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ЦИФРА НОМЕРА НОВОСТИ
В ОТРАСЛИ
Проверят в поле: в Тимирязевской академии 
испытают новые формы минеральных удобре-
ний. Студенты бакалавриата, магистратуры и 
аспирантуры начали работы на полевой опыт-
ной станции. «В предстоящем полевом сезоне 
будут испытаны новые формы минеральных 
удобрений, стимуляторов роста растений, 
установлены оптимальные дозы удобрений 
для наиболее востребованных и стратегиче-
ски важных сельскохозяйственных культур: 
пшеницы, ячменя, овса, проса, люпина и льна», 
– сообщил вуз. Образцы удобрений пролон-
гированного действия предоставил Институт 
удобрений и инсектофунгицидов имени Якова 
Самойлова.

В ГОРОДЕ
Тольяттинцы попросили изменить маршрут 
«Ласточки». Организовать дополнительную 
остановку электропоезда на Тольяттинском 
железнодорожном вокзале попросили депу-
таты гордумы, и Самарская пригородная пасса-
жирская компания приняла такое решение. 
Это сделает более комфортными условия для 
тольяттинцев, в том числе дачников, которые 
ездят на другой берег Волги и попадают в 
пробки в районе микрорайонов Жигулёвское 
море и Шлюзовой, а также в границах Жигулёв-
ска из-за ремонта автодороги и строительства 
путепровода. Кроме того, поездки на скорост-
ной электричке сократят транспортный поток 
на федеральной трассе М-5 «Урал». 

В ОБЛАСТИ
Всё только начинается: самарец Алексей Ермо-
лаев победил в конкурсе управленцев «Лидеры 
России». В суперфинале Самарскую область 
представляли в Москве семь человек, и дирек-
тор торгового предприятия Алексей Ермолаев 
стал лучшим в треке «Бизнес и промышлен-
ность». Победителями стали 106 человек из 
32 регионов России и трёх зарубежных стран. 
«Вы все совершили важную внутреннюю победу,  
решив участвовать в конкурсе, – обратился к 
участникам Сергей Кириенко, первый замести-
тель руководителя администрации президента 
РФ. – В этом проекте можно доказать свое право 
стать лучшим только своим профессионализмом, 
энергией, лидерскими качествами».

Первым прибыл – первым ушёл
Юрий Николаев

Тольяттиазот готовится
к реконструкции 
сортировочного парка 
на станции «Азотная». 
Обновление железнодорожных 
путей позволит увеличить 
пропускную способность, 
внедрить новые методы 
логистики и исключить простой 
подвижного состава.

При строительстве станции 
«Азотная» девять путей сделали 

сортировочными. Это значит, что 
они используют сортировочную 
горку – станционное устройство, 
благодаря которому при фор-
мировании железнодорожных 
составов вагоны по уклону могут 
самостоятельно скатываться на 
разветвляющиеся пути сортиро-
вочного парка.

– Есть нюанс: вагоны с опас-
ным грузом, а мы перевозим в 
основном опасные грузы, запре-
щено сортировать способом 
самороспуска, – уточняет Олег 
Парфёнов, начальник железно-
дорожного цеха. – Поэтому такие 

сортировочные пути использо-
вали редко и не для основных 
продуктов Тольяттиазота. А с 2014 
года и вовсе не эксплуатировали.

Мы уточнили у руководителя 
железнодорожного подразде-
ления, почему эти пути не при-
меняли как отправочные. Он 
пояснил:

– Из-за горки и подгорочных 
путей здесь можно укладывать 
только стрелочные переводы 
определенной марки. Нам такие 
не подходят – получаем слишком 
резкий поворот. К тому же горло-
вина станции давно не эксплуа-

тируется и требует обновления. 
Запланированная реконструкция 
в комплексе решит перечислен-
ные проблемы. А именно, смон-
тируем более пологие стрелки, 
более чем на километр удлиним 
пути, изменим назначение путей с 
сортировочных на приёмоотпра-
вочные. Пропускная способность 
станции «Азотная» вырастет на 
20-25%. Простои вагонов сни-
зятся за счет внедрения метода 
сортировки вагонов FIFO, суть 
которого передаёт выражение 
First In, First Out: первым при-
был – первым ушёл.

Специалисты подрядной орга-
низации, которой завод поручил 
разработку проектно-сметной 
документации по реконструк-
ции железнодорожных путей 
для сортировочного парка на 
станции «Азотная», уже прибыли 
в Тольятти и приступили к изы-
скательским работам на объекте.

– Реконструкция не повлияет 
на отгрузку продукта, и мы смо-
жем реализовать все проекты, 
повышающие эффективность 
железнодорожного хозяйства 
Тольяттиазота, – отметил Олег 
Парфёнов.

177 
сотрудников 

ТОАЗа 
получили 

награды ко 
Дню химика
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Реалии дня С чистого листа
Корпорация «Ростех» разработала химикат для выпуска белой офисной бумаги. 

Поставки хлората натрия в Россию прекратились из-за западных санкций, и в марте 
из-за дефицита бумаги для принтеров цены на пачку листов А4 подорожали на 300%. 
Отечественную технологию производства, готовую к использованию в целлюлозно-

бумажной промышленности, представил научный центр «Прикладная химия».

ПРИМЕР ДЛЯ КОЛЛЕГ

ТОРЖЕСТВО

Татьяна Диулина

Для каждого тоазовца 
День химика – больше, 
чем праздник. Каждый год 
последнее воскресенье мая 
становится важной вехой 
для работников ТОАЗа. 
Традиционно в преддверии 
торжества руководители 
завода вручили корпоративные 
награды лучшим из лучших 
– тем, кто пишет трудовую 
биографию уникальными 
знаниями и исключительным 
профессионализмом.

Их глаза давно не боятся, 
а руки всегда выполняют свою 
работу высокопрофессионально 
и ответственно. Эти люди, посвя-
тившие себя большой химии, по 
праву заслужили награды, кото-
рые в этот день получили из рук 
представителей администрации 
завода.

Торжественное награждение 
проходило в актовом зале заво-
доуправления. Заводчан попри-
ветствовал Анатолий Шаблинский, 
генеральный директор.

– Уважаемые коллеги, я 
поздравляю вас с этим знамена-
тельным днём, нашим прекрас-
ным праздником – Днём химика! 
Желаю здоровья вам и вашим 
близким, отличного настроения, 
творческого развития. Сегодня 
мы чествуем лучших специали-
стов, которые внесли значимый 
вклад в развитие и процветание 
нашего завода, – подчеркнул Ана-
толий Александрович.

За многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессиона-
лизм и личный вклад в развитие 
предприятия свидетельства о 

занесении на доску почёта из 
рук генерального директора 
получили двадцать тоазовцев. 
Улыбки на лицах приглашённых 
стали ещё ярче, когда они услы-
шали знакомую и такую родную 
песню «Заводская проходная» в 
исполнении Леонида Родыгина, 
руководителя вокальной студии 
в ДК ТОАЗа.

Следующую награду  для 
лучших коллег вручал Сергей 
Гулькин – заместитель генераль-
ного директора по управлению 
персоналом:

– Дорогие коллеги, поздрав-
ляю вас с наступающим празд-
ником, объединяющим всех при-
сутствующих в зале работников, 
какой бы профессии они не при-
надлежали. Большое спасибо за 
ваш добросовестный труд. Желаю 
вам радости в жизни и успехов 
в труде.

Почётную грамоту из рук 
Сергея Владимировича получили 
двадцать шесть коллег. Перед объ-
явлением следующей номинации 
гостей порадовала музыкальная 

пауза в исполнении Татьяны Беже-
ской, солистки вокальной студии 
из заводского дворца культуры.

Быть рационализатором и 
улучшать процессы на производ-
стве – задача не простая, но эти 
сотрудники справляются с ней 
блестяще. По результатам заседа-
ния комиссии по работе с идеями, 
выдвинутыми по мотивационной 
программе «ТИР. Твоя идея рабо-
тает» в 2021 году, в различных 
номинациях наградили восьме-
рых заводчан. Памятные дипломы 
коллегам вручил главный технолог 
Андрей Кобылин.

– Поздравляю всех заводчан 
с этим прекрасным праздником, 
с Днём химика! Ваш вклад в раз-
витие предприятия очень ценен и 
важен. Наши тоазовцы не только 
профессионалы, многие из них 
прокачивают себя в интеллекту-
альном труде, предлагая новые 
решения и пути развития. Это по 
достоинству ценит руководство, – 
отметил Андрей Вениаминович.

Двадцать шесть заводчан, 
которые добросовестно и с само-

отдачей трудятся на предприятии, 
поощрили именными благодарно-
ственными письмами от компании. 
Вручала их Юлия Петренко – заме-
ститель генерального директора по 
связям с общественностью.

– На Тольяттиазоте День 
химика празднуют все – агрегат-
чики, ремонтники, железнодо-
рожники, медики, журналисты и 
десятки представителей других 
профессий. Каждый из нас вно-
сит свою важную лепту в общее 
дело, слаженным трудом обеспе-
чивая бесперебойность процессов. 
Поздравляю вас, дорогие тоазовцы, 
с нашим главным праздником! – 
пожелала Юлия Владимировна.

Ароматные букеты в руках, 
улыбки на лицах и памятные фото 
коллектива вместе с руководите-
лями. В финале для награждённых 
солисты ансамбля бального танца 
«Эмпилс» из дворца культуры 
Тольяттиазота исполнили вальс.

– Это моя первая награда, 
сегодня мне вручили почётную 
грамоту. Получать её было очень 
приятно и волнительно. Благодарна 

руководству и родному заводу, – 
поделилась Наталья Ушакова, 
инженер-технолог по учёту сырья 
и материалов из производствен-
но-диспетчерской службы.

Дебютной награда стала и 
для Светланы Власовой, обмот-
чика элементов электрических 
машин из цеха централизован-
ного ремонта электрооборудова-
ния (№27):

– Работаю на заводе четырнад-
цать лет. Очень рада, что мой труд 
заметен и по достоинству оценён. 
Все мы трудимся на благо родного 
завода и собственного благополу-
чия.

Сергей Сайкин – ведущий 
специалист из отдела технического 
развития, тоазовец со стажем – на 
заводе трудится более двадцати 
лет. Он тепло поздравляет коллег:

– Этот важный для каждого 
работника Тольяттиазота день 
объединяет всех трудящихся 
во имя большой химии! Желаю 
профессиональной и творческой 
реализации, энергии и достиже-
ния поставленных трудовых задач.

Анастасия Шагарова

25 мая в Тольятти состоялось 
торжество, посвящённое Дню 
химика. Работников химической 
промышленности поздравила 
Наталья Катина – заместитель 
председателя правительства 
Самарской области. Награды 
за добросовестную, 
качественную работу получили 
и тоазовцы.

День химика – главный празд-
ник для нашего предприятия.  День 
за днём Тольяттиазот работает на 
результат, производит и отгружает 
минеральные удобрения, а тоа-
зовцы своим трудом поддержи-
вают авторитет завода на мировом 
рынке.

Мы встречаем коллег во 
дворце культуры «Тольятти». 
Участников торжественной цере-
монии ждут красочные фотозоны 
и фуршет, гостей встречает хостес. 
Химики общаются непринуж-
дённо, но в голосах звучат нотки 
волнения перед награждением.

И вот все в зале. В качестве 
пролога с экрана транслируют 

видеофильм о химической про-
мышленности Самарской области.

–Химическая отрасль – глав-
ная в экономике нашего региона. 
Мы гордимся, что такие флагманы, 
как Тольяттиазот, КуйбышевАзот 
и другие наши самарские пред-
приятия известны не только на 
территории области и России, но 
и далеко за пределами страны. 
За химией наше будущее, – отме-
чает Наталья Катина, которой 
предоставили право поздравить 
и наградить лучших химиков 
города.

Почётную грамоту Наталья 
Катина вручила нашему коллеге 
Алексею Веселову – оператору 
ДПУ с шестого агрегата аммиака.

– На Тольяттиазот я пришёл в 
1992 году после училища, потом 
отслужил в армии и вернулся на 
завод уже в 2000 году. Работа 
нравится, коллектив замечатель-
ный, добавить нечего. Нашел 
здесь много друзей, как мини-
мум половина завода, – смеётся 
Алексей. – Награда стала для меня 
неожиданностью, очень приятно. В 
этот день пожелаю коллегам мир-
ного неба над головой и крепкого 
здоровья!

Почётное звание «Заслужен-
ный работник химической про-
мышленности Самарской обла-
сти» получила Елена Бочарова 
– мастер смены в цехе №13.

– Тольяттиазоту я посвятила 
36 лет, – говорит она. – В 1986 
году после Алтайского политех-
нического института приехала 
сюда по распределению и сразу 
попала в цех №13. Здесь я и 
обрела грамотных наставников, 
которые помогли мне на про-

фессиональном пути. Нравится в 
работе всё, поэтому столько лет и 
отработала здесь. Эта награда для 
меня – большая честь, и я очень 
благодарна коллективу, руковод-
ству, что так высоко оценили мой 
труд. Это не только моя заслуга, но 
и всего опытного и сплочённого 
коллектива, который работает, 
как единое целое – с ним все 
поставленные планы и задачи 
достижимы. День химика – наш 
общий праздник, и всем коллегам 

хочу пожелать мира, стабильности, 
благополучия, получать удовлет-
ворение от работы и радоваться 
жизни!

Профессиональный путь тоа-
зовцев состоит из многих шагов 
и усилий. Он сложен и интере-
сен, как сама химия. И награды, 
которые накануне праздника 
получили наши коллеги, – пример 
компетентности, мастерства, пока-
затель того, как нужно работать и 
добиваться высот.

Через химию к звёздам

Цвет Тольяттиазота



310 июня 2022 года | 11 (1908)

Потребительские рынки
Россияне назвали главные товары, которым нужно импортозамещение. В лидерах 
– электроника, лекарства и продукты питания, следует из опроса SuperJob. За 
приоритет медтоваров и еды чаще высказываются женщины, а компьютеров, 
смартфонов и промышленного оборудования – мужчины. По мнению каждого девятого, 
стране нужно наладить производство всего, что ранее покупали за рубежом.

Реалии дня

Решения для стабильности
На агрегате №7 по производству аммиака приступили 
к плановому ремонту.

Предстоит большой объем работ по ремонту и профилактике техноло-
гического оборудования, говорит технолог цеха №07А Сергей Зеле-
пуго:
– На блоке №9 запланирована полная ревизия регенераторов-рек-
тификаторов, осмотр колпачковых тарелок и перегрузка насадки 
из колец Рашига. Перегрузим кольца Паля в отпарной колонне, 
заменим газовый кипятильник, проведем чистку абсорбера и 
двух регенераторов, отремонтируем внутренние устройства печи 
риформинга и частично заменим внутреннюю футеровку. Кроме 
того, пройдет экспертиза промышленной безопасности техноло-
гического оборудования и трубопроводов. 
В ремонте будут задействованы все ремонтные цеха завода, 
технологический персонал цеха №07А. Главная цель – ста-
бильная и безопасная работа агрегата, выполнение плановых 
заданий в течение двух лет.

Елена Загртдинова

Быстрее, выше, сильнее
Лидеры спортивного движения обсудили перспективы развития 

корпоративного спорта с заместителем генерального директора 
по взаимодействию с госорганами Михаилом Маряхиным.  

Спортсмены рассказали о потребностях корпоративных команд, чтобы 
развиваться и достойно представлять ТОАЗ, об идеях массового 

спорта и туризма. Обсудили перспективы спорткомплекса ДК ТОАЗа 
и необходимость  его обновления. Участники встречи сошлись во 

мнении, что участие во внешних событиях очень важно – как поощ-
рение для спортсменов, стимул к развитию и реклама спорта 

для заводчан.
– Все инициативы будем обсуждать с руководством завода. 

Есть желание развивать массовый спорт и продвигать культуру 
здорового образа жизни, – отметил Михаил Маряхин.

Юрий Николаев

Усилят надёжность
На производстве карбамида улучшают систему оперативного тока – 

обновляют аккумуляторные батареи.  

Это совместная работа коллективов цеха электроснабжения (№18) и энерге-
тической службы цеха №08К. Как рассказал начальник электролаборатории 
цеха №18 Вячеслав Родин, в системах постоянного тока запланировано заме-
нить кислотные аккумуляторные батареи на более современные гелевые:
– Прежние устройства эксплуатировали в течение 20 лет. Теперь вместо 
иностранных будут установлены более надежные отечественные геле-
вые батареи высокой ёмкости – 350 Ампер-часов. Процесс достаточно 
сложный и ответственный, потому что идёт без прерывания рабочего 
режима агрегатов.
Установка новых батарей позволит избежать кратковременных пере-
боев в электропитании цепей защиты и автоматики и обеспечить 
бесперебойное энергоснабжение производства карбамида. 

Елена Загртдинова

От ворот – поворот 
В пожарной части Тольяттиазота монтируют въездные ворота. 

В заводской пожарной части обновляют четверо распашных ворот для 
спецтехники. Цех по производству, ремонту и восстановлению нестан-
дартного оборудования изготовил новые комплекты, к работе присут-
пила бригада под руководством старшего мастера Андрея Сиренко.
– Противопожарные, герметичные, крепкие, с качественным покры-
тием. Изделия атмосферостойкие, то есть помимо грунтовки и краски 
присутствует лаковое покрытие. Уже нанесли светоотражающую 
раскраску, – рассказал и.о. мастера цеха №93 Александр Былич.
Каждая створка ворот весит 300 кг. Ремонтники отревизировали 
и укрепили навесы-петли, в ближайшее время строительный цех 
№119 установит блоки остекления. 

Юрий Николаев

Экономика впечатлений
Тольяттиазот представил возможности санатория «Надежда» 

на всероссийском форуме «Здравница-2022», который прошёл в Самаре.

Для граждан страны – жить долго и с удовольствием. Для санаториев и 
курортов – стать доходным направлением экономики. Это главные цели 
форума «Здравница», уже 20 лет – рупор своей отрасли. 
– В деловой программе и выставке участвовали 3500 ученых, руково-
дителей курортов, производители медтехники, – рассказал главный 
врач санатория «Надежда» Александр Пополитов. – Мы с коллегой 
Светланой Стацкой поделились опытом восстановительного лече-
ния онкобольных, применения углекислых ванн и озонотерапии 
у пациентов с гипертонической болезнью в условиях санатория.

Елена Загртдинова

Люди вместе – мусор раздельно
Тольяттиазот проводит экоакцию: до 15 июня на территории дворца 
культуры можно сдать редкие и опасные отходы, сортируя их.

Вместе с газетой «Комсомольская правда» рядом с центральным вхо-
дом на площадь дворца установили контейнеры для раздельного 
сбора мусора. Всего их пять: для батареек, электрических лампочек, 
электронного мусора (это, например, сломанные телефоны, ком-
пьютерные мыши, кабели), просроченных лекарств и магазинных 
чеков. Да, чеки нуждаются в сборе отдельно от макулатуры, ведь 
их печатают на термостойкой бумаге. Она содержит токсичные 
соединения, объяснили соорганизаторы акции. Весь мусор ути-
лизируют, рассказал Сергей Денисов из самарской компании, 
установившей контейнеры:
– Этих отходов немного, но они крайне опасны и плохо пере-
рабатываются. Собирая их правильно, мы избавляем город от 
«концентрированного зла». Сдать мусор могут все желающие!

Тамара Нечаева
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Какие профессии будут востребованы
Сервис «Работа.ру» назвал профессии, которые потребуются антикризисной экономике. 

Среди них инженеры и рабочие на производстве, логисты, аналитики, маркетологи 
и пиарщики. В новых экономических реалиях эксперты рынка труда ждут спроса на 

антикризисных менеджеров, способных на быстрые, точные, порой жёсткие действия.

Рынок труда

ТВОЯ ИДЕЯ РАБОТАЕТ

Юрий Николаев

Активность, оригинальность 
и новаторство – это всё про 
изобретателей-заводчан. 
По итогам 2021 года и первого 
квартала 2022-го отметили 
авторов лучших идей в рамках 
мотивационной программы «ТИР. 
Твоя идея работает». 

Третьего июня в корпоративном 
музее Тольяттиазота собрались те, 
чьи мысли кипят не переставая, кто 
смотрит на проблему под непривыч-
ным углом и знает, как ее решить, 
заводчане, готовые применять 
новые методики, чтобы улучшать 
процессы.  

Куратор программы «ТИР. Твоя 
идея работает», начальник отдела 
технического развития Михаил 
Мамонтов рассказал, что сегодня 
дополнительно чествуют тировцев 
в номинациях «Активность», «Ори-
гинальность» и «Новаторство». 

– Руководству важно поощрять 
лучшие умы завода, привлекать в 
программу новых работников. Поиск 
новых улучшений – это благо для 
предприятия и персонала. Совер-
шенствуются производственные и 
технологические процессы, условия 
труда становятся легче и безопас-
нее. Отмечу, что больше стало идей 
с прямым экономическим эффектом, 
качество проектов растет. 

Во время торжества дипломы 
победителей получили 19 авто-
ров шести идей. Так, в номинации 
«Активность» отметили проекты 
«Аварийная сигнализация элек-
трозадвижек в ЦПУ агрегата амми-
ака №5» (авторы: Денис Минеев, 
Алексей Лягушов, Евгений Куркин, 
Андрей Кудряшов) и «Установка 
звуковой сигнализации на рабочем 
месте машиниста насосных устано-
вок» (авторы: Алексей Горлов, Алек-
сандр Гранкин, Николай Шапурма, 
Людмила Тювакина).

Лучшими в номинации «Ориги-
нальность» стали идеи «Улучшение 

схемы управления намоточного 
станка цеха №27» (Денис Минеев, 
Андрей Ефанов, Александр Замо-
тин) и «Модернизация байпасов 
накопительных бункеров погрузки 
карбамида для обеспечения их 
чистки» (Евгений Беспятый, Роман 
Косоруков, Алексей Анпилогов, Сер-
гей Гущин, Павел Борисов) 

В номинации «Новаторство» 
отметили идеи «Мобильный 
навес-укрытие для выполнения 

монтажа емкости» (Алексей Слав-
кин) и «Разработка и изготовление 
оснастки для производства ремонт-
ных хомутов, предназначенных для 
временного ремонта трубопрово-
дов» (Сергей Башкирцев, Сергей 
Сергеев, Алексей Гомулин).

После торжества мы пообща-
лись с лауреатами. Инженера цеха 
№27 Дениса Минеева удостоили 
сразу двумя дипломами, за актив-
ность и оригинальность. 

– В рационализаторстве уча-
ствую уже давно. Только в про-
шлом году удалось подать пять 
идей. На агрегате №5 наш проект 
недавно реализован и уже показал 
свою нужность и пользу. Еще две 
идеи воплотим в жизнь на первом 
аммиаке, ждем капремонта седь-
мого, чтобы и там реализовать наши 
улучшения. 

Цех №27 – один из лидеров 
завода в рационализаторстве и 
изобретательстве, с отрывом по 
количеству и качеству идей. Говорят, 
что секрет успеха в коллективной 
работе. 

– Каждый вкладывается, выпол-
няет свою часть работы. Главное, 
не терять активности, – добавляют 
инженеры цеха №27 Евгений Кур-
кин и Алексей Лягушов. – Конечно, 
и в ТИРе есть соперничество, кто-то 
хочет проявиться индивидуально. 
Но некоторые проекты, особенно 
сложные, в одиночку не осилить. 
Команда побеждает, одна голова 
хорошо, а несколько – лучше.

Мысль кипит

Елена Загртдинова

В дружном коллективе 
жильцов служебного дома 
№7 на Новопромышленной – 
пополнение. Еще 14 работников 
завода вместе с семьями скоро 
заедут в новые квартиры. 
Розыгрыш ключей прошел 
в последний день весны 
в корпоративном музее ТОАЗа.

 
В мае распределили 14 слу-

жебных квартир, в том числе 
три двухкомнатных и одну трех-
комнатную. Крутили барабан в 
лотерее начальник отдела соци-
ального развития Екатерина Лап-
шина и заместитель председателя 
профкома Алексей Ануфриев.

У некоторых коллег, как, напри-
мер, у Михаила Зотова, это уже 
второе распределение жилья от 
завода. Свою первую квартиру – 
однокомнатную –слесарь-ремонт-
ник из цеха №26 получил вскоре 
после свадьбы. Сейчас в семье 
Зотовых прибавление и понадо-
билось расширить жилплощадь.

– В этот раз поселимся высоко, 
на девятом этаже, но мы очень 
довольны, что нам одобрили 
заявку на двухкомнатную квар-
тиру, – улыбается коллега. – Дом 
нас полностью устраивает, вокруг 
много родственников, друзей и 
знакомых, что очень удобно. Бла-
годарю руководство предприятия 

за возможность решить квартирный 
вопрос.

Согласна с коллегой и Марина 
Орлова, дежурный администратор 
из санатория «Надежда». Живя 
далеко за городом с родителями, 
сотрудница завода решила восполь-
зоваться возможностью перебраться 
к рабочему месту поближе. Подала 
заявку и очень рада, что получилось 
попасть в майское распределение:

– Жилищная программа просто 
замечательная, далеко не каждое 
предприятие может этим похва-
статься. Это моя первая квартира, 
мечта сбылась, и теперь нам с сыном 
предстоят приятные хлопоты, свя-
занные с новосельем. 

Первое жильё в своей жизни 
получил и молодой оператор ДПУ 
Александр Спиридонов. Он из цеха 
№01А на производства аммиака: 

– О программе я узнал от своего 
брата, тоже работника Тольяттиазота. 
Подал заявку и не ожидал, что ее 
так быстро одобрят. Спасибо заводу, 
горжусь, что здесь работаю. 

Отмечает положительные 
стороны жилищной программы 
Тольяттиазота и Алексей Ануфриев, 
зампредседателя профкома:

– Для каждого человека реше-
ние квартирного вопроса стано-
вится импульсом к саморазвитию 
и реализации планов и целей. В эти 
непростые времена наш завод не 
только не сворачивает социальные 
программы, но в некоторых момен-
тах даже расширяет их.

ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ

С новосельем, 
коллеги!

Татьяна Диулина 

Густой дым оповестил 
о загорании на шестом этаже 
заводоуправления. Пугаться 
не стоит, ведь это сценарий, 
который отработали пожарная 
служба и газоспасатели 
Тольяттиазота. Впрочем, обо 
всём по порядку. 

 Сценарий таков: на шестом 
этаже заводоуправления про-
изошло загорание, а коридор 
застелил густой дым и сработала 
пожарная сигнализация, которая 
оповещает заводскую пожарную 
часть. Диспетчер ТОАЗа дубли-
рует сообщение о сработавшей 
сигнализации в ПЧ. Максимум за 
четыре минуты на место должны 
прибыть и пожарные, и газоспа-
сатели . 

Во время учебной тревоги 
инструкторы контролировали 
выход работников из корпуса, 
а сотрудники должны покинуть 
рабочие места быстро, слаженно 
и безопасно. 

Параллельно на шестом 
этаже дежурный караул про-
веряет кабинеты на наличие 
пострадавших, затем, согласно 
сценарию, оперативно тушит 

пожар. Экстренная служба завода 
успешно справилась с задачей, 
всё прошло строго по плану,  рас-
сказал после завершения учений 
Александр Гаврилов, начальник 
службы аварийно-спасательных 
формирований Тольяттиазота. 

– Это лишь репетиция чрез-
вычайной ситуации. Однако, 
если заводчанам будет угрожать 
реальная опасность, то прозвучит 
такой же сигнал, который коллеги 
не должны пропустить мимо 
ушей, так как это уже чревато 
серьёзными последствиями, – 
подчеркнул Александр Петрович.

Всё прошло по плану, завод-
чане эвакуировались из здания 
в допустимые нормами шесть с 
половиной минут. Сотрудники 
собрались на площадке перед 
заводоуправлением, где их ждали 
учебные занятия. Уметь управ-
ляться с огнетушителем – важ-
ный навык, который может приго-
диться каждому. На Тольяттиазоте 
используются огнетушители двух 
видов: переносные углекислот-
ные, которые при срабатывании 
охлаждаются до температуры 
-70 градусов, поэтому работать 
с ними лучше в специальных 
перчатках. Во втором случае в 
качестве заряда используется 
огнетушащий порошок. 

Профессионалы из газоспаса-
тельной службы продемонстри-
ровали на манекене, как быстро 
и правильно делать искусствен-
ное дыхание с помощью аппа-
рата искусственной вентиляции 
легких. Валентина Трусова, стар-
ший кассир Тольяттихимбанка, 
вызвалась попробовать свои 
силы и показала коллегам, как 
нужно оказывать первую помощь 
пострадавшему.

– Очень полезный опыт. 
Такие навыки нужно отрабаты-
вать, чтобы в нужный момент не 
растеряться и точно следовать 
алгоритму действий в экстрен-
ной ситуации. Как делать массаж 
сердца раньше знала лишь в тео-
рии, теперь навыки отработала на 
манекене, – говорит она.

Затем пожарные продемон-
стрировали заводчанам специ-
альный защитный капюшон –
универсальный самоспасатель 
фильтрующий – это облегчённое, 
но вместе с тем надёжное сред-
ство индивидуальной защиты, 
лёгкий и удобный в использова-
нии, он одновременно защищает 
органы дыхания, зрения, кожные 
покровы головы, а также спасает 
от воздействия токсичных про-
дуктов горения, образующихся 
при пожаре. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ

Шесть с половиной минут
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Дело для студентов
В Самарской области составили рейтинг вакансий для соискателей без опыта. Спрос 
на них, по данным сервиса «Авито», весной вырос на 53%. Студенты и молодёжь чаще всего 
интересуются профессиями бармена, пекаря, мерчендайзера, официанта, хостес и курьера. 
Кроме того, соискатели без опыта рассматривают вакансии комплектовщиков, 
бариста и продавцов-консультантов.

Рынок труда

ЭКОЛОГИЯ

БЛАГО ТВОРИМ

Сергей Афанасьев, 
Татьяна Диулина

В технопарке «Жигулёвская 
долина» состоялась III 
Всероссийская экологическая 
конференция «Россия. Дыши», 
посвящённая проблемам 
экологии и их решению 
в промышленных городах. 
Эксклюзивным гостем стала 
Светлана Радионова – 
руководитель федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования, главный 
государственный экологический 
инспектор страны. 

Москва, Кемерово, Стерлита-
мак, Челябинск, Нижний Новгород 
и представители ещё двенадцати 
российских городов выступили с 
содержательными докладами об 

экообстановке в своих регио-
нах. Участвовал Алексей Веселов 
– министр лесного хозяйства 
Самарской области и представи-
тели промышленных предпри-
ятий, бизнеса и экологических 
общественных движений.

Чтобы достичь экологических 
целей, проблемы нельзя замал-
чивать. Неравнодушные активи-
сты обсудили участие горожан 
в природоохранных проектах, 
проблемы «зелёного бизнеса», 
изменения в экологическом 
законодательстве и реализацию 
в разных регионах национального 
проекта «Экология» и федераль-
ной программы «Чистый воздух». 
Провели сессию о влиянии пар-
никовых газов на климат и тех-
нические способы решения этой 
проблемы.

Наш завод на конференции 
представил Сергей Афанасьев – 

начальник отдела стандартизации 
и сертификации Тольяттиазота, 
автор многочисленных науч-
ных разработок, статей и книг в 
области промышленной экологии, 
опубликованных при поддержке 
ТОАЗа.

– Меня пригласили выступить 
с докладами на темы: «Совершен-
ствование технологий, как способ 
решения экологических проблем» 
и «Промышленные установки по 
извлечению углекислого газа из 
дымовых газов». Основой для этих 
работ стали известные инноваци-
онные проекты, разработанные 
и внедрённые на предприятии, 
– рассказал Сергей Васильевич.

Оба выступления нашего 
коллеги участники слушали с 
энтузиазмом, ведь среди них 
немало экспертов, отлично раз-
бирающихся в природоохран-
ном законодательстве и уровне 

загрязнения территорий, в полной 
мере понимающих взаимосвязь 
состояния окружающей среды и 
здоровья населения. 

– Доклады участников проде-
монстрировали, что если раньше 
в государственной политике 
упор был преимущественно на 

сокращении выбросов вредных 
веществ в атмосферу, то теперь 
всё громче будут звучать призывы 
к совершенствованию технологий 
на химических, металлургических 
и иных предприятиях, влияющих 
на окружающую среду, – подчер-
кнул Сергей Афанасьев.

Анастасия Шагарова

Тольяттиазот – вновь среди 
первых. В преддверии 
Дня города подведены 
итоги ежегодного конкурса 
«Благотворитель года-
2021». Среди победителей 
почётное место заняло и наше 
предприятие. 

Событие состоялось 2 июня 
в рамках приёма главы города 
Тольятти в ресторане «Амбар». 
Тольяттиазот зарекомендовал 
себя не только как флагман произ-
водства, но и как благотворитель-
ный деятель. Уже в седьмой раз 
наше предприятие в ряду награж-
дённых. От имени ТОАЗа награду 
получила Юлия Петренко – заме-
ститель генерального директора 
по связям с общественностью.

Наше предприятие проводит 
множество социально значимых 
проектов, нацеленных на украше-
ние и возрождение городского и 
жизненного уклада тольяттинцев. 
Например, программа грантов 
«Химия добра» поддерживает 
инициативы горожан. ТОАЗ помо-
гает реализовать инфраструктур-
ные проекты, как сквер имени 
Леванова. В 2021 году на благо-
творительные проекты компания 
направила 10 миллионов рублей. 
Это существенный вклад в разви-
тие города.

– Мне очень хочется, чтобы 
этот юбилейный год стал для 
Тольятти особенным. Я убеждён, 
что город должен меняться. Нам 
надо уходить от урбанистического 
стиля, обретать иное лицо, при-
умножать имеющееся культур-
ное наследие и создавать новые 
интересные достопримечательно-
сти. Мне хочется видеть Тольятти 
ярким и цветущим. Мне хочется, 
чтобы люди стремились к нам за 
эмоциями и впечатлениями, – 

поздравил гостей торжества глава 
Тольятти Николай Ренц.

По словам Юлии Петренко, эта 
награда для нашей компании, как 
благодарность и уважение мест-
ного сообщества за то, что Тольят-
тиазот делает для города. 

– Сейчас особенно важно 
помогать друг другу, заботиться 
о ближних и тех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуа-
ции. Участие в судьбе людей и 
города развивает каждого заин-
тересованного, как личность. 

Если будем замыкаться и думать 
только о себе, то не выдержим, 
как общество, нация и человече-
ство, – поделилась мнением Юлия 
Владимировна.

Ежегодный конкурс «Благо-
творитель года» собирает самых 
разных участников. Это могут быть 
и неравнодушные граждане, и 
крупные компании. Но всех их 
объединяет одна цель – сделать 
наш город лучше. Прогресс не 
стоит на месте, но ему нужно 
помогать. 

Анастасия Шагарова

Экология – дело общее. 
Второго июня в честь 
Всемирного дня окружающей 
среды в администрации города 
наградили специалистов, 
которые заботятся 
о сохранности экологии. 
Отметили и сотрудников 
Тольяттиазота.

В числе награждённых Ната-
лья Курилова и Валентина Бон-
даренко – ведущие инженеры 
отдела охраны окружающей 
среды. На заводе у них ответ-
ственная работа – экологический 
контроль над промышленными 
выбросами, сточными водами, 
отходами производства, а также 
проведение природоохранных 
мероприятий.

Их ответственность и профес-
сионализм – залог экологической 
безопасности. Своей работой они 
не только делают мир лучше, но 

и повышают экологическую куль-
туру в коллективе предприятия.

В рамках заседания экологи-
ческого совета наши коллеги полу-
чили благодарственные письма за 
профессиональные достижения, 
значительный вклад в охрану 
окружающей среды и рациональ-
ное использование природных 
ресурсов города. Награды вручали 
заместитель министра лесного 
хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования 
Самарской области Михаил Сту-
денников и первый заместитель 
главы Тольятти Вадим Ерин.

– Получила награду не в пер-
вый раз, но чувства всё такие же 
трепетные. Рада, что моя работа 
помогает улучшить экологическую 
обстановку в городе, – поделилась 
Наталья Курилова.

– Было приятно получить бла-
годарность за свою работу. Понра-
вилось и то, что могли пообщаться 
и поделиться опытом с коллегами 
из других предприятий, – отме-
тила Валентина Бондаренко.

Россия, дыши!

Награда за добро
ПРИЗНАНИЕ

Эко? Логично

Валентине Бондаренко 
благодарственное письмо вручил 

Вадим Ерин

Наталья Курилова удостоилась 
благодарственного письма 

из рук Михаила Студенникова
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Цифровой магазин
VK запустил бета-версию российского магазина приложений RuStore для пользователей 
Android. Безопасность магазина обеспечивают системы Лаборатории Касперского и VK, 

летом в RuStore появятся платформы push-уведомлений и платежная система. Загрузить 
RuStore можно на сайте rustore.ru. Пользователям уже доступно более ста приложений, 

в том числе VK, «Яндекс», «Сбер», «Госуслуги».

В потоке информации

ДЕПУТАТСКИЙ ЧЕТВЕРГ

Татьяна Диулина 

На ТОАЗе продолжаются 
депутатские четверги. Второго 
июня с тоазовцами встречалась 
Евгения Суходеева – депутат 
городской думы, заместитель 
руководителя центра 
по подготовке и квалификации 
кадров Тольяттиазота. 

Шесть человек за шестьдесят 
минут – приёмный час Евгении 
Суходеевой прошёл плодот-
ворно. Даже пожарные учения, 
проходившие в корпусе №101 
незадолго до начала встречи, не 
помешали тоазовцам обратиться 
к депутату гордумы со своими 
проблемами.

– По каждому вопросу 
составлено письменное депутат-
ское обращение, которое будет 
рассмотрено и взято «на каран-
даш». Конечно, мгновенных резуль-
татов ожидать не стоит, потому что 
обращения нуждаются в детальной 
проработке. Однако тоазовцы гаран-
тировано получат конструктивную 
обратную связь. Главное – инициа-
тива, она поощряема, – подчеркнула 
Евгения Суходеева. 

Люди приходили с насущными 
вопросами. Двое коллег ратуют за 
дороги в микрорайоне Фёдоровка, 
точнее беспокоятся об их отсут-
ствии. Главные дороги там есть, а 
вот примыкающие представляют 
собой заезженные транспортом 
и исхоженные людьми тропы, где 
осадки давно размыли огромные 

ямы. Сотрудники завода просят как 
минимум засыпать дороги щебнем. 
Но лучше отремонтировать полно-
ценно.  Также к депутату обратились 
с проблемой отсутствия велодо-
рожки от улицы Коммунистической 
до Портпоселка.

Ещё об одной «дорожной» 
проблеме рассказала заводчанка – 
жительница Комсомольского района. 
На пересечении улиц Матросова и 
Мурысева стоит светофор для сла-
бослышащих и слабовидящих пеше-
ходов. С семи до двадцати одного 
часа он издаёт  громкие звуковые 
сигналы, что очень мешает живущим 
в округе людям, а особенно пенси-
онерам, которые в ранние часы 
находятся дома. Коллега выразила 
просьбу живущих рядом с «пища-
щим» светофором комсомольчан 

сдвинуть время звуковых сигналов 
светофора на более позднее, напри-
мер, с девяти утра, а не с семи.

Осыпающаяся штукатурка и 
ветхие деревянные окна – школа 
№1 в Центральном районе пугает 
многолетним отсутствием ремонта.

– Такое положение не в каждом 
классе, там есть вполне ухоженные 
помещения. Однако некоторые 
классные комнаты заставляют опа-
саться за детей. Школу ремонтируют, 
но очень постепенно, и до замены 
окон дело дойдёт явно нескоро. 
Хотелось бы придать ускорение 
этому процессу или решить про-
блему другим способом, – расска-
зала депутату работница завода. В 
этой школе учатся двое её детей.

Заявление коллеги Евгения 
Суходеева приняла в работу.

Татьяна Диулина

Встречи с депутатами, которые 
для удобства заводчан 
проходят на Тольяттиазоте 
каждый четверг, продолжаются. 
26 мая Виктор Казачков – 
депутат городской думы, 
рассказал о том, почему 
тоазовцам стоит обращаться 
к народным избранникам 
со своими проблемами 
и о том, что уже сделано. 

За последние несколько лет 
Комсомольский район преобра-
зился, это заслуга его неравнодуш-
ных жителей и заинтересованных 
в благополучии района депутатов, 
отстаивающих интересы своих 
округов. Один из них – Виктор 
Казачков. Теперь у заводчан есть 
возможность обращаться к нему 
не только в городской приёмной, 

но прийти со своей проблемой в 
один из «депутатских четвергов», 
чтобы не тратить время вне работы. 
«Чем можем – обязательно помо-
жем», – говорит депутат. Опыта в 
этом у Казачкова достаточно. Он 
участвует в продвижении стро-
ительства новых комфортных 
общественных пространств, и при 
его активном участии и содействии 
в родном ТОАЗу районе возведено 
и отремонтировано немало детских 
и спортивных площадок.

– Жители Комсомольского 
района в основном обращаются 
с вопросами о ремонте дорог, 
содержании придомовых террито-
рий. Немало вопросов поступает о 
создании новых парковочных мест 
и автомобильных стоянок. Все это 
мы стараемся оперативно решать, 
–отметил Казачков.

Весна в этом году выдалась 
затяжной и прохладной, а с при-
ходом настоящего тепла новые 

пространства Комсомольского 
района стали главными точками 
притяжения для жителей и гостей 
района. Один из недавно завер-
шённых проектов – сквер Остров-
ского. Ещё в прошлом году на этом 
месте росла трава. Теперь там 
установлены детская площадка, 
скамейки, качественное наземное 
покрытие, зелёные насаждения и 
автополив. Это уютная и благоу-
строенная территория, где каж-
дый горожанин вместе с семьёй 
может прогуляться. 

Новым местом для променада 
стал ещё один объект, построен-
ный в том числе благодаря ини-
циативности Виктора Казачкова, 
– сквер Леванова, что возле 
Молодёжного драматического 
театра.

– В сквере установили фон-
тан, открытую сцену, высадили 
деревья, – рассказывает Виктор 
Казачков.

Депутат отмечает: в послед-
ние годы Комсомольский район 
развивается – благодаря актив-
ности жителей, социально ответ-
ственному бизнесу и поддержке 
государства. Так, комсомольчане 
ждут, когда завершится строитель-
ство универсального физкультур-
но-оздоровительного комплекса, 
который находится на Певческом 
поле. Это первый в районе объ-
ект такого плана, заниматься здесь 
смогут дети и взрослые.

– Появится возможность 
посещать бассейн, спортивные 
залы, кататься на коньках, играть 
в хоккей, а дети смогут зани-
маться фигурным катанием на 
новой ледовой арене. Для этого 
больше не нужно будет ехать 
в другие части города. Сейчас 
строительные работы идут вну-
три, монтируются установки для 
охлаждения ледового поля, – под-
черкнул депутат.

Анастасия Шагарова

Весело, энергично 
и по-студенчески активно. 
В мае Тольятти посетили 
болельщики сборных – 
участников фестиваля 
«Студенческая весна». 
Радушный приём для 300 
талантливых ребят устроил 
дворец культуры Тольяттиазота.

Команды поддержки сборных 
различных учебных заведений из 
18 регионов посетили наш город. 
Мраморный зал ДК стал подходя-
щей площадкой для встречи гостей 
– в этот день в нём собралось около 
трех сотен человек. Организаторы 
поездки отмечают, что им нравится 
такой партнёр, как ДК ТОАЗа, за 
оперативность и качественную 
организацию событий.

Для прибывших организовали 
развлекательную программу с 
выступлениями от творческих кол-
лективов дворца культуры. Боль-
шинство участников туристической 
группы – молодёжь. Их живая 
реакция, громкие аплодисменты 
и активное участие в празднике 
поддерживали наших артистов 
и создавали уютную атмосферу.  
Сотрудники кафе «Пропорция» 
всегда рады накормить посетите-
лей, и участники вечера тоже не 
ушли без вкусного ужина.

Гости города покинули наш 
дворец культуры, получив множе-
ство положительных впечатлений.

ВИЗИТ

Замок Гарибальди вошёл 
в десятку лучших туристических 
мест Поволжья.

Сервис путешествий Tutu.ru 
опубликовал топ-10 волжских 
достопримечательностей, которые 
надо обязательно посетить этим 
летом. На восьмой строчке рей-
тинга оказался замок Гарибальди 
в Хрящёвке.

Замок Гарибальди занимает 
шесть гектаров. Кроме гостиницы, 
построенной в средневековом 
стиле, комплекс включает про-
гулочные зоны и фестивальные 
площадки.

Некоторые ассоциируют замок 
с именем полководца и револю-
ционера, национального героя 
Италии Джузеппе Гарибальди, 
жившего в XIX веке. Но туристиче-
ский объект принадлежит тольят-
тинскому предпринимателю Олегу 
Кузичкину, который назвал замок 
в честь своего отца Гарибальди 
Аркадьевича. Село Хрящевка – 
родина жены бизнесмена.

Прогулки вокруг комплекса 
бесплатные. Здесь проводят экс-
курсии для гостей и торжественные 
мероприятия. Ощущение, что попал 
в Средневековье, усиливают стили-
зованная музыка, залпы аркебуз, 
башни, украшенные бронзовыми 
драконами и барельефами.

По материалам СМИ

Отголоски 
весны

МАРШРУТ

Замок на 
Волге

Инициатива поощряема

Созидание во благо городу

Татьяна Диулина

Как эффектно показать 
индустриальный город 
и впечатлить с помощью 
музейных экспонатов?
Об этом знают в Тольяттинском 
краеведческом музее, 
который недавно отметил 
шестидесятилетие. В честь 
этой даты с 24-26 мая в нашем 
городе состоялся форум 
«Краеведение: новые векторы 
развития». 130 сотрудников 
российских музеев обменялись 
опытом и ценными практиками. 

От Сургута до Калининграда – 
настолько обширной была геогра-
фия представителей российских 
музеев. Изначально форум пла-
нировали с участием экспертов 
музеев Приволжского федераль-
ного округа, но желающих оказа-
лось значительно больше. 

Организаторами стали тольят-
тинский благотворительный фонд 

социально-культурного развития 
«Духовное наследие» имени Сер-
гея Жилкина и городской крае-
ведческий музей, а также фонд 
президентских грантов и россий-
ского комитета международного 
совета музеев. Участники форума 
собрались в конференц-зале 
«Парк-Отеля».

Одной из главных тем стало 
новое веяние в краеведении – 
осознание того, что не только 
время и архитектурное наследие 
способны создавать города с бога-
той историей и памятными досто-
примечательностями. Например, 
индустриализация даёт мощный 
толчок развитию города. Со вре-
менем промышленные объекты 
могут стать его культурным кодом, 
привлекая туристов и показывая 
самые необычные достижения. 
Наш город – лучший тому пример. 

– Тольятти – опорная пло-
щадка для форума, он молод и 
его история связана с промыш-
ленным развитием. Тольяттин-
ский краеведческий музей стал 

флагманом нового течения в кра-
еведении, когда упор делают на 
новейшую историю, связанную с 
индустриализацией, – отметила 
Юлия Петренко – заместитель 
генерального директора по свя-
зям с общественностью.

– Мы действительно молодой 
город, хоть и отмечаем в этом году 
285-летие Ставрополя-на-Волге. 
Одна из главных тем форума – 
«Индустриальное наследие» – 
очень нам интересна и близка. 
Да, у нас нет исторических зда-
ний, богатого культурного насле-
дия, которым могут похвастаться 
многие города. Но у нас есть 
потрясающие объекты, которые 
считаются классикой советского 
модернизма. Мы хотим понять, 
как нам трансформировать это 
преимущество в эмоцию, в ощу-
щения, в гордость и сопричаст-
ность, – подчеркнул Николай 
Ренц, глава города.  

Здесь тольяттинцам есть чем 
гордиться: гости форума взяли 
некоторые тольяттинские прак-

тики за образец. Например, экс-
позицию «Ставрополь. XX век», 
открывшуюся в нашем краевед-
ческом музее при поддержке 
Тольяттиазота, где представлена 
история развития городских 
предприятий, что совершенно 
нетипично для краеведческих 
музеев. Спецодежда, элементы 
оборудования и даже образцы 
первой продукции тольяттин-
ских заводов – всё это и многое 
другое может увидеть каждый 
посетитель. 

Это лишь первый шаг на пути 
популяризации Тольятти как 
мощного индустриального цен-
тра. Следующий этап – создание 
музейного квартала, который 
будет располагаться на бульваре 
Ленина, напротив краеведческого 
музея. Уютный сквер с лавочками 
и зелёными насаждениями станет 
ещё одним украшением города, а 
мемориальные доски познакомят 
гостей с промышленными дости-
жениями Тольятти и напомнят о 
них жителям города.

КУРС НА КУЛЬТУРУ

Завод – наш культурный код
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Вниманию коллегОстановите негатив
Линия доверия принимает сообщения о мошеннических, коррупционных и иных негативных 
проявлениях со стороны работников, контрагентов ПАО «ТОАЗ» и любых лиц, создающих 
угрозу жизни и здоровью работников, влекущих ущерб имуществу и интересам компании, 
работников, контрагентов и партнёров. Тел.: +7 (8482) 60-17-77.
Эл. адрес: HotLine@corpo.toaz.ru. Конфиденциальность гарантируется.

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Снижают риски
Елена Загртдинова

На Тольяттиазоте 47 уполномоченных по охране труда. 
Это представители самых разных профессий, но их объединяет 
одно–следить за охраной труда, оценивать риски и давать 
рекомендации руководству. В постоянной рубрике «Труд без 
опасности» мы расскажем, почему без уполномоченных не обойтись 
на производстве и в офисе. Об основных моментах работы 
общественников рассказала Анна Заботина – диспетчер 
из производственно-диспетчерской службы, председатель комиссии 
по охране труда при профкоме.

1. Заметил? Запиши

Работа уполномоченного по охране труда должна быть видна 
не только по факту, но и документально. Поэтому каждый 
уполномоченный ведет журнал: отмечает несоответствия, 
фиксирует статистику, делает рабочие отметки, ведёт учёт 
о проделанной работе. Раз в квартал отчитывается о выполнении 
плана, составив отчет, который сопровождает пояснительная 
записка о проверках и устраненных замечаниях. Составляет 
и другие документы – акты проверки, отчёты поведенческого 
аудита безопасности, совместно с руководителем подаёт 
бланки-заявки на участие в мотивационной программе 
«Лидер-победитель».

2. Удобно взять и применить

Уполномоченные следят за тем, чтобы у работников были 
здоровые и безопасные условия труда. Например, изолировщик 
цеха №63 Светлана Копарева совмещает основную работу 
и обязанности уполномоченного уже более семи лет. Одно 
из ее достижений – в цехе изготовили стенд, на котором 
в нужном порядке расположены основные рабочие 
инструменты для ремонтного персонала. 

3. Народный аудит

Повреждены ступени у лестницы? 
Отсутствует правильное 
освещение или нет вентиляции 
в производственном помещении? 
Обратитесь к своему 
уполномоченному по охране 
труда. Профсоюзные контролёры 
принимают участие 
в проверках рабочих мест, готовят 
предложения и замечания 
по улучшению условий труда 
у коллег.

4.  Охрана труда – 
состояние ума

Каждый работник Тольяттиазота 
должен быть обеспечен исправным 
противогазом. Раз в квартал 
это проверяет, в том числе, 
общественный уполномоченный 
по охране труда: уточняет сроки 
годности у маски и фильтра, их 
состояние  и герметичность. 
На фото – старший мастер смены 
цеха межцеховых коммуникаций 
и эстакад №16 Светлана 
Ткаченко осматривает средства 
индивидуальной защиты 
у работников и вносит записи 
в соответствующий журнал. 

5. Следи за собой – 
будь осторожен

Все работники, которые 
находятся 
на производственной 
площадке, обязаны носить 
средства индивидуальной 
защиты, к которым относятся,
в том числе, защитные каски 
и противогазы. 
В цехе по производству 
карбамидоформальдегидной 
смолы №10 за этим следит 
мастер Елена Субботина 
(на фото).

6. Объяснить 
подрядчику

Ежедневно на 
площадке завода 
трудятся десятки 
подрядных 
организаций. 
Грамотно 
проинформировать 
их о правилах 
охраны труда 
на ТОАЗе – одно 
из важных 
направлений 
работы 
уполномоченных. 

7. Дизайн имеет 
значение

«А ты не забыл надеть 
противогаз?» 
Согласно исследованиям, 
человек лучше воспринимает 
информацию, которая 
наглядно проиллюстрирована. 
Поэтому важная часть 
работы уполномоченного на 
Тольяттиазоте – агитационная. 
В том числе подготовка 
информационных стендов, 
плакатов, агитационных 
табличек о соблюдении правил 
охраны труда. А в помощь от 
администрации завода были 
закуплены информационные 
зеркала.
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Выбери своё будущее
В рамках программы профориентации ТОАЗ сообщает: в школе № 41 и гимназии 

№35 стартовал набор в инженерно-технические классы. Ждём кандидатов из 
числа учеников 10-11 классов. Контакты: 320-523 (школа №41), 370-600 (гимназия 

№35), 601-822 (ПАО «ТОАЗ»).

Завод зовёт

ЭХО ПРАЗДНИКА

Химики по призванию
Анастасия Шагарова

Тольяттиазот отпраздновал 
День химика. 27 мая 
со сцены дворца культуры 
97 сотрудников наградили 
за профессионализм, новые 
идеи и долгие годы работы 
на заводе. После торжественной 
церемонии на площадке под 
открытым небом прошёл 
экологический фестиваль.

Город большой химии

День химика – главный 
праздник в году, и когда в фойе 
дворца культуры «Тольяттиазот» 
мы наблюдаем сбор гостей, сразу 
понимаем – это волнительный 
момент. Наши коллеги пережи-
вают, торопятся к началу, впереди 
важное событие – выход на сцену 
за наградой. Чтобы создать празд-
ничное настроение, для тоазовцев 
организовали фуршет и фотозоны.

И вот мы в концертном зале. В 
этот вечер он собрал самых актив-
ных и талантливых сотрудников, 
которые внесли заметный личный 
вклад в историю и работу завода.

Большая химия – это мас-
штабно, сложно и очень красиво. 
Звучит музыка, в зале гаснет свет, и 
мы видим на экране фильм, посвя-
щенный заводу. Сочетание музыки 
в исполнении Молодёжного сим-
фонического оркестра Поволжья 
и череды кадров о работе Тольят-
тиазота передает неповторимый 
ритм нашего предприятия, помо-
гает ощутить особую энергетику, 
профессионализм и сплоченность 
коллег.

На праздник выдалась хмурая 
погода, но нас согревают теплые 
слова руководителей завода и 
приглашённых гостей. Чтобы вру-
чить федеральные ведомственные 
награды, первым на сцену подни-
мается генеральный директор 
Тольяттиазота – Анатолий Шаблин-
ский:

– Уже более 40 лет ТОАЗ явля-
ется лидером на рынке химиче-
ской промышленности, и всё это 
благодаря нашей команде профес-
сионалов. Неоценим труд людей, 
которые ведут безостановочную 
работу, обеспечивают стабиль-
ное будущее и покорение новых 
высот. Люди – главная ценность 
нашего предприятия, это гаран-
тия безопасного будущего. Наши 
работники – специалисты высо-
кого класса, которые выполняют 
все поставленные задачи. Особые 
слова благодарности хочу сказать 
ветеранам за их неоценимый труд. 
А традиции, заложенные десятки 
лет назад, развивают и поддержи-
вают на предприятии. Уважаемые 
коллеги, друзья, желаю всем вам и 
вашим близким крепкого здоровья, 
хорошего настроения, душевного 
равновесия, профессионального 
роста – вместе мы сможем всё!

Следующим поздравил кол-
лектив глава Тольятти – Николай 
Ренц. Награду от него получил и 
генеральный директор ТОАЗа.

– Всем нам повезло, что ког-
да-то правительство решило 
создать в Тольятти большую 
химию. Построив ГЭС, стали возво-
дить химические предприятия, 

а впоследствии возникло самое 
крупное в Европе производство 
аммиака – Тольяттиазот. Я лично 
знал тех людей, кто строил завод. 
Они были настоящими патриотами 
и героями своего времени. И вы 
сейчас по достоинству продолжа-
ете их дело. Благодаря вам наш 
город процветает и развивается. А 
кто такой химик? Это же волшеб-
ник! Человек, который из ничего 
создает что-то невообразимое, 
– с воодушевлением поздравил 
Николай Альфредович работников 
химической отрасли.

Почётные грамоты и благодар-
ности от министерства промыш-
ленности и торговли Самарской 
области вручил Александр Нику-
лин – руководитель департамента 
нефтехимической промышленно-
сти. Он отметил, что Тольятти – 
город химиков и действительно 
особенный. А Тольяттиазот – лиди-
рующее предприятие в химиче-
ской промышленности региона. 
Также Александр Никулин пере-
дал поздравления от  губернатора 
Дмитрия Азарова,  правительства 
Самарской области и региональ-
ного министерства промышленно-
сти и торговли.

Герои нашего времени

Дальше мы переходим к… 
Но что происходит на сцене? На 
церемонию пришла заводская 
команда КВН «It's my life»: чтобы 
создать праздничную атмосферу, 
гостей нужно развеселить! Для 
этого кавээнщики подготовили 
несколько сценок о заводе, а прав-
доподобность некоторых историй 
потрясла многих (от автора: смея-
лись все до слёз).

Шутки шутками, а повод для 
события совсем другой – торже-
ственный. На сцену выходят депу-
таты Самарской губернской думы 
Екатерина Кузьмичева и Владимир 
Дуцев. Екатерина Ивановна пере-
дала коллективу ТОАЗа поздравле-
ния и пожелания от председателя 
губдумы –  Геннадия Котельникова. 
Владимир Дуцев проникся духом 
праздника и сердечно поздравил 
зрителей, ведь когда-то и он был 
тоазовцем.

Награды администрации 
Тольятти вручает Артём Анисимов – 
глава Комсомольского района. Это 
признание заслуг тех, кто трудится 
ответственно и достойно, подчер-
кивает Артём Николаевич:

– День химика – один из глав-
ных праздников Комсомольского 
района, ведь многие жители рабо-
тают на Тольяттиазоте. На заводе 
трудятся замечательные, трудо-
любивые работники, руководит 
им грамотное и дальновидное 
руководство. Поэтому ТОАЗ ждут 
светлые времена!

И вновь не дают завершить 
торжество тоазовские кавээн-
щики! На сцену они врываются 
с… пародией на церемонию. 
«Наградить» коллег в эксцен-
тричных номинациях, а главное 
– рассказать коротко и смешно 
о рабочих ситуациях им удаётся. 
Юморная перебивка делает обста-
новку непринужденной и еще раз 
говорит о том, что химики всегда 
готовы посмотреть на себя со сто-
роны и стать ещё лучше.

Идём дальше: на сцене Виктор 
Казачков – заместитель генераль-
ного директора по технической 
политике, депутат тольяттинской 
городской думы. Он вручает кол-
легам награды от думы городского 
округа Тольятти.

– Хорошим химиком можно 
быть только по призванию. Самое 
дорогое на нашем предприятии – 
это люди: ветераны, молодёжь, наши 
специалисты, – искренне рад за кол-
лег Виктор Александрович. 

От Российского профсоюза 
работников химических отрас-
лей промышленности тоазовцев 
чествует Вячеслав Финагин – пред-
седатель Самарского областного 
комитета Росхимпрофсоюза. Он 
благодарит коллектив за труд на 
благо города, региона и страны:

– Химики известны своим 
профессионализмом. Они умеют 
хорошо работать и так же отды-
хать, сегодняшний праздник – тому 
пример!

Десятка лучших

И вот мы приближаемся к 
самой долгожданной награде 
этого вечера. Генеральный дирек-
тор Анатолий Шаблинский вручает 
самым  опытным  тоазовцам памят-
ный знак «Заслуженный работник 
Тольяттиазота». Получили их всего 
десять работников, которые дости-
гают высот вместе с предприятием, 
проявляют инициативу, делают всё 
на благо завода. Несколько награж-
дённых поделились с «ВХ» своими 
эмоциями.

– Я очень благодарна за то, что 
руководители завода оценили мою 
трудовую деятельность, – говорит 
Раиса Жильцова, заместитель глав-
ного бухгалтера по общим вопро-
сам. – Хочется сказать спасибо тем, 
кто создавал условия, в которых я 
смогла достичь таких результатов. 
Прежде всего, это мои коллеги. В 
праздничный день желаю профес-
сиональных успехов, здоровья и 
хорошего настроения!

– Было очень волнительно, – 
признается Александр Крючков, 
заместитель начальника производ-
ства карбамида по оборудованию. 
– Эта заслуга не только моя, но и 
всего коллектива, моих наставников, 
которые дали мне бесценные зна-
ния, когда я пришёл на завод. Всё 
получится, лишь бы было трудолю-
бие, желание и голова на плечах. 
Поздравляю всех своих коллег, кто 
работал здесь раньше и по сей день. 
Счастья, здоровья и всего самого 
хорошего!

В этом году исполнится 30 
лет, как работает на ТОАЗе Сергей 
Ревин – слесарь КИПиА из цеха по 
ремонту контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики (№28).

– В мою профессию входят и 
электроника, и механика, их необ-
ходимо глубоко изучать, не останав-
ливаться на достигнутом. Сегодняш-
няя награда не первая для меня на 
заводе, но самая весомая, – говорит 
Сергей Павлович.

А повеселиться?

Церемония завершилась, но 
не праздник. После награждения 
всех гостей пригласили на площадь 
перед дворцом культуры – там в этот 

Анатолий Шаблинский получает поздравительный адрес от Михаила 
Смирнова – гендиректора «Газпром межрегионгаз Самара»

 Александр Никулин вручает благодарность Сергею Горбачёву– 
оператору ДПУ цеха №01А

 Награждённые (слева направо): Павел Корнилов, 
Адам Ларионов (цех №05А), Сергей Хващевский (цех №01А)

 Заводская команда КВН «It's my life»
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Начинаем с химии
ЕГЭ в Самарской области сдают 14 тысяч человек, основной период завершится 
2 июля. В первый день кампании прошли проверку знаний те, кто выбрали химию, 
географию, и литературу. Экзамен по химии в губернии сдавали 1554 выпускника школ. 
Самый массовый в регионе предмет – русский язык, самые популярные дисциплины 
по выбору – обществознание, физика, биология.

Просвещение

момент начинался Экофест. Такой 
праздник в День химика имеет 
особый смысл, ведь Тольяттиазот 
– компания, для которой эколо-
гичность и защита окружающей 
среды – в числе приоритетов.

На фестивале обращаем 
внимание на сцену, где сме-
няют друг друга исполни-
тели: это и творческие студии 
ДК ТОАЗа «Бэби-Шлягер» и 
«Эмпилс», и кавер-группы. 
Погода, холодная и ветреная, 
но артисты инициативные – их 
флешмоб согрел всех зрителей.  
Гости стремятся быть заметными, 
а организаторы напоминают им о 
мире живой природы: мимо нас 
пробегает мальчик с лицом, загри-
мированным под тигрёнка. Следом 
еще гурьба детей – бегут с аква-
грима с раскрашенными личиками. 
Проходим мимо беседки с таблич-
кой «Экозначки». Внутри дети и 
педагоги. Маленькие и ловкие 
ручки ребят вертят деревянные 
формы и превращают заготовки 
в игрушки – листики, птичек, 
деревца. Все поделки из перера-
ботанного материала, а это сокра-
щает вырубку лесов. Так дети уже с 
раннего возраста учатся помогать 
природе.

У другой беседки все стены в 
рисунках. Здесь идет мастер-класс 
«Арт-сушка». Рисунки выполняют 
восковыми карандашами… на 
ткани. Так её можно будет пости-
рать и использовать ещё много 
раз. Это уменьшит расход бумаги 
и древесины, соответственно. Еще 
один плюс в копилку экологиче-
ского мышления. Самым интерес-
ными показались оптимистичные, 
подбадривающие рисунки детей 
с подписью «Улыбнись». И знаете, 
что? Я ведь улыбнулась!

Понравилось знакомство 
с подрастающим поколением 
дизайнеров: на мастер-классе 
дети собирали рисунок – логотип 
ТОАЗа – из мозаики, а сделана она 
из переработанного материала. 
Вторичное использование мате-
риалов уменьшает потребление 
пластика, а игра учит беречь при-
родные ресурсы.

Много детей у входа во дворец 
культуры: всех заинтересовали 
большие деревянные конструк-
ции, где можно проверить свою 
координацию, внимательность, 
физические возможности.

Всё это происходит недалеко 
от фотозон. Большие зелёные 
фоны и фото с моментальной 
печатью – то, что нужно, чтобы 
запечатлеть момент праздника 
со своими близкими.

И, конечно, на площади мно-
жество фудкортов. Сладкая вата и 
шашлык, шаурма и кофе – угоще-
ния на любой вкус.

Праздник – это когда мас-
штабно и душевно. Поэтому завер-
шить его нужно красиво. Звучит 
гимн завода, гости собираются на 
площади возле дворца культуры, 
и через несколько минут небо над 
Комсомольским районом озаряют 
огни фейерверка. Зрелище заво-
раживает и дарит особую, радост-
ную энергию. Праздник – момент, 
когда мы вместе и понимаем: всё 
возможно, когда рядом коллеги, 
товарищи, друзья. Спасибо, День 
химика!

БЛИЦ-ОПРОС
Знакомимся с участниками и гостями праздника. 

– У Тольяттиазота самые лучшие праздники по случаю Дня 
химика! – говорит Надежда Карманова – фельдшер круглосуточного 
здравпункта из медсанчасти №7. – На заводе работают замечатель-
ные люди, передают опыт молодому, такому же прекрасному поко-
лению. Желаю всем здоровья, счастья и мирного неба над головой!

– Шли мимо и теперь празднуем, – хорошее настроение у Ната-
льи Куриловой, ведущего инженера из отдела охраны окружающей 
среды. – Мы самые лучшие, праздники у нас самые весёлые. Нра-
вится, что много всего для детей. Мы танцуем, нам с внучкой хорошо!

А что же скажут дети? Им всё нравится. Десятилетний Дима 
Глухов поздравляет тоазовцев:

– Я благодарю ТОАЗ за такой большой праздник: тут и музыка, 
и сладости, и веселье, игры. Поздравляю своего папу, он работает 
оператором на первом агрегате аммиака, и всех его коллег с Днём 
химика!

 Генеральный директор с заслуженными работниками Тольяттиазота
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Полезно знать ИНН в «цифре»
С 1 декабря можно будет получить ИНН в электронной форме – на портале 

«Госуслуги», сообщает «Российская газета». Президент Владимир Путин подписал 
закон, который позволяет подавать заявление о регистрации в налоговых органах 
через сайт. Сегодня россиянам, чтобы получить ИНН, нужно посетить налоговую 

инспекцию, а подать заявление можно в любой налоговой или на сайте ФНС.

ШТУЧНАЯ ПРОФЕССИЯ 

Татьяна Диулина

Посвятить жизнь любимой 
профессии – значит прожить 
её не зря. На Тольяттиазоте 
их всего двое. О тонкостях 
своего штучного ремесла 
рассказал Виктор Захаров – 
опытный токарь-расточник 
цеха по ремонту запорной 
арматуры (№87) с более чем 
тридцатилетним стажем.

Отличное зрение, вниматель-
ность, собранность, аккуратность 
и выносливость – без этого «арсе-
нала» в профессии не состояться, 
авторитетно говорит Виктор 
Захаров. В 1983 году он окончил 
профессиональное училище №45, 
сейчас это Тольяттинский электро-
технический техникум, получив 
профессию токаря-расточника. 
Затем последовали годы работы 
на предприятиях в Казахстане и 
в Тольятти – на Волгоцеммаше. 
Новое тысячелетие для Виктора 
Захарова началось с особой стра-
ницы в его трудовой жизни: в 2000 
году он пришёл на Тольяттиазот.

– Ремонт запорной арматуры 
во многом происходит на расточ-
ном станке. Здесь мы обрабаты-
ваем уплотнительные поверхности 
клиньев и седел, корпусов и кры-
шек арматуры с точностью до деся-
тых и сотых долей миллиметра, под 
различными углами – объясняет 
коллега тонкости своего дела.

Токарь-расточник должен быть 
выносливым, чтобы обрабатывать 
запчасти большого размера и 
веса, а при расточке мелких дета-

лей необходимы аккуратность и 
мастерство.

– Расточной станок требует 
уважения к нашему труду и к 
собственной безопасности. Стро-
гое соблюдение инструкции по 
охране труда – лучший способ обе-
зопасить себя на рабочем месте, 
причём помнить о ней нужно 
ежеминутно, каждый рабочий 

день, потому что любой наш труд 
потенциально опасен, – подчёрки-
вает опытный токарь-расточник.

Крепкое здоровье и отличная 
координация движений – лучшие 
помощники этих специалистов. 
Они работают стоя и по несколько 
часов подряд в постоянном напря-
жении. Расточка детали – работа 
почти ювелирная, только дело при-

ходится иметь не с драгоценными 
камнями, а с металлом.

Виктор Захаров ценит своё 
дело за точность и грамотный 
расчёт:

– Я учился этому и с юных лет 
работаю токарем-расточником, а 
Тольяттиазот помогает мне реали-
зоваться в моей редкой и нужной 
профессии.

Татьяна Диулина

Иван Бойко из цеха по ремонту 
запорной арматуры (№87) – 
изготовитель уплотнительных 
материалов. В каждом цехе 
на производстве необходимы 
асбесто-металлические изделия, 
и к коллеге поступают заказы 
со всего предприятия. Иван 
рассказал о своём опыте 
в редком ремесле.

Крупные, средние и совсем 
миниатюрные – без металличе-
ских прокладок не обойтись ни 
на одном агрегате Тольяттиазота. 
Их применяют повсеместно для 
уплотнения фланцевых соедине-
ний трубопроводов, транспорти-
рующих высокоагрессивные жид-
кости. 

– Металлические про -
кладки изготавливают в виде пло-
ских колец, выдерживая высокую 
температуру и большое давление. 
Под усилием болтового соеди-
нения прокладка сдавливается, 
заполняя все пустоты между скре-
пляемыми деталями, что обеспе-
чивает надёжность и герметич-
ность, защищая трубы и ёмкости 
от всевозможных протечек и воз-
никновения опасных ситуаций на 

производстве, – рассказывает 
Иван Бойко.

Профи, быстро и качественно 
изготавливающий прокладки под 
любой калибр, на заводе на вес 
золота. Этим важным навыкам 
Иван Бойко, строитель по образо-
ванию, обучился на ТОАЗе после 
того, как окончил Тольяттинский 
индустриально-педагогический 
техникум.

– На Тольяттиазоте мне пред-
ложили попробовать свои силы 
в качестве изготовителя асбе-
сто-металлических прокладок, – 
рассказывает он. – Я согласился 
и позже не раз убедился в вер-
ности своего решения. Обучали 
меня наставники и профессио-
налы в уже родном цехе №87.

Точность, аккуратность, вни-
мательность – постоянные спут-
ники каждого рабочего дня 
Ивана Бойко. Профессия обя-
зывает всегда держать руку на 
пульсе станка. 

– Необходимо неотрывно сле-
дить за станком наливки прокла-
док, своевременно меняя метал-
лическую ленту. Когда прокладка 
готова, я измеряю штангенцир-
кулем её размер – для разного 
оборудования нужны подходя-
щие по размеру прокладки диа-
метром от 15 до 765 мм. Затем 

выполняется контактная сварка, 
и деталь готова к эксплуатации.

За шесть лет работы Иван 
Бойко отточил мастерство в изго-
товлении незаменимых на произ-
водстве компонентов, теперь он 

готовит себе смену – перспектив-
ный тоазовец переходит на долж-
ность слесаря-ремонтника.

– Навыки и опыт останутся 
со мной навсегда, – подчеркнул 
коллега.

На весь завод такой один

Ювелир по металлу

Анастасия Шагарова

Партнёром акции «Библионочь» 
стал Тольяттиазот. Победителям 
творческих конкурсов вручили 
призы от нашего завода.

2022-й стал в России годом 
культурного наследия наро-
дов, поэтому на всероссийской 
акции «Библионочь» выбрали 
тему «Про традиции». Суббот-
ним вечером 28 мая заполнились 
сразу две общественные пло-
щадки нашего города – модель-
ная библиотека «Для друзей» и 
центр современной культуры. 
«Библиотеки Тольятти» приго-
товили для гостей всех возрас-
тов тематическую программу – о 
городе, его людях и о культуре 
народов Поволжья.

Начался фестиваль с поэти-
ческого флешмоба «Буква моего 
народа», а после него организа-
торы подвели итоги фоточеллен-
джа «Народы Поволжья». Он рас-
крывает национальный колорит, 
поддерживает культурное насле-
дие народов и их реализацию в 
творчестве. В конкурсе участво-
вали представители различных 
национальностей, и каждый 
показывал уникальность своего 
народа.

Огласили результаты семей-
ной акции «Оранжевый рюкзак». 
Её главная цель – продвижение 
семейного чтения. Победителям 
конкурсов вручили призы от 
Тольяттиазота.

Участников акции ждал квиз 
«Искусство объединяет». Интел-
лектуальную игру посвятили 
многогранности народов России 
– их ремёслам, литературе, кули-
нарии, традициям, образу жизни. 
Каждый народ – особый мир, в 
котором много неизведанного и 
прекрасного. 

В течение всего вечера гости 
узнавали больше о националь-
ных музыкальных инструментах и 
костюмах, головных уборах. Для 
детей организовали «Библиосу-
мерки» – читали любимые сказки 
под свет фонарика.

Выступили творческие кол-
лективы национальных центров: 
чувашского, мордовского, армян-
ского и азербайджанского, а 
мастер-классы, презентации книг 
и концерт московской вокальной 
группы наполнили вечер особой 
душевностью.

ГОРОД И ЛЮДИ

Про 
традиции
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Цифровая карта
Появилась возможность получить карту жителя Самарской области. Она выпускается 
на основе платежной системы «Мир». Карту жителя области можно использовать 
как полноценную банковскую, транспортное приложение, получать скидки и бонусы 
от партнёров проекта. Подать заявление на выпуск карты жителя Самарской области 
можно онлайн – на портале: card.samregion.ru.

Полезно знать

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

Юрий Николаев

Содержательный коллективный 
договор на предприятии – 
в интересах всех сторон,
его подписавших. Профсоюзные 
лидеры химических компаний 
Самарской области собрались 
в Тольятти, чтобы поделиться 
опытом взаимодействия 
с работодателями и заключения 
колдоговоров.

Встреча проходила в рамках 
VI пленума самарской областной 
организации профсоюза работ-
ников химических отраслей про-
мышленности. На ней присутство-
вали делегации Тольяттиазота, 
КуйбышевАзота, Азотреммаша, 
Фосфор Транзита, сызранской 
Кристы, чапаевского Промсин-
теза. К коллегам присоединился 
профсоюз Тольяттинского хими-
ко-технологического техникума.

Химики общались на базе КАТЗ 
– в конференц-зале турбазы «Под-
снежник». Ключевым в повестке 
стало обсуждение практик в 
улучшении коллективных догово-
ров. Говорили и о выполнении на 
предприятиях отраслевого тариф-
ного соглашения.

Председатель самарской 
областной организации Росхим-
профсоюза Вячеслав Финагин 
отметил, что сильный коллектив-
ный договор говорит об эффек-
тивном социальном партнерстве.

– Выстраивать систему вза-
имоотношений с работодателем 
необходимо на основе делового 
взаимодействия и учета интере-
сов сторон, – уверен он. – Ключе-
вым аргументом в таком диалоге 
является отраслевое тарифное 
соглашение. Это документ, где 
зафиксированы минимумы льгот и 
гарантий, различные обязательства, 
которых должны придерживаться 
все работодатели отрасли в России. 

У химиков этот документ действует 
до 2024 года. Есть опасения, что 
при его перезаключении сторона 
работодателя может настаивать на 
смягчении нагрузок, ссылаясь на 
последствия пандемии коронави-
руса, обострения геополитической 
обстановки. Нам с вами уже сейчас 
необходимо проанализировать, как 
отраслевое тарифное соглашение 
влияет на жизнь рабочего человека, 
понять, какие изменения необхо-
димы и выработать ряд предложе-
ний, подготовить аргументы, чтобы 
сохранить систему льгот.    

Вячеслав Михайлович гово-
рил о том, как важна поддержка 
профсоюзов властями. 

– Отмечу, что в Самарской 
области нам удалось наладить 
крепкое деловое сотрудниче-
ство с правительством региона, 
куда профсоюзу открыты двери, 
– заверил он. – Всегда можно 
решить насущные вопросы, выйти 
с предложениями и рассчитывать 

на поддержку в различных инициа-
тивах. Показательно, что 28 апреля 
2022 года губернатор Дмитрий 
Азаров стал членом профсоюза. 
В апреле я встречался с главами 
Сызрани и Чапаевска, где обсуж-
дали социальное партнерство на 
местных химических предприя-
тиях. Итогом таких встреч может 
стать улучшение социальных благ 
для их работников. 

На пленуме выступил и пред-
седатель профкома Тольяттиазота 
Дмитрий Назин. Напомним, что 
действующий коллективный дого-
вор нашего предприятия в третий 
раз признан лучшим в Самарской 
области. Дмитрий Александрович 
поделился важными деталями, 
которые позволяют успешно вести 
переговоры, строить диалог с рабо-
тодателем.  

– Мы всегда на связи с колле-
гами с химических предприятий 
России, делимся важными замеча-
ниями. Обязательно ссылаемся на 

успешный опыт коллег в общении 
со своим работодателем. Это стиму-
лирует быть как минимум не хуже. 
Очень важно анализировать льготы, 
понимать их нужность работникам. 
Тщательный анализ статистики 
помогает в переговорах с адми-
нистрацией. Диалог складывается 
легче, когда денежные льготы 
заменяем на нематериальные. 
Например, предлагаем включить 
в колдоговор не дополнительную 
выплату, а день отдыха, и работо-
датель охотнее идет навстречу. Для 
профсоюза полезна подготовка к 
колдоговорной конференции – в 
это время мы получаем макси-
мально содержательный контакт 
с рабочим коллективом.

Дмитрий Назин подчеркнул: 
чтобы выстраивать взаимоотноше-
ния с работодателем на системной 
основе, для профсоюза важно быть 
на связи с руководством предпри-
ятия, понимать стоящие перед ним 
задачи.

Губернатор в профсоюзе

Юрий Николаев

Выплату персональной 
надбавки всем сотрудникам 
завода сохранили на прежних 
условиях до конца 2022 
года. На профсоюзном 
дне председателя в июне 
обозначили несколько 
важных тем.  

Приказ о перснадбавках под-
писан генеральным директором, 
сообщила на собрании председа-
телей цеховых комитетов началь-
ник управления по компенсациям 
и льготам Ольга Храпина. Она при-
звала не верить слухам, а доверять 
только официальным источникам.

– В настоящий момент мы изу-
чаем лучшие практики по систе-
мам оплаты труда, – проинфор-
мировала Ольга Юрьевна. – Стоит 
отметить, любые изменения в 
области оплаты труда в соответ-
ствии с трудовым законодатель-
ством проходят через обсуждение 
с профсоюзным комитетом. Что 
касается средней заработной 
платы, даже в текущих условиях 
на ТОАЗе она выше в сравнении с 
рынком труда Самарской области.

Из зала уточняли, продолжает 
ли завод выплачивать единовре-
менную премию при выходе на 
пенсию. 

– Выплаты предоставляются, 
но рекомендую писать заявления 
заблаговременно, за полтора-два 
месяца до увольнения, потому 
что на согласование необходимо 
время, – уточнила Ольга Храпина.

Из зала предложили рассмо-
треть вопрос о льготном приоб-
ретении жилья в корпоративном 
доме на Новопромышленной, 7.

– В своё время в администра-
ции ссылались на то, что имуще-
ство ТОАЗа арестовано. Арест 
сняли, возможно ли вернуться к 
вопросу?

Председатель профкома Дми-
трий Назин обещал обозначить 
тему руководству предприятия 
и выступить с инициативой вне-
сти изменения в жилищную про-
грамму Тольяттиазота.

Заводчане жаловались: в 
последнее время часто отменяют 
общественный транспорт, курсиру-
ющий по промплощадке. Профсоюз 
обещал выяснить причины.

Назин напомнил, что ко Дню 
защиты детей «первичка» предо-
ставляет материальную помощь 
заводчанам, у которых на ижди-
вении есть дети-инвалиды. 

Не за горами День знаний, и 
к Первому сентября профсоюз 
ежегодно поощряет первокласс-
ников-детей и внуков заводчан.

– Напомню условие по бабуш-
кам и дедушкам первоклассников: 
нужно иметь стаж на Тольяттиа-
зоте не менее десять лет. Готовьте 
списки и присылайте в профком, 
– уточнили лидеры профсоюза. 

Хорошая новость! Проводить 
лето активно стало выгоднее. Чле-
нам профсоюза компенсируют до 
500 рублей от стоимости билета 
при посещении целого ряда куль-
турных и спортивно-развлека-
тельных заведений. Успеть нужно 
до 30 сентября.   

– Мы компенсируем 100% 
от цены билета, при условии, что 
его стоимость не превышает 500 
рублей. Если дороже, разницу 
нужно оплатить самостоятельно. 
В списке 14 объектов, от бункера 
Сталина и Богатырской слободы 
до акватермальной зоны «Аль-
пен парк» и речной прогулки 
на теплоходе. За лето можно по 
разу воспользоваться каждым 
пунктом из списка. Льготу полу-
чает член профсоюза. Подробную 
информацию со списком мест 
для посещения разослали всем 
председателям цеховых коми-
тетов. Но профком оставляет за 
собой право досрочно прекра-

тить действие данной программы, 
если того потребует финансовое 
положение – рассказали на дне 
председателя.

Профсоюз вернёт 2000 рублей 
за покупку путевки в любой дет-
ский лагерь Самарской области. 
Как воспользоваться льготой, рас-
скажет предцехком.  

«Вишенкой на торте» во время 
собрания стали билеты на кон-
церт Ярослав Сумишевского и в 
московский цирк «Белиссимо». 

Елена Загртдинова

Тольяттиазот стал спонсором 
XIII театрального фестиваля 
«Премьера одной репетиции». 
Постановки, созданные 
творческими тандемами 
режиссёров и художников 
из Москвы, Луганска и Тольятти, 
пройдут с 20 по 26 июня 
в театре «Дилижанс».

В этом году фестиваль иссле-
дует тему «Режиссёр + художник» 
и проходит под девизом «Соз-
даём миры». В афише фестиваля 
– восемь спектаклей конкурсной 
и гостевой программ, в том числе 
четыре эксклюзивные премьеры 
от творческих тандемов режис-
сёров и художников из Москвы, 
Луганска и Тольятти. Все роли в 
спектаклях исполнят актёры теа-
тра «Дилижанс». Лучший спек-
такль по итогам зрительского 
голосования обретёт художе-
ственное оформление и войдёт в 
репертуар театра в новом сезоне.

А в день открытия фестиваля 
впервые в Тольятти будет показан 
спектакль «Никитинского театра» 
(г. Воронеж) «Двенадцатая ночь, 
или как угодно» по пьесе Уильяма 
Шекспира. Режиссёр – Юрий 
Муравицкий, художник – Ваня 
Боуден. Этот спектакль – трижды 

номинант премии «Золотая 
маска» 2022 года. 

– Фестиваль «Премьера одной 
репетиции» выиграл грант про-
екта «Химия добра», и мы уже 
второй год являемся его спонсо-
ром, – говорит заместитель гене-
рального директора по связям с 
общественностью Юлия Петренко. 
– Он очень положительно зареко-
мендовал себя на всероссийской 
карте фестивалей, поэтому это 
уже довольно громкое и массо-
вое событие в культурной жизни 
города.

Кстати, два спектакля гостевой 
программы созданы театраль-
ными режиссёрами и художни-
ками из Тольятти. Постановка 
Галины Швецовой-Скрипинской 
(молодёжный театр-студия «Вари-
ант») и художницы Алисы Яки-
манской называется «Ах, Йозеф 
Мадершпрегер, изобретатель 
швейной машинки». Спектакль 
основан на сюжете пьесы  извест-
ного тольяттинского драматурга 
Вадима Леванова.

По традиции на фестивале 
будут проходить открытые обсуж-
дения спектаклей с участием 
зрителей и экспертов. Закроется 
фестиваль спектаклем, победив-
шим в прошлогодней конкурсной 
программе – авторской постанов-
кой Алёны Савельевой «Такие 
правила». 

ПО СЛУХАМ И ДОСТОВЕРНО

Всё в силе
КУРС НА КУЛЬТУРУ

Создаём миры
Куда сходить 
со скидкой 
от профсоюза

•Художественная галерея 
Тольятти;

•Краеведческий музей 
Тольятти;

•Краеведческий музей 
Самары;

•Музей им. Сахарова;

•Аквазона «Подснежник» 
(1,5 часа); 

•Аква-термальная зона
«Альпен парк» (1,5 часа);

•Аквапарк «Аква Лэнд»;

•Боулинг «Гуляй центр»; 

•Прогулка на речном 
трамвае по Волге;

•Богатырская слобода 
(Жигули, Ставропольский 
край);

•Страусиная ферма 
(Пискалы, Ставропольский 
край);

•Самарский зоопарк;

•Самарский Океанариум;

•Бункер Сталина (Самара). 



Поддержим наших футболистов 
В пятницу, 10 июня, заводчане могут поддержать заводскую футбольную 

команду «Тольяттиазот». В рамках городской футбольной лиги состоится игра с 
принципиальным соперником – командой «Фурор». Оба клуба находятся рядом 

в турнирной таблице. Игра состоится на поле спортшколы «Лада» (ул. Матросова, 37). 
Начало встречи в 9 часов вечера. Вход свободный. 

Спорт 
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БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

Драма за столом
Юрий Николаев

Многие спортсмены заявляют: защитить титул сложнее,чем 
его завоевать. В мае сборной команде ТОАЗа предстояло 
доказать, что прошлогодний триумф на спартакиаде химиков 
Самарской области – не случайность. 

Это ежегодное событие, которое организует самарский 
Росхимпрофсоюз ко Дню химика. Участвуют работники 
предприятий химической отрасли: Тольяттиазот, КуйбышевАзот, 
Азотреммаш (все – из Тольятти), Криста (Сызрань) и Промсинтез 
(Чапаевск). В программе спартакиады семь видов спорта: мини-
футбол, волейбол, баскетбол 3х3 (стритбол), настольный теннис, 
шахматы, рывок гири и дартс.
В этом году химики-спортсмены со всей области собрались 
вместе 22 мая в спорткомплексе ДК ТОАЗа. 

Баскетбол 3х3 (стритбол)

Первыми «отстрелялись» баскетболисты. Парни из 
КуйбышевАзота и Кристы были на две-три головы 
выше ростом наших спортсменов, но это не спасло 
их. Тоазовцы-живчики обыграли и тех, и других и 
стали лучшими.

Гиревой спорт

Опытные участники признались: 
техника исполнения в рывке гири 
даже важнее, чем физическая сила. У 
ТОАЗа подобралась команда из трёх 
Александров. Ребята посетовали, что 
сейчас не на пике готовности, но сдюжили 
и оказались на втором месте. 

Дартс

запомнился интригой 
и напряжённостью. Из пяти команд 
четыре до последнего имели шансы 
на победу. В итоге наша четвёрка 
участников финишировала
 на третьей позиции. 

Шахматы

Мы так привыкли к победам наших 
шахматистов, что уже и не ждём 
другого результата. Кто-то скажет, 
что это психологическое давление. 
Но не наши умники. Да-да, снова 
первое место!

Настольный теннис

За теннисным столом зрители наблюдали главную 
драму всей спартакиады. В игре за первое место 
между ТОАЗом и КАТЗ мужчины обменялись 
победами, поэтому всё решалось в женской встрече. 
Наша Арина Новикова, казалось, без шансов 
проигрывала по партиям 0:2, но потом случилось 
чудо! Арина полностью перевернула игру и 
выиграла со счётом 3:2. Первое место в теннисе – 
у Тольяттиазота.

Мини-футбол

Выступление футболистов 
можно охарактеризовать 
одним словом «солидно». 
На классе, спокойно 
обыграли главных 
конкурентов, КАТЗ 
и Кристу, 
с одинаковым счётом 
1:0. Сопротивления 
Промсинтеза вовсе 
не заметили – 7:0. 
В итоге: ноль 
пропущенных мячей, 
девять очков из девяти 
возможных и первое 
место. 

Волейбол

Команда на спартакиаду рождалась непросто, но, спасибо ответственным, 
коллектив собрался боеспособный. Даже в проигранных матчах не 
сдавались до последнего. В волейболе у ТОАЗа – третье место.

Мы – чемпионы! 

На торжественном награждении наша сборная, все 32 тоазовца, кажется, 
были самыми счастливыми людьми на свете! Ради таких моментов стоит 
выкладываться на тренировках и во время состязаний. Только ТОАЗ – 
только победа!
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Летняя новостьСолнце, Волга, пляж
В Самарской области откроют 21 пляж. Как сообщает МЧС, для жителей региона 
готовы оборудованные места для купания. Официально пляжный сезон откроется 
15 июня. В Тольятти летом-2022 благоустроят один из самых популярных городских 
пляжей – Итальянский: укрепят берег, выровняют дно, организуют пологий спуск 
в воду, установят новые душевые и кабинки для переодевания.

ХИМИЯ ДОБРА

Узнай себя, найди друзей 
Татьяна Диулина

28 мая дети сотрудников 
Тольяттиазота сыграли
в лазертаг и послушали лекцию 
об оружии. Субботний досуг
для детей заводчан 
организовали в детском 
оздоровительном лагере 
«Гранит». 

Ранее проект центра дополни-
тельного образования «Гранит», в 
структуру которого входит и одно-
имённый спортивный детский 
лагерь, выиграл грант на конкурсе 
социальных инициатив «Химия 
добра». На 200 тысяч рублей 
приобрели оборудование для 
игры в лазертаг – это командная 

военно-тактическая игра нового 
поколения. В ней используют без-
опасный лазер и сенсорные дат-
чики, фиксирующие попадания. 
Подвижная игра нравится юным 
тольяттинцам.

– Лазертаг стал украшением 
нашей военно-спортивной игры 
«Зарница», в которой ребята с удо-
вольствием участвуют. Благодаря 
«Химии добра» уже второй год 
игра доступна детям, отдыхающим 
в лагере, в том числе и предстоя-
щим летом. Мы очень признательны 
за это руководству ТОАЗа, и сегодня 
военно-тактическую игру на тер-
ритории нашего лагеря проводим 
для детей сотрудников Тольяттиа-
зота, – рассказала Ольга Комарова, 
директор центра дополнительного 
образования «Гранит».

На зеленой площадке играли 
девятнадцать детей тоазовцев, 
и даже дождь не смог помешать 
командам. Пока одни бегали по 
территории лагеря с автоматами, 
прячась друг от друга, чтобы в 
них не попала «вражеская пуля», 
другие с интересом разглядывали 
автоматы, увидели пистолеты, 
гранаты и ножи от Великой Оте-
чественной до Афганской войн. 
Сотрудники центра дополни-
тельного образования «Гранит» 
показывали сборку и разборку 
автоматов и рассказали об уни-
кальном русском оружии.  

Каждый из ребят получил 
нагрудные значки с символикой 
Тольяттиазота, а родители сделали 
памятные фото детей с флагом 
родного завода.

Елена Загртдинова

Ялы, живописные волжские 
бухты и волны, средневековые 
рыцари и старинные турниры. 
В мае наши коллеги не только 
ударно поработали, но и хорошо 
отдохнули. А мы продолжаем 
рассказывать об интересах
и увлечениях тоазовцев.

Весна под парусами

Форштевень, транец, банка, 
уключина, отвальный брус – для 
некоторых наших коллег это уже 
больше, чем просто слова. Послед-
ние несколько лет работники 
Тольяттиазота – постоянные участ-
ники Жигулёвской кругосветки. К 
примеру, начальник отдела конку-
рентных процедур Дмитрий Лов-
ков, старший мастер смены произ-
водства карбамида Олег Кабанов 
и старший мастер смены агрегата 
аммиака №5 Рустам Загртдинов 
достойно представляют команду 
«Самокат». Честь «Армады-Кураж» 
второй год отстаивает начальник 
участка цеха централизованного 
ремонта электрооборудования 
№27 Максим Кошелев. Ведущий 
инженер производственно-диспет-
черской службы Арина Новикова 
– уже опытный участник в составе 
одного из лидеров «кругосветки» 
– команды «Звезда». В этом году 

к ней впервые присоединилась 
Елена Ефимова, аккумуляторщик 
из цеха электроснабжения (№18).

Знаменитый водный тури-
стический маршрут каждый год 
проходит с 1 по 9 мая по Волге 
и Усе, вокруг Самарской Луки, на 
ялах и байдарках. «Кругосветчики» 
соревнуются во время суточных 
привалов, зарабатывая очки на 
волейбольных и футбольных полях, 
отстаивают честь своих команд в 
творческих конкурсах.

– Мы отлично провели время, 
несмотря на холодную погоду, 
десять дней пролетели незаметно, 
– делится впечатлениями Елена 
Ефимова. – Это моя первая «кру-

госветка», было и легко, и трудно 
одновременно, но очень насы-
щенно и весело. Я стала частью 
потрясающей команды, познако-
милась и подружилась с интерес-
ными людьми, благодарна им за 
поддержку!

Прогулка в мир 
фантазий

В конце мая парковый ком-
плекс истории техники имени 
Сахарова на один день вернул 
своих гостей в эпоху Возрождения. 
Зрители увидели поединки масте-
ров средневекового фехтования, 
участвовали в мастер-классах по 

основам владения оружием от 
мушкета до алебарды. Отдельного 
внимания заслуживали костюмы 
участников – по зеленым лугам 
маршировали бравые рыцари, 
воинственные мушкетеры, прогули-
вались элегантные дамы. Все они на 
удивление органично смотрелись 
на фоне современных радиотех-
нических комплексов и военной 
техники.

Несмотря на нетипичную для 
конца мая прохладную погоду, 
фестиваль привлек множество 
гостей, особенно семьи с детьми. 
Работали интерактивные площадки 
– можно было отчеканить на память 
древнюю монету, приобрести изде-

лия в ремесленных лавочках, нау-
читься владеть настоящей шпагой.

– Фестиваль организовал 
тольяттинский исторический клуб 
Canto Spada, участником которого 
я теперь стал. Здесь можно найти 
единомышленников, окунуться в 
гущу событий или побыть в роли 
благодарного зрителя, – делится 
впечатлениями наш коллега, сле-
сарь-ремонтник цеха №87 Андрей 
Сергеев, постоянный участник 
российских фестивалей исто-
рической реконструкции. – Мне 
особенно понравилось идти в бое-
вом строю средневековых пехо-
тинцев-пикинёров, это сложно и 
очень интересно.

ОТКРОЙ СВОЙ МИР

На душе хорошая погода

Постоянные участники «Жигулёвской кругосветки» – 
Олег Кабанов, Екатерина Зайцева, Дмитрий Ловков, 

Максим Кошелев и Рустам Загртдинов

Андрей Сергеев: «Идти в боевом строю пикинёров – это сложно
и очень интересно»
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Заяц, волк…
Сколько в Самарской области диких животных? На этот вопрос ответила пресс-служба 
национального парка «Самарская Лука»: на охраняемой территории обитает 947 косуль, 

265 лосей, волк, 313 лисиц, 165 куниц, 25 белок и пять благородных оленей. По данным 
биологов, зайцев-беляков в нацпарке 492, а русаков – 286. Ласок, хорьков, волков и рысей 

учитывать сложно, это связано с их образом жизни.

Это интересно

Юрий Николаев

Он побеждает свой страх, когда 
несётся на бешеной скорости 
вниз по горной тропе 
на велосипеде. Наш коллега готов 
вкладывать в своё увлечение 
немалые средства, прошёл курс 
мастерства в Крыму 
и готовится к первым 
в свой жизни соревнованиям 
по скоростному спуску 
на велосипеде – даунхиллу.

С велосипеда 
в кикбоксинг

Даунхилл – экстремальная 
гоночная дисциплина. Побеждает 
здесь тот, кто проедет быстрее 
трассу из крутых спусков, резких 
поворотов, ям и бугров, торчащих 
камней и корней деревьев, трам-
плинов и обрывов. 

Это увлечение оператора ДПУ 
цеха №03А Михаила Прокина. У 
него есть велосипедный бэкгра-
унд. С 12 лет Михаил почти три 
года занимался в городской вело-
спортшколе, но затем кардинально 
перестроился и ушел в кикбоксинг, 
участвовал даже в Кубке России.  

– Сборы, тренировки, состя-
зания. На велоспорт времени не 
оставалось, – признается он. 

Знакомая картинка

Однако в 2021 году, 13 лет 
спустя, велоспорт неожиданно 
вернулся в жизнь Михаила. 

– В спортивном магазине заме-
тил баннер со знакомой картинкой, 
еще в школе у меня был календарик 
с ней, – вспоминает он. – Там нари-
сован велосипедист в экипировке, 
который несется с горы в клубах 
пыли и грязи. Заинтересовался и 
благодаря интернету познакомился 
с даунхиллом. 

Михаил нашел сообщества 
местных даунхильщиков, приехал 

на одну из трасс, в Портпоселке, и 
спустился на обычном велосипеде: 

– Это любовь с первого взгляда. 
Через неделю купил профессио-
нальный байк для даунхилла.

Очередь длиной в год

Дорогой ли это вид спорта? 
Да! Цены на двухподвесные вело-
сипеды для даунхилла измеряются 
сотнями тысяч рублей. Например, 
Михаил выложил за своего алюми-
ниевого коня более трехсот тысяч. А 
самый дорогой байк, который наш 
герой видел собственными глазами, 
был Santa Cruz V-10 за 1,3 миллиона 
рублей.

– Не отпугивает ли цена поку-
пателей? Как минимум удивляет, – 
улыбается Михаил. – Если серьезно, 
то списывался с известным произ-
водителем, хотел заказать байк. 
Ответили, что места в очереди 
расписаны на год вперед.

А еще нужно потратиться на 
экипировку. Она спасает от травм, 
поэтому любой уважающий себя 
даунхильщик не экономит на ней. 
Обслуживание велосипеда – плюс 
несколько десятков тысяч рублей 
в год. 

Живая реклама

Центры даунхилла в России там, 
где есть горы и канатные дороги. 
Например, крупные велолагеря и 

трассы расположены в Сочи, Магни-
тогорске, на Урале, Алтае и в Крыму. 
Михаил планирует обязательно 
посетить их. 

– Круто, когда есть подъемник, 
ведь самое тяжкое – взобраться в 
гору пешком с велосипедом в руках, 
– не скрывает Михаил. 

Местные даунхильщики облю-
бовали Жигулевские горы.

– Есть трасса недалеко от теле-
вышки и смотровой площадки, где 
гуляет много горожан. Когда мы 
совершаем массовый скоростной 
спуск, очевидцы хватаются за теле-
фоны, чтобы сфотографировать. Мы 
– живая реклама даунхилла.  

Братство 

Михаил Прокин благодарен 
местным даунхильщикам, которые 
помогли освоить азы:

– Если ты неопытный, за тобой 
обязательно кто-то едет и подска-
зывают: «Разгоняйся», «тормози», 
«подпрыгивай», «наклоняйся». 
Даунхильщики – не тусовка, а брат-
ство. Новичка никогда не поставят 
последним, ведь он может упасть, 
и никто этого не заметит. Упал, сло-
мался байк – тебе всегда помогут. 

Побеждающие страх

Михаил захотел выйти на 
новый уровень в даунхилле и 
решился в апреле этого года пое-

хать в Крым, в лагерь професси-
ональных спортсменов-даунхиль-
щиков. 

– Девять дней обучения с 
тренером. Потерял шесть кг веса. 
Представьте эмоции, когда ты за 
три-четыре минуты спускаешься по 
дикой местности с верхней точки 
главной горы Крыма – Ай-Петри! 
– с восхищением рассказывает он. 

Даунхильщики с каждым новым 
спуском стараются проехать трассу 
быстрее. Выше скорость – больше 
риск.

– Это про грань разумного, 
когда побеждает тот, кто преодоле-
вает страх и инстинкт самосохра-
нения, – признается Михаил. – За 
девять дней в велолагере в Крыму 
с гор эвакуировали троих ребят 
с травмами. Видел талантливых, 
по-хорошему безбашенных ребят, 
у которых будто нет страха. Их ско-
ростной спуск – искусство.

Я готов

С момента первого спуска 
Михаила Прокина с горы прошел 
год. За это время он оценил свои 
возможности на сложных трассах 
на фоне профессионалов. 

– Понял, что готов, – уверен в 
себе наш герой. – Отправляюсь на 
первые в своей жизни профессио-
нальные соревнования – 26 июня 
в  Димитровграде. И финишировать 
последним точно не планирую!

ОТКРОЙ СВОЙ МИР

Побеждает тот, кто меньше боится

Юрий Николаев

Заводчане-любители 
велопрогулок проехали 20 км, 
а заодно узнали, когда пропала 
лепнина на домах 
в Комсомольском районе, 
где в Тольятти есть 
11-метровый Прометей 
и почему домик Репина 
оказался на другой улице. 
Для тоазовцев организовали 
интересную велоэкскурсию.  

Одним из победителей про-
граммы «Химия добра» стал про-
ект «ВелоЛука». Авторы получили 
грант от Тольяттиазота на созда-
ние информационной базы, где 
есть маршруты для путешествий 
на велосипедах, сведения о вело-
инфраструктуре города, а также на 
установку двух уличных станций 
для мелкого ремонта велосипедов. 
Одна из них располагается возле 
центрального входа на площадь ДК 
ТОАЗа. Если вы на велопрогулке и 
у вас забарахлил велосипед, такая 
станция может здорово выручить. 
Здесь можно накачать колеса, под-
крутить гайки и винты.

В благодарность ТОАЗу авторы 
проекта специально для заводчан 
подготовили интересную актив-
ность – велоэкскурсию по Комсо-
мольскому и Центральному райо-
нам. Гидом выступил заместитель 
директора тольяттинской филар-

монии, один из авторов проекта 
«ВелоЛука» Владислав Радьков. Он 
справедливо отметил, что велоэкс-
курсия – простая и удобная вещь. 
Можно посетить гораздо больше 
мест, чем при пешей прогулке, 
гораздо лучше прочувствовать 
окружение, чем при автобусных 
экскурсиях.

Утром 4 июня участники экс-
курсии собрались в точке сбора 
– сквере «Маяк». Коллег пришел 
поприветствовать заместитель гене-
рального директора по технической 
политике, депутат гордумы Виктор 
Казачков: 

– Здоровый образ жизни и 
интеллектуальное развитие завод-
чан – приоритеты Тольяттиазота. А 
велоэкскурсия замечательно вопло-
тила в себе оба этих направления. 

Стартуем от сквера «Маяк», потому 
что это знаковое место для комсо-
мольчан и Тольяттиазота, который 
выступил основным спонсором его 
строительства. 

За три часа группа успела про-
ехать около 20 км и посетить с 
десяток знаковых для города мест. 
Например, Владислав Радьков рас-
сказал об этапах застройки Комсо-
мольска, интересно было на реаль-
ных примерах домов проследить, 
как от сталинского классицизма с 
украшенными фасадами перешли 
к типовой и безликой застройке 
«хрущевками». В центральном 
районе экскурсионная группа, 
например, оценила архитектуру 
и мысль создателей района соц-
города. Заводчане узнали, какое 
отношение к названию улицы 

Ушакова имеет начальник Куй-
бышевгидростроя Иван Комзин. 
Там же полюбовались огромным 
панно с изображением адмирала 
Ушакова. Одновременно грустно и 
эпично выглядит заброшенный ДК 
Волгоцеммаша. Много интересных 
и даже смешных фактов заводчане 
узнали во время посещения полу-
заброшенного дома Репина, в кото-
ром когда-то останавливался зна-
менитый художник. Не все знали, 
что монументальная композиция на 
Дворце культуры «Тольятти» (прим.
авт.: бывший ДК СК) называется 
«Прометей». Завершилась экскур-
сия возле памятника техническому 
прогрессу, который расположен 
перед зданием краеведческого 
музея. Это лишь часть объектов, 
где успели побывать тоазовцы на 

своих велосипедах. Остается лишь 
согласиться с инженером отдела 
технического надзора Ольгой 
Щербининой, которая отметила, что 
теперь будет по-новому смотреть на 
городские улочки и дома, проходя 
мимо них. 

Больше фото с велоэкскурсии 
– по ссылке.

ДОСУГ

Велоэкскурсия – пища для души и тела
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Пиши ещё!
Соцсеть «Одноклассники» запустила алгоритм «Молния», который поддержит 
начинающих авторов. Программа будет искать и рекомендовать другим пользователям 
новые группы, которые публикуют только уникальный контент – вне политики, 
коммерции и религии. Алгоритм отберёт и будет продвигать сообщества, «возраст» 
которых не больше 60 дней, а подписчиков – до 300.

Это интересно

6 июня – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

Татьяна Диулина

Респект, сэйл, лайфхак, шопинг, 
хайп, хейт – заимствования 
из английского и других 
иностранных языков прочно 
вошли в нашу жизнь, порой 
очень ёмко и содержательно 
передавая подразумеваемый 
смысл. Однако в иностранных 
языках русизмов не меньше, 
чем в нашем великом 
и могучем. Какими словами 
наш язык поделился 
и обогатил остальные? Ко Дню 
русского языка на страницах 
корпоративной газеты 
рассказываем о русизмах, 
прочно вошедших 
в иностранную культуру и речь. 

 
С новым словом

Русский язык настолько богат, 
что без труда делится своими мет-
кими, звучными и красивыми сло-
вами с другими языками, да так, 
что они приживаются и переда-
ются носителями языков из поко-
ления в поколение. С матрёшками, 
водкой и балалайкой всё понятно, 
эти и другие стереотипные слова 
давно и глубоко укоренились в 
разных языках, особенно англий-
ском. Одним из первых заимство-
ваний стало слово соболь, на 
английском оно звучит, как sable.

Обратите внимание: иностран-
ные слова, приходя в русский 
язык, зачастую не несут никакой 
новизны. Что это значит? А то, 
что респект в переводе на рус-
ский язык означает давно суще-
ствующее у нас слово уважение, 
сэйл – скидка, хейт – ненависть, 
а шопинг – поход по магази-
нам. Список можно продолжать. 
В то время, как слово соболь в 
английском не существовало в 
принципе и ничего не означало, 
а распространилось после того, 
как англичане впервые закупали 
на Руси соболиный мех. Собо-
лей в Англии, конечно, не было, 
и название этого зверька они 

взяли из русского языка. Это слово 
в английском обозначало также 
чёрный цвет. А ещё плодородная 
почва черного цвета, с большим 
содержанием перегноя в англий-
ском языке называется русским 
словом chernozem. Автор этого 
термина – великий русский геолог 
и почвовед Василий Васильевич 
Докучаев. В 1883 году учёный 
открыл миру особые свойства 
и богатства земли, описав их в 
своём сочинении «Русский чер-
нозём». 

По оценке экспертов, никогда 
не существовавшее в других язы-
ках слово – nihilist иностранные 
языки получили от создателя 
романа «Отцы и дети» Ивана 
Тургенева.

Наш язык в том числе значи-
тельно расширил и обогатил для 
иностранцев слово интеллиген-
ция. В английском оно подразу-
мевает ум и сообразительность. 
Но в русском это слово означает 
прослойку образованных людей, 
занятых сложным умственным 
трудом.

Русский след в кулинарии

Многие считают, что сеть 
заведений быстрого питания, так 
называемые бистро – общепит, 
пришедший к нам из-за границы. 
Это ошибка. Слово бистро появи-
лось во французском языке, когда 
в 1814 году, в Париж вошли рус-
ские войска. «Быстро, быстро!» 
говорили казаки нерасторопным 
французам, недостаточно скоро, 

по их мнению, подающим блюда 
на стол. Есть версия: дабы выма-
рать память о своём военном 
позоре, французы позже начали 
утверждать, что первые бистро 
стали появляться только через 
шестьдесят лет после пришествия 
русских казаков в Париж. Впро-
чем, этот факт им ещё предстоит 
доказать. 

Со времён XIX века ничего 
не изменилось – если тогда в 
моде был французский, и все, 
даже не знающие его крестьяне, 
старались ввернуть в разговоре 
какое-то французское словцо, 
теперь его место занял английский 
язык. Многие из нас пробовали 
или слышали о панкейках – так 
европейцы называют плоскую 
лепешку, обычно круглую и тон-
кую, сделанную из жидкого теста, 
яиц, молока и масла. Для нас это 
обычные блины или оладьи. Но 
русские панкейки иностранцы 
называют blini. Сметана по 
английский sour cream. Однако, 
если речь идет о  российском 
молочном продукте, то это слово 
в переводе не нуждается, ино-
странцы и без того понимают, о 
чём речь и в чём разница. Дело в 
том, что жирность нашей сметаны 
достигает 36%, а у западного sour 
cream – от 12 до 16%.

Завтрак, обед, полдник, ужин… 
это всё понятно, а вот что такое 
закуска и когда её подавать? 
Сейчас распространённое слово 
во французском языке – zakouski, 
образованное от глагола, обозна-
чающего кусать что-то после пития 
алкоголя. Французы связывают это 
слово с русской кухней и знают, что 
zakouski подают в качестве апери-
тива. Всем известные и любимые 
русские пирожки популярны в 
Европе, а русское слово pirozhki 
перекочевало в различные языки 
мира. Например, его активно упо-
требляют в английском. Пирожки 
покупают в Израиле и называют 
по-русски. Вот только вместо 
буквы «ж» в середине слова изра-
ильтяне пишут «ш»: как слышат, 
так и пишут.

Делись русским

Татьяна Диулина

«История – всего-навсего гвоздь, 
на который я вешаю связку моих 
романов», – говорил этот автор. 
На первый взгляд, так и есть: 
чтобы создать произведение, 
нужно лишь грамотно 
компоновать сюжетные линии. 
Но без таланта это невозможно. 
О том, как написать более ста 
тысяч страниц романов, 
в которых не первое столетие 
читают каждую букву, знал 
Александр Дюма-старший.

Его произведения универ-
сальны и захватывают читате-
лей обоих полов, а книги ещё 
при жизни классика раскупали 
тысячными тиражами. Чтение не 
может и не должно быть скуч-
ным – Александр Дюма отлично 
это понимал. Одним из первых 

авторов он осознал, чем зацепить 
читателя и сохранить интерес к 
своим рукописям до последней 
страницы. Секрет успеха его книг 
– интригующий сюжет и событий-
ная насыщенность. Впрочем, это 
только основа, тот самый «гвоздь», 
на который Дюма вешал богатые 
одеяния своих многочисленных 
романов.

Исторические произведения 
удавались французскому романи-
сту особенно хорошо – в каждой 
из книг Александра Дюма сюжет 
переплетается с множеством 
действующих исторических пер-
сонажей, большинство из которых 
имеют реальные прототипы. Дюма 
особенно порадует тех, кто любит 
историю. Романы этого автора – 
отличный способ положить начало 
изучению истории Франции и 
погрузиться в мир французского 
средневековья с его придворными 
интригами, борьбой за власть и 

ошеломительными любовными 
историями.

«У каждой женщины, даже 
заурядной, когда она в действи-
тельности любит, любовь несо-
вместима с унижением, потому 
что настоящая любовь тоже 
честолюбива», – пишет знаток 
женских душ Дюма. На страницах 
«Королевы Марго» классик осо-
бенно щедро делится ответами на 
вопрос: какой должна быть жен-
щина, чтобы её жизнь сложилась 
счастливо?

О творчестве Александра 
Дюма сложилось ложное мнение, 
что его рукописями интересуются 
преимущественно женщины. Но 
это не так – читатели сильного 
пола в произведениях француз-
ского автора найдут много описа-
ний военных стратегий, крепкой 
мужской дружбы и предательства.

В «Королеве Марго» Дюма 
пишет и о своих принципах: «Я 

лишь умею отличать своих дру-
зей от моих врагов, люблю тех, кто 
меня любит, и не выношу тех, кто 
ненавидит меня».

Остаётся только догадываться, 
как классик так метко и точно смог 
описать женскую суть. «Когда брак 
не большое счастье, то он почти 
всегда большое несчастье», – 
пишет он на страницах «Королевы 
Марго».

Как истинный фаталист, он 
объясняет исторические про-
цессы и судьбы своих героев: 
«Обстоятельства не могут изме-
нить судьбы, наоборот, судьба 
направляет обстоятельства».

О трусости француз говорит 
с присущим ему изяществом: «У 
страха крылья оказались быстрее, 
чем у храбрости».

Дюма – романист на любой 
вкус. Его могут читать мужчины 
и женщины, подростки и пенсио-
неры. Читатель любого возраста 

найдёт на страницах его книг 
нечто важное и увлекательное 
для себя. Читательниц творчество 
Дюма скорее привлечёт своими 
любовными линиями, пережива-
ниями героев и увлекательными 
сюжетными поворотами. Мужской 
половине придётся по душе яркое 
и сочное описание многочислен-
ных дуэлей, схваток и глубокие, 
продуманные до каждой буквы 
диалоги противников, борющихся 
за власть.

Отлично знакомиться с миром 
чтения. С Дюма вам никогда не 
будет скучно – изящный язык в 
сочетании с интригами, сканда-
лами и расследованиями фран-
цузского средневекового двора 
погрузят вас в детективно-при-
ключенческую атмосферу.

Вы ещё не читали и не перечи-
тывали «Королеву Марго» и дру-
гие романы Дюма? Тогда идите и 
читайте!

ИДИ И ЧИТАЙ

Королева Марго

ТВОРЧЕСТВО

Пришли 
за победой
Анастасия Шагарова

В апреле в Тольятти состоялся 
VII международный конкурс 
детского, юношеского 
и взрослого творчества 
«Хрустальный дар». 
Его лауреатами стали солисты 
детской вокальной студии
 «Бэби-шлягер», действующей
 во дворце культуры 
«Тольяттиазот» с 2002 года.

– Мы часто участвуем в конкур-
сах, и у большинства статус между-
народного. Они требуют высокого 
уровня подготовки вокалистов, и 
наши ребята справляются, – расска-
зывает руководитель коллектива 
Марина Феоктистова. 

Выступления юных певцов, 
помимо зрителей, оценивает про-
фессиональное жюри. В этом и 
заключается разница между кон-
курсом и концертом. Дети забывают 
о судьях, лишь взяв в руки микро-
фон, ведь их задача – выразиться 
через музыку. Самообладание и 
уверенность в своих силах очень 
важны для начинающего испол-
нителя и его роста в музыкальной 
индустрии. Участие в конкурсах для 
ребят – и подтверждение уровня 
вокальной подготовки, и повод 
реализовать личные амбиции: они 
идут за первым местом.

– Вокальный конкурс позво-
ляет показать свои таланты и уви-
деть номера других участников. 
Ребята чувствуют конкуренцию, 
это стимул для роста. Но дети, в 
отличие от взрослых, несмотря на 
места и статусы,  дружат и поддер-
живают друг друга. Это бесценно, – 
говорит руководитель коллектива.

На конкурсе «Хрустальный 
дар» студию «Бэби-шлягер» пред-
ставили солисты Егор Куйбеда, 
который стал лауреатом второй 
степени, Софья Тиханова и Васи-
лина Слистина – лауреаты третьей 
степени.

Одиннадцатилетний Егор Куй-
беда – один из главных солистов 
студии. Он всегда рад выступить 
с песней на празднике или побо-
роться за заветное первое место 
в творческом соревновании. За 
его успехами следит вся семья.
Папа Егора – наш коллега. Михаил 
Куйбеда работает начальником 
отдела контрактации и бюдже-
тирования ремонтов.

– Егор пел с детства, с шести 
лет занимается в студии «Бэби-
шлягер». Сначала хотел просто 
попробовать свои силы, а потом 
раскрылся его талант. В этом боль-
шая заслуга опытного препода-
вателя Марины Феоктистовой. В 
результате их совместных занятий 
Егор начал побеждать на конкур-
сах различного уровня, – расска-
зал отец с искренней гордостью 
за своего сына. – Наша родитель-
ская позиция такая – если ребёнку 
нравится что-то, мы пытаемся 
открыть все возможные двери, 
чтобы он смог заниматься тем, 
что ему действительно по душе. 
Если желания и возможности сына 
совпадут, значит, дойдём до высо-
кого уровня.
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В Тольятти появился экскурсионный маршрут по знаковым точкам строительства 
Тольятти. Это здание мэрии на Белорусской 33, стадион «Строитель», ТГУ и дома на 

Гидростроевской и Республиканской. На каждой точке экскурсионного маршрута есть 
плакаты с QR-кодами. Достаточно навести камеру телефона, чтобы узнать 

об объекте подробнее.
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10 июня 2022 года | 11 (1908)

«Волжский химик»
УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ –

ПАО «ТОАЗ»

Главный редактор
Т.Н. КЛУГМАН.

Адрес редакции и издателя: Самарская 
область, 445045, г.о. Тольятти, 

Поволжское шоссе, 32, ПАО «ТОАЗ»

ТЕЛЕФОНЫ:
Гл. редактор – 60-12-44,

Корреспонденты 60-14-78, 60-12-67.
e-mail: red@corpo.toaz.ru

Электронная версия газеты: http://toaz.ru.

16+
Перепечатка без согласования с редакцией 
не допускается. Ссылка на «ВХ» обязатель-
на. Редакция не всегда разделяет мнение 

авторов публикуемых материалов.
Юридическую ответственность за со-

держание рекламных текстов, почтовых, 
банковских реквизитов и телефонов несёт 

рекламодатель.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ
№ 7-0594 от 24 апреля 2001 г. выдано 

Поволжским межрегиональным 
территориальным управлением МПТР 

России.

Дизайн и верстка Ж.А. БОЙКОВОЙ.

Фото О.А. ВОЛОКУШИНОЙ. 

Над выпуском работали
Ю.А. НИКОЛАЕВ, Т.Н. КЛУГМАН, 
А.С. ШАГАРОВА, Т.В. ДИУЛИНА,

Е.С. ЗАГРТДИНОВА.

Заказ № 0186.
Тираж 4000.

Распространяется бесплатно.

Подписано в печать 08.06.2022.
по графику – в 15.00, фактически в 15.00.

Дата выхода в свет: 10.06.2022  .
Выходит один раз в две недели.

Отпечатано в типографии: 
ООО «Ньюс-Принт».

Адрес типографии: РФ, 443052, 
Самарская область, г. Самара, 

ул. Земеца, дом №32, литер 354.
Тел.: 8 (846) 977-75-02.

ПРОГУЛКИ ПО ТОЛЬЯТТИ

Трижды рождённый
Елена Загртдинова

Седьмого июня Тольятти отмечает день рождения 
– автомобильной  и химической столице России 
исполняется 285 лет. И, кстати, празднует не одну, а три 
знаковых даты – основание крепости 
Ставрополь-на-Волге в 1737 году, возведение 
Жигулёвской ГЭС в 1957-м и строительство Волжского 
автомобильного завода в 1966 году. 
В преддверии праздника «ВХ» прогулялся по знаковым 
местам города. В нашем репортаже – красивейшие точки 
Тольятти через фотообъектив Ольги Волокушиной.

Сердце реки

Речной порт – одно из любимых мест для прогулок у 
работников Тольяттиазота, проживающих  в Комсомольском 
районе.  Он расположен на акватории Куйбышевского 
водохранилища с видом на Жигулевские горы. Порт 
обслуживает не только пассажирские, но и грузовые 
суда, при нем работает гостиница, кафе, установлены два 
железнодорожных понтона общей протяженностью более 
90 метров. Местные жители говорят: на речном вокзале 
очень уютная, спокойная атмосфера.

Улица светлого будущего

А вы знали, что первое название улицы Коммунистической – проспект 
имени Сталина? В 1961 году его переименовали в Коммунистическую, 
и своим названием улица словно указывала направление к светлому 
будущему. Прямая, широкая, с живописными цветниками и газонами, она 
тянется вдоль левого берега Волги. Отсюда видна неповторимая красота 
Жигулёвских гор, открывается панорама ГЭС.  А самым эффектным 
и известным объектом стал белоснежный дворец культуры Тольяттиазота. 

Символ города

Памятник основателю 
Тольятти Василию 
Татищеву – главная 
достопримечательность, 
которую должны увидеть 
все гости нашего города. 
Памятник высотой  более 
21 метра открыли в честь 
255-летия со дня основания 
Ставрополя неподалеку 
от места, где ранее 
располагался затопленный 
город. Изображение 
всадника 
на коне символизирует 
мощь и величие, его можно 
встретить на открытках, 
почтовых марках и в книгах. 

Крупнейший парк Тольятти

Парк Победы в Автозаводском районе – самый большой в Тольятти, здесь проходят 
главные городские праздники. Красивые аллеи, продуманный зелёный наряд, 
эффектные перспективы – всё располагает к неспешным прогулкам на свежем 
воздухе. Два года назад рядом открылся стильный сквер имени 50-летия АвтоВАЗа 
– с игровыми площадками и фонтаном. Сквер разделен на удобные зоны для 
тихого и активного отдыха, поэтому все чаще это место для вечерних прогулок 
выбирают семьи с детьми. 

Гондола с аэронавтами

На этом снимке отображена «История 
транспорта» – знаменитая группа 
из трёх декоративно-скульптурных 
композиций на пересечении улицы 
Революционной и Ленинского 
проспекта. Фигуры колёсного паровоза, 
парохода и воздушного шара, 
выполненные из черного металла, 
установлены в конце 
1970-х. Высокие, лёгкие и ажурные, они 
расположены в центре прогулочного 
сквера, а найти их просто – 
композиции находятся рядом 
с Преображенским собором.   

Признание в любви

Эту скульптуру мы видим около Дворца 
бракосочетания и церкви Петра и Февронии. 
Композиция установлена в 2011 году 
и представляет собой скамью, на которой сидит 
юноша с гитарой и с помощью музыки признаётся 
девушке в чувствах. Скульптура воплощает первую 
любовь, ожидание молодыми людьми хорошего 
будущего. Идеей для проекта послужила песня 
Олега Митяева «Возвращение в Тольятти», а строчка: 
«Ты видишь, приятель, вот это – Тольятти» даже 
выгравирована на скамейке. 

Пёс, научивший преданности

Летом 2003 года на обочине оживлённого 
Южного шоссе появилась скульптура 
пса по кличке Верный. Он семь лет 
на одном и том же месте ждал своего 
хозяина, погибшего в автокатастрофе. 
После смерти верного пса по инициативе 
горожан на этом месте установили 
памятник. Кстати, бронзовая скульптура 
стала первым неполитическим 
памятником в Тольятти. Сегодня это одно 
из мест, которое обязательно посещают 
молодожёны.


