-

рожника – то что нужно для работ-
ников газового хозяйства ТОАЗа: 
они часто выезжают за пределы 
промплощадки и перемещают 
тяжелое оборудование.

– Модернизируя парк под-
вижного состава, мы реализуем 
подход оптимизации его функ-
ционала, – комментирует выбор 
техники начальник автотранс-
портного управления Олег Вар-
варин. – Автомобиль, имеющий 
грузопассажирское назначение, 
заменяет две машины.  

«ГАЗель Фермер» легко вме-
стит бригаду рабочих до шести че-

ловек и несколько тонн груза: на-
пример, привезет к месту ремонта 
инструменты и оборудование. Три 
машины уже передали в монтаж-
ный цех №118 и ремонтные – №25 
и 26, еще три ждут распределения.

Грузовые «ГАЗели» с цельно-
металлическим кузовом востребо-
ваны строительным цехом №119 
и энергетиками из цеха №18. 
Кроме того, в автопарке завода 
появились грузовые «ГАЗели» с 
открытым кузовом. Вырастет эф-
фективность пароводоцеха (№19), 
куда передали кран-манипулятор 
на базе «КамАЗа». 

На учет в компании поставили 
два ковшовых погрузчика. Они 
останутся в ведении автотранс-
портного цеха и будут работать 
по заявкам.

Незаменим при планировке 
территорий на стройплощадке, где 
не сможет разместиться габарит-
ная спецтехника, мини-погрузчик 
Baumech. Его высота всего 133 см, 
и внешне он похож на квадроцикл 
с ковшом. Такой погрузчик получил 
цех №119.

По программе обновления по-
полнился автопарк Азотреммаша. 
Для машиностроителей купили 

микроавтобус «ГАЗель NEXT» на 
20 мест и легковые «Лада Гранта» 
и «Лада Ларгус».

– В рамках проекта по пуску 
новой линии отгрузки карбамида 
для цеха №37 приобрели два теле-
скопических погрузчика турецкой 
фирмы MST. Им предстоит рабо-
тать с биг-бэгами – мягкой тарой 
из полипропилена. Маневренные 
погрузчики позволят оперативно 
выполнять производственные 
задачи – фасовать и отгружать 
карбамид в автомобильный и 
железнодорожный транспорт, – 
уточнил Олег Варварин.

Оперативно и с комфортом 
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СКАЗАНО? СДЕЛАНО

Юрий Николаев

Есть вопрос? Задай его 
генеральному директору. 
У каждого сотрудника 
Тольяттиазота есть возможность 
лично пообщаться 
с Анатолием Шаблинским. 
Во время телефонной «горячей 
линии» можно спросить о том, 
что интересует и беспокоит, 
прокомментировать события, 
оценить перспективу, 
обратиться от имени 
коллектива, наконец, 
высказаться о том, что стоит 
улучшить. «Волжский химик» 
начинает цикл публикаций, 
посвящённых итогам общения 
с первым лицом завода.

Верным маршрутом

Генеральный директор 
не оставляет без внимания 
вопросы или предложения, 
которые поступают ему 
на «горячей линии». 
В ближайшее время 
на корпоративные автобусы 
установят информационные 
табло, заметные издалека 
и хорошо читаемые. 

Во время предыдущего об-
щения с генеральным директо-
ром, которое состоялось 1 ноября 
2022 года, тоазовцы предложили 
установить на автобусах хорошо 
читаемые таблички с указанием 
маршрутов следования – Анато-
лий Шаблинский идею поддержал.

Транспортный цех приступил к 
выполнению поручения Анатолия 
Александровича: в нынешнем году 
все заводские автобусы оснастят 
светодиодными маршрутными та-
бло. Такие используют на город-
ском общественном транспорте. 
Это сделает поиск нужного авто-
буса и посадку в него удобнее для 
пассажиров.   

– На двух наших автобусах 
табло установил завод-изготови-
тель, остальные 29 модернизируем 
сами. Новые таблички появятся с 
трех сторон: на лобовом, заднем 
и боковом стеклах, – рассказы-
вает подробности Олег Данилов, 
начальник отдела диспетчериза-
ции и мониторинга транспорта. – 
Неоспоримое преимущество све-
тодиодных табло – отображается 
актуальный маршрут, и надпись 
хорошо видна издалека в любую 
погоду.

Как пояснил наш собеседник, 
корпоративные автобусы не за-

креплены на постоянной основе 
за конкретными маршрутами. 
Например, сегодня один из них 
может следовать в Автозаводский 
район, а завтра в Шлюзовой. По-
этому важно, чтобы надпись на 
табло легко менялась.

– Это будет несложно, со-
временная техника позволит 
справиться за несколько минут, 
– заверил представитель транс-
портного цеха. – Потенциальные 
поставщики определены, рассма-
триваются технические характери-
стики LED-панелей.

Полный прилавок

В ноябре заводчане обратили 
внимание Анатолия Шаблинского 
на скудный ассортимент 
в буфетах в конце каждого 
месяца. Проблему удалось 
оперативно решить. 

Как рассказал «ВХ» Александр 
Борисов, начальник отдела ком-
плексного обслуживания, сейчас 
в буфетах и столовых широкий 
ассортимент продуктов. Улучшить 
уровень буфетного обслуживания 

удалось, в том числе, за счет из-
менений в системе отоваривания. 
Ситуация нормализовалась еще в 
ноябре, сразу после обращения за-
водчан к генеральному директору.

– За ситуацией следим в 
режиме реального времени, – 
подчеркнул Александр Борисов. 
– Каждый день в определенные 
часы работницы буфетов присы-
лают мне фото прилавков. Такой 
подход позволяет оперативно 
вносить корректировки, поэтому 
продуктов в точках питания всегда 
достаточно.

Улучшения здесь и сейчас

Для журналистов
новый год начинается 
с профессионального 
праздника. 13 января отмечают 
День российской печати. Наши 
читатели рассказали, что 
им нравится в корпоративной 
газете и чего хотелось 
бы добавить, чтобы «Волжский 
химик» стал лучше.

Дмитрий Назин, 
председатель профсоюзной 
организации: 

– Наша газета содержательная: 
во всех номерах публикуют глав-
ные новости компании. Тематика 
разнообразна, и каждый находит 
интересные материалы: о произ-
водстве, бизнесе, людях, спорте, 
культуре. Радует, что в большин-
стве случаев акцент в текстах – 
позитивный, журналисты пишут 
о результатах и хороших начина-
ниях. Уверен, заводчанам приятно 
видеть на страницах газеты свои 
фото – в «Волжском химике» их 
много. Всегда жду материалы, где 
освещают работу профсоюза.

Валерий Окунев, 
заместитель начальника 
производственно-диспетчерской 
службы:

– У меня нет любимых рубрик. 
Газету сначала пролистываю, затем 
возвращаюсь к статьям, которые 
заинтересовали темой, рубрикой, 
ярким фото или заголовком.

Высоко оцениваю дизайн 
газеты – на «четыре» с плюсом в 
сравнении с федеральными изда-
ниями. Вёрстка, качество фотогра-
фий и наполнение у «Волжского 
химика» на высоком уровне. Я 
человек щепетильный, на что-то 
недостаточно качественное или 
некорректное всегда обращаю 
внимание. Единственное, чего, 
пожалуй, не хватает в газете – 
постоянного, повторяющегося из 
номера в номер, блока полезной 
справочной информации, неболь-
шой памятки. Например, актуаль-
ные номера телефонов, расписа-
ние и маршруты автобусов – то, что 
может понадобится любому работ-
нику и что удобно увидеть в газете, 
не теряя времени.

Рустам Загртдинов, 
старший мастер смены цеха 
№05А: 

– Внимательно изучаю ста-
тьи о финансовом положении 
компании. Особенно если цифры 
положительные. Это верный при-
знак того, что и у работников всё 
будет хорошо. Люблю путешество-
вать, с интересом читаю репор-
тажи о том, как наши работники 
посещают разные города, истори-
ческие места, достопримечатель-

ности. Чего не хватает в газете? 
Больше острых тем, обществен-
ного обсуждения и дискуссий. О 
зарплате, снабжении запчастями и 
инструментами, спецодежде, авто-
бусах. А еще для досуга можно 
добавить анекдоты и кроссворд.

Татьяна Карпушина, 
заведующая библиотекой 
профкома, автор рубрики 
«Книжные новинки»:

– Я постоянный читатель 
газеты «Волжский химик», жду 
каждого выпуска. Корпоратив-
ная пресса – один из признаков 
того, что предприятие успешно. 
Читатели узнают о жизни завода: 
о новостях производства, дости-
жениях, профессиях, об истории 
наших коллег, о корпоративном 
досуге – это всегда интересно. 
Хорошо, что в газете много фото-
графий, они помогают дополни-
тельно прочувствовать момент. С 
удовольствием читаю публикации 
о ветеранах завода и династиях 
тоазовцев. Вызывают интерес ста-
тьи о просветительских проектах 
с мнениями интересных лекторов 
о насущных вопросах. Хочу отме-
тить рубрику «Иди и читай»: после 
материалов об исторических лич-
ностях и художественных произ-
ведениях в библиотеке профкома 
становится многолюдно – читатели 
приходят за рекомендованными 
книгами. Хочу, чтобы заводская 
газета жила и развивалась!

Илья Шапко, 
газоспасатель из службы 
аварийно-спасательных 
формирований:

– В «Волжском химике» 
обращаю внимание на публика-
ции о путешествиях. Понрави-
лась рубрика «Отдыхаем дома», 
где рассказывали о достоприме-
чательностях Самарской области 
– так я пополнил личный список 
интересных мест. Обязательно 
съезжу на гору Стрельную, о кото-
рой рассказал один из коллег. 

Тамара Крюкова, 
председатель совета ветеранов:

– Приятно, когда на страницах 
газеты рассказывают о старших 
коллегах. Мы уже не так активно 
участвуем в жизни завода, и для 
нас важно узнавать новости с про-
изводства, следить за важными 
проектами. Например, всегда ждём 
сообщений о третьем агрегате кар-
бамида. Интересно читать статьи 
под рубрикой «Династия» и нахо-
дить среди героев своих бывших 
коллег и товарищей. Ценю газету 
за то, что она помогает налажи-
вать связь поколений: из «Волж-
ского химика» мы узнаём, как 
работают молодые специалисты, 
как завод строит работу с молодё-

жью, начиная со школьной скамьи 
и студенческих аудиторий. Тольят-
тиазот выполняет важную миссию 
– ориентирует в мире профессий, 
приобщает молодых тольяттин-
цев к большой химии. Об этом 
мы узнаём из газеты. Советую 
публиковать больше познава-
тельных материалов, развивать 
читателей.

КСТАТИ
13 января, ко Дню российской 
печати, на телеканале 
«Тольятти-24» вышел сюжет 
о работе корпоративных СМИ 
города. Съёмочная группа 
посетила ТОАЗ и рассказала 
о журналистах завода.
– Редакция «Волжского 
химика» давно стала 
объединённой, её сотрудники 
не только пишут в газету, 
но и транслируют новости 
о заводе в соцсетях, 
на корпоративном 
телевидении. СМИ ТОАЗа 
знают на предприятии 
и в городе. Газету читают, 
ждут, любят, – отметила 
Ирина Филатова, заместитель 
генерального директора 
Тольяттиазота по связям 
с общественностью. 

Сюжет о «Волжском 
химике» можно 
увидеть здесь:

С читателями общались 
Юрий Николаев 

и Анастасия Шагарова

Ассортимент в заводском буфете оценивают 
каждый день

На работу и домой работников ТОАЗа 
доставляет 31 автобус по 27 маршрутам

ОПРОС

Желаем знать

Когда полиграфия – искусство и память
В Самаре в доме №103 на улице Куйбышева откроется музей истории типографии. 

В экспозиции будут точная копия станка Гуттенберга, старинные газеты 
и открытки, советские печатные станки и машинки. Дизайн разрабатывает 

самарский архитектор Дмитрий Храмов, руководитель проекта – Ольга Малинина, 
президент фонда развития детского кино.

13 января – День российской печати
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Без бумаги и пластика
Теперь россияне могут получить цифровой полис ОМС. Это даст возможность 
не носить с собой полис на материальном носителе в поликлиники и больницы – с 1 декабря 
2022 года достаточно предъявить паспорт, а для детей до 14 лет – свидетельство 
о рождении. Избавив пациентов от бумажной волокиты, в фонде обязательного 
медстрахования рассчитывают сделать помощь медиков удобнее и доступнее.

Полезно знать

за
во
да

Ремонт с плюсом
На пятом агрегате аммиака обеспечили надёжную работу ключевого 

оборудования.

– Пусковой котёл БГМ-35 имеет особое значение для технологических 
процессов на агрегате АМ-76. На пике январских морозов из строя вышел 
экономайзер – устройство, которое существенно сокращает расход топлива 
за счёт использования тепла уходящих газов из топочного пространства 
котла, – рассказал Андрей Гордеев, начальник пятого агрегата.
Неисправность выявили и устранили оперативно, отметил технолог 
цеха Иван Канцедал:
– В ночь с 11 на 12 января работу котёл остановили для ремонта. Его 
выполнили коллеги из цеха по монтажу технологического обору-
дования (№118) и ремонтного цеха №63. Через сутки мы успешно 
запустили котёл, он работает в штатном режиме.

Татьяна Диулина 

Праздники для здоровья
Санаторий «Надежда» одним из немногих в Самарской области предложил 

в новогодние праздники весь спектр медицинских услуг.

В Рождественский заезд, со 2 по 8 января, в корпоративной здравнице 
отдохнули 272 гостя, в том числе 69 детей. Поправил здоровье 121 работ-
ник ТОАЗа и члены их семей.
– Для наших гостей были доступны все лечебные процедуры, ежедневно 
консультировали врачи разных направлений. В Рождественский заезд 
выполнили 4098 процедур, – подчеркнул Александр Пополитов, глав-
ный врач санатория «Надежда». – На каждый день мы подготовили 
насыщенную развлекательную программу.
Цены на путёвки для заводчан и членов их семей остаются льгот-
ными: для тоазовцев действует скидка 90%, для супругов – 75%, 
детей – 80%. Подробнее о графике заездов санатория «Надежда» в 
2023 году и ценах можно прочитать в «ВХ» от 28 октября 2022 года.

Юрий Николаев

Будущее за «зелёными»
Тольяттиазот стал организатором и участником обсуждения инноваций 

и экологичных технологий в кругу российских учёных и представителей 
крупного бизнеса.

Ежегодный всероссийский научно-практический семинар «Инновации и 
«зелёные» технологии для газохимии и нефтедобычи» состоялся в Самаре. 
Впервые в нём участвовали представители таких крупных компаний, как 
«Роснефть», «НИАП-катализатор», а также учёные и аспиранты ведущих 
вузов страны – Московского госуниверситета, Казанского научно-иссле-
довательского технического, Самарского национального исследователь-
ского и технического университетов. Природоохранные программы 
ТОАЗа заняли ключевое место в дискуссии: доктор технических и 
кандидат химических наук Сергей Афанасьев первым выступил 
с докладом об инновациях, патентах и «зелёных» технологиях. 
Он станет редактором научного сборника, который выйдет по 
итогам встречи.

Анастасия Шагарова

Воды хватит всем
Цех химводоподготовки увеличивает производительность, чтобы 
обеспечить частично обессоленной водой новый агрегат карбамида. 

Как рассказал начальник цеха №12 Анатолий Заварзин, благодаря 
установке шести новых фильтров выработка частично обессоленной 
воды на ТОАЗе вырастет на 230 кубометров в час. Монтажом, обвязкой 
трубопроводами и подключением дополнительных фильтров к общей 
системе занималась специализированная подрядная организация. 
Предварительно все фильтры покрыли изнутри слоем антикорро-
зионной защиты, чтобы противодействовать агрессивной среде – 
раствору кислоты.
Новые аппараты схожи по характеристикам с теми, что уже 
эксплуатируют в цехе. Это существенно упрощает задачу для 
технологического персонала. Три новых фильтра уже в работе.

Юрий Николаев 

Необходимы, как воздух
Тольяттиазот обновил дыхательные аппараты для нештатных 
газоспасателей. Они уже проверяют и тестируют отечественное 
оборудование.

– На ТОАЗе 116 нештатных газоспасателей, они есть на всех опасных 
производственных объектах – семи агрегатах аммиака, в цехе по 
подготовке аммиака к транспортировке, на производствах карба-
мида и КФК, – напомнил Сергей Медянцев, заместитель начальника 
службы аварийно-спасательных формирований.
Компания обеспечивает газоспасателей передовым оборудо-
ванием – надёжным, прочным и эргономичным. Недавно ТОАЗ 
приобрёл 38 новых дыхательных аппаратов. На базе газоспаса-
тельной службы есть компрессор, который закачивает воздух 
в баллоны под давлением 300 атмосфер. 

Юрий Николаев
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Кстати Финансы на средний срок
Аналитики выяснили, как изменилось финансовое поведение россиян в начале 2023 года. 
Сравнивали с аналогичным периодом 2022-го. Стало известно, что с января банковские 

клиенты стали выбирать менее долгосрочные вклады с суммами от 1 до 500 тыс рублей. 
Кроме того, в начале года выросло количество одобренных займов: с 27% в начале 

прошлого года до 32%.

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

В 2023 году Тольяттихимбанку 
исполнится тридцать лет. 
О его позициях на финансовом 
рынке губернии мы спросили 
у председателя правления 
банка Константина Зырянова.

Банк нашего города

– Константин Владимирович, 
ТХБ – единственный городской 
банк в Тольятти. Как Вы оценива-
ете его состояние и возможности 
сегодня?

–  Самарская область на дан-
ный момент имеет два больших 
банка: «Солидарность» и «Тольят-
тихимбанк». Тольяттихимбанк 
– единственный городской банк, 
который остался на финансовом 
рынке после всех перипетий, про-
исходивших в этой сфере в тече-
ние пятнадцати лет.

Мы подготовили программу 
развития и концепцию стратегии, 
которая подразумевает преобра-
зование нашего банка в расчет-
ный банк химической отрасли, и 
защитили эту концепцию в про-
цессе предварительной продажи 
банка. Концепция нашла понима-
ние в Банке России.

Тольяттихимбанк работает в 
Тольятти, и мы будем использовать 
все наши конкурентные преиму-
щества, находясь в этом городе. 
Что это означает? В Тольятти 
представлено большое количе-
ство филиалов разных российских 
банков. Они успешно работают.  
Вместе с тем Тольяттихимбанк 
уникален в том, что центр приня-
тия решений находится именно 
в этом городе. Значит, мы можем 
быстрее реагировать на потреб-
ности локального предприятия. 
То есть предоставлять сервис и 
услуги не только нашему покупа-
телю – ПАО «Тольяттиазот». Мы не 
хотим и не будем ограничиваться 
работой с этим предприятием. Бу-
дем предлагать банковские услуги 
всему бизнес-сообществу города 
и физическим лицам – в первую 
очередь, сотрудникам организа-
ций и предприятий, с которыми 
будем работать. Мы всегда будем 
оперативны в решениях по креди-
тованию, особенно в нестандарт-
ных случаях.

– Насколько выгодно круп-
ному бизнесу Тольятти работать 
с вашим банком?

– Любая стратегия – это ги-
потеза. Гипотеза может быть 
проверена только практикой. 
Мы считаем, что это будет вы-
годно, потому что клиенту нужны 
оптимальная стоимость услуг 
и скорость принятия решений. 
Что касается стоимости услуг, мы 
сейчас находимся в уникальном 
положении, когда у банка очень 
высокая степень капитализации и 
большой объем свободных ресур-
сов. Мы можем быть конкурент-
ными и по ставкам кредитования, 
и по ставкам привлечения. Ситу-
ация позволяет быстро нарастить 
клиентский портфель. Получится 
или не получится – это союз двух 
составляющих: наших возможно-

стей и желаний клиента. С нашей 
стороны возможность есть. Мы хо-
тим ее использовать и пригласить 
все компании Тольятти   с нами 
работать.

Не ждём дотаций

– Собственником банка стал 
Тольяттиазот. Как это событие 
повлияет на развитие банка, на 
его стратегию?

– Для банка это хороший, 
мощный, устойчивый акционер, 
который находится в хорошем 
финансовом положении. Это глав-
ное.  С другой стороны, банк не 
планирует замыкаться на одном 
акционере. Потому что обычно это 
приводит к необходимости либо 
сворачивания бизнеса, либо к 
дотациям банка со стороны акци-
онера. В предыдущие годы раз-
вития, по моей оценке, стоимость 
услуг Тольяттихимбанка была не-
рыночной. Поэтому в банке было 
мало рыночных клиентов. Некото-
рые продукты были дорогими, не-
которые неудобными, так как банк 
в первую очередь был нацелен на 
обслуживание тех компаний, кото-
рые так или иначе были связаны 
с предыдущим бенефициаром. 
Поэтому банк во многом доти-
ровался, а стоимость услуг была 
завышена для рынка. Мы не хо-
тим и не можем жить на дотации 
Тольяттиазота, а поворачиваемся 
лицом к рынку.

Будем помогать

– Совсем недавно вы пода-
рили новое инвалидное кресло 
молодой тольяттинской певице, 
участнице программы «Голос» 
Нине Ведениной-Меерсон. Это 
символичный подарок, который 
демонстрирует социальную на-
правленность политики банка. 
Планирует ли Тольяттихимбанк 
и дальше поддерживать соци-
альные программы в Тольятти?  

– Конечно, банк – коммерче-
ское предприятие, и его задача – 
получение прибыли. Но в нашей 
жизни есть и некая социальная 
составляющая, есть спонсорские 
и благотворительные проекты. 

Пока что мы их выбираем от слу-
чая к случаю, но на следующий год 
разрабатываем четкую программу. 
Я человек системный, и для меня 
важно понимание, кому мы готовы 
помогать, потому что мы не можем 
помочь всем. 

Вы упомянули подарок – ин-
валидную коляску. Приобретая 
ее, мы исходили из того, что этот 
человек – человек города, и мы 
хотим быть полезными для города, 
в том числе в плане нашей соци-
альной направленности. Вместе с 
тем, у меня на тот момент не было 
полномочий делать какие-то вло-
жения в другие культурные про-
екты Тольятти. И когда поступила 
просьба от администрации города 
помочь в организации выставки 
известного скульптора Степана 
Эрьзи, я принял решение частично 
профинансировать ее от имени 
банка, а частично – за счет своих 
собственных денег, понимая, что 
эта выставка будет интересна то-
льяттинцам. Еще один проект, под-
держанный ТХБ, – реставрация па-
мятника советского модернизма 
«Радость труда». Этот арт-объект 
имеет свою историю, свое зна-
чение для горожан. Надеемся, 
что результат порадует и сделает 
Тольятти красивее и интереснее.

У молодых есть шанс

– Достойный банк – достой-
ная команда. Насколько сложно 
сформировать её в нашем городе?

– Очень сложно. Если год 
назад нас было 140 человек, то 
на первое декабря нас уже 200. 
Фактически это рост команды 
почти в полтора раза. И мы бу-
дем продолжать наращивать штат 
банка. В 2023 году примерно на 
100-150 человек. Наш персо-
нал по-настоящему професси-
онален, готов развивать банк и 
расти. К сожалению, по многим 
позициям мы не смогли найти 
персонал нужной квалификации 
в Тольятти и вынуждены были 
искать сотрудников в Самаре, в 
других городах России, в Москве. 
Вместе с тем я призываю молодых 
людей, студентов, которые хотят 
посвятить себя работе в банке, 

присылать резюме в наш отдел 
кадров. Формирование команды 
продолжается.

Банк – это велосипед

– Тольяттихимбанк сегодня в 
состоянии трансформации в циф-
ровой расчётный банк химической 
отрасли. Это означает, что до сих 
пор отрасль не имела такого фи-
нансового института, который 
рождается сейчас, или что ТХБ 
перерос масштабы города?

– Я бы ответил так: банк хочет 
перерасти масштабы города. Лю-
бой банк –  как велосипед: если он 
останавливается в своем развитии, 
неминуемо падает.

В мультфильме «Симпсоны» 
однажды прозвучал вопрос: «Папа, 
а что такое банк и сложно ли им 
управлять?». Ответ был таким: «Это 
когда едешь на велосипеде. Точка. 
Который горит. Точка. И все вокруг 
горит. Точка»

– Жёсткая картинка… 
– Но это правда, потому что 

банк – организация, которая 
должна постоянно меняться. Ме-
няться вместе с изменяющимся 
ландшафтом. Трансформация 
нашего банка – не дань моде, а 
необходимость. Мы посмотрели, 
что сейчас необходимо рынку, 
события конца февраля 2022-го 
дали нам новые возможности. 
Когда были закрыты корреспон-
дентские счета больших бан-
ков, когда многие иностранные 
компании перестали работать с 
крупными российскими банками, 
появилось окно возможностей, 
которое позволит нам дать то, что 
необходимо многим компаниям. 
Мы хотим сконцентрироваться на 
том, что нужно миру. Миру нужно 
продовольствие. А значит и удо-
брения. Мы хотим быть абсолютно 
прозрачны и открыты как для рос-
сийских, так и для иностранных 
регуляторов. Понятно, что пока 
трансформация – только идеи, 
только наше видение, но все это 
можно воплотить в реальность, и 
работа в данном направлении уже 
идет. ТХБ должен стать современ-
ным цифровым расчетным банком 
химической отрасли.

Верить в лучшее

– Какие ожидания от 2023 
года?

– Если бы вы задали мне по-
добный вопрос в декабре 2021 
года, никто не мог представить 
событий 22-го. Жизнь удивительна 
и непредсказуема. Вместе с тем я 
живу, исходя из формулы: всё бу-
дет хорошо. Потому что считаю: 
мысль материальна, и позитив-
ное отношение к ней делает ве-
роятность позитивных исходов  
больше. Поэтому давайте верить 
в лучшее и желать этого друг другу.

По материалам журнала «Город»

ТХБ – уверенность 
в завтрашнем дне

Офисы 
АО «Тольяттихимбанк» 
в Тольятти:
• ул. Горького, 96,
• ул. Матросова, 25,
• ул. Юбилейная, 31Е,
• ул. 40 лет Победы, 26.

Режим работы:
• С юридическими лицами
9.00-17.00, без перерыва. 
Выходные дни: сб., вс.

• С физическими лицами
Головной офис: 9.00-19.00, без 
перерыва. В сб. – 10.00-15.00. 
Выходной день – вс.
Дополнительные офисы: 
9.00-18.00, без перерыва 
Выходные дни: сб., вс.
Операционный отдел 
по работе с физическими 
лицами в последний рабочий 
день каждого месяца: 
9.00-18.00, без перерыва 
на обед. В сб. – 10.00-14.00. 
Выходной день – вс.

Горячая линия 
АО «Тольяттихимбанк»: 
8-8482-71-81-71. 
Ни одно обращение 
не останется без ответа!

Константин Зырянов, 
председатель правления 

Тольяттихимбанка:
«ТХБ должен стать 

современным цифровым 
расчётным банком химической 

отрасли. Трансформация нашего 
банка – не дань моде, 

а необходимость»

Тольяттихимбанк предлагает банковские услуги всему бизнес-сообществу города и физическим лицам – 
в первую очередь, сотрудникам партнёрских организаций и предприятий
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Город в цифре
ТГУ создаёт экологический цифровой двойник Тольятти. Он позволит прогнозировать 
динамику экологической обстановки в городе. В проекте учёные рассчитывают 
задействовать мобильную эколабораторию, которую приобрели для города 
промпредприятия, в том числе Тольяттиазот, и передали в центр физико-химических 
и экологических исследований университета.

Наука

ЛЮДИ ДЕЛА 25 января – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

Татьяна Диулина

Он не придумывает 
каверзных вопросов для 
будущих экологов и пожарных 
и знает, что дистанционный 
госэкзамен сложнее. 
Накануне Дня студента 
секретами экзаменатора 
с нами поделился Андрей 
Крутиков, заместитель 
начальника службы 
аварийно-спасательных 
формирований Тольяттиазота. 
Уже три года наш коллега – 
председатель государственной 
экзаменационной комиссии 
в Тольяттинском 
госуниверситете.

Андрей Крутиков оценивает 
студентов в Институте инженер-
ной и экологической безопасно-
сти, который входит в структуру 
ТГУ. Вместе с ним в комиссии – со-
трудники ведомственной пожар-
ной охраны из Ставропольского 
района, руководители аварий-
но-спасательных служб АвтоВАЗа 
и Тольяттикаучука:

– Мы принимаем госэкза-
мены у бакалавров и магистров 
техносферной и пожарной без-
опасности. Это будущие пожар-
ные, специалисты промбезопас-
ности, охраны труда, работники и 
сотрудники МЧС. Учащаяся моло-
дёжь – не только из Тольятти, но и 
из других регионов России.

Пандемия изменила жизнь 
преподавателей, студентов и эк-
заменаторов, теперь даже госэкза-
мены сдают дистанционно. В циф-
ровых форматах есть свои нюансы, 
замечает Андрей Валериевич:

– Многие думают, что дис-
танционный срез знаний упро-
щает молодым людям жизнь. Это 
заблуждение! Обмануть экза-
менаторов не удастся. Студенты 
обязаны устанавливать видео-
камеры так, чтобы рабочее ме-
сто полностью просматривалось. 
Я сторонник очной формы экза-
менов. Большинство студентов го-
товятся основательно, а в личном 
общении заметнее, когда человек 

не может раскрыть тему детально 
из-за волнения.

На «испытании ума» ждут 75 
билетов. Один вопрос – об охране 
труда и окружающей среды, вто-
рой – о пожарной безопасности:

– Если оценка спорная, мы с 
коллегами задаём вопросы. В том 
числе – о законах, нормативных 
документах. Рассказываем об от-
расли, и многие будущие профес-
сионалы выбирают Тольяттиазот. 
Один из выпускников ТГУ, кото-
рого я недавно экзаменовал, – 

Владислав Ушаков – работает ин-
структором по противопожарной 
профилактике.

Спрашиваем, придумал ли 
Андрей Валериевич каверз-
ные вопросы к новому сезону 
госэкзаменов.

–Нет, – улыбается коллега. – 
Госэкзамен – и без того серьёзное 
испытание для студента. Я стара-
юсь настроиться на диалог, быть 
доброжелательным. Так проще 
понять, в какой степени владеет 
предметом будущий специалист.

Думаешь о будущем? 
Вырасти коллег

Анастасия Шагарова

В службе аварийно-
спасательных формирований 
проводили на заслуженный 
отдых Любовь Харитонову – 
инструктора профилактики, 
посвятившую заводу 43 года 
жизни. 

На встречу, которая состоялась 
в День спасателя,  пришел заме-
ститель генерального директора 
по охране труда и промбезопас-
ности Сергей Щербаков:

– С командой профессиона-
лов мы решаем единые задачи, 
совместно отмечаем и этот празд-
ник. Сотрудники службы – муже-
ственные люди, стоят на защите 
предприятия и его работников. 
Быть спасателем – значит опера-
тивно отвечать на вызовы, быть 
готовым к любым ситуациям, по-
стоянно учиться, поддерживать  
физическую форму и вырабаты-
вать стойкий характер.

Образцом компетентности 
и отношения к труду стала для 
спасателей ТОАЗа ветеран службы 
Любовь Харитонова, отметил Сер-
гей Щербаков:

– Любовь Павловна – при-
мер того, как в человеке соче-
таются отзывчивость, душевная 
теплота, требовательность и 
принципиальность. 

– Я пришёл на ТОАЗ в 1982 
году, а Любовь Павловна уже ра-
ботала здесь, – вспоминает Алек-
сандр Гаврилов, земляк Любови 
Харитоновой из Верхнего Сан-
челеево. – Она труженик, всегда 
придерживается своей позиции, 
не отступает, помогает во всех во-
просах. Человек души в работе 
и отдыхе!

Поздравил и наградил коллегу 
за многолетний добросовестный 
труд, высокое профессиональное 
мастерство Дмитрий Назин, пред-
седатель профсоюза:

– Помню, как Вы встречали 
меня в 2001 году, когда, устраива-
ясь на завод, я проходил инструк-
таж по охране труда. Вы всегда 
были на посту. Желаю бодрости 
духа, и мы с вами не прощаемся!

Андрей Крутиков, замести-
тель начальника службы аварий-
но-спасательных формирований, 
поделился: когда он начинал за-
мещать руководителя, обращался 
к Любови Харитоновой, зная, что 
она всё проверит и объяснит.

Жизнь на пенсии Любовь 
Павловна уже распланировала, 
и с коллективом завода ее пути 
не расходятся:

– Пора уступить дорогу моло-
дому поколению и потрудиться в 
активе совета ветеранов. Я там с 
2020 года. Буду проводить больше 
времени в кругу семьи, школьных 
и студенческих друзей.

Профессия стала судьбой
Профессиональный путь Андрея Крутикова на Тольяттиазоте 
начался больше тридцати лет назад.

Его отец, Валерий Николаевич Крутиков, – один из первых 
пожарных ТОАЗа, руководил заводской пожарной частью.
– Идти по стопам отца не собирался. Но у судьбы на меня были 
свои планы, – замечает Андрей Валериевич. – После армии 
поступил на вечернее отделение в политехнический институт 
(сейчас ТГУ) на машиностроительный факультет. На Тольяттиазот 
я пришёл в 1989 году на должность инспектора пожарной 
профилактики. Думал, что ненадолго, оказалось – на всю жизнь. 
Увлекли сложные задачи, повезло с наставниками и коллективом. 
В 1994 году поступил в пожарно-техническую школу в Москве 
(теперь это Академия государственной противопожарной 
службы МЧС России). О таком повороте трудового пути не жалею. 
Благодарен родному предприятию за путёвку в жизнь.
– Стремление быть лучше сегодня, завтра и всегда, никогда 
не ограничиваясь достигнутым, – верный способ достичь 
профессиональных высот, – отмечает профессиональный 
пожарный Андрей Крутиков. – К этому призываю студентов 
и коллег.  В учёбе мне всегда помогало чтение профильной 
и художественной литературы и практика – сестра теории.

Спасать – 
это призвание

Татьяна Диулина

В инженерно-технических 
классах, открытых ТОАЗом 
в школе №41 и гимназии 
№35, углублённо изучают 
точные науки и знакомятся 
с химической отраслью. 
Открытый урок 
для старшеклассников 
провели представители нашего 
завода.

В инженерных классах моло-
дые тольяттинцы открывают для 
себя химию как науку и профес-

сию, и помогают им в этом наши 
коллеги.

– Химия – наука наглядная, и 
мы проводим для ребят опыты, 
которые вдохновляют их изучать 
предмет, погружаясь в мир хими-
ческих веществ и превращений, 
– рассказала Елена Ветренко, ве-
дущий инженер-технолог из цен-
тральной заводской лаборатории.

«Зубная паста для слона», 
«Деньги не горят», «Хамелеон» 
«Огонь в руке» –  опыты, основан-
ные на вполне понятных химиче-
ских взаимодействиях, увлекают, 
не скрывали подростки. Где инте-
рес, там развитие, знают их гости 

с Тольяттиазота. И советуют после 
окончания вузов прийти работать 
на завод.

– Мы познакомили школь-
ников со структурой нашего 
предприятия, его масштабом 
и производственными целями. 
Ребята узнали, что быть частью 
команды Тольяттиазота – значит 
развиваться, получать социальные 
льготы, бонусы и возможности 
участия в проектах по работе со 
студентами через целевые до-
говоры, программу стажировок, 
– отметила Евгения Суходеева, 
главный специалист по обучению 
и развитию персонала.

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ

Не волшебство, а химия 
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Фильмы и космос
На украшения новогодних ёлок в советские времена влияли события в искусстве 

и достижения науки и техники. Игрушка из ваты в виде клоуна стала популярной 
в 1936 году: после выхода фильма «Цирк», который понравился Сталину. 

А после 1957 года, когда запустили первый спутник Земли, иметь ёлку 
без космической темы было неприлично.6

ТРАДИЦИЯ

К слову

Анастасия Шагарова

Добрая традиция – 
вручать подарки сменному 
персоналу, работающему 
в новогоднюю ночь, – получила 
новый импульс. Поздравления 
от руководства, администрации 
и профсоюзного комитета 
Тольяттиазота смена «А» 
принимала накануне праздника, 
30 декабря.

Поздравить всех

Делегация из представителей 
администрации завода и профсо-
юза посетила все агрегаты амми-
ака и карбамида, производство 
КФК, цеха химводоподготовки 
(№12) и подготовки аммиака к 
транспортировке (№13), очист-
ные сооружения, службу аварий-
но-спасательных формирований, 
цех отгрузки карбамида и про-
изводственно-диспетчерскую 
службу.  

Поздравляли заводчан глав-
ный инженер Андрей Кургин и его 
заместитель по производству Вла-
дислав Черемисов, заместитель ге-
нерального директора по связям 
с общественностью Ирина Фила-
това, заместитель генерального 
директора по технической поли-
тике Виктор Казачков, начальник 
управления по подбору, оценке и 
развитию персонала Наталья Де-
нисова, председатель профсоюза 
Дмитрий Назин и его заместитель 
Алексей Ануфриев, лидер совета 

молодёжи Евгения Суходеева. К 
ним присоединились журналисты 
корпоративных СМИ и активисты 
совета молодёжи в костюмах Деда 
Мороза и Снегурочки.

У каждой смены на хими-
ческом заводе – ответственная 
миссия: вырабатывать продукт, 
обеспечивать надёжность и 
безопасность 24 часа в сутки и 
семь дней в неделю. И все же в 
Новый год работа идёт с особым 
настроем, подчеркивает, обраща-
ясь к коллегам из основных цехов, 
главный инженер Андрей Кургин:

– Уходящий год стал для всех 
нас испытанием на прочность. И 
сейчас мы можем с уверенностью 
сказать, что ТОАЗ достойно его 
выдержал. Предприятие рабо-
тает, стабильно платит заработ-
ную плату, премии коллективу. 
Руководство завода понимает, 
что за этим результатом стоит 
самоотверженный труд многоты-
сячного коллектива. Ежедневно 
обеспечивая бесперебойную 
работу нашего предприятия, 
каждый сотрудник вносит свой 
вклад в развитие Тольяттиазота, 
лидера химической отрасли ре-
гиона и страны. Желаю успехов в 
работе, семейного благополучия. 
Крепкого здоровья вам и вашим 
близким!

Турне по производству

Хорошее настроение у ко-
манды пятого агрегата аммиака: 
приятно внимание руководства 
завода, да и своими руками со-

здали предпраздничную обста-
новку – на ЦПУ украшена ёлка, 
мерцают гирлянды. Вручая по-
дарки, главный инженер отметил 
высокую производительность 
агрегата и пожелал коллективу 
трудовых успехов и здоровья.

Делегацию встречают на седь-
мом агрегате аммиака. Коллеги 
открывают мешок с подарками: 
банка кофе, конфеты, чай, аромат-
ные мандарины – то, что нужно, 
чтобы встретить праздник на от-
ветственном посту.

Непрерывное производство 
предполагает, что раз в четыре 
года заводчане будут встречать 
праздник на рабочем месте. Но 
для технолога цеха по производ-
ству карбамидоформальдегид-
ного концентрата (№10) Ульяны 
Четверовой 30 декабря стало по-
следним рабочим днём на ТОАЗе. 
Коллега, посвятившая производ-
ству 38 лет, в Новый год ушла на 
заслуженный отдых.

– Благодарю администрацию 
предприятия и коллег за достой-
ную оценку моего труда. Смену 
подготовила достойную, оставляю 
производство в надёжных руках, – 
поделилась Ульяна Владимировна. 
– Теперь присоединюсь к совету 
ветеранов, продолжим встре-
чаться с коллегами на заводских 
мероприятиях. Всех тоазовцев по-
здравляю с Новым годом, желаю 
доброго здоровья, удачи, семей-
ного счастья и мира!

На шестом агрегате аммиака 
главный инженер замечает:

– Приятно прийти туда, где 
начинал карьеру. Радует уютная 
обстановка, всплывают в памяти 
рабочие дни на агрегате. Близится 
юбилей цеха – 31 января он от-
метит 40 лет. Обязательно придём 
и поздравим, – пообещал Андрей 
Кургин.

С трудовыми успехами

Насыщенным событиями и 
ответственными задачами стал 
2022 год для производства кар-
бамида. Круглосуточно и в напря-
женном ритме шла пусконаладка 
нового агрегата, участвовал весь 
коллектив.

– Хочу отметить трудовой 
подвиг работников производства 
карбамида, цеха погрузки кар-
бамида и ремонтников, которые 
были задействованы в пускона-
ладке агрегата карбамида №3, 
– сказал, обращаясь к коллегам, 
Андрей Кургин. – Каждый из вас 
провёл десятки часов под откры-
тым небом при минусовых темпе-
ратурах, добиваясь общей цели. 
Всем сменам огромное спасибо 
– предприятие ценит ваш труд!

Начальник производства кар-
бамида Константин Соклаков об-
ратился ко всему заводу:

– Наша команда входит в но-
вый год с чувством выполненного 
долга. Благодарим коллектив за-
вода за помощь в пуске третьего 
агрегата карбамида. Мы чувствуем 

поддержку Желаю коллегам сча-
стья, успехов, благополучия! 

Шутка на память

Обе делегации завершили 
поздравительную поездку в заво-
доуправлении, посетив производ-
ственно-диспетчерскую службу. 
Здесь работают специалисты с 
чувством юмора, и Виктор Ка-
зачков поддержал праздничное 
настроение:

– Мы привели к вам настоя-
щего Деда Мороза и Снегурочку! 
Прилетели последним рейсом че-
рез Москву, готовы вас поздравить 
с Новым годом!

Шутку оценил начальник 
службы Денис Андреев. Улыба-
ясь, он уточняет: «Инструктаж по 
охране труда прошли?» – у про-
фессионала ответственный под-
ход даже к сказке.

–  Год был непростой, но мы 
вместе преодолели все вызовы. 
Тольяттиазот выполнил все по-
ставленные задачи! – поблагода-
рил коллег Виктор Александрович.

Каждый визит в подразделе-
ния завода завершала фотосессия, 
создав атмосферу праздника и 
оставляя добрые воспоминания.

Видеорепортаж о событии
от телестудии ТОАЗа можно 
посмотреть здесь:

В цеха с подарками
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ЗАВОД И ГОРОД
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Мальчики – гусары, девочки – принцессы
Первую детскую ёлку в России устроила императрица Александра Федоровна, 
супруга Николая I. Было это в декабре 1828 года. В числе гостей были дети 
императорской четы, великого князя и придворных. Новогодние маскарады начали 
устраивать в Петербурге в 1840-м. Большевики отменили рождественские ёлки 
в 1918 году, а восстановили традицию только в 1935-м.

Анастасия Шагарова

Свыше 2000 юных 
тольяттинцев в дни 
новогодних каникул посетили 
интерактивный спектакль 
во дворце культуры 
«Тольяттиазот». Марафон 
представлений завершил 
серию праздничных событий, 
организованных ТОАЗом 
для города.

Дворец культуры «Тольятти-
азот» в дни школьных каникул 
проводил для юных тольяттин-
цев новогодние представления. 
Для детей и внуков сотрудников 
предприятия, жителей Комсомоль-
ского района и семей из Центра 
социальной помощи детям состо-
ялся интерактивный спектакль 
«В стране новогодних чудес». 
Зрители увидели историю о силе 
добра, помогающей совершать 
поступки и радовать людей.

Гости встретились в Зимнем 
саду. Многие дети – в костюмах 
сказочных героев. Зрителей при-
глашают в сказку: в концертном 
зале их ждёт интерактивный 
спектакль. Его герои – Дед Мо-
роз и эльфы – помогают гостям 
представления погрузиться в сце-
ническое действо, и дети выби-

рают подарки, танцуют, играют с 
воздушными шарами, наблюдают 
фокусы. 

Спектакль окончился, а празд-
ник продолжается. Екатерина 
Ильюк, руководитель детской сту-
дии театра «Вариант», приглашает 
гостей ДК ТОАЗа к ёлке. Вокруг неё 
театралы собирают хоровод.

Эмоции детей бесценны. Впе-
чатлениями делится семилетний 
Артём.

– Всё понравилось! Большой 
хоровод, Дед Мороз со Снегуроч-
кой – так здорово. Вот бы так было 
каждый день!

Елена, мама пятилетней Кри-
стины, благодарит Тольяттиазот за 
праздник:

– Мы приходим каждый год и 
наполняемся атмосферой ново-
годнего чуда. Сюжеты новогод-
них представлений никогда не 
повторяются!

Восьмилетняя Кира пришла на 
праздник в костюме принцессы. 
Вечеринку считает очень удачной:

– Мне улыбнулась Снегурочка! 
Очень понравилась сказка про эль-
фов, было бы интересно увидеть 
продолжение истории.

В Мраморном зале встречаем 
Виктора Казачкова, заместителя 
генерального директора по техни-
ческой политике Тольяттиазота и 
депутата гордума.

– По традиции Тольяттиазот 
устроил для детей города целую 
серию праздничных мероприятий. 
Это спектакль, развлекательная 
программа, игры возле ёлки, зре-
лищные спецэффекты и, конечно, 
подарки! Дети и взрослые всегда 
ждут этих праздников, и сегодня 
во дворце культуры я встретил 
много знакомых – тоазовцев, 

жителей города, и у всех заме-
чательное настроение, – расска-
зал Виктор Александрович. – От 
администрации Тольяттиазота и 
депутатов городской думы мне 
приятно поздравить всех тольят-
тинцев с Новым годом. Пусть он 
принесёт удачу, здоровье, благопо-
лучие! Мирного неба над головой 
и процветания нашей компании.

Посмотреть видео 
о новогоднем празднике 
можно на официальном 
youtube-канале 
Тольяттиазота:

Праздник для всей семьи

Татьяна Диулина

Прибавить звук у приёмников 
просят под Новый год в разных 
цехах: в эфире радио ТОАЗа 
заводчане слушают стихи 
в исполнении своих детей 
и внуков. Седьмой конкурс 
«Расскажи стих – получи 
подарок» собрал 44 участника.

С середины декабря в каждом 
выпуске заводского радио транс-
лировали творчество юных чтецов. 
Голоса всех участников прозву-
чали в эфире 13 января – в честь 
старого Нового года.

Конкурс детских стихов на 
Тольяттиазоте слушает весь кол-
лектив: в конце декабря, когда 

объем задач на работе растет, а 
дедлайны добавляют напряже-
ния, радиоконкурс воодушевляет 
коллег и придаёт энергии. Но, 
конечно, первыми к приёмни-
кам спешат родители, бабушки 
и дедушки. Гордятся, волнуются 
и… шёпотом читают стихи своего 
юного участника.

Второй год участвует в кон-
курсе четырёхлетний Владислав. 
Сын Александра Трухина, веду-
щего специалиста отдела ин-
формационной безопасности, с 
удовольствием учит стихи и арти-
стично декламирует их в детском 
саду и дома. Вместе с родителями 
Влад изучает английский язык.

– Сыну нравится творчество, 
у него отличная память, поэтому 
к конкурсу чтецов он готовится 

охотно. Владик в восторге от по-
дарков, которые вручает Тольятти-
азот, и бережно хранит дипломы 
участника, – рассказывает папа.

Один из самых юных участни-
ков нового сезона – Даниил, сын 
Юлии Барановской, специалиста 
по договорной работе и сопрово-
ждению финансовых операций. 
Ему три года, недавно Даня начал 
говорить, и в радиоконкурсе про-
звучало одно из первых стихотво-
рений, которое выучил мальчик.

Каждый из детей и внуков 
наших коллег получил диплом об 
участии и памятные сувениры с 
символикой Тольяттиазота. Редак-
ция «ВХ» благодарит всех коллег 
и каждого ребёнка за участие в 
творческом проекте. До встречи 
в эфире радио ТОАЗа!

КОНКУРС

Сделай громче!
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Родителям и детям

НАСТРОЕНИЕ

Голоса праздника
Союзмультфильм выпустил первый новогодний сборник песен из мультфильмов. 
В альбом вошли десять композиций, он размещён в HiFi-стриминге «Звук». Песни 

прозвучат в исполнении артистов, озвучивающих мультфильмы: Натальи 
Подольской, Владимира Преснякова, Юлии Меньшовой, Антона Табакова, Павла 

Деревянко, Татьяны Васильевой и Ивана Охлобыстина.8

Татьяна Диулина 

Не зря химия – 
наука о превращениях. 
В конце декабря работники 
Тольяттиазота примеряют 
костюмы новогодних 
волшебников, отрабатывают 
дикцию и поздравляют 
детей коллег. В этом сезоне 
десять тоазовцев в образах 
Дедов Морозов и Снегурочек 
поздравили 70 ребят.

После смены на производстве 
или трудового дня в офисе надеть 
костюм сказочного героя и отпра-
виться к детям – такую программу 
предновогодних дней предлагает 
своим активистам заводской совет 
молодёжи, организатор акции. И 
каждый год много желающих. Пять 
пар заводчан приезжали 20-29 
декабря во все районы Тольятти, 
в Поволжский и Жигулёвск, ка-
ждая посещала несколько семей 
в течение трёх вечеров.

Волонтёры ценят время, умеют 
шутить, общаться с малышами, и 
все как один говорят: «Мы полу-

чаем больше, чем отдаём». Кто 
вспомнит о дневной усталости, 
когда от поздравлений теплеет 
на душе? Когда дети смеются, а 
родители забывают о возрасте…

В этом сезоне дебют в роли 
Снегурочки – у Анны Киселёвой, 
ведущего специалиста по связям 
с общественностью.

– Было интересно попробо-
вать себя в сказочном образе, про-
чувствовать атмосферу праздника, 
– рассказывает она.

Анне помогал опытный Дед 
Мороз – Максим Пугачёв, в завод-
ской реальности – главный специ-
алист по планированию ремонтов. 
Учил, например, не теряться в ми-
нуты творческого форс-мажора, 
когда Дед Мороз и Снегурочка, 
приезжая в семьи, обнаруживали 
не только семилетнего ребёнка, 
для которого родители пригла-
шали новогодних артистов, но и 
двухлетнего братика, сестрёнку и 
даже случайно зашедших друзей. 
Тоазовские волшебники искали 
подход к каждому ребёнку:

– Входя в квартиру, мы с на-
парником держали в голове не-
большой сценарий – стихотворное 

приветствие, конкурсы, загадки и 
хороводы. Бойких деток хвалили, 
а стеснительных подбадривали.

Стать человеком-праздником 
– значит импровизировать. В од-
ной из семей тоазовцев дети не 
успевали встретить гостей: пора 
было отправляться к бабушке на 
все каникулы. Снегурочка при-
звала на помощь технологии и 
вместе с Дедом Морозом по-
здравила ребят по видеосвязи! 
А подарки передали родители.

И, конечно, новогодние во-
лонтёры должны быть надёжными 

ответственными люди. В один из 
вечеров машина посланников То-
льяттиазота почти два часа про-
стояла в пробке, и мама мальчика 
Вани взволнованно звонила Деду 
Морозу со словами: «Сынок мой 
оделся в праздничный костюм, 
снял его и снова оделся, очень 
вас ждёт». В тот декабрьский ве-
чер, хоть и с опозданием, маль-
чуган дождался своих героев. В 
три года очень важно знать, что 
мечты сбываются, и сказочный 
маршрут от наших коллег этому 
помогает.

Чудеса с доставкой на дом

Юрий Николаев

Новый год заводчане отметили 
на льду вместе с семьями 
и хоккейной командой 
«Тольяттиазот». Из репортажа 
«ВХ» вы узнаете, почему 
коллегам досталась коробка 
киндер-сюрпризов, сколько 
голов пропустил вратарь 
от детей, кого Дед Мороз 
рекомендует отправить 
на Олимпиаду и какие подарки 
нравятся Снегурочке.

Второй год хоккейная команда 
ТОАЗа при поддержке профсоюза 
организует для заводчан и членов 
их семей праздничное шоу – «Хок-
кейный Новый год». Почти 150 тоа-
зовцев побывали в конце декабря 
на катке физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Труд».

Гостей встречали горячим чаем 
и кофе, ароматными пирожками. 
Душевно поздравили с наступаю-
щими праздниками председатель 
профсоюза Дмитрий Назин и ад-
министратор хоккейной команды 
– ведущий вечера Василий Аксаев.

Перед основной программой 
на лёд вышла восходящая звез-
дочка тольяттинского фигурного 
катания – 12-летняя Соня Якунина, 
и весь вечер провели вместе с тоа-
зовцами главные гости праздника 
– Дед Мороз и Снегурочка. Жур-
налисты, конечно, тоже на конь-
ках. Настроение – сказочное, как 
и собеседники.

– Дедушка Мороз, сложно ка-
таться?

– Сначала волновался: как 
буду выглядеть? Кругом серьезные 
люди, заводчане! А потом посмо-
трел, как они легко двигаются, ка-
кие все добрые и веселые, и сам, 
как на крыльях, по льду покатился.

– Спасибо, что не пропускаете 
наш праздник.

– Потому что традиция у То-
льяттиазота замечательная! Еду 
к вам из самого Великого Устюга.

– Успели оценить мастерство 
тоазовцев в управлении клюшкой 
и шайбой?

– Если бы сейчас шла Олимпи-
ада, многих точно бы пригласили 
в команду! Падают некоторые? Я 
и сам падаю, не без этого.

– Снегурочка, а тебе нравится 
на нашем празднике?

– Атмосфера потрясающая, 
новогодняя, а какие замечатель-
ные дети у тоазовцев! Их улыбки 
– лучшие подарки для нас. 

Пока мы брали интервью у ска-
зочных героев, мальчишки в ко-
мандах с папами начали играть в 
хоккей, усилив состав хоккеистами 
из заводской команды. Ребята ли-
ковали, когда удавалось забить гол 
«взрослому дяде-вратарю». Ему 
спасибо – радовались часто.

Тренеры-профи учили фигур-
ному катанию девочек и их мам, 

а Дед Мороз и Снегурочка разда-
вали призы гостям. Получить их 
было несложно – рассказать сти-
хотворение.

Профсоюз тоже приготовил 
подарки участникам: в течение 
вечера каждый мог написать 
свой номер телефона на листке 
бумаги и положить в мешок, в 
конце праздника из него до-
стали одиннадцать номеров и 
позвонили по ним. Счастливчики, 
у которых зазвучал телефон, полу-
чили ценные призы. В том числе, 
в лотерее разыграли настольные 
игры, коробку киндер-сюрпризов, 
утюг и термос. 

Завершился вечер массовым 
катанием на коньках.

P.S. Не пропустите репортаж 
с хоккейного Нового года 
на youtube-канале 
Тольяттиазота:

НАШ РЕПОРТАЖ

Химик играет в хоккей

Дмитрий Назин, 
председатель профсоюза: 

– Всё больше 
внутрикорпоративных 
профсоюзных акций 
становятся семейными. 
Хоккейный Новый год – 
пример такого праздника. 
В кругу коллег и близких 
с хорошим настроением 
провожаем год уходящий, 
с надеждой ожидаем год 
2023-й. Даже не вспоминаем 
об организационных 
хлопотах: когда получается 
такое замечательное 
событие, это не нагрузка, 
а почётная обязанность!

ТВОРИ ДОБРО

Коллеге 
нужна 
помощь
Татьяна Диулина

В декабре «Волжский 
химик» рассказывал 
о том, как Тольяттиазот 
помог Андрею Светкину, 
электромонтёру с пятого 
агрегата аммиака: 
его дочь борется 
с онкологическим 
заболеванием. К сожалению, 
болезнь не отступает 
и требует новых сил 
и средств. Чтобы дочка 
товарища смогла 
продолжить лечение, 
сотрудники цеха выступили 
с инициативой – 
организовали сбор средств.

Работники пятого агрегата 
обратились в редакцию кор-
поративной газеты с просьбой 
опубликовать заметку об исто-
рии своего коллеги. 

Напомним, в прошлом году 
«Волжский химик» получил 
трогательное письмо в теле-
грам-канал «Вместе мы ТОАЗ». 
Андрей Светкин рассказал, как 
уже не первый год его семья 
борется с тяжёлой болезнью 
дочери. Прошлой весной врачи 
обнадёжили вестью о том, что 
девочка вылечилась. Но после-
дующие обследования пока-
зали: радость была преждев-
ременной, и впереди у ребёнка 
борьба за жизнь и здоровье.

Родители продолжают отча-
янно сражаться за жизнь дочки. 
Дорогостоящее лечение прохо-
дит в Петербурге и Москве, оно 
уже обошлось семье в сумму, 
превышающую триста тысяч 
рублей. На помощь заводча-
нину пришёл Тольяттиазот. 
На просьбу сотрудника, ока-
завшегося лицом к лицу с бе-
дой, откликнулся генеральный 
директор Анатолий Шаблин-
ский. Материальная помощь 
от компании помогла семье 
продолжить лечение дочери, 
и за сердечный отклик Андрей 
Валерьевич поблагодарил Ана-
толия Александровича и всех 
причастных на страницах на-
шей газеты в декабре минув-
шего года. Однако семье Ан-
дрея Светкина все еще нужна 
помощь, и его товарищи по 
работе решили организовать 
сбор средств среди заводчан.

В письме в газету коллеги 
обращают особое внимание на 
то, что инициатива исходит от 
работников пятого агрегата, 
которые знают о ситуации в 
семье Светкиных.

В сборе средств может 
участвовать каждый 
неравнодушный 
заводчанин. 
Можно перевести любую 
сумму клиенту Сбербанка 
по номеру телефона 
+7-987-43-09-440 
на имя Андрея 
Викторовича Светкина.
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Татьяна Диулина 

От фотоснимков, 
запечатлевших первые дни 
завода, и картин художников 
с изображением 
промышленных пейзажей, 
до образцов продукции 
и наград за спортивные 
достижения сотрудников. 
В честь Дня корпоративных 
музеев, который отмечают 
24 января, рассказываем 
о музее Тольяттиазота – 
хранителе истории нашего 
завода.

Момент истории 

Празднование Дня музеев в 
России берёт истоки от даты ос-
нования первого российского му-
зея – 24 января 1709 года. В этот 
день по указу Петра Великого в 
Санкт-Петербурге открылась «Мо-
дель-камера», впоследствии став-
шая Центральным военно-мор-
ским музеем. Коллекция моделей 
кораблей служила учебной базой 
для подготовки моряков и кора-
бельных мастеров, исполняла 
некоторые важнейшие музейные 
функции – сбор, хранение и изу-
чение памятников судостроения. 

С тех пор корпоративные му-
зеи – это визитная карточка ком-
паний, их наглядная летопись и 
коллекция артефактов. Один из 
них – музей Тольяттиазота.

Достояние завода 

Музей трудовой славы, как он 
назывался раньше, а затем кор-
поративный музей Тольяттиазота 
– культурное пространство, спо-
собное удивить посетителей раз-
нообразием предметов и глуби-
ной их истории. Здесь хранятся 
значимые страницы из жизни за-
вода: важные документы за под-
писью первых руководителей и 
их фотопортреты, образцы про-
изведенного на заводе аммиака, 
карбамида и сухого льда и дру-
гие экспонаты, связанные со ста-
новлением и развитием компании.

Со знакомства с музеем начи-
нается личная история каждого 
сотрудника на Тольяттиазоте: во 
время приветственного тренинга 
сюда приходят молодые коллеги, 
чтобы узнать об истории компа-
нии, ее традициях и ценностях. 
Всегда с волнением приобщаются 

к летописи ТОАЗа ветераны, кото-
рые приходят в музей вспомнить о 
былом, рассказать о своем опыте 
и зарядиться энергией и ритмом 
современной жизни предприятия. 
Здесь же начинаются экскурсии 
для школьников и студентов ву-
зов, приезжающих на ТОАЗ.

Свидетели прогресса

Одним из эксклюзивных му-
зейных предметов по праву счи-
тается альбом с фотоснимками от 
1975 до 1979 годов, хранящий ка-
дры зарождения завода и возве-
дения промышленной площадки. 
На снимках видно: до «стремя-
щихся ввысь агрегатов», как по-
ётся в гимне ТОАЗа, ещё далеко, но 
работа кипит. Как дороги сердцу 
каждого производственника эти 
памятные фотографии!

Под стеклом хранятся боль-
шие ключи, символизирующие 
запуск производств карбамида и 
метанола.

В сложные 1990-е годы То-
льяттиазот открыл в Жигулёвске 
производство бытовой техники. 
Времена изменились, а вот об-
разцы продукции – телевизор и 
видеомагнитофон – теперь пред-
ставлены в качестве экспонатов 
музея. В конце XX века техника 
продавалась в специализирован-
ном магазине в Комсомольском 
районе, его во время гастролей 
посетил Филипп Киркоров. Фото-
графии, рассказывающие об этом, 
хранятся в музее.

А вот и артефакт нового вре-
мени: на отдельной стойке – шесть 
кирпичей с торжественной цере-
монии 17 октября 2018 года, по-
священной началу строительства 
агрегата карбамида №3. На них – 
таблички с гравировкой названий 
компаний-партнёров.

– Музей продолжает попол-
нять экспозиционный и информа-
ционный фонды, – рассказывает 
администратор музея Наталья 
Семёнчева. – При запуске агрега-
тов иностранные фирмы, постав-
лявшие оборудование, дарили 
заводу памятные сувениры. Так, 
американцы в честь получения 
аммиака на первом агрегате 
презентовали две картины. Есть 
среди экспонатов необычные су-
вениры – к пуску пятого, шестого 
и седьмого агрегатов изготовили 
памятные брелоки с выграви-
рованной датой. В наши дни из 
разных подразделений ТОАЗа в 

музей поступают образцы лабо-
раторного, технического и КИПиА 
оборудования 70-х и 80-х годов. 
В 2018 году технический архив 
передал в музей Тольяттиазота 
механическую пишущую машинку 
80-х годов прошлого века. Учащи-
еся во время экскурсий всегда ин-
тересуются деревянными счётами, 
которыми пользовались первые 
бухгалтеры ТОАЗа. От технической 
библиотеки музею досталась на-
стольная лампа – по современным 
меркам, уже винтаж, а в начале 
истории завода такие стояли на 
рабочих местах конструкторов и в 
кабинетах руководителей завода. 
Не так давно из техбиблиотеки 
передали журналы 70-х годов: 
«Химическая промышленность», 
«Заводская лаборатория» и «Хи-
мическая промышленность за 
рубежом», настоящий раритет – 
ГОСТ по жидкому техническому 
аммиаку, изданный в 1990 году. 
Это базовые издания, на которые 
опирались первые тоазовские хи-
мики и их последователи.

Спортивная летопись

Олимпиада – уникальное со-
бытие для каждого государства, 
принимающего у себя этот вели-
кий праздник спорта. Зимой 2014 
года в тольяттинском этапе эста-
феты Олимпийского огня приняли 
участие 110 факелоносцев. Одним 
из них стал тоазовец – Олег Шме-
лёв, тогда он работал контролёром 
в цехе охраны. Почётную миссию 
спортивному активисту поручил 
профсоюз. Теперь факел, в кото-
ром горел олимпийский огонь, 
хранится в музее Тольяттиазота.

В 2016 году завод посетили 
игроки хоккейного клуба «Лада». 
Спортсмены побывали на шестом 
агрегате и познакомились с кол-
лективом операторов ДПУ. На па-
мять хоккеисты подарили тоазов-
цам фотографию своей команды, 
на которой каждый из них оставил 
автограф. С тех пор это фото укра-
шает ЦПУ шестого агрегата амми-
ака, а образец хоккейной формы 
с автографами игроки передали 
в музей Тольяттиазота. 

В 2013 году наш завод посе-
тили участники баскетбольной 
команды «Красные крылья» – на 
тот момент двукратные облада-
тели кубка России по баскетболу. 
Баскетболистам провели экскур-
сию по заводу, спортсменов впе-
чатлил масштаб производства. На 

память они передали в корпора-
тивный музей мяч с подписями 
каждого из игроков, шарф и шляпу 
болельщиков команды.

В 2021 и 2022-м заводская ко-
манда по баскетболу победила в 
чемпионате города и решила по-
дарить музею чемпионский кубок 
– как пример для новых поколе-
ний спортсменов ТОАЗа.

Добро пожаловать 
в музей 

Вместе с Тольяттиазотом кор-
поративный музей живёт, разви-
вается, регулярно пополняясь 
новыми ценными экспонатами 
– свидетелями истории и мощи 
предприятия. У заводчан есть 
возможность оставить память о 
себе в музее родного предпри-
ятия, подарив ему памятную или 
раритетную вещь, – отмечает На-
талья Семёнчева, администратор 
корпоративного музея:

– Музей будет очень рад 
подаркам от заводчан – это мо-
гут быть предметы, связанные с 
предприятием, и личные вещи 
сотрудников нашего завода. На-
пример, советские новогодние 
игрушки, вещи из личных коллек-
ций. Очень ценны для нас воспо-
минания коллег о ранних годах 
жизни завода. Мы ждём ваших 
интересных историй, связанных с 
Тольяттиазотом, воспоминаний и 
впечатлений, которыми вы всегда 
можете поделиться со мной, свя-
завшись по телефонам: 15-23 или 
в соцсети «ВКонтакте» по адресу 
semenchevaimuzey.

Хранитель времени

А как у коллег?
В России много 
оригинальных 
корпоративных музеев.
Один из них посвящён 
истории становления 
и развития калийной 
промышленности 
и компании «Уралкалий». 
Он создан на двух 
площадках в Пермском крае 
– в городах Соликамске 
и Березниках.
У музея трёхмерная 
концепция: на 245 кв метрах 
показаны прошлое, 
настоящее и будущее 
предприятия. Витрины 
выполнены в форме 
кристаллов, в инсталляциях 
соседствуют макеты 
калийных шахт 30-х 
годов прошлого века, 
детали современных 
горных комбайнов и даже 
интерактивная калийная 
лаборатория. 
Как и на Тольяттиазоте, 
многие экспонаты попали 
в музей из личных фондов 
калийщиков.
В основе экспозиции 
в Березниках – образцы 
маркшейдерского 
и геологического 
оборудования, геологическая 
и палеонтологическая 
коллекции. Мультимедийная 
часть выставки дополнена 
виртуальной реальностью. 

Одной из первых на заводе встречает новых работников и гостей 
Наталья Семёнчева, администратор корпоративного музея 

Тольяттиазота

На фото арифмометр и счёты – помощники бухгалтеров в расчёте зарплат первым 
тоазовцам Такие ретротелефоны стояли на столах руководителей завода

Льготную ипотеку продлили до 2024 года
Программа «Льготная ипотека», позволяющая приобретать жильё в новостройке по 
сниженной ставке, продлена до 1 июля 2024 года. Максимальная сумма кредита при 
ставке в 8% годовых – 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и 
Ленинградской областей, 6 млн рублей – для остальных регионов; первоначальный взнос 
– от 15%. В 2022-м по программе «Льготная ипотека» выдали более 917 тыс кредитов.

Полезно знать
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Событие Зима под парусом
Чемпионат России по сноукайтингу и зимний фестиваль активного отдыха 

«Жигулёвское море» пройдут на набережной в Автозаводском районе с 1 по 6 февраля. 
Осенью 2022-го глава Тольятти Николай Ренц объявил город парусной столицей России. 

На акватории Жигулёвского моря организуют парусные баталии райдеров из всех 
уголков России спортклуб «Сила ветра» и областная федерация парусного спорта.10

Юрий Николаев

У спорта и бизнеса общий язык. 
И когда на лекции тоазовцы 
слышат об энергообеспечении, 
мотивации, суперкомпенсации 
и индексе Руфье, речь идёт 
о том, как правильно 
заниматься спортом. 
Тольяттиазот продолжает 
участвовать в проекте Уралхим 
Run Factory и учит своих 
сотрудников, как менять жизнь 
к лучшему при помощи спорта.

Все бегут

Напомним, компания «Урал-
хим» запустила масштабный 
спортивный проект – Уралхим 
Run Factory. Это российское бе-
говое сообщество, которое вслед 
за Москвой и Санкт-Петербургом 
активизировалось и в нашем ре-
гионе. Бесплатные тренировки по 
бегу с профессиональными трене-
рами теперь проходят и в Самаре 
и Тольятти.

Спортом, в том числе бегом, 
нужно заниматься правильно. 
Только так спортсмены-любители 
смогут достичь ключевых целей: 
укрепить здоровье, сделать кра-
сивым тело, повысить тонус, снять 
напряжение и получить удоволь-
ствие от тренировок. 

Специально для спортсме-
нов-активистов из числа сотруд-
ников Тольяттиазота организо-
вали просветительскую лекцию 
«Спорт как сила изменений». 
Цель обучения – вдохновить 
участников на изменение своей 
жизни с помощью спорта. А кон-
кретнее – узнать, как правильно 
тренироваться, восстанавливаться, 
питаться и легко ориентироваться 
в своих пульсовых зонах.

Встреча прошла в ДК ТОАЗа, 
а провел ее менеджер и серти-
фицированный тренер по бегу 
проекта Уралхим Run Factory Ро-
ман Кончаков. За шесть с лишним 
часов общения успели разобрать 
основные принципы здорового 
подхода к спорту и даже провести 
тренировку.

Лайки и массаж 
как мотивация

В начале встречи учились 
понимать свою мотивацию за-
ниматься спортом, в том числе – 
бегом. Кто-то в первую очередь 
желает стать стройнее, получить 
атлетичное телосложение. Другие 
– поправить или укрепить здо-
ровье. Многие знают, что спорт 
помогает снимать напряжение и 
одновременно – быть в тонусе, а 
значит – справляться с работой. 
Спорт – еще и способ заводить 
новые знакомства. И, конечно, 
на лекцию пришли те, кто любит 
спорт как хобби и получает удо-
вольствие от самого процесса, 
например, когда играет в хоккей. 
Спорт – это чувство лидерства, 
победы, поэтому особенно ам-
бициозные хотят достичь высо-
ких результатов, быть лучшими, 
выигрывать. 

Лектор подчеркнул, что моти-
вация у спортсменов со временем 
меняется:

– Для начинающих бонусом 
станет покупка красивой спор-
тивной формы, возможность 
награждать себя массажем или 
спа-процедурами, делиться 
успехами с окружающими и ра-
доваться комплиментам от друзей 
и близких, собирать лайки в соцсе-
тях. Потом, чтобы не «соскочить» 
со слегка приевшихся тренировок, 
нужно ставить для себя измери-
мые результаты (например, про-
бежать полумарафон за два часа), 
принимать вызовы и вступать в 
спортивные сообщества (тогда 
будет неловко бросить спорт, не 
сделать обещанного), участвовать 
в соревнованиях, которые скра-
сят однообразие тренировок. Для 
профи важно ставить для себя 
сверхцели, выходить за грань 
своих возможностей. 

Лечить правильно

Спортивная физиология – 
важнейший раздел знаний для 
тех, кто ведет активный образ 
жизни. Если всё делать правильно, 
улучшается работа лёгких, нерв-
ная система активизируется, укре-
пляется сердечно-сосудистая и 
иммунная система, организм 
вырабатывает больше гормонов 
радости – эндорфина, серотонина 
и дофамина. 

Важнейший аспект в трени-
ровках – следить, до какой сте-
пени вы «разгоняете» сердце и 
как долго тренируетесь в таком 
режиме. Есть три основных пуль-
совые зоны.

Первая – аэробная, ее еще 
называют «жиросжигательной». 
Если совсем просто, это щадящая 
по активности, но длительная по 
времени спортивная активность. 
Она подойдет для желающих 
сбросить вес. Есть простая фор-
мула, которая поможет каждому 
определить своё значение аэроб-
ной зоны. От 180 отнимите свой 
возраст. Например, вам 35 лет. 
Тогда на аэробных тренировках 
старайтесь удерживать свой пульс 
в пределах 145 ударов в минуту. 
Здесь будет полезен пульсометр 
(желательно выбрать нагрудный, 
его показания точнее).

Вторая пульсовая зона – аэ-
робно-анаэробная, или смешан-
ная. Отличается более высокой 
интенсивностью тренировок, 
развивает выносливость и силу.

В третью, анаэробную, зону 
чаще всего «забираются» про-
фессиональные спортсмены при 
подготовке к состязаниям. Речь 
идет о краткосрочных сверхна-
грузках на пределе возможностей 
и сердечного пульса, где, конечно, 
искать оздоровления и коррекции 
фигуры не стоит.

Лектор отметил, что умение 
тренироваться разумно ещё и 
помогает получать позитивный 
опыт от спорта.

– Если новичок придет, на-
пример, на беговую тренировку 
и час позанимается на пределе 
своих возможностей, с пульсом 
под 170-180, тошнотой, полуоб-
морочным состоянием, болями в 
мышцах, то на вторую тренировку 
его уже можно не ждать. У него 
будет стойкое убеждение: спорт 
– это слишком сложно, – доступно 
объяснил Роман Кончаков.

Полежали, присели, 
посчитали

Участники лектория на месте 
выяснили, как быстро их орга-
низм способен восстановиться 
после физической нагрузки. Оце-
нить работоспособность своего 
сердца можно с помощью теста 
Руфье-Диксона. Чтобы не путать 
читателя формулой, предлагаем 
найти её в интернете. Скажем 
лишь, что этот тест займет у вас 
пять-семь минут. И физически он 
не сложен: нужно будет спокойно 
полежать, не спеша присесть 30 
раз и сосчитать свой пульс. Бла-
годаря такой проверке можно 
сделать выводы о том, насколько 
крепкое у вас сердце. И либо по-
радоваться здоровью, либо сде-
лать выводы и изменить образ 
жизни.

Кстати, если вы, читатель, 
активно занимаетесь спортом и 
знаете, что с сердцем у вас поря-
док, но результаты теста не очень 
хороши, значит у вас высокая сте-
пень нервного и физического пе-
реутомления.

Получите 
суперкомпенсацию

Важнейший этап любых трени-
ровок – отдых. Без восстановления 
можно «загнать» организм. Опре-
деляют три вида восстановления, 
объяснили тоазовцам на лекции.

Срочное – сразу после занятий 
нужно восполнить потраченную 
энергию, например, съесть банан 
или сухофрукты, выпить изотоник. 
Во время отставленного восста-
новления (период примерно от 30 
минут до 12 часов после трени-
ровки) нужно восполнить белки, 
жиры, углеводы и водный баланс 
в организме. То есть правильно 
питаться. Замедленное восстанов-
ление включает растяжку, массаж, 
баню или сауну. Этим приятным 
занятиям нужно посвящать время 
в течение двух-трех дней после 
тренировки.

Итак, к единицам восстановле-
ния профессионалы спорта отно-
сят: сон, питание, массаж, легкую 
восстановительную тренировку, 
холодную ванну, сауну, физиоте-
рапию и растяжку.  

Считаете восстановление лиш-
ним? Тогда ждите неприятных по-
следствий перетренированности. 
Есть такое понятие, как суперком-
пенсация. Это способность орга-
низма после физических нагру-
зок восстанавливаться до уровня 
выше начального. То есть после 
тренировок и восстановления 
ваши спортивные показатели 
должны хоть немного, но улуч-
шаться. Если роста результатов 
нет, значит у вас неправильный 
подход к тренировочному и вос-
становительному процессам. 

Стройнеем вкусно

Любая спортивная деятель-
ность будет неэффективна, если не 
соблюдать правила для рациона.

Первый закон здорового пи-
тания – энергетический баланс. То 

есть нужно не просто следить за 
количеством потребляемых ка-
лорий, но и набирать их сбалан-
сированно, насыщая организм и 
белками, и углеводами, и жирами. 
Почувствуйте разницу: в течение 
дня можно съесть либо три боль-
ших пачки чипсов, либо кашу, 
банан с молоком, овощной салат, 
гречку с курицей или рыбой, зла-
ковые или ореховые батончики, 
выпить кисломолочные напитки. 
И в том, и в другом случае коли-
чество калорий будет примерно 
одинаковым, а польза для орга-
низма – объективно разная.

Второй закон здорового пита-
ния – принцип разнообразия. Сде-
лайте свой рацион максимально 
широким. Во-первых, ваш орга-
низм будет получать все полезные 
элементы из еды. Во-вторых, это 
вкусно и продукты не надоедают. 

Еще пара полезных советов: 
питайтесь дробно, пять-шесть раз 
в день небольшими порциями, 
пейте достаточное количество 
воды (не сока, чая, кофе, а именно 
воды) – полтора-два литра в день. 

Даже если спорта в вашей 
жизни будет не слишком много, 
но вы станете придерживаться 
принципов здорового питания, 
обязательно оптимизируете вес 
и укрепите здоровье.

В продолжение темы. 
Видеосюжет о лекции можно 
увидеть на youtube-канале 
Тольяттиазота:

Роман Кончаков, 
менеджер и сертифицированный тренер 
по бегу проекта Уралхим Run Factory:

– Встреча прошла отлично! Участники 
были вовлечены в общение, много 
шутили, делились своим опытом и даже 
подсказывали. Сделал вывод, что практически 

все не новички в спорте, понимают и разбираются в том, о чём 
говорили. Это важно, ведь задача организаторов лектория состоит 
в том, чтобы пришедшие сюда слушатели потом использовали 
полученные знания и корректно транслировали информацию 
своему окружению. То есть приводили в спорт как можно больше 
людей, подсказывали им базовые принципы здорового образа 
жизни: тренировочный процесс, питание, восстановление. По сути, 
слушатели лекции могут стать амбассадорами любительского 
спорта внутри предприятия.

Спорт как сила изменений
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С «Лариской» за «Кадиллаком»
Посетители аптек часто путают названия лекарств, пишет «Российская газета». 
У 75% фармацевтов, опрошенных Еаптекой, были покупатели, которые не могут назвать 
препарат правильно. «Тауфон» часто именуют «Тайфуном», «Кавинтон» – «Капитоном», 
«Синекод» – «Синим котом», «Травопрост» – «Просто травой», «Лориста» – «Лариской», 
а «Коделак» – «Кадиллаком».

Нарочно не придумаешь

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Юрий Николаев

Сезон гриппа и простуд 
напоминает, что о здоровье 
нужно заботиться. 
Как противодействовать 
вирусным заболеваниям, 
рассказала руководитель 
заводской медсанчасти. 
В корпоративном телеграм-
канале мы собрали 
от заводчан самые актуальные 
вопросы о гриппе и ОРВИ 
и адресовали их Елене 
Петлицкой, заместителю 
главного врача 
по поликлинической работе. 

– Грипп – это ОРВИ? Или они 
отличаются?

– Грипп тоже относится к 
ОРВИ, потому что возбудители бо-
лезни – вирусы, которые попадают 
в организм через верхние дыха-
тельные пути. У гриппа, ОРВИ, ко-
ронавируса схожа симптоматика: 
недомогание, повышение темпе-
ратуры, насморк, кашель. Грипп 
может сопровождаться сильными 
головными болями, повышением 
давления, рвотой.

– Почему некоторые легко пе-
реносят заболевание? 

– Действительно, болезнь 
может протекать почти бессим-
птомно: легкое недомогание про-
ходит за пару дней и без послед-
ствий для здоровья. Это работает 
иммунитет как всего организма, 
так и приобретенный к конкрет-
ному вирусу. Хороший пример – 
вакцинация, когда человек учит 
свой организм распознавать и 
эффективно бороться с вирусом.

– Во время пандемии коро-
навируса люди устали от масок и 
других мер предосторожности. Их 
нужно соблюдать в сезон гриппа?

– При любом вирусе объем 
профилактических мер, в прин-
ципе, один: масочный режим, 
мытье рук, промывание носа и 
полоскание полости рта, перед 
выходом на улицу можно обра-
ботать пазухи носа оксолиновой 
мазью. Важно обеззараживать 

рабочие места, дома тоже про-
тирайте столы, дверные ручки и 
всё, чего касаетесь руками. Обя-
зательно проветривайте помеще-
ния, в идеале – каждые два часа.

– Говорят, после гриппа мо-
гут возникнуть последствия для 
организма?  

– При гриппе интоксикация 
выше, чем при ОРВИ. Соответ-
ственно, растут риски осложне-
ний после болезни. У человека 
есть так называемые органы-ми-
шени. Это сердечно-сосудистая 
система, мозг, лимфатическая 
система, мочевыделительная си-
стема. При гриппе, когда ослаблен 
организм, есть хронические забо-
левания, а человек еще и занима-
ется неправильным самолечением 
или переносит болезнь на ногах, 
вирус рикошетом попадает в ор-
ганы, как в мишени. 

– Чем чреваты такие ослож-
нения?

– Ангиной, бронхитом, пнев-
монией, проблемами с сердцем.

Никогда не занимайтесь само-
лечением! Определять степень тя-
жести заболевания и назначать ле-
чение должен врач. Случается, что 
к нам в медсанчать обращаются 
заводчане уже в состоянии, тре-
бующем госпитализации. Люди до 
последнего не идут к врачу, до-
водя своё здоровье до критиче-
ского состояния. 

– После пика болезни сим-
птомы и остаточные явления про-
являются долго. Обязательно ли 
всё это время быть на больнич-
ном, или стоит выходить на работу, 
когда уже чувствуешь себя лучше?

– Решение принимает только 
лечащий врач. Каждый пациент 
индивидуален, важно оценивать, 
как протекает болезнь, какое об-
щее физическое состояние у че-
ловека, какая нагрузка ждет его 
на работе и есть ли хронические 
заболевания. 

– Лекарства – это хорошо. А 
может быть, есть другие способы 
лечиться: практики дыхания, 
физические упражнения? Как 
без таблеток включить защит-
ные силы организма?

– Если человек заболел, это 
уже острое состояние. Дыхатель-
ными практиками себя не вы-
тащить. Наоборот, физические 
нагрузки нужно сократить до ми-
нимума. Всю энергию организм 
должен направлять на борьбу с 
болезнью. А вот для профилактики 
или восстановления после пере-
несенного вирусного заболевания, 
конечно, можно и нужно укреплять 
организм.

Заболеваемость на пике в зим-
нее время, когда в организме под-
ходит к концу ресурс витаминов 
и минералов, накопленных нами 
за лето. Поэтому питание должно 
быть сбалансированным: углево-
дов меньше, овощей больше. До-
бавляйте витамины в виде соков, 
морсов, компотов, мороженных 
ягод, фруктов, пейте полтора-два 
литра воды в день.

– Медики в один голос го-
ворят: заболели – домой. Бере-
гите себя и не заражайте кол-
лег. Но каждый начальник цеха 
или отдела напомнит: есть рабо-
чие задачи, которые нельзя от-
менять. Дайте совет руководите-
лям, как построить работу, чтобы 
в сезон ОРВИ не было дефицита 
сотрудников?

– Правильно оценивайте ри-
ски. Одно дело, если сотрудник уй-
дет на больничный. Гораздо хуже, 
если он вопреки болезни оста-
нется и заразит коллег. Лучшая 
профилактика – это вакцинация. 
Если в подразделении большин-
ство сотрудников вовремя при-
вьются от гриппа, можно быть 
уверенным – пика заболеваемо-
сти не будет. Мотивируйте людей 
вакцинироваться, вовремя прохо-
дить медосмотры, отпускайте на 
приёмы в медсанчасть, чтобы со-
трудник вовремя получил меди-
цинскую помощь.  

– Как правильно восстанав-
ливаться после тяжёлой вирус-
ной болезни?

– Для начала дождаться пол-
ного выздоровления. Основа ре-
абилитации – отдых, здоровый 
сон не менее восьми часов, пра-
вильное питание (в том числе не 

менее полутора литров воды в 
день), приём витаминов, исклю-
чение алкоголя и курения, про-
гулки на свежем воздухе. Нужно 
беречь свой ослабленный орга-
низм от повторного вирусного за-
болевания, реинфекции. Поэтому в 
период восстановления особенно 
важно носить маску, мыть руки, по-
лоскать нос и горло. 

– Какая обстановка сейчас на 
Тольяттиазоте с заболеваемостью 
гриппом и ОРВИ?

– Пик вирусных заболева-
ний пришелся на начало дека-
бря 2022 года. Сейчас ситуация 
улучшилась, поток заболевших 
снизился на треть. Эти цифры со-
измеримы с показателями по Са-
марской области.

Спасибо коллегам за вопросы. 
Желаю всем: не болейте! Ваше 
здоровье – в ваших руках. А мы, 
медики, всегда поможем его со-
хранить и приумножить.

Стоп, грипп!

Анастасия Шагарова

Весь прошлый год компания 
мотивировала сотрудников 
на ответственное отношение 
к здоровью: укрепляя 
иммунитет, заводчане 
получали шанс выиграть приз. 
Каждый месяц разыгрывали 
сертификаты в магазин 
электроники среди тех, 
кто ревакцинировался 
от коронавируса. В 2022-м 
повторные прививки сделали 
1280 заводчан, и случайным 
победителям вручили 
60 подарочных карт.

В январе состоялся финаль-
ный розыгрыш мотивационной 

программы: подарки разыграли 
в корпоративном музее. Снова 
понадобилась счастливая рука 
Екатерины Лапшиной, главного 
специалиста по социальному раз-
витию, и помощь  Дмитрия Назина, 
председателя профсоюза. В дека-
бре 2022-го ревакцинировались 
220 заводчан, а лотерея выбрала 
пятерых победителей.

– Предприятию важно, чтобы 
наши заводчане обезопасили себя 
от вируса и смягчили его послед-
ствия. Поэтому на протяжении 
всего года ежемесячно опреде-
ляли счастливую пятёрку коллег, 
которые получали сертификаты 
номиналом 10 тысяч рублей в 
М-Видео. Растущее от месяца к 
месяцу количество участников 
говорило о увеличивающемся 

коллективном иммунитете, – рас-
сказала Екатерина Лапшина.

Среди счастливчиков дека-
бря – Владимир Симцов, слесарь 
КИПиА из цеха подготовки ам-
миака к транспортировке (№13), 
Никита Нуждов, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования с первого агрегата 
аммиака, Сергей Жирухин, во-
дитель автобуса из автотранс-
портного цеха (№20), Светлана 
Халимова, машинист насосных 
установок с очистных сооружений 
(цех №15) и Галина Ильмянова, 
кастелянша ясли-сада «Тюльпан».

Администрация завода и 
медики напоминают: в медсан-
части можно вакцинироваться и 
сделать повторную прививку от 
коронавируса.

КОМПАНИЯ БЛАГОДАРИТ

В копилку иммунитета

ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ

Будьте здоровы! 
ТОАЗ принял профилактические меры, чтобы защитить своих 
сотрудников от гриппа и ОРВИ.

– У Тольяттиазота большой опыт в организации рабочих 
процессов в условиях массовой заболеваемости, поэтому 
мы быстро перенастраиваем работу завода, – рассказала 
Наталья Денисова, начальник управления по подбору, 
оценке и развитию персонала, участник оперативного штаба 
по противодействию коронавирусной инфекции. – 
На проходных работают тепловизоры, и сотрудников 
с повышенной температурой направляют в заводскую 
медсанчасть. В поликлинике организовали отдельный вход 
для тех, кто чувствует себя нездоровым. Для работников, 
контактирующих с большим количеством людей, определен 
масочный режим. Это представители медсанчасти №7, санатория 
«Надежда», бюро пропусков, отдела кадров, отдела охраны 
труда и канцелярии. Во всех подразделениях проверили 
работоспособность дозаторов и наполнение антисептиками, 
в помещениях с постоянным пребыванием людей включили 
обеззараживатели и рециркуляторы воздуха, на стендах 
разместили памятки о профилактике инфекций.
Всем заводчанам при появлении первых респираторных 
симптомов администрация и медики рекомендуют 
незамедлительно обращаться в медсанчасть №7: здоровые 
сотрудники – залог стабильной работы предприятия.
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Окунись в отдых

4 февраля профсоюз организует поездку в Волжские термы. Это семейный 
центр здоровья и отдыха в Новокуйбышевске, в 20 км от Самары. Гостей ждут 

десять видов бань, массажные кабинеты, кафе, водные аттракционы и большой 
термальный бассейн под открытым небом. Запись по тел.: 12-74.

Экскурсия одного дня
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ПУТЕШЕСТВУЕМ С ТОАЗом

ТВОРЧЕСТВО

Татьяна Диулина

Тонкости русской чайной 
церемонии, очарование 
Симбирского квартала, 
изысканность старинных 
улиц, по которым ходили 
Иван Гончаров, Николай 
Карамзин, Владимир Ленин – 
всё это Ульяновская губерния,  
ближайший тревел-регион 
для Самарской области. 
В декабре профсоюз 
и администрация организовали 
экскурсию для тоазовцев.

Симбирск и Мелекесс – так 
назывались города в начале 
ХХ века, теперь это Ульяновск и 
Димитровград. Прошлым летом 
коллеги бывали в Ульяновске, 
теперь отправились насладиться 
зимними видами.

Экскурсионные поездки от 
ТОАЗа настолько популярны у 
заводчан, что через несколько 
часов после объявления о путе-
шествии все места в автобусе уже 
забронированы. Радуется, что уда-
лось попасть,  Дмитрий Пономарь, 
специалист по технической доку-
ментации из отдела технологии:  

– В Ульяновске был не раз, 
и всегда – как впервые. Город 
привлекательный, атмосферный, 
особенно старинные купеческие 
дома и общественные здания. Рад, 
что удалось побывать ещё и в Ди-
митровграде. 

В краеведческом музее тоа-
зовцы побывали на церемонии 
«Купеческое чаепитие и история 
чая». Раньше считали: купец без 
чая – не купец, а чаепитие – сим-
вол гостеприимства и благополу-
чия семьи. В русской церемонии, 
как и в китайской, есть тонкости 
и таинства – о них гостям из То-
льятти рассказали экскурсоводы.

Здание в русском теремковом 
стиле построил в 1904-м меле-
кесский меценат Фёдор Марков. 
В разные годы здесь был детский 
дом, госпиталь, детская больница. 

С 1974-го одно из красивейших 
строений Димитровграда стало 
краеведческим музеем. 

Наталья Курченко, инструк-
тор профилактики из службы 
аварийно-спасательных форми-
рований, освежила впечатления 
о губернском городе на Волге:

– В поездке прекрасно было 
всё – погода, город, люди. Из го-
стиницы «Венец» мы любовались  
Волгой и Президентским мостом, 
на набережной – величественным 
Императорским мостом. В Сим-
бирском квартале впечатлили 
усадебные деревянные постройки 
XIX века.

Богатством экспонатов и 
духом позапрошлого столетия 
привлек историко-мемориаль-
ный центр – музей Ивана Гонча-
рова, один из красивейших домов 
Симбирска. Кроме того, коллеги 
посетили дом-музей Ленина, где 
семья будущего революционера 
прожила девять лет и где родился 
Владимир Ильич. 

– Ульяновск оставил приятное 
послевкусие. Окунувшись в куль-
туру и историю, мы отправились в 
современность и посетили… аква-
парк. Огромное спасибо профсо-
юзу и администрации завода за 
организацию поездки, – подчер-
кнула Наталья Курченко.

КСТАТИ
Тольяттиазот развивает 
корпоративный туризм 
с середины 90-х годов. 
Путешествия на паузу 
поставила пандемия, 
однако в 2022-м тревел-
проект набрал обороты. 
Профсоюз и администрация 
организовали для коллег 
восемь поездок по городам 
Поволжья. 263 тоазовца 
побывали в Ульяновске, 
Пензе, Чебоксарах и 
Козьмодемьянске, Оренбурге 
и Соль-Илецке, Болгаре, Уфе, 
Йошкар-Оле и Свияжске.

Татьяна Диулина

На городском конкурсе 
детского творчества 
«Тольяттинская снежинка» 
второе место занял шестилетний 
тольяттинец Даниил Куйбеда. 
Это сын нашего коллеги 
Михаила Куйбеды, начальника 
отдела планирования 
ремонтов, и воспитанник 
детского сада «Тюльпан». 
Мальчик занимается в детской 
вокальной студии «Бэби-
шлягер» в ДК «Тольяттиазот», 
как и его старший брат – 
двенадцатилетний Егор.

– Таланты слышно сразу, – 
говорит Алла Поляченкова, му-
зыкальный руководитель ведом-
ственного ясли-сада. – У Дани 
звонкий голос и тонкий музы-

кальный слух, как и у его старшего 
брата Егора, который тоже ходил 
в «Тюльпан». Егор – одарённый 
мальчик, часто выступал на утрен-
никах в детском саду, побеждал 
на городских конкурсах. Теперь 
успешно занимается в вокальной 
студии «Бэби-шлягер».

Вокальные способности 
братьев поддержали в детсаду: с 
Даниилом музыкальный руково-
дитель занимается почти каждый 
день.

– Оба сына любят музыку, и 
каждый уже сейчас выбирает свой 
путь в жизни. Кроме пения, Егор 
увлекается спортивной борьбой, 
а Даниил по его примеру зани-
мается в «Бэби-шлягере». Спасибо 
педагогам детского сада и вокаль-
ной студии за то, что открыли пе-
ред нашими детьми мир искусства, 
– отмечает папа мальчиков Ми-
хаил Куйбеда.

Анастасия Шагарова

Писать книги, играть на гитаре, 
быть главой семьи и руководить 
работой подразделения. 
Артём Лобчук, начальник 
ремонтного цеха №87, 
успевает всё. В декабре 
музыкальная группа «On.Play», 
в которой наш коллега играет 
на гитаре, выпустила свой 
первый альбом.

– Не представляю, как люди 
живут без хобби. Музыка помогает 
мне превращать напряжённый 
ритм жизни и даже негативные 
эмоции во что-то интересное и 
творческое, – объясняет Артём 
Лобчук. – А для того, чем ты ис-
кренне увлечён, время находится 
всегда.

Читатели «Волжского химика» 
знают коллегу как творческую лич-
ность: мы уже рассказывали, что 
Артём Игоревич пишет художе-
ственные книги (от 20 ноября 2020 
года – «Вдохновляет история»). Как 
участник музыкальных коллекти-
вов он сочинял тексты песен и 
замечает: положить слова на му-
зыку гораздо сложнее, чем напи-
сать рассказ. Текст должен хорошо 
сочетаться с мелодией и донести 
замысел автора до слушателя.

Музыка в его жизни – родом 
из детства. В начальных классах 
школы Артём посещал уроки игры 
на флейте, а в 12 лет начал играть 
на гитаре: полгода занимался с 
тольяттинским гитаристом Ев-
гением Солодянкиным. Старше-
классником и студентом универ-
ситета он уже был участником 
музыкальных групп и с тех пор 
провёл в творческих коллективах 
пятнадцать лет.

Музыкальное трио «On.Play» 
выступает с 2013 года. Репети-
руют два раза в неделю, создают 
и исполняют песни.

– Мы не ограничиваем рам-
ками одного жанра, пребываем в 
поисках постоянного слушателя и в 
основном играем поп-рок. Это лёг-
кая ритмичная музыка – ударные и 
электроинструменты. Композиции 
получаются мелодичными, «свет-
лыми», с динамичным оттенком, 
– рассказывает Артём Игоревич.

Пригодилось школьное увле-
чение: в группе он играет на ги-
таре. Его товарищ по сцене Мак-
сим Сидорочев – барабанщик, а 

автор песен Анастасия Полякова 
– вокалистка. В таком составе они 
дают концерты в Тольятти, Самаре, 
Сызрани. Их песни звучат на лет-
них музыкальных фестивалях, 
в арт-пространстве «Свободная 
среда».

В декабре у группы вышел де-
бютный мини-альбом из четырёх 
композиций. «Сны не про меня» 
– это история о влюблённости: от 
первой встречи, искренних чувств 
до расставания.

– Новый альбом стал для нас 
трудным проектом, и очень ценно, 
что мы справились! – замечает 
Артём Лобчук.

История
в географии

ОТКРОЙ СВОЙ МИР

Как Юлий Цезарь

Мелодия детства


