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Волжский

Курс на воспитание
Елена Загртдинова
Тольяттиазот завершил приём
заявок на участие в пятом этапе
конкурса социально-культурных
инициатив «Химия добра».
Всего на конкурс поступило
39 проектов от 30 организаций
на общую сумму более десяти
миллионов рублей.
Спорт, образование, экология,
культура – инициативы участников на пятом этапе разнообразны.

Среди них, в том числе, открытие
кабинета социально-бытовой
адаптации для детей-инвалидов.
Еще один проект предполагает
сделать доступным водный вид
спорта – греблю на байдарках.
Все более активно в конкурсную гонку включаются тольяттинские детские сады. Один из них
предлагает при помощи 3Д-принтера научить дошкольников создавать мультфильмы, применять
различные техники анимации и
элементы аддитивных технологий. Другой детский сад в случае

победы рассчитывает оборудовать
на своей территории площадку
для метеостанции. Как говорится
в заявке, это позволит развивать
у малышей экологическую культуру, познавательную активность
и творческое мышление.
Все заявки, поданные на конкурс, объединяет ключевая цель
– с помощью реализации социальных проектов повысить качество жизни в Тольятти и Ставропольском районе.
– Радует, что в пятом этапе
много новичков – тех, кто впер-

вые подал заявки на наш конкурс.
География грантового конкурса
«Химия добра» растет, – отмечает
Юлия Петренко, заместитель генерального директора Тольяттиазота
по связям с общественностью. – И
все больше появляется добрых и
нужных для общества инициатив,
которые мы помогаем реализовывать. Особенно активны в этом
году образовательные учреждения, и основная масса проектов
нацелена на воспитание детей –
вполне логичная технология для
современного общества.

До конца июля экспертный
совет определит, какие проекты
допустят до очной защиты и
презентации проекта. Затем по
результатам презентаций выберут победителей, которые получат
финансирование от Тольяттиазота.
Напомним, конкурсу социальных инициатив «Химия добра» три
года. Он поддерживает значимые
идеи, направленные на решение
актуальных социальных проблем
региона. С 2019 года ТОАЗ поддержал 53 проекта на общую
сумму 9 млн 270 тыс рублей.

ЦИФРА НОМЕРА

НОВОСТИ
В ОТРАСЛИ

В ГОРОДЕ

В ОБЛАСТИ

О планах запустить новое производство в
Приморском крае сообщил исполнительный
директор Находкинского завода минеральных
удобрений Виктор Гребенюков: «С такими условиями, как сейчас во внешнем мире, мало кто
сталкивался. Мы видим пути решения. Удалось
отгрузить всё иностранное оборудование». С
подрядчиком подписан EPC-контракт с твёрдой ценой. Находкинский завод минудобрений
– якорный резидент территории опережающего
развития «Находка». Первую очередь начали
строить в сентябре 2021 года. Её мощность составит 1,8 млн тонн метанола в год, второй – 3 млн
тонн карбамида. Основным рынком сбыта станет
Азиатско-Тихоокеанский регион.

В Самарской области в 2022 году отремонтируют 21 мост. Пять из них – на трассе «Самара-Бугуруслан», сообщает пресс-служба регионального правительства. Реконструкция мостов
на ней началась в 2021-м за счёт средств
областного бюджета. Благодаря нацпроекту
«Безопасные и качественные дороги» завершить работы удастся на деньги федерального
бюджета. Кроме того, в рамках национального
проекта «Безопасные качественные дороги» в
нынешнем году регион планирует реконструировать два моста на автодороге на территории Похвистневского района, отремонтировать
две участка трассы «Урал» в районе нацпарка
«Самарская Лука».

В городе появится памятник Пальмиро
Тольятти. Обустройство началось в Итальянском парке. Скульптуру отольют из бронзы и
посвятят лидеру антифашистского движения
Пальмиро Тольятти, в честь которого в 1964
году был переименован наш город. «Мы получим красивый и знаковый объект, – отметил
глава города Николай Ренц. – Нужно отдать
должное человеку, который сыграл огромную
роль в нашей жизни, пусть и опосредовано. Мы
все сейчас – тольяттинцы». В прошлом году в
городе прошёл опрос, большинство участников
которого (71%) поддержало инициативу. Часть
средств на памятник собрали за счет благотворителей, деньги выделил и местный бюджет.

90

работников

ТОАЗа участвуют
в строительстве
третьего агрегата
карбамида

Важный объект
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Стройка не застопорится
Мост через Волгу получит федеральные средства. Строительство моста через Волгу
получит 24 млрд рублей, которые предоставит концессионеру компания «Дом.РФ» по
ставке, существенно ниже рыночной – 4,5% годовых. Готовность объекта, являющегося
частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай», сегодня
уже составляет 53%, а его запуск намечен на 2023 год.
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РЕАЛИИ ДНЯ

Карбамид объединяет

Юрий Николаев
Тоазовцы пришли на помощь
генеральному подрядчику
по строительству третьего
агрегата карбамида. 90 наших
специалистов направили
на объект, чтобы поддержать
темп возведения нового
производства.
Геополитическая ситуация
в мире усложнила жизнь, в том
числе, и генеральному подрядчику
по строительству третьего агрегата
карбамида на ТОАЗе – иностранной компании «Казале Проект».
В частности, возникли сложности
с привлечением дополнительной
рабочей силы, с участием иностранных производителей оборудования в шефмонтаже.
– Достигли с Казале Проект
понимания, что запускать проект необходимо независимо от
внешних факторов, и Тольяттиазот придет на помощь, – рассказал руководитель проекта по
строительству третьего агрегата
карбамида Александр Постнов. –
Производство на ТОАЗе частично
разгружено и часть квалифицированных работников не имеет
полной занятости, предложили
задействовать их на строительстве
нового производства.
Как отметил Александр Сергеевич, такой союз способствует
скорейшему запуску в работу
нового агрегата карбамида. Его

Максим Кошелев,
начальник участка цеха централизованного ремонта
электрооборудования №27:
– Нам четко объяснили, что от нас требуется на объекте, какие
условия сотрудничества. У каждого был выбор, соглашаться или нет.
Мне было интересно поработать на новом объекте, это хороший
опыт. Подкупала причастность к большому проекту, которым
занимается иностранная компания. Немаловажно, что нас хорошо
стимулировали финансово. У нас грамотный куратор – представитель
генподрядчика, задания дают понятные. Наша бригада собрана
только из тоазовцев. Претензий к качеству работы, замечаний,
переделок не было. Общаясь с нашими ребятами, ни от кого не
слышал сожаления или недовольства тем, что согласился участвовать
в строительстве третьего карбамида. Наоборот,
с воодушевлением работаем, готовы выкладываться на 100%.
пуск, в свою очередь, позволит
возобновить работу еще одного
агрегата аммиака, чтобы обеспечить сырьём новое производство
карбамида.
Дмитрий Шаповалов, руководитель строительства от Казале
Проект, уточнил, кто из заводчан
и где именно занят на будущем
объекте. Сначала стройплощадку
третьего карбамида усилили
около 40 сотрудников ТОАЗа на
электромонтажные работы. Они
сконцентрированы в западной
части стройплощадки, а именно
на водооборотном цикле и подстанции: выполняют прокладку
кабелей и расключение кабелей в
электрических шкафах. На сварочных работах также задействовано
34 работника ТОАЗа. Они монтируют нетехнологические трубопроводы: пароспутники, парообогрев, пожарные трубопроводы.
На помощь подрядчикам привлекли и технологический персонал будущего агрегата карбамида,
в том числе машинистов водооборотного цикла и котельщиков.
Дмитрий Шаповалов уточнил, что возникли сложности с
формированием полноценной
команды для пуска нового производства. Некоторые специалисты

не могут или не хотят приезжать
из-за рубежа в Россию.
– Помощь местных производственников нам очень нужна.
Контроль, организация и ответственность за пусконаладку остается за Казале Проект, а тоазовцы
нам квалифицированно помогут,
– добавил он.
Для ТОАЗа плюс еще в том,
что в период пусконаладки привлекают будущий технологический персонал третьего агрегата
карбамида. Это важный опыт. То
же относится и к электрикам,
киповцам, ремонтникам – сейчас
они монтируют те узлы будущего
производства, которые им же впоследствии предстоит обслуживать.
Руководитель проекта Александр Постнов сообщил, что при
необходимости Тольяттиазот продолжит усиливать генподрядчика
своими кадрами.
– Все заводчане, задействованные на строительстве третьего
агрегата карбамида, остаются и
останутся сотрудниками Тольяттиазота. Пока привлекли их всего
на три месяца. Но при необходимости можем продлить этот срок,
– обозначил он важные детали
сотрудничества. – Все получают
достойную заработную плату,
большинство даже приумножили
свой привычный заработок.
Довольны таким сотрудничеством и представители генерального подрядчика.
– Ценим профессионализм
тоазовцев, – говорит Дмитрий
Шаповалов. – Первые недели разбирались с координацией работ,
притёрлись друг к другу. Сейчас
проблем нет. Сформированные
бригады справляются с задачами,
которые получают от кураторов.
У Тольяттиазота лидерская
стратегия развития, предусматривающая реализацию других
крупных проектов. Опыт сотрудничества с генеральным подрядчиком строительства, безусловно,
имеет ценность на перспективу.

Где родился, там пригодился

Заплатят студентам
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Жителям региона, поступившим в вузы и ссузы Самарской области, выплатят
по 10 тысяч рублей. Такое решение принял губернатор Дмитрий Азаров.
На единовременную денежную выплату могут претендовать выпускники учебных
учреждений среднего общего или профобразования. В прошлом году по 10 тыс рублей
получили более 12 тыс студентов, выплата запланирована в 2023 и 2024 годах.
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Выплатят раньше
Настройка бизнес-процессов потребовала изменить сроки выплаты
заработной платы на Тольяттиазоте. Теперь аванс и расчёт будут
перечислять на пять дней раньше привычных дат.
Дирекция по управлению персоналом и профсоюзная организация
информируют заводчан: в коллективный договор ПАО «ТОАЗ» внесены
изменения. Они касаются, в том числе, сроков выплаты заработной платы.
Аванс на ТОАЗе теперь будут выплачивать 25 числа расчетного месяца
(было 30-го), а основную часть зарплаты – 10 числа (было 15-го). Таким
образом, выплаты сдвинут на пять дней раньше привычных сроков.
Как уточнили в управлении по компенсациям и льготам, первая
выплата в новых сроках состоится, начиная с аванса за июль. Его
заводчане получат 25 июля. Расчёт за июль состоится 10 августа, и
так далее по новому графику выплат. Подробнее по теме читайте
на восьмой странице.

Юрий Николаев

Улучшают теплообменные процессы
На агрегате аммиака №7 продолжается плановый ремонт.
В нём задействован персонал цеха по монтажу трубопроводов,
технологического оборудования и металлоконструкций (№118).
Бригада Константина Фёдорова под управлением мастера Владимира Стёпкина заменит четыре распределительных камеры на одном
из абсорберов. Вес каждой достигает 1500 тонн, изготовили их на
Азотреммаше. Рассказывает начальник участка Владимир Беляев:
– Длина сварочного шва на каждой камере превышает шесть
метров, привлечены опытные слесари-ремонтники и электрогазосварщики с квалификацией Национального агентства контроля
сварки. Используем автокран грузоподъемностью 300 тонн.
Замена камер позволит стабилизировать работу аммиачной
холодильной установки «Г» и восстановит работоспособность
абсорберов до проектных параметров, объясняют механики
агрегата.

Елена Загртдинова

Хранить по правилам
В цехе межцеховых коммуникаций и эстакад (№16) монтируют новый
резервуар для хранения соляной кислоты объёмом 63 кубометра.
На складе кислот в цехе №16 постоянно эксплуатируют четыре ёмкости с концентрированной соляной кислотой. Пришло время их заменить,
сообщил технолог цеха Максим Мясин, на резервуары из химстойкого
пластика. Они в полной мере соответствуют санитарным нормам и
стандартам безопасности труда.
– В монтаже участвуют подразделения централизованной службы
ремонтов, – говорит Максим Николаевич. – Первую ёмкость уже
установили на фундаменте, предстоит обвязать её трубопроводами
и смонтировать площадки обслуживания для работы персонала.
Ввод новых резервуаров позволит поддерживать постоянный запас соляной кислоты, необходимой для производства
карбамида.

Елена Загртдинова

Мы в кадре
Фотограф Тольяттиазота участвует во всероссийском конкурсе
«Лица труда», посвящённом рабочим профессиям.
«Лица труда» – пятый фотоконкурс, который организовали газета
«Комсомольская правда» и «Партия дела». На снимках участников
запечатлены работники самых разных профессий. Мы солидарны с
мнением организаторов спецпроекта: именно человек созидающий
должен быть в фокусе общественного внимания.
Посмотреть на снимки и проголосовать за понравившийся
можно на сайте газеты «Комсомольская правда» (kp.ru). Среди
тысяч фото можно найти и восемь работ заводского фотографа,
заслуженного работника Тольяттиазота Ольги Волокушиной
(найти фото просто – наберите фамилию фотографа в строке
поиска). Героями её снимков уже 25 лет являемся мы с вами –
тоазовцы. Давайте поддержим коллегу!

Юрий Николаев

Финальный штрих благоустройства
Тольяттиазот подарил скверу имени Вадима Леванова новые скамейки
и мраморную плитку для ремонта отмостков.
В ноябре прошлого года в Комсомольском районе появился сквер,
которому дали имя тольяттинского драматурга Вадима Леванова.
Общественную площадку возле Молодёжного драматического театра
обустроили при участии Тольяттиазота. Новое дорожное покрытие,
саженцы деревьев и фонтан – территория заиграла новыми красками и стала местом притяжения для горожан.
Скоро образ современного городского пространства будет полностью завершён – с приходом летнего тепла установили скамейки,
планируют отремонтировать отмостки вокруг здания театра (для
этого ТОАЗ выделил мраморную плитку).

Татьяна Диулина

Вниманию коллег
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Распознать и защититься
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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БЫТЬ КОМАНДОЙ

Рекорд смены

Татьяна Диулина
Вместе трудиться, отдыхать
и уверенно двигаться
к высоким производственным
результатам. О жизни агрегата,
коллективе, наставничестве
и секретах успеха рассказали
работники шестого агрегата,
недавно выдавшего
15-миллионную тонну
аммиака.

Мастер учится всю
жизнь
Свою жизнь он посвятил
Тольяттиазоту, из них больше
десяти лет – шестому агрегату.
Владимир Калашников, старший
мастер смены «Г», для своих коллег – больше, чем наставник. Он
помог десяткам операторов освоить профессию и найти свое место
в коллективе.
– Отрадно, что наш коллектив
обновляется естественным путём.
Опытные сотрудники, многое сделавшие для развития агрегата,
уходят. На их места приходит перспективная молодёжь, в основном
с высшим химическим образованием. Теоретическая основа очень
помогает в обучении непосредственно на агрегате, – замечает
Владимир Григорьевич.
Грамотный оператор ДПУ –
залог успешной работы агрегата.
Такой сотрудник управляет процессом, и все его действия направлены на поддержание норм и снижение расходных коэффициентов.
После полугодовой стажировки операторы сдают экзамен
на допуск к самостоятельной
работе. Появляется персональная ответственность, возрастают
требования к себе, и это побуждает к дальнейшему развитию,
желанию самостоятельно пройти
всевозможные технологические
операции.
– Обучение агрегатчиков –
процесс длительный и серьёзный.
Конечно, всё зависит от человека,
от его восприятия. Некоторые
хорошо усваивают теорию, постепенно разбираясь с практикой, а
кто-то схватывает информацию на
лету, сразу начиная ориентироваться за пультом дистанционного
управления в цеху, – рассказывает
Владимир Калашников.
Стажируются операторы ДПУ
полгода, за каждым закрепляют
двух наставников – по теории и
практике. Стажёр обязан узнать на
деле расположение трубопрово-

дов и арматуры, позиций оборудования, вести технологический
режим и поддерживать заданные
параметры, знать алгоритм действий в экстренных ситуациях
и методы их предотвращения.
Кроме того, наставник рассказывает операторам о технических
инцидентах, которые случались
или потенциально возможны, и о
том, как снизить риски.

Техника для дела
Что имеет особое значение
для производства: компетентность
сотрудников или исправная техника? Тему обсуждаем с Русланом
Хуснетдиновым, руководителем
цеха.
– Важно всё, потому что на
качество рабочих процессов влияет много факторов, – отвечает
он. – Конечно, производственные достижения – совокупность
знаний, опыта и трудолюбия
сотрудников. Кроме того, залогом надёжной работы становится качественный капитальный
ремонт, вовремя обнаруженные и
устранённые технические неисправности, – рассказывает Руслан Фуатович, прошедший путь
от оператора ДПУ до начальника
агрегата. – Очень много для развития и прогресса шестого агрегата
сделали Андрей Кургин и Виталий
Трофимов, которые стояли у руля
цеха №06А. Под руководством
Андрея Александровича и активном участии технолога Виталия
Игоревича, а также при поддержке
главных специалистов в 2014 году
начался капитальный ремонт
и масштабная модернизация.
Шестой агрегат стал первопроходцем на заводе по внедрению
передового автоматизированного
оборудования. Одним из важнейших направлений модернизации
стала установка и запуск автоматической системы управления технологическим процессом
Honeywell. Это позволило кратно
увеличить качество и наглядность
получаемой информации о процессе, увеличить скорость и точность управления им, нарастить
уровень безопасности и стабильности работы агрегата.

Работать в радость
От слесаря-ремонтника до
оператора ДПУ – Иван Горюнов
трудится на ТОАЗе тринадцать
лет, четыре из них – на шестом
агрегате. Получив химическое
образование в ТГУ, тоазовец начал

уверенный профессиональный
рост на нашем предприятии. Свою
работу он любит, на это есть сразу
несколько причин:
– Мне интересен технологический процесс. В нашей работе
много творчества, незаметного на
первый взгляд. Чтобы подготовить
оборудование и пустить агрегат,
обеспечить заданные показатели
по выработке продукта с соблюдением всех норм технологического режима, оператор должен
приложить максимум полученных
знаний. Это и грамотные расчёты,
и тщательная проверка оборудования. Работа в радость, когда ты
осознаёшь масштабы коллективной и своей личной ответственности перед родным агрегатом и
самим собой. Особо отмечу, что
без поддержки опытных коллег
нам было бы гораздо сложнее
двигаться в заданном трудовом
векторе и покорять новые производственные вершины.

Добро пожаловать
Ещё один наш собеседник –
выпускник ТГУ, по образованию
химик-технолог с опытом работы
в химической промышленности.
Совсем недавно Александр Ерофеев – оператор ДПУ в отделении
компрессии на шестом агрегате –
был стажёром. Теперь стартовый
трудовой этап позади, и заводчанин успешно влился в работу и в
коллектив.
– Большой объём информации, длинные технологические
цепочки, серьёзная ответственность – бессменные спутники
каждого новичка в нашем деле.

Но мне очень повезло с наставником. Алексей Петрович Малашин, технолог на нашем агрегате,
поэтапно и грамотно вводил меня
в курс дела, не форсировал обучение, а стремился закрепить
знания, создать крепкую базу для
уверенного и грамотного ведения технологического процесса, –
Александр продолжает расти над
собой, узнавая тонкости ремесла.

Время на пользу
– За время эксплуатации
агрегат прошёл ряд модернизаций, направленных на увеличение
эффективности, – рассказывает
один из опытных наставников
и знатоков своего дела в смене
«Г» – Сергей Михайлович Яковчук,
старший оператор ДПУ. На старте
своего профессионального пути
он был слесарем КИПиА, больше
двадцати лет трудится на шестом
агрегате. – Наш цех развивается

ударными темпами, приходят
молодые ребята с качественным
химическим образованием. Мы,
наставники, стараемся дать им
основу для старта в мир большой
химии.

Самые дружные
Успех в труде во многом
зависит от коллектива, с которым работникам шестого агрегата очень повезло, считает его
начальник Руслан Хуснетдинов.
Новичкам здесь всегда комфортно. Их не просто берут на работу,
а принимают в трудовую семью:
– Наши сотрудники сплочены
не только на рабочих местах, они
дружат, вместе отмечают праздники, делятся профессиональным
опытом, всегда плечом к плечу.
Каждый из агрегатчиков всегда
может рассчитывать на помощь
и профессиональный совет своих
коллег.

Образование

И целого мира мало
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В российских школах увеличат программы изучения мировой истории. В частности,
планируют усилить разделы изучения истории Востока, Азии, Африки и Латинской Америки.
А главное – будет углублён контекст школьной программы, касающейся роли России
в мировой истории. Об этом сообщил научный руководитель Института всеобщей
истории Российской академии наук Александр Чубарьян.

СОБЫТИЕ

Диплом в руках,
конфедератка
в небе
Анастасия Шагарова

ПОНЯТНО О НАСУЩНОМ

Профстатусы
и надбавки:
что нового?
Елена Загртдинова
Генеральный директор Тольяттиазота подписал приказ
о порядке назначения персональных надбавок к окладам.
Что конкретно изменилось, «Волжскому химику» разъяснили
в управлении по компенсациям и льготам.

Приказ подписан, что это значит?
Что теперь изменится?

На площади Свободы
в июльский день состоялся
выпуск студентов
Тольяттинского госуниверситета
– партнёра Тольяттиазота.
3152 выпускника покинули
стены вуза и ворвались
во взрослую жизнь.
Сессию сдали, курсовые написали, дипломы защитили. Больше
трёхсот студентов из десяти институтов ТГУ получили диплом о высшем образовании с отличием.
Пора прощаться с последним
островком детства. Гости собираются, на площади гуляет вечный
студент Шурик – живая копия
скульптуры, что можно увидеть
у корпуса ТГУ. Взволнованные
родители провожают своих взрослых детей к сцене. Бесчисленные
вспышки фотоаппаратов говорят
о том, что выпуск молодых специалистов волнует и радует многих.
Приветственная речь ведущих,
динамичная музыка на фоне, а
перед сценой проходит торжественная колонна выпускников.
Парад ведут лучшие студенты,
за ними следуют преподаватели,
почётные гости, даже артисты в
красочном гриме и на ходулях
разбавили шествие. Выпускников
чествуют, поздравляют, засыпают
комплиментами зрители церемонии. А первым сказать напутственные слова пригласили ректора ТГУ
Михаила Криштала:
– Ещё вчера вы были студентами, сегодня уже выпускники
с дипломами о высшем образовании. Здесь вы получили то,
что необходимо для карьеры
и быстрого старта во взрослую
жизнь. Главное, чему здесь учили,
– быть смелыми, учиться, не стра-
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В компании приостановлено действие Положения об оценке
профессиональных статусов. Это значит, что Положение не
отменено, но в данный момент не применяется.

Я слышал, что размер моей персональной
надбавки может измениться. Верно?
В большинстве случаев – нет. Дело в том, что персональные
надбавки закрепляются за каждым работником, у которого они
были установлены. Перснадбавки не отменяются, а вот их размер
замораживается и закрепляется за работником.

Нужно ли проводить оценку статусов заново?
Оценку профессиональных статусов на время приостановки
действия Положения проводить не требуется.

шиться нового и создавать невероятное, менять себя и мир вокруг.
Не забывайте, что ТГУ – это
ваша альма-матер. Гордитесь и с
честью носите звание выпускника
Тольяттинского государственного
университета!
На торжестве наградили лучших. В первую очередь вручили
медали губернатора «За особые успехи в профессиональном образовании». Их получили
всего четыре студента, и одна
отправится в Сербию – к выпускнице дистанционной системы
онлайн-обучения «Росдистант».
Высший знак отличия – корпоративную награду «Зелёное яблоко»
– получили 19 студентов.
Поздравить молодых людей
от имени Тольяттиазота приехал
Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по управлению персоналом:

– Хочу поздравить вас с завершением интересного этапа в
жизни и с не менее увлекательным, ответственным новым периодом. Молодыми специалистами
вы уже стали, остаётся лишь реализоваться как профессионалы.
Есть три маленьких секрета,
которые определяют компетентного специалиста. Первый – знаток своего дела всегда обучается,
второй – он всегда внимателен к
мелочам. Третий важный аспект –
настоящий специалист не боится
действовать и создаёт результат.
Испытайте себя и будьте смелыми!
Дипломы получены, а громкий
и яркий флешмоб «Кричалка ТГУ»
завершают конфедератки в небе
и радостные возгласы. Под мелодичную песню студенты отправляются на свой заслуженный праздник, и город встречает будущих
профессионалов.

Перевожусь на другое место работы.
Что будет с моей персональной надбавкой?
Если работник переводится на другую должность, его
персональная надбавка сохраняется за ним в неизменном виде.
Например, если до перевода сумма надбавки была 6 000 рублей,
то и после эта цифра не изменится: также составит 6 000 рублей.
Исключение составляют те случаи, когда штатным расписанием
не предусмотрено установление персональной надбавки
работникам. Но таких должностей на заводе – единицы.

Есть ли возможность всё же повысить или
понизить работнику его персональную надбавку?
Только в исключительных случаях. Если у руководителя возникает
необходимость изменить работнику профстатус или установить
персональную надбавку вновь (если ранее её не было), теперь
необходимо оформить ходатайство к руководству компании
через систему электронного документооборота «Директум».
Составить документ можно в свободной форме, предложение
о персональной надбавке внятно обосновать. Руководитель
подразделения должен согласовать ходатайство с профильным
ЗГД, затем с заместителем гендиректора по управлению
персоналом и утвердить у генерального директора.

СИСТЕМА УЛУЧШЕНИЙ

Развитие через знания
Татьяна Диулина
В учебном центре завершился
первый этап обучения
по программе «Школа
аналитиков данных»,
стартовавшей 12 мая.
К образовательному проекту
присоединилось 280 тоазовцев.

Обучение проходит в три
этапа – лекции, семинары с работой в группах, а затем будущие
аналитики данных закрепят знания в работе над собственными
проектами.
– Наше подразделение обеспечило заводчанам онлайн-до-

ступ к обучающему материалу.
Образовательные курсы продлятся три месяца. Проходить их
можно на своём рабочем месте
или в центре по подготовке
и повышению квалификации
кадров, – рассказала его руководитель Нина Правова.
Тем, кто ставит перед собой
высокие профессиональные цели,
достигать их помогают новые знания, навыки и компетенции. Школа
аналитиков данных позволит тоазовцам выйти на новый уровень
мастерства, освоить инструментарий, который поможет выполнять
свою работу быстрее и качественнее. Среди коллег, завершивших
первый этап обучения, – Юлия

Нуртдинова, ведущий специалист
отдела связей с общественностью:
– Чтобы идти в ногу со временем, оставаться востребованным на рынке труда, быть в курсе
новых бизнес-продуктов, учиться нужно обязательно. Поэтому
вопрос об участии в Школе аналитиков данных для меня не стоял. На первом этапе нас учили,
как работать с данными по-новому, чтобы сортировать и структурировать информацию гораздо
быстрее, как работать с большими объемами данных и оптимизировать рабочие процессы,
чтобы времени на их выполнение уходило меньше, а результат улучшался.

В рамках образовательного
курса обучают не только быстрой
и эффективной обработке данных.
Коучи с предприятий-партнеров
представили содержательные
кейсы о роботизации и автоматизации, бизнес-анализе рабочих процессов. Внедрение таких
инструментов освобождает время
работников для творческого, креативного, интеллектуального труда, оставив рутинную деятельность
для специальных роботизированных компьютерных программ,
которые вполне могут рассчитать
необходимые данные самостоятельно. Об этом рассказала Ольга Павлова, ведущий инженер из
сметного отдела:

– Дополнительное образование не бывает лишним, уверена в этом. Считаю, что каждому нужно совершенствоваться в
профессии, повышать свою квалификацию, чтобы оставаться
востребованным. На первом этапе обучения было немало актуальной и полезной информации
для меня как специалиста. Например, я освоила навыки обработки данных в Excel-таблицах с
помощью специальных программ,
которые быстро вычленяют нужную мне информацию и ускоряют
обработку данных. Эти и другие
навыки, которые мы оттачиваем
на курсе, позволяют сделать труд
эффективнее.

Наука и технологии
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Пластиковые отходы – в экологичные доходы
Московский институт стали и сплавов и институт нефтехимического синтеза
предложили способ переработки ПЭТ в углеродный композитный материал. Использовать
его можно как катализатор при создании синтетического топлива, масел и для очистки
воды. Методика может решить проблему утилизации полиэтилентерефталата – из него
делают прозрачные бутылки для воды, молока, флаконы для косметики и шампуней.
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17 июля – ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Хороший сплав
Юрий Николаев
Производство реакционных
труб родилось как цех нашего
завода, чтобы обеспечивать
агрегаты аммиака и метанола
ключевым оборудованием для
обновления печей риформинга.
Перспективность на внешнем
рынке позволила в 2002 году
трансформироваться
в отдельную компанию
и наращивать качество
продукции. ООО «Реакционные
трубы» – пример того, как наша
страна реализует программу
импортозамещения.
В условиях санкций против
России предприятие обретает
ключевое значение для
химической, нефтехимической
и газовой отраслей. О вызовах,
победах и планах в преддверии
Дня металлурга рассказал
директор Реакционных труб
Николай Попов.
– Выделите главные события
для компании за год, прошедший
с предыдущего Дня металлурга?
– У нас появился крупный
партнер в лице Уралхима. Изготавливаем реакционные трубы
сразу для нескольких предприятий этой компании. Есть достижение и на внешнем рынке. Вышли
на стадию подписания договора
на поставку продукции на химическое предприятие в страну Ближнего Востока. Это знаковое событие: открываются двери в регион
с очень ёмким для нас рынком
сбыта. На Ближнем Востоке
большое количество предприятий химии, нефтехимии, газовой
отрасли – тех, для кого мы производим свою продукцию. Хорошо
зарекомендуем себя сейчас – обязательно получим заказы еще.
– То есть санкции против России не мешают выйти на международные рынки?
– Мы компания с международным сертификатом качества ISO.
В условиях санкций со стороны
Запада рынок Востока становится еще более перспективным.
Но подчеркну, что мы в первую
очередь стараемся расширяться
за счет внутрироссийского рынка.
– Расскажите подробнее, как
нынешняя ситуация в мире повлияла на вашу компанию?

– Есть и плюсы, и минусы.
Из положительного: с российского рынка ушли наши основные конкуренты. Это мировые
монополисты – производители
реакционных труб из Германии,
Великобритании и Японии. Еще
есть китайцы, но сейчас велики
риски срывов поставок и от них.
Минусы – недоступность зарубежных запасных частей для нашего
оборудования. Но это временное
неудобство. Отечественные производственники активно развиваются. Наша делегация побывала
на одном из казанских предприятий, которое готово в случае
необходимости изготовить для
нас любую запчасть.
Другой отрицательный фактор
санкций – удорожание сырья. У
нас это, например, никель, который подорожал в два раза. Еще
есть некоторые сплавы металлов,
которые выпускают только за границей, но мы успели их закупить.
Запаса хватит на пять-семь лет.
– В чём основные сложности
такого бизнеса?
– Производство реакционных
труб – чрезвычайно консервативный рынок. По сути, четыре мировых гиганта снабжают весь мир. В
нашем производстве, чтобы доказать профпригодность, должно
пройти несколько десятков лет.
Поясню: пока твои трубы не прослужат успешно на каком-то предприятии 10-20 лет, другие заводы
не будут сотрудничать с новичком,
продолжая переплачивать за
бренд и проверенное качество.
– В России есть другие производители реакционных труб?
– Кроме нас, еще одна компания. Небольшое производство
без особых претензий. Их рынок
сбыта узок и направлен в те
отрасли, где к качеству реакционных труб больших требований
нет. Фактически мы одни в России.
– То есть ваше предприятие
– основа импортозамещения в
отрасли?
– Судите сами. Только за
последнее время на нас вышли
такие гиганты, как Газпром,
Роснефть, Лукойл, Башнефть. Чем
дольше будут длиться санкции,
тем выше будет к нам интерес.
Но приоритет остался прежним –
это Тольяттиазот, Томет, предприятия Уралхима. Прямо сейчас для
первого агрегата аммиака ТОАЗа

ООО «Реакционные трубы» – исторический партнёр Тольяттиазота, уже 20 лет заметный игрок
на специфичном и консервативном рынке
изготавливаем трубы и комплектующие к ним.
– Как удовлетворить потребности остальных партнёров?
– Повышать производительность, чем мы и занимаемся. Так,
восстанавливаем машины центробежного литься, которые были
законсервированы. Наша цель –
использовать 100% возможностей.
– Техническое перевооружение, обновление оборудования
предполагается?
– Конечно! Планируем купить
еще один, четвертый, станок для
обработки внутренней поверхности трубы. Прорабатываем сотрудничество с другими компаниями.
Допустим, не можем выполнить
один из этапов обработки сложной
детали, не имея соответствующего
оборудования. Тогда обращаемся
к партнерам, которые могут это
делать. Пока речь идет лишь об
интересной бизнес-идее, но тем
не менее рассматриваем возможность совместно с Азотреммашем
купить современный обрабатывающий станок. Во-первых,
вскладчину дешевле, во-вторых,
совместно мы загрузим работой
станок, чтобы он не простаивал.
– Согласны с тем, что, наращивая объём, можно потерять в
качестве?

На Реакционных трубах горячая пора

– Не в нашем случае! У реакционных труб строжайшие требования к качеству. Продукция
просто не пройдет контроль. Еще
раз напомню, что это узкий бизнес. И если поставить продукцию
плохого качества, можно потерять
клиентов на много лет вперед.
– Если заказов будет слишком
много, придётся отказывать?
– Будучи директором здесь,
еще ни разу никому не отказал. Да,
возможно, придется подождать.
Но мы работаем над тем, чтобы
выполнять все заказы, которые к
нам поступают.
– То есть несмотря на достаточный объём работы, вы продолжите расширять сеть заказчиков?
– По факту на этом рынке все
друг друга знают, а сейчас открылось окно возможностей, когда
можем проявить себя и доказать:
мы не хуже иностранных производителей реакционных труб. При
всей консервативности производственников внешние факторы
заставляют их искать альтернативных поставщиков оборудования.
– Только ли в привычке дело?
– Намекаете на качество?
Наш референт-лист уже имеет
примеры, когда трубы успешно
служат 9-10 лет. Сейчас практически на всех агрегатах аммиака

ТОАЗа стоят наши трубы. Есть пример, когда на одном производстве
установили их и трубы немецкого
производителя. Наша продукция
зарекомендовала себя не хуже, а в
некоторых моментах даже лучше
зарубежной.
– Три года назад представители Реакционных труб заявляли,
что готовы расширять линейку
продукции – начать выпуск комплектующих к реакционным трубам. Удалось?
– Всё перед вами: тройники,
планки, гребёнки, конусы. Подобные изделия уже стоят на четвертом агрегате аммиака ТОАЗа.
Их изготовление – совершенно
новый для нас процесс. Если
реакционные трубы – это центробежное литьё, то комплектующие
к ним – статическое. Сложнейшая технология. В России мало
кто делает именно жаропрочное
статическое литьё. Мы привлекали специалиста-металлурга из
Челябинска, который помогал нам
настраивать процесс. Для понимания: чтобы изготовить комплект из
четырех тройников, сделали около
20 заливок.
– Как сейчас оцениваете такое
бизнес-решение?
– Как однозначно удачное.
Да, по цене наши комплектую-

Новую продукцию изготавливают методом статичного жаропрочного литья

В тему

Душа поёт, когда клюёт
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Россию омывают 15 морей и три океана. Рек в стране более 2,5 миллионов! Рыбную
промышленность у нас поддерживают на государственном уровне, в 1965 году учредили
праздник. День рыбака посвящён всем занятым в отрасли: предпринимателям, инспекторам,
экипажам рыболовецких судов, но праздник с удовольствием отмечают и рядовые
любители посидеть с удочкой на берегу, и рыболовы-спортсмены.
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щие были чуть дороже зарубежных аналогов, так как мы только
начинаем осваивать рынок и не
встали на поток. Но в нынешних
условиях они, можно сказать, бесценны. Из-за санкций их практически невозможно купить где-то
еще.
– Что ещё Реакционные трубы
могут предложить потенциальным заказчикам?
– Сейчас мы осваиваем
сплавы, из которых изготавливают
изделия, способные выдерживать
1150 градусов по Цельсию. Наши
технологи ведут исключительно
интересный научный процесс.
Всех секретов раскрывать не
буду, но приведу пример: трубы
из нашего потенциального сплава
реже нужно будет чистить от осадков углерода.
– В чём ключевой потенциал
развития?
– Конечно, в людях. В нашем
производстве работают 99 человек, и мы продолжаем наращивать штат. Удалось сохранить
ядро коллектива на всех участках
– литейном, механосборочном,
сварочном. Соотношение опытных
металлургов и новичков примерно
60/40. Хороший сплав!

КСТАТИ
Реакционные трубы –
важнейшая часть всех
установок для синтеза
аммиака, метанола,
этилена, сероуглерода
и других продуктов
нефтехимии. Жаропрочные
литые реакционные трубы
– внешне простые, но
технологически сложные
и дорогие изделия.
Изготавливают их путём
центробежного литья
из специальных сплавов
металла. Трубные пучки
рассчитаны на то, чтобы
служить десятки лет при
постоянных высоких
температурных нагрузках.
Применение реакционных
труб важно
для технологических
процессов: увеличение
температуры и
давления повышает
производительность
установок и снижает
себестоимость продукта.

Шестьдесят
на одного
Юрий Николаев
Рекордным получился традиционный турнир по рыбной ловле – карпфишинг имени Сергея Кремлёва.
60 наших рыбаков полностью заняли берег на озере возле села Ташлы. Но карп не сдавался…
Главный инженер Андрей
Кургин стал почётным гостем
и полноправным участником
турнира. Состав команд вообще
получился интересным: были
две женские команды, мужья
с женами и даже папа и сыном.
Корпоративный турнир стал
уже восьмым и ознаменовался
рекордным количеством
участников – 60 рыбаков
или 30 команд. Тоазовцы
собрались на одном из платных
озер возле села Ташлы,
которое с 6 утра до полудня
стало местом приятного
времяпрепровождения для
любителей рыбной ловли.
Событие посвящено памяти нашего коллеги
Сергея Кремлёва, который трагически погиб
на рыбалке. Столько лет прошло, а те, кто его
знал, до сих пор с теплотой
вспоминают о нём.
– Серёга был лучшим, мы с ним и помимо
работы общались. В том числе сближала
любовь к рыбалке, – рассказывает
заместитель начальника очистных
сооружений Александр Иванов (на фото),
который в своё время работал вместе с
Кремлёвым в пароводоцехе. – Звал меня
на ту злополучную рыбалку… Хорошо, что
память о нём жива благодаря нашему
турниру.
Организаторы в лице совета молодёжи
– молодцы! Позаботились об участниках.
Расчистили от камышей локации,
с которых предстояло рыбачить
тоазовцам. Разбили лагерь отдыха,
в котором можно было спрятаться
от солнцепека, попить горячего чая
и кофе. Ребята сварили шикарную уху,
которой угощали участников
на закрытии. Каждому выдали ланчбокс
с выпечкой и брендированные футболку
и кепку. И даже договорились
с владельцами озера о том,
что заводчане смогут унести с собой
до 5 кг выловленной рыбы бесплатно.

Директор ООО «Реакционные трубы» Николай Попов (на фото
справа) заверяет: продукция компании не уступает в качестве
зарубежным аналогам

ЛИЧНАЯ СПРАВКА

Николай Владимирович Попов
Родился в 1984 году в Тольятти.
Образование
• В 2003 году окончил Тольяттинский индустриальнопедагогический колледж по специальности «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
• В 2006-м окончил Волжский университет имени Василия
Татищева по специальности «Менеджмент организации».
Карьера
• После обучения работал в различных строительных компаниях
РФ.
• В 2015-2020 году – в ПАО «Сбербанк» и его структурах.
• В 2020 году принят в ООО «Реакционные трубы» главным
механиком, 1 апреля 2022 года назначен директором компании.
Женат, двое детей. Ведёт активный образ жизни, любит спорт,
путешествия.

ПОЗДРАВЛЯЮ!
Поздравляю с профессиональным праздником –
Днём металлурга – сотрудников компании
ООО «Реакционные трубы»! Желаю всем крепкого здоровья,
успеха в нелёгком труде, достижения всех поставленных
целей. Большое спасибо за труд, благодаря которому
растёт и процветает наша компания!
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А вот улов не сильно порадовал
участников. Лишь одной из 30
команд повезло выудить карпа.
Рыбу на 1790 граммов добыли
работники цеха №01А Василий
Плешаков и Игорь Чужов. Этого
хватило для победы в номинации
«Самый большой экземпляр» и
на третье место в общем зачете.
Количеством взяли представители
производства карбамида Игорь
Подковыров и Игорь Иванов: 2
кг рыбы подарили второе место.
Пять славных карасей и линь
общим весом 3,5 кг принесли
чемпионский кубок отцу и сыну
Ивану и Денису Дёминым
из ремонтного цеха №23
(на фото).

P.S. Работники местных озёр признались, что июль – самый неудачный месяц для рыбалки
на карпа. В другие сезоны в озере, на котором проходили соревнования тоазовцев, выуживают
карпов до 14 кг!

Летний сюжет
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На даче с умом
Спортивный врач Александра Пурига рассказала, что работа на даче может быть
опасна для людей с больным сердцем. Увеличивают риски копка лопатой, жара и
повышенная влажность. Что предлагает эксперт? Умеренность. Не поднимать
тяжести, не стоять неподвижно дольше 20 минут, при варикозе и лишнем весе
избегать перегрузок для ног, а во время работы на грядках – плавно разгибать спину.

ВЕСТИ ПРОФСОЮЗА

Пять важных тем
Юрий Николаев
О зарплате, льготах, питании,
транспорте и туризме говорили
на дне председателя цеховых
профсоюзных комитетов
в июле. В том числе, сообщили
о важных изменениях
в действующем коллективном
договоре: обновились даты
выплаты заработной платы,
а одна из социальных льгот
от компании стала доступнее
для тоазовцев.
Председатель профсоюзной
«первички» Дмитрий Назин рассказал, что администрация завода
вышла к профсоюзу с вопросом
об изменениях сроков выплаты
заработной платы. А именно, было
предложено перечислять ее на
пять дней раньше привычного, то
есть основную часть 10 числа каждого месяца, а аванс – 25 числа.
– Коллегиально посовещались
и не нашли рисков для работников. В том числе и для тех, кто
платит кредиты, так как зарплату
будут перечислять даже раньше,
чем обычно, – пояснил позицию
профсоюза его лидер. – Однако,
пользуясь случаем, обратились к
администрации с ответным предложением. Ранее мы получили
много обращений от заводчан
по поводу пункта коллективного
договора №3.2.10. Всем работникам предоставляли три оплачива-

емых дня с даты смерти близкого
родственника. Ситуации бывают
разные, и такая жесткая привязка в
конкретной дате не всегда позволяла использовать льготу. Поэтому
мы предложили три дня на организацию и проведение похорон
предоставлять без указания сроков. Руководство завода пошло
навстречу, и соответствующие
изменения внесли в коллективный договор.
Заместитель председателя
профкома Алексей Ануфриев рассказал, что теперь заводчане могут
оценивать качество питания через
систему электронного документооборота «Директум»:
– В профсоюз неоднократно
поступали обращения с жалобами на качество питания. Каждое
из них мы отработали. Теперь
высказаться можно и нужно в
Директуме. Это просто: в блоке
«Быстрый запуск» нажимаем
вкладку «Быстрое обращение с
вопросом», а среди направлений
выбираем административно-хозяйственный отдел (АХО).
Из зала прозвучало несколько
«горячих» транспортных тем.
Жаловались на грязные салоны
автобусов. Уточняли, что решили
по поводу идеи продлить один из
маршрутов в Жигулёвске до Яблоневого оврага.
– Там много вопросов: по
ширине дороги, по допуску движения по ней пассажирского автобуса, по опасному пересечению

трассы М-5. Буквально сегодня, 7
июля, снова поедем с представителем транспортного цеха на место,
чтобы лично оценить ситуацию,
– сообщил Назин. – О решении
сообщим.
Профсоюзные активисты интересовались, установят ли на заводские автобусы электронные табло
с указанием маршрутов:
– Предложение транспортникам передавали еще в 2020 году,
обещали сделать, но до сих пор
только листочки на стекле. Причем на одном автобусе может
быть сразу несколько маршрутов
указано. Неудобно.
Профсоюз обещал подготовить
обращение к транспортникам.
Из других тем, прозвучавших на встрече. Корпоративный
туризм на Тольяттиазоте возобновляется спустя почти два года
затишья из-за коронавируса.
Профсоюз анонсировал поездки
на ближайшее время. Так, вслед за
Ульяновском (9 июля), для членов
профсоюза планируются поездки
с экскурсией в Пензу и Тарханы
(23-24 июля), в начале августа –
Чебоксары и Космодемьянск, а в
конце – Казань. Красотами Самарской области можно будет полюбоваться в сентябре, на октябрь
запланировали посещение Уфы,
а в ноябре решили съездить на
термальные источники под Самарой. Более подробная информация
будет появляться у председателей
цеховых комитетов.
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Наболело –
иди к депутату
Елена Загртдинова
Прямой диалог с коллективом –
лучшая форма взаимодействия.
Это подтверждают
еженедельные встречи
тоазовских депутатов
с работниками завода.
В начале июля приём провела
депутат городской думы
Евгения Суходеева.
Депутатские четверги на
Тольяттиазоте – время возможностей. Для работников – напрямую обратиться за консультацией
и решением проблем, для народных избранников – из первых рук
узнать о том, что волнует заводчан
здесь и сейчас.
В день приема за помощью и
поддержкой к депутату Евгении
Суходеевой обратились пять человек. Вопросы касались различных
сфер, в том числе многих волнует
состояние набережной Комсомольского района. Местами там
проваливается асфальт, из-за чего
становится небезопасно передвигаться на роликах и самокатах. Не
облагорожены газоны, совсем
нет деревьев. Один из заводчан
предложил установить несколько
крытых беседок по периметру
набережной либо установить над
скамейками небольшие навесы
или козырьки.

ЛИЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ

Много
дружных «я»

Бонусы от ТОАЗа

Анастасия Шагарова
В честь Дня семьи,
любви и верности воспитанники
детского сада «Тюльпан»
устроили выставку фотографий
и рисунков.
Воспитанникам старшей логопедической группы по пять-шесть
лет, рисуют они хорошо и в разных техниках. «Анютины глазки»
вместе с воспитателями Ириной
Грошевой и Натальей Столяровой
подготовили рисунки, выполненные цветными карандашами и
акварельными красками. «Моя
семья» – так назвали выставку
подрастающих художников. Дети
изобразили своих родителей,
сестёр, братьев, бабушек, дедушек
– самых близких людей.
Фотовыставку ко Дню семьи
устроили воспитатели Евгения
Калугина и Наталья Шорина
вместе с воспитанниками младшей группы «Лилии». Детям всего
три-четыре года, поэтому им нужно непременно помочь! Теперь
на стенде красуются счастливые
лица, неповторимые моменты из
интересных мест. Фотоснимки
привлекают посетителей, приходящих в детский сад.

День семьи, любви и верности
– еще и напоминание о духовных ценностях. Поэтому педагоги
дополнили выставку информационными таблички о том, что такое
семья, чем она важна для общества и для людей и почему.
– Счастливая семья – источник любви и взаимного уважения
для каждого из нас. С нее начинается формирование человека
как личности. Выставка в яркой и
образной форме знакомит наших
воспитанников с миром семьи, –
пояснила заместитель заведующей по воспитательно-методической работе Ольга Верижникова.
Педагогика – это не только положительные примеры
и совместное творчество, но
и личное общение. Всю предпраздничную неделю воспитатели
беседовали с ребятами о любви,
взаимопонимании, общих интересах и делах. К беседам добавились игры, викторины, содержание
которых раскрывало ценность
семьи.
Выставки и конкурсы к 8 июля
в ясли-саду «Тюльпан» проходят
ежегодно и нравятся детям. Семья
– самое первое окружение для
малышей, среда, в которой они
живут, и повод для радости и
творчества.

– Это позволило бы отдыхающим укрыться от палящего солнца
в летние дни. Такие нововведения
однозначно оценили бы мамы с
детьми и пожилые люди, – уверен
коллега.
Сотрудница обратилась к
Евгении Николаевне с просьбой
посодействовать в установке
дорожных знаков: они нужны
возле входа в парк культуры и
отдыха Комсомольского района.
На этом участке проезжей части
бесконтрольно паркуются автомобили, нет знака, указывающего,
что здесь находится пешеходный
переход.
– Рядом с парком, в сквере
Островского детская площадка
примыкает к стене гаража, и вид
неэстетичный, – добавила коллега
и предложила сделать на этой
стене яркое граффити.
Сотрудник заводоуправления высказал депутату несколько
предложений о развитии на
ТОАЗе водного туризма, в том
числе детского.
Кроме того, двое работников
промплощадки обращались к
депутату с личными вопросами. С
каждым состоялся обстоятельный
разговор. Евгения Суходеева дала
коллегам разъяснения, обещала
подготовить запросы в соответствующие инстанции и каждое
обращение взяла под личный
контроль.

Елена Загртдинова
Сходить в кино, поесть
пиццу, а, может быть, сводить
ребенка в центр развлечений?
Тольяттиазот продолжает
программу поощрения
сотрудников – корреспонденты
«Волжского химика» каждую
неделю проводят для заводчан
розыгрыши билетов и
сертификатов.
«В эфире радио ТОАЗа, а
это значит, что у нас наступило
время розыгрыша». Многие
наши коллеги знакомы с позывными, которые каждую неделю
звучат из заводских радиоприемников. Новые возможности
для отдыха компания создает
для своих работников не первый год, и каждый раз заводчан
ждет сюрприз – заветный сертификат. Куда именно, решаем мы –
организацией этого вида досуга
занимается дирекция по связям
с общественностью.
– Количество розыгрышей
на радио Тольяттиазота растёт, а
направления постоянно меняются,
– говорит Анна Киселёва, специалист по внешним коммуникациям.
– Появилась возможность разыгрывать в сезон билеты в городские театры: «Колесо», Молодежный драматический театр,
Тольяттинский театр кукол и дру-

гие. Тоазовцы могут побороться за
билеты в городские кинотеатры,
Тольяттинскую филармонию. Мы
расширяем перечень детских развлекательных центров, которые
будут сотрудничать с нами и предоставлять подарочные сертификаты. Так, в июне на радио ТОАЗа
разыгрывали сертификаты на скалодром Rock-n-Rolla. До конца
года заводчане смогут выиграть
подарочные карты в один новый
семейно-развлекательный центр,
но не буду раскрывать всех карт.
Наши коллеги, успевшие стать
обладателями заветных сертификатов, делятся впечатлениями:
– Нравится участвовать в розыгрышах – всегда предлагают хорошие места и задают интересные
вопросы. Мне посчастливилось
пару раз, когда успевал услышать
по радио позывные розыгрыша в

конце смены. Как итог – удалось
сводить семью в досуговые центры и отлично отдохнуть, – говорит
Евгений Косов, слесарь КИПиА из
цеха очистных сооружений.
А теперь о вкусном. Продолжаются розыгрыши сертификатов
в популярные службы доставки
еды.
– Нынешним летом тоазовцев
по-прежнему будет радовать наши
давние друзья – роллы «Жако», –
отмечает Анна Киселёва. – Подключился новый партнер – компания «ПиццаФабрика». Специально
для тоазовцев до 31 июля действует акция: можно заказать три
пиццы за 1197 рублей, для этого
действует специальный промокод
«Тольяттиазот».
В общем, интересного лета и
приятного аппетита, коллеги. Участвуйте и выигрывайте!

Новости медицины

Рецепт с монитора
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Врачи Тольятти одними из первых в области начнут использовать электронные
медкарты пациентов. Все медицинские учреждения губернии перейдут на цифровой
формат документов до марта 2023 года, а 42 больницы и станции скорой помощи (в том
числе в нашем городе) – в ближайшие недели. В «цифре» оформят медкарты, рецепты,
свидетельства о рождении и смерти, направления на обследования, результаты анализов.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

НАГРАДА

Классика отдыха
Пациенты из всех концов
страны и зарубежья, сотни
благодарных отзывов.
Корпоративная здравница
ТОАЗа работает
на максимальной загрузке –
помогают сезон отпусков,
погода и отличная лечебная
база.

Лечение на пять

С вниманием
и заботой
Санаторию ТОАЗа есть что
пред ложить взыскательной
публике. Действуют комплексные и специальные программы
оздоровления, в том числе восстановление после коронавирусной
инфекции. В стоимость путевок
включена диагностика. Возобновилась лечебная программа для
коррекции фигуры «Кипарис»,
снова в перечне услуг «Здоровое сердце», «Сахарный диабет»,
«Здоровье мужчин», «Позвоночник – путь к здоровью», а также
восстановительное лечение женщин после мастэктомии.
– Мы заметили, что после
пандемии люди стали чаще заниматься здоровьем и обращаться

Здорового труда!
Елена Загртдинова
Троих медиков санатория
«Надежда» ко дню
медицинского работника
отметили областными
наградами.

Елена Загртдинова

В июле в здравнице после
долгого перерыва, связанного
с пандемией, нет свободных
номеров.
– Единовременно санаторий
готов принять до 200-210 пациентов, и эта цифра не меняется с
начала лета, – рассказывает главный врач «Надежды» Александр
Пополитов. – География заездов
обширная. У нас сейчас поправляют здоровье жители Москвы,
Тюмени, Казани, Уфы, Оренбурга,
Салехарда и даже гости из Казахстана и Финляндии. Стабильно до
четверти пациентов составляют
работники Тольяттиазота.
Александр Борисович объясняет популярность тоазовского
санатория:
– В первую очередь, сработала
реклама на интернет-платформах,
в том числе впервые информация о «Надежде» появилась в
Яндекс. Директ. Плюс возвращаются постоянные пациенты,
которые ждали возобновления
работы именно нашей здравницы. Среди них и те, кто ездит
к нам на протяжении 15-20 лет.
Мы предлагаем большой набор
физиотерапевтических процедур
и сохраняем профессиональный
коллектив. Заслуга таких специалистов, как заведующие физиотерапевтическим отделением Ирина
Бадьянова, терапевтическим отделением Светлана Стацкая и диагностическим отделением Наталья
Саликова, и в том, что в санаторий
возвращаются, хотят здесь отдыхать и поправлять здоровье сотни
благодарных пациентов. В новом
сезоне у нас пополнение – к коллективу присоединились и уже
приступили к работе новые врачи:
гинеколог Ирина Новинская, врачУЗИ Наталья Фомичёва и уролог
Галина Филиппова.
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Ландшафт санатория теперь в руках профессионального
озеленителя

Главный врач санатория Александр Пополитов за многолетний
добросовестный труд и профессиональное мастерство получил
почетную грамоту министерства
здравоохранения Самарской
области. Награда, подписанная
министром регионального ведомства Арменом Беняном, стала третьей в карьере Александра Борисовича, и первой с тех пор, как он
возглавил тоазовскую здравницу.
– Награда – это признание
заслуг всего коллектива санатория,
в том числе за работу в сложный
период пандемии, – поделился
Александр Пополитов. – Она еще
раз доказывает, что наш санаторий на хорошем счету у министерства, а труд моих коллег ценят на
самом высоком уровне.

Заведующая терапевтическим
отделением санатория «Надежда»
Светлана Стацкая, постовая медсестра Евгения Мельникова и акушерка Татьяна Ватолина получили
ко Дню медицинского работника
знаки отличия «За служение
людям» от губернатора Дмитрия
Азарова.

КОМПАНИЯ ПООЩРЯЕТ

В санатории возобновилось программа «Кипарис»
для коррекции фигуры
к нам. Поэтому, как только появляется возможность, пакет услуг
постоянно расширяется, обновляется медицинское оборудование.
Для каждого пациента составляем
индивидуальную программу, а это
большая редкость сейчас в санаторно-курортном лечении, – замечает Ирина Бадьянова, заведующая терапевтическим отделением.

– Отдыхающие оценили новшество – на улице по всему периметру мы расставили шезлонги.
Можно принимать солнечные
ванны или отдохнуть в тени сосен,
– добавляет Наталья Милюкова.

В движении и красоте

Чередовать лечебные процедуры с интересным досугом предлагает культорганизатор Никита
Голубов. Итак, что в развлекательной программе на лето?
– Экскурсии в кони-парк
Портпосёлка и катание на лошадях, поездки в акватермальные
спа-комплексы в Центральном
районе, пешие прогулки в Свято-Воскресенский мужской монастырь, – перечисляет Никита. –
Запланировано посещение замка
Гарибальди, страусиной фермы в
Пискалах и Ташле. Каждую неделю
в кинотеатре показываем отечественные и зарубежные фильмы.
Проходят мастер-классы, игровые
марафоны по бильярду, музыкальные шоу и дискотеки на свежем воздухе, на девятом этаже
в главном корпусе действует
буккроссинг. А для маленьких
именинников устраиваем игровые программы с аниматорами.
Недавно творческую встречу с
отдыхающими провел наш знаменитый коллега – доктор технических наук, академик Российской
академии естественных наук Сергей Афанасьев, автор лирических
стихов. Приглашаем в санаторий
«Надежда» за здоровьем и впечатлениями!

В санатории новая услуга –
прокат велосипедов. Начальник
водноспортивного комплекса
Наталья Милюкова рассказывает:
популярен прокат палок для скандинавской ходьбы.
– Работает бассейн, особенно
его любят дети, тренажерный и
теннисный залы, по отдельному
прейскуранту – большая и малая
сауны и кедровая бочка, – добавляет она.
Внимательны в санатории и к
тому, что снаружи. На территории
обустроили детскую площадку, а
ландшафт теперь в руках профессионального озеленителя. Прогуливаясь, гости наслаждаются
видом цветочных композиций и
ухоженных клумб.

Легче дышать
В санатории позаботились
о комфорте гостей: на девятом
этаже в основном корпусе обновили покрытие пола, до конца
июля планируют заменить 23 кондиционера. Новые сплит-системы
появятся в номерном фонде,
медицинских и диагностических
кабинетах и обеденном зале.

Под дружеское
ржание

Укол для здоровья,
сертификат для
души

Анастасия Шагарова
Уже в шестой раз
тоазовцы испытали удачу
и приняли участие
в розыгрыше сертификатов
за ревакцинацию.
С января на Тольяттиазоте
действует программа поощрения
заводчан, которые добросовестно
и своевременно заботятся о своём
иммунитете. Хоть угроза covid-19
уже не так велика, как в начале
пандемии, но для предотвращения
последствий болезни нужно проходить ревакцинацию. Выполняя
это условие, тоазовец автоматически попадает в список участников
розыгрыша и получает шанс стать
обладателем сертификата номиналом 10 000 рублей в магазин
электроники.
В июне ревакцинировались
десять наших коллег, а победи-

телями станут только пятеро из
них. Победивших определили
председатель профкома Дмитрий
Назин и начальник отдела социального развития Екатерина Лапшина. В июле в корпоративном
музее Тольяттиазота с их лёгкой
руки победителями стали: Антон
Авдеев (цех по производству
аммиака №01), Надежда Вежливцева (бюро пропусков), Владимир
Красюков (служба по монтажу,
ремонту и сервисному обслуживанию оборудования), Пётр
Костров (цех по производству и
ремонту огнеупорных материалов,
антикоррозионной защиты трубопроводов, металлоконструкций и
оборудования, изоляции, изготовления вентиляционных систем –
№63), Александр Ефремов (цех
по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики
– №28).
Поздравляем коллег и ждём
новых победителей!

Все в гости к нам
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Почти миллион туристов
В министерстве культуры Самарской области посчитали количество туристов в
2022 году. Регион бьёт рекорды по посещаемости: выросла загрузка отелей, тысячи
россиян побывали у нас во время Грушинского фестиваля, Российской студенческой
весны, форума «Здравница». С января по май в губернию приехали 937 тыс туристов, в
прошлом году в те же месяцы – 484 тыс.
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ЖИВИ АКТИВНО

По Волге на яле и байдарке
Елена Загртдинова
В Европе эту гонку называют
Crazy Volga race. Каждое лето
десятки тольяттинцев, в том
числе и наши коллеги, пробуют
силы в скоростной Жигулёвской
кругосветке – знаменитой
гребной гонке по акватории
Волги. В чем суть действа?
Пройти 145 км на байдарке,
каяке или яле на скорость,
то есть вас ждёт от 12 до 20
часов непрерывной гребли.
В этом году работники
Тольяттиазота снова
участвовали в марафоне,
некоторые – впервые.
Маршрут гребного марафона «Скоростная Жигулёвская
кругосветка» проходит вокруг
заповедника Самарская Лука и
копирует пятидневную Жигуёвскую кругосветку. С одной лишь
разницей – на дистанцию в 145
километров участникам отводят
всего сутки. Спортсмены проходят
маршрут без остановок на отдых и
сон. Плюс экстремальные составляющие маршрута – ночной этап,
судоходные пути, ветровая волна
на некоторых участках. Но, признаются марафонцы, если окунуться в
гонку хотя бы раз, хочется участвовать в ней снова и снова.
– Сказать, что это сложно –
ничего не сказать, – замечает Дмитрий Ловков, начальник отдела
конкурентных процедур, посто-

янный участник кругосветки в
последние десять лет. – Например,
в этом году мы попали в настоящий
шторм. Но к чести команды справились с ситуацией на отлично, в
том числе благодаря новичкам.
Поставили личный гребной рекорд
– несмотря на шторм и скалы,
которые были рядом, уложились
в 19 часов 59 минут.
Число работников ТОАЗа,
желающих попробовать свои
силы в гонке «с ветерком», растет. В этом году впервые удалось
собрать команду на шестивесельном яле, и половину спортсменов
составили наши коллеги. Команда,
кстати, так и называлась – «Самокат-Тольяттиазот». Среди опытных
гребцов – Дмитрий Ловков, старшие мастера смен с производств
аммиака и карбамида Олег Кабанов и Рустам Загртдинов.
Грести нон-стоп целые сутки
впервые попробовали Александр Стемповский – заместитель
начальника технического центра
АСУТП, и Игорь Кочегаров, ведущий специалист из отдела технического развития. Марафон
оказался сложным, замечает
Александр:
– Погодные условия были не
в нашу пользу. Ветер и волны не
пускали вперед к победе, заставляя тратить драгоценное время
на греблю на одном месте, но на
шести веслах мы все же добрались
до финиша. Кругосветка подарила
незабываемые эмоции от командной борьбы со стихией.

на финиш, – поделилась Арина. –
Но, несмотря на всё, адреналин
зашкаливал, а результат нам
засчитали. Впечатлений масса,
участие в следующем году даже
не обсуждается!
Команда тоазовских скоростных кругосветчиков «Самокат-Тольяттиазот» передала в дар
корпоративному музею медаль,
полученную за участие в самой
длинной вёсельной гонке Европы.
Отдельно благодарят спортсмены
профсоюз и его лидера Дмитрия
Назина.

НАША СПРАВКА

Украшением марафона из
года в год становится команда
«Шпильки», состоящая целиком из
барышень всех возрастов. В этом
году ралли по Волге им завершить
не получилось, рассказала одна из
постоянных участниц команды –
ведущий инженер производственно-диспетчерской службы Арина

Новикова. Из-за сложной погоды
девушки не дошли до финиша
девять километров.
– На предпоследней контрольной точке силы были уже
на исходе. Шквалистый ветер,
высокие волны не дали нам идти
дальше, и мы приняли решение,
чтобы нас отбуксировали катером

Скоростная Жигулёвская
кругосветка проходит
с 1992 года. В Европе
эту гонку называют
Crazy Volga Race.
Соревнования проводят
по гребле на
шестивесельных ялах
и байдарках. Длина
дистанции – 145 км.
Старт соревнований
– к востоку от посёлка
Фёдоровка, финиш –
в заливе Жигули (район
Молодецкого кургана).
Команды преодолевают
дистанцию нон-стоп
за 15-30 часов,
в зависимости
от подготовленности
и погодных условий.

СПОРТ. АЗАРТ

ИСПЫТАЙ СЕБЯ

Съехал с горы

Выбрались
из трясины

Юрий Николаев
Наш коллега впервые в жизни
участвовал в профессиональных
соревнованиях по даунхиллу –
скоростному спуску
на велосипеде. Экстремальное
приключение принесло
хороший спортивный результат.
Мы уже писали об увлечении
оператора ДПУ цеха №03А Михаила Прокина. Всего год назад он
впервые проехал на велосипеде
по специальной трассе для даунхилла. Спот – это крутые спуски
с резкими поворотами, ямами и
буграми, торчащими камнями и
корнями деревьев, трамплинами
и обрывами.
За год Михаил прокачал себя
в спортивном хобби и даже побывал в лагере даунхилльщиков в
Крыму. Поэтому решил проверить
силы в официальных соревнованиях по этому виду велоспорта.
Как уточнил наш собеседник,
он выбрал событие недалеко от
дома. Гонка стартовала в Димитровграде, в парковой зоне «Лесная горка».
Экстремальные спуски на трех
трассах подарили невероятные
эмоции не только участникам, но
и зрителям, которых было немало.

Юрий Николаев
Тоазовцы участвовали
в экстремальном забеге
с препятствиями «Гонка героев».
На десятикилометровой
трассе они справились
с 30 препятствиями, преодолели
рвы с водой и грязью, поля
с колючей проволокой
и забирались по канату.

Когда эмоции зрителей бесценны
В трёх заездах необходимо было
показать лучшее время. Попробовать свои силы в скоростных спусках решили райдеры из Москвы,
Ульяновска, Димитровграда, Сызрани, Самары и Тольятти. Всего 20
велоэкстремалов.
Дебют Михаила Прокина
удался.
– Ехал не с девизом «главное – участие», – признается он.

– Несмотря на первый в жизни
старт на профессиональных
соревнованиях, последним становиться не планировал. На старте
очень нервничал, но собрался.
Рад, что удалось войти в топ-10.
У меня восьмое место из двадцати
участников. Ух, до пятерки лучших
не хватило всего 20 секунд. Продолжу работать над собой, потому
что хочу побеждать!

«Гонка героев» проходит в
течение года в нескольких городах России, в том числе в Самаре,
а точнее – на военном полигоне в
поселке Рощинский. В этом году в
забеге участвовали два тоазовца –
Александр Стемповский и Михаил
Куйбеда. Оплату стартового взноса
взял на себя профсоюз.
– Планировали заявить команду от ТОАЗа, – рассказал
председатель профкома Дмитрий Назин. – Но оказалось, событие настолько популярно, что
задолго до старта все билеты на
забег были раскуплены. Успели
только Александр и Михаил.
Коллеги рассказали: что на
«Гонке героев» они проверили

свои физические возможности
и прокачали волю, зарядились
адреналином, перезагрузились от
рутины. Получился спортивно-развлекательный экшн: участники
преодолевали полосу препятствий
под звуки выстрелов, в дыму от
шашек, поливаемые водой из
шлангов.
Как заметил Александр Стемповский, требовалась физподготовка и решительность. На одном
из этапов требовалось прыгнуть с
высоты в ров с водой. Непросто
выбираться из грязевого болота,
куда буквально засасывало. Самым
тяжелым оказалось последнее
испытание, когда нужно было
взобраться на мокрую и скользкую
возвышенность по канату:
– Справился со всеми препятствиями, общее время трассы
у меня – час 34 минуты. Ставил
целью держать темп предмаксимальный. Что посоветую желающим участвовать? Подтягивать
базовую физическую готовность,
тренировать выносливость и бег,
быть готовым к жаре и грязи. А
главное, быть уверенным, что
после финиша испытаете массу
положительных эмоций.

ДК ТОАЗа приглашает

Зажги танцпол!
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ЛЕТО
C ТОАЗОМ
Анастасия Шагарова
Тольяттиазот продолжает
организовывать досуг для детей
заводчан. В середине июля
группа подростков посетила
занятие по программированию.
На занятие в тольяттинской
школе робототехники пришли
восемь детей заводчан. Старшему 13 лет, младшему – шесть,
и каждому нашли дело по душе
и возрасту.
Узнать предстояло о направлениях в программировании.
Scratch, Roblox, Python – всем ли
взрослым читателям знакомы эти
слова?
Scratch – язык программирования для ребят от семи лет. Развивает логику и творческие навыки,
ясно и просто показывает, как
создают программы, алгоритмы.
Позволяет проектировать собственные игры.
Roblox – фактически это
игра. Дети от девяти лет знакомятся с разработкой игр, создают
для них персонажей и сюжеты.
Здесь нужны фантазия и интерес ребёнка, ведь он творит соб-

Ждём заводчан и всех жителей Комсомольского района на танцплощадке в стиле
ретро. Каждый четверг в 18.00 площадь дворца культуры «Тольяттиазот» наполнится
мелодиями хитов 60-х, 70-х и 80-х. Всё лето танцпол под открытым небом будет
ждать вас и ваших друзей! Вход свободный.

Айти для детей
ственный мир, определяет его вид,
анимацию, придумывает ловушки.
Проще и легче? Python (ещё известен как «Питон») – наиболее
лаконичный язык программирования. Дети постарше пробуют
создавать сайты, ботов.
А самым маленьким гостям
в школе роботов объяснили про
электронику, сопротивление и
ток. Сообразительные и ловкие,
малыши по схеме запускали
электрическую цепочку. Замигали
светодиоды – хорошо сработано!
Сфера IT-технологий остро
актуальна, и знакомить ребят с
основами программирования
нужно как можно раньше, говорит
Сергей Мальцев, директор школы
новых профессий и один из организаторов занятия:
– Мы создали нашу компанию
для обучения детей и взрослых
по востребованным профессиям.
IT-индустрия сейчас активно развивается, особенно после пандемии, все оценили дистанционные
работу и услуги. Занятие прошло
замечательно! Чем раньше ребёнок начнёт погружаться в эту
область, тем более опытным и
востребованным специалистом
станет. Знакомить детей с миром

профессий важно для всех компаний, в том числе и для Тольяттиазота. Наступает эпоха цифровизации, поэтому знания по основам
программирования пригодятся
каждому кандидату на рабочее
место.
За полтора часа ребятам в
простых для понимания формах
рассказали о мире технологий, где
ребёнок сам создаёт мир и выбирает, каким ему быть.
О результатах занятия говорят впечатления. Восьмилетней
Еве Ефимовой понравилось
направление «Первоклассный
электронщик». Она собрала простую электросхему без пайки, и
в финале задачи включились не
только светодиоды – загорелся
огонёк в глазах! Сестре Милане
десять лет, и ей больше по душе
Roblox: «Сейчас в тренде создавать компьютерные игры в жанрах экшн, приключения и квесты.
Можно придумать героев, диалоги,
управлять поведением ботов».
Мама девочек Елена Ефимова,
аккумуляторщик пятого разряда
из цеха электроснабжения, приветствует желание дочерей побывать на новых занятиях в школе
роботов.
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Проект «Лето с ТОАЗом» курирует отдел по связям
с общественностью

НАШ РЕПОРТАЖ

Камера, мотор!

Анастасия Шагарова
Как монтируют теленовости?
Какой сюрприз скрывает
автобус? Где снимают
программы? Дети тоазовцев
побывали в телецентре
«ВАЗ-ТВ». Экскурсию
организовал отдел по связям
с общественностью.
Творческую мастерскую
телеканала «Тольятти-24» детям
наших коллег представляет Ирина
Денисова, генеральный директор
компании «Лада-медиа»:
– Ребята проявляют живой
интерес к экскурсиям по телевидению, и мы рады рассказать им
что-то новое о нашем городе.
Знаковые места телецентра показывает журналист Иван
Шумилин. Вот фойе, где собраны
вещи с историей. Сейчас диктофон, камеру для фото и видео
можно найти в одном телефоне,
а в музее телекомпании видим
большие диктофоны и магни-

тофоны, которые использовали
для записи и расшифровки звука,
старые наушники и микрофоны,
вспышки для фотоаппаратов,
печатные машинки. Всё напоминает о том, что труд работников
СМИ сопровождает сложная для
своего времени техника.
Следующая остановка – в монтажном комплексе, где рождается
будущий выпуск новостей. Здесь
те видео, которые журналисты и
операторы привозят со съёмки,
обрабатывают монтажёры. Так
появляется контент, который мы
потом видим на голубом экране.
В звуковой кабине записывают
закадровый голос для сюжетов.
Здесь хорошая звукоизоляция,
поэтому результат получается
качественный.
– А сейчас я покажу вам автобус, – сказал Иван и провёл на
улицу группу детей, не понимающих, что может быть особенного
в автобусе. – Наша телекомпания проводит эфиры парадов,
шествий, спортивных матчей.
Чтобы в прямом эфире картинка

шла в телевизоры горожан, нужна
передвижная телевизионная
станция. В автобусе установлены
специальные компьютеры, мониторы, в багажнике всегда найдутся
профессиональные камеры и штативы. Что со всем этим делать, объясним проще: событие снимают на
камеру, сигнал от неё поступает
в автобус, где и превращается в
картинку.
– Автобус может принимать
сигнал от восьми камер. Каждый
оператор снимает свою картинку,
а дальше режиссёр решает, какую
камеру в данный момент выводить
на экран, – дополнил оператор
Михаил Цуркин.
Экскурсия в сердце телестудии – на рабочем месте главного
режиссёра. Он контролирует весь
эфир и каждую запись, руководит
камерами (фокусом и контрастом),
работает с операторами и подсказывает, кого и как снимать. Здесь
же ассистенты, за пультом – звукорежиссёр, отвечающий за качество звука с микрофона ведущего,
и отсюда следят за телесуфлёром –

на монитор выводят текст, который
предстоит читать ведущему. Дети
затрепетали: как ведущий успевает прочитать всё? Оказалось,
опытным путём на телевидении
определили размер шрифта, который удобно читать в эфире. Кроме
того, объём текста подстраивают
под темп речи ведущего.
Самое захватывающее оставили на финал экскурсии. Дети
попали в студийный павильон, где
записывают известные каждому
горожанину телепрограммы.
Здесь несколько локаций для
программ «Новости Тольятти»,
«Тольятти в деталях», «Обозреватель», «Время интервью».
Каждому захотелось побыть
частью мира, где тебя узнают с
первого кадра, когда ты общаешься со всем городом, и ребятам
дали такую возможность – предложили участвовать в записи детской передачи. Лето2022 прошло
не зря: дети химиков уже блеснули на телевидении.
Сюжет об экскурсии в тот же
день отправился в эфир.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Всё понравилось!
Что скажут участники,
удалась ли встреча?
Слово – детям тоазовцев.
Кира Пономарёва, 10 лет:
«Всё так ярко! Мне
запомнилась монтажная
комната и телестудия, где
снимают программы. Хочу
быть монтажёром, когда
вырасту».
Миша Зубарев, 9 лет:
«Всё-всё понравилось!
Столько интересных комнат...
Вернусь домой и всем
расскажу, что был в студии. И
когда я подрасту, буду всегда
сюда приходить».
Лена Чернова, 6 лет: «Было
интересно там, где сидят и
записывают звук. Я хочу быть
режиссёром».

Праздник

Богатырская силушка
Национальный праздник русского рукопашного боя пройдёт в Богатырской слободе.
Он начнётся 22 июля и завершится 2 августа. Среди курганов Жигулёвских гор на
берегу реки Усы, притока Волги, состоятся массовые спортивные игры и забавы.
Духовно-культурный кремль «Богатырская слобода» находится в пяти километрах
от села Жигули в Ставропольском районе и в 17 – от трассы М5.
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ОТДЫХАЕМ ДОМА

Ах, Самара-городок…
Елена Загртдинова
Читатель, приглашаем пройтись
по самарской набережной
Волги. Подышим свежим
воздухом на знаменитой
«вертолётке». Покормим
северных оленей в игровом
городке и угостимся борщом
из тюбика в музее
космонавтики. «ВХ» продолжает
рубрику «Отдыхаем дома».
Сегодня нас ждёт летнее
путешествие в космическую
столицу России – Самару. В этот
раз – в компании сотрудников
дирекции по связям
с общественностью.

И вкусно, и зрелищно
Прогулку по Самаре стоит
начать со старой набережной,
которая начинается от речного
вокзала на улице Максима Горького, 82. Полюбуемся видами
Волги, большими теплоходами и
речными трамвайчиками. Пройдем по уютной прогулочной зоне,
отдохнем на декоративных скамейках.
– Устроим импровизированную фотозону возле памятников:
соцсети оценят кадр, где вы оказались рядом со скульптурной группой бурлаков, – советует Карина
Багаева, начальник отдела связей
с общественностью.
От поющего фонтана начинается вторая очередь набережной.
Она известна всем любителям
вкусно покушать. Удовольствие
здесь не только гастрономическое, но и эстетическое: в каждом
ресторане – летняя веранда с
видом на Волгу.

Уютная «Ленинградка»
Единственная в Самаре пешеходная улица – Ленинградская.
– За архитектуру и атмосферу
«Ленинградку» сравнивают с
Питером – такие же обособленные
дворики, в которых ощущается дух
старого города, – говорит Анна
Киселёва, специалист по внешним
коммуникациям. – На Ленинградской несколько небольших фонтанов и памятник супергерою
нашего детства – милиционеру
Дяде Стёпе.

На входе через арку – стенд
с фотографиями Рязанова и старый советский телефон. Если снять
трубку, можно услышать стихи
режиссера. Центральное место в
экспозиции занимает мемориальная комната семьи Эльдара Рязанова, в которой собраны предметы
их мебели, архив кинофотодокументов, фотографии и даже
костюмы актёров. Рядом с домом
открыли сквер, посвященный
режиссеру, и установили памятник.
Рассказывает Татьяна Клугман,
главный редактор «Волжского
химика»:
– Эльдар Рязанов словно
ненадолго присел отдохнуть. С
улыбкой всматривается в город
и готов выслушать собеседника,
оказавшегося рядом на мраморной скамье…
Есть в Самаре ещё одна неофициальная скульптура, связанная с
киномастером: десять лет назад на
привокзальной площади Эльдар
Рязанов открыл памятник Юрию
Деточкину – герою фильма «Берегись автомобиля».

Космос на вкус
Почему Самару называют космической столицей России? Ответ
на этот вопрос вы найдете уже при
подъезде в музей космонавтики.
И первое, что здесь вызовет восторг у любого ребенка, – ракета
«Союз» в реальных размерах,
установленная на здании музея.
Сконструировали и собрали громадину местные инженеры из
ракетно-космического центра
«Прогресс».
Каждому туристу в музее интересно посетить выставку «Самара
космическая». А какой космос
без специального питания? Сына
работников Тольяттиазота Даниэля Загртдинова всегда интересовал вопрос: как космонавты едят
в невесомости борщ и гречку,
ведь их, наверное, ложкой не
поймаешь? Оказалось, питаются
космонавты специальной едой
из тюбиков. В ассортименте пара

супов, несколько вторых блюда,
каша, десерт и напиток. Кстати,
приобрести космические угощения можно здесь же, в музее.

Самара на ладони
Хотите рассмотреть красоты
Самарской Луки и Самары из
одной точки? Тогда вам на вертолётную площадку. Сюда приезжают,
чтобы насладиться панорамами
волжских островов, Жигулевских
и Сокольих гор и сделать видовые
фотоснимки. «Вертолётка» уже
давно стала одной из визитных
карточек областной столицы.
– Удобно, что смотровая
имеет несколько уровней, переход между которыми организован с помощью каменной лестницы, – делится впечатлениями
корреспондент Татьяна Диулина.
– Ухоженная территория, подстриженные газоны с аккуратными
клумбами, стильные шезлонги.
Ехать сюда советую обязательно
с ребёнком, который будет впечатлен не только видами, но и
современными качелями и уютными беседками.

Ленинградскую улицу называют окном в историю Самары. Здесь
много парадных зданий XIX века

В гостях у «Сказки»
Развлекательный комплекс
«Сказка» – еще одно известное
место возле Самары. Центр включает в себя столовую, кафе-кулинарию, ресторан и парк. В небольшом контактном зоопарке на той
же территории можно покататься
на северных оленях, погладить
верблюда и страуса эму, покормить кроликов, гусей и уток.
– Раздолье для детей, – говорит наш коллега Юрий Николаев.
Его семья уже давно облюбовала
«Сказку» для отдыха. – В распоряжении детей бесплатно целый
игровой городок, а приезжаем
мы сюда ради контакта с экзотическими животными. Лама,
дикобразы, страусы, северные
олени – их можно кормить с рук,
и мои дети от этого в полном
восторге.

Площадку, с которой открывается вид на Самару, волжские острова,
Жигулёвские и Сокольи горы, в народе называют «вертолёткой» –
в память об авиаконструкторе Николае Кузнецове

«Свободу
Юрию Деточкину»
Пять лет назад в Самаре появился первый в стране музей
Эльдара Рязанова – выдающегося режиссера, народного артиста СССР. В доме №120 на улице
Фрунзе будущий режиссер провел
первый месяц своей жизни и вернулся сюда тринадцатилетним, в
августе 1941 года, во время эвакуации. Мимо старинного особняка
вы точно не пройдете, ведь его
стену украшает памятная табличка
в виде… телевизора.
«Волжский химик»
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Комната, в которой родился и жил во время эвакуации будущий
кинорежиссёр Эльдар Рязанов
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