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Волжский

Зелёный завод
ТОАЗ в 2021 году направил
более 320 млн рублей
на охрану окружающей среды.
Компания продолжает заботиться об экологии Самарской
области. В прошлом году ТОАЗ
вложил в природоохранные
мероприятия 323,3 млн рублей, а
с 2019-го – более 1,1 млрд рублей.
Стратегия компании направлена на повышение надежности

оборудования, совершенствование системы экологического
мониторинга, контроля над состоянием атмосферного воздуха,
воды и почвы. Объем вложений
в модернизацию и техническое
перевооружение, снижающие техногенное воздействие на окружающую среду, с 2012 года превысил
51 млрд рублей.
В 2021 году благодаря программе модернизации завод

сократил на 0,8% потребление
электроэнергии.
В числе важнейших аспектов
природоохранной деятельности
«ТОАЗа» – улучшение экологического состояния Волги. Биологические очистные сооружения принимают стоки завода и
обслуживают бытовых абонентов
Комсомольского района. Два года
подряд в акваторию Саратовского
водохранилища компания выпу-

скает более 12 тысяч мальков
сазана и карпа.
Предприятие проводит экологические субботники на территории Тольятти, волонтёры ТОАЗа
участвуют в ликвидации несанкционированных свалок.
– Градообразующему предприятию важно быть социально
ответственным. Следуя своей бизнес-стратегии, ПАО «ТОАЗ» стремится минимизировать влияние

на окружающую среду, – отмечает
генеральный директор Тольяттиазота Анатолий Шаблинский.
Состояние городской среды,
природоохранные инициативы
руководство Тольяттиазота обсуждает с общественными организациями, жителями и властями
Тольятти.

Пресс-служба
ПАО «ТОАЗ»

ЦИФРА НОМЕРА

НОВОСТИ
В ОТРАСЛИ

В ГОРОДЕ

В ОБЛАСТИ

От перспектив к контрактам: научно-исследовательский и проектный институт карбамида
из Дзержинска обсудил с коллегами из Республики Беларусь двусторонние проекты. НИИК
стал участником заседания рабочей группы
с госконцерном «Белнефтехим». Много лет
институт был ведущим разработчиком технологии на производствах ОАО «Гродно Азот»,
с его участием создано производство карбамида. Эксперты обсудили детали строительства производства карбамида мощностью 1500
тонн в сутки, реконструкции цеха карбамида с
целью повысить качество продукта и уровень
очистки выбросов. Проекты входят в утвержденный план модернизации предприятия.

Зелёный доктор: в Тольятти появится первый
терапевтический сад. Его планируют устроить
на территории клинической больницы №2
имени Василия Баныкина по муниципальной
программе. Проект выполняет центр дизайна из
Тольяттинского госуниверситета. Доцент Ольга
Полякова отмечает: «Наша цель – создать благоприятную для реабилитации внешнюю среду,
обеспечить комфорт для прогулок и отдыха.
Это даёт дополнительный оздоровительный
эффект». Ландшафт больничного городка в
Центральном районе адаптируют для пациентов: дизайнеры сада-терапевта запланируют
покрытие дорожек для колясочников, растения
яркой цветовой гаммы для детей.

Далеко пойдём: в регионе появилась Большая
Самарская тропа. Протяжённость нового туристического маршрута от Самары до Тольятти –
200 км пешком через Жигулёвские горы. Жителей и гостей губернии ждут живописные виды,
лес, скалы и Волга. Автором проекта стал самарский инженер-механик и популяризатор пешей
ходьбы Дмитрий Шипуля, который выиграл
конкурс президентских грантов. Чтобы обустроить костровые площадки, места для привала,
расширить тропинки и установить карты местности, он получит поддержку от государства
свыше 2 млн рублей. В 2022 году фонд президентских грантов поддержит 129 инициатив из
Самарской области на сумму 233 млн рублей.

1,1

млрд рублей
с 2019 года
вложил ТОАЗ
в экологические
проекты

Рынок труда
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Самостоятельность и опыт
Больше половины россиян заявили, что нашли первую работу в 14-17 лет.
По данным сервиса «Авито-работа», 48% респондентов хотели быть независимыми
от родителей, 29% копили на одежду или гаджет. 20% отметили, что хотели стать
увереннее в себе. 16% мотивировало желание занять свободное время
или получить опыт по своей специальности.
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ЗАВОД И ГОРОД

В добрый путь!
Анастасия Шагарова
Состоялся второй выпуск
в инженерно-технических
классах. По инициативе
Тольяттиазота они действуют
в двух городских школах.
Участниками проекта, который
Тольяттиазот развивает с 2019 года,
стали гимназия №35 и школа №41.
В них создали классы инженерно-технического профиля по двум
направлениям: химико-физическому и физико-математическому.
Еще до старта осознанной карьеры
старшие школьники получают возможность глубоко изучать химию
и физику, узнавать о специфике
экономического развития города,
потребностях рынка труда и на базе
этих знаний построить профессиональную траекторию от школы до
вуза.
Основной задачей проекта
стало развитие интереса школьников к технологической культуре,
рабочим профессиям, к политехническому образованию, напомнили
в корпоративном центре по подготовке и повышению квалификации
кадров. Завод, заинтересованный в
смене поколений, формирует пул
лучших кандидатов, а его возможные сотрудники получают преимущества в образовательном процессе, в социально-материальной
поддержке.
В каждом инженерно-техническом классе около 30 учеников.

По результатам первого выпуска
в 2021 году 50% выпускников
школы №41 и 25% – из гимназии
№35 выбрали для себя технические профессии. Второй выпуск
только что состоялся, и уже шесть
учеников школы №41 после
поступления в вуз готовы заключить договор с Тольяттиазотом.
Он гарантирует трудоустройство
на предприятие.
Последняя пятница июня в
школе №41 прошла под знаком
праздника. Экзамены успешно
сданы, дети счастливы – время
выпускного вечера. Пышные
платья, выглаженные костюмы,
актовый зал наполнен музыкой.
На вечере выпускников встречаем Евгению Суходееву – заместителя руководителя центра по
подготовке и повышению квали-

фикации кадров, председателя
совета молодёжи Тольяттиазота,
депутата гордумы:
– Сегодня мы приветствуем
второй выпуск наших инженерно-технических классов. В 2016
году стартовала программа «Профориентация», а в 2019-м – набор
в классы ТОАЗа. Мы уже видим
результаты комплексной работы.
Завод предлагает выпускникам
большой выбор ключевых специальностей: химических, в области
IT-технологий, в энергетике. Компания идёт к своим бизнес-целям
и приглашает молодых, талантливых ребят.
С завершением школьной
поры учеников поздравил директор школы №41 – Олег Давыдов.
Из его рук ребята получили долгожданные аттестаты зрелости.

– Этот выпуск ещё ни разу не
сдавал экзамены до окончания
одиннадцатого класса. Из-за пандемии ребята около года учились
дистанционно и очень порадовали
итогами экзаменов. Уже известные
результаты по ряду предметов
выше среднего показателя по России. Наши ученики будут конкурентоспособны при поступлении в
вузы страны. Есть ребята, которые
набрали больше 90 баллов из 100
возможных, – поделился директор
школы №41. – Несколько выпускников заявили, что по окончании
обучения хотят влиться в коллектив химического предприятия. Мы
уже объявили о четвёртом наборе
в инженерно-технические классы –
желающих много, мы готовы и ждём
новых учеников.
Без одарённых и целеустремлённых ребят выпускной не сталобы праздником. Впереди новая
жизненная ступень – выбор профессии и поступление в вуз. Выпускники рассказали о своих целях и
впечатлениях от учебы.
– Я училась в школе №41 всего
два года и провела их в инженерно-техническом классе. Мне здесь
понравились и коллектив, и учителя, и само обучение. Нагрузка
была большая, но это того стоило.
Пойду учиться дальше, с направлением определилась – химическое,
но о специальности ещё надо подумать. Хотела бы остаться в нашем
городе и работать на химическом
предприятии, – говорит Василиса
Сивохина.

– Инженерный класс развивает в технических направлениях,
дает возможность глубже изучить
предмет и лучше подготовиться
к экзаменам. Для себя я выбрал
информатику, а в качестве вуза
рассматриваю ТГУ. Остаётся
дождаться последних результатов,
и можно будет заключить договор
с Тольяттиазотом. Он обозначит
мои намерения и желание в будущем работать на заводе, – с полным пониманием того, что химия
– многогранная отрасль, замечает
будущий студент Никита Гейнце.
Выпускники инженерно-технических классов на пороге новой,
увлекательной жизни, которая ведет
в мир науки и промышленности.
Пожелаем будущим коллегам удачи,
и до встречи в нашем коллективе!

место. Будет и ещё один конкурс
для специалистов – «Лучший слесарь-ремонтник», и экологическая
акция «Сделаем»: активисты поедут
в Фёдоровку и проведут субботник.
Молодёжь активно интересовалась будущими событиями, предла-

гала новые идеи, и основная часть
вопросов была связана со спортом. Отвечая на них, заместитель
председателя профсоюза Алексей
Ануфриев анонсировал в осеннем
сезоне сдачу норм ГТО и спортивные турниры.

КСТАТИ
Ключевые специальности,
востребованные сегодня
на Тольяттиазоте:
• оператор ДПУ,
• лаборант химического
анализа,
• аппаратчик,
• машинист компрессорных
и насосных установок,
• слесарь КИПиА,
• инженер-технолог,
• электромонтёр
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования,
• специалисты IT-направления.

ПРИЗНАНИЕ

Молодые и активные
Анастасия Шагарова
Конец квартала – время
для собрания совета молодёжи.
В честь Дня молодёжи активных
и энергичных тоазовцев
наградили почётными
знаками губернатора,
благодарственными письмами
от депутатов городской
и Самарской губернской думы.
Первой наградой стали почётные знаки от губернатора «За служение людям» за общественный
вклад, волонтёрскую и активную
деятельность за последний год.
Обладателями ценных наград
стали: Константин Попов (цех
тепловодоснабжения и канализации), Александр Видякин (цех
по ремонту запорной арматуры)
и Ирина Калинкина (административно-хозяйственный отдел).
Вручить награду пригласили депутата Самарской губернской думы,
заместителя генерального директора Тольяттиазота по работе с
госорганами Михаила Маряхина.
– Хочу поздравить вас с Днём
молодёжи! Это праздник дерзаний, новых открытий и безграничного кругозора. Сейчас большой
спрос на молодёжь, на её компетентность, мышление и взгляды,
– отметил Михаил Иванович.
За поддержку и развитие
молодёжного добровольческого
движения в Самарской области
депутат вручил благодарственные
письма участникам совета моло-

дёжи Тольяттиазота. Получили
награды Валерий Игольник (цех
по ремонту машинного оборудования крупнотоннажных агрегатов аммиака и карбамида), Елена
Ефимова (цех электроснабжения)
и Илья Сиволобов (цех подготовки
аммиака к транспортировке).
Следующим на сцену вышел
депутат думы городского округа
Тольятти, заместитель генерального директора по технической
политике Виктор Казачков.
– Все основные стройки
раньше воплощали руками молодёжи. Их энергия, задор, желание
совершить что-то новое запомнились на всю жизнь. Сейчас на
Тольяттиазоте старшие коллеги
передают знания и опыт молодым, и важно быть неравнодушным, действовать, постигать новые
профессии, совершенствоваться,
– пожелал Виктор Александрович
и перешёл к награждению.
Благодарственные письма за
активное участие в молодёжных
проектах, за добросовестный труд
и ответственность приняли Денис
Хвостенко и Иван Титов (оба – из
цеха централизованного ремонта
электрооборудования), Александр
Выросков (цех электроснабжения).
Председатель совета молодёжи Тольяттиазота, депутат гордумы, заместитель руководителя
центра по подготовке и повышению квалификации кадров
Евгения Суходеева вручила благодарственные письма трём активистам: Ольге Кузнецовой (отдел
подготовки строительства), Павлу

Головчанскому (производство карбамида) и Вячеславу Русинову
(общестроительный цех).
На этом похвалы не закончились! Подвели итоги внутреннего
рейтинга «молодёжки» и наградили самых активных.
Что ожидает тоазовскую
молодёжь летом? В начале июля
пройдёт турнир по карпфишингу,
там-то тоазовцы и отпразднуют
День рыбака! Озеро около села
Ташлы, раннее утро и единение с
природой – то, что нужно, чтобы
хорошо отдохнуть.
В августе после четырёхлетнего перерыва планируется возвращение велопробега по маршруту «завод – ДК «ТОАЗ». В том
же месяце ожидается конкурс
профмастерства «Лучший оператор ДПУ».
Осенью планируется турнир
по стритболу – любители баскетбола оценят активные игры и
здоровую конкуренцию за первое

Полезно знать

Цифровая карта
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Появилась возможность получить карту жителя Самарской области. Её выпускают
на основе платёжной системы «Мир». Карту жителя области можно использовать
как полноценную банковскую, как транспортное приложение, получать скидки и бонусы
от партнёров проекта. Подать заявление на выпуск карты жителя Самарской области
можно онлайн – на портале card.samregion.ru.
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Стабильно. С миллионами
Производственный рекорд обновил шестой агрегат: 2 июля смена «Г»
под руководством Владимира Калашникова выработала 15-миллионную
тонну аммиака.
– Результат определил ответственный подход к делу, профессионализм
и слаженная работа персонала цеха. Кроме того, ремонтные службы
Тольяттиазота обеспечили высокое качество капитальных ремонтов,
своевременное обслуживание оборудования в рамках текущей эксплуатации. В стабильную работу агрегата и его производительность
вносит весомый вклад и поддержка главных специалистов завода,
– подчеркнул Руслан Хуснетдинов, начальник шестого агрегата.

Татьяна Диулина

То, что нас соединяет
Пиар-проект Тольяттиазота «Иммунная копилка» победил
в региональном этапе на конкурсе корпоративных медиа
«Серебряные нити».
Конкурс-игра, в котором в 2021 году участвовали подразделения завода, стал лучшим в номинации «Лучший корпоративный
спецпроект». Проект достиг поставленной цели – создал иммунный
щит против коронавируса, и сегодня коллективный иммунитет на
заводе превысил 85%.
– «Серебряные нити» – один из самых авторитетных конкурсов
для пиарщиков, проходит с 2008 года. Проекты 14 компаний, в
том числе Тольяттиазота, станут участниками большого национального конкурса корпоративных медиа, – рассказала Юлия
Петренко, заместитель генерального директора по связям с
общественностью.

Тамара Нечаева

Подтвердили мастерство
20 нештатных газоспасателей из производственных цехов Тольяттиазота
успешно аттестовались.

.

– Обучение и аттестационный экзамен прошли аппаратчики и операторы ДПУ с основного производства, – поясняет заместитель
начальника службы аварийно-спасательных формирований Сергей
Медянцев. – Преподаватели из Центра аварийно-спасательных формирований из Новомосковска показали, как действовать в условиях
химической аварии, как работать в газоспасательном оснащении,
спасать оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.
Все нештатные газоспасатели успешно сдали экзамен, были
допущены к аттестации на право вести аварийно-спасательные
работы, и в аттестационной комиссии Минпромторга России им
присвоили статус «Спасатель». Всего на ТОАЗе 116 нештатных
газоспасателей.

Елена Загртдинова

Порядок в энергохозяйстве
На Тольяттиазоте приступили к очистке нагорного канала вдоль
Поволжского шоссе. Он проложен параллельно кабельному тоннелю
с маслонаполненными линиями напряжением 110 кВ, питающими завод
энергией.
– Нагорный канал выполняет важную функцию – не допускает попадания талых вод в кабельный тоннель. Поэтому поддержание его в
рабочем состоянии крайне важно для нас, – комментирует главный энергетик Тольяттиазота Дмитрий Жуков. – Задача сотрудников завода – очистить бетонную чашу канала от мусора и лишней
растительности.
Работы предстоит много: длина канала около пяти километров,
а ширина – около восьми. Для очистки бетонного основания
привлекли сотрудников агрегатов аммиака №№1 и 3, задействовали спецтехнику. Работы завершатся в конце сентября.

Елена Загртдинова

Больше доноров – больше жизни
На Тольяттиазоте прошёл второй с начала года день донора. Кровь сдали
89 заводчан, желающих было больше.
Представители выездной бригады с тольяттинской станции переливания крови похвалили тоазовцев за активность. Донорами стали 89
человек, каждый из них сдал по 470 мл крови. Откликнулось на призыв еще больше людей: семеро наших коллег не смогли сдать кровь
из-за медотвода, также не приняли больше десяти «первичников» с
первой группой крови. Дело в том, что для нее сейчас в Самаре и
Тольятти есть ограничения.
Медики поделились хорошей новостью: восстановились поставки
импортных систем для забора донорской крови. Проблема была
актуальна весной и возникла из-за санкций против России.

Юрий Николаев

В тему

4

Такси для мусора
Сервис доставки Delivery Club и экоцентр «Сборка» предложили россиянам вызывать через
приложение экотакси, чтобы сдать вторсырьё на переработку. В компании уточнили:
все виды сырья они передают на переработку напрямую. Из старых коробок для яиц,
например, можно сделать горшки для семян или упаковку для кофейных или стиральных
капсул. Проект запускают в Москве и планируют перенести в регионы.

ЭКО? ЛОГИЧНО
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ВОПРОС ДЕПУТАТУ

На благо сотрудников
Марафон
зелёных дел
Анастасия Шагарова

Помочь гражданам?
Это задача депутата.
На Тольяттиазоте
продолжаются приёмы
сотрудников. Рассказываем
о вопросах, которые заводчане
задали депутату Самарской
губернской думы
Михаилу Маряхину.

Татьяна Диулина
Тольяттиазот стал участником
экологической акции «Марафон
зелёных дел»: в течение месяца
на площадке корпоративного
дворца культуры сотрудники
и все горожане могли
сдать электронный мусор.
Контейнеры для сбора
использованных батареек,
аккумуляторов и других редких
и опасных отходов установили
по инициативе газеты
«Комсомольская правда».
До 27 июня рядом с центральным входом на площадь
дворца стояли пять контейнеров
для раздельного сбора отходов:
батареек, электрических лампочек, электронного мусора (например, бытовой техники), просроченных лекарств и магазинных
чеков, краска которых токсична, и
потому эти клочки бумаги нуждаются в отдельной утилизации.
В рамках «Марафона зелёных дел» в цехах Тольяттиазота

собирали предметы электроники,
которые тоже отвезли в специальные контейнеры. В числе
подразделений, отличившихся в
экоакции, – отдел технического
обслуживания. Рассказывает
инженер-электроник Александр
Черкасов:
– Вместе с коллегами мы
собрали две большие коробки
отслуживших срок батареек, аккумуляторов от ноутбуков, системных плат и других запчастей от
оргтехники. Радует, что всё это
будет переработано.
– Для нашего отдела акция –
отличная возможность утилизировать отработавшие своё комплектующие, запчасти и не навредить
окружающей среде, – подчеркнул
Сергей Бызов, начальник отдела
технического обслуживания.
Четыре коробки перегоревших энергосберегающих
лампочек собрали в цехе электроснабжения (№18). Их нужно
перерабатывать отдельно: пары
ртути, содержащиеся внутри их
колб, чрезвычайно опасны.
Увесистый пакет батареек,
измерительные приборы, другие вышедшие из строя технические устройства передал
Юрий Лещенко, электромонтер
из отдела эксплуатации средств
связи:
– Наша работа связана с различной электроникой, которая со
временем приходит в негодность
и восстановлению не подлежит.
Радует, что есть возможность отсортировать и избавиться от отслуживших технических устройств.
По итогам «Марафона зелёных
дел» в ДК Тольяттиазота собрали
и передали на утилизацию пять
больших контейнеров с электронными отходами. Большую часть из
собранного принесли тоазовцы, и
горожане старались не отставать.
На первом месте из отходов оказались батарейки – их принесли
более тридцати килограммов.
Лампочек набралось больше
восьми килограммов, лекарств
– три килограмма, а магазинных
чеков – килограмм. Отличный
показатель, ведь бумага практически невесома, и даже сто граммов – это сотни кассовой ленты!
Всё это добро пойдет не во вред
природе, а на пользу людям.

Главные темы, которые интересовали тоазовцев, обратившихся за консультацией в конце
июня, – пенсия и долевое строительство жилья.
С вопросом обратилась начинающая сотрудница: как подготовиться к будущей пенсии? Как
действовать осмысленно? Присутствовавшая на встрече ведущий
специалист по взаимодействию с
государственными органами власти Ольга Панкратова пояснила:
– О размере будущей пенсии
стоит задуматься задолго до её
наступления. Что же нужно сделать, чтобы увеличить её? Пенсия по старости состоит из двух
частей – страховой и накопительной. Страховая, в свою очередь,
делится на фиксированную часть,
которая гарантирована государством, и на собственно страховую, зависящую от пенсионных

баллов, полученных за время
работы. Для назначения пенсии
необходимо соблюдение трех
условий: достижения пенсионного
возраста, наличие стажа в 2022
году (не менее 13 лет) и пенсионных баллов. Баллы считают от
суммы уплаченных предприятием
взносов на обязательное пенсионное страхование. Прежде всего,
человеку необходима стабильная
работа с официальной заработной платой. Ее размер влияет на
суммы отчислений в пенсионный
фонд и, соответственно, на начисление баллов.
Юрист подчеркнула, что в
Тольятти есть ответственные
работодатели, которые заботятся
о своих сотрудниках не только во
время их работы, но и на заслуженном отдыхе. И в связи с этим
напомнила о социальных программах нашего завода, в том
числе о дополнительных выплатах
при выходе на пенсию, о материальной помощи пенсионерам и
ветеранам труда, проработавшим
не менее десяти лет на заводе. Эти
бонусы для наших сотрудников
зафиксированы в коллективном
договоре.
Своей проблемой поделился
сотрудник завода – он обманутый
дольщик. На пересечении улиц
Коммунистической и Матросова
много лет строится дом, где и
выкупил свою долю наш коллега

вместе с супругой. Они заключили
договор долевого строительства
в 2014 году, но в пользование
жильё им так и не передали. За
восемь лет генеральный застройщик обанкротился, и строительство дома передали Самарскому
региональному фонду защиты
дольщиков. Со слов коллеги,
деньги на строительство выделили
из областного бюджета и в этом
году обещали достроить дом, но
ни одного строителя на этой площадке нет. Чтобы выяснить статус
строительства и понять, как действовать дальше, тоазовец написал обращение депутату губдумы
Михаилу Маряхину.
Для чего нужно письменное
обращение, уточнила у депутата
корреспондент «ВХ».
– Чтобы решить вопрос, нужно
увидеть реальную картину, получить официальную информацию. Для этого нужно отправить
запросы в соответствующие
инстанции, всё перепроверить и
выяснить сроки окончания строительства, причины задержки.
Если вопрос не будет решаться, то
нужно обратиться в прокуратуру.
Обращение заявителя выступает
первым документом, на основании которого можно провести
проверку, а после неё, если факты
подтвердились, проблема начнёт активно решаться, – пояснил
Михаил Маряхин.

Когда дело – труба
Юрий Николаев
Если вашу дачу затопило,
а в отделе кадров не признают
стаж работы, помочь может
депутат. На Тольяттиазоте
продолжаются встречи
народных избранников
с гражданами. Очередной
приём вёл депутат городской
думы Виктор Казачков.
ТОАЗ продолжает не имеющий аналогов в городе проект,
который помогает гражданам
быть ближе к власти, дает возможность разрешить сложную
ситуацию, не покидая рабочего
места: по четвергам непосредственно на территории завода
депутаты от нашей компании проводят встречи с работниками. С
вопросом и предложением может
обратиться каждый.

Очередной приём провел
депутат думы городского округа
Тольятти, заместитель генерального директора по технической
политике Виктор Казачков.
Один из коллег показал на
видео причину своего обращения. Он владеет дачей в садоводческом массиве рядом с Комсомольском. Несколько участков, в
том числе и принадлежащий ему,
неожиданно затопило. Выяснилось, что неподалеку пролегает
трубопровод, который кто-то
повредил. Из него большим потоком вытекает вода.
– Есть опасения, что это могут
быть промышленные стоки. Возможно, загрязненные. И вода попадает не только на дачные участки,
но и стекает в три близлежащих
озера, – посетовал заводчанин. –
Представители дачного массива
уже обращались в специализированную надзорную службу, но
она проверку не провела.

По итогам обращения был
оперативно подготовлен депутатский запрос в департамент
городского хозяйства Тольятти,
будет создана комиссия и составлен акт проверки. О ее результатах
сообщат тоазовцу, обратившемуся
к депутату Казачкову.
Другой наш коллега, придя на
приём, с сожалением рассказал,
что ему не засчитывают в общий
тоазовский стаж период работы
в дочерней компании:
– В середине 90-х нас из цеха
перевели в фирму при заводе, а
спустя пять лет – обратно в цех.
Собрался уходить на заслуженный
отдых, а в кадрах мне сообщили,
что период работы в фирме в
общезаводской стаж не входит.
В тот же день представители
дирекции по персоналу встретились с работником, пришедшим на
прием к депутату, и сейчас прорабатывают варианты решения
вопроса.

АКТУАЛЬНО

Узнай covid-статус
Жителей Самарской области
бесплатно проверят на
антитела к коронавирусу.
Подробные условия для
исследований, определяющих
covid-статус, озвучили в региональном Роспотребнадзоре.
Специалисты будут оценивать
поствакцинальный иммунитет у тех, кто сделал прививку
препаратом «ЭпиВакКорона».
Сдать анализ можно на базе

федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».
Медики напоминают: сдавать анализ на антитела следует не ранее, чем через 42
дня после того, как был введен
первый компонент вакцины
против коронавируса. Важно
проходить процедуру натощак,
сообщает о ещё одном условии Роспотребнадзор.

Исследования проводят
с понедельника по пятницу:
– в Самаре: проезд Георгия
Митирёва, 1 (областной центр
гигиены и эпидемиологии)
с 9.00 до 12.00,
– в Тольятти: проспект
Московский, 19 (8.30-10.00).
С собой нужно взять:
паспорт, сертификат
профилактической прививки
от covid-19, СНИЛС.

Вниманию коллег

Распознать и защититься
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Отдел информационной безопасности предупреждает: на корпоративную электронную почту
продолжаются атаки. Просим обращать внимание на отправителя электронных писем,
перед открытием ссылок проверять пути назначения, наведя курсор мыши. Подозрительные
письма перенаправляйте на почтовый ящик tao.ib@corpo.toaz.ru с темами «на проверку»
или «для информирования о вредоносном программном обеспечении».
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ПОНЯТНО О НАСУЩНОМ

Заботимся о самом ценном
Давайте уточним:
я не прикреплён
к медсанчасти, на какие
услуги могу рассчитывать?

Елена Загртдинова
Около 2600 тоазовцев в базе медсанчасти №7, и их число
постоянно растёт. Если прикрепиться к заводской поликлинике,
что это даст? Чем здесь могут помочь? Что делать, если заболел
на ночном дежурстве? На вопросы отвечает заместитель
главного врача по поликлинической работе Елена Петлицкая.

Стоит прикрепляться к заводской медсанчасти?
Или лучше в городе?
– Решать только вам, – говорит Елена Анатольевна. – В пользу
нашей поликлиники скажу, что она оснащена необходимым
спектром медицинских услуг. Эффективно и без отрыва от
производства можно пройти узких специалистов, проделать курс
физиопроцедур, в том числе лечебный массаж, получить лечение
в дневном стационаре.

С чего начать?
Обратиться в регистратуру заводской поликлиники. Там вас
попросят предоставить документы– паспорт, СНИЛС и медицинский
полис, заполнить заявление. Все подробности – по телефону 14-22.

Какие специалисты работают в поликлинике?

Хочу пройти вакцинацию от коронавирусной
инфекции. Как это сделать?

В заводской медсанчасти можно получить консультацию и лечение у врача общей практики, а также у невролога, офтальмолога,
лора, дерматолога, хирурга и гинеколога. Ожидается трудоустройство
эндокринолога. Кроме того,всем коллегам полезно помнить, что
круглосуточно работает здравпункт.

– Для этих целей в поликлинике действует отдельный прививочный кабинет. Здесь можно пройти и ревакцинацию, – объясняет Елена Петлицкая. – Все условия для транспортировки и
хранения препаратов есть. Перед тем как сделать инъекцию,
следует с паспортом обратиться в регистратуру.

ВЫ ЗАМЕТИЛИ – МЫ ОТВЕТИЛИ

ДИСЦИПЛИНА И ПОРЯДОК

Молоко убежало?

Юрий Николаев
На профсоюзных собраниях
заводчане задавали вопрос:
почему весной в буфетах
не продавали молоко?
По талонам продукт для
лечебного питания получали,
как всегда, а за деньги он был
недоступен. «ВХ» выяснил:
причиной ситуации стала
сложная экономическая
обстановка.

Предыстория такая. Раньше
молоко в заводских буфетах
можно было получить разными
способами: за четыре молочных
талона, за деньги, либо скомбинировать – частично талонами,
доплатив деньгами. В апреле у
заводчан возникли сложности:
деньги за молоко в кассах не
принимали.
К разрешению вопроса подключились профсоюзная организация и служба сервиса и хозяйственного обеспечения. Вот что
удалось выяснить с их помощью
газете.
По договору между ТОАЗом
и компанией «Снабкласс» (это
поставщик услуг общественного
питания) пересматривать цену
на молоко завод может лишь раз
в год. Сделав расчет, в январе 2022
года стороны согласовали цену на
молоко по талонам в размере 66,4
рубля за литр (или 16,6 рубля за
талон).
– Из-за нестабильной экономической ситуации цены
на молоко продолжили расти,
– объясняет начальник отдела
комплексного обслуживания Александр Борисов. – Подрядчик был
вынужден закупать молоко всё
дороже, а нам, ТОАЗу, реализовывать по цене, зафиксированной в
документе, то есть по 66,4 рубля
за литр. Но это касается только
объемов по талонам за вредность.

Все работники ТОАЗа независимо от прикрепления к медсанчасти №7 и в любое время суток могут
получить медицинскую помощь.
Если точнее: в круглосуточном здравпункте ведут приём фельдшеры, с
8.00 до 16.00 помощь окажут врачи
поликлиники.
Независимо от прикрепления
любой сотрудник может получить
консультацию в медсанчасти. Обратите внимание: для дальнейшего
наблюдения и лечения, выдачи
больничного нужно обратиться
в лечебное учреждение по месту
прикрепления.
Администрация завода решает
вопрос о том, чтобы корпоративная
медсанчасть оказывала медпомощь
всем сотрудникам без прикрепления. Это касается лечения, обследования и наблюдения в случаях,
предусмотренных программой
добровольного медицинского страхования:
– Мы сократим «хождения»
сотрудников по медучреждениям,
соответственно, уменьшим время,
на которое они будут покидать свои
рабочие места, и приблизим медицинскую помощь к месту работы,
– поясняет детали руководитель
медсанчасти Елена Петлицкая.

Продажа молока в буфетах происходит по рыночной стоимости.
Сейчас она составляет 85 рублей
за литр.
Почему же заводчане не
могли купить молоко, пусть даже
не по льготной, а рыночной цене,
или доплатить за недостающие
талоны, как раньше?
– Постоянное изменение цены
на молоко привело к тому, что
информация долгое время просто
отсутствовала в системе торговых
терминалов Снабкласса, – пояснил
«ВХ» подрядчик. – Предоставить
молоко по талонам мы обязаны
по договору, а продавать или не
продавать за деньги – дополнительная опция. Сейчас ситуация
урегулировалась, рыночная цена
зафиксирована на уровне 85
рублей.
Действительно, в начале июня
порядок восстановился. Теперь,
если у вас меньше четырех талонов, за молоко можно, как и прежде, доплатить деньгами. Но в расчет на кассе берут уже рыночную
стоимость молока. Литр молока
можно приобрести за 1 талон и
70 рублей, 2 талона и 50 рублей,
3 талона и 35 рублей.
– Добавлю, что остается возможность выпить молоко прямо в
буфете. На кассе отдаете талон, и
вам в стакан наливают положенные по нему 250 граммов молока,
– уточнил Александр Борисов.

Не терять лицо
Юрий Николаев
Работница Азотреммаша
агрессивно нарушила
пропускной режим – пошла
в рукопашную на сотрудницу
охраны.
Утро 12 июня, позади ночная смена. Но для работницы
Азотреммаша праздничный
выходной не задался. Как
обычно, в 8.00 она подошла
к турникетам на проходной, и
сотрудница охраны попросила
ее показать содержимое сумки.
Дама ответила грубо – ударила
охранницу сумкой по лицу.
Позже агрессивная женщина оправдывалась, мол,
случайно получилось, двумя
руками не била. Только от
наказания это ее не спасло:
она нарушила режим ТОАЗа и
совершила мелкое хулиганство.
Так квалифицировали её действия полицейские, прибывшие
на место. Согласно Кодексу об
административных правонарушениях грозил штраф до 1000
рублей или административный
арест на срок до 15 суток. Работница АРМ одумалась и принесла
извинения, поэтому ограничились штрафом 500 рублей.
Надеемся, коллегу эта история научит сдерживать эмоции

и думать о последствиях своих
действий. Кто-то может сказать,
что ему тоже неприятно, когда
на проходной просят показать
содержимое сумки. Однако это
не прихоть охраны, а обязанность. Поставьте себя на ее
место: вы слесарь-ремонтник,
лаборант или электромонтер.
Смонтировали задвижку, отобрали пробу или заменили
осветительный прибор. А в
ответ вам сумкой по лицу…
Правила пропускного и
внутриобъектового режима
едины для всех на ТОАЗе, в
том числе для подрядчиков и
работников предприятий-партнеров, и предъявлять к осмотру
ручную кладь обязательно.
Мера превентивная: зная,
что на проходных проверяют
сумки, не рискнешь выносить
с завода упаковку бумаги или
гаечный ключ. В дирекции по
безопасности напоминают, что
все сотрудники под подпись
ознакомлены с требованиями
пропускного режима на ТОАЗе,
а значит приняли на себя обязательства соблюдать его:
– Важно вести себя корректно и относиться с пониманием
к выполнению рабочих обязанностей коллег. Предотвратить
конфликты и наказания помогут терпимость и уважительное
отношение друг к другу.

Малая родина
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День баяна
В Самарской области может появиться новая памятная дата – День баяна. С такой
инициативой на комитете по культуре в губдуме выступил известный музыкант
и депутат Сергей Войтенко. Сейчас идёт разработка изменений в региональный закон.
Кстати, в нынешнем году в Самаре откроют памятник баяну, ведь именно здесь в конце
XIX века Фёдор Чулков создал русскую версию этого инструмента.
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ХИМИЯ ДОБРА

Город надежды

Автор идеи выставки – Ольга Кузнецова: «Тольяттинских знаменитостей нужно знать в лицо»

Между Львом Яшиным и Алексеем Немовым: один из героев
выставки – покоритель Эвереста Иван Душарин

Краеведческое лото: игра станет ключом
к знаниям о Тольятти

Татьяна Диулина
Мстислав Ростропович, Гавриил
Державин, Владимир Этуш, Лев
Яшин – что объединяет этих
и других знаменитых
и одарённых людей? Наш город,
в котором они бывали
или жили. Просвещать
и радовать тольяттинцев
и гостей города будет
мобильная выставка
«Знаменитые люди
в Ставрополе-Тольятти»,
которая открылась
в краеведческом музее
при поддержке ТОАЗа.
Не только города с многовековой историей привлекают к себе
внимание известных личностей.
Средневолжские красоты притягивали и вдохновляли художников, композиторов, спортсменов
и других выдающихся людей
России. Некоторые бывали здесь
проездом, другие оставили значительный след в истории, и знать их
должен каждый горожанин любого
возраста, ведь Тольятти – продолжение Ставрополя-на-Волге.
Выставка представляет богатую
«живую» историю родного города.
– Тольятти – город без корней,
говорят многие. Я считаю, это не
так, – отметила Юлия Петренко,
автор программы поддержки
социальных инициатив «Химия
добра», заместитель директора
Тольяттиазота по связям с общественностью. – Действительно,
Тольятти – молодой город, который строили ударными темпами.
Но молодой – не значит поверхностный, и выставка – тому доказательство. Если бы город не имел

О будущем через прошлое: первые посетители оценили
истории гостей и жителей города
потенциала к развитию, никак не
смог бы заинтересовать людей,
родившихся здесь, посещавших
его и повлиявших на его историю.
Продуманная экспозиция,
над которой трудилась дизайнер
краеведческого музея Владлена
Мышкина, и много полезной
информации. Руководитель проекта Ольга Кузнецова, сотрудница
краеведческого музея рассказала
об идее проекта:
– Мы очень хотим, чтобы наш
город узнавали, чтобы о нём говорили с гордостью и уважением.
Выставка позволяет увидеть разные грани Тольятти, понять характеры людей, которых он в разные
времена взрастил или встречал.
Всё вместе позволяет осознать,
что у Тольятти богатое прошлое,
уверенное настоящее и светлое
будущее.
Он покорял горы, а горы
покорили его. За плечами Ивана
Душарина Эверест, где он впервые водрузил российский флаг.
Сегодня наш земляк – мастер
спорта СССР и России междуна-

родного класса по альпинизму, не
один десяток лет трудившийся на
тольяттинском автогиганте инженером-конструктором, а затем и
начальником конструкторского
бюро техники. Иван Трофимович
пришёл на открытие памятной
выставки, чтобы почтить тех, кто
внёс вклад в развитие родного
города.
– Мои главные восхождения и экспедиции берут начало
в Тольятти, в этом очень помог
АвтоВАЗ. Завод и город создавали
все условия для того, чтобы тольяттинцы ударно трудились и развивались в самых разных областях.
Конечно, я горжусь тем, что моё
имя, портрет и краткая биография
расположены на этой доске между
легендарными спортсменами –
футболистом Львом Яшиным и
гимнастом Алексеем Немовым,
– рассказывает вице-президент
федерации альпинизма России и
путешественник.
Орден «За заслуги перед Отечеством IV степени» Ивану Трофимовичу вручил Владимир Путин.

Руководитель проекта «Химия добра» Юлия Петренко
и директор краеведческого музея Наталья Ланкова

– Выставка приурочена к 285летию города. Это вторая часть
проекта «Краеведческие сюжеты»,
победившего в конкурсе социальных инициатив «Химия добра».
Воплотить задуманное в жизнь
нам помог Тольяттиазот, огромная
благодарность его руководству.
Первая часть – «Краеведческое
лото», в котором собраны важные
и интересные, в том числе малоизвестные факты о становлении и
жизни нашего города. Краеведческая игра чрезвычайно полезна и
содержательна, тоазовцы уже по
достоинству оценили ее, – отметила Наталья Ланкова, директор
краеведческого музея.
На церемонии открытия
выставки побывал Михаил
Криштал, ректор Тольяттинского
государственного университета.
– Встану рядом с папой, – просто сказал он.
На одном из стендов изображён его отец, Михаил Аронович
Криштал, доктор технических наук,
профессор, академик Российской
и Международной инженерных

академий. В 1973 году вместе со
своими учениками пришёл работать в ТГУ, тогда Тольяттинский
политехнический институт, и дал
мощный старт к развитию технического образования и прогресса
в нашем городе.
– Любовь к Родине начинается
с любви к малой родине. Чтобы
полюбить родную землю всем
сердцем, гордиться ею, необходимо знать и понимать, в чём и
в ком уникальность наших мест.
Выставка способствует историческому просвещению, знакомит
нас с родным городом, – заметил
Михаил Криштал-младший.
В краеведческом музее
выставка продлится до осени,
а затем планшеты с изображениями и биографическими фактами о личностях, в разное время
живших, посещавших и прославлявших Тольятти, переместятся
в учебные и культурные учреждения, чтобы как можно больше
жителей Самарской области
смогли узнать об истории нашего
города.

Цветной взрыв на голове. А вам слабо?
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Исследователи развлекательной соцсети «Фотострана» выяснили: большинство россиян
поддерживает стремление выделяться и быть яркими. В моде естественность, но, отвечая
на вопрос, зачем взрослые люди красят волосы в яркие цвета, треть участников опроса
считает правильным подчеркнуть свою индивидуальность, столько же думают, что это
способ привлечь внимание. Ещё два мнения – раскрасить будни и следовать трендам.

Ловите ритм
Анастасия Шагарова
В конце июня возродилась
добрая традиция ДК ТОАЗа –
танцевальные вечера.
До конца лета по четвергам
любой сможет окунуться
в музыкально-танцевальную
атмосферу.
Танцплощадка в стиле ретро
очень популярна у жителей Комсомольска и других районов города.
Особенно полюбили такие встречи
люди старшего возраста. Из-за
пандемии танцевальные четверги
приостановились, но теперь все их
поклонники с радостью вернулись
на танцпол под открытым небом.
Перед стартом танцевальной площадки мы ждём гостей
ДК ТОАЗа. На повестке дня и в
плейлисте диджея – хиты 60-80-х
годов. Вечеринка в стиле ретро
для старших жителей города стала
поводом стильно выглядеть. Энергичные, красивые и заряженные
на позитив – таких танцоров мы
встречаем. Особенно серьёзно
готовились дамы: сделали макияж,
надели лучшие наряды, причудливо
уложили волосы. Выглядеть блистательно можно в любом возрасте, и
из раза в раз они это доказывают.
Пришли и очень скромные люди,
которые поначалу робко вливаются
в общий танец, но в конце вечера
становятся бодрыми танцорами.
В тени раскидистого дуба
видим в танце вдохновлённую
взрослую пару. Он и она приехали
из Центрального района, по лёгким и плавным движениям можно
заметить, что с танцами хорошо
знакомы.
– Мы ходили на танцплощадку
ещё до пандемии. Здесь отдыхаем
и расслабляемся, получаем удовольствие, – рассказывает Вера
Арсентьевна.– Но плейлист можно
и скорректировать, сделать более
актуальным!
– Нравится атмосфера: простая
и тёплая. Люди приходят сюда танцевать, все отдаются танцу,– дополнил её муж и партнёр Геннадий
Васильевич.
В группе дам кружится жительница Комсомольского района
Валентина Александровна, кото-

рая тоже посещала танцевальные
вечера до пандемии:
– Люблю танцевать, да и человек я спортивный: йога, ушу, пилатес,
и на этом не останавливаюсь. Рада,
что возобновились такие встречи.
Можно отдохнуть душой и телом, да
и разминка никогда не помешает в
любом возрасте. Музыка знакомая,
заряжает хорошим настроением!
Присели отдохнуть активные
пенсионеры, которые не первый
год приходят на танцевальные
вечера.
– Дома мы стареем, седеем, а
здесь забываем о возрасте и возвращаемся в молодость. В конце
концов, душа не стареет, мы всё так
же веселимся и радуемся светлым
моментам. Поэтому такие события
нам необходимы! – доходчиво объяснила компания танцоров.
Нарядные дамы, хоть и малочисленные, но обходительные кавалеры погружаются в танец и забывают обо всём. У вас, читатель, есть
шанс присоединиться к ним: всё
лето на площади ДК ТОАЗа будут
танцы под ретрохиты. Приходите
по четвергам в 18.00 – будет атмосферно. До встречи на танцполе!

Это интересно
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Завод зовёт
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Выбери своё будущее
В рамках программы профориентации ТОАЗ сообщает: в школе № 41 и гимназии №35
продолжается 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»).
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ДИНАСТИЯ

Век по приборам
Елена Загртдинова
Семейная приверженность
предприятию воспринимается
как норма в тоазовской
династии Политко: трудовой
стаж на троих уже перевалил
за столетний рубеж. Основатель
династии Анатолий Дмитриевич
Политко – фигура для нашего
завода знаковая. Он прошёл
путь от мастера службы
контрольно-измерительных
приборов до советника
генерального директора,
и его дети стали частью
коллектива ТОАЗа.

ПриКИПели к заводу
Трудовой стаж – 56 лет! Цифра,
достойная уважения, восхищения,
подражания. Больше полвека Анатолий Политко посвятил своей
работе. В этом году ветеран
завода, отметив 75-летний юбилей, ушел на заслуженный отдых.
В теплое время года предпочитает проводить время на любимой даче в Пискалах, а встречу с
редакцией «ВХ» династия – Анатолий Дмитриевич, сын Дмитрий
и дочь Мария – назначила в парке
Комсомольского района.
Первым мы встречаем Анатолия Дмитриевича. Это человек
редкого обаяния, ума и скромности. А еще удивительной памяти
– каждую веху личной биографии и истории завода помнит так
хорошо, словно читает энциклопедию.
Основатель династии родом из
Ставропольского края. Несколько
лет трудился электрослесарем по
ремонту КИПиА на Невинномысском «Азоте», учился без отрыва
от производства в Краснодарском
политехническом институте по
специальности «Автоматизация и
комплексная механизация химико-технических процессов». В 1977
году молодого специалиста пригласили на строящийся азотный
завод в Тольятти.
– Первое время трудился
мастером службы КИПиА в цехе
№01А. Тогда на площадке стояли
только корпуса первых агрегатов
«Кемико», водоподготовки и ЦПУ,
– рассказывает Анатолий Дмитриевич. – В 1978-м меня перевели на должность заместителя
начальника цеха по автоматизации. Через пять лет назначили сначала начальником службы КИПиА
первого производства аммиака,
а спустя два года – заместителем
главного прибориста объединения
(до 1981 года ТОАЗ входил в структуру КуйбышевАзота).
В 2009 году Анатолий Дмитриевич стал главным метрологом Тольяттиазота и работал на
ответственной должности почти
десять лет. Это было время развития и модернизации систем
автоматизации для технологических процессов.
– Мы готовили агрегаты к
переходу с пневматических систем
управления на микропроцессорную зарубежную технику. Изучали
опыт разных предприятий. На
производстве карбамида и КФК
хорошо себя зарекомендовала

система фирмы Yokogawa. На
агрегатах аммиака поэтапно внедряется оборудования Honeywell,
– перечисляет ветеран. – Современные системы позволяют вести
технологический процесс более
точно и качественно. И все же
пневмоавтоматику считаю удобной и надежной.

Мэтр метрологии
За многолетний и добросовестный труд на предприятии Анатолия Политко не раз награждали
почетными грамотами. В 1982 году
его портрет был помещен на Доску
почета. В 1987-м ему присвоено
звание «Ударник коммунистического труда», в 2000-м – вручили
почетную грамоту министерства
топлива и энергетики РФ, а в 2001
году за высокие производственные показатели он получил звание
«Почетный химик». Самой ценной
наградой Анатолий Дмитриевич
считает звание «Заслуженный
работник ОАО «Тольяттиазот»,
присвоенное ему в 2009 году.
– 45 лет отдал родному заводу,
значит, не зря трудился, – с улыбкой говорит он.
Настойчивость в достижении
цели, пытливость ума, логическое
мышление – эти качества ветеран
ценит и в молодых коллегах. Анатолий Дмитриевич сумел разглядеть и вырастить достойную смену
– нынешний главный метролог
Юрий Голованов и его заместители
Вячеслав Дубинин, Антон Пастухов,
Денис Куркулин, Павел Андрианов
достойно продолжают традиции
мэтра метрологической службы.
– Скучаю по заводу, – признается Анатолий Дмитриевич. Всегда
старается узнать у детей последние новости о заводе. Кстати, в
дружной семье Политко подрас-

тают четверо внуков и правнучка,
которые много слышат о Тольяттиазоте, и никто из взрослых не
исключает появления третьего
поколения династии.

Химик на заводе,
кулинар в жизни
Продолжатель династии Дмитрий Политко – личность не менее
интересная. На заводе он трудится
уже 32 года, имея за плечами
разнообразное образование: как
техник-судомеханик он окончил
техникум речного транспорта, а
как бухгалтер – Самарскую гуманитарную академию. На ТОАЗе
начинал со слесаря КИПиА в цехе
по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики
(№ 28). Затем перешел оператором ДПУ в цех № 01А. Последние
двадцать лет он возглавляет одну
из смен на агрегате аммиака №3.
О самом первом впечатлении
от химического завода Дмитрий
рассказывает с улыбкой:
– В 80-е годы за ТОАЗом простиралось огромное картофельное
поле, где мы всей семьей пололи
картошку на своем участке. Помню,
мне лет десять, очень хочется пить,
а воду взять забыли. Папа тайком
решил отвести меня на завод. Но
детям туда вход был запрещен, и
мы прошли на территорию через
лазейку в заборе примерно в районе седьмого агрегата. Помню,
как шли вдоль агрегата, и меня
до дрожи напугала эта махина,
мощь, гул аппаратов. Тогда бы
точно не поверил, что спустя много
лет буду возглавлять на подобной
установке смену!
В свои 52 года Дмитрий
Политко – уже ветеран аммиачного производства. А дома он
замечательный семьянин и любя-

щий дедушка – его внучке Эмилии
Политко, единственной правнучке
Анатолия Дмитриевича, четыре
года. В свободное время любит
готовить, ухаживать за приусадебным участком. У них с отцом общее
увлечение – любовь к исторической беллетристике. Как весьма
эрудированная личность Дмитрий
Анатольевич уже дважды помогал
команде знатоков «03А» из цеха
№03А входить в число призеров в
заводской интеллектуальной игре
«Квиз».
Дмитрий Политко – интересный рассказчик и человек с сильной педагогической жилкой. Как
говорит его сестра Мария, если бы
брат не стал производственником,
из него получился бы прекрасный
учитель.

Верность традициям
– Уже с детства это был мой
родной завод, – говорит о ТОАЗе
Мария Политко.
Впервые она побывала на
Тольяттиазоте в дошкольном
возрасте. Раньше доступ в главное офисное здание был свободным, и Анатолий Дмитриевич брал
дочку с собой в заводоуправление.
Промышленную площадку Мария
с удивлением и восторгом наблюдала из окна отцовского кабинета,
поражаясь ее масштабам. «Я тоже
хочу здесь работать», – заявила
она папе и свое слово сдержала.
На ТОАЗ Мария устроилась 21
год назад, сразу после окончания
электротехнического техникума.
Сейчас это ее единственное и
любимое место работы, а семейная
специальность – приборист – не
обошла стороной единственную
девочку:
– В школе любимыми предметами были физика и матема-

тика. Да и папа дома часто что-то
мастерил, чинил, а я стояла
рядом, смотрела, спрашивала,
запоминала. Так что мое будущее было очевидно с самого
начала.
В 2001 году начала работать
в цехе №28 контролером измерительных приборов и специальных инструментов в группе
учета и надзора. В 2015-м без
отрыва от производства окончила Самарскую гуманитарную
академию по специальности
экономист, с 2018 года работает
инженером-метрологом в отделе
главного метролога:
– Пригодилось всё: образование, опыт в группе учета и надзора. Это удивительная работа!
Каж дый день узнаю что-то
новое, общаюсь с интересными
людьми. Мне очень нравится моя
специальность инженера-метролога и наш дружный коллектив.
Все члены династии Политко
посвящали себя работе с измерительными приборами и автоматикой. Говорят, что этот факт в
семейной биографии – совпадение, просто у всех хорошие математические способности. Тем не
менее, старший внук Анатолия
Дмитриевича, сын Дмитрия –
успешный программист. Сын
Марии Анатольевны завершает
обучение в политехническом
техникуме, все чаще говорит
о ТОАЗе как о будущем месте
работы, и мама очень надеется,
что судьбу сын свяжет с заводом,
как дедушка.
– С генетикой не поспоришь!
– шутит Анатолий Дмитриевич и
всерьез добавляет: – Все наши
успехи и достижения в профессии и жизни бы были невозможны без поддержки нашей
мамы – Татьяны Константиновны.

Отцы и дети

Жизнь как она есть
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64% россиян, по данным ВЦИОМ, считают неправильным ограждать детей и внуков от
реальных тягот жизни. Проанализировав то, как за 30 лет изменились представления
россиян о воспитании молодежи, социологи выяснили, что половина участников опроса
считают, что выросли такими же, как их родители. 33% респондентов озвучили желание
вырастить детей другими, непохожими на себя.

ЛИЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
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С любовью и верностью
Татьяна Диулина
Расти и профессионально
развиваться, работая на одном
предприятии, вместе строить
не только трудовую,
но и семейную биографию,
мотивируя и сближая людей.
Это реальность для многих наших
коллег, создавших семейные
пары. В свою очередь, компания
обеспечивает лучшие условия
для заводчан и их семей:
чем счастливее работники,
тем результативнее их труд.

Поддерживаем семьи
«8 июля – День семьи, любви
и верности. Новый праздник, мы
раньше о нём не знали», – такие
высказывания можно услышать
от некоторых граждан. При этом
никого не смущает, что о существовании святого Валентина россияне
узнали лишь в девяностых годах.
А много ли известно современным обывателям о православных
святых? На слуху, как правило,
Николай Чудотворец, Матрона
Московская, некоторые слыхали
про Сергия Радонежского, и это,
пожалуй, всё. Между тем в христианстве сотни святых покровителей,
которые заслуживают того, чтобы о
них хотя бы просто знали.
Напомним, День семьи, любви
и верности отмечают в России с
2008 года по предложению молодёжи Мурома, родного города
святых Петра и Февронии. В этом
году постановлением президента
день памяти святых официально
стал государственным. Впрочем,
праздник – это хорошо, а конкретная помощь – лучше.
Семейные ценности не словом,
а делом поддерживает Тольяттиазот. Так согласно коллективному
договору каждый сотрудник имеет
право на три оплачиваемых выходных для заключения брака. Ежегодно дети заводчан посещают
оздоровительные лагеря, а в этом
году ТОАЗ предоставил сотрудникам рекордное количество льготных путёвок. 70% их стоимости

Семья Ертыбашевых в августе отметит сорок лет
совместной жизни
оплачивает предприятие. В оздоровительных лагерях отдохнут
более двухсот ребят, чьи родители
трудятся на Тольяттиазоте. Это
вдвое больше, чем в прошлом году.
Места для отдыха отбирают тщательно, поэтому, вернувшись, дети
делятся с родителями лучшими
впечатлениями, которых тоазовцы
рассказывают корреспондентам
«Волжского химика». Нанешним
летом ребята посетят знакомый и
полюбившийся им лагерь «Радуга»,
который находится на Лесопарковом шоссе, куда закупили 102
путёвки. В Красноярском районе,
в лагере «Циолковский» отдохнут
60 школьников. Ещё сорок детей
сотрудников в этом году впервые по путёвкам от предприятия
отправятся в лагерь «Электроник»,
что в сосновом бору Ягодинского
лесничества.
– В коллективе все больше
молодых семей с детьми, и мы
стараемся помогать в оздоровлении и организации досуга не
только сотрудников, но и членов
их семей. Каждый год добавляем
новые места, чтобы расширить
выбор и разнообразить детский
отдых. В 2022 году от сотрудников

поступило 307 заявок, это рекордное число желающих,– подчеркнул
Сергей Гулькин, заместитель генерального директора Тольяттиазота
по управлению персоналом.
Особенно кстати пришлась
помощь от родного предприятия
супругам Устюжаниным – прошлой
осенью в семье тоазовцев родилась тройня. Евгений Устюжанин
– водитель в автотранспортном
цехе (№20). Его жена Марина
трудится озеленителем в службе
сервиса хозяйственного обеспечения. Теперь в семействе вместе
со старшей дочерью растёт четверо
детей, и многодетные родители
очень нуждались в автомобиле, без
которого сложно даже добраться
до поликлиники. ТОАЗ помог своим
работникам приобрести вместительный и удобный для большого
семейства LADA Largus.
В соответствии с коллективным
договором ТОАЗа, вступившим
в силу в октябре прошлого года,
материальная помощь за рождение
ребенка положена не только его
маме, но и отцу, если он тоазовец.
Собрав все необходимые документы, в сумме семья Устюжаниных
получила около 100 тыс рублей.

Супруги Кузнецовы — кавээнщики со стажем

Рука об руку
Семейных пар, работающих
вместе на Тольяттиазоте, немало.
Мы пообщались с Ольгой Кузнецовой, инженером по организации строительства, и её супругом
Антоном – он слесарь КИПиА на
седьмом агрегате аммиака Вместе
девять лет, в браке – шесть, в семье
подрастает дочка. Ударно работать,
играть в КВН, всей семьёй участвовать в заводских субботниках – у
дружного семейства хватает сил и
энергии. Ольга старается во всём
поддерживать супруга и всегда
быть рядом.
– Антон – квнщик со стажем,
мне по душе его хобби, поэтому
на всех играх нашей тоазовской
команды в Самаре, я была в числе
группы поддержки. С мужем и дочкой мы помогали убирать территорию от мусора на субботниках,
организованных Тольятиазотом. Это
прекрасный досуг для всей семьи
и с пользой для родного города, –
рассказала коллега.
В конце июня Кузнецовы отметили годовщину свадьбы, и июль
в семье тоазовцев – тоже празд-

ничный месяц. В это время супруги
выезжают на природу к побережью
Волги, где отмечают дату начала
отношений и День семьи, любви
и верности.

Рубиновая свадьба
Другая пара наших коллег
имеет солидный стаж семейной
жизни. Это Александр Иванович,
водитель корпоративного автобуса в транспортном цехе (№20),
и Надежда Николаевна, слесарь
КИПиА в цехе по ремонту контрольно-измерительных приборов
и автоматики (№28). Нынешний год
для семьи Ертыбашевых юбилейный – в августе супруги отметят
сорокалетие семейной жизни.
Супруги убеждены: взаимопонимание и уважение друг к другу
– главный секрет супружеского
долголетия.
– Иногда муж везёт меня на
корпоративном автобусе домой.
Это случается, когда его ставят на
маршрут, идущий в направлении
нашего дома. Так бывает не часто,
но не беда. Главное – что совпадает
наш жизненный маршрут, – философски подметила коллега.

ТРАДИЦИЯ

Песни «Груши» будем слушать
Татьяна Диулина
Более пятидесяти тысяч
участников из разных уголков
России и зарубежья –
это рекордная цифра
за всю историю проекта.
Международный фестиваль
авторской песни имени Валерия
Грушина на Мастрюковских
озёрах в этом году прошёл
в сорок девятый раз.
Среди тоазовцев немало
поклонников бардовской музыки
и просто тех, кто год от года с удовольствием проводит время в приятной компании среди живописных
мест нашей губернии. Душевные
песни, живая музыка и незабываемые впечатления – каждый год

гости Грушинского фестиваля
уносят вместе с собой частичку
летнего тепла и необыкновенной
атмосферы бардовского братства.
Многие из наших заводчан уже
стали завсегдатаями знаменитой
на всю страну и за её пределами
«Груши».
Есть у заводского «грушинского движения» идейный вдохновитель – Рустам Загртдинов,
старший мастер смены на пятом
агрегате. Он занимается организацией палаточного лагеря для
комфортного размещения наших
сотрудников. Несколько палаток
заводчан, а в центре – просторный
шатёр, в котором каждый тоазовец может выпить чаю, отведать
ароматного плова, наслаждаясь
компанией коллег. Об этом ежегодно заботится коллега.

Побывав на Грушинском фестивале десять лет назад, Елена Колодникова, начальник бюро переводов,
стала его постоянным гостем:
– Запомнились задорные песни
нео-барда Василия Уриевского,
актуальные зарисовки поэта Тимура
Шаова, выступления гостей и лауреатов на главном концерте. У Грушинского фестиваля – особая романтика.Это и любимые песни Юрия
Визбора, Олега Митяева, Булата
Окуджавы, и душевные разговоры
у костра, и тысячи зажжённых фонариков во время исполнения гимна
«Гори, гора!», и живописная природа вокруг. Как пел Юрий Кукин,
«Ты представь, что это остро, очень
остро: горы, солнце, пихты, песни и
дожди». Это побуждает меня из года
в год собирать рюкзак и приезжать
на любимый Грушинский.

– Аромат костра, сбор палатки,
новые знакомства, мастер-классы,
игры для детей – атмосфера Грушинского притягивает, – говорит
Екатерина Портная, слесарь-инструментальщик из цеха ремонта
электрооборудования (№27).
Лагерь тоазовцев на фестивале
посетил Дмитрий Назин, председатель профсоюза Тольяттиазота:
– Отрадно снова приехать
на Грушинский фестиваль после
вынужденного перерыва из-за
коронавируса. Профком поддерживает активную группу заводчан,
приезжающих сюда. Недавно мы
профинансировали закупку технической палатки и инвентаря,,
необходимого для зарядки газового
оборудования. Будут у коллег чай
и каша. Для восприятия творчества
они тоже необходимы!

Лето с ТОАЗом
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КАРЬЕРА

Айти для детей
Приглашаем детей сотрудников в возрасте от 6 до 14 лет на занятие по
программированию. Вы узнаете много нового о лего, скретче, роблоксе, откроете для себя
мир электроники и язык программирования Python. Индивидуальный подход к каждому
участнику! Запись по тел.: 16-48, количество мест ограничено.
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СМИ О НАС

«Твоя идея работает»: как тольяттинская
молодежь совершенствует химическую
промышленность

Ждём
химиков
Анастасия Шагарова
В Тольяттинском
госуниверситете прошёл
мастер-класс для школьников
7-11 классов: сотрудники
Тольяттиазота рассказали
ученикам о своей работе,
о производстве и продукции
завода, показали химические
опыты.
«Летняя школа ТГУ» – общегородской проект для одарённых детей. В течение недели
ребята из разных школ учатся по
избранным дисциплинам технического направления, видятся с
приглашёнными специалистами,
разбирают бизнес-кейсы и разрабатывают исследовательские
проекты.
Посетили школьников и
организаторы программы «Профориентация» на Тольяттиазоте.
Как увлечь тридцать подростков химией? Как рассказать, что работа на производстве
минеральных удобрений – интересный и стоящий жизненный
маршрут? В этом разбираются
наши коллеги – ведущий инженер-технолог Елена Ветренко и
лаборант химического анализа
Мария Жмуренко. Работники
центральной заводской лаборатории рады рассказать о своей
работе и ввести в мир химии.
Кто-то из школьников может
задуматься о будущей профессии, а тоазовцы им помогут и всё
объяснят.
Мастер-класс, который провели в летней школе ТГУ, получился эффектным. Особенно
реакция с интересным названием «химический хамелеон»:
от взаимодействия перманганата калия (знакомой всем
марганцовки) и едкого натра
(распространённой щёлочи)
получился красивый переход
цвета. В кабинете стало жарко?
Это химики показывают огненную пену, а создают ее из подручных средств – соединив марганцовку и обычную перекись
водорода. И, конечно, заворожил
опыт с денежными купюрами,
вымоченными в ацетоне, – так
они стали несгораемыми.
О нашем заводе, востребованных профессиях и возможностях для молодёжи, устраивающейся на Тольяттиазот,
рассказала Евгения Суходеева
– заместитель руководителя
центра по подготовке и повышению квалификации кадров,
председатель совета молодёжи,
депутат гордумы:
– Мы рады увлечённой и
энергичной молодёжи. Вместе с
ними будет расти, совершенствоваться и сам завод. У этих ребят
много возможностей построить
свою карьеру на нашем предприятии, и ТОАЗ ценит обмен
опытом и знаниями.

Антон Алыбин предложил пять идей для улучшений на производстве
Молодые сотрудники
Тольяттиазота внедряют
в производство собственные
разработки.
Промышленный гигант «Тольяттиазот» входит в тройку лидеров
среди российских производителей аммиака и в десятку – среди
мировых. Масштаб производства
впечатляет, однако и здесь есть
место улучшениям, уверены молодые специалисты предприятия. В
2018 году Тольяттиазот запустил
программу «Твоя идея работает»:
каждый может внести свое предложение по совершенствованию
оборудования, процессов, условий
труда и увидеть, как она претворяется в жизнь. За несколько лет на
ТОАЗе внедрили сотни рационализаторских разработок, от которых
выигрывает и предприятие, и его
коллектив.

Идеи – в производство
На счету Антона Авдеева –
17 идей улучшений. Он пришел
на завод в 2013 году студентом
Тольяттинского химико-технологического техникума. Первая должность – оператор дистанционного
пульта управления в отделении
очистки газа от СО². На агрегате
по производству аммиака четыре
отделения, и Антон поэтапно изучил их все. Ответственность и пытливый ум не остались незамеченными: уже в 2016 году молодой
химик стал старшим мастером
– начальником смены. Под его
началом трудятся десять человек.
Антон Авдеев отвечает не только
за производственный процесс, но
и за каждого из своих товарищей.
– Выпуск аммиака считают
одним из самых сложных химических производств в мире,– рассказал Антон Авдеев.– Агрегат за сутки
производит 1340 тонн аммиака или
25 цистерн. Половина этого объема – производительность нашей
смены.
В обязанности Антона и его
команды входит непрерывный
контроль за множеством параметров, определяющих качество
конечного продукта, и безупречная работа агрегата – комплекса
компрессоров, насосов и другого
сложного оборудования. Но каким
бы совершенным ни казался механизм, изо дня в день наблюдая за
производственным процессом,

человек с рационализаторским
складом ума всегда найдет, что
можно устранить.
– В программу «ТИР» я влился
с первых дней ее работы. Были
мысли по поводу улучшения
условий труда, производительности агрегата, сокращения времени
ремонтов, – говорит Антон Авдеев.
Одно из внедренных предложений позволило сократить время
пусковых операций агрегата на
три часа. Учитывая его производительность, легко подсчитать,
сколько дополнительных объемов
удобрений получат земледельцы
благодаря смекалке начальника
смены. Антон Авдеев предложил
оснастить агрегат дополнительной
арматурой, чтобы ремонтной бригаде было проще и быстрее поставить заглушки, а технологической
– без промедления приступить к
работе. Начальник смены – не
единственный «идейный» химик в
бригаде: многие разработки – продукт коллективного технического
творчества, которые оформляют и
подают вместе.
– Мы не только вместе работаем, но и другими полезными
делами занимаемся, – рассказал
Антон Авдеев.– Молодежь дружно
выходит на субботники, спортивные мероприятия. С удовольствием
участвую в велопробегах и восстановлении тольяттинского леса.
Конечно, если позволяет сменный
график работы.

Хочешь поймать
«крупную рыбу» –
прояви смекалку
Дмитрий Нагорнов трудится
на Тольяттиазоте начальником
отделения вспомогательных
паровых котлов. Подразделение
входит в состав производства
аммиака, обеспечивая его водой
и паром под давлением 100 кг/
см. Дмитрий впервые переступил
заводскую проходную в 2011 году,
пятикурсником химико-технологического факультета Тольяттинского госуниверситета.
– Профессию выбрал еще
в школе. Понимая, что в нашем
регионе химическая промышленность динамично развивается, сделал ставку на химию, –
рассказал Дмитрий Нагорнов. – В
выборе не разочаровался: попав
в водоподготовку, я каждый день
занят решением интересных задач

На счету Антона Авдеева 17 рационализаторских предложений

Идеи Дмитрия Нагорнова работают на эффективность
производства и безопасность персонала
– от качества воды зависит работа
всего предприятия.
Дмитрий Нагорнов – один из
активных участников программы
«Твоя идея работает». Начинал
карьерный путь с оператора, много
времени проводит на производственной установке, поэтому видит
все, что можно усовершенствовать:
– Наше производство имеет
первый класс опасности, поэтому
на любое техническое устройство
нужно разработать проект, пройти
экспертизу промышленной безопасности. Сейчас несколько моих
идей уже готовы к внедрению –
ждем оборудования.
Ждет воплощения разработка,
которая поможет ремонтной бригаде качественно и безопасно
ремонтировать ионообменные
фильтры американского производства. Дмитрий Нагорнов решил
исправить изъян конструкции –
при высоте четыре с половиной
метра она имеет всего один люк,
причем сверху. При ремонтных
работах или нанесении антикоррозийного покрытия человек чувствует себя неуютно, имея только
один, неудобный путь для эвакуации. Установка дополнительного
люка в корпусе аппарата сократит
время ремонта, которое сейчас
тратится на спуск-подъем и установку вентиляции.
– И качество ремонта повысится, ведь люди будут работать в
более комфортных и безопасных
условиях, – уверен Дмитрий.
Дмитрий Нагорнов признается: новаторская работа приносит
ему большое удовлетворение, но и
другие стороны заводской жизни
вносят в будни химиков немало
ярких красок. Заядлый рыбак, он с
нетерпением предвкушает корпо-

ративные соревнования по карпфишингу – турнир имени Сергея
Кремлева пройдет 10 июля.
А вот Антону Алыбину порыбачить с коллегами некогда: ведущий
инженер автоматической системы
управления технологическим процессом очень занят на работе.
Однако для технического творчества находит время: за пять лет
на Тольяттиазоте не раз выдвигал
идеи улучшений. Одна из внедренных разработок – установка
частотно-регулируемых преобразователей на вентиляторы агрегата по производству карбамида:
– Эта была самая интересная
и эффективная из моих задумок.
Устройства позволяют экономить
электроэнергию и плавно регулировать температуру среды.
Молодежи на химгиганте скучать некогда: спорт, волонтерство,
новаторство. И каким бы полезным делом они ни занимались, в
коллективе всегда находятся единомышленники, а у руководства
– поддержка. Потому что именно
увлеченные сотрудники – залог
успеха любого предприятия. Даже
такого большого, как Тольяттиазот.

Источник – газета
«Комсомольская правда.
Самара»:

Курс на культуру

Фестиваль, лето, молодость
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21 июля на сцене Тольяттинской филармонии стартует фестиваль молодых оркестровых
музыкантов «Классика Open Fest». Его организуют при поддержке фонда культурных
инициатив, ассоциации «Молодёжный симфонический оркестр Поволжья» и министерства
культуры области. Участники сессии выступят сольно, в камерных ансамблях и в составе
оркестров – русского, симфонического и джазового. Следите за новостями: filarman.ru.

ОТКРОЙ СВОЙ МИР
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Собрать жемчужины на Волге
Татьяна Диулина
Удивительное – рядом.
Открывать привычные
на первый взгляд и новые
по факту места лучше всего
летом. На Тольяттиазоте
возобновилась экскурсионная
программа одного дня –
совместная инициатива
профсоюза и администрации.
Уже девятого июля тоазовцы
посетят Ульяновск, познакомятся
с богатой историей
и малоизвестными фактами
из жизни города.
Созданный по указу царя Алексея Михайловича Романова для
защиты восточных границ России,
не раз менявший своё название.
Город, по улицам которого ходили
Суворов и Пушкин, где выросли
Карамзин, Гончаров и Ленин.
Его атаковали войска Степана
Разина и Емельяна Пугачёва. Это
Симбирск, а сейчас – Ульяновск.
Тоазовцы отправятся в однодневное путешествие по заводской

программе, которая стартовала
в 2017 году и сразу полюбилась
заводчанам. Коллеги с удовольствием путешествовали по России до начала пандемии. Теперь
тревел-программа, организованная профсоюзом Тольяттиазота
и поддержанная руководством
компании, возобновляется.
– Сначала мы устраивали
небольшие путешествия в пределах нашего региона – в Самару,
Сызрань, село Ширяево. Затем
география поездок расширилась.
Один из самых популярных маршрутов – Казань. Древний, красивый город сравнительно недалеко
от Тольятти. До того в рамках программы два года назад тоазовцы
посещали Хвалынск. В новом
сезоне нас ждет путешествие в
Ульяновск, это один из ближних
маршрутов, не утомительный
и насыщенный достопримечательностями, – рассказала Юлия
Маханцева, ведущий специалист
профкома.
В Ульяновске тоазовцы прогуляются по знаковым местам
города, увидят Симбирский

квартал – музейный комплекс
под открытым небом, где стоят
купеческие и мещанские дома
XIX века и всё пропитано духом
того времени. Заводчане увидят
места, где гулял историк Николай
Карамзин и вырос писатель Иван
Гончаров, оценят архитектурные
жемчужины на Волге – величественные Императорский и Президентский мосты.
От самых первых самолётов,
до ведущих моделей советского
авиапрома – музее истории гражданской авиации России, можно
увидеть эксклюзивные самолёты
и их историю.
С начала прошлого века визитной карточкой города стал дом, в
котором несколько лет жила семья
Владимира Ульянова-Ленина, а
также несколько старинных зданий, которые знаменитое семейство снимало, пока не приобрело
собственное жильё.
В экскурсии в Ульяновск будут
участвовать 32 человека: заводчане и члены их семей. Как и
прежде, в путешествие повезут
корпоративные автобусы: забе-

Здесь родились «Обломов» и «Фрегат «Паллада»:
дом писателя Ивана Гончарова
рут тоазовцев в Центральном и
Комсомольском районах утром, а
вечером возвратят путешественников домой.
– Поездка в Ульяновск –
отличный старт, который вдохнёт
новую жизнь в заводскую программу путешествий одного дня.
У нас много планов и интересных
экскурсионных программ для
заводчан, – подчеркнула Юлия
Маханцева.
Любимой букве алфавита

Гордость русской авиации

Татьяна Диулина
Думаете, что время сейчас
для дальних поездок не самое
благоприятное? Может быть,
но только не для путешествий
по России. Тем более что
до соседнего с нашей областью
Ульяновска – рукой подать. Одна
из интереснейших локаций
в этом городе – музей истории
гражданской авиации. Почему
его стоить посетить? Какие
самолёты вас удивят и останутся
в ваших сердцах и памяти
навсегда? Об этом рассказываем
в нашей летней рубрике
об отдыхе в родном Отечестве.

Авиаарктика
Один из самых старинных и
драгоценных экспонатов в музее
гражданской авиации – АНТ-4,
детище легендарного советского
учёного и авиаконструктора Андрея
Николаевича Туполева. Здесь находится не макет, не реплика, а настоящий самолёт 1925 года выпуска.
Это первый цельнометаллический
самолёт в нашей стране. В музее
им особенно гордятся и тщательно
за ним ухаживают. Реставрировали
в 2008 году, покрасив в цвета,
которые «Авиаарктика» носила
изначально, – оранжевый и синий.
Яркость АНТ-4 нужна была для

заметности среди белоснежных
пейзажей, где ему приходилось
летать чаще всего. В 1929 году на
этой «арктической птице» экипаж
лётчика Семёна Шестакова совершил легендарный перелёт из
Москвы в Нью-Йорк. По тем временам это был фантастический эксперимент. Многочисленные остановки
в разных советских и американских
городах, непростые ремонты и
беспрецедентный перелёт через
Тихий океан в бури, туманы и
штормы – ничто не остановило
русских военных лётчиков на пути
к цели. И пусть путь наших авиаторов с многочисленными посадками
занял два с половиной месяца, в те
времена такие перелёты считались
чем-то невероятным, и в Нью-Йорке
экипаж Шестакова встречали, как
героев.
Уникальный советский самолёт
проявил себя в 1934 году, когда
затонул пароход «Челюскин» с
покорителями Арктики на борту.
Сотня человек, в том числе женщины и родившиеся во время
плавания дети, оказались на дрейфующей в Беринговом море льдине
в ста километрах от берега Чукотки.
Им удалось покинуть пароход и
взять некоторые вещи. Спасли
людей благодаря выносливости
туполевской «Авиаарктики» – эта
надпись красуется на борту АНТ-4.
Лётчик Анатолий Ляпидевский на

этом самолете в тяжелейших условиях пробился к лагерю и снял с
льдины десять женщин и двоих
детей. Лётчики Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий
Слепнёв, Михаил Водопьянов и
Иван Доронин вывезли на материк
остальных челюскинцев.
За операцией по их спасению
следил буквально весь мир. Это
мало напоминало подобные спасательные операции, которые
проходят в нашей с вами современности. Топливо в баках замерзало, посадить самолёт на острых
льдинах, чтобы не повредить его,
было ювелирной работой. Лететь
приходилось, как в кабриолете:
крыши у авиамашины не было. Но
наши герои-лётчики справились
со всеми задачами и доставили
«челюскинцев» на большую землю.

К Западу спиной
Технический отсек, двухпалубный фюзеляж с багажным и
пассажирским отделением – в
пятидесятых годах XX века появляется ещё одно детище Туполева.
Турбовинтовой дальнемагистральный двухпалубный самолёт ТУ-114
стал прорывом в мировом самолётостроении. Сделан он был на базе
бомбардировщика ТУ-95, поступил
в производство в 1957 году. Туполев в то время разрабатывает
новые самолёты, усовершенствуя
свои предыдущие модели, создавая гражданскую авиацию на базе
военной.
Особенность этих машин в том,
что их лопасти движутся в противоположные стороны: передние
по часовой стрелке, задние – наоборот. Такое движение лопастей
давало мощную тягу на двигатель,
что позволяло самолёту развивать отличную для турбовинтовой
машины скорость – от восьмисот до
девятисот километров в час.

На одном из таких самолётов в 1959 году Никита Хрущёв с
рабочим визитом полетел в США.
В Вашингтоне советского лидера
лично встречал тогдашний президент Америки Дуайт Дэвид Эйзенхауэр. ТУ-114 приземлился, к нему
подогнали трап, он оказался мал,
тогда подали другой, крупнее – и
тот не соответствовал исполинским
размерам «русского орла». Перебрав ещё несколько самых габаритных из имеющихся трапов, решили
подогнать пожарную машину и приставить к самолёту лестницу, ведь
высота его двери до земли воздушной машины – шесть метров. В
итоге Хрущёв спускался спиной к
американскому представительству,
а наш легендарный ТУ-114 «утёр
нос» американским коллегам.

Самолёт на шоссе
ТУ-134 – один из самых комфортабельных советских самолётов, и ульяновские лётчики
навсегда запечатлели себя в
фильме Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев
в России».
Снимать эпизод, где самолёт по
сценарию приземляется в Москве
прямо на автомобильную трассу,
а под ним проезжают машины,
решено было на Ульяновском аэродроме, в школе пилотов гражданской авиации. Почему именно там?
Потому что для посадки реактивного лайнера бетон или асфальт
должен быть значительно толще,
чем на обычных шоссейных дорогах. Единственный выход – снимать
на стратегических участках. Для
этого пришлось видоизменить
взлетно-посадочную полосу старого ульяновского аэродрома. С
дорожки удалили опознавательные знаки, прожекторы и прочие
авиационные обозначения, начертили белые линии разметки, как на

автострадах. Для пущей убедительности возле взлётной полосы
посадили деревья, установили светофоры, киоски и бочку с квасом.
Поначалу Рязанову запрещали
снимать необычный эпизод даже в
специально отведённом для этого
месте, ведь ТУ-134 – самолёт низкий. Был риск того, что машины,
проезжая внизу самолёта, могут
задеть его днище. Но Рязанов
был очень пробивным человеком
и смог договориться с министерством гражданской авиации СССР и
руководством Ульяновской школы
высшей лётной подготовки.
Добро на съёмки дали, но
с условием: за рулём легковых
автомобилей должны быть исключительно лётчики, потому что им
будет легче сориентироваться
в чрезвычайной ситуации, если
что-то вдруг пойдёт не по плану.
Поэтому снимали не актёров, а
профессиональных местных авиаторов на личных автомобилях.
«Да причём здесь я?! Вы посмотрите, что у вас на дорогах творится!», – убедительно возражает
автоинспектору ульяновский лётчик в одном из эпизодов фильма.
Трюк с посадкой самолёта на
радость именитому режиссёру
опытный авиатор Иван Таращан
выполнил аж шесть раз. Впрочем,
не обошлось без киноляпов. Когда
будете пересматривать фильм,
обратите внимание, что номера
на авто остались ульяновскими, с
большими буквами «УЛ», хотя по
сценарию действие «Итальянцев
в России» происходит в северной
столице.
Это лишь несколько историй о
наших самолётах. В музее гражданской авиации вы узнаете и увидите гораздо больше, чем на наших
снимках и в газетном материале.
Путешествуйте, ведь, открывая для
себя Россию, вы открываете целый
мир.

Строим планы

Девять дней для Нового года
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Минтруд объявил: новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней –
с 31 декабря по 8 января. С учётом того, что 31 декабря выпадает на субботу,
этот день тоже будет нерабочим. Министерство труда уточняет:
1 января и 8 января, которые выпадают на воскресенье, перенесут
на 24 февраля и 8 мая соответственно.
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ЭХО СОБЫТИЯ

Победило искусство
Анастасия Шагарова
В Тольятти завершился
XIII театральный фестиваль
«Премьера одной репетиции».
Второй год подряд Тольяттиазот
поддерживает культурное
событие в рамках грантовой
программы «Химия добра».
Фестиваль «Премьера одной
репетиции» прошёл с 20 по 26
июня. За неделю на сцене театра «Дилижанс» зрители увидели
восемь постановок. Программа
состояла из двух частей: на конкурсной показали свои спектакли
тольяттинские и московские
режиссёры и художники в рамках
лабораторной работы, в рамках
гостевой – выступили артисты из
театров «Дилижанс» и «Вариант».
Нестандартные подходы к созданию постановок заставили зрителей
и экспертов серьёзно подумать о
выборе победителя.
– Все спектакли я воспринимала как собственное детище – с
волнением и субъективно, – признаётся Марина Козлова, директор
департамента культуры Тольятти.–
Тем и интересен фестиваль «Премьера одной репетиции», что здесь
мы можем посмотреть постановки
и их эскизы, которые, возможно,
никогда и нигде больше не увидим. Программа показов неповторима, и каждый спектакль оставил
положительные эмоции и пищу для
размышлений.
О том, как театральный фестиваль растит своего зрителя и выводит на новый уровень театральное
искусство Тольятти, рассказала
Юлия Петренко, заместитель генерального директора Тольяттиазота
по связям с общественностью:
– Время пролетело быстро,
и поэтому немного грустно. Тринадцатый фестиваль «Премьера
одной репетиции» дал возможность увидеть со сцены новое и
необычное, подарил зрителям
шанс развиваться, участвовать в
обсуждении, слушать экспертов,
размышлять о спектакле. Мы, зрители, в любом случае выиграли.
Переоценить значение фестиваля
для города невозможно. Такой
формат поднимает глубокие пласты театральной жизни. Профессионалам он даёт возможность
экспериментировать, применять
в постановках приёмы, которые
обычно не используют в репертуарном спектакле, и, конечно, оценить
зрительскую реакцию. Для актёров
театра «Дилижанс» фестиваль – это
вызов. Поставить с режиссёрами
такое количество спектаклей за
короткий срок, примерить на себе
столько ролей – это большой труд.
Зрители же погружаются в экспериментальный театр, учатся смотреть
и слушать спектакль, понимать его.
Каждый спектакль на фестивале – по сути, эскиз, творческая
зарисовка, и ее, кроме зрителей, за
которыми было решающее слово,
оценивали критики – эксперты театральной сферы.
«Волжский химик»
УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ –
ПАО «ТОАЗ»
Главный редактор
Т.Н. КЛУГМАН.

Специальная номинация за
творческий тандем режиссёра
и художника в эскизе спектакля
«Эмиль большая голова» досталась
тольяттинцам – Алёне Савельевой
и Елизавете Будко.
С созданием художественного
образа в спектакле «Семь морей»
поздравили московскую художницу Екатерину Ряховскую.
За оригинальное прочтение
классики в спектакле «Осенняя
скука» дипломом наградили
московского режиссёра родом
из Луганска Александра Баркара.
Выбор первого места предоставили зрителям, и те не определили лидеров конкурсной
четвёрки. Дело в том, что голоса
на разных площадках оказались
диаметрально противоположны
– такое случилось впервые. По
итогам зрительского голосования
в зале спектакль – лидер фестиваля – набрал максимум баллов, а
в интернет-конкурсе публика его
почти не заметила. В итоге среди
тандемов «режиссёр плюс художник» победителями стали… театр
и искусство!
– У фестиваля есть просветительская миссия. Посвящая его
разным темам, мы получаем новые
поводы поговорить со зрителем
о театральном искусстве, научить разбираться в нём. Всё это
возможно благодаря дискуссиям
на примере наполовину готовых
работ. Со зрителями мы можем
обсудить их перспективу. Были
совершенно разные работы, вот
почему победителя определить
оказалось невозможно, – пояснил
автор фестиваля Виктор Мартынов.
Зрители бывают опытные и
не очень. Первые всматриваются
в каждый спектакль, у них высокие требования и предпочтения,
другие воспринимают театр как
развлечение. Но голоса тех и
других равноценны. Поэтому в
следующем году изменится форма
зрительского голосования, обещают организаторы: отдать свой
голос участнику смогут только те,
кто посмотрел все постановки на
фестивале.

На церемонии награждения победителей (слева направо):
Марина Козлова – руководитель департамента культуры
Тольятти, Юлия Петренко – заместитель генерального директора
Тольяттиазота по связям с общественностью, участники
экспертного жюри Оксана Кушляева и Юрий Хариков,
художественный руководитель театра «Дилижанс» Виктор
Мартынов – автор фестиваля

Сцена в мастерской, фрагмент из спектакля «Эмиль – большая
голова». Режиссёр – Алёна Савельева, художник – Елизавета Будко

Фрагмент из сказочной притчи «Семь морей». Режиссёр –
Павел Кравец, художник – Екатерина Ряховская

– Главным условием конкурсной программы была совместная
работа режиссёров и художникиов, и они проявили себя
достойно. Очень важно, что у нас
в регионах страны появляются
такие островки культурной жизни,
которые раскрывают нам новые
лица, постановки. Ценнее всего
– не получить призовое место, а
участвовать в такой замечательной работе, – рассказал московский театральный художник Юрий
Хариков.
– Фестиваль был сложным,
как и заявленная тема – «Режиссёр плюс художник». За короткий срок создателям постановок
было непросто построить творческое взаимодействие, а значит
– создать на сцене полноценные
художественные образы, которые
в будущем могут стать репертуарными спектаклями для тольяттинского зрителя. Важным показателем того, что история была
непростой, стало отсутствие победителя. При этом в каждом эскизе
спектакля есть поиск новых идей
и то, во что можно влюбиться, о
чём стоит помнить и рассказывать, – объяснила театральный
критик и театровед из северной
столицы Оксана Кушляева.
Церемония закрытия фестиваля началась с благодарностей, адресованных партнёрам
и участникам, ведь без них в
городе не состоялось бы культурное событие. От имени главы
города Николая Ренца Марина
Козлова наградила неравнодушных и творческих людей, которые
поддерживают театр, в том числе
и Тольяттиазот – спонсора фестиваля.
Зрители, голосовавшие в официальных группах «Дилижанса»
в соцсетях, назвали лучшей на
фестивале актрису этого театра
Ирину Храмкову, а лучшим актёром – её коллегу Олега Андюшкина.
Для конкурсантов выделили
три специальные номинации.
Победителей в них определяла
зрительская комиссия.
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Нестандартная классика в спектакле «Осенняя скука». Режиссёр –
Александр Баркар, художники – Юлия Пичугина и Елизавета Русская
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