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Волжский

Партнёрство на новом уровне
Тольяттиазот и правительство
Самарской области подписали
соглашение о сотрудничестве.
Торжественное подписание
договора состоялось в рамках
Петербургского международного экономического форума
на стенде губернии. Со стороны
правительства Самарской области соглашение подписал первый
вице-губернатор – председатель
правительства Виктор Кудряшов,
со стороны ПАО «ТОАЗ» – генеральный директор Анатолий
Шаблинский.
Цели соглашения – объединить
усилия и сотрудничество в реализации промышленных, финансовых, социальных программ,
способствующих комплексному
развитию Самарской области,

создать благоприятные экономические, правовые и организационные условия для хозяйственной деятельности ПАО «ТОАЗ» и
достичь баланса взаимных интересов.
В документе определены
ключевые направления сотрудничества: реализация социально-экономических программ на
территории Самарской области,
развитие инвестиционной деятельности, реализация высокоэффективных проектов, включая
инновационные, предполагающие использование наилучших
доступных технологий, направленные на уменьшение негативного воздействия на окружающую
среду. Среди основных позиций
соглашения предприятия и региона – контроль над соблюдением

норм безопасности и качеством
минеральных удобрений, удовлетворение нужд хозяйственного
комплекса Самарской области в
основных видах удобрений, а
также сотрудничество в сфере
химической промышленности,
энергосбережения, энергоэффективности и модернизации.
Анатолий Шаблинский,
генеральный директор
ПАО «ТОАЗ»:
– Тольяттиазот – один из значимых работодателей, крупнейший налогоплательщик региона
и градообразующее предприятие
для Тольятти. Развитие родного
края для нас – не просто элемент
социальной ответственности, а
забота о долгосрочном будущем

производства, наших работников и членов их семей, жителей
Тольятти и всей области. Подписание соглашения с правительством
области – это переход на новый
уровень взаимодействия на благо
Самарского региона.
Виктор Кудряшов,
первый вице-губернатор –
председатель правительства
Самарской области:
– Тольяттиазот – наш давний
партнёр, у нас много точек соприкосновения. Мы помогаем ему в
решении вопросов, связанных со
строительством третьего агрегата
карбамида, который существенно
увеличит мощность предприятия.
В компетенции правительства
Самарской области находится

большое количество разрешительных процедур, вопросы обеспечения рабочей силой, которые
мы эффективно решаем. Предприятие берёт на себя обязательства по поддержке социальных
проектов, сохраняет стабильный
соцпакет, активно участвует в
социально-экономическом развитии не только города Тольятти,
но и Самарской области в целом.
Кроме того, мы договорились об
обеспечении минеральными удобрениями сельскохозяйственных
предприятий нашего региона. Эта
сфера у нас активно развивается.
За последние пять лет в регионе
фактически удвоился объём применения минеральных удобрений.

Пресс-служба
ПАО «ТОАЗ»

ЦИФРА НОМЕРА

НОВОСТИ
В ОТРАСЛИ

В ГОРОДЕ

В ОБЛАСТИ

В новом сельскохозяйственном году российские
аграрии приобретут более 15 млн тонн удобрений. «Чтобы поддержать производителей и в
следующем сезоне, уже принят план закупок
с июня текущего по май 2023 года. Планируется приобрести более 15 млн тонн удобрений,
в том числе 7 млн тонн аммиачной селитры», –
сообщил министр сельского хозяйства страны
Дмитрий Патрушев. По его оценкам, обеспечить потребности внутреннего рынка и ценовую доступность поможет также квотирование
экспорта азотных удобрений, которое продлено до конца следующего года. Министр отметил: в этом году аграрии обеспечены удобрениями на 101,4%.

В Тольятти открылась дорога, которую жители
ждали 20 лет. Магистраль на улице Офицерской позволит улучшить транспортные связи
Автозаводского района с Южным шоссе. На
новом перекрёстке продолжается корректировка схемы дорожного движения: по просьбам
водителей изменили режим работы светофоров
и разрешили левый поворот с Южного шоссе
на Офицерскую при движении со стороны
Центрального района. Глава города Николай
Ренц сообщил: «С 1 июля появится автобусный
маршрут, который соединит жилые кварталы
Автозаводского района с Центральным. Если
загрузка будет высокой, запустим ещё один
маршрут, связывающий все три района».

Самарская область вошла в десятку лидеров инвестиционного климата среди субъектов России. Национальный рейтинг формирует
Агентство стратегических инициатив, а результаты объявили на Петербургском международном экономическом форуме: наш регион укрепил позиции и по показателям инвестклимата
поднялся в списке на девятую позицию, хотя
ещё в 2017 году был на 65-месте. Ежегодно в 63
регионе открываются десятки новых предприятий. В топ-10 лидеров инвестклимата Самарская область разделила девятое место с Челябинской, Ленинградской, Липецкой, Ивановской
областями. Первые три позиции заняли Москва,
Татарстан и Московская область.

1168
минераловозов
закупит ТОАЗ
до конца
2023 года

Новости экономики
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В Тольятти построят новый завод
В нынешнем году компания «НоваТЭК» начнёт возводить на территории особой
экономической зоны в Тольятти малотоннажный комплекс для производства сжиженного
природного газа. Инвестиции составят 2 млрд рублей. Будущий завод даст возможность
предприятиям Самарской области пользоваться сжиженным природным газом для
перевода автомобилей на более экономичный вид топлива, создаст новые рабочие места.

ОФИЦИАЛЬНО

Инвестируют
в логистику

На Санкт-Петербургском
международном экономическом
форуме губернатор Самарской
области провёл переговоры,
темой которых стало
привлечение инвестиций
в развитие Тольяттиазота.
Дмитрий Азаров зафиксировал
договорённости с руководством
компании «Уралхим»:
в инфраструктуру ТОАЗа вложат
30 млрд рублей.
На Тольяттиазоте планируется
создание новых производств, в
том числе по производству кар-

бамида, модернизация железнодорожного транспортного узла,
закупка цистерн для перевозки
готовой продукции. Суммарный
объем инвестиций составит около
30 млрд рублей. Это позволит обеспечить динамичное развитие
предприятия.
Дмитрий Азаров отметил, что
сегодня сотрудничество с компанией «Тольяттиазот» выходит на
новый этап. Об этом свидетельствуют масштабные инвестиционные планы по созданию новых
производств в Самарской области,
по решению застарелых проблем

с транспортировкой готовой продукции.
– Предпринимаются серьёзные усилия для модернизации
железнодорожного узла, достигнута договорённость о солидных
инвестициях – 5 млрд рублей – в
парк железнодорожных цистерн
и строительство производств, –
подчеркнул губернатор.
Глава региона подчеркнул, что
из фокуса его внимания никогда
не выходили интересы трудового
коллектива Тольяттиазота.
– И сегодня я уверен, что,
объединив усилия, мы выйдем
на новый качественный этап
развития флагмана химической
промышленности Российской
Федерации «Тольяттиазот», будем
расширять наше сотрудничество
в социальной и гуманитарной
сфере. Уже есть договоренности
и реализованные проекты в сфере
поддержки и развития массового
и детского спорта и масштабные
планы по важному направлению
– развитию технических видов
спорта, что, безусловно, актуально для крупнейшего моногорода страны – городского округа
Тольятти, а значит, всей Самарской
области, – заявил Дмитрий Азаров.

Источник: sovainfo.ru
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Вагоны плодородия
Юрий Николаев
Первая партия новых
минераловозов прибыла
на Тольяттиазот. Всего наше
предприятие закупит более
1100 новых вагонов для
перевозки карбамида.
Наша компания ставит масштабные цели – увеличить
отгрузку готовой продукции
железнодорожным транспортом.
Для этого ТОАЗ, в том числе, значительно расширяет парк подвижного состава. В частности, к
имеющимся 750 минераловозам
до конца 2023 года закупит еще
1168 вагонов для перевозки
карбамида. Из них 785 прибудут
в этом году.
Первая партия минераловозов
уже прибыла в железнодорожный
цех Тольяттиазота. Восемнадцать
вагонов яркого салатового цвета
– хорошая аналогия с плодородными полями, для которых мы и
производим карбамид.

Новый подвижной состав
собирает крупнейший российский
производитель – завод «Рузхиммаш» в Мордовии. Начальник
участка цеха №17 Сергей Неугодников уточнил, что в данных
вагонах не применяют подшипники иностранного производства:
– Как известно, из-за санкций
сейчас есть большой дефицит в
таких подшипниках, которые
используют в инновационных
вагонах. У отечественных подшипников нет проблем с наличием и сертификацией, это важно
для перемещений за пределами
России.
Новые минераловозы принимают специалисты Тольяттиазота и
Уралхим-Транса – компании-подрядчика, управляющей железнодорожным парком завода.
Эксперты отправляются в Мордовию: на «Рузхиммаше» лично
осматривают каждый вагон, контролируют качество. Все замечания производитель устраняет на
месте, и только после этого вагоны
отправляют на ТОАЗ.

ВИЗИТ

Дорогой сотрудничества
Юрий Николаев
Начальник Куйбышевской
железной дороги побывал
с рабочим визитом
на Тольяттиазоте. Ключевая
тема встречи – привлечение
мощностей РЖД для роста
отгрузки продукции на нашем
предприятии.
Железнодорожная инфраструктура Тольяттиазота активно
развивается: компании предстоит
значительно увеличить объемы
отгрузки готовой продукции по
железной дороге. Начальник
управления по транспорту и логистике ТОАЗа Станислав Костенко
рассказал газете о том, что сейчас, в частности, рассматривается
сотрудничество с Куйбышевской
железной дорогой, которая обслуживает железнодорожную инфраструктуру в регионах Среднего
Поволжья, связывает центр и
запад России с Уралом и Сибирью,
Казахстаном и Средней Азией.
– Планируем привлекать мощности РЖД при обмене нашего
подвижного состава. То есть
локомотивы РЖД будут забирать

со станции «Азотная» груженные
вагоны и подвозить порожние, –
уточнил Станислав Алексеевич.
– В частности, решаем, брать ли
большой магистральный локомотив в аренду или остановиться на
услуге подачи и уборки подвижного состава.
Как рассказал Костенко, 1
июня состоялся эксперимент. На
станцию «Азотная» прибыл локомотив РЖД и вывел на станцию
«Химзаводская» 3500 тонн груза.
Все прошло успешно, сотрудники
железнодорожного цеха отработали хорошо.
Следующим шагом стала
встреча с начальником Куйбышевской железной дороги с целью
обсудить детали дальнейшего
сотрудничества. 9 июня прошло
выездное совещание руководителей дирекции по транспорту
и логистике ТОАЗа с делегацией
Куйбышевской железной дороги,
которую возглавил ее начальник
Вячеслав Дмитриев.
Общение получилось не кабинетным. Представители РЖД и
ТОАЗа совершили комиссионную поездку по участку дороги
от станции «Химзаводская» до
станции «Азотная». Передвигались на автомотрисе – самоход-

ном железнодорожном вагоне
начальника КбшЖД. Делегация
прибыла в железнодорожный цех
Тольяттиазота, начальник Куйбышевской железной дороги осмотрел инфраструктуру, побывал на
центральном пульте управления
и пообщался с рабочим коллективом.
О результатах встречи и принятых решениях мы сообщим
дополнительно.

КОММЕНТАРИЙ
Вячеслав Дмитриев,
начальник Куйбышевской железной дороги:
– Куйбышевская железная дорога открыта для предложений.
Всегда готовы к взаимодействию с нашими клиентами, поэтому
откликнулись на обращение Тольяттиазота о дополнительных объёмах
погрузки. Сейчас пересматриваем технологию, прорабатываем проект.
Уверен, он будет успешным, а партнёрство – взаимовыгодным: РЖД
получит дополнительные объёмы, Тольяттиазот – новые возможности
для отгрузки своей продукции.

Завод реализует технику с пробегом
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Вниманию коллег

ПАО «ТОАЗ» реализует невостребованный автотранспорт и спецтехнику с пробегом.
Подробный перечень с фото находится на сайте toaz.ru в разделе «Закупки», можно
провести осмотр на месте хранения. Контакты для связи: (8482) 60-20-72,
nea.uz@corpo.toaz.ru (Евгений Наумов, сотрудник отдела реализации
невостребованных запасов).
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Решения для стабильности
На агрегате №7 по производству аммиака приступили к плановому ремонту.
Будут задействованы все ремонтные цеха завода и персонал седьмого
агрегата, говорит технолог цеха №07А Сергей Зелепуго:
– На блоке №9 запланирована полная ревизия регенераторов-ректификаторов, 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. Пройдет
экспертиза промбезопасности технологического оборудования
и трубопроводов. Наша цель – стабильная и безопасная работа
агрегата.

Елена Загртдинова

Возможности с плюсом
В начале июня на Тольяттиазоте запустили третью технологическую
линию по производству карбамидоформальдегидного концентрата.
Напомним, основное сырье для производства КФК – карбамид и
метанол. С пуском третьей нитки производственные мощности по
выработке КФК увеличиваются практически вдвое, рассказал Валерий Петрихин, начальник цеха №10.
– В среднем третья нитка вырабатывает 68 тонн карбамидоформальдегидного концентрата в сутки. В год удаётся достичь уровня
более 22 000 тонн, что значительно увеличивает общий объём
нашего производства, – сообщил Валерий Петрихин.

Татьяна Диулина

А ты привился?
В июне прошёл розыгрыш призов для тех, кто ревакцинировался в мае.
Шанс получить подарок выпал 22 заводчанам.
Такие события проводят для поощрения сотрудников, которые заботятся
о своем иммунитете. На этот раз лотерея прошла в корпоративном музее
Тольяттиазота с участием заместителя председателя профкома Алексея Ануфриева и начальника отдела социального развития Екатерины
Лапшиной. С их лёгкой руки обладателями заветных сертификатов в
магазин электроники стали: Сергей Чекашев и Валерий Царьков (оба
– из ремонтного цеха №22), Владислав Грицкевич и Сергей Иванов
(из цеха электроснабжения – №18), Ирина Зинкова (группа учёта
заработной платы).
Коронавирус еще не ушел из повестки дня, поэтому нужно беречь
себя и заботиться о здоровье окружающих.

Анастасия Шагарова

Помогаем самым маленьким
Тольяттиазот поможет детсаду в Комсомольском районе
отремонтировать умывальные комнаты.
Завод передал детскому саду №33 «Мечта» 55 м² керамической
плитки. Она нужна для облицовки умывальных комнат.
Наш завод не впервые помогает благоустраивать быт малышей:
в прошлом году ТОАЗ откликнулся на обращение из детсада и
предоставил саду профлисты для ремонта кровли на прогулочных
верандах. Об этом рассказал Виктор Казачков, депутат городской
думы, участвующий в реализации благотворительных проектов:
– ТОАЗ активно помогает детским садам в родном для многих
заводчан Комсомольском районе. Ранее мы снабдили керамической плиткой для ремонта медкабинета детский сад №147
«Сосенка», помогли в ремонте умывальных комнат в саду
№167 «Долинка».

Татьяна Диулина

Чистота в каждом шаге
В заводской медсанчасти появился аппарат для автоматического
надевания бахил.
Касаться обуви не совсем гигиенично, тем более на пороге медицинского
учреждения. Теперь каждому посетителю поликлиники поможет бахиломашина: за несколько секунд она наденет на ноги защитные чехлы.
– Достаточно поочередно вставить каждую ногу в аппарат, и вы исключите прикосновение рук к обуви, – объяснила Елена Петлицкая, руководитель медсанчасти. – Новинку оценят и те, кому бывает сложно
развернуть и натянуть бахилы на обувь.
Еще одна приятная новость из медсанчасти – на каждом этаже
появились кулеры с питьевой водой.

Елена Загртдинова

Новости технологий
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Защитит «Колибри»
Государственная корпорация «Ростех» разработала защищённый российский мессенджер
«Колибри». Проект реализует Пензенский научно-исследовательский электротехнический
институт. Продукт призван стать альтернативой зарубежным приложениям в
корпсекторе: в нём использованы только российские доверенные решения, что гарантирует
информационную безопасность в корпоративных коммуникациях.
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НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Красота в металле
Юрий Николаев
Генеральный директор
Азотреммаша Сергей
Журавлёв дал интервью
«Волжскому химику»:
рассказал о возвращении
ценных кадров на завод,
влиянии импортозамещения,
о прибыльности бизнеса,
перспективах технического
перевооружения
и привлекательности
машиностроения как
карьерного маршрута.
– В 2021 году Азотреммаш
отметил 45-летие. Каким стал
год после юбилея?
– Моё мнение: говоря о компании, подразумеваем рабочий
коллектив. Предприятие успешно
настолько, насколько талантливы
и квалифицированны кадры.
Поэтому главное событие для
Азотреммаша – люди идут работать к нам. Рад, что многие сильные специалисты возвращаются
на АРМ. С конца прошлого года в
два этапа увеличили заработную
плату. Конкурентная оплата труда
позволяет нам привлекать и возвращать талантливых работников.
– Речь идёт только о рабочих?
– Возвращаются и руководители на ключевые позиции.
Отмечу главного инженера Валерия Сафронова и директора
специального конструкторского
технологического бюро Александра Зизина, которые ранее долгое
время работали на Азотреммаше.
Например, заслуга Сафронова в
том, что сложился хороший коллектив в цехе энергетического
теплообменного и нестандартного
оборудования. За ним пришли
люди. С такими кадрами можно и
горы свернуть. Это ценно.
– Как повлияли на Азотреммаш экономические и политические изменения в мире?
– Наш завод создавали как
многопрофильное предприятие
для изготовления запасных частей
к импортному оборудованию на
предприятиях химии, нефтехимии,
нефтепереработки и энергетики.
То есть импортозамещением мы
занимаемся с момента основания. Однако сейчас это понятие
обрело для нас новый, осязаемый
смысл. Речь идет о реальных заказах, которые доверяют Азотреммашу. Уверен, это только начало.
В последние месяцы наблюдаем
интерес от предприятий, которые
несколько лет не работали с нами.
– Азотреммаш готов к таким
вызовам?
– Нет ни одного химического
производства в России, для которого Азотреммаш не производил изделие целиком либо не
ремонтировал оборудование.
Командировки наших конструкторов расписаны больше, чем
на квартал вперед. Они на месте
готовят эскизы изделий, которые
предстоит отремонтировать или
изготовить. К нам также едут делегации. Обсуждаем с коллегами
крупные заказы, перспективы
сотрудничества.
– Рост числа заказов, их
сложность подразумевает техническое перевооружение предприятия?

От габаритного оборудования до деталей размером с шахматную фигуру —
Азотреммаш демонстрирует палитру возможностей
– Это один из ключевых пунктов в стратегии Азотреммаша,
и мы взвешенно подходим к
вопросу: машиностроение – недешевый бизнес. В нашей отрасли
очень высокая себестоимость, и
неверно покупать дорогой станок, чтобы выполнить разовый
заказ. Оборудование, которое
планируем приобрести или капитально ремонтировать, соотносим
с новыми видами продукции, которые готовы освоить в производстве. Станки должны работать с
коэффициентом использования,
близким к максимальному. Так
достигается эффективность и
прибыльность.
Задачи, которые ставят перед
нами заказчики, помогут разработать план технического развития.
– Какое место занимает
Тольяттиазот в списке ваших
партнёров?
– Безусловно, фокус внимания всегда направлен на Тольяттиазот. Работаем так, как всегда.
Помимо ремонта и изготовления
изделий, проводим реверс-инжиниринг иностранного оборудования, которое есть на ТОАЗе. То
есть изучаем изделия, составляем
чертежи и документацию, чтобы
изготовить или отремонтировать
любой узел на заводе. Таких задач
сейчас достаточно много.
– Такое бизнес-партнёрство –
это крепкие связи, дань уважения,
общая история? Или здесь есть
понятные финансовые выгоды?
– Финансовая выгода всегда в
приоритете. Конкретный пример:
мы ремонтируем оборудование и
изготавливаем запасные части для
основных производств Тольяттиазота. Быстрее нас никто этого не
сделает, так как мы знакомы с оборудованием ТОАЗа и находимся
с ним на одной площадке. Это то,
что нужно производственникам,
у которых каждый день простоя
стоит крайне дорого.
– Реальна ли модель, при которой Тольяттиазот станет не просто ключевым, а единственным
заказчиком Азотреммаша? При
условии достаточного количества заказов.

Сергей Журавлёв,
генеральный директор
Азотреммаша: «Производство
для меня – место силы»

ЛИЧНАЯ СПРАВКА
Сергей Валентинович
Журавлёв
Родился в 1975 году в городе
Новокуйбышевске Самарской
области.
Образование

– Для нас важен диверсифицированный, разнообразный
рынок сбыта. Рыночная ориентация – залог развития. По итогам
2021 года заказы ТОАЗа принесли нам 55-57% выручки. Всё
остальное – внешние заказы. В
частности, от предприятий Уралхима, Еврохима, Акрона, Сибура.
Неправильно, если локализуемся
на одном предприятии. Наши возможности и компетенции могут
дать гораздо больше разным производственным отраслям России.
– Как удаётся наращивать
партнёрские связи, расширять
географию заказов?
– Всё просто – отвечать за свои
слова и обещания. Азотреммаш
всегда выполняет обязательства,
не подводит заказчиков. Это лучшая реклама. На предприятии я
работаю всего полтора года, нахожусь на стадии выстраивания долгосрочных отношений. И думаю,
что пока всё получается. Для меня
важно понимать, насколько мы
ценны для заказчика, насколько
мы всё делаем правильно.
– Где грань между качеством
и количеством?
– Заказчику важны две вещи
– качество и сроки. Наша цель
– максимально выполнять оба
обязательства. Это и есть база для
долгосрочных отношений.
– То есть ограничиваете себя
в количестве заказов, чтобы
ресурсов хватило на выполнение
имеющихся?
– Дополнительные заказы
будем брать осознанно. Увели-

чивая наши возможности, то есть
расширяя штат, повышая производительность труда, технически
перевооружаясь.
– Что Азотреммаш может
предложить потенциальным
заказчикам?
– Наша сильная сторона в разнообразии. Фактически Азотреммаш – это два завода в одном.
Цех ЭТиНО – котельно-сварочное
производство, выпускающее готовую многотонную теплообменную,
энергетическую и нестандартную
продукцию. И механосборочное
производство, которое нацелено
на широчайшую гамму динамического оборудования.
У нас нет серийного производства, поэтому уникальные и
индивидуальные заказы – суть
нашей работы.
– Чем Азотреммаш привлекает людей в машиностроение?
– Хорошей атмосферой в коллективе, амбициозностью задач,
социальными гарантиями. Большую часть времени мы проводим на работе. От условий труда,
правильного настроения зависит
не только производительность
труда, но и качество жизни. Как
бы ни было сложно, мы постарались улучшить коллективный договор, поддерживаем на достойном
уровне социальный пакет. Моя
позиция как руководителя такая:
будет расти прибыль – продолжим
расширять список льгот и гарантий для работников. Должна быть
прямая зависимость уровня благосостояния от результатов труда.

• В 1997 году окончил Самарский государственный технический университет по специальности «Металлорежущие станки
и инструменты».
• В 2000-м окончил Самарскую
государственную экономическую академию по специальности «Маркетинг».
• В 2021 году завершил обучение по программе МВА в
Высшей школе менеджмента
в Самарском государственном
экономическом университете.
Карьера
• Долгое время работал в
Самарском холдинге «Волгабурмаш», где прошёл путь
от инженера-конструктора
до генерального директора
дочерней компании в Екатеринбурге, где работал на различных руководящих должностях.
• В 2018 году вернулся в родной самарский регион.
• В феврале 2022-го назначен
генеральным директором ПАО
«Азотреммаш».
– Чем лично для вас интересен
Азотреммаш?
– Для меня производство – это
место силы. Каждое рабочее утро
начинаю с обхода производственных цехов в 8.15. В моем понимании задача руководителя – демонстрировать реальный, осязаемый
результат. Машиностроение дает
отличную возможность для этого.
Согласитесь, что на Азотреммаше
мы делаем порой просто удивительные, впечатляющие вещи. Это
красота, воплощённая в металле.

Новости технологий

Internet Explorer ушёл на пенсию
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НАШ РЕПОРТАЖ

С ротором, как с младенцем
Юрий Николаев

ОБЩЕСТВО

Влиять
на законы
Анастасия Шагарова

Редакция окунулась в мир
машиностроителей. Журналисты
«Волжского химика» побывали
на промплощадке
Азотреммаша, который 4 июня
отпраздновал свой 46 день
рождения. Коллегам есть чем
удивлять.

Активист совета молодёжи
Тольяттиазота Александр
Видякин присоединился
к резерву молодёжного
парламента при Самарской
губернской думе. В июне
наш коллега побывал
на расширенном заседании
с участием депутатов
и вице-губернатора.

Сложное в срок
Сейчас ключевые заказы у
Азотреммаша – от Тольяттиазота.
В работе несколько позиций для
всех трех агрегатов аммиака
АМ-76. Подробнее рассказать об
этом и показать, как идет работа по
заказам, мы попросили Владимира
Тюнюкова – начальника производственного отдела Азотреммаша.
Прямиком с проходной
отправляемся в цех энергетического, теплообменного и нестандартного оборудования. Это царство котельщиков и сварщиков.
Когда видишь перед собой огромные изделия из металла, люди
вокруг них кажутся муравьями. А
на деле оказываются сильными и
выносливыми, способными справиться со сложными задачами.
– В июне завершаем большой заказ для агрегата аммиака
№6, – останавливается на одном
из объектов Владимир Иванович. – Перед вами – последний
из четырех трубных пучков для
капитального ремонта вспомогательного котла.
Мы помним из прошлых общений с коллегами, что азотреммашевцы не терпят сравнений с
конвейером: у них единичное производство. Спрашиваем у Тюнюкова, согласен ли он с мнением.
– Так и есть. Практически
нет повторяющихся позиций и
заказов ни по комплектации,
ни по составу работ. Всё приходится осваивать заново. Сейчас
мы видим работу специалистов,
большинство из которых работают
по своей профессии десятки лет,
но конкретно такое изделие они
изготавливают впервые в жизни.
Сложнейшая крупная сборка, –
показывает Тюнюков на один из
трубных пучков.
Любой поймет, как трудно
приварить сотни металлических
труб на расстоянии нескольких
сантиметров друг от друга. Можно
только восхищаться, как сварщики и слесари выполняют свою
работу – в стесненных условиях и
с необходимым качеством.
Изнутри процесс выглядит,
словно люди находятся в огромной клетке. Плотный ряд труб,
похожих на решетку, сквозь которую едва проникает свет. И люди в
защитных масках и с инструментом вгрызаются в них, бесконечно
искря и дымя. Все это – на взгляд
непрофессионала. На самом деле
они не разрушители, а созидатели.
Работа идет строго по технологии.
– Заказчика совершенно
справедливо интересует качество и сроки выполнения нашей
работы, а не ее сложность, – подчеркивает Владимир Иванович.
– Конкретно это изделие стоит
не один миллион рублей, поэтому трудимся в круглосуточном режиме, привлекли самых
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Компания Microsoft прекратила поддержку Internet Explorer спустя 27 лет после запуска.
Долгое время он был самым популярным интернет-браузером, но в новой версии программной
платформы недоступен, поскольку в ней браузером по умолчанию является Edge. В 2021 году,
по данным аналитиков Roy Morgan, пользовались Internet Explorer лишь 28% опрошенных.

В роторе турбины воздушного компрессора больше 3000 металлических лопаток.
И каждую отчистят до блеска
опытных и квалифицированных
специалистов. Но человеческий
фактор нельзя списывать со счетов. Поэтому все сварные швы
просвечиваем, подвергаем цветной дефектоскопии.

Как ракету в космос
Идем дальше по производственной площадке. Тюнюков
обещал показать новый пароперегреватель для печи риформинга.
Его установят на агрегате аммиака №5. Издали видим большую
металлическую конструкцию прямоугольной формы. Кругом балки
и швеллеры, металл – с палец
толщиной. Вес – около 50 тонн.
Махина размером 20 метров в
длину, четыре – в ширину и три в
высоту. По площади это как трехкомнатная квартира. Представьте,
что вам нужно сварить мощный
каркас вашего будущего жилья. На
Азотреммаше могут.
– Это лишь четвертая часть
всего заказа, – еще больше удивляет нас начальник производственного отдела. – Видите внутри
каркаса решетку с отверстиями?
Сюда поместят сотни оребрённых
труб и обвяжут их отводами.
Поразительно: большая часть
всей конструкции нужна лишь,
чтобы доставить изделие до места
монтажа, то есть от Азотреммаша
до пятого агрегата аммиака.
– Что дальше? На монтаже
сборочно-транспортировочную
раму разберут, и она уйдет на
металлолом, – уточняет Владимир Иванович. – Это как доставить
ракету в космос. Там тоже почти
вся оболочка сгорает в атмосфере. Без такой рамы невозможно
собрать и доставить трубный пучок
невредимым. В процессе изготовления и транспортировки может
произойти его коробление, то есть
отклонение от первоначальных
размеров, формы из-за нагрузок
или остаточных напряжений. А
рама берёт всё на себя.

Проще киту
зубы почистить
Переходим в механосборочный цех. Здесь заметно чище,
больше станков, а изделия не
такие огромные, как в соседнем
цехе. На участке №25 в работе
ротора для агрегата аммиака
№7. Сейчас он на капитальном
ремонте, и поэтому три ротора
воздушного компрессора привезли на ревизию и ремонт на
Азотреммаш. По словам Владимира Тюнюкова, на все работы
выделили две недели, так что
работают даже в праздники и
выходные.
Ротор турбины компрессора
вблизи красивый, похож на часть
космического корабля.
– Здесь более 3000 лопаток. И
каждую нужно отчистить до металлического блеска, чтобы провести
цветную дефектоскопию и определить наличие микроповреждений,
– уточняет Владимир Иванович.
Со стороны работник в защитных очках, маске и с бормашинкой в руках похож на стоматолога,
чистящего зубы в пасти кита.
– Даже сложнее будет, у кита
всё-таки не 3000 зубов,– подмечает
Тюнюков. – Здесь нужно большое
усердие и внимание, нельзя пропустить ни одну лопатку. Представьте, сделать 99% работы, а
«выстрелит» в том самом одном
проценте, который ты пропустил!
Другой ротор выглядит непривычно гламурно – в розово-фиолетовых оттенках. Это результат
цветной дефектоскопии: на ротор
распыляют специальный реагент
яркого цвета, он проникает во
все микротрещины и каверны в
металле, делая их визуально заметными. К разговору подключается
начальник отдела технического
обеспечения и ремонта Алексей
Барченков:
– Посмотрите, на одном колесе
153 заклепки. Допускается, что
«зацветут», то есть появится окон-

туривание не более чем на 20% от
общего числа.
– Кажется, здесь больше…
– Нужно учитывать, что изделие клёпано нержавеющей сталью,
в таком случае контуры не всегда
идеальны. Проще говоря, это не
следы износа или поломки, а особенности изготовления. Ремонт не
требуется, остаётся только отбалансировать ротор.
Обращаем внимание, что на
всех трех роторах вал аккуратно
обёрнут чистой ветошью. Работники участка подтверждают: хоть
деталь и массивная, обращаться с
ней нужно, как с младенцем.
– Нельзя поцарапать опорную
шейку! Потом, после монтажа в
компрессор, может задрать опорные колодки. И вся работа, наша и
ремонтников Тольяттиазота, пойдет
насмарку,– предупреждает нас Владимир Иванович, аккуратно отгибая
кусочек ткани и показывая блестящую, словно зеркало, поверхность
вала.

Вот такая география
Завершая экскурсию по производственной площадке, мы проходим мимо различных изделий.
Оказалось, по ним можно изучать
географию нашей страны. Помимо
предприятий Самарской области, в
работе у Азотреммаша заказы для
заводов из Березников, Новомосковска, Перми, Кирово-Чепецка,
Стерлитамака, Нижнекамска, Нижневартовска и даже Крыма. С
начала года готовые изделия уже
отправили практически для всех
этих заказчиков.
Владимир Тюнюков искренне
рад, что его родной Азотреммаш переживает период подъема. Растут зарплаты, появляются
новые интересные заказы. А главное, специалисты охотно идут
работать на машиностроительный
завод. Причем вместе с новичками
возвращаются старожилы, лучшие
кадры.

А л е кс а н д р – м а сте р
цеха по ремонту запорной
арматуры (№87). Два года
коллега в совете молодёжи
Тольяттиазота: ему интересна
общественная деятельность
и волонтёрство. Теперь он
выходит на новый уровень и в
другую сферу – политическую.
– Захотелось расширить
горизонты активности, познакомиться с новыми людьми,
внести общественный вклад,
принести пользу. По предложению председателя совета
молодёжи ТОАЗа три активиста отправили заявку в молодёжный парламент области и
представили свои социальные
проекты, – рассказывает Александр. – Было очень приятно,
когда меня выбрали. Значит, я
на верном пути.
Говоря простыми словами,
молодёжный парламент –
общественная площадка, где
растут политики, а помогают
им в этом опытные парламентарии. Умение поставить цель,
организовать процесс, повести за собой – эти ключевые
навыки пригодятся и молодому
политику, и руководителю, и
волонтёру. Залогом успеха становятся дела – реализованные
инициативы, которые меняют
жизнь людей к лучшему.
«Жизнь в достатке» –
говорящее название выбрал
активист от ТОАЗа для своей
инициативы. Смысл ее в повышении финансовой грамотности тольяттинцев и тоазовцев
через просветительские лекции. Александр Видякин планирует организовать в Комсомольском районе открытые
встречи, на которых специалисты финансовой сферы расскажут о кредитах, о важности
сбережений и преимуществах
инвестирования.
Первое заседание обновлённого молодёжного парламента прошло в Самаре 15
июня. Его участники – студенты,
сотрудники предприятий –
обсудили социально значимые
проекты, экономику России и
обстановку в мире.

В тему
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Самая уважаемая профессия
По данным сервиса по поиску работы, первое место среди самых уважаемых профессий
медицинские работники, причём лидер рейтинга неизменен с 2012 года. 9% опрошенных
считают самой уважаемой работу учителей, столько же – военнослужащих, 4% назвали
инженеров, 3% – сотрудников МЧС. По 2% упомянули рабочих, руководителей, шахтёров,
программистов, водителей и дворников.

19 июня – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
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ПРИЗНАНИЕ

Наша группа
поддержки
Елена Загртдинова
Лечение людей для них – дело
всей жизни. В преддверии
Дня медика 16 сотрудников
заводской медсанчасти
получили награды от Самарской
губернской думы.
Каждый год в третье воскресенье июня в России чествуют тех,
кто нашел свое призвание в медицине. В этом году день медика
пришелся на 19 июня, и по традиции в преддверии праздника в
медсанчасти прошло награждение
сотрудников.
Благодарственные письма
медработникам вручал депутат
Самарской губернской Думы
Михаил Маряхин. Каждая награда
– за подписью выдающегося
советского и российского врача,
академика Российской академии
наук, а с 2018 года председателя
Самарской губернской думы Геннадия Котельникова. Обращаясь
к тоазовским медикам, Геннадий
Петрович выразил благодарность
врачебному персоналу и всем
медицинским работникам за
благородный и самоотверженный труд.
В ходе торжественной церемонии Михаил Иванович от себя
лично и от лица коллег поздравил медиков с профессиональным
праздником:

– Вы работники одного из
немногих корпоративных медучреждений города. Мы глубоко
признательны вам за многолетний
добросовестный труд и желаем
успехов, крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия.
«Помогать людям – ваше призвание» – так написано на благодарственном письме, которое
вручили врачу-отоларингологу
Анне Лермонтовой. В сфере здравоохранения она работает уже
более 34 лет, а последние 18 – в
заводской медсанчасти, и понимает, как много значат подобные
знаки внимания для ее коллег:
– Очень приятно получить к
профессиональному празднику
благодарственное письмо от
Геннадия Котельникова, выдающегося медицинского деятеля
Самарской области. Хочу сказать,
что медицинские работники – это
особая категория людей, поэтому
поздравляю всех своих коллег с
наступающим праздником. Желаю
здоровья, терпения, хорошего
настроения, благосостояния и
благополучия в семьях.
Награда бесценна, признается
еще одна героиня дня – медицинская сестра по физиотерапии
Татьяна Чеканова. В коллективе
заводских медиков она с 2008
года. Многие заводчане хорошо
знакомы с ее легкой, уверенной
рукой и открытой улыбкой:

– Уже девять лет я в физиотерапии. Очень люблю свою работу,
радуюсь, когда вижу результаты, и
людям становится лучше. Работники у нас замечательные и тактичные, за все годы ни разу не
сталкивалась с грубостью или
хамством, а это многое говорит
о предприятии и настрое людей.
В медсанчасти Тольяттиазота 33 сотрудника. В масштабах
завода коллектив небольшой, но
каждому сотруднику заводчане
признательны за заботу об их
здоровье. Особо ценным подарком для медиков в преддверии
праздника стали рисунки и плакаты воспитанников ясли-сада
«Тюльпан». Весь июнь яркие иллюстрации, наполненные стихами и
аппликациями, будут радовать
сотрудников и посетителей медсанчасти.

Спасибо докторам!
Сотрудников медсанчасти №7
поздравили воспитанники
ясли-сада «Тюльпан»
и их педагоги. Ко Дню медика
они подготовили рисунки
и плакаты.
– Это была совместная работа
– кто-то отпечатывал на бумаге
ладошки, кто-то вырезал цветочки,
раскрашивал, делал аппликацию.
Мы решили поздравить всех медиков Тольяттиазота и детской поликлиники, находящейся неподалёку

от нашего детсада, – рассказывает
Ольга Верижникова, заместитель
заведующей по воспитательно-методической работе.
Творческому поздравлению
дети и педагоги посвятили неделю.
Успели нарисовать плакаты, прослушать познавательные беседы
о работе медиков, участвовать в
тематических викторинах и обучающих играх, где ребята представляли себя врачами разных
специальностей – от стоматолога
до окулиста.
– Все профессии нужны,
важны, и на особом месте – медицинские работники, которые стоят

Елена Загртдинова
Вклад медиков Тольяттиазота
в борьбу с пандемией
оценили на высоком уровне.
Старшей медицинской
сестре медсанчасти №7
Любови Фурсал вручили
государственную награду
имени Луки Крымского.
Медаль Луки Крымского учреждена указом президента России
в июне 2020 года. Она названа в
честь выдающегося отечественного хирурга и учёного. Высоким знаком отличия награждают
практикующих врачей и младший
медицинский персонал за заслуги
в охране здоровья граждан, за
большой вклад в организацию
медицинской помощи и укрепление общественного здоровья. И
теперь государственную награду
получают тоазовские медики:
нашей коллеге Любови Фурсал
вручил медаль губернатор Дмитрий Азаров.
Старшая медицинская сестра
тоазовской медсанчасти в профессии уже почти 40 лет. Нарабатывая
опыт, прошла все специализации
медицинских сестер – работала в
стационаре, в хирургии и неврологии. С 1999 года – старшая медсестра. На Тольяттиазот устроилась
в августе 2019 года и практически
сразу попала в «горячую точку»:
вскоре мы все узнали о новой

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Анастасия Шагарова

За верность долгу
и силу духа

на страже здоровья детей и взрослых, – рассказала об идее события
Ольга Верижникова. – Хотелось
бы отметить их труд добрыми
словами.
Тема вдохновила весь коллектив. Чтобы напомнить медикам
о значимости их труда, поднять
настроение, воспитатели сочинили
стихи, посвящённые различным
специальностям в медицине. С
воодушевлением восприняли
новое занятие дети.
В «Тюльпане» планируют продолжить традицию – поздравлять
людей в белых халатах с Днём
медицинского работника.

опасной инфекции – коронавирусе.
Во время пандемии Любовь
Викторовна решала все организационные вопросы, связанные с
оформлением документов, соблюдением санитарных требований
минздрава. В числе трех медиков,
допущенных к исследованиям
на ковид, ежедневно принимала
пациентов. Кроме нее, тогда сделать это могли только акушерка
Ксения Платоненко и медсестра
Татьяна Чеканова.
Как вспоминает Любовь Фурсал, пик пандемии на заводе пришелся на осень 2020-го, это было
очень тяжелое время. В нынешнем году «жарким» для медиков
стал февраль. Сейчас ситуация
на ТОАЗе стабилизировалась, а
последний положительный тест
на ковид сделали 31 марта.
– Мы с большой ответственностью относимся к своей работе,
я хочу это сказать обо всем коллективе. Весь персонал, начиная
от санитарок и заканчивая руководством, во время пандемии
работал единой командой. И
долг свой медики выполнили с
честью, – подчеркивает Любовь
Викторовна. – Очень приятно,
когда твой труд замечают, тем
более – на государственном
уровне. Пандемия помогла нам
получить большое количество
знаний, которые помогут вывести
уровень медицинской службы на
заводе на новый уровень.

Город и люди

Первым – медикам
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По инициативе главы города Николая Ренца в Тольятти учредили новую награду – почётный
знак за патриотизм и созидание. Первыми награду получили врачи – анестезиологреаниматолог Алексей Леонов, заведующий отделением онколог Александр Тихонов,
заместитель главного врача Владимир Бородин, заведующий приёмным отделением хирург
Павел Волков и инфекционист Виктор Каравашкин.
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НАЗНАЧЕНИЕ

Профессия – беречь здоровье
Елена Загртдинова
В системе здравоохранения
Тольяттиазота – кадровые
перестановки. Заместителем
главного врача
по поликлинической работе
назначена Елена Петлицкая.
Среди приоритетных задач
руководителя – привлечь
новых специалистов
и развивать лечебную базу
заводской медсанчасти.

Из семьи медиков
Родители Елены Петлицкой
после московской ординатуры
трудились в Тольятти в сфере
здравоохранения. Поэтому для
родных не стало неожиданностью,
когда она подала документы в
медицинский вуз.
Стаж работы Елены Анатольевны в системе здравоохранения превышает 20 лет, из них
больше 12 – на руководящих
должностях. Ранее она возглавляла отделение врачей общей
практики Тольяттинской поликлиники №1, занимала должность заместителя главного
врача по медицинской части в
Тольяттинской поликлинике №2.

Второе образование Петлицкой
– юридическое. По еще одной
своей специализации Елена
Анатольевна – врач-профпатолог.
Она изучает влияние профессиональных особенностей труда и
неблагоприятных условий работы
на здоровье человека, занимается
профилактикой и профзаболеваний. Как врач общей практики
периодически сама ведет в медсанчасти прием пациентов.

Расскажи своему
доктору
Елена Анатольевна подчеркивает, что наличие собственной
медсанчасти на ТОАЗе – это большое преимущество для работников.
– Наше направление деятельности – выявление болезней на ранних стадиях, профилактика профзаболеваний и
определение профпригодности.
Основная особенность наших
пациентов – работа во вредных
условиях труда. Благодаря обращениям в поликлинику болезни
(сердечно-сосудистые, легочные,
желудочно-кишечного тракта) не
прогрессируют, люди продолжают
трудиться,– комментирует Петлицкая. – Медсанчасть №7 постоянно

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Александр Пополитов, главный врач санатория «Надежда»:
– Елена Петлицкая – очень компетентный, уверенный, настойчивый
руководитель. Она не только профессиональный врач, но и грамотный
организатор процессов в сфере здравоохранения. За короткий срок
улучшила процедуру медицинских профосмотров на заводе. Надеемся
на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Уверен, что это назначение позволит улучшать качество медицинской помощи для работников
Тольяттиазота.

вносит свой вклад в укрепление
здоровья заводчан. Для своевременного выявления профзаболеваний работники Тольяттиазота проходят периодические медицинские
осмотры, у каждого подразделения
свой график, который расписан по
месяцам.
В медсанчасти трудится 33
человека, включая узких специалистов и младший медицинский
персонал. В структуру входит круглосуточный здравпункт, дневной
стационар, прививочный и физиотерапевтический кабинеты. Среди
процедур, доступных тоазовцам,
прикрепленным к медсанчасти, –
массаж, лечение магнитом, лазером, дарсонваль, коротковолновая
ультрафиолетовая терапия (КУФ),
ингаляции, электрофорез.
– Благодаря поддержке администрации завода медики обследуют и лечат тоазовцев на высоком
уровне, – отмечает заместитель
главного врача. – Кабинеты узких
специалистов – невролога, окулиста,
лора, хирурга и гинеколога – оборудованы современным лечебно-диагностическим оборудованием.
Конечно, хочется добиться многого.
В перспективе – провести ремонт
в спелеокамере, доукомплектовать
медсанчасть узкими специалистами,
организовать кабинет профосмотров (по ОМС), УЗИ и рентген-кабинет, то есть создать такие условия для сотрудников предприятия,
чтобы коллеги получали квалифицированную медицинскую помощь.
– Мне нравится мое место
работы, сплоченный коллектив,
прочные традиции, – добавляет
Елена Петлицкая.– Желаю каждому
заводчанину здоровья и напоминаю: в медсанчасти всегда рады
вам помочь.

ЛИЧНАЯ СПРАВКА
Елена Анатольевна Петлицкая
Родилась в 1971 году в Семипалатинске (Казахстан).
Образование
• В 1989 году начала образование в Куйбышевском медицинском
институте по специальности «лечебное дело», в 1998-м завершала
его в Курском медуниверситете.
• В 2004 году окончила Московский педагогический институт по
специальности «юриспруденция».
• В 2007 прошла переобучение на врача общей практики.
Карьера
• В 2007 году устроилась врачом общей практики в тольяттинскую
поликлинику №1, в 2010-м возглавила отделение врачей общей
практики.
• В 2012-2018-е работала заместителем главного врача по медицинской части в поликлинике №2.
• В 2020-м перевелась на должность руководителя бюро медико-социальной экспертизы №36 в Тольятти.
• В декабре 2021 года возглавила медсанчасть №7 на Тольяттиазоте.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Ах, как хочется вернуться
Татьяна Диулина
После длительного перерыва,
связанного с пандемией,
санаторий «Надежда» вновь
распахнул свои двери.
В заводской здравнице отдыхала
Наталья Ефремова, начальник
административно-хозяйственного
отдела. Это зарядило не только
бодростью и здоровьем,
но и позитивом. Коллега
попросила выразить
благодарность за прекрасный
отдых и лечение на страницах
«Волжского химика».

Морское побережье и южное
солнце – хорошо, а комплексное
лечение на берегу родной Волги
лучше. В санатории предприятия
Наталья Ефремова отдыхает и
поправляет здоровье не первый
год и каждый раз возвращается с
новыми силами и энергией.
– Приехав на отдых в «Надежду», которая снова принимает
гостей после вынужденной паузы,
заметила, что стало ещё уютнее и
комфортнее, – рассказывает коллега. – Отдельной похвалы заслуживает столовая и её работники,
которые готовят самую вкусную
еду и разнообразное меню, а

помещение содержат в идеальной чистоте.
Кроме сотрудников Тольяттиазота, в санатории отдыхают
жители города. За несколько
дней, проведённых в заводской
здравнице, не раз приходилось
слышать восторженные отзывы
тольяттинцев о «Надежде».
– Порадовал процедурный
кабинет и его работники – всё благодаря обходительному, доброжелательному персоналу. На нужную
процедуру можно было попасть в
любое удобное для вас время. Если
его по каким-то причинам нужно
сдвинуть, сотрудники всегда идут
навстречу. Всё было настолько
хорошо, что и уезжать не хотелось,
– признается Наталья Ефремова.
– От отдыха я в полном восторге.
Заехала в «Надежду» на период с
первого по десятое мая, прекрасно
провела время, отдохнула душой
и телом. Это невероятно приятно,
когда помимо уюта и чистоты тебя
окружают участливые и доброжелательные работники нашего
санатория. Они сдедали отдых
по-настоящему тёплым.

Личные финансы

Обмен или обман?
Банк России обнаружил новую схему мошенничества: злоумышленники обзванивают
граждан под видом сотрудников банков и сообщают, что накопленный за покупки
кешбэк и другие бонусные баллы можно обменять на рубли. Запросив трёхзначный код с
оборотной стороны карты и СМС-код, мошенники крадут деньги со счёта. Центробанк
напоминает: сотрудники банков никогда не запрашивают финансовые данные!
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Лаборатория
надёжности
В технической библиотеке
Тольяттиазота – новое
поступление: фонд
пополнился книгой
Джона Моубрэя «RCM II.
Техническое обслуживание,
ориентированное
на надёжность».
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РЕАЛИИ ДНЯ

Осушили «озеро»

В книге представлена
философия технического
обслуживания оборудования,
основанная на риск-ориентированном подходе, дано
пошаговое описание RCMанализа – лучшего метода
для разработки программы
обслуживания активов предприятия. RCM (Reliability
Centered Maintenance) или
надёжностно-ориентированное техническое обслуживание
– это методика выбора задач
технического обслуживания,
позволяющих достичь целей,
поставленных перед активами
системой управления.
Книга Джона Моубрэя про
надёжность оборудования –
самая известная в мире. Она
переведена на 16 языков и
выдержала огромное количество переизданий. Книга
рассчитана на представителей всех уровней управления
технической службой на нашем
предприятии.
Наталья Гузева,
заведующая технической
библиотекой

Елена Загртдинова
Цех тепловодоснабжения
и канализации (№19) решает
в эти дни важную задачу –
устраняет крупные порывы
на трубопроводе речной
воды, который снабжает
водой производственные
цехи Тольяттиазота. Утечка
возникла на водоводе в районе
Северного промузла.

– Производственные цеха
ТОАЗа обеспечивают речной
водой с помощью двух водоводов диаметром 700 мм, – объясняет технолог цеха №19 Вячеслав
Михайлов. – Линия тянется на 26
километров от насосной станции
КуйбышевАзота до ТОАЗа. Протяженность каждого участка, за
обслуживание которого мы отвечаем, превышает 13 километров.
Весной во время объезда на левой

нитке специалисты цеха обнаружили порывы, которые привели к
разливу воды. Почва на пострадавшем участке настолько пропиталась водой, что напоминала
желе.
На аварийном участке в разгаре ремонтные работы. Устраняет порывы бригада слесарей
аварийно-восстановительных
работ с электрогазосварщиком
из участка водоснабжения и канализации во главе с начальником
участка Михаилом Соловьевым и
мастером Иваном Крутовым.
– Чтобы оперативно устранить пять крупных порывов,
проблемную нитку остановили, –
комментирует Михаил Соловьев.
– Мы воспользовались периодом
восстановительных ремонтов на
агрегатах, когда для снабжения
производства достаточно правой
нитки водовода.
Автотранспортный цех направил на ремонт спецтехнику – два
экскаватора, погрузчик, бульдозер
и самосвал. Чтобы добраться до

аварийного трубопровода, участок на месте порыва раскопали
на глубину до 12 метров. После
устранения всех повреждений
линию опрессуют и запустят в
эксплуатацию. Затем, рассказал
начальник участка Михаил Соловьев, аналогичные работы проведут на правой нитке.
Руководитель цеха №19 Азат
Исмагилов благодарит сотрудников своего подразделения,
задействованных в ремонте. Это
слесари аварийно-восстановительных работ Сергей Савельев,
Евгений Мартынчук, Александр
Шнидров, Игорь Юров, Сергей
Савин и Василий Абрамов, а
также электрогазосварщик Альберт Гиниятуллин. Отдельное спасибо – коллегам из транспортного
цеха: машинистам экскаватора
Игорю Чвыкову, Николаю Албычеву, Николаю Дельчеву и Ивану
Александрову, водителю спецавтомобиля Вячеславу Святошенко
и машинисту гидравлического
погрузчика Евгению Портнову.

ДИСЦИПЛИНА И ПОРЯДОК

Выпускной у дочери, а отмечает папа
Юрий Николаев
Каждый месяц служба
безопасности информирует
о нарушениях правил
внутреннего трудового
распорядка, и май не стал
исключением. Рассказываем
о «героях» последнего месяца
весны.
«Отличились» и попались с
поличным восемь человек. Все –
грубые нарушители режима. Один из
подрядчиков решил нажиться за счет
чужого имущества. Его задержали
при попытке хищения материальных ценностей с территории завода.
Товарищ ищет новую работу вне
Тольяттиазота, куда путь ему закрыт
навсегда. Имущество возвращено.
А вот любителей выпить чего
покрепче в мае оказалось в два
раза меньше, чем в апреле, – семь
против 14 человек.

Жаль, что в составе этой «великолепной семерки» есть и тоазовец – электромонтажник цеха
№27. Он больше не работает на
заводе. Как выяснилось, у дочери
был выпускной вечер, а отметил
как следует папа. Наше мнение:
родителям стоит быть примером
положительного поведения в
момент радости, прививать чувство ответственности, а не рисковать работой.
Компанию нарушителю составил сотрудник ООО «ТОАЗ-Диоксид». И тут повод достойный
нашелся – день рождения брата.
Нарушитель признался, что благородные напитки – пиво и
водку – употреблял вместе. Хороший, видимо, брат, раз мощный
«выхлоп» в 0,45 мг/л наблюдался
более суток (!) с момента распития.
Нарушитель уверял, что в 7.30 оказался на проходной, чтобы взять
выходной день. В общем, материалы дела передали руководству

Диоксида для дисциплинарных
мер.
Еще пятеро нетрезвых – подрядчики. Один из них так отметил
день пограничника, что сам границу проходной завода пересечь
не смог. Пил водку. Начал 28 мая.
Попался 30 мая. С нарушением
согласен. Претензий к сотрудникам охраны не имеет. Всё четко,
по-солдатски.
Самое фантастическим в этом
месяце в дирекции по безопасности назвали пояснение подрядчика, который попался нетрезвым
и заверял: стойкий запах алкоголя
держался… из-за выпитого лекарства на основе этилового спирта.
Похоже, серьёзно хворает, раз
лекарства выпил больше, чем папа
– алкоголя на выпускном у дочери.
Естественно, злостным нарушителям дорога на Тольяттиазот
закрыта. А одному из контрагентов
наш завод выставил претензию на
сумму 30 000 рублей.

Твори, молодёжь!

Таланты на «Тавриде»
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В Крыму открылся новый образовательный сезон арт-кластера «Таврида».
Он продлится до середины октября и объединит 30 школ – культуры, искусства
и креативных индустрий. Первый заезд сезона – «Кириллица» – посвящён Году
культурного наследия народов России. 400 молодых авторов представили проекты
в области музыки, хореографии, русского языка и литературы, цифровизации и иконописи.
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ПРОФЕССИЯ И ПРИЗВАНИЕ

Ждём вас в химии В полку

Анастасия Шагарова
Тольяттиазот продолжает
профориентационные встречи
со школьниками. Десятого июня
сотрудники ТОАЗа провели
для будущих десятиклассников
школы №41 мастер-класс
с химическими опытами.
Чтобы достигать целей бизнеса сегодня и завтра, наш завод
системно и осознанно создает
кадровый резерв. Мы рассказываем молодым тольяттинцам о
химической индустрии и преимуществах работы на производстве.
Через два года школьники станут
абитуриентами учебных заведений, и наша задача – показать
ребятам мир большой химии.
Мастер-класс в школе №41
собрал около 40 старшеклассни-

ков, а начала разговор Евгения
Суходеева – заместитель руководителя центра по подготовке
и повышению квалификации
кадров, председатель совета
молодёжи Тольяттиазота, депутат
гордумы. Основная часть вопросов молодёжи была связана с
системой мотивации и льготами,
которые ТОАЗ может предоставить
молодым специалистам.
– Мы приглашаем молодых и
талантливых на наше предприятие. Пообщались с ребятами,
порадовались их активности,
заинтересованности и узнали,
что с некоторыми учениками
увидимся в инженерно-технических классах. Всегда приветствуем
желание молодёжи стать частью
команды Тольяттиазота и готовы
научить новое поколение специалистов качественной работе, –
рассказывает Евгения.

О своей профессии рассказали специалисты из центральной
заводской лаборатории – ведущий
инженер-технолог Елена Ветренко
и лаборант химического анализа
Мария Жмуренко. В недавнем
прошлом Мария была участницей
профориентационной программы,
а сегодня представляет коллектив
тоазовцев – рассказывает о производимом продукте и показывает
химические опыты.
– Было приятно представить
подрастающему поколению нашу
работу и видеть в их глазах интерес. Когда-то и я сама была в ряду
таких же ребят, которые выбирали
свой путь в жизни. Тольяттиазот
взял меня под своё крыло, и
теперь я занимаюсь любимым
делом, – поделилась Мария.
Химия может быть не только
наукой и профессией, но и зрелищем: в руках наших коллег
мелькали индикаторные трубки, а
школьники, не отводя глаз, наблюдали реакции с углекислым газом,
превращения щёлочи в соль и
наоборот, определяли количество
аммиака в воздушной среде, следили, как меняется окраска растворов, вместе со специалистами
ребята проводили эксперименты с
сухим льдом и углекислым газом.
– Опыты увлекли, а термины
не испугали. Значит, у ребят есть
все шансы стать частью коллектива нашего завода, – заметила
Елена Ветренко.
Все участники встречи получили памятные подарки от Тольяттиазота. Пожелаем им успехов в
выборе профессии!

прибыло
Анастасия Шагарова
Профориентационные
встречи ТОАЗа с будущими
специалистами продолжаются.
В ТГУ Тольяттиазот знакомился
с второкурсниками института
химии и энергетики.
С презентацией нашего
завода в вуз приехали заместитель руководителя центра по
подготовке и повышению квалификации кадров, председатель
совета молодёжи Тольяттиазота,
депутат гордумы Евгения Суходеева и заместитель начальника
цеха электроснабжения Владимир
Леванов.
Молодые, энергичные и
жаждущие знаний – такие студенты ТГУ пришли на встречу. Эти
умные и весёлые парни учатся по
направлению «Энергоснабжение».
О социальных вопросах и
льготах для сотрудников ТОАЗа
рассказала молодёжи Евгения
Суходеева. На таких встречах
чаще всего поднимают вопросы
о материальной поддержке в виде
стипендий, различных выплат, о
возможности поселиться в корпоративном доме Тольяттиазота.
– Нам интересны молодые ребята, которые стремятся
работать и достигать высот. Уже
на втором курсе обучения мы
можем увидеть их потенциал по
успеваемости и рвении в учёбе.

А хорошие результаты мы поощряем, – объяснила Евгения.
О возможностях профессии и
о механизме работы на Тольяттиазоте с ребятами поделился Владимир Леванов. И вот посыпались
вопросы: «А кем можно устроиться?», «А в чём заключается
работа?», «Как выбрать направление?». Владимир Александрович ответил на всё и рад такой
активности. Работа в его цехе
очень ответственная, для энергетика важно состояние любого
оборудования – от лампочки в
помещении до сложных систем на
подстанциях, и будущие коллеги
должны понимать серьёзность
своей специальности.
– Неподдельный интерес
к профессии о многом говорит, а перспективным ребятам
мы всегда рады. У нашего цеха
работы много – обслуживаем
всё предприятие, так что ждём
молодёжь на заводе, – дополнил
Владимир.
Пообщаться с сотрудниками,
побывать на заводе с экскурсией
и даже получить льготы – такая
возможность появляется у молодых ребят уже на втором курсе
университета. ТОАЗ и ТГУ – партнёры не первый год, и студенты
местом своей работы зачастую
выбирают наш завод. Кроме того,
у студентов будет шанс практиковаться на производстве, прочувствовать ритм работы большого
завода.

СМИ О НАС

Тольяттиазот ориентирует школьников
на успешное будущее
Представители компании
встретились в Самаре
с учениками центра
для одарённых детей.
Представители Тольяттиазота
встретились со школьниками
регионального центра выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
«Вега». Это структурное подразделение Самарского регионального
центра для одаренных детей,
работающего по модели «Сириус».
В центре «Вега» организованы профильные смены по науке, искусству
и спорту для школьников 8-11 классов, которые попадают сюда по конкурсу. Вне конкурса – победители и
призеры олимпиад, всероссийских
конкурсов, представители сборных
команд страны.
Ребятам рассказали о работе
предприятия на примере зрелищных опытов и спросили, насколько
интересна им химическая промышленность. Такие встречи с учениками разных образовательных
учреждений Тольяттиазот проводит регулярно. Их цель – выявить
профессиональную ориентацию
учеников.

Кадры готовят
со школьной скамьи
Тольяттиазот является ведущим
производителем аммиака в России
и одним их крупнейших предприятий в мире, мощности которого
позволяют выпускать более 3 млн
тонн продукта в год. Также предприятие является одним из крупнейших производителей карбамида в
стране, выпускает карбамидоформальдегидный концентрат и другие
химические продукты.
На предприятии значительное
внимание уделяют подготовке и
привлечению новых квалифицированных кадров. В компании нацелены одновременно на сохранение
опытных специалистов и привлечение молодых сотрудников, которые
в перспективе будут сотрудниками
компании долгие годы. Они будут
обеспечивать стабильную работу
предприятия и закладывать фундамент для своего карьерного роста
и развития.
Производственные мощности
компании находятся в Тольятти,
но профориентационная работа
ведется по всей области, в том
числе в Самаре. Она нацелена на

формирование учебного процесса
с учетом построения дальнейшей
карьеры: еще в школе ребята получают возможность выбрать профессию и получить опыт работы. У них
есть возможность интегрироваться
в компанию, где будет строиться их
карьера, уже на стадии обучения.
Ребята, которые заинтересовались перспективой работы на
Тольяттиазоте, готовят пакет документов для конкурсного отбора
в программу «Профориентация».
Если принято решение о сотрудничестве, то заключается договор.
На протяжении всего срока обучения компания взаимодействует
со своим будущим работником, он
проходит практику на предприятии,
раз в полгода предоставляет сведения об успеваемости, и по окончании обучения трудоустраивается.

Личный опыт
Лаборант химического анализа
на Тольяттиазоте Мария Жмуренко,
которая еще недавно была участником программы профориентации,
рассказала, что получать нужно
было только хорошие оценки, а в
идеале только «отлично».

– Когда я училась на первом
курсе, представители Тольяттиазота
приехали к нам, рассказали о предприятии, о профориентации. Меня
это заинтересовало, и я начала
готовить документы, участвовать в
конкурсах, – говорит девушка.
Конкурс прошла не с первого
раза. Но не сдавалась, и при второй
попытке все получилось. Во время
обучения нужно демонстрировать
хорошую успеваемость, чтобы получать стипендию,объясняет Мария,
которая сразу окончания колледжа
стала сотрудником тольяттинского
предприятия.
Как рассказала заместитель
руководителя центра по подготовке и повышению квалификации кадров, председатель совета
молодежи Тольяттиазота Евгения
Суходеева, молодежь стараются
привлекать разными способами.
– Для студентов и школьников
это гарантия дальнейшего трудоустройства и реализации себя как
специалиста. Плюс мы предоставляем нашим молодым сотрудникам
социальные гарантии, например,
служебное жилье. С прошлого года
мы начали выплачивать молодым
специалистам по пять тысяч рублей

при трудоустройстве, а через два
года работы – еще по десять тысяч
рублей,– рассказала Евгения Суходеева.
Ученики центра довольны
встречей. Десятиклассницы Настя и
Женя, приехавшие из Смышляевки,
отметили, что им было интересно
узнать о возможности построить
карьеру на производстве и узнать о
личном опыте сотрудников Тольяттиазота.
– Мы ждали, когда придут представители компании. Было интересно, узнали про аммиак, что из
него производят другие вещества,
побольше узнали о производстве,
– подытожила Настя.
Источник – газета
«Комсомольская правда. Самара»:

Это интересно

10
КАРЬЕРА

Выбери
своё
будущее

Отпуск моей мечты
Россияне рассказали, сколько времени нужно, чтобы как следует отдохнуть.
Исследование сервиса SuperJob показало, что 10 дней – идеальный отпуск для 7%
респондентов, двух недель достаточно 23% опрошенных, три недели хотели бы
отдыхать 22%. Каждый четвертый хотел бы быть в отпуске все четыре недели. 18%
респондентов мечтают отдыхать больше месяца, большая часть из них – мужчины.
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ХИМИЯ ДОБРА

Играть и побеждать

В школе №41 и гимназии №35
открыт набор в инженернотехнические классы ТОАЗа
на 2022-2023 учебный год.
Зачисление планируется
до 30 августа.
Набор проходит в десятые
классы с углублённым изучением
предметов по направлениям:
• химико-физическое (химия, физика, математика),
• физико-математическое (физика, математика и информатика).
Возможности для школьника при участии в программе:
• углублённо изучать физику, химию, математику,
• качественно подготовиться к государственной итоговой аттестации (ЕГЭ);
• выполнять научно-исследовательские проекты на базе Тольяттинского государственного
университета и Самарского государственного технического университета, иных вузов;
• заключить договор о материально-социальной поддержке,
целевом обучении с ПАО «ТОАЗ»
после успешного поступления в вуз по инженерно-техническим специальностям;
• проходить стажировку на заводе;
• трудоустроиться на предприятие.
Анкеты и документы необходимо до 20 августа передать
лично в учебные учреждения
– школу №41 (Автозаводский
район, бульвар Орджоникидзе,
3) и гимназию №35 (Автозаводский район, бульвар Кулибина,
17) либо по электронной почте:
• school41@edu.tgl.ru,
• school35@edu.tgl.ru,
• sen@corpo.toaz.ru (тема письма
– инженерно-технические классы).
Подробнее по тел.:
• 320-523 – школа №41, Олег
Михайлович Давыдов (директор),
• 370-600 – гимназия №35,
Людмила Михайловна Сураева
(директор),
• 601-822 – ПАО «ТОАЗ», Евгения Николаевна Суходеева (заместитель директора учебного центра).

Центр по подготовке
и повышению
квалификации кадров

ТРАДИЦИЯ

Приглашаем
на карпфишинг
10 июля на озере около
с. Ташла пройдёт турнир
по карпфишингу имени
Сергея Кремлёва.
К участию приглашают
команды из двух человек от
структурных подразделений,
заявки принимают до 30 июня
включительно через Directum
на имя Константина Попова.
Оргсобрание с участниками
состоится 5 июля в 12.00 в зале
совещаний (корпус №101).
Тел.: 8-919-810-83-88
(Константин).

Татьяна Диулина
Не просто играть, а участвовать
в областных соревнованиях
и побеждать невозможно
без специальной футбольной
формы – проект тольяттинского
учреждения дополнительного
образования детей дома
учащейся молодёжи «Мечта»
в рамках программы
социальных инициатив «Химии
добра» выиграл грант
в сто тысяч рублей на закупку
формы и спортивного
инвентаря для юных
футболистов.
Удобная, качественная и стильная, выполненная в бирюзовом,
белом и синем цветах. Впрочем,
новая футбольная форма нужна

ребятам не для красоты, а чтобы
участвовать в соревнованиях,
развиваться и усовершенствовать
навыки в игре. Дело в том, что
форма для футбольной команды,
– своего рода «визитная карточка», опознавательный знак,
без которого на серьёзные спортивные состязания не допускают,
рассказывает Сергей Медведев,
тренер-педагог дома учащейся
молодёжи Тольятти «Мечта».
– В форме наши игроки очень
нуждались. Один комплект для
каждого из ребят имелся, но этой
форме было уже четыре года, она
порядком износилась и многим
стала просто мала. Благодарим
Тольяттиазот за поддержку. На
деньги гранта мы закупили футболки, шорты и гетры для наших
игроков младшей и старшей
команд от семи до четырнадцати

лет, а также футбольные мячи, вратарские перчатки и футбольную
сетку.
Игроки футбольного клуба
«Старт-Шлюзовой» впервые за
восемь лет участвовали в Самарской футбольной премьер-лиге, в
которой играют юные футболисты.
– Ребята не подкачали, много
тренировались и выдали отличный
результат – наша команда вошла
в четвёрку финалистов. Младшие
воспитанники взяли второе место
во всероссийских футбольных
соревнованиях «Кожаный мяч» –
отметил Сергей Медведев.
Новой форме обрадовалась и
Татьяна Досова, мама четырнадцатилетнего Степана, подающего
надежды в футболе:
– Качественная форма стоит
недёшево и далеко не всем родителям по карману. Очень благо-

дарна Тольяттиазоту. Теперь наши
дети могут участвовать в важных
соревнованиях и заниматься с
лучшим инвентарём.
На открытую тренировку
команды на стадионе «Дружба» в
микрорайоне Шлюзовой приехала
Евгения Суходеева, заместитель
руководителя центра подготовки и
повышения квалификации кадров,
председатель совета молодёжи.
– Отрадно, что теперь у ребят
теперь есть всё необходимое
для того, чтобы полноценно
заниматься футболом и покорять
новые спортивные вершины. Если
вы хотите и знаете, как с помощью своего проекта сделать жизнь
горожан и жителей Ставропольского района лучше, участвуйте
в конкурсе социально значимых
инициатив Тольяттиазота «Химия
добра».

ЗНАЙ НАШИХ!

Раздали золото
Юрий Николаев
Что нужно сделать, чтобы
получить золотой знак отличия
из рук руководителей?
Сдать нормативы ГТО.
В корпоративном музее
Тольяттиазота заводчанам
торжественно вручили значки
и удостоверения.
В конце прошлого года состоялся IV корпоративный фестиваль
ГТО для тоазовцев и членов их
семей. Всё официально, событие
включили в список мероприятий всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне».
В начале июня знаки и удостоверения прибыли в Тольятти.
Среди отличившихся – 15 тоазовцев и их детей. У всех золотой
знак!
Торжественное награждение
наших коллег проходило в корпоративном музее ТОАЗа.
Заводчан поздравляли и вручали им знаки и удостоверения
заместитель генерального директора по связям с общественностью
Юлия Петренко и заместитель
председателя профкома Алексей
Ануфриев.
Юлия Владимировна напомнила, что ТОАЗ и ГТО дружны.
Мы ежегодно проводим корпо-

ративный спортивный праздник
для заводчан и членов их семьи,
а также поддержали тольяттинский центр физкультуры и спорта
в обновлении оборудования для
принятия нормативов ГТО:
– Уважаю и горжусь коллегами.
Чтобы сдать нормативы ГТО, да
еще и на золотой значок, нужно
целенаправленно работать над
своим здоровьем, физическими
возможностями. Признаюсь,
даже немного завидую. Сама пока
только настраиваюсь, чтобы участвовать в нашем фестивале ГТО.
Алексей Геннадьевич с гордостью отметил, что профсоюз
организовал уже четыре корпоративных сдачи нормативов ГТО
для тоазовцев, и такую традицию
продолжит:
– Мы были первыми в Тольятти,
кто организовал для своих сотрудников такое корпоративное событие. Приятно видеть, что другие
компании переняли нашу традицию. В октябре 2022 года запланировали снова организовать спортивный праздник. У комплекса ГТО
широчайший охват, участвовать
могут любители спорта от 6 до 70
лет и старше. Тоазовцы и члены их
семей были представлены практически в каждой из возрастных
групп. Как приятно, что сегодня у
нас только золото!
После торжества мы пообщались с покорителями комплекса

ГТО. Электромонтер цеха по
подготовке аммиака к транспортировке №13 Сергей Шилкин
выступал в одной из старших
возрастных групп:
– На свой возраст себя и не
чувствую. Движение – это жизнь.
Спорт не бросаю, бегаю, отжимаюсь. Приятно находиться в кругу
таких же любителей здорового
образа жизни, это мотивирует.
Теперь хочу подтвердить свой
золотой знак. Как только перейду на следующую возрастную
ступень в комплексе ГТО, снова
испытаю себя.
Инструктор по физкультуре
санатория «Надежда» Наталья
Петрова участвовала в фестивале

ГТО вместе с сыном – получила
два золотых знака.
– С детства занималась разными видами спорта, теперь
– вместе с детьми и мужем. Это
уже наш образ жизни, – с гордостью отмечает коллега. – В свое
время поставила себе цель –
сдать нормативы ГТО. Ходила на
городские этапы, но там процедура растянута на целый год, и не
получалось пройти весь комплекс.
Когда устроилась на ТОАЗ, узнала
о корпоративном празднике ГТО
от профсоюза. Очень удобно, а
главное – достигла своей цели.
Сын уже в курсе, что он тоже золотой медалист. Сегодня обрадую
его, вручу значок лично!

Афиша ДК ТОАЗа

Танцуют все!
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Приглашаем заводчан и всех жителей Комсомольского района на танцплощадку
в стиле ретро. 30 июня в 18.00 площадь дворца культуры «Тольяттиазот» наполнится
мелодиями хитов 60-х, 70-х и 80-х. Каждый четверг, всё лето, танцпол под открытым
небом будет ждать вас и ваших друзей! Вход свободный.
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КУРС НА КУЛЬТУРУ

Театралы? Здесь!

себя выводы. Даже из крайнего
абсурда можно вынести какой-то
смысл, и поймём мы его или нет,
зависит от создателей спектакля.
Открытие XIII фестиваля
«История одной репетиции»
состоялось 20 июня в театре
«Дилижанс». Это торжественное
и грандиозное событие, которое
задает тон всему фестивалю. На
сцене вне конкурса выступил
Никитинский театр с комедией
«Двенадцатая ночь, или как
угодно» Уильяма Шекспира в
современной интерпретации.
Спектакль из Воронежа – трёхкратный номинант на театральную премию «Золотая маска».
Зрителям предстояло оценить
совместную работу режиссёра и
художника – Юрия Муравицкого
и Вани Боудена. Самобытные
образы вместе с импровизацией
создали в пространстве сцены
нечто неповторимое и нестандартное. Примечательно то, что
актёры сами не знали, какие

роли им достанутся, так как распределяли их при помощи жребия
прямо перед зрителями. Здесь не
было мужского или женского, а
только мощная вдохновенная
игра. Комедия дала мощное
начало фестивалю и старт зрительских обсуждений.
Сложная миссия досталась
зрителям и экспертам, ведь конкурсная программа подошла
к концу, и теперь необходимо
определить победителя среди
четырёх спектаклей-участников.
Пока конкурсантам и созидателям
искусства остаётся наслаждаться
гостевой программой выступлений. Кстати, здесь уже знакомые
зрителям с прошлых лет артисты
театров «Дилижанс» и «Вариант».
Завершится фестиваль спектаклем-победителем прошлого
фестиваля – постановкой «Такие
правила» режиссёра Алёны Савельевой.
В гостевой программе фестиваля можно увидеть постановку
«Ах, Йозеф Мадершпрегер, изобретатель швейной машинки» от
театра-студии «Вариант». Рассказывает его режисер Галина Швецова-Скрипинская:
– Мы уже много раз участвовали в фестивале, потому что
он очень творческий во многих
аспектах. В этом году мы увидим
образы, которые создают молодые
и интересные художники.
Каждый спектакль заставляет
задуматься о человеческой сущности, о её недостатках или достоинствах. Проникновенные мелодии,
самоотдача актёра на сцене, перенос в волшебный мир с помощью
декораций – это передаёт нам суть
и смысл представления, каким бы
непостижимым он ни был.

начинается открытие фестиваля
Open Fest, который проходит с
участием Молодёжного симфонического оркестра Поволжья уже

больше десяти лет. Фестиваль –
это и разнообразные музыкальные жанры, и открытие новых
имен, и диалог со зрителем.

Анастасия Шагарова
В театре «Дилижанс» завершается
XIII фестиваль «История
одной репетиции». С 20 июня
тольяттинцы и гости города
знакомятся с современным
искусством, и второй год подряд
генеральным партнёром
театрального мероприятия
выступает Тольяттиазот.
Такой фестиваль – единственный в Тольятти. Постановки
с красочными и нестандартными
декорациями, с прозрачными и
тайными смыслами – всё это оценивают эксперты и прежде всего
зрители.
– Событие с каждым годом
масштабнее, театральные эксперты – серьёзнее. Зрителям тоже
предстоит большая творческая
работа: увидеть столько спектаклей, обдумать их и оценить! Театр
«Дилижанс» всегда нас удивляет,
создаёт ожидание чуда, и зрители
начинают размышлять о темах,
о которых не думали прежде, –
поделилась Юлия Петренко, заместитель генерального директора
по связям с общественностью. –
Этот фестиваль – уже бренд, связанный с Тольятти, здесь создаётся
прекрасный и впоследствии популярный театральный репертуар.
Тема в этом году привлекла внимание и экспертов, и участников
фестиваля.
– Фестиваль показывает
городу новые театральные
истории, молодых режиссёров,
представляет первоначальные
замыслы спектаклей. Он отличается тем, что все постановки
обсуждают зрители, критики, и

их позиции сравнивают, что помогает зрителю глубже вникнуть в
театральное искусство, ведь от их
решения зависит выбор победителя, –рассказала руководитель
департамента культуры Тольятти
Марина Козлова.
Автором проекта стал Виктор Мартынов – художественный
руководитель театра «Дилижанс».
Этот зрительский фестиваль задумывался для создания настоящей
театральной публики в Тольятти.
В рамках такой лабораторной
работы организаторы привлекают
зрителей, вместе с ними обсуждают актуальные вопросы искусства. Зрительские дискуссии стали
главной частью фестиваля, эксперты обмениваются с публикой
знаниями и опытом. В этом году
темой фестиваля стало художественное оформление спектакля.
– Каждый спектакль – уникальный мир. Фестиваль с каждым
годом расширял границы обсуждений, которые проводили со

зрителями. В этом году нам захотелось нырнуть глубже в профессиональную тематику, – объясняет
выбранную тему Виктор Валентинович. – Фестиваль несёт огромный образовательный вклад и для
зрителей, и для работников театра.
На самом деле, это удовольствие
очень дорогое. Но мы из года в год
поддерживаем жизнь фестиваля
благодаря помощи представителей бизнеса – ценителей театра.
И вот уже второй год Тольяттиазот
с грантовой программой «Химия
добра» помогает нам, а в прошлом
году буквально сделал проведение события возможным.
Симбиоз режиссёра и художника – сложная и прекрасная
вещь. Тема фестиваля исследует
отношения таких разных, но в то
же время похожих творческих
личностей. Режиссёр хочет передать смысл и чувства зрителю, а
художник должен воплотить это
всё так, чтобы зритель не остался
в замешательстве и сделал для

ЛЕТО В ГОРОДЕ

Культурно о высоком
Анастасия Шагарова
Отвечая на вопрос: «Куда
сходить в Тольятти летом?»,
мы скажем: «В дом искусства».
Лето – пора отдыха и развлечений. Но к досугу можно отнести
не только пикники и солнечные
ванны. Что насчёт культурного
обогащения? Какие события
можно посетить летом? Куда
сходить? Ответ нам подскажет
Тольяттинская филармония – давний друг Тольяттиазота. Её музыкальные премьеры, концерты,
представления для детей всегда
популярны у тоазовцев.
Июнь в культурном центре выдался насыщенным и
завершился концертами, посвящёнными юбилейным датам:
30-летию филармонии, её симфонического оркестра и 15-летию
Русского оркестра. С помощью
праздничных концертов коллективы выразили уважение
признательность своим актив-

ным зрителям, любимому городу.
Проникновенность музыки оценили громкие овации зрителе.
Они в очередной раз доказали
успех филармонии в очередном
сезоне и ценность культурной
жизни города.
– 30 лет филармонии прошли
не впустую. Речь идёт не только о
появлении средоточия искусства
в Тольятти, но и о талантливых
коллективах. Город развивался,
ему нужен был уже другой
уровень культуры. Постепенно
филармония росла и со временем
стала культурным центром города.
Здесь исполнители обмениваются
опытом и делятся успехом друг
с другом. Велик потенциал солистов, оркестровых музыкантов –
возможностей много, и каждый
день мы трудимся для их реализации, – рассказала директор
филармонии Лидия Семёнова.
Тольяттинская филармония
ежегодно дает 150 концертов,
приглашает в город популярных
артистов, ее коллективы завоевывают внимание публики, а в
2022 году она приобрела новый

статус – государственный взамен
муниципального: с 1 февраля
филармония стала региональным
учреждением культуры.
Оркестры-юбиляры восхищают профессионализмом и творческим потенциалом. Симфонический оркестр создавался, когда
другие музыкальные коллективы
в городе сокращались, и сейчас
он остаётся крупнейшим в филармонии и гордостью Тольятти.
15-летие отметил оркестр русских
народных инструментов. Он развивался стремительно, следовал
новым идеям и не раз доказал,
что на народных инструментах
можно сыграть музыку любого
жанра. В следующем сезоне
отметит 25-летие джаз-оркестр.
Все они созданы по инициативе
выпускников и преподавателей
музыкальных учебных заведений,
которые хотели играть для людей,
при помощи музыки делать мир
красивее.
На праздничной ноте завершился XXX концертный сезон
филармонии. Впереди июль –
месяц отдыха, но уже с августа

Тольяттинская филармония ежегодно даёт 150 концертов

Грушинка-2022

Без костров, но с душем
30 июня на Мастрюковских озерах стартует Грушинский фестиваль. Конкурс
авторской песни традиционно пройдёт в три тура, и первое прослушивание
будет онлайн. Лауреаты конкурса поучаствуют в гала-концерте на сцене-гитаре
в ночь со 2 на 3 июля. Организаторы обещают ярмарку, питьевую воду, медпункт,
санитарные помещения, душ и парковку для транспорта.
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Вмешалась магия
Юрий Николаев

На следующий день, 19 июня, в игру
вступили волейболисты и теннисисты, которые собрались в спорткомплексе «Семь кортов». Наша волейбольная дружина сейчас
активно возрождается, и четвертое место
не должно расстраивать спортсменов и
болельщиков.
– Турнир доказал: у нас хороший потенциал! Дали бой всем соперникам,– говорит
один лидеров команды Сергей Явкин. – Но
пока не хватает сыгранности, характера, и
предстоит много работы на тренировках.

Словно заколдованными для спортсменов ТОАЗа оказались
всероссийские соревнования среди команд предприятий:
три вида спорта и три четвёртых места. Корпоративные игры Волги
прошли в июне в Самаре и собрали под свои знамена 23 команды
от 15 предприятий из шести городов Поволжья.
Состязания берут свое начало с 2018 года. Первоначально это был
исключительно мини-футбольный турнир. Первые два события, в 2018 и
2019-м, прошли в Казани. В 2020 году пришлось взять паузу из-за пандемии. А в 2021-м турнир переехал в Самару. За три года участниками стали
команды предприятий со всего Поволжья. Это Самара, Тольятти, Казань,
Нижний Новгород, Уфа, Волгоград, Йошкар-Ола, Чебоксары, Саранск, Саратов, Ульяновск, Пенза и другие города. Почетными гостями турниров стали
легенды отечественного футбола Дмитрий Хлестов и Валерий Кечинов.
В 2022 году спортивное событие выросло, к мини-футболу добавились
волейбол и настольный теннис. Команды ТОАЗа были представлены во
всех из них. Поддержать любителей спорта приехал Валерий Шмаров,
трехкратный чемпион СССР и России по футболу в составе московского
«Спартака».

В первый игровой день, 18 июня, соревновались футболисты. 12 команд состязались на полях «Самара-Арены».
Впервые об участии заявили две команды от одного предприятия. Отличился Тольяттиазот, оба наши коллектива
выступили достойно. Вторая команда успешно вышла из
группы в плей-офф, а первая остановилась лишь в шаге от
медалей, финишировав на четвертом месте.

Одним из почётных гостей корпоративных игр Волги-2022 стал
депутат Самарской губернской думы, заместитель генерального
директора Тольяттиазота по работе с госорганами Михаил Маряхин:
– Специально нашел время, чтобы лично поболеть за них ребят,
пообщаться с ним. Рад, что для них участие в корпоративных играх
Волги стало бонусом. Совместно с профсоюзом мы предоставили возможность спортивным активистам завода проверить свои силы на
фоне других спортсменов, проявить свои таланты. Уверен, что любовь
к спорту на ТОАЗе будет только расти, а вместе с ней и результаты.
Всегда подчеркивали, что в числе приоритетных направлений корпоративной жизни – это развитие спорта, активного досуга и пропаганда
здорового образа жизни среди заводчан.

Лидер нашей команды по настольному теннису, многократный победитель и призер всероссийских турниров Артур Шпотя высоко оценил
организацию соревнований:
– Зал и оборудование европейского уровня,
качественное судейство, четкий регламент. Нам,
спортсменам, оставалось только сконцентрироваться на игре.
И снова нашей команде совсем чуть-чуть не
хватило до медалей – четвертое место среди
семи претендентов. Зато Тольяттиазот победил
в номинации «Лучшая группа поддержки».

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

На волне юмора
Татьяна Диулина
В культурном центре «Автоград»
восемь команд сразились
за право сыграть в полуфинале
Молодёжной лиги КВН
«Тольятти». Кавээнщики
из Самары и Тольятти сошлись
в юмористическом баттле,
по результатам которого
тоазовцы прошли в решающий
этап игры.
Кроме команды ТОАЗа «It's
my life», в состязании участвовали
«Вариант дракона» из Самары,
коллектив «Шишка», «Проект-63»
от научно-исследовательского и
проектного института нефтедобычи
из областной столицы, юмористы
из самарских вузов – государ«Волжский химик»
УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ –
ПАО «ТОАЗ»
Главный редактор
Т.Н. КЛУГМАН.

ственного социально-педагогического университета под названием «Короче» и «Тронулись» из
университета путей сообщения, а
также коллективы тольяттинских
колледжей – «В чём мать родила»
из социально-педагогического и
«Комиссионка» из экономико-технологического.
– Игра выдалась весёлая, с
драйвом и нервом. Выступали в
родном городе в его день рождения, нас тепло встречал зал, и
каждую шутку зрители принимали
на ура. Это очень вдохновляло, и на
сцене наша команда чувствовала
себя уверенно, – отметил Максим
Пугачёв, главный специалист по
планированию ремонтов, капитан
команды КВН Тольяттиазота.
Команда тоазовцев расширяет
круг тем. Теперь наши кавээнщики

Адрес редакции и издателя: Самарская
область, 445045, г.о. Тольятти,
Поволжское шоссе, 32, ПАО «ТОАЗ»

шутят не только о девяностых – в
их репертуаре появились забавные
жизненные зарисовки и скетчи на
профессиональные темы. Возможно,
это помогло взойти на следующую
ступень юмористического Олимпа.
Вдохновляли и сильные соперники,
говорит Максим Пугачёв:
– Чтобы расти над собой и прогрессировать в юморе, смотрим на
успехи соперников, анализируемнаши выступления. Мы с ребятами
отметили нестандартный юмор
команд «Шишка» и «Вариант дракона» – у их участников большой
опыт в клубе весёлых и находчивых.
Капитан команды КВН благодарит за поддержку профсоюз
ТОАЗа, а следующая игра состоится
в начале осени. Времени на подготовку достаточно, чтобы блеснуть
тонким юмором и эрудицией.
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