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ЦИФРА НОМЕРА НОВОСТИ
В ОТРАСЛИ
Российский агропром приобретёт в 2022 году 
5 млн тонн удобрений. За семь месяцев года 
отечественные фермеры и сельскохозпред-
приятия увеличили закупки минеральных удо-
брений на 17% до 3,84 млн тонн, оценивает 
министерство сельского хозяйства России. Та-
ким образом, ожидаемый объём минеральных 
удобрений, который должен быть приобретен 
сельским хозяйством России, уже закуплен на 
77% от планового уровня в 5 млн тонн. Рос-
сийская ассоциация производителей удобре-
ний заявила: «Производственных мощностей 
в отрасли достаточно, чтобы обеспечить и вну-
тренний спрос, и поступление в бюджет экс-
портной выручки». 

В ГОРОДЕ
В Портпосёлке появится кинотеатр под откры-
тым небом: он начнёт работать 27 августа. 
Летнее кино «Под звёздным небом Тольятти» 
уже действует на базе культурно-досугового 
центра «Буревестник» и популярно, а теперь 
инициатива расширит географию. По предло-
жению горожан и благодаря губернаторскому 
проекту «Содействие» уличный кинотеатр устро-
или на берегу Волги, возле памятника Василию 
Татищеву. Стоимость проекта – 3 млн 807 тыс 
рублей. Первый показ кинофильма состоится 
в рамках всероссийской акции «Ночь кино». 
Вход будет бесплатным. Кроме того, осенью в 
Тольятти восстановят фасад центральной библи-
отеки и благоустроят театр «Дилижанс».

В ОБЛАСТИ
Усилили защиту: более полумиллиона жителей 
Самарской области повторно привились от коро-
навируса. Ревакцинацию от covid-19 прошли 
свыше 537 тыс жителей региона, уточняет пресс-
служба правительства. Коллективная иммуниза-
ция помогает выстроить защиту против инфек-
ций, а иммунопрофилактика ковида особенно 
важна для пациентов из групп риска – людей 
старше 60 лет, а также тех, кто страдает заболе-
ваниями дыхательных путей, сердечно-сосуди-
стой, эндокринной систем и другими хрониче-
скими недугами. Для повторной прививки можно 
использовать любую из отечественных вакцин. 
Сегодня в области в наличии 160 тыс компонен-
тов вакцины «Спутник V».

Окно в рынок
Юрий Николаев

Тольяттиазот планирует 
в 2025 году завершить 
строительство перевалочного 
комплекса в порту Тамани. 
Компания инвестирует в объект 
40 млрд рублей и создаст около 
500 новых рабочих мест. 

Подробнее об этом стало 
известно в ходе подписания 
соглашения о социальном пар-
тнерстве между ТОАЗом и Красно-
дарским краем. 3 августа подписи 

под документом поставили гене-
ральный директор Тольяттиазота 
Анатолий Шаблинский, губернатор 
Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев и глава Темрюкского 
района Федор Бабенков. 

Во встрече принял участие 
член совета директоров ПАО 
«ТОАЗ» Сергей Момцемлидзе. Он 
сообщил, что объем инвестиций 
компании в строительство пере-
валочного комплекса составит 40 
млрд рублей. Запустить комплекс 
планируется в три этапа и через 
два-три года выйти на проектную 
мощность. 

– На терминале собираемся 
использовать самые современные 
технологии, средства безопасно-
сти и автоматизации. Будущий объ-
ект в Тамани предназначен только 
под перевалку, без производства, 
поэтому воздействие на экологию 
будет нулевым. В регионах нашего 
присутствия мы активно работаем 
с жителями и экологами, поддер-
живаем хорошие отношения. 
Планируем максимально открыто 
работать и на Кубани, – сказал 
Сергей Момцемлидзе.

Губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев поло-

жительно оценил сотрудничество 
с одним из мировых лидеров по 
производству минеральных удо-
брений – Тольяттиазотом.

– Краснодарский край ценит 
социально ориентированных 
инвесторов, которые комплексно 
подходят к делу – вкладывают как 
в собственное производство, так и 
создают инфраструктуру в райо-
нах, где ведут свою деятельность, 
– сказал глава региона. –  Откры-
тие терминала – это 500 новых 
рабочих мест в муниципалитете. 
Проект значим для экономики 
региона и Темрюкского района.

По итогам встречи генераль-
ный директор Анатолий Шаблин-
ский отметил, что Краснодарский 
край – одно из наиболее логичных 
направлений среди других рас-
сматриваемых ТОАЗом вариантов 
развития морской логистики для 
экспорта минеральных удобрений:

– Здесь строится портовый тер-
минал Тольяттиазота, и мы заинте-
ресованы в развитии Темрюкского 
региона. Готовы привлечь в район 
молодежь и рассчитываем видеть 
их среди работников морской 
логистики, в том числе на нашем 
терминале.

19
спортивных 

событий 
с участием 
тоазовцев 

состоялось 
с начала года 
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В тему Мировая вакцина
«Спутник V» стал самым экспортируемым лекарственным препаратом в истории 

России. С момента регистрации вакцины против коронавируса прошло два года, и сегодня 
«Спутник V» используют в 71 стране мира, где проживают свыше 4 млрд человек, 

«Спутник Лайт» – в 30 странах с населением 2,5 млрд. В мире поставлено более 400 млн 
доз вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт», их выпускают на 27 площадках в 18 странах.

РЕАЛИИ ДНЯ

Юрий Николаев

После затишья коронавирус 
возвращается. На заводе 
зафиксированы новые 
случаи заболевших, и их 
число растет. Администрация 
призывает заводчан снова 
активизироваться, чтобы 
противодействовать волне 
вируса.  

В актовом зале заводоуправ-
ления состоялась встреча заме-
стителя гендиректора по кадрам 
Сергея Гулькина с начальниками 
цехов и подразделений. Прозву-
чало несколько неутешительных 
цифр: больше 20 000 заболевших 
в сутки в России, по 40 человек 
в день заболевают в Тольятти. На 
17 августа  пять новых подтверж-
денных случаев зафиксированы 
на ТОАЗе. 

– В августе 2021 года на 
заводе было вакцинировано 768 
человек. На сегодня – всего 229 
человек. Это говорит о том, что 
пора активно иммунизироваться, 

чтобы защититься от волны забо-
левания, – отмечает Сергей Вла-
димирович. – Мы рассчитываем, 
что загрузка производства будет 
расти, поэтому нельзя допустить, 
чтобы на предприятии случился 
массовый уход работников на 
больничный. Берегите здоровье!

Сейчас медсанчасть №7 
готова, чтобы принять на вакцина-
цию всех заводчан, кому требуется 
привиться. Руководители должны 
оперативно подготовить списки 
желающих вакцинироваться и 
ревакцинироваться и передать их 
в отдел кадров. Отметим, что при-
виться можно и самостоятельно, 
но затем необходимо передать 
соответствующий документ в МСЧ.

Напомним, на ТОАЗе дей-
ствуют бонусы для ревакци-
нировавшихся. Следующий за 
прививкой день будет оплачи-
ваемым выходным. Если повтор-
ную прививку сделали в отпуске, 
то он продляется на один день. 
Ежемесячно среди ревакциниро-
вавшихся разыгрывают сертифи-
каты номиналом 10 000 рублей в 
магазин электроники.

Covid атакует

Юрий Николаев

На будущей автодороге 
«Обход Тольятти» начался 
монтаж пролётного строения 
путепровода, который пройдёт 
над Поволжским шоссе 
и железнодорожными путями 
Тольяттиазота. Масштаб 
события характеризует факт: 
старт этому этапу 
строительства автобана 
дал  губернатор Самарской 
области.

Специалисты отмечают: это 
крупнейшее пролетное строе-
ние на дороге «Обход Тольятти». 
Новая трасса протянется на 100 
км и станет частью транспортного 
маршрута «Европа – Западный 
Китай». Это международная маги-
страль длиной 8500 км, 2300 км 
которой пройдет по территории 
России.

Как отметил для нашей газеты 
заместитель министра транспорта 
и автомобильных дорог Самар-
ской области Сергей Неретин, 
обход Тольятти разгрузит пло-
тину Жигулёвской ГЭС и жилые 
кварталы, улучшит городскую эко-
логию и транспортную доступ-
ность технопарка «Жигулёвская 
долина».

В конце июля полномоч-
ный представитель президента 
России в Приволжском феде-
ральном округе Игорь Комаров 
и губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров проверили 
ход строительства автомобиль-
ной дороги «Обход Тольятти». В 
том числе, высокие гости дали 
старт важнейшему этапу работ 
– монтажу пролетного строения 
методом надвижки. Это будет 
уникальное по конструкции 
сооружение, состоящее из трех 

пролетов общей протяженностью 
390 метров. Путепровод возведут 
над коммуникациями и железно-
дорожными путями ТОАЗа.

Как рассказал руководитель 
проекта Антон Гурьянов, с помо-
щью толкающего устройства вся 
конструкция будет двигаться по 
специальной платформе – ста-
пелю. После надвижки первых 
60 метров идет сборка пролет-
ного строения, далее очередной 
этап. Всю конструкцию завершат 
в 2023 году:

– Центральный пролет, кото-
рый пройдёт над коммуникаци-
ями ТОАЗа, длиной 160 метров. 
Уникально для такого вида мон-
тажа. И в принципе для перекры-
тия таких длин пролетов. Сложная 
технология и особенный проект 
в масштабе всей страны.

Что нужно знать сотрудни-
кам Тольяттиазота о движении 
по Поволжскому шоссе во время 
стройки? Газете рассказал об 
этом Роман Раменов, замести-
тель генерального директора по 
проектированию:

– Ранее была проделана боль-
шая работа, чтобы строительство 
дороги не повлияло на деятель-
ность нашего завода. Применяется 
решение, минимизирующее дви-
жение техники под мостовым соо-
ружением, – надвижка пролетного 
строения мостового перехода. По 
обеим сторонам Поволжского 
шоссе и наших железнодорож-
ных путей уже смонтировали 
опорные колонны. Надвижка про-
летного строения производится в 
шесть стадий. Каждая включает 
установку металлоконструкций 
пролетного строения на стапеле 
и его продвижение от опоры к 
опоре. Возможно лишь кратко-
срочное ограничение движе-
ния автотранспорта по Поволж-
скому шоссе (чтобы обеспечить 

дополнительные меры безопас-
ности), а не полное его перекры-
тие. Время строители обязательно 
согласуют с ТОАЗом. По предва-
рительной договоренности это 
займет один-два дня, в выход-
ные, чтобы минимизировать неу-
добства. Более того, есть вероят-
ность, что ограничивать движение 
по Поволжскому шоссе вообще не 
будут. Отмечу, что за время строи-
тельства участка дороги в районе 
нашего завода никаких эксцес-
сов, влияющих на наше пред-
приятие, не случилось. Строи-
тели путепровода предусмотрели 
исчерпывающие меры безопас-
ности, и профильные дирекции 
ТОАЗа внимательно следят за их 
исполнением.

Дорога без ограничений
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Кем гордится губерния
ВКонтакте провёдет народное голосование за лучшие самарские бренды. Соцсеть 
стала официальным информпартнёром регионального конкурса компаний «Достояние 
губернии-2022». Специальная номинация конкурса получила название «Выбор 
пользователей ВКонтакте». Голосование состоится в октябре, условия будут 
объявлены дополнительно. 

Глас народа

Надёжность для металла
В районе агрегата аммиака №5 обновляют антикоррозионную защиту 
главной эстакады.

На высоте до 15 метров трудятся специалисты подрядной организа-
ции, рассказал Михаил Шабельский, руководитель службы заказчика/
застройщика:
– Счищают отложения и старое покрытие, далее наносят специаль-
ную композицию из грунта и эмали, которая защищает металл от 
воздействия агрессивной среды. Уже выполнено около трети от 
запланированного объема. Особенность именно этой работы в том, 
что подрядчик трудится в условиях действующего производства.
Антикоррозионная защита обеспечит безопасное использование 
металлоконструкций и оборудования с коммуникациями, которые 
на них опираются, в течение эксплуатационного срока. 

Елена Загртдинова

Культура начинается с комфорта
ДК «Тольяттиазот» встретит новый сезон обновлённым: в здании 

начался ремонт крыши.

– Чтобы защитить помещения ДК ТОАЗа от возможных последствий погод-
ных явлений, кровля здания должна быть безупречна, – объяснил Николай 
Лупик, ведущий инженер отдела технического надзора.
Ремонтные работы завод поручил специализированной подрядной орга-
низации, которая приступила 29 июля. Обновят вертикальные и гори-
зонтальные участки кровли общей площадью 140 кв метров. Чтобы 
крыша исправно защищала и служила долго, применяют современ-
ные строительные материалы – наплавляемую кровлю и прижимную 
планку, по парапетам расположат оцинкованные листы, качественную 
гидроизоляцию обеспечат битумные мастика и праймер.
Ремонт кровли ДК ТОАЗа завершится в августе.

Анастасия Шагарова

Вторая жизнь реактора
На производстве карбамида готовятся к капремонту колонны синтеза.

Колонну синтеза демонтировали с агрегата №2 в 2018 году и сегодня гото-
вят на замену реактору, который эксплуатируется на агрегате №1. Техни-
ческая диагностика устройства идёт под контролем специалистов науч-
но-исследовательского института карбамида и продуктов органического 
синтеза (НИИК) из Дзержинска. 
– Главная задача – восстановить ресурс аппарата, заменив внутреннюю 
футеровку. Из колонны извлекли все внутренние устройства, прово-
дится неразрушающий контроль элементов несущего корпуса, грузо-
подъёмных узлов и навесных опор. Анализируется конструкторская 
и эксплуатационная документация. По итогам будет принято реше-
ние о возможности и рентабельности восстановления аппарата. 
Обновленный реактор позволит вывести производство карбамида 
на новый уровень стабильности и производительности, – отметил 
начальник производства карбамида Михаил Цаплин.

Елена Загртдинова

Спасли лес от огня
Сто тридцать семь огнеборцев и тридцать одна спецмашина – 
тоазовские пожарные вместе с городскими коллегами потушили 
серьёзный пожар возле автомагистрали.

– 5 августа в 9.36 нам поступило сообщение о пожаре в одном из кафе 
на трассе М-5 Урал. Через 13 минут пожарная машина с нашими сотруд-
никами была на месте. Туда подъехали коллеги из городских пожарных 
частей и привезли бойлеры с водой. Пожару был присвоен второй ранг 
сложности: огонь мог распространиться на лес, – рассказал Андрей 
Крутиков, заместитель начальника службы аварийно-спасательных 
формирований, начальник пожарной части ТОАЗа.
Огонь охватил строения и территорию площадью 750 кв м. Общими 
усилиями огнеборцы локализовали и потушили пожар. Его причи-
ной стало короткое замыкание электропроводки. 

Татьяна Диулина

Каждый байт на счету
ТОАЗ запустил инвентаризацию информационных активов. 

Её цель – обеспечить сохранность конфиденциальных данных.

– Тольяттиазот – крупная компания, внутри которой обращается значимая 
документация, и вопросы сохранности и контроля имеют для неё особое 
значение, – пояснил Александр Трухин, ведущий специалист отдела 
информбезопасности. – В инвентаризации информации в бумажном 
и электронном формате будут участвовать все подразделения завода. 
У каждого документа своя категория конфиденциальности. Всего их 
четыре: общедоступная информация, с ограниченным доступом, 
конфиденциальная и строго конфиденциальная. 
Поэтому важно отнестись к инвентаризации с пониманием и ответ-
ственностью, подчёркивают в отделе информационной безопасно-
сти. Так мы защитим информацию, охраняемую законом и значи-
мую для компании.

Анастасия Шагарова
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День строителя родом из Тольятти
Ежегодный День строителя появился 6 сентября 1955 года – когда вышел указ президиума 

Верховного Совета СССР. Работники строительной отрасли впервые отметили его 12 
августа 1956-го. А обязан праздник появлением… Жигулёвской ГЭС. Первый секретарь ЦК 

КПСС Никита Хрущёв побывал на строящейся электростанции, был восхищён масштабом, 
темпами её возведения и решил почтить труд людей, которые создают такие сооружения.

Это интересно

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Елена Загртдинова

Руками этих специалистов 
создан наш завод. Коллектив 
общестроительного цеха 
заложил на Тольяттиазоте 
прочные фундаменты зданий, 
делает ремонт помещений, 
устанавливает окна и двери, 
обеспечивает исправную 
работу инженерных сетей. 
14 августа строители 
Тольяттиазота принимали 
поздравления – они отметили 
профессиональный праздник. 

Главные по созиданию
На лето приходится пик строи-

тельных работ, и на Тольяттиазоте 
цех №119 сейчас в числе самых 
востребованных. 

– При небольшой численности 
коллектив справляется со всеми 
задачами на объектах, которые 
обслуживает на предприятии и за 
его пределами. Возьмите любое 
подразделение – вcюду прило-
жили руку наши люди, – заме-
чает Дмитрий Краснов, началь-
ник цеха №119.

Объем работ разделен между 
четырьмя участками – тепловодо-
снабжения и канализации, отде-
лочным, изготовления и установки 
столярных изделий, общестрои-
тельным. Они отвечают за пром-
площадку, дворец культуры, 
санаторий «Надежда», ясли-сад 
«Тюльпан» и другие объекты.

Благодаря участку по дерево-
обработке заводчане получают 
новые двери, окна, пол, столярные 
изделия, в том числе необходимые 
для производственного оборудо-
вания. С недавних пор участок воз-
главил Сергей Дёмин.

На самом многочисленном – 
участке общестроительных работ  
под руководством Михаила Воро-
бьёва – трудится несколько бригад 
и задействован персонал практи-
чески всех строительных профес-
сий. Кровельщики, бетонщики и 
плотники ремонтируют кровли, 
бетонные основания зданий, зани-
маются устройством фундаментов.

Маляры и штукатуры из 
участка отделочных работ, воз-
главляемого Натальей Сабировой, 
– главные по красоте в помеще-
ниях. Большая часть коллектива 
– женщины. Они выполняют кос-
метические ремонты, штукатурят, 
красят оборудование. Плотники с 
участка отделочных работ укла-
дывают линолеум, делают подвес-
ные потолки, перегородки, обли-
цовщики-плиточники отвечают за 
укладку керамической плитки и 
керамогранита.

За участком тепловодоснаб-
жения и канализации, которым 
руководит Сергей Поляков, закре-
плена сеть внутренних систем ото-
пления, водопровода и канализа-
ции в десятках корпусов и зданий 
Тольяттиазота.

– Кроме текущих ремонт-
но-строительных работ, строите-
лей задействуют на остановоч-
ных ремонтах агрегатов, срочных 
заявках, подготовке площадок 
для будущих строек. У нас высо-
кая производительность труда, и 
работники всегда востребованы, 
– говорит начальник цеха.

Спасибо 
за настроение

Руки заводских строителей 
создают комфортную среду для 
тоазовцев. Чтобы в этом убе-
диться, в начале августа в ком-
пании начальника цеха Дмитрия 
Краснова корреспонденты редак-
ции побывали на основных объ-
ектах промплощадки.

– Одним из крупных заказов, 
которые отрабатывает цех, стал 
ремонт шести корпусов в цехе 
межцеховых коммуникаций и 
эстакад (№16). Здесь ведем капи-
тальный ремонт – с заменой окон, 
дверей, сантехники, покраской 
стен, укладкой нового наполь-
ного покрытия. Устанавливаем 
новые системы отопления, кана-
лизации и водопровода, – пере-
числяет Дмитрий Григорьевич. – В 
корпусе №147 заменили умываль-
ники, обустроили новую комнату 
приема пищи. В ряде корпусов на 
промплощадке полностью отре-
монтировали душевые и обно-
вили санузлы. В ремонте задей-
ствованы все участки.

Светлые помещения, душе-
вые, просторные раздевалки – 
всё для того, чтобы работалось 
здесь с настроением. А там, где 
заботятся о людях, производи-
тельность выше.

– Самые теплые слова хочется 
сказать в адрес наших строителей, 
спасибо им за уют, красоту и удоб-
ство, – поблагодарили сотрудницы 
цеха №16.

Обновленные интерьеры 
встречают на производстве карба-
мида и цеха подготовки аммиака 
к транспортировке, где практиче-
ски готовы административно-бы-
товые корпуса. Свою лепту внесли 
заводские строители в подго-
товку дворца культуры ко Дню 
химика. Кроме того, участвовали 
в подготовке санатория «Наде-
жда» к летнему сезону: в здрав-
нице запустили новую котельную, 
отремонтировали номера, заме-
нили сантехнику.

В тесной связке с отделом 
главного механика коллектив тру-
дится в эти дни на складе хране-
ния метанола – в рамках строи-
тельства новой наливной эстакады 
выполняет устройство фундамен-
тов и опор под технологические 
трубопроводы.

Работа кипит
Поздравления с профессио-

нальным праздником принимает и 
дирекция по строительству Тольят-
тиазота, которая, помимо обще-
строительного цеха №119, вклю-
чает в себя службу заказчика/
застройщика и отдел генплана и 
разрешительной документации. А 
это ни много ни мало 106 человек.

Даже в пандемию заплани-
рованные строительные работы 
на Тольяттиазоте выполнялись, 
а темпы строительства выросли. 
Сегодня под контролем руково-
дителя блока Евгения Котырева 
несколько строительно-ремонт-
ных объектов:

– Основные усилия сосредо-
точены на предстоящем вводе 
в эксплуатацию склада мета-
нола с наливной эстакадой, опе-
раторной и новыми железнодо-

рожными путями. Из ключевых 
работ выделю устройство новых 
статических весов на складе кар-
бамида, они повысят точность 
загрузки. В активной фазе боль-
шая работа – нанесение антикор-
розийной защиты на металлокон-
струкциях главной эстакады на 
агрегате аммиака №5.

Планов много и на осень. По 
словам Евгения Александровича, 
в рамках подготовки к зиме скоро 
начнётся ремонт кровель произ-
водственных корпусов. Запла-
нировано укрепление охран-
ного периметра завода (помимо 
промплощадки, также и на вспо-
могательных объектах), готовится 
замена ворот на основных про-
ходных. Кроме того, начат капи-
тальный ремонт водооборотного 
цикла №2 на агрегате аммиака 
№7. 

– Забот у строителей на нашем 
предприятии много, строитель-
ство идет в любую погоду, пред-
усматривает высокую сложность и 
ответственность. Более 50 обще-
строительных договоров сейчас в 
работе. Профессиональный празд-
ник отмечаем в продуктивном 
темпе, – отмечает Евгений Коты-
рев. – Поздравляю всех коллег, 
причастных к реализации новых 
проектов и инициатив, с профес-
сиональным праздником! Наш 
энергичный коллектив готов при-
нимать новые вызовы и решать 
сложные задачи.

Строить с заботой

Бетонщик Александр Школин, каменщик Владимир Ганченков и монтажник Николай Макаров монтируют 
опоры трубопроводов на складе метанола

Штукатуры-маляры Татьяна Кулагина и Жанна Майкова 
в служебном корпусе цеха №16

За ремонт деревянных полов в корпусе №144 цеха межцеховых 
коммуникаций отвечают столяры Андрей Мосунов и Юрий Козисов

ПРИЗНАНИЕ

За служение людям
Ко Дню строителя сотрудницу Тольяттиазота 
отметили наградой в городской мэрии. 

Памятный знак «За служение людям» в числе 
семи руководителей строительных компаний Тольятти 
получила Наталья Михайлова, заместитель началь-
ника технического надзора ТОАЗа. Вручая награды 
работникам и ветеранам строительной отрасли, глава 
города Николай Ренц отметил:

– Своим трудом и стремлением вы приносите 
пользу жителям, создаете комфорт, меняете облик 
Тольятти к лучшему. Долгой и здоровой жизни, новых 
амбициозных планов, их реализации и, конечно же, 
стабильности и благополучия!
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ПРОИЗВОДСТВО ДИСЦИПЛИНА И ПОРЯДОК

Создан единый социальный фонд
Владимир Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального 
страхования. Он начнёт работу 1 января 2023. Новый закон даст работодателям 
возможность осуществлять взносы одним платежом по единому тарифу. Как 
сообщили в министерстве труда, средства, которые получится сэкономить после 
объединения ПФР и ФСС, пойдут на повышение пенсий.

Полезно знать

Татьяна Диулина

В цехе по производству 
карбамидо-формальдегидного 
концентрата в шести 
ёмкостях для хранения 
продукта установили 
автоматизированные 
уровнемеры. Исключив 
влияние человеческого 
фактора, цех №10 увеличит 
безопасность производственных 
процессов.

Работы выполняли по проекту 
Тольяттинского института азотной 
промышленности, учитывая акту-
альные нормы и правила промыш-
ленной безопасности. Монтажные 
работы начались в декабре про-
шлого года и завершились в июле.

Склад промежуточного хране-
ния КФК работал, и оборудова-

ние ремонтировали в несколько 
этапов, рассказал начальник цеха 
Валерий Петрихин:

– Технологический персонал 
нашего цеха провёл промывку, 
чистку, продувку ёмкостей, затем 
к основным работам подклю-
чились коллеги из ремонтных 
цехов. Сотрудники цеха КИПиА 
(№28) устанавливали уровне-
меры, прокладывали кабели в 
контроллерную – единый центр 
систем управления. В установке 
новой аппаратуры участвовал цех 
по ремонту и обслуживанию аппа-
ратурного оборудования агрега-
тов аммиака и карбамида (№26). 
Теплоизоляцией занимались тоа-
зовцы из цеха №63, а подъёмный 
кран представил автотранспорт-
ный цех (№20).

В чём смысл изменений, 
объясняют специалисты. Раньше 
ёмкости наполняли вручную, и 

когда уровень заполнения карба-
мидо-формальдегидным концен-
тратом достигал 80%, срабатывала 
сигнализация. Тогда операторы, 
обслуживающие ёмкости, должны 
были прекратить наполнение про-
дуктом. Сейчас автоматические 
системы исключили человече-
ский фактор, таким образом, в 
цехе значительно снизили риски 
нештатных ситуаций.

– Склад промежуточного хра-
нения, состоящий из шести ёмко-
стей, стал более защищенным и 
безопасным. На каждую ёмкость 
установили по два радарных уров-
немера, обеспечивающих точные 
показания количества продукта, 
и по два отсекающих клапана, 
позволяющих исключить перелив. 
Сложность задачи заключалась в 
технологической подготовке тру-
бопроводов и ёмкостей, – отметил 
Валерий Петрихин.

Обновили 
на ходу Юрий Николаев

Сводка по грубым нарушениям 
требований пропускного 
и внутриобъектового режимов 
за июль показывает: 
охрана и дирекция по режиму 
и безопасности внимания
не снижают. 

За июль зафиксировали 13 
попыток проникнуть на террито-
рию ТОАЗа в алкогольном опьяне-
нии. Однако нетрезвых тоазовцев 
было в два раза меньше по срав-
нению с предыдущим месяцем – 
трое против шестерых в июне.

Удивило объяснение одного из 
задержанных. Оказывается, нака-
нуне вечером он отметил день 
рождения сына. А на утро побы-
вал на приёме у гастроэнтеролога, 
который якобы рекомендовал 
после процедур… принять алко-
голь. Сказано – сделано. Товарищ 
«махнул» 300 (!) граммов водки и 
отправился на работу. 

В итоге двум коллегам 
вынесли выговор, еще один уво-
лен по статье.

Не отстают работники пред-
приятий-партнеров. Четверо 
– с Азотреммаша. Один из них 
устроил шоу с побегами и за-
держанием. Товарищ признал, 
что употреблял спиртные на-
питки, но попытался правдами и 
неправдами пройти через турни-
кет на завод. Охране пришлось 
изъять у него пропуск и прово-
дить в комнату досмотра. Улучив 
момент, он всё же сбежал и на-
правился на своё рабочее место. 
Но, к его глубокому разочарова-
нию, там уже ждали сотрудники 
охраны и дирекции по режиму и 
безопасности.

Один нарушитель уволен, 
двоим объявлен выговор, еще 
один случай на контроле у ответ-
ственных лиц для принятия мер.

В позорный список попали 
представители ООО «Реакцион-
ные трубы» (объявлен выговор) и 
ООО «Томет» (случай на контроле 
у ответственных лиц).

Традиционно список любите-
лей прийти на работу подшофе 
пополнили подрядчики. Трое 
представляют генерального под-
рядчика строительства третьего 
агрегата карбамида «Казале Про-
ект». Если двое из них сознались 
в употреблении спиртных напит-
ков, то третий, даром что не химик, 
утверждал: значение алкоголя в 
выдохе в 1,04 мг/л связано с упо-
треблением антибиотиков. Всем 
нарушителям заблокировали 
доступ на ТОАЗ.

Представитель другой под-
рядной организации сам поте-
рял работу, а еще «помог» сво-
ему работодателю лишиться 
30 000 рублей. На такую сумму 
ТОАЗ выставил претензию 
фирме за нарушение контракт-
ных обязательств.

В июле отметились и те, кто 
любит поживиться за чужой счет. 
Воры, проще говоря. Зафиксиро-
вано два случая, когда несуны 
попытались украсть с предприя-
тия металлосодержащие ценно-
сти: медную проволоку и кабель. 
Работник ТОАЗа пояснил, что 
хищение совершил по глупости. 
Тут даже спорить не будем. Всех 
деталей случившегося раскрыть 
не можем, потому что дело пере-
дано в полицию. Следствие раз-
берется. На момент написания 
материала оставался открытым 
вопрос о расторжении трудовых 
отношений с этим работником.

А представитель «Казале 
Проект» был обнаружен прямо 
в момент складывания матцен-
ностей в рюкзак. Попытался убе-
жать, но был остановлен охраной. 
С материалами дела разбирается 
полиция, товарищу заблокирован 
доступ на территорию ТОАЗа.

Елена Загртдинова

В цехе отгрузки и фасовки 
карбамида (№37) готовятся 
к пусконаладке новые 
статические весы для 
минераловозов. Запуск 
оборудования позволит 
повысить точность загрузки 
продукции и увеличить 
достоверность данных 
о перемещении грузов.  

Новые инвестиционные про-
екты Тольяттиазота подразуме-
вают обновление весового обору-
дования. В предыдущие годы были 
введены в строй новые динами-
ческие весы, которые позволили 
взвешивать вагоны и составы 
в движении, а также увеличить 
пропускную способность завода. 
Новые статические весы в цехе 

№37 расположены на железнодо-
рожных путях №19, через которые 
проходит загрузка минераловозов 
с карбамидом. Комплекс состоит 
из стальной платформы, уста-
новленной на железобетонное 
основание и вмонтированных в 
платформу датчиков веса. Изгото-
витель весов – компания «Меттлер 
Толедо», – известный междуна-
родный производитель весов и 
систем управления результатами 
взвешивания и основной постав-
щик весового оборудования на 
Тольяттиазоте.

Насколько важен этот объект 
для нашего предприятия, пояснил 
руководитель службы заказчика/
застройщика Михаил Шабельский:

– Прежнее оборудование 
требовало оперативной замены. 
Ввод комплекса повысит точность 
загрузки карбамида и исключит 
возможность претензий потреби-

телей по массе. Загрузка одного 
минераловоза увеличится до объ-
емов, разрешенных для перевозки 
РЖД, что принесет дополнитель-
ный экономический эффект для 
предприятия.

Запуск новых весов вышел 
на финишную прямую, как и 
настройка цифрового оборудо-
вания и его программного обе-
спечения, включающего видео-
наблюдение с автоматическим 
распознаванием номеров вагонов. 
Новые терминалы в операторной 
будут фиксировать и передавать 
информацию о каждом этапе 
взвешивания составов.

После пусконаладочных 
испытаний новый комплекс ждет 
специализированная госповерка 
от РЖД. В перспективе он обеспе-
чит коммерческий учет отгружае-
мой продукции, говорит Михаил 
Шабельский.

Бегать 
бесполезно

Работать взвешенно
СИСТЕМА УЛУЧШЕНИЙ
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Платить быстро
Россияне стали чаще рассчитываться за покупки через Систему быстрых платежей: 

во втором квартале оплатили 68 млн покупок. Это в четыре раза больше, чем в первом 
квартале, сообщает банк России. СБП позволяет переводить деньги себе и другим по 
номеру телефона, оплачивать покупки без банковской карты – с помощью QR-кодов. 

Число компаний, принимающих такой способ расчётов, выросло в полтора раза.

Финансовая культура

ВЕСТИ ПРОФСОЮЗА

Кому и сколько 
Юрий Николаев

Премия – всегда актуальная 
тема. В августе на профсоюзном 
дне председателя заводчанам 
рассказали о подразделениях 
и категориях работников, 
которым уже согласована 
выплата. 

Бонус в цифрах 
На собрании выступила 

начальник управления по ком-
пенсациям и льготам Ольга Хра-
пина. Она рассказала, что премию 
за июнь выплатят части сотруд-
ников ТОАЗа. В перечне рабо-
чие, мастера и старшие мастера 
(и приравненные к таким должно-
стям прорабы, командиры отделе-
ний) основных производств, вспо-
могательных и ремонтных цехов, 
службы аварийно-спасательных 
формирований, автотранспорт-
ного цеха №20, общестроитель-
ного цеха №119, лаборатории 
контроля и диагностики метал-
лов, складского хозяйства №36.

– Из перечисленных под-
разделений те, кто был на квар-
тальном премировании, с 1 июля 
переходят на ежемесячное, – 
сообщила еще одну важную 
новость Храпина.  

Ольга Юрьевна обозначила и 
перспективы выплаты премии за 
следующие месяцы: 

– Если объемы продаж 
нашего завода будут позволять 
платить премию дальше, рас-
смотрим выплаты за июль, в том 
числе специалистам и руководи-
телям вышеназванных подразде-
лений. Про бэк-офис пока речь 
не идет. Окончательное решение 
будет принято на балансовой 
комиссии.

Размер премии у всех раз-
ный, в зависимости от вклада в 
производственную деятельность. 
Так, работники остановленных 
производств получат 20%, то есть 
половину от целевого размера 
премии (40%). На работающих 
агрегатах аммиака: если их произ-
водительность не менее 1600 тонн 
в сутки, то максимальные 40%. При 
производительности 1300-1600 
тонн в сутки – 33%. С производи-
тельностью ниже 1300 тонн – 30%. 
Второй агрегат карбамида – 40%, 
первый агрегат – 30%, так как 
это производство в июне восемь 
дней находилось на внеплановом 
ремонте. Производство КФК – 20% 
из-за небольшой выработки.

Размер премии ремонтных 
цехов складывается из средне-
арифметического от размера 
премий агрегатов, которые они 
обслуживают. 

Ремонтникам, которые рабо-
тают на все производства (напри-
мер, цехи №№28, 63, 100), вспо-
могательным подразделениям 
(таким цехам, как 12-й, 13-й, 15-й, 
16-й) определен размер премии 
25,23%. Это среднее значение по 
всем производствам.  

Цехи №№20, 36, 119, ава-
рийная служба и лаборатория 
металла получат 18,99%, то есть 
две третьих от их целевого раз-
мера премии. (Пока верстался 
номер газеты, премия выплачена).

Пора одеваться
На профсоюзном собра-

нии обсудили тему дресс-кода, 
а именно, уместность визита на 
завод в шортах, сланцах, май-
ках и коротких юбках. Руковод-
ство Тольяттиазота настаивает: 
не нужно путать пляж и опасное 
химическое производство. 

Завершая дискуссию, стороны 
решили внести изменения в дей-
ствующее на ТОАЗе с 2015 года 
положение «Корпоративные стан-
дарты внешнего вида и одежды». 
Свои предложения можно пере-
дать в профком до 26 августа. 
После чего комиссия в составе 
представителей администрации 
и профсоюза приступит к пере-
смотру данного положения. 

Дом, милый дом
На одном из предыдущих 

собраний предцехкомы вышли 
с инициативой рассмотреть воз-
можность для работников: приоб-
ретать квартиру в корпоративном 
доме на льготных условиях.

– Предложение лично пере-
дали генеральному директору. 
Нам ответили, что вопрос будет 
рассмотрен руководством осенью, 
– рассказал подробнее замести-
тель председателя профкома 
Алексей Ануфриев.

В путь-дорогу
Ранее от заводчан были 

жалобы на грязь в салонах авто-
бусов и отсутствии информации 
об отменённых рейсах. Ануфриев 
отчитался: вопросы обсудили с 
руководством автотранспортного 
цеха. Жалоб на пыльные поручни 
и сиденья больше не получали. 
Информацию о снятии с рейса 
автобусов теперь оперативно 
передают по радио и заводскому 
телеграм-каналу. 

– Начальник колонны заверил, 
что все рейсы восстановили. Отре-
монтировали автобусы, которые 
находились в простое, – добавил 
зампредседателя профкома.

Профсоюз прорабатывает 
предложение заводчан, которые 

просили в маршрут в Жигулевск 
добавить остановку «Яблоневый 
овраг».Будет запущен пробный 
автобус по новому маршруту. Уже 
сейчас есть расчет – в Моркваши 
автобус будет приходить на 40 
минут позже обычного. 

– Что хорошо одним пассажи-
рам, явно не понравится другим. 
Так что окончательного реше-
ния пока нет, будем обсуждать с 
людьми, – резюмировал Алексей 
Ануфриев.  

Еще один «вечный» транс-
портный вопрос – конфликты в 
автобусах из-за занятых ручной 
кладью мест. Жалобы на такие 
ситуации продолжают поступать. 
На собрании сообщили, что это 
нарушение заводского приказа 
со всеми вытекающими послед-
ствиями. В сентябре 2021 года 
на ТОАЗе утвержден «Стандарт 
обеспечения безопасности дви-
жения», в пункте №5.5 написано: 
«Пассажирам автобусов запреща-
ется занимать свободные сидячие 
места ручной кладью». Сейчас 
прорабатывается алгоритм, по 
которому заводчане смогут сооб-
щать о таких инцидентах.

Детский отдых 
с выгодой

На собрании напомнили: 
членам профсоюза компенси-
руют 2000 рублей от стоимости 
путевки в детские лагеря Самар-
ской области. Нужно предоставить 
документы, подтверждающие, что 
ребенок работника отдыхал в 
учреждении. Подробнее можно 
узнать у своего председателя 
цехового комитета. 

26 августа во дворце куль-
туры «Тольяттиазот» состоится 
традиционный День перво-
классника. Профсоюз пригла-
сил на праздник детей и внуков 
заводчан, которым предстоит 
важный шаг в их жизни – пойти 
в школу. Гостей ждут спектакль 
и развлекательная программа. 
После торжества детям вручат 
подарки, которые пригодятся 
будущим школьникам. 

Кроме того, профсоюз в бли-
жайшие дни будет распределять 
билеты на детский спектакль 
«Дядя Федор, пес и кот», кото-
рый состоится 28 августа в театре 
«Дилижанс».

Анастасия Шагарова

Внешний вид многое говорит 
о человеке, о его окружении, 
среде, где он живёт 
и трудится. Работая в офисе 
или на промплощадке, важно 
держать марку, ведь каждый 
из нас – представитель крупного 
химического предприятия. 

Рубашки, классические брюки 
и юбки – базовые вещи для под-
держания образа. В последнее 
время некоторые заводчане появ-
лялись на работе в ненадлежащем 
внешнем виде. В администрации 
компании решили напомнить тоа-
зовцам о корпоративном дресс-
коде, ведь это, в первую очередь, 
мера безопасности.

– На промплощадке вы 
находитесь рядом с опасными 
производственными объектами. 
При непрогнозируемой ситу-
ации фирменная специальная 
экипировка защитит вас, – пояс-
нил начальник отдела охраны 

труда Александр Касаткин. – 
Вниманию женщин – любительниц 
высоких каблуков. Мраморные 
полы в заводоуправлении – дав-
ний враг излишне открытой обуви 
и тонких шпилек. Поэтому стоит 
пересмотреть свой гардероб для 
рабочих будней. 

Как можно и как нельзя оде-
ваться на работу? Мы уточнили 
у руководителя отдела кадров 
Тольяттиазота Ольги Дижениной.

– Тоазовцы начали забывать о 
деловом стиле и общем имидже. 
Мы понимаем, что в солнцепёк 
хочется носить открытые вещи. 
Но призываем придерживаться 
более сдержанного стиля одежды, 
который прописан в положении 
о корпоративном дресс-коде. Это 
вопрос безопасности и образа 
сотрудника крупной компании, 
– отметила она. – В документе 
подробно обозначены обязатель-
ные и рекомендательные пункты, 
администрация готова рассмо-
треть предложения заводчан, 
которые помогли бы обновить и 
актуализировать документ.

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Встречают по одёжке

Из рабочего гардероба, в первую очередь, нужно исключить сланцы, 
каблуки-шпильки, шорты, бриджи, слишком короткие юбки, платья с глубоким декольте. Ваш внешний 

вид должен быть опрятным и уместным, а прежде всего, безопасным!
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Вниманию коллег
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 2300 
подписчиков, присоединяйтесь и будьте в курсе!

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Трудности перевода?
Нет, не слышали
Елена Загртдинова, 
Татьяна Диулина

Им нравится русская Волга, 
Жигулёвские горы и вкусные 
самарские раки. Но в целом 
от русской кухни наши гости 
не в восторге. А вы знали, 
что в числе подрядных 
организаций в строительстве 
третьего агрегата карбамида 
участвуют бригады 
монтажников из Сирии? 
Они трудятся здесь уже больше 
трёх месяцев и оказались 
не только профессионалами, 
но и интересными 
собеседниками. В чём 
корреспонденты «ВХ» 
убедились лично. 

Восток – дело тонкое
Сирийских подрядчиков на 

промплощадке третьего карба-
мида вы точно ни с кем не пере-
путаете. Они смуглые, черново-
лосые, улыбчивые и невероятно 
трудоспособные. На площадке 
третьего агрегата карбамида сей-
час каждый специалист и рабочий, 
в том числе иностранный, очень 
ценен. Сирийские подрядчики, а 
их здесь 80 человек, задейство-
ваны практически во всех точках, 
где кипит работа – на электромон-
таже, сварке и изоляции нового 
технологического оборудования. 

Гефар Али – молодой элек-
тромонтажник из Сирии, контро-
лирует выполнение этих задач 
на строящемся объекте. С ним и 
его коллегами нам удалось пооб-
щаться в первые дни августа. На 
Тольяттиазоте в компании своих 
соотечественников молодой 
специалист участвует в строитель-
стве третьего агрегата карбамида. 

– Мы работали в разных стра-
нах мира и имеем большой опыт 
на подобных объектах. Каждый 
из заводов уникален, как и ваш. 
В России мы впервые и рады, 
что именно наши бригады гене-
ральный подрядчик – фирма 
«Казале» – выбрала для помощи 
в строительстве новой установки 
на Тольяттиазоте.

Гефар хорошо говорит по-рус-
ски – помогла учеба в одном из 
столичных вузов. Иногда ему 
приходится делать паузы, чтобы 
подобрать нужные русские слова, 
но именно Гефар помогает своим 
соотечественникам наладить ком-
муникацию с тоазовцами в ходе 
строительных работ. Его коллеги и 
инженеры проекта Хасан Молла и 
Исмаил Наджех добавляют: 

– Опыт сотрудничества с рос-
сийскими газовыми компаниями 
в Сирии показал вашу страну 
как надежного партнера. Россия 
и Сирия строят свои отношения 
на полном взаимоуважении. У 
нас был выбор – командировка в 
Канаду или Россию, мы его сде-
лали и не жалеем, что удалось 
познакомиться и поработать с 
таким замечательным народом, 
как ваш.  

Ежедневно сирийские бри-
гады находятся в тесном кон-
такте с инженерами производства 
карбамида и оперативно решают 
все текущие вопросы, связанные 
со строительством и монтажом 
оборудования. На Тольяттиазоте 
знают и ценят, как быстро и четко 
трудятся сирийские работники. 
Как говорит технолог производ-
ства карбамида Алексей Смыгин, 
благодаря их профессионализму 
и грамотной коммуникации с тоа-
зовцами все решения на строй-
площадке принимают оперативно. 
А строительство третьего агрегата 
продолжается по намеченному 
плану. 

Приключения 
сирийцев в России 

Климат в родном городе 
наших сирийских коллег субтро-
пический, средиземноморский. 
Тартус – второй по величине порт 
в Сирии. Средняя температура 
летом +35 градусов. Сотрудники 
из ближнего востока прибыли 
на работу в Тольятти, когда здесь 
уже было сравнительно тепло, 
не застав русской зимы. Мест-
ная июльская жара им по нраву. 
«Хорошая погода», – говорят и не 
такое видавшие коллеги.

Сирийцам поступало предло-
жение о работе в Канаде, но они 
выбрали нашу страну. На вопрос, 
почему решили поехать работать 
в Россию, «по зову сердца», – отве-
чают они. 

– Мы, сирийцы, очень бла-
годарны России и россиянам за 
поддержку нашей страны во всем 
известном военном конфликте. 
Никогда этого не забудем. На 
Тольяттиазоте работать нравится, 
всё устраивает. Город произвёл 
хорошее впечатление, и каждую 
неделю с нетерпением ждём 
воскресенья – это наш выходной, 
чтобы увидеть больше достопри-

мечательностей. Любимые лока-
ции – городские набережные, – 
рассказывают инженеры Исмаил 
Наджех и Хасан Молла. 

В свободное от работы время 
сирийские коллеги гуляют и изу-
чают город. Есть в Тольятти то, что 
останется в их памяти. 

– Особенно нас впечатлила 
великая русская река Волга – 
это что-то невероятное! В Сирии 
немало рек, но в основном все 
они не глубоководные. Масштаб 
и просторы Волги поражают 
воображение, это потрясающе. 
Ваши леса, обилие зелени – всё 
необычно для нас. Мы наслажда-
емся атмосферой и уникальной 
русской природой. 

К местному быту иностранцы 
привыкли не сразу. Признались 
честно, что из русской кухни едят 
немногое. Поэтому не ходят в 
заводскую столовую, предпочитая 
готовить еду дома и брать с собой 
на работу. При этом сирийским 
сотрудникам очень полюбилась 

местная рыба и блюда из неё. 
Речная волжская рыба отличается 
пикантным вкусом, отмечают они. 

– Простите, но русская кухня – 
это не моё, – честно говорят гости. 
– Далеко не все блюда могу есть 
– не хватает специй и пряностей, 
чем изобилует наша националь-
ная еда. Фрукты, овощи, зелень 
– основа нашего рациона здесь. 
Иногда едим бульон, который 
местные именуют супом. Пель-
мени редко, но могу поесть. А в 
основном мы готовим себе сами. 

Российские женщины вос-
хищают всех иностранцев, и 
сирийцы – не исключение: 

– Российские женщины – 
самые красивые в мире, и прие-
хав сюда, мы смогли лично в этом 
убедиться. 

На Тольяттиазоте сирийцы 
будут трудиться до октября. Обмен 
профессиональным опытом, впе-
чатления о России и Тольятти – всё 
это останется с коллегами из далё-
кой арабской страны навсегда.

Тигры 
для 
Льва
Профсоюз Тольяттиазота 
ввёл новую льготу – 
возвращает до 500 рублей 
от стоимости билета 
в места культурно-массового 
отдыха в Тольятти и Самаре. 
Этой возможностью 
воспользовались члены 
профсоюза Сергей и Ольга 
Егоровы, старший мастер 
цеха по ремонту машинного 
оборудования агрегатов 
аммиака и карбамида (№25) 
и переводчик. Слово коллегам:

– Практически бесплатно 
посетить зоопарк и океанариум, 
расслабиться в спа-центре или 
устроить прогулку на «Омике» – 
лето с профсоюзной льготой про-
ходит интересно. Мы с супругой 
выбрали выходной и поехали в 
Самару, решив сразу охватить и 
зоопарк, и океанариум. Подумали, 
что эти объекты будут весьма 
познавательны для нашего двух-
годовалого сына Льва.

Когда аквариум настолько 
большой, что под ним можно 
пройти, а вокруг будут плавать 
акулы, это будоражит. Как и воз-
можность через специальные 
люки заглянуть в глаза крокоди-
лам. Войдя в океанариум, сразу 
услышали пронзительное чири-
канье, похожее на воробьиное. 
Самое удивительное, что так 
между собой общаются… выдры! 
И, конечно, здесь множество аква-
риумов – с рыбами, пингвинами и 
даже морским львом. А в большом 
пруду, кроме карпов Кои, плавает 
лебедь.

Событием стал и самарский 
зоопарк. Сначала мы обошли 
основную площадку, где пред-
ставлены хищники. Сын с удив-
лением смотрел на яркого пав-
лина и увлеченно перерыкивался 
с тигром. В крытом вольере полю-
бовались на яркую расцветку 
попугаев, разнообразие черепах 
и змей и от экзотики перешли 
к деревенскому подворью, где 
живут козы, куры и очень гром-
кий ослик.

Вторым объектом, которому 
мы решили посвятить ещё один 
семейный выходной, стала аква-
зона в клубе семейного отдыха 
«Подснежник». Она представ-
ляет собой единый спа-комплекс 
с термальными саунами, соляной 
комнатой и бассейнами. Если вы 
ищете место, чтобы отдохнуть 
всей семьей от двух до 90 лет, 
вам сюда. Каждый найдет место 
по вкусу – взрослый бассейн, дет-
ский, тёплые джакузи и водную 
горку. 

Замечательно, когда можно 
насыщенно проводить семей-
ные уикенды, узнавать новое, 
развивать детей и при этом – 
без риска для семейного бюд-
жета. Искреннее спасибо про-
фсоюзу Тольяттиазота за такую 
возможность! 

Подготовила 
Елена Загртдинова

ХОЧУ СКАЗАТЬ 
СПАСИБО



8 19 августа 2022 года | 16 (1913)

Льгота для папы
Президент России поручил кабмину рассмотреть вопрос о возможности досрочного 

назначения страховой пенсии по старости многодетным отцам. Документ опубликован 
на сайте Кремля. Ранее этот вопрос поднимали на встрече Владимира Путина 

с семьями, награждёнными орденом «родительская слава». Одна из участниц обратилась 
с просьбой, чтобы многодетные отцы, как и матери, могли уйти на пенсию раньше.

Поддержка семьи

В гостях у природы
Татьяна Диулина

Бивень мамонта, позвоночник 
древнего кита, окаменелости 
со дна палеозойского моря, 
десятки уникальных растений, 
которые растут в местном 
дендропарке – всё это дети 
тоазовцев увидели на экскурсии 
в институте экологии Волжского 
бассейна РАН.  

– Институт экологии – место, 
где можно соприкоснуться с при-
родой, почувствовать её историю, 
понять её истинный смысл. Он в 
том, чтобы сохранять всё живое и, 
преумножая, оставлять для потом-
ков, –  рассказал Владимир Му-
ров, председатель палеонтоло-
гического общества Самарской 
области. – Именно это мы стара-
емся продемонстрировать и до-
нести до каждого.

В палеонтологическом музее 
дети рассматривали богатую кол-

лекцию полезных ископаемых, об-
разцы редких минералов, древ-
них организмов и сделали фото 
– с бивнем мамонта и позвоноч-
ной костью кита. Такие экспонаты 
здесь не случайны, ведь Тольятти 
стоит на том месте, где миллионы 
лет назад плескалось море и мир 
живого был весьма необычен. На-
пример, лягушки в то время дости-
гали двух метров в длину. Один 
этот факт поразил детвору, и в 
дендрарий мальчики и девочки 
направлялись, готовые к новым 
открытиям.

Густой лес, и повсюду таблички 
с необычными названиями. На-
пример, виргинская черёмуха 
из семейства розовых растёт по-
всюду в Северной Америке. Где 
ещё тольяттинцы могут её уви-
деть, как не в дендрарии инсти-
тута экологии? 

Точка сбора участников эко-
экскурсии – под абрикосовым де-
ревом, на котором уже видны жел-
товатые плоды.

–  Сезон этих фруктов в раз-
гаре, но в нашем более холод-
ном относительно юга регионе 
они только наливаются, – пояс-
нил Станислав Саксонов, заме-
ститель директора по общим во-
просам. – Как устроена природная 
экосистема? Чем отличается наша 

тольяттинская местность от дру-
гих регионов и даже стран? Ка-
кие животные обитали здесь и 
почему вымерли? Об этом я рас-
сказал ребятам. 

На экскурсии побывали дети 
Николая Изразова, машиниста на-
сосных установок с производстве 

карбамида. Даше одиннадцать лет, 
Миша на год младше сестры. Их 
мама Анна Изразова заметила, что 
детям было интересно:

– Увидели растения и деревья, 
которые не встретишь на улице, 
узнали об экологии нашего реги-
она и города.

Татьяна Диулина

Тольяттиазот заботится 
о досуге тольяттинцев. 
В июле при поддержке завода 
и по инициативе сотрудников 
заводского дворца культуры 
в Комсомольском 
и Центральном районах 
открылись площадки для 
отдыха и творчества.

Всё для гостей

«Без границ» – так называется 
пространство для детей, которое 
появилось на территории ДК 
ТОАЗа. Сухой бассейн, мягкие 
кресла, игрушечная кухня, кон-
диционер и даже телевизор для 
любимых мультфильмов – есть всё, 
чтобы провести время на свежем 
воздухе весело и с пользой. 

– Мебель для детей выпол-
нена в розово-лиловых тонах, 
одновременно играть здесь могут 
до тринадцати ребят. Здесь удобно 
отмечать дни рождения, детские 
торжества и мастер-классы, – 
рассказывает Алёна Мякишева, 
руководитель по коммуникации 
и организации мероприятий. – 
Организация праздников в стенах 
дворца культуры стала популяр-
ной, всё больше горожан обра-
щается с такими просьбами, и мы 
решили обустроить специальную 
детскую зону.

Пространство для детей нахо-
дится рядом с кафе «Пропорция», 
летняя веранда которого тоже 
преобразилась. Каждый день 
здесь бывают десятки горожан, 
часто приходят семьями тоазовцы. 

– Для нас важно сделать досуг 
заводчан и всех тольяттинцев 
приятным и комфортным. Столы 
и стулья в пастельных тонах, 
новые кашпо, шторы и подушки 
на скамейках –обновления теперь 
радуют гостей летнего кафе, – 
отметила Алёна Мякишева.

Неподалёку расположилась 
новая детская площадка. Здесь 
безопасное покрытие, качели для 
малышей и ребят постарше. Есть 
даже качели-гнездо, где можно 
кататься лёжа вместе с друзьями 

или родителями. На территории 
заводского дворца культуры 
часто гуляют семейные пары и 
мамы с детьми, и это ещё одно 
место, где ребята смогут от души 
повеселиться.

Под зелёными кронами

Разнообразные оздорови-
тельные процедуры, бассейн и 
фитнес-программы. Отдыхать на 
опушке леса в одном из лучших 
санаториев Самарской области 
вместе с детьми – что может 
быть лучше? Для тех, кто поправ-
ляет здоровье в корпоративной 
здравнице «Надежда» вместе с 
маленькими детьми, теперь есть 
где погулять. 

– В июле у нас на территории 
открылась игровая зона для деток 
от трёх лет до младшего школь-
ного возраста. Бегать на мягком 
покрытии, которое не поранит 
детские коленки в случае паде-
ния, кататься на качелях, взби-
раться на турники – здесь роди-
тели могут развлечь своих детей 
и отдохнуть сами, – рассказывает 
Наталия Милюкова, начальник 
водно-спортивного комплекса в 
санатории «Надежда».

А у нас во дворе

Новой детской площадке 
радуются и жильцы ведомствен-
ного дома на Новопромышленной, 
7. В семье Тымбашевых подрас-

тает четверо детей. Отец семей-
ства Михаил Тымбашев работает 
оператором ДПУ в цехе №10. Его 
супруге Кристине теперь есть где 
гулять. 

– Площадку мы очень ждали, 
потому что ребят в нашем доме 
немало. В игровой зоне есть всё 
для активного и разнообразного 
отдыха. Нашему сыну два годика, 
дочкам пять, одиннадцать и пят-
надцать лет. Младшие играют в 
песочнице, катаются на качелях и 
с горки. Старшей дочке интереснее 
качать пресс и заниматься на тур-
никах. Мой муж играет в баскетбол, 
как и другие заводчане, жильцы 
дома. Наша семья благодарна 
ТОАЗу за просторную квартиру и 
благоустройство вокруг дома.

Палитра приключений
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Все на кросс!
3 сентября в спортцентре «Чайка» (пос. Управленческий) состоятся соревнования 
по легкоатлетическому кроссу – в рамках межотраслевой спартакиады Федерации 
профсоюзов Самарской области. Мужчины бегут километр, женщины – 500 метров. 
Победителям и призёрам полагается денежный приз. Приглашаем тоазовцев принять 
участие, будет организован транспорт и питание. Запись по тел.: 8-927-896-87-59.

Живи активно

Татьяна Диулина

Она легко ходит на руках 
и имеет разряд кандидата 
в мастера спорта 
по тяжёлой атлетике. Ко Дню 
физкультурника рассказываем 
о Татьяне Гринько, аппаратчике 
подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и продукции 
из цеха межцеховых 
коммуникаций и эстакад (№16). 

За её плечами – городские и 
областные первенства, медали и 
призовые места на всероссий-
ских соревнованиях по кроссфиту, 
в том числе в Москве и в Екате-
ринбурге. Но обо всём по порядку. 
Окончив социально-экономиче-
ский колледж, в 2011 году Татьяна 
Гринько пришла на Тольяттиазот 
по своей специальности.   

– Настоящий интерес к про-
фессии проснулся в колледже, 
а в полном смысле обрела её 
здесь, на ТОАЗе. Моя работа ответ-
ственна и интересна – контроли-
рую процессы перекачки щёлочи 
насосами, сначала из цистерн в 
ёмкости, а затем на водоподго-
товительные установки агрега-
тов. Моя задача – отслеживать на 
оборудовании показатели, контро-
лируя объёмы перегона щёлочи. 

Кроме профессии, на ТОАЗе 
Татьяна открыла для себя спорт. 
Семь лет назад впервые участво-
вала в заводском многоборье. 
Одно из заданий было простым 
и сложным. Парням нужно было 
отжиматься, а девушек ребята 
подвешивали на турнике так, 
чтобы их подбородок был выше 
перекладины. В таком положе-
нии нужно было продержаться 
как можно дольше. 

– На турнике я сразу бессильно 
повисла. Сделала вывод: нужно 
заняться спортом, и пошла на 
кроссфит, – рассказывает коллега. 

Заводчанка отправилась в 
городской спортклуб и уже через 
три месяца не только втянулась, но 
и начала получать удовольствие от 
физических нагрузок:

– Отличная подготовка к 
любому спорту – бег. С этого стоит 
начать, чтобы настроить своё тело 
на движение. Я так и сделала, 
затем перейдя к кроссфиту. Теперь 
это здоровая потребность орга-
низма и даже жизненная филосо-
фия. Сейчас я занимаюсь минимум 
четыре раза в неделю по два-три 
часа. Для меня это вполне нор-
мальная нагрузка, за которую тело 
говорит мне «спасибо». 

Семь лет кроссфита не только 
сделали девушку физически раз-
витой и сильной. Татьяна приоб-
рела стройную, подтянутую фигуру 
и рельефные мышцы:

– Такой эффект был ожидаем. 
Я стала гораздо бодрее себя чув-
ствовать, уже не говоря о выносли-
вости. Не помню, когда в послед-
ний раз болела. На себе ощутила, 
что физические нагрузки действи-
тельно поднимают иммунитет.

Для всех, кто, читая наш мате-
риал, уже вдохновился и тоже 
захотел перейти со спортом на 
«ты», Татьяна Гринько дала про-
стые советы, результативность 
которых проверила на себе.

Начинать надо с минималь-
ных нагрузок – перенапряжение 
не приведёт к результату, а нао-
борот. Может отбить всё жела-
ние заниматься и отбросить вас 
далеко от цели. В начале всегда 
тяжело и даже больно. Многим 
новичкам в спорте может пока-
заться, что это вообще не для них 
и смысла заниматься нет никакого, 
ведь потом всё болит, а на трени-
ровку первые несколько месяцев 
многие ходят, как на каторгу. 

– Первый этап нужно пройти, 
пережить, – говорит Татьяна 
Гринько. – Очень важно не сда-
ваться, не дать слабину, не свер-
нуть с пути. Позже за ваше упор-
ство и проявленную силу воли вам 
воздастся сторицей. Ваше тело 
будет вам благодарно. Конечно, 
речь идёт о разумном графике тре-
нировок, а не на износ. Нужно при-
слушиваться к своему организму 
и выбирать оптимальный график. 
Сделайте шаг навстречу спорту, и 
он ответит вам взаимностью.

СЛОВО О КОЛЛЕГЕ 

Королева 
кроссфита

Юрий Николаев

Волейбол красиво вернулся 
на ТОАЗ спустя два года. Турнир 
среди цехов и подразделений, 
организованный профсоюзом, 
собрал восемь команд и больше 
60 участников. А чемпион 
определился лишь в последней 
игре.  

Последний раз корпоратив-
ный волейбольный турнир про-
ходил еще в 2019-м. Следующие 
два года мешал разгул коро-
навируса. Наконец, в этом году 
профсоюзу удалось порадовать 
любителей волейбола и организо-
вать соревнования, которые при-
урочили ко Дню физкультурника. 
14 августа в спорткомплексе ДК 
ТОАЗа собралось восемь команд, 
в составе которых играло больше 
60 заводчан. 

Примечательно, что в четырех 
из них в составе играли девушки. 
Почет и уважение – команде 
отдела промышленной безопас-
ности, где дамы составили боль-
шинство. 

Отрадно, что активно отклик-
нулись производственники 
– команды собрались у цехов 
№№03А, 05А и 06А. Как обычно, 
свою дружину выставил цех №63, 
спортивной активности которого 
можно только позавидовать. В 

фаворитах была команда пожар-
ных и газоспасателей, которая 
в 2019 году стала серебряным 
призером заводского турнира 
по волейболу. Хороший коллектив 
подобрался у заводоуправления. 
Его усилила и украсила предста-
вительница цеха электроснаб-
жения. Команда транспортного 
управления оказалась самой 
многочисленной, и здесь тоже 
выделялась девушка.

Лихо закрученная турнирная 
таблица давала возможность даже 
после поражения в первой игре 
продолжить бороться за медали. 
Удивительно, но именно команда 
«из подвала» (в нижнюю часть 
сетки попадали коллективы, про-
игравшие в первом матче) стала 
чемпионом.

Пройдя горнило игр, в финаль-
ную группу вышли: заводоуправ-
ление, служба аварийно-спаса-
тельных формирований (САСФ) и 
производственники цеха №03А. 
В самой первой игре турнира 
как раз встречались агрегатчики 
и спасатели. Последние оказа-
лись сильнее, зато после этого 
поражения третий цех воспрял и 
обыграл всех своих соперников, 
в том числе взяли реванш у САСФ 
в финальной игре. 

По итогам турнира бронза 
у заводоуправления, серебро у 
спасателей. Чемпионом стала 
команда цеха №03А. 

– В первых матчах не хватало 
собранности. К финальным играм 
ушел мандраж и лишние эмо-
ции, а вместе с ними и ненужные 
ошибки. Будем ли этим составом 
пробовать в других видах спорта? 
Зачем же растрачивать талант? – 
смеется капитан чемпионской 
команды, заместитель начальника 
цех №03А Денис Торопин. – Наша 
игра – волейбол!

Больше фото можно найти 
в социальных сетях ТОАЗа, 
а видеорепортаж доступен 
на ютуб-канале Тольяттиазота. 

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

Чемпионский 
реванш
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Пять баллов Наша на шоссе
Самарская велосипедистка стала призёром всероссийской спартакиады 

по велоспорту на шоссе. На столичной трассе «Крылатское» Марина Уварова 
из сборной Самарской области выиграла бронзовую медаль в первом виде 

программы. Проехав 27,2 км в числе 34 спортсменок, победила Алёна Иванченко 
из Санкт-Петербурга, «серебро» взяла Елизавета Ошуркова из Адыгеи.

13 августа – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!

Отец и сын 
гордятся друг другом
Юрий Николаев

Профсоюз чествует спортивных 
активистов завода. Ко Дню 
физкультурника грамоты 
и подарки вручили 
11 тоазовцам, развивающим 
спорт и личном примером 
популяризирующим здоровый 
образ жизни. 

Торжество проходило в кор-
поративном музее: поздравить и 
наградить коллег пришли замести-
тель генерального директора Юлия 
Петренко и заместитель председа-
теля профкома Алексей Ануфриев. 
Они благодарили физкультурников 
ТОАЗа за стремление нести спорт 
в массы, за желание развиваться 
и побеждать.

– Наша добрая традиция – 
ежегодно чествовать спортивных 
активистов. Выбираем лидеров 
спорта на ТОАЗе, популяризи-
рующих здоровый образ жизни. 
Рады, что каждый год в спортив-
ной жизни завода появляются 
новые имена, – отметил Алексей 
Ануфриев.

Один из лидеров футболь-
ного движения на заводе Дми-
трий Малахов – самый опытный 
в команде. Его очень уважают 
одноклубники, даже называют 
отцом.

– Нужно подавать личный 
пример независимо от возраста. 
Думать о коллективе, тогда и 
команда будет заботиться о тебе. 
Мы дружны и вне спорта, выру-
чаем друг друга в обычной жизни, 
на работе. Поэтому и на поле у 
нас хорошая атмосфера. Не только 

ребята равняются на меня, но и я 
на них. Когда вокруг тебя моло-
дежь, волей-неволей будешь ста-
раться быть на их уровне, следить 
за собой. Благодарен ТОАЗу за 
то, что у нас есть такая команда, 
частью которой я могу быть, – 
говорит Дмитрий Леонтьевич.

В семье Лапиковых папа и сын 
берут пример друг с друга. Глава 
семейства Сергей – вратарь и 
администратор заводской хоккей-
ной команды. Стоял у истоков ее 
формирования. И сейчас остается 
ее организационным лидером.

– С детства прививали сыну 
любовь к спорту, пробовали раз-
ные виды, и хоккей, конечно. Но 
Юра выбрал волейбол, – улыба-
ется отец. – Рад, что у него всё 
получается, горжусь! Уверен, мы 
еще выступим вместе с сыном в 
одной команде на каких-нибудь 
заводских соревнованиях. Хоро-

ший будет пример для других 
тоазовских династий!

Юрий Лапиков недавно при-
шел на ТОАЗ и уже успел заявить 
о себе. Он один из лидеров волей-
больного движения на заводе. 
Благодаря в том числе его усилиям 
у ТОАЗа снова появилась команда 
по волейболу, которая планирует 
в октябре стартовать в городском 
чемпионате.

– Волейболом занимаюсь со 
школьных лет, – рассказал Юрий. 
– Когда устраивался на Тольятти-
азот, от папы знал, что на пред-
приятии поддерживают массовый 
спорт. Вижу, как он сам увлечен 
хоккеем. Тоже горжусь им. Теперь и 
сам влился в движение. Всего пол-
года на заводе и уже участвовал 
в нескольких больших соревно-
ваниях. Здорово, когда на работе 
дают возможность всесторонне 
реализовывать себя!

Анастасия Шагарова

Спорт стал одной из лучших 
традиций коллектива, говорит 
ветеран завода Сергей Семиков. 
В восьмидесятые годы, работая 
электрослесарем КИПиА 
на производстве карбамида, 
он увлёкся водным спортом.

Спортивная история завода, 
отображённая в фото, радует глаз 
и греет душу. Так говорит стар-
ший коллега, который работал на 
Тольяттиазоте 38 лет – с 1978 до 
2016-го. Сергей Семиков – про-
фсоюзный активист со стажем, был 
спорторгом в своём цехе:

– Спорт на ТОАЗе был хорошо 
развит с самого начала истории 
завода. Спортсменов было много, 
а между цехами постоянно про-
водили соревнования. Мне нра-
вилось всё – и легкая атлетика, и 
силовые виды. Очень любил пла-
вать, и это привело меня в водный 
спорт.

– День физкультурника завод-
чане всегда почитали и хорошо 
праздновали. Лето, турбаза, вода 

– всё, что нужно для отдыха в 
жаркую пору, – рассказал Сергей 
Иванович, взглянув на памятную 
фотографию. – На базах отдыха 
каждый год проходили соревно-
вания: волейбол, гири, перетяги-
вание канатов, плавание, водные 
лыжи, гонки на катерах. Мы радо-
вались, все друг друга знали, соби-
рались в дружные команды.

Любимыми местами спортив-
ных соревнований тоазовцев в 
восьмидесятые годы были яхт-
клуб «Дружба» и Васильевские 
озёра. Также Сергей Иванович 
отмечает заслуги главного орга-
низатора спортивных событий на 
ТОАЗе – Виктора Кудряшова. 

В 1990 году за активное уча-
стие в спортивной жизни завода 
Сергей Семиков получил награду 
от предприятия – вместе с кол-
легой, занявшим второе место 
на соревнованиях, съездил в 
США. Побывал на Мексиканском 
заливе: в штате Техас, недалеко от 
Хьюстона, тогда проходил чемпи-
онат мира по парусному спорту, и 
наш коллега участвовал в работе 
команды поддержки и помогал 
спортсменам как волонтёр. 

В 2019 году, уже на пенсии, 
Сергей Иванович сдал нормы ГТО 
вместе с заводчанами и получил 
золотой значок. Ветеран Тольят-
тиазота продолжает заниматься 
спортом и рад, что его любимый 
водный спорт не теряет  популяр-
ности у тоазовцев: наши коллеги 
продолжают соревноваться под 
парусами – во время регат и гонок 
на ялах.

Юрий Николаев

Окунуться в насыщенную 
историю спорта 
на Тольяттиазоте, узнать, 
как заводчане проводили 
досуг десятки лет назад, 
удивиться успехам коллег 
– корпоративный музей 
организовал фотовыставку, 
посвящённую Дню 
физкультурника.

Администратор музея Наталья 
Семёнчева уточнила: на выставке 
«Первый в труде – первый в 
спорте!» представлены 62 архив-
ные фотографии и 17 дипломов и 
грамот. Все они рассказывают о 
спортивной истории завода. 

Выставка удобно располага-
ется в коридоре заводоуправле-
ния: каждый может остановиться 
на несколько минут, чтобы загля-
нуть в прошлое. Многие фото-
снимки и наградные листы пожел-
тели и истрепались от времени, но 
все же передают дух времени и 
впечатлений.   

На снимках и в документах 
часто встречаем легенду завод-
ского спортивного движения, 
Виктора Егоровича Кудряшова. 
В мае 1977 года он стал предсе-
дателем коллектива физической 
культуры ТОАЗа. Долгие годы оста-
вался главным спортивным орга-
низатором предприятия.

С 1978 года проводили товари-
щеские матчи по футболу команд 
завода с иностранными специали-
стами, которые работали на ТОАЗе. 
Вместе с фото остались и воспо-
минания участников тех событий. 
Вот что рассказал нам Владимир 
Еремеев, ветеран Тольяттиазота, 
много лет возглавлявший завод-
скую футбольную систему.

– Официальный дебют тоазов-
ского футбола получился эпичным, 
с международным отливом. На 
стадионе «Труд» сыграли только 
что созданная сборная команда 
Тольяттиазота и сборная ино-
странных специалистов, кото-
рые работали на нашем заводе. 
Англичане, итальянцы – сплошь 
футбольные нации. Трибуны были 
набиты, и игра запомнилась: один 
участник того памятного матча, 
итальянец, даже приезжал на три-
дцатилетие ТОАЗа!

В конце 70-х началось строи-
тельство водно-спортивной базы 
на озере возле села Васильевка. 
Завод закупил катамараны, лодки. 
В Васильевке работала целая сек-

ция воднолыжного спорта. Глядя 
на фото, понимаешь, как здо-
рово проводили время многие 
тоазовцы. Воспоминания еще 
одного ветерана завода Сергея 
Семикова читайте в материале 
под рубрикой «История одной 
фотографии».

Кстати, в 1985 году на нашей 
водной базе проводили чемпио-
нат СССР по воднолыжному трое-
борью – это прыжки с трамплина, 
фигурное катание и слалом.

В 1979 году начали закупать 
спортинвентарь для массового 
занятия лыжами и туризмом –
палатки, надувные матрасы, спаль-
ники. Заработал прокат, который 
был популярен у заводчан. 

А в 1980 году после капиталь-
ного ремонта открылась спортив-
ная школа «Олимпия» в Комсо-
мольском районе. На десятилетия 
она стала центром силы тоазов-
ского спорта, о чем свидетель-
ствует целая серия интересных 
фотографий разных лет.  

Глядя на архивные фото, пора-
жаешься, какими активными были 
наши старшие коллеги. Заводчане 
участвовали в больших праздни-
ках: днях города, химика, лыжника, 
молодежи, физкультурника. Для 
тоазовцев работали десять спор-
тивных секций: настольный тен-
нис, лыжный спорт, бокс, парусный 
спорт, волейбол, хоккей с мячом, 
легкая атлетика, футбол, пулевая 
стрельба, гребной слалом. 

Традициями нужно не только 
гордиться, но и следовать им. 
Физкульт-привет! 

КСТАТИ
С 1977 по 1989 годы 
на ТОАЗе:

– подготовили 8 мастеров 
спорта;
– 66 кандидатов в мастера 
спорта;
– 146 «перворазрядников»;
– 450 человек ежегодно 
подтверждали массовые 
разряды;
– 2000 работников 
участвовали в физкультурно-
оздоровительных 
мероприятиях;
– 900 работников сдали 
нормы комплекса ГТО;
– 700 человек занимались 
в группах здоровья;
– 600 заводчан выезжали 
на природу в туристические 
походы и на слёты. 

На лыжах 
по снегу и воде

ИСТОРИЯ ОДНОГО ФОТО

Спорт – это целая жизнь
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Волжский пируэт
Самара примет этап Гран-при по фигурному катанию: сильнейшие фигуристы 
страны выступят на берегах Волги в ноябре. Соревнования с участием сильнейших 
фигуристов страны начнутся в конце октября в Москве, пройдут в Сочи, Казани, 
завершатся в Перми. По итогам шести этапов лучшие фигуристы получат право 
соревноваться на финале Гран-при России в Сочи в марте 2023 года.

Событие

ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Чтобы тело и душа были молоды
Анастасия Шагарова

Очень часто здоровье – 
это простые привычки, 
физические упражнения 
на постоянной основе 
и правильный настрой.

Хозяин своей судьбы
Денис Хвостенко, электро-

монтажник по силовым сетям и 
электрооборудованию из цеха 
централизованного ремонта элек-
трооборудования (№27), хорошо 
знаком со спортивной жизнью. 
Ещё в школьные годы он посе-
щал различные секции: баскетбол, 
спортивный туризм, кружок юных 
спасателей. Повзрослев, сохранил 
желание работать над собой, а 
мотивацией послужила… японская 
мультипликация. Аниме «Берсерк» 
об обычном человеке, сражаю-
щемся с сильными соперниками 
с нечеловеческими возможно-
стями, вдохновила Дениса. Фило-
софия его такова: ты сам хозяин 
своей судьбы и можешь бороться 
за себя. Два года тоазвец зани-
мался в спортзале, а ещё вынес 
дополнительную пользу от рабо-
чих командировок – пробежки в 
посёлке Волна на берегу Чёрного 
моря стали любимым времяпре-
провождением. В Тольятти он не 

забывает про здоровую привычку 
и бегает по набережной Комсо-
мольска в тёплое время года:

– Пробежки – это интересно, 
хоть и поначалу трудно влиться 
в такой ритм. Два года назад в 
командировке открыл для себя 
бег по берегу моря. Свежий воз-
дух, думаешь о чём-то своём, не 
волнуют никакие проблемы… 
Есть только ты и дорога, по кото-
рой ты бежишь. Особенно радует 
после тренировки или пробежки 
момент утомления – такая прият-
ная усталость.

Помимо бега, он через день 
подтягивается дома на турнике, 
тренирует выносливость и следит 
за весом: организму нужны физи-
ческие нагрузки, так он чувствует 
себя лучше. Кроме того, Денис 
Хвостенко постепенно отказыва-
ется от сахара. Чай и даже кофе 
в его рационе уже не относятся к 
сладким напиткам, а конфеты и 
печенье отправились в «чёрный 
список».

Закалка из глубин
Айдын Камбаров, главный 

специалист отдела режима и 
охраны, рассказал «ВХ» о своей 
здоровой привычке. 22 года 
назад выбрал необычное хобби 
– водный поиск. Поисковый отряд 
находит в глубинах поселения, 

большинство которых сейчас 
уже нет на картах. Знакомство с 
историческими моментами сбли-
жает с культурным наследием 
нашего края и страны и... помогает 
справляться с простудой: погру-
жения в воду тренируют лёгкие 
и закаляют, поэтому Айдын Кам-
баров в период пандемии был 
надёжно защищён от вируса. 
Изучение подводного мира полно 
открытий. Коллеге доводилось 
поднимать на поверхность Чёр-
ного моря самолёты, танки, пушки: 
необычная тренировка помогает 
находить исторические ценности.

Полезные напитки
Юлия Петренко, заместитель 

генерального директора по свя-
зям с общественностью, работая 
в напряженном ритме, не забы-
вает заботиться о своём здоро-
вье. Послушав в рамках проекта 
«Химия слова» лекцию об осо-
бенностях кофе и его влиянии на 
организм, она всерьёз задумалась 
о его месте в своём рационе.

– Когда ты резко перестаёшь 
пить кофе (если пил несколько 
чашек в день), сразу получаешь 
ударную зону гормонов, которые 
клонят в сон. Падает давление, 
болит голова, внутренний баланс 
не восстанавливается, добавля-
ется постоянная сонливость. И 

тут главное – совладать с собой. 
Хочется кофе? Выпей напиток из 
цикория, – поделилась Юлия Вла-
димировна.

Здоровой привычки она 
придерживается уже шесть лет. 
Цикорий – природный энерге-
тик. Он содержит микроэлементы, 
витамины, которые дают энергию 
кофеману. Помогает бодрости 
и простая вода. Как заметила 
Юлия Петренко, вода и цикорий 
не требуют сложных правил и 
капитальных вложений, но при 
этом их вклад в самочувствие – 
колоссальный. Раз в год после 
зимы коллега восполняет запас 
витаминов, необходимых для 
поддержания здоровья, и любит 
гулять в лесу.

Проснуться, 
потянуться, лыбнуться

Чтобы быть здоровым, нужно 
не так уж и много. О простых 
упражнениях рассказала Марина 
Беспрозванных, медицинская 
сестра по массажу из санатория 
«Надежда».

– Проснулись (важно спать 
семь-восемь часов и иметь удоб-
ную кровать и подушку, лучше 
пожёстче) и начинаете делать 
упражнения, как будто танцуете. 
Разминаете таз, руки, ноги, и всё 

без резких движений. Важен пра-
вильный завтрак, например, каша, 
творог, а также стакан воды. Их 
должно быть восемь за весь день, 
но это может быть любая жидкость, 
– пояснила Марина Юрьевна. 
Если вы едете на работу стоя, одна 
нога должна быть чуть выше, а 
если сидя – прижимайтесь всем 
корпусом к спинке сидения. На 
работе можно делать незаметную 
гимнастику: развести колени в сто-
роны, подняться и опуститься на 
пальцы ступни и на пятки. Посмо-
трите, что сзади вас, но только 
головой – ещё одно из полезных 
упражнений. И ещё поднимайтесь 
в свой кабинет не на лифте, а по 
лестнице.

Марина Беспрозванных рас-
сказала о своём опыте стройности, 
а к положительному результату 
привела смена образа жизни. 
Хобби стала рыбалка – пока 
рыба не клюёт, коллега выполняет 
упражнения на свежем воздухе.

– Всё это из личной практики, 
каждое упражнение выполняю 
сама. Массаж можно делать один-
два раза в год, но остальное – гим-
настика. Существует профилактика 
оборудования, машин, и человеку 
тоже нужно проверяться, приво-
дить себя в здоровый вид. Меньше 
переживайте и ведите подвиж-
ный образ жизни, – подытожила 
Марина Юрьевна.

Татьяна Карпушина, 
заведующая библиотекой 
профкома

Спорт – это интрига, 
напряжённые моменты 
и опасные ситуации. Страстные 
болельщики и спортсмены-
любители хотят увидеть 
с трибун или в Интернете 
не только результат тренировок, 
но и узнать о любимых 
спортсменах, познакомиться 
с историей соревнований, 
открыть новые грани 
и притягательность вида спорта. 
В этом им помогут книги.

Книги спортивной тематики 
написаны в самых разных жан-
рах: это справочная и докумен-
тальная литература, биографии 
и воспоминания, расследования, 
художественная литература для 
взрослых и детей. Библиотека 
профкома предлагает читателям 
– любителям спорта несколько 
изданий этой тематики, имею-
щихся в нашем фонде.

«Всеобщая история физиче-
ской культуры и спорта», написан-
ная Ласло Куном, – один из фун-
даментальных трудов об истории 
спорта. Автор книги рассказывает 
о физкультуре и спорте со вре-
мен Древнего мира до ХХ века. С 
особым вниманием рассматривает 
развитие физической культуры в 

Древней Греции, происхождение 
Олимпийских игр. Книгу Куна 
называют «Одой спорту».

Георгий Черданцев – популяр-
ный футбольный комментатор и 
телеведущий. В своей новой книге 
«Все чемпионаты мира по фут-
болу: 1930 – 2018. Люди. Мифы. 
Факты» он сделал то, что прежде 
не удавалось никому: объединил 
в одном произведении самые 
яркие и значительные события 
всех чемпионатов мира по фут-
болу, начиная с 1930 года. Главное 
в этих историях – люди. Пеле и 
Пушкаш, Яшин и Нетто, Баджо и 
Зидан, Кройф и Бекхэм, многие 
другие звезды разных эпох – 
глазами автора. Помимо литера-
турных портретов, в книге много 
курьезных историй, рассказанных 
футболистами и тренерами.

«Спартак: Воспоминания 
спортивного эксперта» Алексан-
дра Бубнова – очень честная и 
правдивая книга о московском 
«Спартаке» 80-х, о команде, кото-
рую любили советские болель-
щики, а ее игроки не мыслили 
жизни без футбола. Скучно чита-
телю не будет.

Пол Уэйд, автор книги «Тре-
нировочная зона. Тренировки без 
железа и тренажеров», сформиро-
вал эффективную систему упраж-
нений для быстрого развития 
физической силы и выносливости. 

Это уникальные советы для тре-
нировок со своим весом.

Каким бы спортом ни зани-
мались, вы не сможете добиться 
результатов без грамотно состав-
ленной диеты. Рене Макгрегор, 
дипломированный диетолог и 
спортсмен, в книге «Спортивное 
питание: что есть до и после тре-
нировок» предлагает готовые 
варианты питания для тренировок 
разной интенсивности.

Радует, что читатели нашей 
библиотеки стали чаще спра-
шивать книги о шахматах. Тихий 
спорт помогает тренировать 
мозг, усиливает умение сосредо-
точиться, правильно оценивать 
победу и поражение. В фонде 
библиотеки Тольяттиазота есть 
книги об истории шахмат, о вели-
ких гроссмейстерах и самоучители 
для начинающих. Появились и 
новинки для юных читателей: 
«Шахматы для детей» Сабрины 
Чеваннес и «Шахматный учебник 
для детей» Натальи Петрушиной. 
Эти книги помогут ребенку усво-
ить основы шахмат, в игровой 
форме они расскажут о фигурах, 
правилах и премудростях древ-
ней игры. С помощью веселых и 
увлекательных уроков ваш малыш 
сделает первые шаги к славе вели-
ких гроссмейстеров.

И детям, и взрослым будет 
интересна энциклопедия «Спорт» 
от издательства «Аванта». Это одно 

из наиболее полных в отечествен-
ной литературе издание, которое 
в живой и увлекательной форме 
повествует об истории спорта 
и его современном развитии. 
Охватывает более 50 популяр-
ных видов спорта, рассказывает 
о турнирах и чемпионатах, о выда-
ющихся спортсменах и тренерах. 
В энциклопедии идет речь о месте 
спорта в жизни общества, его свя-
зях с наукой, медициной, полити-
кой, бизнесом. Статьи написаны 
известными учеными, спортив-
ными журналистами и спортсме-
нами. Книга красочно иллюстри-
рована и содержит около тысячи 
рисунков и фотографий.

К слову, спорт и чтение – 
отличное сочетание. Выражение 
«пассивное времяпрепровожде-
ние» к чтению книг не относится, 
потому что процесс чтения поле-
зен для организма так же, как и 
занятия спортом.

Уважаемые коллеги!
Если вас заинтересовали 
книги из этого обзора 
или вы любите читать, 
обращайтесь в библиотеку 
профкома. Она находится 
на втором этаже 
в корпусе №131. 
Тел.: 60-14-48.

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Читай о спорте



«Грань» вскладчину
Бизнес возьмёт на себя половину расходов на строительство театра 

в Новокуйбышевске. Достигнута договорённость о строительстве здания для 
театра «Грань» – лауреата премии «Золотая маска». Половину стоимости 

профинансирует компания «НоваТЭК», собственник которой Леонид Михельсон – 
уроженец этого города. Вторую часть оплатит бюджет Самарской области.
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ХИМИЯ ДОБРА

Анастасия Шагарова

Стартовал пятый этап 
программы «Химия добра». 
Тольяттиазот продолжает 
поддерживать инициативы 
тольяттинцев, направленные 
на улучшение нашего города. 
В начале августа авторы 
представили 26 идей в сфере 
образования и культуры. 

Вклад в знания
Встреча с авторами обра-

зовательных проектов прошла 
3 августа в ДК «Тольяттиазот». 
В состав жюри вошли замести-
тели генерального директора 
Юлия Петренко и Виктор Казач-
ков, начальник отдела связей с 
общественностью Карина Бага-
ева, ведущий специалист по вза-
имодействию с государственными 
органами власти Роза Кудряшова, 
а также заместитель руководи-
теля департамента образования 
Тольятти Екатерина Тарасова. 

Им предстояло оценить 13 
инициатив от образовательных 
учреждений.

Задал темп детский сад 
«Игрушка», представивший сразу 
две идеи. «Городская среда в ладо-
шке» – это конструктор, из кото-
рого можно собирать городские 
объекты, например, Кремль, мага-
зин, здание МЧС. Проект помогает 
формировать представления детей 
о городской среде и о её значе-
нии, развивает у малышей мелкую 
моторику. У жюри возник вопрос: 
будет ли это мобильно? Пред-
ставитель сада пояснила: такие 
панели легко собираются и разби-
раются, поэтому их можно исполь-
зовать не только в детском саду. 
Также судьи заметили, что в кон-
структоре было бы уместно преду-
смотреть заводы, которыми сла-
вится Тольятти – город большой 
химии и машиностроения.

Второй проект – «Территория 
олимпийского резерва». Для него 
необходима площадка для гим-
настики, спортивных праздников, 
массовой зарядки, эстафет. Пред-
усмотрено детское оборудование, 
чтобы юные тольяттинцы знакоми-
лись со спортом, здоровыми при-
вычками, узнавали о комплексе 
ГТО и спартакиадах. 

Детсад «Веточка» представил 
проект «Метеостанция в детском 
саду». Авторы уверены, что любо-
знательность детей, помноженная 
на эковоспитание, поможет вос-
питать бережное отношение к 
природе, а оборудование мете-
останции – наблюдать и изучать 
погодные явления. Так дошколь-
ники почувствуют себя исследо-
вателями и узнают о профессии 
метеоролога.

Как оказалось, похожий проект 
был и у детского сада «Олимпия». 
Авторы предложили располо-
жить на метеостанции календарь 
погоды, измеритель осадков и 
улавливатель облаков.

Детский сад «Мечта» презен-
товал «Мир неограниченных воз-
можностей» – инклюзивную улич-
ную сцену для детей с особыми 
потребностями. Через игры, кон-
церты, переодевания в костюмы 
и ребята общаются, раскрывают 

свои таланты, выражают мысли 
и чувства. «Мечта» предлагает 
создать сцену арт-терапии для 
ребят с нарушениями зрения, 
речи, детей-инвалидов, чтобы они 
проявляли себя, адаптировались в 
коллективе. Подиум смогут посе-
щать ребята из других школ и дет-
садов Тольятти.

«Мульти-пульти – чудная 
страна» – так называется идея от 
детского сада «Долинка». Это муль-
типликационная 3D-лаборатория. 
Раньше воспитанники сада лепили 
героев мультфильмов из пласти-
лина, а проект позволит управлять 
детской анимационной студией, 
работать с трехмерным принте-
ром. Дети научатся придумывать 
истории, обсуждать их, разовьют 
технические способности.

Инициатива «Школа – терри-
тория спорта» от детско-юноше-
ской школы «Венец» направлена 
на развитие юношеского кикбок-
синга: в школе уже занимаются 
более 150 ребят, но не хватает 
оборудования.

Гимназия №48 представила 
две идеи. Проект «Каждый может 
жить экологично» состоит из меро-
приятий для разных возрастов. О 
чудесах биологии и химии расска-
зывают в простых для понимания 
опытах, во время выездных заня-
тий и мастер-классов.

На культурный рост нацелен 
другой проект гимназии – продукт 
этнического туризма «Все в гости к 
нам». В Самарской области множе-
ство красивых мест, вещей с веко-
вой историей. Об этом расскажут 
на первом в городе этнофестивале.

Насыщенной презентацией 
удивил центр внешкольной 
работы «Успех». «Молодёжь за 
ЭкоМир» – это знакомство с при-
родой родного края. А в игровой 
форме в виде эко-лото и турпо-
хода (игры-бродилки) новые зна-
ния воспринять легче.

«Дети, которые играют в игры» 
– одна из идей от школы №13, рас-
считанная на старших школьников. 
Коммуникация, игры и волонтёр-
ство рассматривают как способ 
выразиться. Дети с девиантным 
поведением через игру, помощь 
другим, работу в команде расцве-
тают, и это доказано на практике. 

Заинтересовал жюри ещё один 
проект этой школы «Что такое 
хорошо?». Через фотоискусство 
ребята воспримут правила хоро-
шего тона, товарищество. Участвуя 
в выставке агитационных плака-
тов, школьники научатся подби-
рать фото, продумывать макет, раз-
мышлять творчески, а созданные 
их руками подборки можно напра-
вить в другие школы и учрежде-
ния культуры.

Завершил первую защиту 
проектов Тольяттинский госу-
ниверситет, предложивший 
оснастить научно-исследова-
тельскую лабораторию шиноре-
монта. Есть проблема, сообщили 
авторы: много автомобильных 
шин выбрасывают из-за некаче-
ственного ремонта, и чтобы не 
загрязнять природу, нужно уве-
личить срок службы шин. А зна-
чит, совершенствовать методики 
ремонта и приобретать оборудо-
вание. Жюри предложило универ-
ситету дополнительно подумать 
над проектом.

Культурный код
10 августа защиту проектов 

посвятили культуре. К жюри при-
соединилась Марина Козлова, 
руководитель департамента куль-
туры из администрации Тольятти. 
Первым выступил драматический 
театр «Колесо» имени Глеба Дроз-
дова и представил музейно-теа-
тральное пространство «Линия 
жизни театра». Оно поможет 
выстроить диалог со зрителем, 
а коллажи с ключевыми лицами 
и моментами истории драмтеа-
тра будут радовать гостей в фойе. 
Жюри оценило идею и предло-
жило доработать проект в плане 
технической оснащённости.

Тольяттинский театр кукол 
отметит 50-летие в ноябре 2023 
года. В честь юбилея они расска-
зали о своей задумке – театрали-
зованной программе «Кук-шоу». 
Это шанс показать тольяттинцам и 
гостям города достопримечатель-
ности, культуру и историю Тольятти. 
Куклы представят городские объ-
екты и значимых личностей.

Объединение детских библио-
тек Тольятти говорило о проекте 
«Читаю быстро». Чтобы сформи-
ровать читательскую грамотность, 
для школьников проведут познава-
тельные встречи и конкурсы.

Тольяттинский краеведче-
ский музей с проектом «Три 
ритма города» предложил про-
водить пешеходные экскурсии, 
выпустить сувенирную продук-
цию и карты-путеводители по трём 
районам города, где будут указаны 
достопримечательности.

Сразу с двумя задумками 
пришли из центра «Библиотеки 
Тольятти». О жемчужине Усолья 
жюри узнали из проекта «Циф-
ровая усадьба Орловых-Давыдо-
вых». Немногие знают об этой ста-
ринной достопримечательности, 
и создание передвижной мульти-
медийной выставки, серии откры-
ток, стихов и мероприятий помо-
жет возродить историческое место. 

«Тот самый зин» – это библио-
тека малотиражной литературы (от 
англ. magazine) Создав её и про-
ведя фестиваль самиздата, тольят-
тинцы погрузятся в свободное 
искусство, любительские издания 
будут оцифрованы, и у всех чита-

телей будет возможность приоб-
щиться к редкому виду искусства.

Два проекта представила дет-
ская музыкальная школа №4. «Дет-
ский квартал Тольятти: музыка, 
театр, творчество» – совокупность 
экскурсий, лекций, мастер-клас-
сов, направленных на включение 
детей в творчество. Арт-комму-
никации важны и нужны, поэтому 
для ребят планируют встречи с 
экспертами из мира искусства: 
музыки, архитектуры, дизайна.  
Проект «Музыка индустриального 
города» сохраняет связь между 
поколениями, стремится к симби-
озу старого и нового, в том числе 
и в музыке. Ценности прошлых 
поколений и взгляд современно-
сти, соединение фактов и истории 
с музыкой – в этом заключается 
культурное единение по концеп-
ции этого проекта.

Творческая задумка «Жигули 
– моя малая Родина» от фонда 
гуманитарной помощи и инвести-
ций представляет мастер-классы 
по живописи маслом. Горожанам 
представится возможность проя-
вить себя в выставочной серии из 
25 пейзажей Жигулей. Попробо-
вать свои силы смогут даже те, у 
кого нет навыков в сфере живо-
писи. Жюри предложили расши-
рить круг участников и дорабо-
тать проект.

Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Центрального округа заботится 

о семьях в трудном финансовом 
положении. Проект «Театр и игра 
для всех» направлен на организа-
цию семейного досуга и развитие 
творческой активности у детей. Это 
концерты, игры, фантазии, фести-
валь семейных игр.

Центр развития творчества 
детей и юношества «Истоки» пред-
ложил модернизировать свою 
материально-техническую базу 
– приобрести проектор, позво-
ляющий показывать видео и пре-
зентации на большом экране. 
Это разнообразит досуг жителей 
Поволжского. Жюри конкурса 
посоветовало доработать проект.

Идею арт-пространства «Вол-
шебный мир развития» предста-
вил дворец творчества детей и 
молодёжи: дети с ограниченными 
возможностями смогут понять 
свои творческие возможности и 
общаться со сверстниками. 

Театр юных зрителей «Дили-
жанс» представил XIV фестиваль 
«Премьера одной репетиции»: 
следующим летом он покажет 
зрителям современный взгляд 
на классическую драматургию. 
Знаковое для города культурное 
событие направлено на открытие 
новых имён в области театра, про-
свещение горожан.

Пятый этап грантовой про-
граммы «Химия добра» продол-
жается. В ближайшее время станут 
известны его победители и обла-
датели поддержки Тольяттиазота. 

Инициатива поощряется

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юлия Петренко, заместитель генерального директора по связям 
с общественностью:
– Хочется видеть проекты, которые улучшат потенциал города. 
С каждым этапом конкурса качество заявок возрастает, много 
интересных идей, достойных реализации. Радует инициатива 
и глубина погружения в тему работников детских садов и школ, 
их энтузиазм в решении насущных проблем образования, 
экологии, культуры.
Марина Козлова, руководитель департамента культуры 
администрации Тольятти:

– Авторы проектов показывают запросы города и предлагают 
решения, а конкурс «Химия добра» поддерживает социальные 
инициативы, рождённые из практики.
Виктор Казачков, депутат городской думы:

– Мы видим, что конкурсные работы очень достойны, авторы 
идей серьёзно подошли к делу. Тольяттиазот всегда поддерживает 
мероприятия, ориентированные на молодых горожан. Возможно, 
эти ребята станут в будущем специалистами нашего завода.
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ДОСУГ

АФИША ДК ТОАЗА

ДК ТОАЗа приглашаетВот билет на балет
История Золушки не перестаёт быть актуальной. Это одна из самых реалистичных 
сказок о том, как важно трудиться, оставаться доброй и верить, что однажды чудо 
произойдёт. Балет «Золушка» 28 октября представит тольяттинцам московская 
труппа «Классический русский балет» под руководством Хасана Усманова. Спектакль 
состоится на сцене ДК ТОАЗа. Тел.: 8-800-550-32-46.

Анастасия Шагарова

Август во дворце культуры 
ТОАЗа начался под детский 
смех. Для ребят провели 
досуговую программу 
«Встреча супергероев».

«Слёт супергероев» и «Спа-
сение мира» – это сюжетно-раз-
влекательная программа для 
детей. Ребята проводят с ровес-
никами время с утра до вечера. 
Утром малыши ходили на зарядку, 
участвовали в активных играх 
на свежем воздухе, смотрели 
мультфильмы про супергероев 
на большом экране, танцевали, 
пели, проходили викторины и 
мастер-классы, играли в баскет-
бол и волейбол, плавали в бас-

сейне. В свободное время после 
полдника играли на новой 
детской площадке ДК ТОАЗа.  
За пять дней в заводском дворце 
культуры отдохнули около 20 
детей. В их распоряжении было 
всё пространство ДК: в концерт-
ном зале смотрели мультфильмы, 
посещали спорткомплекс, камин-
ный зал, в игровой комнате 
отдыхали (фурор произвели 
кресла-мешки). В ней они нашли 
себе развлечения на любой вкус: 
настольные игры, сухой бассейн с 
шариками, танцы с дискошаром.

– Большинство родителей 
летом работают. Чтобы дети не 
были предоставлены сами себе и 
не сидели дома одни, мы устро-
или эту программу. Здесь они 
могут познакомиться, пообщаться, 
провести вместе весело время в 

безопасном месте и под присмо-
тром. Вместе с ровесниками они 
развиваются, узнают что-то новое, 

в таком окружении у них меняется 
мышление, – рассказала аниматор 
ДК Валентина Зубарева.

УСТАМИ 
МЛАДЕНЦА
Варя Смыкова, 7 лет: 
«Больше всего понравилось 
смотреть мультфильмы. Мы 
плавали, рисовали, играли. 
Мне всё было интересно».

Лада Константинова, 7 лет: 
«Каждое утро мы делали 
зарядку и проводили 
флешмоб!»

Арина Кузенкова, 8 лет: 
«Нравилось с утра 
танцевать 
и разминаться. А ещё 
мы много играли. Тут 
весело, рада, что со всеми 
подружилась».

По-летнему и по-детски

Калейдоскоп увлечений

Эстетика движения
Гибкость, стройность и искренний интерес – 

то, что нужно девочкам от четырёх до семи лет 
на занятиях по художественной гимнастике. 
Остальному научат опытные преподаватели 

в детско-юношеском спортивно-эстетическом 
клубе «Каскад». Весёлый нрав, подвижность 
и желание танцевать, прыгать и двигаться – 

верные признаки того, что вашему ребёнку верная 
дорога в спортивный клуб «Каскад». 
Начало занятий – уже с 3 сентября. 

Движение вверх 
«Счастливое детство – перспективное будущее». 
Такой лозунг у баскетбольного клуба «Феникс». 

Не поспоришь, ведь баскетбол развивает здоровье, 
силу, выносливость, скорость мышления 

и гибкость ума. Кроме того, баскетбол прокачивает 
командный дух и стойкость. В подготовительной 
группе (от 5 до 7 лет) вырабатывают первичные 
навыки владения мячом, техники передвижения, 
укрепляют здоровье в целом. В начальной группе 
(10-12 лет) формируют понятия игровой техники, 

знания правил игры, отрабатывают навыки на 
практике в игровых ситуациях. Занятия 

в спортзале ДК «Тольяттиазот» стартуют 22 августа.

Как «Вариант»
Десятки спектаклей и несколько поколений 
талантливых актеров. Молодежному театру 

«Вариант» в этом году исполнилось сорок лет. Более 
тридцати из них он носит звание народного. При 
театре действуют взрослая и детская театральные 

студии, в которых могут заниматься студенты, 
молодежь города и дети от 7 лет. Ваш ребёнок 

артистичен и мечтает о сцене? Тогда приходите 
в гости. Младшая студия с 7 до 15 лет, старшая – 

с 16 лет и старше. Занятия будут проходить 
в красном зале дворца культуры каждое 
воскресенье сентября с 12.00 до 13.00.

Давай споём 
Ваш ребёнок любит петь и мечтает о сцене? 

В ДК ТОАЗа научат свободно и уверенно вести себя 
на сцене и виртуозно владеть голосом. Детская 

вокальная студия разыскивает талантливых детей 
в возрасте от 5 до 14 лет, которые любят петь 

и мечтают о сцене! «Бэби шлягер» – музыкальный 
островок, где мечты становятся реальностью. 
Что ждёт вашего ребёнка в студии: занятия 
с профессиональным педагогом, позитивная 
творческая атмосфера, участие в конкурсах, 

концертах, музыкальных мероприятиях. Ансамблю 
эстрадной песни «Бэби-шлягер» уже двадцать 

лет. Здесь занимаются дети от 7 до 14 лет. Ребята 
– постоянные участники районных, городских, 

областных и всероссийских конкурсов, праздников 
дворца культуры, благотворительных акций 

и мероприятий городского масштаба. В студии 
три возрастные группы – младшая 

(от 7 до 9 лет), средняя (от 10 до 12 лет), старшая 
(от 13 до 14 лет). 

Новое поколение
Пластика, осанка, прыжки, растяжка и исключительная 
гибкость – далеко не все навыки, которые осваивают 
дети и взрослые в спортклубе «Новое поколение». 
Учреждение входит в состав городской федерации 

по художественной гимнастике, отсюда выходят 
профессиональные гимнасты. Набирают в группы 

по художественной гимнастике 
от 2,5 лет. Тренировки проходят по вторникам 

и четвергам с 18.00 до 19.00. 

Шаг вперёд
От начальной танцевальной подготовки, спортивной 

и фитнес-аэробики до чирлидинга, акробатики, 
уличной хореографии и хип-хопа. Студия танца 

«Фристайл» – это свобода самовыражения 
и понимание своего тела, а ещё отличная 

возможность направить фонтан энергии своего 
ребёнка в правильное русло. Здесь учат детей 

улавливать и правильно понимать музыку, воплощая 
её в движения. Уроки фристайла учат ловить ритм, 

мелодию, быть свободным, раскрепощённым 
и растворяться в танце. Пластике, гибкости, 

координации движений, работе в команде учат детей 
от двух лет. Занятия с начинаются 1 сентября. 

Татьяна Диулина

Летние каникулы подходят к концу, а это значит, что совсем скоро дворец культуры Тольяттиазота 
распахнёт свои двери для юных тольяттинцев, которых родители приведут заниматься в различные 
спортивные и музыкальные секции. В чём призвание вашего ребёнка? Разобраться в этом поможет 
наш материал.

Петь – уметь 
Постановка дыхания и голоса, работа над 

артикуляцией и чёткостью речи. Исправление 
голосовых и речевых ошибок и дефектов, 

расширение вокального диапазона – здесь сделают 
всё, чтобы раскрыть музыкальные таланты вашего 

ребёнка. В студии опытного вокалиста Леонида 
Родыгина готовят исполнителей, способных уверенно 
и чисто спеть на профессиональной сцене сложные 
произведения. Ребятам от 14 лет помогают создать 

уникальный сценический образ и подобрать 
подходящий репертуар. Приходите с детьми 

на прослушивание в ДК ТОАЗа, кабинет №428, 
каждый вторник с 19.00 до 22.00. 

Вы в движении
Воспитать в ребёнке культуру движения и стать 

частью большой танцевальной семьи – всё возможно 
вместе с «Деста». Это не просто танцевальный 
коллектив, а большая энергичная семья. Попав 

в дружескую и творческую атмосферу, ваш ребенок 
научится двигаться в различных современных 

направлениях, станет одним из участников 
танцевальных спектаклей и получит шанс стать 

победителем ежегодных командных баттлов 
в школе-студии. Набор детей ведут от трёх лет, 

организационный сбор состоится 29 августа в 19.00.

В белом танце кружимся
Медленный и венский вальс, танго, фокстрот, 

квикстеп, самба, румба, ча-ча-ча и пасадобль – 
всё доступно участникам студии ансамбля бального 

танца «Эмпилс». Здесь учат парному танцу, 
создающему особую магию и изящество. Часть 

занятий занимает аэробная разминка и хореография, 
что формирует великолепную осанку и спортивную 

форму танцоров. Набор в студию ансамбля бального 
танца стартует 5 сентября. Организационный сбор 
для детей от четырёх лет состоится в 18.00 часов, 

в 19.00 – для взрослых. 
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Оплатил – обладай
В сентябре в Самаре пройдёт аукцион по продаже исторических домов. Первая 

в России распродажа исторических зданий, находящихся в аварийном состоянии, 
состоится во время форума инвесторов в недвижимость «Ярмарка домов». Первыми 

лотами аукциона станут расселённые аварийные здания из муниципального фонда и 
объекты культурного наследия.

Связь времён

КУЛЬТУРА 

Анастасия Шагарова

В Тольяттинском 
госуниверситете развивается 
центр мозаики. Любой 
горожанин может 
присоединиться к искусству 
создания панно, граффити, 
росписи стен.

Центр мозаики создали в 2020 
году на базе Института изобрази-
тельного и декоративно- приклад-
ного искусства ТГУ, возглавить его 
пригласили выпускника факуль-
тета изобразительного искусства 
и дизайна Алексея Зуева. Вторым 
преподавателем стала Евгения 
Зуева - специалист по монумен-
тальной живописи, выпускница 
Санкт-Петербургской государ-
ственной художественно-про-
мышленной академии имени  

Александра Штиглица. Студенты 
изучают монументальную живо-
пись, техники современной ико-
нописи, участвуют в творческих 
проектах. Среди масштабных 
работ – эскиз мозаики для храма 
святой Татьяны, реставрация сте-
лы-панно «Радость труда».

Недавно школа мозаики стала 
доступной для всех жителей 
Тольятти. Первый курс уже завер-
шается: почти два месяца шесть 
человек изучали тему «Копии рим-
ской или византийской мозаики», 
делали копии древних мозаик из 
мрамора и природного камня. 
И если на старте группу наби-
рали среди знакомых и друзей, 
в следующую записались уже 14 
тольяттинцев.

– Интерес к центру растёт. 
Планируем новые темы для 
курса, занятия для разного воз-
раста, – говорит Алексей Зуев. – 

В отличие от других арт-курсов 
и мастер-классов, мозаику могут 
создавать даже те, кто совсем не 
умеет рисовать. Например, неко-
торые из наших обучающихся 
практически не держали в руках 
кисточки, но за полтора месяца 
занятий из их рук вышли очень 
достойные работы.

Внутри университета центр 
помогает развиваться студен-
там-художникам, преподавате-
лям изобразительного искусства. 
Это одно из подразделений, кото-
рое участвует в учебном процессе, 
рассказывает о новых креативных 
направлениях. Под руководством 
Алексея Зуева студенты изучают 
анимацию, художественную фото-
графию, создают сайты, странички 
в виртуальных арт-галереях, рас-
писывают фасады домов, рисуют 
граффити. И каждый день стано-
вятся ближе к искусству.

Татьяна Диулина 

Гала-концерты Молодёжного 
русского оркестра Поволжья 
с участием местного Русского 
оркестра состоялись 
в Ульяновске, Самаре, 
Жигулёвске и в Тольятти. 
Музыкальное событие стало 
частью традиционного 
фестиваля «Классика Open Fest».

Проект «Летняя молодежная 
оркестровая академия на Волге», 
в рамках которого созданы Моло-
дежные оркестры Поволжья – рус-
ский и джазовый, организованы 
их выступления на фестивале 
«Классика Open fest», реализо-
ван при поддержке фонда пре-
зидентских грантов. Уже шесть 
лет ТОАЗ поддерживает город-
скую филармонию и выступает 
генеральным партнёром фести-
валя. Сессия Молодёжного сим-
фонического оркестра проходит 
в юбилейный двадцатый раз.

– Такие масштабные фести-
вали на нашей площадке – радость 
для тольяттинцев, а для музыкан-
тов – возможность сыграть для 
большой аудитории. Поздрав-
ляю Молодёжный симфонический 
оркестр с юбилеем. Двадцать лет 
– прекрасный возраст, когда твор-
ческие горизонты становятся ещё 
шире, – отметила Юлия Петренко, 
заместитель генерального дирек-
тора Тольяттиазота по связям с 
общественностью. 

Лидия Семёнова, организатор 
фестиваля и директор филармо-
нии, уверена: такие масштабные 
встречи открывают сердца зрите-
лей, позволяют им тоньше прочув-
ствовать и полюбить классическую 
инструментальную музыку.

– Виртуозное исполнение – 
особенное удовольствие для слу-
шателей. Сегодняшний гала-кон-
церт демонстрирует пример 
самоотдачи музыкантов, работы 
наотмашь. Для нашей филармо-
нии большая радость – прини-
мать у себя молодых талантли-

вых исполнителей, – подчеркнула 
Лидия Семёнова, директор Тольят-
тинской филармонии. 

– Это прекрасный опыт для 
оркестранта, возможность прочув-
ствовать свои профессиональные 
границы, – говорит Василий Кор-
мишин, художественный руково-
дитель и главный дирижёр Рус-
ского оркестра, заслуженный 
артист Самарской области.

– В Тольятти, на сцене филар-
монии наши музыканты выступают 
не в первый раз. Это радостная 
и ответственная для нас миссия. 
Тольяттинская публика отличается 
особенным гостеприимством. Она 
вдохновляет и дарит силы рабо-
тать ещё усерднее. Кроме того, это 
замечательная оркестровая прак-
тика для молодых музыкантов. 
Но от практики как таковой мало 
толку без настоящих «взрослых» 
концертов. И вот, судя по реакции 
публики, выступления удались, – 
поделился Михаил Тоцкий, дири-
жёр и солист, заслуженный артист 
Республики Карелия. 

Молодёжный Русский оркестр 
Поволжья – коллектив молодых 
музыкантов России, собранный 
в рамках проекта «Летняя орке-
стровая академия на Волге». В 
Тольятти он проходил с 21 июля 
по 6 августа. 

Ежедневная многочасовая 
подготовка даёт о себе знать: 
каждая нота гармонична, испол-
нители собранны и артистичны. 
Звуки домбры, балалайки, гуслей 
и других народных инструментов 
чаруют.

С первых минут музыканты 
«взяли в оборот» слушателей 
бессмертным вальсом «Метеор» 
композитора Василия Андреева. 
«Сибирские гуляния» компози-
тора Владимира Лямкина при-
вели гостей вечера в восторг. 
Зал взорвался овациями! Вирту-
озно и громко, сладостно-мело-
дично – в этот вечер прозвучали 
и испанские мотивы. Например, 
знаменитое произведение ком-
позитора Пабло де Луна «Закли-
нание огня». Завершился концерт 

исполнением «Праздника на Мол-
даванке» советского композитора 
Владимира Власова – это эмоцио-
нальное произведение с русским 
характером, задорным мотивом и 
торжеством народного духа. Про-
вожали оркестрантов продолжи-
тельными овациями и криками 
«Браво!». Зритель в восторге, а 
значит вечер в Тольяттинской 
филармонии удался.

Ещё один концерт в честь 
двадцатилетия Молодёжного сим-
фонического оркестра прошёл 13 
августа на сцене ДК «Тольятти». 
Чайковский и Стравинский, 
Штраус и Мендельсон, Прокофьев 
и Шостакович – музыканты пора-
довали публику изысканной музы-
кой в профессиональном исполне-
нии. Как и неделей ранее, зрители 
не хотели отпускать оркестрантов 
со сцены. Зал рукоплескал им стоя. 
Сильнейшие студенты и выпуск-
ники музыкальных учебных заве-
дений страны порадовали тольят-
тинцев, подарив им настоящее 
музыкальное торжество. 

Дарить радость

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Одна из работ центра мозаики – логотип Тольяттиазота, 
выполненный из цветного стекла

Картина смальтой
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Фестиваль самобытности
2022 год посвящён культурному наследию народов России, и 1-10 сентября в Самарской 
области пройдёт фестиваль национальных свадеб. Регистрировать браки и поздравлять с 
юбилеями супружеской жизни будут с учётом этнокультурных свадебных традиций. В эти 
дни в регионе пожелали зарегистрировать брак 1120 пар.

Планы на осень

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ ТВОРЧЕСТВО

Татьяна Диулина

В начале лета Россия и весь 
русский мир отметили 
350-летие со дня рождения 
русского царя, а затем и первого 
императора, чьё имя золотыми 
буквами вписано в историю 
российского государства. 
О Петре I мы знаем много, 
и всё-таки недостаточно. 
О почерке, привычках, 
взглядах и даже о кулинарных 
предпочтениях великого 
русского императора 
рассказываем в нашем 
материале.

Сильный и высокий
«Найдёшь того, кто сможет 

разогнуть, – выходи за него 
замуж», – с такими словами двад-
цатилетний Пётр дарил юным 
девушкам согнутые им в трубочку 
медные монеты на улицах Москвы.

«Высокий, стройный и очень 
сильный», – так описывали Петра 
современники. Дети царя Алексея 
Михайловича были болезненными 
и рано умирали. Все, кроме Петра. 
Он был не только атлетически 
сложен, но и, по свидетельствам 
современников, очень красив. 
Петербургский памятник Петру 
скульптора Михаила Шемякина 
почему-то считают эталонным, 
и экскурсоводы рассказывают 
туристам, что таким император 
и был при жизни. Между тем это 
спорный вопрос. Сохранились вос-
поминания Елизаветы Петровны 
об отце. «Высок чрезвычайно, но 
сложен атлетически, с сильным 
подбородком и правильными 
чертами лица», – писала она. Сей-
час историки подтверждают, что 
памятник Шемякина действитель-
ности не соответствует. 

Награда по заслугам
«Русский тот, кто Россию любит 

и ей служит», – говорил Петр и был 
прав. Потому что на российской 
военной службе были и немцы, как 
Фердинанд Винценгероде, гене-
рал, герой Отечественной войны 
1812 года, и сербы, например, 
генерал Михаил Милорадович, и 
малороссы, которых позже стали 
называть украинцами, например, 
Пётр Котляревский, генерал, поко-
ритель Закавказья.

«Не держись устава, яко сле-
пой – стенки», – говорил государь. 
Действительно, Пётр очень ценил 
креативных, талантливых людей 
с живым умом и был самым 
«доступным» для каждого про-
стого человека императором. 
Петру была присуща подлинная 

толерантность – он обращал 
внимание на каждого человека, 
который ему был интересен. Кто 
мог заинтересовать императора? 
Каждый умный, сообразительный, 
талантливый человек, предлагав-
ший нестандартные и разумные 
решения военных и бытовых 
задач. Крепостной, ремесленник, 
дворянин – Петру было всё равно, 
кто перед ним. Главное, чтобы идеи 
и мысли собеседника были толко-
выми, шли на пользу делу. Соци-
альный лифт при Петре работал: 
талантливые, инициативные люди, 
даже низших сословий, получали 
высокие звания и дворянство. Воз-
можно ли такое, чтобы индус из 
английской колонии, фактически 
раб, смог стать лондонским лор-
дом? Никогда.

Написать и выполнять 
Пётр прекрасно понимал и 

тонко чувствовал русский наци-
ональный характер, он говорил: 
«Наш народ, яко дети, неучения 
ради, которые никогда за азбуку 
не примутся». Император считал, 
что либерализм в нашей стране – 
утопия, и только чёткое прописы-
вание и неукоснительное выпол-
нение уставов и законов выведет 
страну и народ на новый эконо-
мический и культурный уровень.

Пётр практически никогда 
не ездил верхом сам – экономил 
время и, сидя в карете, писал мно-
гочисленные документы почер-
ком, который невозможно было 
разобрать. Ведь писал монарх в 
одну строку, без пробелов, зна-
ков препинания, с сокращени-
ями и постоянным переходом 
на голландский, польский, фран-
цузский и другие языки, а затем 
снова возвращался к русскому. В 
нашей стране есть лишь несколько 
специально обученных людей, 
которые могут разобрать напи-
санное Петром.

К охоте без охоты
К охоте, популярному хобби 

того времени, Пётр был равноду-
шен, в отличие от царствующей 
после него его племянницы Анны 
Иоановны, которая охотилась чуть 
ли не в промышленных масшта-
бах и изводила животных тыся-
чами. Пётр Алексеевич считал 
своей главной охотой погоню за 
неприятелем и охрану российских 
границ от врагов. Он говорил: 
«Гоняйтесь за дикими зверями 
сколько угодно: эта забава не 
для меня. Я должен вне госу-
дарства гоняться за отважным 
неприятелем, а в государстве 
моем укрощать диких и упорных 
подданных».

Самый первый 
стоматолог 

Пётр был одарён в разных 
областях и самостоятельно изу-
чал разные ремёсла. От моряка 
до плотника – Пётр Алексеевич 
осваивал навыки профессий. 
Каждая ему была по душе, но 
было и самое любимое – удале-
ние и лечение зубов. Побывав в 
Европе, Пётр обучился стомато-
логическому врачеванию, а вер-
нувшись домой, начал активно 
развивать зуболечение. В 1718 
году открыл «инструментальную 
избу» для изготовления хирурги-
ческих инструментов, где лично 
для царя сделали медицинские 
инструменты, среди которых были 
и зубоврачебные.

Впрочем, в петровские вре-
мена зубы в основном не лечили, а 
удаляли. И это было хобби импера-
тора – он с удовольствием удалял 
зубы придворным, подчинённым и 
родственникам. При дворе знали: 
если самодержец был не в духе, 
нужно найти человека, у которого 
болит зуб, и попросить государя 

помочь болящему. Как только царь 
поработал стоматологом, настро-
ение у него улучшалось. Причём 
подослать «пациента» со здоро-
выми зубами, не нуждающимися 
в лечении, не получалось. Само-
держец сразу видел обман, и гнев 
его в отношении тех, кто настаивал 
на лечении здоровых зубов, был 
страшен.

Императорская каша 
Несмотря на высочайший 

статус императора, помазанник 
божий Пётр Первый в еде был 
неприхотлив. Он мог позволить 
себе любые кулинарные изыски, 
но питался очень просто. Больше 
всего любил перловую кашу, кото-
рую мог есть на завтрак, обед и 
ужин вприкуску с солёным огур-
чиком и запивая квасом. Вполне 
мог обходиться сухарями, питаясь 
ими до нескольких дней. Совре-
менники отмечали: Пётр был 
простым в общении и обращении 
военным человеком, к бытовым 
лишениям он относился более 
чем спокойно.

Пётр Первый: 

«Русский тот, 
кто Россию любит 
и ей служит»

ИЗ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ПЕТРА I
«Кто жесток, тот не герой».
«Несчастья бояться – счастья не видать».
«Забывать службу ради женщины непростительно. Быть 
пленником любовницы хуже, нежели пленником на войне; 
у неприятеля скорее может быть свобода, а у женщины 
оковы долговременны» .
«Говори кратко, проси мало, уходи борзо».
«Указую на ассамблеях и в присутствии господам 
сенаторам говорить токмо словами, а не по писанному, 
дабы дурь каждого всем видна была».
«Потеря времени смерти невозвратной подобна».

Эмоция 
звука
Елена Загртдинова 
 
Как прочувствовать 
эмоциональное состояние 
сказочного героя, записать 
подкаст, передать голос 
персонажа? Актриса и 
руководитель театра-студии 
«Вариант» Екатерина Ильюк 
провела для детей мастер-класс 
по ораторскому мастерству. 

Событие состоялось в цен-
тральной библиотеке имени 
Василия Татищева для участников 
акции «Летние чтения». Она прохо-
дит в тольяттинских библиотеках, в 
этом году приурочена к Году куль-
турного наследия народов России 
и называется «РасСказка». По 
условиям акции ее участников зна-
комят со сказками народов нашей 
страны. Библиотекари подготовили 
детям рекомендательный список 
литературы для чтения, после чего 
юным тольяттинцам предстоит 
создать свой уникальный подкаст. 
В конкурсе принимают участие 50 
юных тольяттинцев.

На мастер-классе Екатерины 
Ильюк дети узнали, как вырази-
тельно читать текст, правильно 
передавать эмоциональное состо-
яние сказочного героя, работать 
со звуком и интонацией, как при 
записи подкаста передать голос 
персонажа и повествователя. 

Может быть, по итогам инте-
ресной встречи кто-то выберет 
профессию актера. Юные зрители 
поблагодарили Екатерину Ильюк 
за мастер-класс и пожелали сце-
нических успехов.

Кроме того, участники летних 
чтений пообщались с предста-
вителями чувашской культурной 
автономии, марийской и армян-
ской общин, мордовского и рус-
ского культурных центров. Детям 
привели примеры национальных 
сказок, рассказали, чем интересен 
этот литературный жанр, погрузив 
в атмосферу традиций народов, 
проживающих в Тольятти.

Главным призом победителю 
летних чтений станет электронная 
книга. 
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Тур с кешбэком

Осенний этап продажи туристических пакетов с кешбэком стартует 
25 августа и коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Кешбэк на круизы будет 
действовать с 1 сентября и до окончания навигации. В программе участвуют все 
регионы страны. Будет увеличен кешбэк за путёвки на Дальний Восток – до 20%, 

вернуть можно до 40 тыс рублей. Раньше порог был ограничен 20 тыс рублей.

Путешествуем по России
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НАШ РЕПОРТАЖ

Красота в деталях
Елена Загртдинова

Летом ТОАЗ буквально расцветает: коллективы цехов создают 
и поддерживают красоту на всей промплощадке. В фотообъективе 
Ольги Волокушиной – самые яркие цветочные клумбы завода. 

В общестроительном цехе знают, как дать вторую жизнь материалам. Эта 
ландшафтная композиция – дело рук умельцев со столярного участка.

Пышные гортензии возле агрегата аммиака №5 
поднимают настроение сотрудникам. А, значит, 
повышают производительность. 

Культура труда начинается с эстетики, считают 
в цехе №27. Особое настроение здесь создают 
ослепительные лилии. 

Кованые кашпо, наполненные цветами, у входа в административно-бытовой 
корпус – «визитная карточка» агрегата аммиака №6. 

Разноцветными герберами встречает клумба возле 
цеха тепловодоснабжения и канализации (№19).

Возле цеха №10 раскинулся… 
виноградник. Коллектив заботится о нём 
уже много лет и гордится урожаем. 

Хвойные деревья возле корпуса №121 
оживляют промышленный пейзаж.  


