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ЦИФРА НОМЕРА НОВОСТИ
В ОТРАСЛИ
Российский союз химиков совместно с 
центральным комитетом Росхимпрофсоюза 
разработал и утвердил Положение о почетном 
знаке «Орден Почета химического комплекса 
России». Документ утвердил высшую степень 
признания заслуг руководителей, работников, 
трудовых коллективов, организаций химиче-
ского комплекса РФ и Росхимпрофсоюза в 
развитии химической индустрии России в части 
достижения высоких производственных и соци-
ально-экономических показателей.
Кандидаты на награждение выдвигаются по 
инициативе предприятий химического ком-
плекса при поддержке совета РСХ и президи-
ума центрального комитета Росхимпрофсоюза. 

В ГОРОДЕ
Тольятти вошёл в топ-10 моногородов России 
по итогам 2021 года. Рейтинг составили в 
госкорпорации ВЭБ.РФ. Там отметили, что 
Тольятти продолжает активно взаимодейство-
вать с группой институтов развития: Фондом 
развития моногородов, Фондом развития 
промышленности, корпорацией «МСП». Так, 
по итогам подписанных соглашений выделены 
средства на строительство предприятий по 
производству сыров и добавок к маслам, смаз-
кам и краскам. Губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров отметил, что правительство 
региона прилагает максимальные усилия для 
того, чтобы Тольятти преодолел все сложности 
развития. 

В ОБЛАСТИ
Волжане покоряют мир. Флаг Самарской области 
побывал на Северном полюсе. Символ 63 реги-
она так далеко побывал неспроста. Его привезла 
активная молодежь в рамках образовательного 
трека «Ледокол знаний», где совершается аркти-
ческое путешествие.  
Ребята расправили флаг и сфотографировались 
с ним на память. Они проделали длинный путь 
по Северному Ледовитому океану. Теперь школь-
ников ждут на малой родине с новыми проек-
тами, яркими впечатлениями и смелыми идеями. 
Напомним, «Ледокол знаний» – это образова-
тельный проект, в рамках которого самые талант-
ливые ребята отправляются в 11-дневное аркти-
ческое путешествие на атомном ледоколе.

Покорители миллионов 
Юрий Николаев

День железнодорожника 
отметят в России 7 августа. 
2022 год уже стал особенным 
для железнодорожного 
хозяйства ТОАЗа: юбилей 
профильного цеха, рекордные
отгрузки, закупка новых 
вагонов, реконструкция 
станции и сотрудничество 
с крупнейшими компаниями 
России.

В марте железнодорожный 
цех Тольяттиазота отметил 45-лет-
ний юбилей. За эти годы покорены 
миллионы тонн грузов и киломе-
тров дороги. И движение не пре-
кращается ни на минуту. 

В истории железнодорожни-
ков ТОАЗа 2022 год стал особен-
ным. Руководство предприятия 
приняло решение существенно 
увеличить парк железнодорожных 
вагонов. Только в текущем году на 
завод прибудут более 900 новых 
вагонов для перевозки амми-

ака. А до конца 2023 года заку-
пят более 1100 новых вагонов для 
перевозки карбамида. Новый под-
вижной состав собирает крупней-
ший российский производитель —
завод «Рузхиммаш».

Летом 2022 года стартовала 
подготовка к реконструкции 
сортировочного парка на станции 
«Азотная». Обновление железно-
дорожных путей позволит увели-
чить пропускную способность на 
20-25% и снизить простой под-
вижного состава. 

Чтобы справиться с задачами 
по увеличению объемов отгрузки 
по железной дороге и уменьше-
нию цикла оборачиваемости ваго-
нов, в июле Тольяттиазот нанял 
транспортную логистическую 
компанию «Уралхим-Транс». Её 
новый филиал был создан в 
Тольятти специально для того, 
чтобы обеспечивать бесперебой-
ную отгрузку нашей продукции. 

Показательно, что с рабочим 
визитом на Тольяттиазоте лично 
побывал начальник Куйбышев-

ской железной дороги Вячеслав 
Дмитриев. Ключевая тема этой 
встречи – привлечение мощ-
ностей РЖД для роста отгрузки 
готовой продукции на нашем 
предприятии.  

Такое развитие уже меняет 
настоящее. В летние месяцы 
железнодорожники бьют исто-
рические рекорды по отгрузке 
готовой продукции. На сегодня 
железная дорога – основная 
транспортная артерия Тольятти-
азота. И предмет гордости! 

62
рубля 

– стоимость литра 
молока бренда 

«Тафко», которое 
с 1 августа 
поставляют 

на ТОАЗ
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Новости медицины Не дожидаясь новой волны
В Самаре и области продолжается ревакцинация от Covid-19. Прививки уже сделали 

более 1,750 млн жителей региона, повторную вакцинацию прошли свыше 500 тыс 
человек. Прививочные пункты в поликлиниках работают ежедневно. Записаться на 
прививку можно на портале «Госуслуги», по телефону поликлиники, обратиться на 

горячую линию по номеру 122 или прийти в прививочный пункт.

АКТУАЛЬНО ЗДОРОВЬЕ

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

Юрий Николаев 

С первого августа на ТОАЗе 
поменялся поставщик молока. 
Оно дешевле для заводчан, 
а согласно отчету комиссии – 
еще и вкуснее. 

Напомним предысторию. В 
этом году тоазовцы столкнулись 
с тем, что не могли купить молоко 
за деньги в буфетах завода. Его 
выдавали только по талонам за 
вредные условия труда. Сложно-
сти возникали, когда у работника 
в наличии было меньше четырех 
талонов (столько «стоит» литро-
вый пакет молока), потому что 
нельзя было как раньше допла-
тить деньгами.

Как пояснили в компании 
«Снабкласс» (это поставщик 
услуг общественного питания на 
ТОАЗе), из-за частого повышения 
закупочной цены на молоко они 
просто не успевали зафиксиро-
вать информацию в системе тор-
говых терминалов. В итоге ситу-
ацию удалось урегулировать и 
зафиксировать ценник в размере 
85 рублей. Столько стало стоить 
молоко в буфете завода для жела-
ющих купить его за деньги. 

Параллельно Тольяттиазот 
совместно со Снабклассом про-
должили искать альтернативные 
варианты поставки молока, выгод-
ные обеим сторонам.  

Однако цена молока – не 
определяющий фактор. Важно, 
чтобы на должном уровне были 
качество и вкус. После монито-
ринга рынка молочной продукции 
подобрали несколько производи-
телей с приемлемой ценой. Оста-
лось выяснить, каково их молоко 
на вкус. Для этого сформировали 
комиссию для слепой дегустации 
(когда продукт оценивают, не зная 
производителя). В её состав вошли 
13 человек. Основная часть состо-
яла из цеховых представителей 
профкома, к ним присоединились 

представители службы сервиса 
и хозяйственного обеспечения, 
входного контроля, социального 
отдела, а также Снабкласса.

В дегустации участвовало 
молоко четырёх марок: «Тольят-
тимолоко» (поставлялось на 
ТОАЗ на тот момент), «Тафко» (АО 
«Красный ключ»), «Домашкино» 
и «Молоковъ». Всё – пастеризо-
ванное молоко с массовой долей 
жира 2,5 % сроком годности семь 
суток. 

В итоге в голосовании за 
органолептические свойства с 
огромным отрывом победила 
продукция «Тафко» – 12 из 13 
человек отдали ей первое место. 
Второе и третье место с примерно 
одинаковым результатом заняли 
«Домашкино» и «Тольяттимо-
локо». Явным аутсайдером стал 
«Молоковъ»

Санитарно-эпидемиологиче-
ская экспертиза подтвердила тре-
буемое качество молока «Тафко». 
Компания заверила, что готова 
поставлять на ТОАЗ продукцию 
в требуемом количестве (около 
10000 литров в месяц). В итоге 
Снабкласс заключил договор на 
поставку молока «Тафко». Цена 
продукта приятно удивила тоа-
зовцев – всего 62 рубля (напом-
ним, «Тольяттимолоко» стоило 
85 рублей). Удобно, что теперь 
молоко доставляют на ТОАЗ в 
разных упаковках: объёмом 0,5 и 
1 литр. Теперь даже на два талона 
можно получить отдельный пакет 
молока. 

• Свой отзыв 
на качество и уровень 
услуг общественного 
питания на заводе 
можно оставить в СЭД 
«Директум»: блок 
«Быстрый запуск» / 
вкладка «Быстрое 
обращение с вопросом» 
/ направление ОКО 
(отдел комплексного 
обслуживания).

Молоко 
вдвойне 
вкусней

Елена Загртдинова

Covid-19 вновь напоминает 
о себе россиянам. За последнее 
время в определённых 
странах мира отмечаются 
вспышки роста заболеваемости 
коронавирусной инфекцией. 
В России ситуация стабильная, 
паниковать не нужно, однако 
важно следовать всем 
рекомендациям врачей. 
За комментарием «ВХ» 
обратился к заместителю 
главного врача по 
поликлинической работе 
Тольяттиазота Елене Петлицкой. 

Сегодня в России преимуще-
ственно циркулируют разновид-
ности стелс-омикрона ВА.4 и ВА.5, 
которые вызывают заболевание 
в легкой форме. Однако в 1,5% 
случаях выявляется и «дельта» – 
вариант Covid-19, известный тяже-
лым течением болезни. 

Елена Петлицкая успокаи-
вает – в июне в Самарской обла-
сти были сняты все коронави-
русные ограничения, в том числе 
соблюдение масочного режима и 
посещение общественных мест по 
QR-коду. Ситуация на Тольяттиа-
зоте остается контролируемой, 
поводов для паники нет. 

– На данный момент вопрос 
о введении новых ограничитель-

ных мер не стоит. Новые заболе-
вания (подварианты омикрона) 
переносятся пациентами гораздо 
легче, – уточняет она. – Думаю, не 
стоит беспокоиться об увеличении 
количества тяжелых форм проте-
кания болезни. Несмотря на это, 
важно соблюдать базовые меры 
предосторожности. В частности, 
желательно носить маску в обще-
ственных местах и не забывать об 
антисептиках. Особенно это каса-
ется людей, страдающих хрониче-
скими заболеваниями (сахарным 
диабетом, онкологией, сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями). 

Елена Анатольевна напоми-
нает, что продолжаются проце-
дуры вакцинации и ревакцинации 
(раз в полгода). Ношение масок 
в закрытых помещениях носит 
рекомендательный характер. 

Работникам Тольяттиазота с 
признаками простудных заболе-
ваний (насморк, повышение тем-
пературы, кашель) по-прежнему 
можно обратиться в заводскую 
медсанчасть. Там им проведут 
экспресс-диагностику коронави-
русной инфекции и окажут при 
необходимости медицинскую 
помощь. 

Ковид не дремлет
ЭТО ВАЖНО
Для повышения коллективного иммунитета работникам 
струтурных подразделений Тольяттиазота необходимо пройти 
ревакцинацию от Covid-19.
Ревакцинация проводится через полгода после перенесенного 
заболевания (в том числе у ранее вакцинированных) или через 
полгода после предыдущей первичной вакцинации.
В настоящее время в МСЧ №7 организована ревакцинация 
от Covid-19.
Прививку можно сделать в кабинете №102 в медсанчасти 
с 08.00 до 14.00 в среду и с 12.00 до 15.00 в четверг строго 
по предварительной записи. При себе иметь документы: паспорт 
и СНИЛС. 
Записаться можно через регистратуру медсанчасти по телефону 
14-22 или направить заявку через Директум на имя старшей 
медицинской сестры Любови Фурсал.  
При проведении ревакцинации следующий после прививки день 
– оплачиваемый выходной на Тольяттиазоте.  

Юрий Николаев

Сводка по грубым нарушениям 
правил внутреннего трудового 
распорядка за июнь удивляет. 
И если отсутствие случаев 
хищения радует, то количество 
задержанных в пьяном виде 
стало рекордным в 2022 году. 
Отличились и мужчины, 
и женщины.   

Правильнее будет сказать 
не рекорд, а антирекорд: сразу 
16 человек задержаны в июне в 
алкогольном опьянении. До этого 
самым «пьяным» месяцем 2022 
года был апрель, когда попались 
14 человек. 

В дирекции по безопасности 
подчеркивают, что шестеро в этом 
списке — тоазовцы. Для понима-
ния, до этого максимум в месяц 
фиксировали два таких случая 
среди заводчан. 

Трое уже бывших коллег уво-
лены по статье, двоим вынесен 
выговор с предупреждением об 
увольнении при повторном на-
рушении. Еще один до сих пор 
не появляется на работе с мо-
мента нарушения. При задержа-
нии рассказал историю о том, что 
при смене погоды вынужден пить 
корвалол (доза такая, что анализа-
тор паров алкоголя зафиксировал 
показатель 0,46 мг/л). 

Помимо тоазовцев, среди на-
рушителей режима в июне трое 
работников Азотреммаша, при 
этом в списке сразу две женщины. 

В 2022 году такое впервые. Две 
коллеги-подруги, из пояснений 
одной из задержанных, выпи-
вали накануне вечером, утром 
чувствовали себя бодро. Видимо, 
настолько бодро, что привлекли 
внимание охраны на проходной. 
Кстати, одна из сотрудниц АРМ от-
казалась от контрольной проверки 
алкотестером. А теперь внимание 
— причина отказа: сослалась на 
больные уши, поясняя, что выдох 
оказывает давление на перепонки 
и провоцирует головную боль. 

Мужчина-работник АРМ ока-
зался водителем… Пояснил, что 

перед работой употребил литр 
кваса, хотя заведомо знал, что в 
нем находится процент алкоголя. 
Интересно, употребляя квас или 
кефир, многие об этом думают? 
Видимо, стоит, чтобы не потерять 
работу.

Еще семеро нарушителей – 
это подрядчики. Кто-то пил водку 
на даче, кто-то – шампанское на 
дне рождения дочери. И все «на-
кануне вечером». В общем, всем 
заблокирован доступ на ТОАЗ, 
а подрядным организациям вы-
ставят штрафы в соответствии с 
условиями договора. 

Упоительные истории

Дисциплина, вернись! 

Статистика за первое полугодие 2022 года по выявленным 
случаям появления на работе в состоянии опьянения удручает. 

В дирекции по безопасности приводят такие цифры: с января 
по июнь включительно задержали уже 63 человека, включая 
11 тоазовцев. Благодаря эффективным мерам по выявлению 
таких лиц, дальше контрольно-пропускного пункта им пройти не 
удалось.  Работа на опасном химическом объекте обязывает быть 
трезвыми, в противном случае с ТОАЗом не по пути. 
Призываем к ответственности не только тех, кому сложно 
справляться с пагубными привычками, но и всех работников, 
находящихся на ТОАЗ. На территории расположены десятки 
опасных производственных объектов. Их эксплуатация и 
обслуживание требует трезвого ума. В ином случае может 
случиться непоправимое. Под угрозой жизнь и здоровье как 
самих нарушителей режима, так и других ни в чем не повинных 
людей. 

•Если вы знаете или заметили, что кто-то из коллег появляется 
на рабочем месте в нетрезвом виде, незамедлительно 
сообщите об этом своему руководителю, на линию доверия 
(тел.: 60-17-77, e-mail: HotLine@corpo.toaz.ru) или в службу 
безопасности. Не дайте случиться большой беде.
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Будьте в курсе!
Уважаемые коллеги! Один из самых оперативных источников корпоративной 
информации – официальный телеграм-канал Тольяттиазота «Вместе мы ТОАЗ». 
Новости, объявления, сообщения, розыгрыши призов – всё это для вас. У нас уже 
2280 подписчиков, присоединяйтесь и будьте в курсе! Подписаться можно по ссылке 
https://t.me/toaz_corpo либо через поисковую строку по запросу «Вместе мы ТОАЗ».

Вниманию коллег

Сели за парты на 15 минут
В России вступает в силу новое постановление по обучению охране труда. 
В связи с этим на ТОАЗе организовано внеплановое обучение сотрудников. 

Новое постановление в ТК РФ вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 
Согласно документу, изменились порядок обучения, сроки и проверка 
знаний по охране труда. К примеру, с 30 до 60 дней с момента тру-
доустройства продлили сроки обучения вновь принятых работников. 
Добавились новые обязанности у работодателя и работника. 
Центр подготовки и повышения квалификации кадров разработал 
обучающие материалы, по которым все сотрудники ТОАЗа проходят 
внеочередное обучение. Для руководителей и специалистов курс 
дистанционного обучения прошел в конце июля. Для рабочих 
обучение ведется в эти дни в виде презентационных материалов. 
Курс занимает всего 15 минут.

Елена Загртдинова

Дым – лучше без огня 

На Тольяттиазоте успешно проведена внеплановая тренировка 
по эвакуации персонала из здания с массовым пребыванием людей. 

Она прошла в середине июля в заводоуправлении. 

Как рассказал Андрей Крутиков, начальник пожарной части службы ава-
рийно-спасательных формирований, отработали сценарий загорания в 
помещении на третьем этаже. Пожарная сигнализация и система опо-
вещения сработали штатно. Автоматически произошла блокировка 
лифтов. В учениях задействовали спасательную технику, пожарные 
и газоспасатели отработали действия по ликвидации загорания и 
проверке всех восьми этажей на предмет обнаружения и спасения 
не эвакуировавшихся работников.
– Всё прошло успешно. Все сотрудники заводоуправления органи-
зованно покинули рабочие места, выйдя из здания даже раньше 
норматива, за 6 минут 10 секунд, – рассказал Андрей Крутиков. 

Татьяна Диулина

Большая стирка
Чистая, опрятная форма тоазовцев – лицо завода. Служба сервиса 
и хозяйственного обеспечения Тольяттиазота каждый день наводит 
чистоту и заботится о внешнем виде заводчан.

Лето – активный период в прачечной. Июнь и июль ознаменовались 
большими цифрами: в стирку ушло почти четыре с половиной тонны 
одежды, а в химчистку – почти три тонны. Мастер службы сервиса и 
хозяйственного обеспечения Елена Гарькуша отмечает аппаратчи-
ков химчистки и операторов стиральных машин, которые отлично 
справляются большим объёмом работы. 
– Мы всегда приветствуем организованность. За счёт того, что 
сейчас тепло и есть сменный комплект одежды, тоазовцы при-
ходят к нам чаще. В лидерах стирки ремонтные цеха №№21, 
22, 24 и 27, автотранспортное управление и агрегаты №№1, 3 
и 5, – уточнила Елена Гарькуша. 

Анастасия Шагарова

Легче дышать
В санатории «Надежда» и заводской медсанчасти №7 обновляют систему 
кондиционирования. До конца лета установят 33 новые сплит-системы.  

В тоазовской здравнице заботятся о комфорте гостей. На девятом этаже в 
основном корпусе обновили покрытие пола, а до конца лета планируют 
заменить 23 кондиционера. Новые сплит-системы появятся в номерах 
для отдыхающих, медицинских и диагностических кабинетах и обе-
денном зале.
– Кроме того, уже сейчас ведется монтаж десяти новых кондиционе-
ров в заводской медсанчасти №7. Еще несколько единиц техники до 
конца года мы установим в заводских подразделениях. Установкой 
кондиционеров занимаются специалисты ремонтного цеха №63, 
– рассказал ведущий инженер по вентиляции и кондиционирова-
нию Александр Железнов. 

Елена Загртдинова

Минута в минуту 
На крыше корпуса №131 установили новые часы – электронное табло 
размером 6 на 3 метра видно издалека, часы отображают время, дату 
и температуру воздуха.  

Новые часы больше предыдущих, рассказали Денис Андреев, началь-
ник производственно-диспетчерской службы, и Владислав Череми-
сов, замглавного инженера – идейные вдохновители проекта.  
– Это имидж завода, который начинается с проходной с часами, 
– уверен Андреев. –  Заводчане будут в курсе, сколько времени, 
узнают о температуре окружающей среды, часы напомнят о сегод-
няшней дате. 
Разбор и сборку кровли на крыше корпуса №131 выполнял 
общестроительный цех №119. Собирали и монтировали метал-
лический каркас, а также устанавливали табло на место работ-
ники цеха по ремонту и восстановлению нестандартного 
оборудования №93. Подключением часов занимались пред-
ставители цеха КИПиА №28. 

Татьяна Диулина 
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Экологично и эффективно
Финские инженеры запустили первый в мире песочный аккумулятор, который сохраняет 
энергию Солнца и ветра в течение нескольких месяцев. Это позволит решить проблему 
сезонности «зеленой» энергетики. По словам авторов проекта из компании Polar Night 

Energy, технологию можно легко масштабировать и использовать даже в промышленном 
производстве.

Наука и технологии 

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Елена Загртдинова

Тольяттиазот увеличит 
производительность наливной 
эстакады аммиака. Программу 
обновления продолжают 
реализовывать в цехе 
подготовки аммиака 
к транспортировке (№13). 
Там завершился первый 
этап крупного проекта 
по модернизации наливных 
путей сливоналивной эстакады. 

Увеличение объемов отгрузки 
аммиака по железной дороге – 
одна из приоритетных задач ком-
пании. Одним из шагов в данном 
направлении стала модернизация 
сливоналивной эстакады в цехе 
по подготовке аммиака к транс-
портировке. Проект реализован 
в рамках масштабной программы 
развития производства, которую 
Тольяттиазот продолжает с 2012 
года.  

В основных строительно-мон-
тажных работах приняли участие 
практически все ремонтные и 
вспомогательные службы завода. 
На эстакаде заменили жидкост-
ный наливной коллектор, смон-
тировали новые трубопроводы и 

наливные рукава увеличенного 
диаметра, благодаря чему повыси-
лась пропускная способность эста-
кады и скорость налива аммиака.

– Обновленная эстакада 
налива на 24 точки теперь обо-
рудована новыми наливными ком-
плексами, позволяющими значи-
тельно увеличить оперативность 
налива и сократить время простоя 
цистерн. Система полностью соот-
ветствует современным техноло-
гическим требованиям и готова к 
повышенным нагрузкам. В цехе 
провели пробный налив ваго-
нов-цистерн, который подтвердил 
значительное увеличение произ-
водительности эстакады, – ком-
ментирует заместитель начальника 
цеха №13 Александр Головенко. – 
Налив осуществляется по новым 
трубопроводам в круглосуточном 
режиме, управление процессом 
максимально автоматизировано. 
На данном этапе новые возможно-
сти позволяют увеличить отгрузку 
продукта до 4000 тонн аммиака в 
сутки. Это доказывает, что приня-
тые технические решения оказа-
лись правильными. 

Первая стадия по увеличению 
налива аммиака завершена. На 
очереди следующий этап, подра-
зумевающий все сливоналивные 

пути перепрофилировать исклю-
чительно под налив аммиака. В 
рамках него на складе хране-
ния метанола возобновили стро-
ительство отдельной эстакады для 
налива метанола. Сейчас проект 
находится на завершающей ста-
дии – специалисты централизо-
ванной службы ремонтов и под-
рядные организации занимаются 
монтажом технологических трубо-
проводов, систем пожаротушения 
и дренажа, укладкой железнодо-
рожного полотна, устройством 
фундаментов и строительством 
здания центрального пульта 
управления.

– Когда мы его реализуем, 
система будет полностью готова 
к повышенным нагрузкам. Осво-
бодится еще один путь отгрузки 
аммиака в железнодорожные 
цистерны. Таким образом, налив 
аммиака и метанола будут осу-
ществляться раздельно. А у нас 
появится возможность увели-
чить скорость налива аммиака в 
цистерны и производительность 
эстакады по наливу основной 
продукции примерно до 6000 
тонн аммиака в сутки, – подыто-
жил заместитель генерального 
директора по технической поли-
тике Виктор Казачков. 

Наливаем 
быстрее

Елена Загртдинова

Изолировщики ремонтного 
цеха №63 помогают сделать 
третий агрегат карбамида 
более эффективным. 

Бригада из пяти человек под 
руководством старшего мастера 
Руслана Мостового вошла в число 
специалистов Тольяттиазота, кото-
рых направили на строительство 
третьего агрегата карбамида, 
чтобы поддержать темп возве-

дения нового производства. В 
эти дни они трудятся в одном из 
новых производственных корпу-
сов. Задача бригады – в кратчай-
шие сроки смонтировать тепловую 
изоляцию технологических трубо-
проводов корпуса 501/3. Наши 
ремонтники используют специ-
альный изолирующий материал 
разного диаметра и толщины. 

– Изоляция оборудования 
очень важна, – отмечает Руслан 
Мостовой. – Из числа строитель-
но-монтажных работ наша дает 
один из самых высоких эконо-

мических эффектов. Изоляция 
сокращает тепловые потери, 
тем самым уменьшается расход 
топлива и электроэнергии. Это 
позволит сделать инженерные 
системы агрегата более эффек-
тивными, снизить риски незапла-
нированных ремонтов и влияние 
внешних погодных условий на 
технологические процессы. 

Как отметили в цехе №63, 
данная работа станет одним из 
завершающих этапов на третьем 
агрегате карбамида перед его 
запуском в эксплуатацию. 

Елена Загртдинова

Тольяттиазот вносит весомый 
вклад в восстановление 
сгоревшего леса. Активный ил 
с очистных сооружений уже 
несколько лет используется 
для восстановления почвы 
на лесных участках, 
пострадавших от пожаров.  

Мало просто высадить новый 
лес, важно позаботиться и о почве. 
Как отмечают экологи, во время 
лесных пожаров огромный урон 
наносится лесной подстилке – тон-
кому слою биологически актив-
ного грунта и низкорастущим рас-
тениям. Органика верхнего слоя 
почвы не только превращается в 
пепел, но и лишается защитного 
слоя из упавших листьев и хвои.

Как рассказала начальник 
отдела охраны окружающей 
среды Елена Цыкунова, уже более 
семи лет Тольяттиазот активно 
занимается использованием и 
переработкой осадка очистных 
сооружений. 

– Обезвоженный ил, который 
образуется при очистке сточных 
вод, вывозится и используется 
как минеральное удобрение при 
восстановлении лесов на отведен-
ных территориях, – отмечает она. – 
Таким образом мы «убиваем двух 

зайцев» одновременно – исполь-
зуем отходы, что позволяет сни-
зить антропогенную нагрузку на 
окружающую среду, и помогаем 
восстанавливать лесные участки, 
которые больше всего пострадали 
от пожаров. На каждую партию 
после прохождения лаборатор-
ных исследований оформляется 
соответствующая документация.

Напомним, что сточные воды 
Тольяттиазота проходят стадию 
биологической очистки. «Главным 
героем» этого процесса является 
активный ил, который использует 
растворенные органические и 
неорганические вещества для 
своей жизнедеятельности, извле-
кает вещества из сточных вод. 

– Образовавшийся избыточ-
ный активный ил подвергается 
дальнейшей обработке, хра-
нению на иловых площадках 
и досушиванию естественным 
образом. После чего ил можно 
использовать для восстановления 
почвы лесных массивов, – говорит 
Марина Шепилова, руководитель 
очистных сооружений Тольяттиа-
зота. – В иле содержатся органи-
ческие вещества и такие нужные 
для растений элементы, как азот, 
фосфор и калий.

Каждый год Тольяттиазот 
выделяет для восстановления леса 
около десяти тысяч тонн обезво-
женного осадка. 

ПРОИЗВОДСТВО

ЭКО? ЛОГИЧНО

Эффективная изоляция

Полезный ил
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Экономим на этикетках 
Правительство рассмотрит предложение бизнеса изменить размер этикеток на 
упаковке продуктов. Из-за дефицита бумаги и чернил, по мнению производителей, 
целесообразно давать на упаковке чуть меньше сведений о товаре. Сокращение 
этикетки в текущих условиях было бы разумным как с точки зрения экономии всех 
расходных материалов, относящихся к упаковке, так и с точки зрения экологии.

Инициатива 

ПОНЯТНО О НАСУЩНОМ

Анастасия Шагарова

На встрече администрации, 
профсоюза и рабочего 
коллектива говорили 
о том, как остановить отток 
опытных кадров с завода, 
и о возобновлении 
премирования. 

На заслуженный 
отдых при деньгах

В конце июля в заводоуправ-
лении состоялось собрание, где 
перед представителями цехов и 
подразделений выступили глав-
ный инженер Андрей Кургин, 
заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом 
Сергей Гулькин, начальник управ-
ления по компенсациям и льго-
там Ольга Храпина и председа-
тель профкома Дмитрий Назин. 
На повестке дня значилось обсуж-
дение изменений во внутренних 
документах и возобновление 
премирования. 

Андрей Кургин сообщил, что 
необоснованные слухи о скорой 
отмене единовременной выплаты 
при выходе на пенсию и ежеме-
сячных выплат негосударствен-
ного пенсионного фонда «Внешэ-
кономфонд» (прим. авт.: ранее 
назывался «Титан») разогнали 
волну опасений среди опытных 
работников ТОАЗа. Многие спе-
шат уйти на пенсию, чтобы успеть 
получить данные выплаты. 

– Чтобы остановить отток ква-
лифицированных кадров, руко-
водство приняло решение с 21 
июля приостановить действие 
положения о единовременной 
выплате при уходе на пенсию. 
Предварительно – до сентября, 
– заявил главный инженер. – Мы 

понимаем, почему персонал так 
поступает, многие хотят получить 
свою выплату, а потом снова вер-
нуться на работу на завод по дого-
вору. Раньше была такая практика 
повторного приёма, но сейчас нет. 
Возникшая ситуация серьезно ого-
ляет технологический персонал на 
производствах. Это угроза ста-
бильной и безопасной работы 
предприятия. 

Заместитель генерального 
директора по управлению пер-
соналом Сергей Гулькин сооб-
щил, что до сентября положение 
о единовременной выплате при 
выходе на пенсию будет пере-
работано. В частности, из него 
уберут ограничение по возрасту 
(прим.авт.: ранее, чтобы получить 
выплату мужчины должны были 
уйти на пенсию не позднее своего 
65-летия. А женщины – 60-летия). 
То есть заводчане смогут продол-
жить работать на заводе и после 
достижения пенсионного возраста 
без опасения потерять единовре-
менную выплату при уходе на 
заслуженный отдых. Также в поло-
жение включат пункт о том, что 
сотрудник должен за год преду-
предить своего непосредствен-
ного руководителя об уходе на 
пенсию. За это время нужно под-
готовить преемника. 

Пост сдал, 
пост принял

– Нужно ли готовить преем-
ника или нет – определяет началь-
ник цеха, – пояснил Андрей Кур-
гин. – Когда руководитель заранее 
знает о предстоящем уходе своих 
сотрудников, он может стратеги-
чески планировать численность 
подразделения, готовить персонал.

Из зала задали вопрос: «Полу-
чит ли выплату уходящий на пен-

сию сотрудник, если он вовремя 
предупредил о своих планах, 
ему определили преемника, но 
тот уволился или не смог сдать 
на допуск к самостоятельной 
работе?».

– Конечно, мы пойдём на-
встречу и согласуем единовре-
менную выплату сотруднику. 
Только если начальник цеха 
подтвердит, что наставник зани-
мался с молодым специалистом 
не спустя рукава. В любом слу-
чае, нужно готовить как можно 
больше преемников, – ответил 
Андрей Александрович. 

Председатель профкома 
Дмитрий Назин уточнил, что 
профсоюзный комитет будет 
рассматривать исключительные 
случаи, когда на пенсию человек 
вынужден уйти раньше, чем через 
год. В таких случаях профком 
будет ходатайствовать за выплату 
данному сотруднику.

Всё и сразу
Ольга Храпина добавила, что 

на этот же срок – до сентября – 
приостанавливается положение о 
выплатах из негосударственного 
пенсионного фонда. 

– Речь идет только о тех, кто 
собирается уходить на пенсию 
после 21 июля. К сентябрю также 
планируем возобновить действие 
данного положения. Ничего не 
меняется для ветеранов, кото-
рые уже получают ежемесячные 
выплаты. В момент увольнения 
работника Тольяттиазот перечис-
ляет в негосударственный фонд 
деньги за все пять лет, в течение 
которых вышедшие на пенсию 
тоазовцы будут получать выплаты. 
Так что никакой паузы для них 
не будет, – объяснила механизм 
Ольга Юрьевна.

Поможем друг другу
Один из сотрудников поин-

тересовался, будет ли откры-
ваться внешний набор на вакан-
сии. По словам главного инженера 
Андрея Кургина, этот вопрос на 
этапе обсуждения с генераль-
ным директором. Необходимо 
определить, каких сотрудников 
не хватает. Но пока в перспек-
тиве не заработают еще два агре-
гата аммиака, нужно привлекать 
незадействованный в работе пер-
сонал производств Кемико. Если 
не хватает сменных сотрудников, 
нужно написать служебную запи-
ску на имя главного инженера. 

Премии 
возвращаются?

Представители администрации 
сообщили, что руководство вер-
нулось к рассмотрению выплаты 
премий заводчанам. Уже деся-
того августа премию за июнь 
получат представители рабочих 
специальностей производствен-
ного, ремонтного блоков и вспо-
могательных цехов, связанных с 
основным производством. В теку-
щих условиях ключевые показа-
тели эффективности учитываться 
не будут. Размер премии зависит 
от вклада каждого подразделения 
в производство основной продук-
ции. Вся подробная информация, 
включая перечень специальностей 
и размеры выплат, будет доведена 
до работников их непосредствен-
ными руководителями.

– Ценность для предприятия 
составляют, в первую очередь, 

рабочие кадры, кузнецы всего 
продукта. У них сложные условия 
труда, особая специфика, где тре-
буется много знаний и ответствен-
ности. В данный момент Тольяттиа-
зот нашёл возможность частичной 
выплаты премий для производ-
ственного сегмента, – пояснил 
Сергей Гулькин.

Еще раз 
о ключевых темах 

• До сентября приостанавли-
вается оформление единовремен-
ной выплаты при выходе на пен-
сию и ежемесячные выплаты из 
негосударственного пенсионного 
фонда.

• Все заявления на единовре-
менные выплаты и назначения 
негосударственной пенсии, посту-
пившие в отдел кадров до 21 июля, 
будут оформлены. 

• Тем, кто собрался на пенсию 
сейчас, лучше отложить решение 
до сентября.

• Из положения о единовре-
менной выплате при выходе на 
пенсию уберут ограничение по 
возрасту.

• Чтобы претендовать на 
выплату, работник должен пред-
упредить непосредственного руко-
водителя об уходе на пенсию за 
год до увольнения. 

• Непосредственный руко-
водитель определяет, должен ли 
уходящий на пенсию подготовить 
приемника. 

• Предусматриваются исклю-
чительные случаи досрочно ухода 
на пенсию с возможностью полу-
чить единовременную выплату. 

Не нужно спешить 
на пенсию

Анастасия Шагарова

Тольяттиазот продолжает 
развивать стратегическую 
программу «Офис без бумаги». 
Новые данные гласят, что 
наша компания продолжает 
снижать потребление бумажных 
носителей.  

Четыре месяца назад адми-
нистрация Тольяттиазота сооб-
щила о трудностях с поставками 
офисной бумаги, запасных частей 
и расходных материалов для 
печати. Чтобы справиться со слож-
ностями, сотрудников попросили 
меньше использовать бумагу для 
печати, и активнее переходить на 
электронный документооборот. 
О промежуточных итогах про-
граммы корпоративной газете 
рассказал заместитель гене-

рального директора по инфор-
мационным технологиям Дмитрий 
Ботвин.

– Затраты снижаются – это 
большая заслуга наших сотрудни-
ков, которые обдуманно подошли 
к вопросу экономии. Во втором 
квартале 2022 года израсходо-
вали 951 пачку бумаги, то есть 
на 298 (или 24%) пачек меньше, 
чем в первом квартале теку-
щего года. Из одного взрослого 
дерева можно получить около 
17 пачек бумаги. Получается, что 
за второй квартал мы спасли 
около 18 деревьев, – порадовал 
результатами тоазовцев Дми-
трий Владимирович. – Тем не 
менее, проблема обеспечения 
расходными материалами для 
печати всё ещё сохраняется. 
Дают о себе знать и ограниче-
ния на поставку запасных частей 
для оргтехники, химикатов для 

отбеливания офисной бумаги от 
иностранных производителей.  
Значительно сократили объёмы 
печати лидеры списка – медсан-
часть №7, служба закупок обору-
дования, работ и услуг, управле-
ние по строительству и другие 
подразделения. Уже после двух 
кварталов 2022 года результаты 
программы «Офис без бумаги» 
говорят сами за себя, просле-
живается положительная тен-
денция: сотрудники осознанно 
пользуются печатью докумен-
тов, отдавая предпочтение элек-
тронному документообороту.   
Дмитрий Ботвин советует руко-
водителям и сотрудникам под-
разделений, которым пока не 
удалось сократить объёмы печати, 
пересмотреть подход к работе с 
бумажными документами. Напри-
мер, можно не печатать презента-
ции, отчеты и другие документы, 

не несущие повышенной важ-
ности. Передавать их можно в 
электронном виде через систему 

электронного документооборота 
Directum или рабочую электрон-
ную почту. 

В ФОКУСЕ

Сократили = сохранили

• Все заявления на единовременные выплаты 
и назначения негосударственной пенсии, поступившие 
в отдел кадров до 21 июля, будут оформлены. 
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В тему 

ЛИЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
5 августа 2022 года | 15 (1912)

Босиком по «Радуге»

Летний досуг
В июне 2022 года на территории семи стационарных тольяттинских лагерей 

и баз отдыха оздоровились более 1800 детей Самарской области. Из них 218 детей 
находятся в трудной жизненной ситуации. 

Татьяна Диулина 

Колдовать волшебной палочкой, 
летать на метле «Нимбус 2000» 
и встретиться с эльфом Добби 
– всё это возможно, если ваш 
ребёнок отдыхает в пансионате 
«Радуга». Каждая смена здесь 
тематическая, третий заезд, 
к примеру, был посвящён 
приключениям Гарри Поттера. 
Только в этом году в «Радуге» 
отдохнут больше ста детей 
тоазовцев. 

Ритмичная музыка, улыбки 
на юных лицах и разноцветные 
галстуки – отряды выстроились 
перед стартом нового увлека-
тельного турнира. Впрочем, каж-
дый день в пансионате «Радуга» 
детей ждут новые приключения. 
Вожатые здесь не просто органи-
зовывают досуг детей, они горят 
своим делом, с увлечением при-
думывают разнообразные кон-
курсы, игры и соревнования, 
чтобы времяпрепровождение в 
лагере было максимально зани-
мательным, интересным и нео-
бычным. Руководит этой рабо-
той Анастасия Шпетер, методист, 
организатор смены. Она расска-
зала о мероприятии, на котором 
нам, корреспондентам Тольятти-
азота, удалось побывать. 

– «Турнир четырёх волшебни-
ков» делился на несколько стан-
ций, где ребята состязаются в 
спорте. От бега с препятствиями 
до ныряния в бассейн на скорость, 
чтобы достать специальные пред-
меты – всё, как в книгах о Гарри 
Поттере. В данном этапе участвуют 
только те ребята, кто отлично пла-
вает и без труда ныряет. За про-
хождением этой станции сле-
дят наши сотрудники. Последнее 
испытание – спортивное ориен-
тирование, где детям нужно было 
найти волшебный камень, кото-
рый приносит наибольшее коли-
чество баллов факультету. В конце 
смены очки каждого отряда, также, 
как это происходило на страни-
цах в книгах о Гарри Поттере, 
суммируются. 

Далее следуем за многочис-
ленными участниками турнира по 

станциям – погода жаркая и бла-
говолит ныряльщикам, которые 
проворно и манёвренно достают 
бутылки со дна, обгоняя друг друга. 
В это время ребята постарше 
бегут верхом на мётлах, стара-
ясь увернуться от своих товари-
щей, которые так и норовят облить 
их водой из вёдер. Те, кто читал 
книги о Гарри Поттере, поймут, о 
чём речь, ведь это было похоже 
одно из испытаний, которые дове-
лось пройти юному волшебнику, 
чтобы стать сильнее. Окна в корпу-
сах раскрыты, а на верёвках вид-
неются носки – поклонники бес-
смертных романов Джоан Роулинг 
знают: это верный знак того, что 
эльфы, один из которых тот самый 
Добби, обрели свободу. 

В конце испытаний все ребята 
дружно и с песнями пошли в сто-
ловую обедать. Итоги состязания, 
как и количество набранных каж-
дым отрядом очков, будут объяв-
лены в конце потока. 

– Сейчас у нас отдыхают 298 
ребят. Из них 51 ребенок, чьи 
родители работают на Тольятти-
азоте. Каждый поток наш кол-
лектив старается сделать ярким 
и незабываемым событием в 
жизни каждого ребёнка, который 
приезжает к нам. Чтобы по завер-
шению смены дети увозили вме-
сте с собой частичку лета и луч-
шие воспоминания, и каждому из 
них захотелось вернуться вновь, – 
рассказывает Елизавета Микель, 
директор пансионата «Радуга». 

Четырнадцатилетний Матвей 
Фролов – большой любитель книг 
и фильмов о Гарри Поттере. Его 
папа Игорь Фролов трудится опе-
ратором ДПУ на первом агрегате 
аммиака. В летних лагерях Матвей 
отдыхает уже в седьмой раз и 
пятый – в пансионате «Радуга». 
Своими впечатлениями мальчик 
поделился с корреспондентом 
«Волжского химика».

– Эта смена отличается от мно-
гих других своей необычной тема-
тикой, разнообразием конкурсов и 
испытаний, которые подготовили 
для нас вожатые на основе книг о 
Гарри Поттере. Сегодня у нас про-
ходит «Турнир четырёх волшеб-
ников», где каждый отряд будет 
соревноваться между собой, как 

факультеты в книге о юном вол-
шебнике, и набирать очки. Всё это 
очень занимательно и интересно, 
– с восторгом делится ребенок. 

Катя и Ваня Черкасовы, дети 
Антона Черкасова, электромон-
тера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования на пятом 
агрегате, приехали сюда во вто-
рой раз. «Радуга» особенно полю-
билась им за отменную еду в сто-
ловой, весёлые игры и купание в 
бассейне. 

– Нам с братом здесь нра-
вится. Играем в лазертаг, с удо-
вольствием плаваем в бассейне, 
и каждый день нас ждут новые 
игры и развлечения. Это здорово!

На тематической смене побы-
вала и семилетняя Даша – дочка 
Анны Пойгиной, инженера отдела 
генплана и исходно-разрешитель-
ной документации. 

– Ребёнок очень доволен. 
Скучать детям некогда – для 
них сотрудники лагеря разрабо-
тали программу с различными 
квестами и активностями. Плюс 
в «Радуге» отлично кормят, это 
очень радует нас, родителей, – 
поделилась коллега. 

Впервые отдыхает в «Радуге» 
десятилетний Илья Мамон-
тов – сын Михаила Мамонтова, 
начальника отдела технического 
развития. 

– Общение, дружба, яркие лет-
ние эмоции – всего этого у Ильи 
здесь в избытке, и всё благодаря 
путёвке в пансионат, которую 
предоставил завод, за что боль-
шое спасибо, – улыбается кол-
лега. – Каждый день здесь ребята 
играют в футбол, баскетбол, волей-
бол и другие подвижные игры, а 
также плавают в бассейне. Наве-
щаем сына на выходных и иногда 
среди недели. Территория панси-
оната ухожена и красива, много 
цветов и уютные корпуса. Ребё-
нок очень рад, потому что нашёл 
здесь новых друзей. 

Напомним, что сбор заявок на 
отдых в лагерях в 2023 году для 
детей тоазовцев уже стартовал и 
продлится до 19 августа. Подать 
заявку может каждый сотрудник 
со стажем на заводе больше года 
и не имеющий действующих дис-
циплинарных взысканий.  
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Полезно знать 

Спорт – это жизнь 
В эко-парке «Шлюзовой» появится спортивная площадка для воркаута. Сейчас здесь 
масса дорожек, чтобы кататься на роликах и самокатах, игровые локации для детей 
разного возраста. В ближайшее время в эко-парке также появится площадка для 
силовой воздушной акробатики.5 августа 2022 года | 15 (1912)

Красота силы
Юрий Николаев

Ни один спортивный зал не сравнится с видами Волги и Жигулёвских гор. Профсоюз 
организовал фестиваль силового спорта на спортплощадке набережной Комсомольского 
района. Тонны поднятого железа, литры пота и стёртые до мозолей руки – олдскул для 
брутальных спортсменов.

Силой померились 17 атлетов-заводчан: 16 мужчин и смелая девушка Татьяна Стемповская, 
которая выступала в одной команде вместе с мужем Александром. Сами состязания длились 
рекордные четыре часа. Для спортсменов подготовили десять упражнений. Турнир был лично-
командным, каждый мог отличиться как индивидуально, так и принести заветные баллы в 
копилку команды. Их сформировалось четыре. 

Русский жим – классика жанра у силовиков. Здесь учитывали как 
количество повторений со штангой весом 55 кг, так и собственный вес 
участника. В итоге Артём Сёмкин поднял снаряд 67 раз и стал лучшим.

Рывок гири требует не только силы, 
но и грамотной техники. Немногие решили 
ввязаться в борьбу в этом виде. Оно 
и понятно – можно устать, а результата 
не добиться. С солидным отрывом здесь 
победил Александр Киреев. Сделал 100 
повторений не потому, что больше не мог, 
а потому что цифра красивая. 

Выкаты на ролике заставили буквально дрожать мышцы участников. 
Лучше всех здесь себя проявил Александр Малафеев. Кстати, он же 
победил в подтягиваниях и скакалке. 

Мас-рестлинг, а проще говоря, перетягивание 
палки – национальный вид спорта 
в Якутии. Те, кто решился попробовать, потом 
признались, что это упражнение стало самым 
изматывающим. Абсолютным чемпионом здесь 
стал Александр Стемповский (на фото): восемь 
схваток – восемь побед. 

Отметим единственную девушку-
участницу Татьяну Стемповскую 
(на фото), которая в упражнении 
«скакалка» дала фору многим 
мужчинам. В других упражнениях 
лучшими стали: Максим Пугачев 
в планке для ног, Александр 
Видякин в эспандере, Ашот 
Вартанян в висе на перекладине 
с расширителями.

Вишенкой на торте стал мини-турнир по перетягиванию каната. 
Позади больше трех часов изматывающих упражнений. Казалось, 
сил не осталось ни у кого. Как бы не так, участники кричали и 
рычали, борясь за каждый сантиметр. Почетный кубок достался 
команде агрегатчиков.

Итоговая таблица в командном зачете оказалась очень 
плотной, коллективы подобрались мощные. «Шлюзовой» 
и «Совет молодежи» набрали равное количество баллов, 
но третье место отдали «молодёжке», так как она лучше 
выступила в перетягивании каната. Всего одно очко 
отрыва от них было у серебряных призеров – команды 
«Спасатели». В свою очередь победители также опередили 
преследователей всего на балл. Самой сильной оказалась 
команда «Агрегатчики» (на фото).
– Давно не было таких соревнований, соскучились. Победа 
особенно ценна, так как соперники достойные. Борьба 
была жесткая. Устали, конечно! Но не сильно, – смеются 
чемпионы. – Тоазовцы – это сила, упорство, труд. Только так 
можно становиться первыми. Аммиак – сила!

P.S. Видеорепортаж 
с фестиваля спорта можно 
посмотреть на ютуб-канале 

«Тольяттиазот». Больше 
фотографий с события ищите 

в социальных сетях ТОАЗа.

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
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Гудок, и тронулись 
Между Самарой и Санкт-Петербургом с пятого августа запустят новый поезд. 

Из областной столицы он будет отправляться через день. Запуск состоится ночью 
пятого августа: 1:20 он тронется из Самары в Северную столицу. Поезд в обратном 

направлении пойдет вечером шестого августа в 22:20 с Московского вокзала 
Санкт-Петербурга.

За путевкой – 
без посредников

Татьяна Диулина 

История Тольяттиазота соткана 
из множества моментов. 
По счастью, многие важные 
вехи и памятные события 
запечатлены на архивных 
снимках, хранящихся 
в корпоративном музее. 
В преддверии Дня 
железнодорожника 
рассказываем историю одной 
такой фотографии. 

 
Девяностые годы прошлого 

века – непростые времена для 
российской промышленности и 
страны в целом. Но даже в этот 
сложный период на Тольяттиазоте 
происходили важные, а главное, 
позитивные изменения. 

Одним из свидетелей таких 
событий стала Людмила Кустова, 
старожил железнодорожного 
цеха, которая прошла путь от 
приёмосдатчика груза и багажа 
до начальника участка эксплуа-
тации. Сейчас Людмила Ивановна 
на пенсии. Но апрельские события 
1995 года в родном подразделе-
нии помнит хорошо. Это был один 
из важных этапов для тоазовских 
железнодорожников. 

– Как раз в этот период для 
своевременной и бесперебой-
ной доставки продукции стали 

привлекаться не только наши, 
тоазовские вагоны, но и внешних 
компаний. На этом снимке запе-
чатлён момент укладки железно-
дорожного пути. Заводчане ведут 
сварочные работы, строя новую 
ветку путей, ведущую в специаль-
ный ангар – новый пункт подго-
товки вагонов. Там поступившие 
на ТОАЗ минераловозы, ранее 
перевозившие другие грузы, 
тщательно очищали изнутри для 
дальнейшей перевозки нашего 
карбамида. Всё для того, чтобы 
минеральные удобрения не поте-
ряли в качестве. Тогда в ангар 
помещалось до десяти вагонов, – 
делится воспоминаниями ветеран 
завода. 

– В то время новые железно-
дорожные пути прокладывали 
редко – дело дорогостоящее, 
особенно в непростых реалиях 
тех лет. Максимум, старались под-
латать, отремонтировать. Поэтому 
приятно удивился, когда пришел 
работать на Тольяттиазот в 1995 
году и застал строительство новой 
ветки для поездов, – рассказывает 
Сергей Шайдуров, слесарь желез-
нодорожного подразделения. 

С тех пор железнодорожное 
хозяйство нашего предприятия 
только росло и развивалось, но 
событие, запечатленное на фото, 
навсегда останется славной стра-
ницей в истории Тольяттиазота. 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

На пути 
к успеху

Елена Загртдинова

На Тольяттиазоте меняется 
порядок работы с документами 
в рамках программы ДМС, 
получения места в ясли-саду 
«Тюльпан» и путёвки 
в санаторий «Надежда». 
Главная новость – с первого 
августа заявление в любую 
из вышеперечисленных 
структур подается напрямую, 
минуя обращение в отдел 
социального развития. 

К примеру, при получении 
медицинской помощи по полису 
ДМС застрахованный обращается 
в лечебное учреждение для полу-
чения направления на обследо-
вание либо консультацию врача. 
Далее застрахованный самосто-
ятельно отправляет полученное 
в медучреждении направление 
на электронную почту страхов-

щика: dms@samara.rgs.ru.Либо 
передаёт его в заводскую мед-
санчасть. Оттуда направление уже 
будет перенаправлено в страхо-
вую компанию, рассказала Екате-
рина Лапшина, начальник отдела 
социального развития. 

* * *
Для подачи заявления в 

санаторий «Надежда» доку-
менты передаются работником 
(либо представителем цеха или 
отдела) через ячейку «Надежды» 
в канцелярии. 

Заявление необходимо запол-
нить самостоятельно (образцы 
находятся в папке СЭД Дирек-
тум: отдел социального разви-
тия / информация и документа-
ция для сотрудников / санаторий 
«Надежда») и приложить необхо-
димые документы. Важно: заявле-
ние на рассмотрение передается 
в запечатанном конверте. Пре-
тендент на выделение путевки 

ожидает звонка из отдела про-
даж санатория. 

– Работнику обязательно будет 
дана обратная связь из санато-
рия, либо о выделении путевки, 
либо об отказе. Специалист отдела 
продаж расскажет о дальнейших 
действиях, – уточнила Екатерина 
Лапшина. 

* * *
Аналогичная ситуация с 

ясли-садом «Тюльпан» – заяв-
ление и пакет документов пере-
даются самим работником (либо 
представителем) в конверте через 
промаркированную ячейку «ясли-
сад «Тюльпан»» в канцелярии. 

Если у вас возникли трудно-
сти и нужна консультация, оставьте 
обращение через систему элек-
тронного документооборота 
«Директум»: быстрый запуск / 
быстрое обращение с вопросом 
(проблемой) / направление «отдел 
по социальным вопросам». 

Анастасия Шагарова

В конце июля представители 
Самарского областного 
комитета Росхимпрофсоюза 
лично оценили условия труда 
на Тольяттиазоте. Итоги встречи 
– положительные.

 
С визитом на завод прибыли 

председатель самарского профсо-
юза химиков Вячеслав Финагин 
и главный технический инспек-
тор по охране труда местного 
Росхимпрофсоюза Павел Беляев. 
Цель приезда – периодический 
мониторинг условий труда.

Вход на завод прошёл по всем 
правилам: гости получили про-

пуски с биометрией, подписали 
соглашения на обработку персо-
нальных данных, прошли вводный 
инструктаж и уже с пропуском 
направились на площадку завода.

К делегации присоединились 
председатель и заместитель пред-
седателя профкома ТОАЗа Дми-
трий Назин и Алексей Ануфриев, 
а также начальник отдела охраны 
труда Александр Касаткин.  
Как рассказал Назин, комиссия 
посетила шестой агрегат аммиака, 
цех централизованного ремонта 
электрооборудования №27 и 
заводскую медсанчасть №7. На 
промплощадке представители 
Росхимпрофсоюза оценили про-
изводственные корпуса, технику 
и бытовые помещения для завод-

чан. В медсанчасти обсудили, как 
на нашем заводе выстроен про-
цесс медицинской помощи при 
микротравмах. 

– Вместе с начальником 
отдела охраны труда инспек-
торы от профсоюза проверили 
документы по реализации медо-
смотров, выдаче и содержанию 
спецодежды. Особое внимание 
уделили рискоориентированному 
подходу: как оцениваются риски, 
как работников знакомят с ними и 
обучают минимизировать риски, – 
уточнил Дмитрий Александрович.

В свою очередь председатель 
Самарского областного комитета 
Росхимпрофсоюза Вячеслав 
Финагин отметил, что профсоюз-
ная организация в первую оче-

редь интересуется соблюдением 
норм и правил охраны труда. 

– Инспекция порадовала, – 
отметил он. – Понравился вво-
дный инструктаж по охране труда 
в виде видеоролика с зарифмо-
ванной информацией: на интерес-
ных картинках показаны способы 
защитить свою жизнь и здоровье. 
Лёгкая, нескучная подача. Отме-
тили для себя подход к риско-
вым системам. Работники иногда 
боятся заявлять о микротравме 
из-за будущего расследования. 
На ТОАЗе же сотрудники своев-
ременно сообщают о происше-
ствиях. Это помогает избежать 
более серьезного несчастного 
случая в будущем. Таким опытом 
нужно делиться с коллегами. 

Инспекторы указали и на 
моменты, которые нужно улуч-
шать. Например, обратили 
внимание на необходимость 
ремонта в некоторых душе-
вых. Коллег заверили, что этот 
вопрос решаемый – на Тольят-
тиазоте действует программа 
ремонтов бытовых помещений.  
– Коллеги из Росхимпрофсоюза 
поделились рекомендациями по 
усовершенствованию условий 
труда и признались, что остались 
удовлетворены тем, что увидели 
на нашем заводе. Мы, профсоюз, 
продолжим работать над тем, 
чтобы на ТОАЗе условия труда 
становились только лучше, – заве-
рил лидер «первички» Дмитрий 
Назин. 

ПРОФСОЮЗ

Проверку прошли
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2023 год в России – Год педагога 
Приказ учреждён «в целях признания особого статуса педагогических работников, 
в том числе осуществляющих наставническую деятельность». В 2021 году президент 
России отмечал: «В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 
2023 год, год 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики 
Константина Дмитриевича Ушинского, будет посвящён педагогам и наставникам».

Татьяна Диулина 

В заводской здравнице 
есть поистине незаменимые 
врачи, рассказываем об одном 
из них. Каждый день 
Галину Филиппову ждут 
десятки пациентов. 
К грамотному специалисту – 
урологу в санатории «Надежда», 
хотят попасть не только 
тоазовцы, но и горожане, 
и даже гости из Самары. 

Профессия уролога полна 
стеснения и стереотипов, между 
тем это важный доктор в жизни 
каждого из нас. Ведь от болезней 
никто не застрахован. Пиело-
нефрит и цистит, мочекаменная 
болезнь и многие другие заболе-
вания, лечение которых под силу 
только грамотному врачу. В сана-
тории «Надежда» Галину Филип-
пову ждали – в узком специали-
сте её профиля здесь нуждались 
давно. 

– Профессиональным уров-
нем Галины Константиновны мы 
довольны. Врач-уролог в нашем 
санатории очень востребован – 
обращаются к ней и мужчины, и 
женщины с различными сопут-
ствующими заболеваниями. Кроме 
этого, в городской больнице сво-

бодно попасть к узкому специа-
листу этого профиля не так легко. 
В «Надежде» это сделать гораздо 
проще и быстрее, – подчеркнул 
Александр Пополитов, главный 
врач заводской здравницы.

В 2013 году Галина Филиппова 
окончила Самарский государ-
ственный медицинский универ-
ситет, два года проходила орди-
натуру в тольяттинской городской 
клинической больнице №1. Затем 
работала в городской поликлинике 
и частных медицинских центрах, 
получая бесценный опыт. В 2019 
году Галина Константиновна при-
шла на ТОАЗ грамотным специали-
стом. Сперва работала в заводской 
медсанчасти №7. Затем перевелась 
в санаторий «Надежда». 

– Изначально хотела связать 
свой профессиональный путь 
с гинекологией, но поняла, что 
это не совсем моё. С урологией 
ближе познакомилась на четвёр-
том курсе университета, начав 
посещать студенческий научный 
урологический кружок. Свою про-
фессию люблю за то, что удаётся 
помочь людям, избавить их от 
сильных болей, которыми часто 
сопровождаются урологические 
заболевания. 

Узкие специалисты, в том 
числе в области урологии, это 
врачи, которым можно и важно 

доверять. Когда «Надежда» после 
затяжной пандемии вновь рас-
пахнула свои двери для гостей, к 
Галине Филипповой потянулись 
пациенты, приезжающие в сана-
торий поправить здоровье. 

– Вдохновения придаёт друже-
любный коллектив «Надежды», что 
всегда создаёт правильное рабо-
чее настроение. И мои пациенты, 
которым всегда хочется помочь, 
– призналась доктор Филиппова. 

Деликатный доктор Выбираем 
электронную
расчётку
Более 2500 тоазовцев получают 
расчётные листы в цифровом 
формате. Это быстро и удобно.

Электронная расчётка прихо-
дит на личную почту в день, когда 
перечисляют зарплату, и неважно, 
на работе сотрудник, в отпуске или 
на больничном.

Как перейти с бумажного на 
электронный формат? Пять про-
стых шагов напоминают в управ-
лении по компенсациям и льготам:

1. находим информационный 
киоск,
2. выбираем вкладку 
«Сотруднику»,
3. прикладываем пропуск,
4. нажимаем на экране 
вкладку «Запросы в отдел 
кадров»,
5. выбираем «Заявление 
о получении расчётных 
листов в электронном виде».
В следующем месяце расчётка 

придёт на вашу электронную 
почту. Присоединяйтесь!

Реализуем 
технику 
с пробегом
ПАО «ТОАЗ» реализует 
невостребованный 
автотранспорт и спецтехнику 
с пробегом.

Подробный перечень с фото 
находится на сайте toaz.ru в раз-
леле «Закупки», можно провести 
осмотр на месте хранения. Кон-
такты для связи: (8482) 60-20-72, 
nea.uz@corpo.toaz.ru (Евгений 
Наумов, сотрудник отдела реали-
зации невостребованных запасов).

Управляй 
будущим
В школе № 41 и гимназии №35 
продолжается набор 
в инженерно-технические 
классы.

В рамках программы профо-
риентации ТОАЗ ждёт кандидатов 
из числа учеников 10-11 классов.

Контакты:
• 320-523 (школа №41),
• 370-600 (гимназия №35),
• 601-822 (ПАО «ТОАЗ»).

ЗАВОД ЗОВЁТ 

ЖИВИ АКТИВНО 

Анастасия Шагарова 

 
Тольяттиазот – флагман 
промышленной химии 
и кладезь редких профессий. 
Корреспондент газеты побывал 
на рабочем месте Надежды 
Семёновой – единственного 
на весь завод бакелитчика-
пропитчика. 

Надежда Семёнова в ряду тоа-
зовцев уже девять лет, и работа 
на ТОАЗе – её первый опыт на 
промплощадке. Чем же занима-
ется хрупкая женщина на круп-
ном предприятии? Работает она 
бакелитчиком-пропитчиком в 
цехе централизованного ремонта 
электрооборудования №27. Наш 
завод для многих стал семейным 
местом, и для Надежды в том 
числе. Трудоустроиться сюда ей 
посоветовал муж. Олег Семёнов 
работает на ТОАЗе водителем 
автобуса. Решившись, Надежда 
Николаевна не прогадала – раду-
ется стабильной работе и друж-
ному коллективу. В сушильно-про-
питочном отделении она каждый 
день занимается обработкой обо-
рудования со всего Тольяттиазота: 
от маленьких деталей, которые 
помещаются в руке, до крупнога-
баритных электродвигателей. 

– У нас единственный цех на 
весь завод по ремонту электро-
двигателей. Профессия Надежды 
Николаевны единичная на пред-
приятии, всё на её плечах. Рад 
такому ответственному работ-
нику в нашем подразделении. Она 
находит решения из, казалось бы, 

безвыходных ситуаций. В нашем 
случае женщина в цехе – к сча-
стью, – поделился мнением её 
непосредственный руководитель, 
старший мастер цеха №27 Алек-
сандр Замотин.

В распоряжении Надежды 
отдельное помещение – сушиль-
но-пропиточное отделение. Здесь 
есть тележка на рельсах и кран для 
габаритных деталей. Когда она 
получает только что обмотанные 
двигатели, катушки или детали, 
наступает время обработки лаком. 
Весь процесс долгий – длится 
около суток. Деталь помещается 

в ёмкость для пропитки, а после 
наступает время сушки. В сушиль-
ной печи при 125 градусах обору-
дование прогревается и готовится 
к следующему этапу – проверке, 
чистке и дополнительной прора-
ботке пробелов. 

Из деталей собирается пол-
ноценный двигатель, Надежда 
Николаевна приступает к покра-
ске, используя распылитель. И 
вот заказ готов. Продлить срок 
службы можно и устаревшей 
обмотке – поможет покрытие эма-
лью, которая защитит от внешних 
факторов. 

– Когда стала бакелитчи-
ком-пропитчиком, меня одолевали 
сомнения и страхи. Всё казалось 
таким невозможным, неизвест-
ным, боялась, что не справлюсь. 
Но влилась в работу, и уже пять лет 
тружусь в сушильно-пропиточном 
отделении. Здесь нет монотонно-
сти, каждый день новые задачи и 
вызовы. Бывают срочные заказы, 
а сам процесс пропитки долгий, 
поэтому тружусь усерднее, чтобы 
на следующий день всё было 
готово, – рассказала обладатель-
ница редкой профессии Надежда 
Семёнова. 

Женщина в цехе – к счастью

Стань частью 
команды
Объявляется набор 
в волейбольную команду 
Тольяттиазота. 

Желающие присоединиться 
к любителям этого вида спорта 
могут связаться с администрато-
ром команды Сергеем Явкиным по 
тел.: 8 987 931-80-41. Для завод-
чан доступны бесплатные трени-
ровки в зале, работа с тренером, 
спортинвентарь и форма.  
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На заметку На волне спорта 
Физкультурно-оздоровительный комплекс на Певческом поле откроется для 

посещений этой осенью. Председатель правительства Самарской области Виктор 
Кудряшов убедился, что работы по строительству ФОКа на Певческом поле 

в Комсомольском районе находятся в стадии завершения. В настоящее время здесь 
продолжаются отделочные работы.

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

Елена Загртдинова

Яхтсмены Тольяттиазота стали 
победителями всероссийского 
фестиваля-регаты памяти 
Владимира Высоцкого. 
Ежегодные соревнования среди 
лучших яхстменов страны 
прошли в конце июля 
в Тольятти и Самаре. 

Регата памяти Высоцкого 
отмечает свое 22-летие – первая 
гонка крейсерских яхт в память 
о великом барде, поэте и актере 
прошла на заре нулевых. Она при-
урочена ко дню смерти знамени-
того поэта и певца. Родившись на 
Волге, регата вышла за пределы 
Самарской области и стала все-
российской. К примеру, в этом 
году этапы принимали не только 
Самара и Тольятти, но и Владиво-
сток и Калининград.

В Тольятти крейсерские яхты 
соревновались 23 июля в аквато-
рии яхт-клуба «Дружба» на Ком-
сомольском шоссе. По традиции 
в гонке по Волге приняли участие 
спортсмены и любители со всего 
Поволжья, в том числе два эки-
пажа Тольяттиазота – крейсерские 

яхты «Приз» и «Александрия». В 
состав экипажа яхты «Алексан-
дрия» вошли начальник отдела 
конкурентных процедур Дмитрий 
Ловков, старший мастер произ-
водства карбамида Олег Кабанов 
и старший мастер цеха централи-
зованного ремонта и обслужива-
ния агрегатов аммиака «Кемико» 
(№21) Дмитрий Битков. В экипаж 
яхты «Приз» вошли сотрудники 
автотранспортного управления 
Андрей Картунов и Вячеслав 
Мошечков. 

– Всероссийский фести-
валь-регата памяти Владимира 
Высоцкого – это одно из круп-
нейших событий в мире оте-
чественного парусного спорта, 
объединяющее яхтсменов из 
различных городов страны. И 
обязательно под песни Влади-
мира Семеновича. Стараемся его 
не пропускать, – говорит один 
из участников регаты Дмитрий 
Ловков. – Гонка изначально про-
ходила при благоприятных ветро-
вых условиях, что обеспечивало 
динамику и хороший темп в про-
хождении дистанции. Но затем 
немного подвел ветер, который 
стих перед финишем. Что в итоге 
не помешало обоим нашим эки-

пажам стать лидерами в своей 
группе яхт-четвертьтонников – у 
команд Тольяттиазота первое и 
второе место. 

Все призеры награждены 
кубками, дипломами и медалями 

от министерства спорта Самар-
ской области – официального 
партнера регаты. Следующим 
знаковым стартом для тоазовцев 
станет регата в городе Сенгилей, 
где соперниками наших коллег 

станут яхтсмены из Ульяновской 
и Самарской областей. Кроме того, 
приехать поболеть за заводчан 
можно каждую среду на городских 
этапах «Кубка сезона» к памят-
нику Татищева. 

«Парус, порвали парус!»

Юрий Николаев

Жаркий июль 2022 года войдет 
в историю тольяттинского 
хоккея с мячом. Команда, 
ведомая ветераном нашего 
завода, в режиме нон-стоп 
играла два дня с утра 
до вечера. На кону был кубок 
всероссийского турнира. 

II межрегиональный тур-
нир по хоккею с мячом «Кубок 
Дружбы-2022» прошел в Тольятти. 
Большое спортивное событие 
собрало под свои знамена 11 
команд со всей России. К хозяе-
вам из Тольятти присоединились 
коллективы из Димитровграда, 
Сызрани, Самары, Красногорска 
(Московская область), Краснодара, 
Нерехты (Костромская область), 
Саратова, Москвы и Оренбурга. 
И хотя статус турнира любитель-
ский, во всех командах были 
игроки,  занимавшиеся бенди 
профессионально. Например, в 
составе хозяев выступал Альберт 
Петрухин, игравший в высшей 
лиге за хабаровский СКА. 

Хоккеистам предстояло насто-
ящее спортивное испытание – за 
два дня, с 16 по 17 июля, сыграть 
10 игр! Встречи (всего за тур-
нир их было 55) проходили с 
утра до вечера параллельно на 
двух площадках ледового дворца 
«Лада-Арена». 

Сборная Тольятти выступала 
под названием «ТОАЗ». Наш завод 
исторически связан с хоккеем с 

мячом в городе, в разное время 
здесь играли многие тоазовцы, а 
тренером команды долгие годы 
является ветеран Тольяттиазота 
Евгений Красюков. 

Старт у нашей команды не 
получился – в первом же туре 
обидное поражение от Оренбурга 
со счетом 4:5. 

– Фактически уже в самом 
начале турнира у тольяттинцев 
больше не оставалось права на 
ошибку. Еще одно поражение – и 
о победе в соревнованиях можно 
было не мечтать, – рассказал 
работник цеха №01А, ветеран 
команды «ТОАЗ» и помощник 
тренера Алексей Саженков. 

– Представьте волнение, кото-
рое испытывали наши игроки, 
когда уже в следующем туре 
предстояло играть с главным 
конкурентом из Димитровграда, 
победителями прошлогоднего 
Кубка Дружбы, – добавил пред-
седатель федерации хоккея с 
мячом Тольятти Александр Пло-
хов. – По счастью в драматичном 
матче победа осталась за нашей 
командой – 4:3! 

А дальше и димитровградцы, 
и тольяттинцы включили турборе-
жим: в оставшихся восьми играх 
– восемь побед. 

В итоге оба коллектива на-
брали одинаковое количество 
очков. Но благодаря победе в 
личной встрече кубок остался в 
Тольятти! Третье место у команды 
из Саратова. 

Поздравляем земляков и кол-
лег с большой победой! 

Елена Загртдинова

Она может вручную 
отбуксировать автомобиль 
и метнуть автошину. Специалист 
по охране труда Тольяттиазота 
Ольга Голикова стала 
абсолютной победительницей 
отборочного чемпионата 
всероссийского турнира 
по силовому экстриму «Самый 
сильный на селе». Теперь самую 
сильную девушку Самарской 
области ждет всероссийский 
финал в Москве. 

Турнир «Самый сильный на 
селе», организованный министер-
ством сельского хозяйства России 
и федерацией силового экстрима 
Самарской области, стал одним из 
этапов масштабного праздника – 
всероссийского турнира по сило-
вому экстриму. Соревнования 
пройдут в 35 регионах страны с 
июня по август. Самарский этап 
принимало село Мусорка Став-
ропольского района. Спортсмены 
соревновались в четырёх нео-
бычных дисциплинах с сельским 
колоритом: прогулке фермера 
(пробежка с гирями), удержании 
гантели на вытянутых руках, бук-
сировке автомобиля и метании 
автопокрышки. 

Принять участие в состязаниях 
могли все желающие, зарегистри-
рованные в сельской местности. 
Команды состояли из одного муж-
чины и одной женщины, без учета 
весовых категорий.

В самарском этапе приняли 
участие четыре команды из раз-
ных сел региона. Наша коллега 
– специалист по охране труда 
Ольга Голикова – представляла 
село Зелёновку. И в личном зачёте 
среди женщин Ольга стала абсо-
лютной победительницей в 
каждой из четырех дисциплин. 

– Мои достижения – удержа-
ние на вытянутых руках гантели 
весом 10 кг около минуты, самая 
быстрая пробежка 20 метров с 
16-килограммовыми гирями в 
руках, метание автошины на мак-
симальное расстояние и парная 
буксировка легкового автомобиля. 

Самый зрелищный этап – бук-
сировка легкового автомобиля 
за капроновый трос на время. 
Ольга прошла его в паре с Дани-
илом Андрюшиным. Всего за семь 
секунд наша хрупкая коллега 
смогла протащить автомобиль 

весом в тонну десять метров до 
точки финиша.

На Тольяттиазоте Ольга еще 
новичок, в отделе охраны труда 
она работает всего два месяца. 
Но вот со спортом наша коллега 
дружит с раннего детства. В свои 
22 года Ольга Голикова – канди-
дат в мастера спорта по вольной 
борьбе и участница женской сбор-
ной по регби. О турнире «Самый 
сильный на селе» узнала от тре-
нера по борьбе, он же уговорил 
спортсменку принять участие.  

Соревнования по силовому 
экстриму стали для Ольги первыми 
среди турниров подобного рода, и 
мы уверены, что не последними. 
Уже этой осенью она отправится в 
Москву, где будет отстаивать честь 
Самарской области в финале все-
российского турнира «Самый силь-
ный на селе». Пожелаем ей удачи 
и новых ярких побед.  

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ ПОБЕДА! 

Королева 
силового экстрима

Без права 
на ошибку
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Танцуют все!
Приглашаем заводчан и всех жителей Тольятти на танцплощадку в стиле ретро. 
Каждый четверг в 18.00 площадь дворца культуры «Тольяттиазот» наполняется 
мелодиями хитов 60-х, 70-х и 80-х. Всё лето танцпол под открытым небом будет 
ждать вас и ваших друзей! Вход свободный.

Афиша ДК ТОАЗа 

ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ХИМИЯ ДОБРА

Татьяна Диулина, 
Юрий Николаев

Стартовал сбор заявок 
на приобретение льготных 
путёвок в детские лагеря 
для детей тоазовцев 
на 2023 год. 

Ключевое отличие от преды-
дущих заявочных кампаний в том, 
что в этот раз нет конкретного спи-
ска детских лагерей. 

– Заводчане сами указывают, 
куда хотели бы отправить сво-
его ребёнка. Так мы определим 
популярные у заводчан места 
детского отдыха, чтобы закупить 
в эти лагеря нужное количество 
путевок, – рассказала начальник 
отдела социального развития Ека-
терина Лапшина. 

Также она добавила, что сбор 
потребностей стартовал раньше 
привычного: 

– Заранее спланировать отдых 
в лагере легче, чем отпуск, так как 
для детей всё лето свободно. А 
нам это поможет вовремя систе-
матизировать полученную инфор-
мацию и подать заявки в закупоч-
ную компанию.    

Информация о старте сбора 
заявок на 2023 год уже посту-
пила руководителям. Требуется 
подать единую заявку от цеха или 
подразделения согласно установ-
ленной форме. Медлить не стоит, 
так как списки необходимо напра-
вить до 19 августа включительно.  
– Заявки нужно присылать на 
моё имя отдельной задачей через 

систему электронного докумен-
тооборота, – отметила Екатерина 
Лапшина. – Напомню, что получить 
льготную путевку в детский лагерь 
имеют право тоазовцы, прорабо-
тавшие на заводе не менее одного 
года, с отсутствием действующих 
дисциплинарных взысканий. Эта 
льгота предоставляется только 
родителям. 

Как быть, если сотруднику 
выделят льготную путевку, а он по 
определенным обстоятельствам 
откажется от неё?

– Каждый случай рассматри-
ваем индивидуально. Каких-то 
наказаний за это не предусмо-
трено, ведь чаще всего люди 
вынуждены отказываться по 
объективным причинам, – успо-

каивает начальник соцотдела. 
– В любом случае путевка не 
пропадёт, перераспределим её. У 
нас всегда есть резервный список 
желающих льготно отправить сво-
его ребенка отдохнуть. 

Напомним, что в 2022 году 
по льготным путевкам 
от Тольяттиазота отдохнут 
202 ребёнка сотрудников 
предприятия. К привычным 
и полюбившимся лагерям 
«Радуга» (распределено 
102 путевки) и «Циолковский» 
(60) добавился «Электроник» 
(40), расположенный 
в живописном сосновом бору 
Ягодинского лесничества 
на берегу Волги. 

Продумать отдых 
ребёнка

Анастасия Шагарова

Август в Тольятти пройдёт 
музыкально. Ежегодный 
фестиваль «Классика OPEN 
FEST» собирает самых 
талантливых исполнителей 
из России и зарубежных 
стран. В их числе коллективы 
Тольяттинской филармонии, 
генеральным партнером 
которой выступает Тольяттиазот. 

Ежегодный фестиваль «Клас-
сика OPEN FEST» – это культурное 
событие, где раскрываются даро-
вания в классической музыке. В 
этом году мелодии оркестра про-
звучат в Тольятти, Жигулёвске, 
Самаре, Ульяновске, Димитров-
граде и Альметьевске.

Почетно, что открытие «Клас-
сика OPEN FEST» состоялось 
именно в нашем городе – 28 
июля Молодёжный русский 
оркестр Поволжья выступил на 
площадке тольяттинской филар-
монии. Радует, что впереди еще 
несколько музыкальных событий, 

которые мы сможем посетить в 
нашем городе.  

5 августа в тольяттинской 
филармонии состоится большой 
праздничный концерт Молодёж-
ного русского оркестра. Зрители 
увидят сводный состав: начина-
ющие музыканты и опытный Рус-
ский оркестр филармонии. Под 
руководством дирижёров Василия 
Кормишина и Михаила Тоцкого – 
заслуженных артистов Самарской 
области и республики Карелия – 
творцы искусства исполнят произ-
ведения известных композиторов.

С 9 по 11 августа на сцене 
тольяттинской филармонии Моло-
дёжный симфонический оркестр 
Поволжья презентует полюбив-
шиеся слушателям камерные кон-
церты под руководством  заслу-
женного артиста России, дирижёра 
Анатолия Левина. Эти исполнения 
– исключительны, ведь вне фести-
валя мало где можно услышать 
живое звучание некоторых про-
изведений. 

13 августа в ДК «Тольятти» 
пройдёт гала-концерт фести-
вального состава в честь 20-летия 

Молодёжного симфонического 
оркестра Поволжья. Звуки вальса 
и мелодии Чайковского сделают 
вечер незабываемым.

14 августа станет памятным 
вечером, посвящённым Влади-
миру Неймеру – тому, кто вло-
жил немалый вклад в создание 
Молодёжного симфонического 
оркестра Поволжья, дирижёру и 
заслуженному наставнику Узбеки-
стана. Проникновенные мелодии 
и сочинения великих компози-
торов окрасят культурную жизнь 
тольяттинцев яркими воспоми-
наниями.

16 августа слушателей поразит 
один из самых ярких и одарённых 
дирижёров молодого поколения. 
Максим Емельянычев – восходя-
щая звезда классической музыки, 
обладатель театральной премии 
«Золотая маска», а с 2019 года – 
главный дирижёр Шотландского 
камерного оркестра.

18 августа на сцену выйдет 
главный дирижёр тольяттинской 
филармонии Игорь Мокеров. 
Он будет руководить стажёрами 
Молодёжного симфонического 

оркестра Поволжья. Слушателей 
ждут композиции Бетховена, 
Вебера, Скрябина и Прокофьева. 

19 августа солисты и ансамбли 
Молодежного джазового оркестра 
Поволжья погрузят вас в мир 
джаза. 

21 августа выступления Моло-
дёжного симфонического орке-
стра Поволжья завершатся боль-
шим гала-концертом. Композиции 
Моцарта, Вагнера, Дебюсси унесут 

зрителей в свои миры, созданные 
игрой музыкантов.

25 августа завершит серию 
концертов в Тольятти Молодёжный 
джазовый оркестр Поволжья, когда 
прозвучат последние мощные 
аккорды гала-концерта фестиваля. 

Все подробности 
по расписанию концертов 
на сайте тольяттинской 
филармонии. 

Анастасия Шагарова

«Лето с ТОАЗом» – это серия 
событий для заводчан и их 
семей. Тольяттиазот продолжает 
устраивать досуг для маленьких 
тоазовцев. Ребята побывали 
на увлекательном занятии 
по химии.

Эти занятия – часть проекта 
«Химия творчества», который 
получил грант от Тольяттиазота в 
программе «Химия добра». Инте-
рактивные встречи, опыты, экспе-
рименты – во всём этом могут поу-
частвовать жители нашего города. 
В благодарность за поддержку 
авторы «Химии творчества» про-
вели два занятия специально для 
детей заводчан. 

В краеведческом музее встре-
тились 23 ребёнка, готовых к зна-
ниям, и наука о чудесах – хи-
мия. Главной темой занятия была 
хроматография – изучение цве-
тов. Преподавателем стала со-
трудник музея Ольга Козлова. 
Она и показала детям неслож-
ные и безопасные опыты. Сме-

шение цветов в воде – с этого 
начался урок. Они сливаются, 
и дети видят, как красиво по-
лучаются различные оттенки.  
Удивил опыт, когда раскрашенный 
фломастером листок бумаги опу-
стили в воду. Происходит хими-
ческая реакция – краски разде-
ляются. И можно увидеть из каких 
цветов они состоят.

Бурно и радостно дети сре-
агировали на вулкан, все про-
сили больше пены! Все ин-
гредиенты для эксперимента 
можно найти на кухне: сода, ли-
монная кислота и средство для 
мытья посуды. А главное, экс-
перимент безопасен для детей.  
– Химия – это неотъемлемая часть 
любого человека. Наши занятия 
– это первое знакомство детей 
с этой наукой. Через такие игро-
вые эксперименты ребёнок по-
знакомится с химией, заинтере-
суется такой наукой и, возможно, 
в дальнейшем начнёт изучать её в 
школе, колледже или институте. Та-
ких специалистов ждут на работу 
успешные химические предпри-
ятия города, – подытожила Ольга 
Козлова.

Дети и наука 
о чудесах

АФИША

Открытое искусство
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Татьяна Диулина 

Корпоративному туризму 
на Тольяттиазоте дан новый 
старт. Первым после пандемии 
стало путешествие в столицу 
русской авиации – Ульяновск. 
Своими впечатлениями 
с «Волжским химиком» 
поделились коллеги, 9 июля 
побывавшие в родном городе 
Карамзина и Гончарова, Ленина 
и Керенского. 

Заграница с недавних пор 
значительно подорожала и даже 
стала небезопасной для россиян. 
Значит, настало время путеше-
ствовать по России. Профсоюз 
совместно с администрацией 
возобновляет программу путе-
шествий. Тридцать два тоазовца 
и члена их семей отправились на 
однодневную экскурсию на ком-
фортабельном корпоративном 
автобусе в Ульяновск – попу-
лярное туристическое место для 
жителей Самарской области, так 
как это ближайшая к нам столица 
другого региона, где много раз-

нообразных музеев, памятников 
и зданий архитектуры XIX века. 

«Город, утопающий в цветах», 
так описывает Ульяновск Елена 
Новосёлова, инженер по каче-
ству в ремонтном цехе (№63). 
Коллега убеждена: один день в 
другом городе даёт больше, чем 
год, проведённый дома. 

– Городская набережная 
пестрит самыми разными цветами 
и благоухает их ароматами. Это 
радует глаз и поднимает настро-
ение. В Ульяновске я впервые. 
И сюда хочу вернуться вместе с 
детьми, чтобы они больше узнали 
об отечественном авиастроении 
– очень впечатлил музей истории 
гражданской авиации, – при-
знается коллега. – Экскурсовод 
рассказал столько необычных 
фактов – это значительно расши-
ряет представление о советских 
самолётах и конструкторах. Осо-
бенно впечатлили самолёты изну-
три, где можно было посидеть за 
штурвалом и сделать памятное 
фото. Бесценно прямо в центре 
города присесть на философский 
диван Обломова из одноимённого 
романа Ивана Гончарова, кушая 

мороженое в жаркий июльский 
день. Замечательная одноднев-
ная поездка дала перезагрузку 
и ощущение маленького отпуска. 
Большое спасибо профкому и 
Тольяттиазоту за такую прекрас-
ную возможность путешествовать. 

Под впечатлениями от поездки 
осталась и инженер службы под-
готовки новых производств Свет-
лана Куряткова (на фото):

– Конечно, очень впечатлил 
музей гражданской авиации. 
Приятным открытием для нас 
стал купеческий музей, где мы 
узнали много нового о жизни и 
быте XIX века, и музей «Симбир-
ская фотография», первый фото-
салон в городе с уникальными 
фотоаппаратами того времени и 
необычными декорациями для 
фотоснимков. Архитектура ста-
ринного города и набережная с 
величественными Императорским 
и Президентским мостами. 

Это только начало корпоратив-
ного туризма, летом и осенью тоа-
зовцев ожидают красоты Самар-
ской области, а также путешествия 
в Пензу, Чебоксары, Оренбург, Уфу 
и другие города. 

Город, утопающий в цветах

Татьяна Диулина 

Более чем 350 лет истории, 
красивая архитектура и богатая 
история – всё это Пенза. Этот 
город стал вторым пунктом 
в экскурсионной программе 
выходного дня от профкома 
Тольяттиазота. Более тридцати 
тоазовцев и членов их семей 
съездили в город Лермонтова 
и Белинского. 

А еще пензенская земля 
– родина Павла Воли, Антона 
Макарского, Марии Ситтель, Сер-
гея Пенкина, Егора Крида и мно-
гих других знаменитых и талант-
ливых людей. Город находится в 
самом центре европейской части 
России, окружен живописными 
реками. 

В свете вечерних огней Пенза 
напоминает мегаполис, рассказы-
вает старший химик центральной 
заводской лаборатории (№32) 
Любовь Маркова. Коллега вос-
пользовалась возможностью путе-
шествовать от профкома, получив 
в итоге массу положительных эмо-
ций и впечатлений. 

– Понравилось всё, даже ком-
фортабельный автобус, в котором 
было прохладно в жару. В самой 
Пензе я уже бывала, а вот Тар-
ханы – родовое имение Миха-
ила Лермонтова, удалось посетить 
впервые. Красота невероятная: 
понравилась архитектура дома и 
бытовых построек на территории 
усадьбы. Прогулялись по чудесной 
приусадебной территории, кото-

рую окружает лес и речка. Сохра-
нился даже дуб, под кронами кото-
рого гулял и отдыхал великий 
русский поэт. Вместе с экскурсо-
водом мы посетили фамильный 
склеп, где покоятся Михаил Юрье-
вич, его бабушка и мама. 

Путешествия недалеко от дома 
– это хорошая возможность полу-
чить новые впечатления, ощутить 
свежее дыхание бытия. Даже те 
места, где вы уже побывали, спу-
стя какое-то время могут заиграть 
новыми красками. Например, 
можно подметить все измене-
ния, которые случились в знако-
мом месте. Так вышло и у Любови 
Марковой. 

– Пенза очень хороша – све-
товые фонтаны, непривычные для 
тольяттинцев постройки позапро-
шлого века, пешеходный мост 
Дружбы, чистая и уютная набе-

режная с прекрасными арт-реше-
ниями, необычными и между тем 
удобными скамейками, на кото-
рых можно и полежать – всё это 
оставляет самые лучшие впечатле-
ния о городе. Пенза, как и Москва, 
никогда не спит. Я бы сказала, что 
это столица в миниатюре. Ночью 
на Московской – главной пеше-
ходной улице, кипит жизнь, гуляет 
молодёжь, играют музыканты и 
проводят необычные световые 
шоу. А ещё здесь очень чистый воз-
дух и легко дышится. Безусловно, 
сюда хочется возвращаться, – при-
знается коллега. 

 Светлана Галеева, штука-
тур-маляр в общестроительном 
цехе (№119) в Пензе уже бывала, 
зато Тарханы посетила впервые. 
Коллеге особенно понравилось 
убранство дворянского дома, 
иконы, вышивки ручной работы, 

крестьянский быт и особенности 
уклада жизни, о которых расска-
зал экскурсовод. 

– Живописные места! Побы-
вать в Тарханах особенно инте-
ресно будет тем, кто интересуется 
творчеством Михаила Лермон-
това. Отдых получился очень 
разноплановым и насыщенным. 
Кроме Пензы и Тархан, мы посе-
тили необычный парк скульптур 

«Арт-Пенза». Было жарко, поэ-
тому с удовольствием искупались 
и позагорали на берегу водоёма, 
что сделало нашу поездку еще 
более приятной. Отдельное спа-
сибо Владимиру Мельникову и 
Владимиру Слёзкину – водителям 
нашего автобуса, а также Ольге 
Шерстобитовой, ветерану завода, 
которая в поездке выступила в 
роли экскурсовода.  

Столица в миниатюре
Философский диван Обломова в центре Ульяновска

Родовое имение Михаила Лермонтова в Тарханах Набережная Пензы на реке Суре

Корпоративный туризм
Профсоюз анонсировал туристические поездки на ближайшее время. 6 и 7 августа 

заводчане смогут посетить Чебоксары и Космодемьянск, 27-28 августа – Оренбург 
и Соль-Илецк, красотами Самарской области можно будет полюбоваться в 

сентябре, на октябрь запланировали посещение Уфы, а в ноябре решили съездить на 
термальные источники под Самарой. Подробная информация у предцехкомов.


