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ЦИФРА НОМЕРА НОВОСТИ
В ОТРАСЛИ
Российским аграриям предоставят кредитные 
льготы, в том числе для покупки удобрений. 
Председатель правительства Михаил Мишустин 
подписал постановление об уменьшении с 10% 
до 5% ставки по льготным краткосрочным кре-
дитам для предпринимателей, которые произ-
водят и перерабатывают сельскохозпродукцию: 
«Мы поддерживаем тех, кто обеспечивает про-
довольственную безопасность страны». Реше-
ние, связанное с понижением ключевой ставки 
Банка России до 8%, распространяется на но-
вые кредиты и на займы по ставке 10%. Кроме 
того, возобновляется выдача льготных инвест-
кредитов по ставке до 5% годовых. Кредитную 
программу для аграриев запустили в 2019 году. 

В ГОРОДЕ
В Тольятти на 35% снизился детский дорож-
но-транспортный травматизм, сообщил предста-
витель ГИБДД Алексей Качкин. С начала года на 
дорогах города произошло на 22 ДТП с участием 
детей меньше в сравнении с 2021-м. В то же 
время число происшествий с детьми на дорогах 
всё ещё велико – 44 за семь месяцев, подчёр-
кивают в автоинспекции. 25 детей-пешеходов 
пострадали в ДТП, в основном по вине водите-
лей, это около 75% случаев. В Тольятти продол-
жаются беседы и лекции инспекторов ГИБДД с 
детьми и родителями, в школах оборудованы 
кабинеты безопасности. К 1 сентября город-
ские власти обновили дорожную разметку на 
80 участках возле школ и детсадов.

В ОБЛАСТИ
Wildberries построит логистический центр в 
Новосемейкино, инвестировав около 8 млрд 
рублей. Площадь складских помещений соста-
вит 100 000 кв метров. Важный момент для реги-
она: с появлением распределительного центра 
будет создано 5 тыс новых рабочих мест, и мест-
ные предприниматели смогут увеличить свои 
обороты. По словам главы компании Татьяны 
Бакальчук, на Wildberries зарегистрированы 
10 тыс самарских предпринимателей, в 2,5 
раза больше, чем год назад, а их продажи в 
2022-м выросли на 148%. Больше всего через 
онлайн-площадку местные бизнесмены продали 
продуктов питания, одежды, игрушек, предметов 
интерьера и товаров для здоровья.

Велопробег сближает
Юрий Николаев

Показаться городу во всей 
красе, заново открыть 
для себя знакомые места, 
побороть сомнения, 
найти общее с десятком 
незнакомых людей. Спустя 
четыре года Тольяттиазот снова 
организовал корпоративный 
велопробег, который стал 
праздником спорта для многих 
заводчан. 

Событие в цифрах
Это был шестой корпоратив-

ный пробег на велосипедах, начи-
ная с 2014 года. В нём участво-
вал 61 наш коллега: 10 женщин 
и 51 мужчина. Самому старшему 
участнику 63 года, младшему 
– 23. Тоазовцы-велолюбители 
представляли 34 подразделения 
и 32 профессии. Такие разные, и 
все – одна команда. Стартовав 
возле здания заводоуправления 
и финишировав на площади ДК 

ТОАЗа, мы проехали 14 км 700 
метров. Максимальная скорость 
движения колонны достигала 27 
км/ч. Справились за 55 минут – 
хороший темп, чтобы не устать, но 
и не застояться. И положительные 
эмоции участников невозможно 
измерить.

Два праздника 
в один день

Пробег стартовал торже-
ственно. Велосипедистов пришли 

поддержать коллеги, на площади 
играла музыка, спортсменам гово-
рили много приятного, в том числе 
благодарили совет молодежи за 
организацию события.

Заместитель генерального 
директора, депутат городской 
думы Виктор Казачков не раз 
был участником корпоративных 
велопробегов, но в этом году из-за 
занятости ограничился привет-
ствием коллег на старте.

– Сам бы с удовольствием 
проехался, но дела не отпускают. 

Уступаю эту возможность моло-
дежи, – улыбается Виктор Алек-
сандрович. – Сегодня 61 наш 
работник проедет 15 км по город-
ским дорогам и еще раз докажет, 
что ТОАЗ – успешное производ-
ство и здоровый коллектив с пра-
вильными увлечениями.

Главный инженер Андрей Кур-
гин подметил, что велопробег объ-
единил людей разных профессий 
из цехов и подразделений.

61 
участника 

собрал 
шестой 

корпоративный 
велопробег

(Окончание на с. 9)
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Реалии дня И снова маски
В медучреждениях Тольятти ввели масочный режим. Об этом рассказал главный врач 

Тольяттинской городской поликлиники №2 Андрей Житлов. Он напомнил о мерах 
профилактики острых респираторных заболеваний, гриппа и covid-19: «При недомогании 

оставайтесь дома. В поликлинике обращайтесь в выделенный медкабинет. Избегайте 
любой скученности людей, а главное – сделайте прививку». 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Линия доверия

Татьяна Диулина

25 августа состоялась 
прямая телефонная линия 
с генеральным директором 
Тольяттиазота. Вопросов было 
немного, но все – насущные. 
Анатолий Шаблинский ответил 
на каждый из них.

В разговоре с заводчанами 
генеральный директор собран 
и сосредоточен, вникает в де-
тали и каждый вопрос берет в 
проработку.

Первой на прямую линию 
дозвонилась коллега с вопросом 
о несоответствии окладов по раз-
ным специальностям: «Ранее я 
трудилась на ставке слесаря-ре-
монтника четвёртого разряда. При 
этом в полном объёме выполняла 
обязанности инженера. Чтобы 
оформиться на соответствующую 
должность официально, не было 
клетки в штатном расписании. 
Когда наконец появилась ставка 
инженера, меня перевели. Но вот 
зарплата стала меньше!»

– В ситуации надо разбираться. 
Мы решим этот вопрос после тща-

тельной проработки, – подчеркнул 
Анатолий Шаблинский. 

Второй вопрос коснулся рабо-
тающих пенсионеров. Позвонив-
ший генеральному директору кол-
лега уточнил, могут ли тоазовцы 
пенсионного возраста уволиться 
без выплаты компенсации заво-
дом? Именно в этом случае по 
закону возможна индексация пен-
сии, что существенно для каждого 
пенсионера. После чего работник 
через некоторое время вновь 
вернётся на ТОАЗ и приступит к 
своим обязанностям. Таким обра-
зом завод не потеряет ценных 
опытных тоазовцев, а заводские 
пенсионеры получат прибавку к 
ежемесячному довольствию от 
государства.

– Дать ответ буду готов 
только разобравшись в вопросе. 
Он требует детального анализа 
совместно с коллегами из службы 
по управлению персоналом. Тео-
ретически, если не будет никаких 
противоречий в отношении Тру-
дового кодекса и с учётом потреб-
ностей производства в грамотных 
специалистах, при соблюдении 
ряда условий это возможно, –
ответил Анатолий Шаблинский. 

На прямую линию позвонила 
коллега с вопросом о ремонтных 
работах в лаборатории в цеху 
№13 отдела технического кон-
троля (цех №34). Ремонт поме-
щений идёт полным ходом, но 
цеховую лабораторию они пока 
обошли стороной. Анатолий Алек-
сандрович согласился, что это 
неправильно, и обещал в бли-
жайшее время поставить задачу 
строительному блоку.

Один из коллег обеспокоился 
целесообразностью отправки 
наших сотрудников для строи-
тельства порта в Тамани. Эконо-
мически для Тольяттиазота было 
бы гораздо выгоднее нанять рабо-
чих на месте, а не командировать 
из Тольятти, объяснил заводча-
нин. Он хотел услышать мнение 
генерального директора по этому 
вопросу. 

– Соглашусь с вами, – ответил 
Анатолий Шаблинский. – Не всегда 
это экономически выгодно. Строи-
тельство порта – масштабный про-
ект, требующий максимума компе-
тентных специалистов не только 
на местах. К этому вопросу мы ещё 
вернёмся и найдём оптимальные 
решения.

Юрий Николаев

Уполномоченные по охране 
труда Тольяттиазота участвуют 
в конкурсе видеороликов. 
Его запустил областной 
Росхимпрофсоюз, чтобы 
специалисты простыми словами 
и в доступном формате 
рассказали коллегам об основах 
безопасности на производстве.

Конкурс так и называется: 
«Простыми словами о безопас-
ности». В профсоюзе уверены, 
что формировать высокую куль-
туру безопасности помогут кол-
леги, которые доступным языком 
и на личном примере расскажут 
о важности охраны труда. Ролик 
до полутора минут должен быть 
снят на обычный смартфон. Уча-
ствуют в конкурсе представители 
химических предприятий Самар-
ской области. На заводах работы 
принимают до 30 сентября, мест-
ные профкомы определят тройку 
победителей и отправят их видео 
на областной этап.

Как рассказал Алексей 
Ануфриев, заместитель предсе-
дателя профкома, тоазовские 
уполномоченные по охране труда 
активно откликнулись на призыв 
поучаствовать. На момент напи-
сания этого материала заводчане 
прислали уже шесть видеороликов.

Оператор ДПУ на агрегате 
аммиака №7 Никита Вечканов 
рассказал, что в обходе опасного 
химического производства его 
всегда сопровождают «три верных 
друга, которые словно мушкетеры, 
оберегают». Это каска, противогаз 
и противошумные наушники. 

– Я мысленно оживил эти 
предметы и в начале дня про-
веряю работоспособность моих 
«мушкетеров». Ведь от них зави-
сит моё здоровье и даже жизнь. 
Прошу и вас, коллеги, с уважением 
относиться к средствам индиви-

дуальной защиты, – рассказал 
Вечканов в своем видеоролике.

Светлана Копарева, изоли-
ровщик ремонтного цеха №63, 
рассказала, что ежедневно имеет 
дело с вредными материалами, а 
опасная работа на высоте стала 
привычной. Коллега спокойна за 
свое здоровье, потому что никогда 
не забывает про технику безопас-
ности и средства защиты.

Аппаратчик очистных соору-
жениях (цех №15) Светлана Нико-
нова показала, как ей помогают 
перчатки и респиратор. На работе 
берет их с собой всегда, незави-
симо от того, куда направляется.

Ирина Ламонова, старший 
мастер ремонтно-механического 
цеха №24, рассказала, как прове-
рить противогаз на исправность. 
Процедура в несколько минут 
может спасти жизнь и здоровье.

На опасные факторы в стро-
ительстве обратила внимание 
Ирина Спиридонова, прораб 
общестроительного цеха №119:

– Самый частый – падение 
предметов с высоты. Поэтому, пре-
жде чем выйти на стройплощадку, 
всегда надеваем каску и ботинки 
с усиленным подноском.

Слесарь-инструментальщик 
электроремонтного цеха №27 
Екатерина Портная рассказала: её 
коллеги выполняют опасные опе-
рации, работая с оборудованием 
под напряжением, и она следит, 
чтобы все средства защиты в их 
цехе были исправны, а коллеги 
правильно их использовали.

Зампредседателя профкома 
Алексей Ануфриев уточнил:

– По итогам внутреннего этапа 
определим авторов трех лучших 
роликов, которые представят 
Тольяттиазот на областном этапе. 
Самарский Росхимпрофсоюз под-
ведет итоги конкурса в конце 2022 
года. Если коллеги попадут в при-
зеры, их ожидает денежная пре-
мия. Люди, работающие на безо-
пасность, достойны поощрения! 

КОНКУРС

ВИЗИТ

Просто о главном

30 августа в рамках рабочей 
поездки в Тольятти министр 
торговли и промышленности 
Самарской области Андрей 
Шамин посетил ПАО «ТОАЗ».

Состоялось совещание с руко-
водством предприятия. Андрей 
Шамин также посетил производ-
ственную площадку «ТОАЗ-Диок-
сид» и модернизированную эста-
каду налива аммиака ПАО «ТОАЗ». 
Кроме того, министр лично позна-
комился с ходом строительства 
третьего агрегата карбамида.

В 2018 году Тольяттиазот при-
ступил к строительству третьего 
агрегата карбамида мощностью 
2200 тонн в сутки. Проект пред-
полагает строительство установки, 
более экономичной и эффектив-

ной по сравнению с имеющимися 
аналогами. Устройство спроекти-
ровано с учетом новейших техно-
логий в области промышленной и 
экологической безопасности. Ввод 
нового агрегата позволит ТОАЗу 
увеличить долю аммиака, перера-
батываемого в продукт с большей 
добавленной стоимостью, а также 
открыть новые рабочие места, 
повысить отчисления в бюджеты 
всех уровней. Ввод агрегата в экс-
плуатацию ожидается в 2022 году.

– Для нас имеет особое 
значение, что правительство 
области принимает участие в 
развитии промышленных пред-
приятий региона, – отметил Ана-
толий Шаблинской, генеральный 
директор Тольяттиазота. – Темы, 
которые обсуждались сегодня, 

актуальны не только для сотруд-
ников предприятия, но и жителей 
всего Тольятти. Только работая 
совместно, мы сможем найти 
решение любых вопросов.

Встречу прокомментировал 
Андрей Шамин, министр торговли 
и промышленности Самарской 
области:

– Химические предприятия 
Тольятти имеют большое значение 
для экономики Самарской обла-
сти, и Тольяттиазот – одно из круп-
нейших на территории нашего 
региона. Это флагман химического 
производства. Несмотря на слож-
ности, предприятие не останови-
лось в развитии. Мы продолжим 
работу с руководством ТОАЗа по 
организации сотрудничества в 
сегодняшней ситуации.

К новому уровню 
сотрудничества
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Спасибо за прививку
Напомним о поощрениях для сотрудников, ревакцинировавшихся от covid-19. Первый 
бонус: следующий после прививки день будет оплачиваемым выходным. Второй: если 
привились в отпуске, его продлят на день. Третий: каждый месяц администрация 
разыгрывает пять сертификатов номиналом 10 000 рублей на бытовую технику. 
Чтобы участвовать в лотерее, принесите документ о ревакцинации в медсанчасть №7.

Вниманию коллег

Проверит прочность 
Новый стенд для гидравлических испытаний смонтировали в цехе 
по ремонту запорной арматуры.

– Работы выполнил наш цех под руководством подрядчика. Подобные 
стенды есть, но все они предназначены для опрессовки более мелкой 
арматуры – задвижек, вентилей, регулирующих клапанов. Новый стенд 
позволит испытывать арматуру большего диаметра. В комплект входит 
оснастка для опрессовки предохранительных клапанов воздухом. 
Благодаря ей мы сможем производить более точную тарировку 
пружинных предохранительных клапанов. Стенд оснащен верхней 
траверсой, что ускоряет процесс, – рассказал Максим Ткаченко, 
механик цеха №87.
Новый испытательный стенд позволит работать со стальной арма-
турой диаметром до 450 мм. Ее применяют в качестве запорных 
и регулирующих устройств на технологических линиях.

Татьяна Диулина

Кадровые новости
Теперь дни отдыха по донорской справке оформляют в отделе кадров. 

А о том, что сотрудник взял больничный лист, достаточно предупредить 
непосредственного начальника.

Как сообщила начальник отдела кадров Ольга Диженина, чтобы получить 
дни отдыха, положенные донорам за сдачу крови (ст.186 Трудового кодекса 
РФ), работник должен написать заявление по новой форме, которую разо-
слали во все подразделения, и приложить донорскую справку. Документ 
подписывает непосредственный руководитель и передает в отдел кадров. 
Там призывают не откладывать передачу заявлений на конец месяца.
– Работникам больше не нужно передавать в отдел кадров сведения о 
листках нетрудоспособности, которые теперь оформляют в электронном 
виде, – сообщила ещё одну новость Ольга Диженина. – Все сведе-
ния работодатель получает онлайн. Но важно помнить: сотрудник 
обязан предупреждать непосредственного руководителя о том, что 
оформил больничный. 

Юрий Николаев

Осень в стиле эко
К новому учебному году на площадке ДК ТОАЗа появились экоконтейнеры – 

для сбора редких и опасных отходов.

Тольяттиазот продолжает проект в поддержку городской экологии. 
Напомним, с мая до середины июня на территории дворца культуры 
можно было сдать электронный мусор, отработавшие батарейки и 
электрические лампочки, магазинные чеки, просроченные лекарства. 
Все это чрезвычайно токсично, если попадает в природную среду, и 
годится для переработки, то есть способно стать ценным сырьём. 
Активно откликнулись и жители города, и сотрудники ТОАЗа. Стало 
понятно, что акцию нужно продолжать, и она стала долгосрочным 
проектом: с начала сентября контейнеры для раздельного сбора 
мусора установили на площади возле заводского дворца куль-
туры. Они будут там постоянно.

Татьяна Диулина

Транслируем безопасность
В августе заместитель генерального директора по охране труда 
и промышленной безопасности Сергей Щербаков представил 
Тольяттиазот в телепередаче «Тольятти в деталях».

Цикл телепрограмм «Жизнь без опасности» посвящен правилам пове-
дения, сокращающим риски для здоровья человека. Сергей Щербаков 
рассказал о важности промышленной безопасности на заводе:
– Тольяттиазот – одно из самых крупных предприятий химической 
отрасли, и наша задача – минимизировать риски для наших сотруд-
ников. Завод достаточно безопасен, когда сотрудники соблюдают 
требования охраны труда, промышленной и пожарной безо-
пасности. Кроме того, ТОАЗ заботится о рабочей экипировке 
сотрудников – по этому направлению предприятие переходит 
на стандарты более высокого качества.

Анастасия Шагарова

Баланс для системы
На первом агрегате аммиака обновляют водоподготовку: прокладывают 

новые и ремонтируют действующие трубопроводы.

Начальник отделения химводоподготовки цеха №01А Олег Уваров 
рассказал, что к капремонту подготовлены бассейны нейтрализации:
– В процессе подготовки деминерализованной воды образуются сточ-
ные воды, они поступают в бассейны нейтрализации. В период ремонта 
свои стоки будем направлять в соседний цех – №03А. Для этого будет 
проложен 150-метровый трубопровод из полиэтилена, идет подго-
товка к монтажу подземной перемычки длиной 14 метров.
Параллельно пароводоцех (№19) заменит 20-метровый участок 
трубопровода, по которому неорганические стоки из бассейна 
нейтрализатора перекачивают в заводскую сточную канализа-
цию, на стеклопластиковую трубу, отличающуюся долгим сроком 
службы. 

Юрий Николаев
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Выбираем электронную расчётку
Уже больше 2500 тоазовцев получают расчётные листы в цифровом формате. Это 

быстро и удобно. Электронная расчётка приходит на личную почту в день, когда 
перечисляют зарплату, и неважно, на работе сотрудник, в отпуске или на больничном. 

Переходите с бумажного на электронный формат при помощи инфокиоска.

Вниманию коллег

ЗАВОД

Эффективнее 
и надёжнее

Елена Загртдинова

На промплощадке 
Тольяттиазота продолжается 
капитальный ремонт агрегата 
аммиака №3. Объёмы 
работ в августе получились 
внушительными, дополнительно 
в эксплуатацию вводят новое 
технологическое оборудование. 

Ключевые позиции на объекте 
– техперевооружение воздушного 
холодильника Е-453, капиталь-
ный ремонт факела и градирни 
в системе оборотного водоснаб-
жения, рассказал технолог цеха 
Сергей Комисаров:

– На факельной установке 
предстоит полностью заменить 
ствол – вертикальную трубу дли-
ной 31 метр. В ней сжимают и 
утилизируют газы – результат тех-
нологического процесса. Ремонт 
водооборотного цикла, включаю-
щий замену нескольких модулей 
градирни, направлен не только 
на техническое, но и на эстетиче-
ское обновление объекта. В целом 
система оборотного водоснабже-
ния станет производительнее и 
надежнее.

На отделении очистки подряд-
чики заменят секции на аппаратах 
воздушного охлаждения и уста-
новят дополнительный сепаратор. 
Особое значение эта работа имеет 
для третьего агрегата карбамида: 
реконструкция позволит снизить 
до нужных значений температуру 
углекислого газа, который образу-
ется на агрегате аммиака №3 и 
затем выдается через заводской 
коллектор на новое производство.

В отделении конверсии метана 
первичного риформинга уста-
навливают байпас на паре 40 и 
предохранительные клапаны на 

трубопроводах топливного газа. 
Они будут служить для дополни-
тельной защиты в случае срабаты-
вания блокировок. В числе других 
задач – ремонт и замена регули-
рующих клапанов и запорной 
арматуры, обновление теплоизо-
ляции, ревизия и ремонт динами-

ческого оборудования. Каждая из 
этих позиций напрямую влияет на 
производительность, безопасность 
и надёжность производства.

Ремонт завершит экспертиза 
промышленной безопасности. Все 
работы на агрегате №3 планируют 
окончить к середине осени.

Юрий Николаев

Приближается срок уплаты 
имущественных налогов. 
Все свои обязательства 
необходимо выполнить 
до 1 декабря текущего года.

На Тольяттиазот пришло 
информационное письмо от 
министерства промышленности 
и торговли Самарской области. 
Власти просят напомнить завод-
чанам о приближающемся сроке 
уплаты имущественных налогов 
физическими лицами за 2021 
год. Важно успеть до 1 декабря. 
Речь идет о налогах на имущество 
физических лиц, транспортном и 
земельном налогах.

Налоговые поступления граж-
дан составляют основу регио-
нального и местного бюджетов. 
В том числе на наши перечисле-
ния финансируют образование, 
здравоохранение, правопорядок, 
благоустраивают населенные пун-
кты, строят дороги, обеспечивают 
социальной поддержкой граждан 
и целые отрасли жизни страны – 
промышленность, сельское хозяй-
ство, культуру и искусство.

Обращаясь к коллегам, адми-
нистрация ТОАЗа уверена в 
ответственности и активной 
гражданской позиции рабочего 
коллектива, готового вовремя 
исполнить долг и уплатить налоги 
в срок до 1 декабря. Уплата нало-
гов – конституционный долг каж-
дого гражданина России.

Елена Загртдинова

Возгорания в лесу и в городских 
квартирах – пожарные ТОАЗа 
отработали в августе несколько 
сложных вызовов. 

Засушливый август выдался 
насыщенным на вызовы у пожар-
ной части службы аварийно-спа-
сательных формирований Тольят-
тиазота. Её руководитель Андрей 
Крутиков уточняет:

– Только в первой поло-
вине месяца заводские пожар-
ные совершили семь выездов. В 
середине августа мы оперативно 
отработали загорание сухой травы 
за территорией очистных соору-
жений ТОАЗа. Площадь пожара 
составила 100 квадратных метров, 
ситуация осложнялась сильным 

порывистым ветром, но боевому 
расчету на пожарном автомобиле 
удалось быстро локализовать                                            
и ликвидировать огонь.

Как уже сообщалось, в начале 
августа тоазовские пожарные вме-
сте с городскими коллегами поту-
шили пожар в кафе на трассе М-5 
Урал. В начале лета огнеборцы 
Тольяттиазота успешно отрабо-
тали возгорания в лесу в районе 
микрорайона Поволжский и на 
дачных массивах.

Из-за сухой погоды велик 
риск природных пожаров. Службы 
аварийно-спасательных формиро-
ваний напоминает работникам 
завода: соблюдайте особый про-
тивопожарный режим, установ-
ленный на территории Тольятти 
и Самарской области, и правила 
пожарной безопасности на пром-
площадке, на природе и на даче. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

РЕАЛИИ ДНЯ

Вклад в общее дело

Август с «огоньком»

Юрий Николаев

На проходных Тольяттиазота 
увеличилась частота досмотров 
работников и посетителей. 
Антитеррористический режим 
действует на территории всей 
страны. 

Как нам сообщили в дирек-
ции по режиму и безопасно-
сти, на заводе усилены меры 
безопасности. 

– Тревожные сигналы при-
ходят из разных частей страны, 
– рассказал начальник отдела 
режима и охраны Науфаль Рузиев, 
– внешняя политическая обста-
новка нестабильна, мы вынуж-
дены мобилизоваться и исключить 
вероятность диверсии на опасных 
производственных объектах.

Многие работники завода уже 
успели заметить: охранники стали 
чаще их останавливать для досмо-
тра содержимого сумок и пакетов. 
Также представители дирекции по 
охране и режиму напоминают, 

что проход или проезд на терри-
торию завода с материальными 
ценностями возможен только при 
наличии соответствующего про-
пуска на них. Если у вас с собой 
личные вещи, пронос или провоз 
которых на территорию завода не 
оформлен, их можно оставить в 
камерах хранения. Одна из них 
на проходной Азотреммаша, две 
другие – возле центрального КПП 
на въезд (на улице со стороны 
«теремка», в котором находится 
отдел кадров, и непосредственно 
в здании «теремка» – на первом 
этаже возле бюро пропусков).

– Прошу заводчан отно-
ситься с пониманием к усилению 
режима. Это наша с вами безо-
пасность. Обнаружив бесхозные 
сумки, подозрительные предметы 
в автобусе, на площадке ТОАЗа и 
прилегающей территории, неза-
медлительно сообщайте любым 
способом в дирекцию по безо-
пасности, – обратился к завод-
чанам заместитель генерального 
директора по режиму и безопас-
ности Игорь Груздев.

ДИСЦИПЛИНА И ПОРЯДОК

Это наша общая 
безопасность
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РЕПОРТАЖ СО СТРОЙКИ

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!

Вниманию коллег

Юрий Николаев

На третьем агрегате 
карбамида идёт продувка 
трубопроводов: их очищают 
изнутри горячим паром. 
Чтобы оборудование работало 
надёжно и технологический 
процесс шёл безопасно, 
на внутренних поверхностях 
не должно остаться ни соринки. 
Наши корреспонденты 
побывали на стройплощадке 
и познакомились со сложной 
и ответственной операцией.

Чистота – 
залог здоровья… 
оборудования

По площадке будущего агре-
гата идем вместе с технологом 
производства карбамида Алек-
сеем Смыгиным и заместителем 
главного технолога Александром 
Симоновым. Они рассказывают, 
что на сегодня продувают, то есть 
очищают, четыре трубопровода. 
Они пролегают от котельной к 
потребителям пара – турбинам 
компрессора углекислого газа, 
дутьевому вентилятору, питатель-
ному насосу и трубопроводу пара-
40 на основной эстакаде.

– В котельной идёт пускона-
ладка. Но помимо проверки ее 
работоспособности еще важно, 
что она вырабатывает пар для 
продувки трубопроводов, – уточ-
няют специалисты. – Таким спосо-
бом их очищают изнутри. Исполь-
зуют обычный водяной пар, но 
очень горячий, температурой под 
350 градусов по Цельсию. С высо-
кой скоростью и под давлением 
пар проходит внутри трубы, и из 
нее удаляется все лишнее – ока-
лина после сварки, мусор, песок и 
пыль. Продувку повторяют, доби-
ваясь абсолютной чистоты внутри 
труб. Исключают даже небольшие 
механические примеси, которые 
на работающем оборудовании 
могут испортить лопатки паро-
вых турбин.

Без пыли, но с шумом
Доходим до трубопроводов, 

которые смонтировали на эста-
каде. В перспективе они будут слу-
жить для подачи пара на турбину 
насоса водооборотного цикла. 

– Заметьте, паропровод дохо-
дит до потребителей пара, но не 
соединен с ними. Конец трубы 
отводим в сторону, чтобы выхо-
дящий пар не повредил обору-
дование, – рассказывает Алексей 
Смыгин.

– Процесс достаточно шум-
ный, поэтому в точке выхода 
пара монтируем шумоглушитель, 
– указывает Александр Симонов 
на небольшое металлическое 
приспособление. Любопытно, 
что из-за конфигурации местные 
специалисты ласково называют их 
«кастрюльками».

Интересуемся у специалистов, 
распространенная ли это прак-
тика? Продувка с использова-
нием шумоглушителей, отвечают 
они, – это классический процесс 
очистки труб перед началом их 
эксплуатации. Такие конструкции 

позволяют снизить шум вырыва-
ющегося наружу пара примерно 
наполовину. Уточняем, почему сей-
час не слышно гула. Оказывается, 
все продувки проводят в вечернее 
и ночное время.

– Сами видите, сколько людей 
работает на стройплощадке треть-
его карбамида в дневную смену. 
По соображениям безопасности 
трубы продуваем ночью, когда в 
периметре стройки никого нет, – 
объясняют специалисты.

Обращаем внимание: следую-
щий шумоглушитель значительно 
больше по размеру. Оказывается, 
это самый крупный из четырех на 
стройплощадке. Его используют на 
трубопроводе турбины компрес-
сора углекислого газа.

– Это основной потребитель 
пара, паропровод к нему проду-
ваем основательно. Потому и глу-
шитель здесь больше остальных. В 
диаметре он около двух метров, 
– раскрывает детали Симонов.

– Искали нестандартное реше-
ние. Пришлось паропровод ком-
прессора временно вывести на 
улицу, иначе горячий пар захо-
дил бы в производственный кор-
пус. Обратите внимание, что уча-
сток трубы, который проходит по 
низу, специально теплоизолиро-
вали, чтобы рабочие случайно не 
обожглись, – добавляет Смыгин.

Двигаемся дальше и оцени-
ваем два оставшихся шумоглу-
шителя. Все они похожи друг на 
друга. Специалисты уточнили: всё 
это временные конструкции, они 
больше не пригодятся. То есть при 
остановках агрегатов и во время 
капремонтов их уже не исполь-
зуют. На всех наших действую-
щих производствах карбамида 
и аммиака установлены штатные 
шумоглушители, а те, что мы видим 
возле третьего карбамида, нужны 
только для продувки свежесо-
бранных трубопроводов.

Накрылся медной 
пластиной

Интересуемся, как проверить 
внутреннюю поверхность трубы 
после пропарки? Как убедиться, 
что внутри – чистота? Способ 
оригинальный, объяснили специ-
алисты. Оказывается, на выходе 
из трубы устанавливают специ-
альную медную пластину. Следы 
на ней оставляют, вылетая, даже 
мельчайшие крупинки мусора: 
вмятины и царапины хорошо 
видны на медной поверхности. 

Трубу продувают до полной 
чистоты, то есть до момента, пока 
пластина не останется идеально 
гладкой. Такую практику для кон-
троля качества операции приме-
няют во всем мире.

Термическая сила



6 2 сентября 2022 года | 17 (1914)

Тренды Оцифруют квалификацию
Самарский университет имени Королёва планирует принять на цифровую кафедру 

более 1,3 тыс человек. Желающие смогут за год получить «цифровую» квалификацию 
в дополнение к своей основной, в том числе – навыки программирования, управления 

IT-проектами, освоить веб-разработку и 3D-моделирование. Студенты получат диплом 
о профпереподготовке и квалификацию программиста в соответствующей области.

13 сентября – ДЕНЬ ПРОГРАММИСТА

Анастасия Шагарова

Интерфейсы, алгоритмы, 
программы, информация – 
такой арсенал 
знаний у дирекции 
по информационным 
технологиям. 13 сентября 
отмечают День программиста, 
поэтому корреспондент 
«Волжского химика» побывал 
у IT-специалистов 
Тольяттиазота.

На острие технологий
Всё в нашем мире состоит 

из информации, из правил её 
обработки и получения выводов. 
На ТОАЗе любые процессы 
(технологические, управленче-
ские, внутрисоциальные) идут 
по одному и тому же принципу 
– собрали информацию, проана-
лизировали, сделали выводы 
и приняли решение. Речь идёт 
о круговороте информации в 
природе, который и приводит к 
улучшениям. Без такой циклично-
сти развитие предприятия может 
остановиться, а производитель-
ность – снизиться.

Суть работы программиста 
– трасформация идеи во что-то 
осязаемое, конкретное. Боль-
шинство из нас слышали выраже-
ние «кто владеет информацией, 
тот владеет миром». Действи-
тельно, информационные техно-
логии позволяют получать, обра-
батывать, интерпретировать и 
приходить к лучшему решению. 
Примечательно, что для этого не 
обязательно работать за компью-
тером, ведь все профессионалы 
действуют по тому же алгоритму. 
В дирекции по информационным 
технологиям есть два основных 
подразделения, которые занима-
ются разработкой инновационных 
решений для нашей компании. Это 
отдел проектирования и внедре-
ния ERP (речь идет о системе 
управления ресурсами предприя-
тия – «Галактике») и отдел перспек-
тивных и веб-разработок (наце-
лен на новый этап цифровизации 
и развивает удобства для пользо-
вателя сервисов). Они взаимодей-
ствуют со всеми подразделениями 
Тольяттиазота и его партнёрами. 
Как рассказал Дмитрий Юдаков, 
начальник управления по разви-
тию бизнес-приложений, самая 
большая сложность в работе 
программиста – это недопони-
мание с заказчиком, когда не 
получается найти общие точки 
соприкосновения:

– Программисты – народ гиб-
кий, к решению любой задачи 
подходят с разных сторон, но для 
этого должно быть полное пони-
мание задачи. В программиро-
вании, в первую очередь, радует, 
когда программа собственного 
производства начинает рабо-
тать так, как специалист задумал. 
Проделанной работой довольны 
и программист, и заказчик.

Любой человек и сам в чём-то 
программист. Когда профессио-
нал выполняет сложную работу, 
он составляет для себя строгий 
алгоритм действий. Построение 
алгоритма – начало программи-
рования. Мы все с этим сталки-

ваемся каждый день. Значит, и 
мы с вами в каком-то смысле – 
информационные технологи? С 
этим Дмитрий Владимирович не 
спорит и добавляет:

– В сфере информационных 
технологий перспективы безгра-
ничны. Вы смотрите фантастиче-
ские фильмы, которые создают с 
помощью компьютерной графики, 
хотя десятки лет назад мы могли 
это лишь прочесть в книгах. То, что 
недавно было абсолютной фан-
тастикой, сейчас уже быт и вос-
принимается, как нечто обычное, 
ведь у каждого есть телефон, ком-
пьютер и прочая сложная техника.

Как и в любой работе, про-
граммист должен быть ответ-
ственным, целеустремлённым. 
Быть программистом – значит быть 
всегда востребованным и нахо-
диться «на острие» технологий.

Программистам помогают уже 
сложившиеся технологии разра-
ботки программ, так называе-
мые гибкие методы, когда боль-
шие задачи делят на маленькие 
фрагменты и выполняют их спо-
койно и поэтапно – собирают про-
дукт. Так наши коллеги объяснили 
суть программирования. В целом 
же это широкое понятие, в кото-
ром всё зависит от сферы деятель-
ности разработчика.

По чёткому алгоритму
Чем отличается работа про-

граммиста на предприятии? Тем, 
что этот специалист сфокусиро-
ван на бизнес-задачах. Вот при-
мер: на Тольяттиазоте уже более 
20 лет функционирует программ-
ное обеспечение «Галактика ERP». 
Поэтому внедрение и проектиро-
вание корпоративной информа-
ционной системы стало приори-
тетом для наших программистов. 
В работе с закупленным про-
граммным обеспечением специ-
алисты могут столкнуться с некото-
рыми ограничениями, но большой 
круг задач позволяет улучшать и 
развивать систему для плодот-
ворной работы пользователей.  
На программистах – большая 
ответственность, ведь они еще 
и сопровождают пользователей 
системы. Так как «Галактика» 
охватывает всю хозяйствен-
ную деятельность предприя-
тия – это отчётная и учётная 
система, неприемлемы ника-
кие ошибки, все отчёты должны 

содержать полную информацию. 
Поэтому отдел проектирования 
и внедрения ERP обучает поль-
зователя функционалу, показы-
вает, в каком интерфейсе рабо-
тать, как добиться оптимального 
результата.

Пользователи Галактики (а их 
на ТОАЗе более тысячи!) каждый 
день выполняют внутри системы 
свои функции. В отделе проек-
тирования и внедрения ERP тру-
дятся 13 человек, которые контро-
лируют и поддерживают работу 
каждого модуля и интерфейса.

– С развитием технологий и 
новых требований мы должны 
соответствовать росту и, конечно 
же, дорабатывать программу. Сей-
час мы вышли на более высо-
кий уровень программирова-
ния: занимаемся интеграцией 
между разными системами – 
ТЛИС, системой электронного 
документооборота «Директум» 
и другими. Так, уже пять лет у 
нас осуществляется интеграция 
между Директум и Галактикой – 
информация из Директума дубли-
руется в Галактику, например, 
договоры. Из последних внедре-
ний хотелось бы отметить инте-
грацию справочника «Проекты» 
из системы электронного доку-
ментооборота в корпоративную 
информационную систему. Всё 
это нужно, чтобы максимально 
автоматизировать большинство 
участков работ у наших пользо-
вателей, – объяснила начальник 
отдела проектирования и внедре-
ния ERP Елена Яргина.

Как рассказала Елена Викто-
ровна, работа в отделе интерес-
ная и не скупа на что-то новое 
– пользователи скучать не дают. 
Работник на такой должности 
должен быть усидчивым, сосре-
доточенным, иметь спокойный 
характер – это поможет в более 
быстром и качественном выпол-
нении задач. В любом случае, 
неразрешимых задач нет: сначала 
их обсуждают, далее специалист 
или команда приходят к резуль-
тату. А когда появляются интерес-
ные и сложные задания с корот-
кими сроками на выполнение, 
просыпается здоровый азарт. 
IT-специалистам важно вникать 
в процесс, обращать внимание 
на тонкости, ведь от их действий 
зависит деятельность отделов, и 
программисты несут ответствен-
ность за ошибки.

– В наш профессиональный 
праздник хотелось бы выразить 
огромную благодарность всем 
моим коллегам за труд на благо 
предприятия! – передала поздрав-
ления Елена Яргина.

Царство разработок
В отделе перспективных 

веб-разработок мы встречаем 
специалистов, которые имеют по 
несколько профессий и вузов за 
плечами: помимо программиро-
вания, они должны разбираться 
в предметной области. Их разра-
ботки позволяют существенно эко-
номить время сотрудников и сред-
ства предприятия.

Например, получение завод-
чанами электронных расчёт-
ных листов. Заявку нужно подать 
лишь раз через информационный 
киоск, а документ будет прихо-
дить на вашу почту ежемесячно. 
В несколько кликов упрощается 
работа сразу нескольких сотруд-
ников, а главный плюс – эконо-
мия бумаги.

Начальник отдела Татьяна 
Вихляева рассказала: програм-
мисты на Тольяттиазоте ведут 
много проектов, которые делают 
удобнее работу сотрудников пред-
приятия. Разработки отдела свя-
заны с цехами, финансами, сбы-
том, безопасностью, транспортом 
и контрагентами. Недавно в под-
разделение передали работу с 
СЭД «Директум».

Много задач связано с транс-
портно-логистической инфор-

мационной системой. ТЛИС 
– собственная разработка Тольят-
тиазота, которую наши програм-
мисты постоянно улучшают. Она 
работает с пропускной системой, 
вагонами и их загрузкой. Сейчас 
отдел перспективных и веб-раз-
работок настраивает автоматизи-
рованное рабочее место весов-
щика в цехе отгрузки и фасовки 
карбамида (№37). Оно позволит 
точнее определять достаточность 
загружаемого продукта в вагоны. 
Недавно специалисты запустили 
подачу заявок на подвижной 
состав в «УралХимТранс», ведь 
раньше железнодорожный цех 
(№17) был в составе предприя-
тия, и вопросы решали по теле-
фону. Сервис разрабатывали, учи-
тывая пожелания мастеров смен, 
приемосдатчиков, диспетчеров. 
Коллективная работа бизнеса и 
программистов привела к разра-
ботке, которая позволила более 
грамотно обеспечивать ресурсы, 
чтобы планы производства выпол-
няли без проблем.

Мобильное приложение для 
охранников – новая разработка 
отдела, которая позволит улучшить 
уже существующие процессы. Экс-
перт управления по развитию 
бизнес-приложений Дмитрий 
Голубев рассказал, что приложе-
ние позволит использовать для 
работы охраны любое оборудова-
ние, в том числе мобильные теле-
фоны, а не только дорогостоящие 
планшеты.

Инженер-программист пер-
вой категории Елена Ефремова 

Создатели инноваций

Елена Яргина: «Пользователи не дают скучать» Татьяна Вихляева: «Важнее всего удобство сотрудников»

Дмитрий Юдаков: «Программисты всегда на острие технологий»



72 сентября 2022 года | 17 (1914)

Цифровая карта
Карта жителя Самарской области даёт возможность получать скидки и бонусы 
от партнёров проекта, её используют как полноценную банковскую и как 
транспортное приложение. Карту жителя региона выпускают на основе платёжной 
системы «Мир». Подать заявление на выпуск карты жителя Самарской области можно 
онлайн – на портале card.samregion.ru.

Полезно знать

ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

давно занимается транспор-
тно-логистической информацион-
ной системой. Она решает слож-
ные вопросы, возникающие у 
железнодорожников, бухгалте-
рии и бюро пропусков. Коллега 
Елены, Денис Кононов, инже-
нер-программист второй катего-
рии, создаёт разработки для офи-
циального сайта Тольяттиазота и 
информационных киосков, обслу-
живает внутренний портал завода.  
Разработки инженера-програм-
миста первой категории Ярос-
лава Рыбакова очень ждут бухгал-
терия и служба сбыта. Сегодня его 
задача – автоматизировать пере-
дачу исходящих сообщений через 
электронный документообoрот. А 
новый инженер-программист тре-
тьей категории Татьяна Пухарева 
завершает разработку по внебир-
жевым сделкам.

– Технологии Тольяттиазота в 
сфере IT перспективны и полезны. 
Важнее всего – удобство сотруд-
ников в пользовании новыми 
функциями и качество резуль-
тата. Пользователь систем дол-
жен говорить о своих потребно-
стях в работе, тогда мы сможем 
довести до автоматизма множе-
ство рутинных задач. У нас силь-
ная команда, где каждый зани-
мается своим направлениям и 
готов помочь коллегам, – расска-
зала Татьяна Вихляева.

Потребности бизнеса дают 
программистам вдохновение: есть 
идея, значит, будет новая полез-
ная разработка. Наши специали-
сты признаются, что для них важно 
создать нечто нужное для коллег, 
превратить стандартное в интел-
лектуальное и интересное. Про-
граммист – это профессионал, 
который живёт с вечным вызо-
вом: найти простое решение для 
сложных задач. Поэтому их работа 
так нужна и важна.

Елена Загртдинова

«Поздравляем, 
вы становитесь обладателем 
заветного сертификата!» Летом 
работники Тольяттиазота – 
участники розыгрышей 
на заводском радио – часто 
слышали такую фразу 
от нас в награду 
за правильный ответ. 
Некоторые уже ими 
воспользовались и поделились 
своими впечатлениями. 

Приятный повод для вкусного 
коллективного обеда появился в 
июне у сотрудниц производствен-
но-диспетчерской службы. Друж-
ная команда выиграла на радио 
ТОАЗа сертификат на пиццу в сети 
«Жако».

– Как мы поступили – в допол-
нение к выигранному сертификату 
заказали еще две пиццы с раз-
ными вкусами и отлично пообе-
дали на работе. Было безумно 
приятно получить такой подарок 
за правильный ответ в викторине, 
– порадовались девушки.

Как весело, интересно и эко-
номно провести семейный досуг, 
знает Елена Бойбина, инже-
нер-технолог цеха №05А. В июле 
она выиграла пригласительный 

билет на часовое посещение в 
детский «Ёё-парк» в торговом 
центре «Ёлки» и уже сводила туда 
свою семью:  

– Отлично провели время 
с супругом и дочками. Порадо-
вало, что получилось сэкономить 
на одном входном билете. Звоню 
на заводское радио, когда слышу 
позывные розыгрыша, и вот 
повезло!

Согласна с Еленой и Ольга 
Будникова, техник-метролог 
службы по метрологическому 
обеспечению производства и 
сервису КИПиА. Её бонусом за 
правильный ответ в викторине 
стала депозитная карта ресто-
маркета «Буржуйка» номиналом 
500 рублей. 

– Сходили по этой карте 
поужинать с дочкой-подростком 
перед началом нового учебного 
года, получили массу приятных 
эмоций. Спасибо заводскому 
радио за такие бонусы, – побла-
годарила Ольга. 

Старший мастер цеха по 
ремонту машинного оборудова-
ния агрегатов аммиака и карба-
мида (№25) Евгений Степанченко 
стал обладателем довольно ред-
кого сертификата – профес-
сионального массажа от сети 
спа-салонов «ТвойТай». Своим 
выигрышем коллега распорядился 

классическим образом – подарил 
любимой супруге.

– Участвую в еженедельных 
викторинах не в первый раз. То 
пиццу разыгрывали на радио, то 
билеты в кино. Но чтобы повезло 

с таким выигрышем, как сер-
тификат в дорогой спа-салон – 
это, конечно, удача, – улыбается 
Сергей. – Большое спасибо, что 
подарили нам возможность при-
коснуться к экзотике. 

Хочешь пиццу? 
Звони на радио

Юрий Николаев

Каждый сотрудник 
Тольяттиазота считается 
премиум-клиентом для 
страховой компании «Согаз». 
Почему так получилось, 
какие выгоды есть у заводчан – 
читайте подробности. 

ТОАЗ и Согаз – давние 
партнеры. Страховая компания 
оказывала услуги нашему заводу 
на протяжении ряда лет. Напри-
мер, большой перечень круп-
ных производственных объек-
тов застрахован именно у этого 
страховщика. От такого сотруд-
ничества больших компаний 

выигрывают и рядовые работ-
ники предприятия. Каждый из 
тоазовцев может рассчитывать 
на особый пакет услуг от Согаза. 

За подробностями «Волжский 
химик» обратился к начальнику 
тольяттинского отделения самар-
ского филиала АО «Согаз»» Ксе-
нии Туркиной.

Она рассказала газете, что 
специально для корпоратив-
ных клиентов Согаз создал циф-
ровую платформу страхования. 
Проще говоря, это индивидуаль-
ная интернет-страница, в нашем 
случае для работников ТОАЗа и 
их близких родственников, где 
можно познакомиться с услугами 
и ценами на них и прямо здесь же 
купить их со скидкой.

– Просто, удобно и безопасно, 
– заверяет начальник тольяттин-
ского отделения Согаза. – Даже 
не нужно обращаться в офис. К 
преимуществам цифровой плат-
формы можно отнести персональ-
ные скидки, возможность оплатить 
и застраховаться онлайн, консуль-
тацию персонального менеджера 
24/7 по выделенной линии. 

В страховой компании нас 
заверили, что скидки предостав-
ляют на самые популярные виды 
услуг, в том числе ипотечное стра-
хование, КАСКО и ОСАГО, страхо-
вание имущества, от несчастных 
случаев.

– Конечно, в каждом индиви-
дуальном случае выгода может 
быть разной. Например, застра-

ховать свое имущество можно со 
скидкой до 50%, а автострахова-
ние КАСКО и ОСАГО может быть 
выгоднее до 15%, – рассказала 
подробнее Ксения Туркина.

Чтобы войти и зарегистриро-
ваться на цифровой платформе 
для работников Тольяттиазота, 
просто отсканируйте QR-код ниже:

Также можно обратиться к 
менеджеру Арине Караевой по 
телефонам:  8-937-987-38-27 
или 930-031. Адрес электронной 
почты: Karaeva.Arina@sogaz.ru. 

Друзей страхуют выгодно

Татьяна Диулина 

На центральной проходной 
Тольяттиазота скоро появится 
банкомат Сбера.

В редакцию газеты «Волжский 
химик» позвонили сотрудники 

завода с вопросом: есть ли воз-
можность установить банкоматы 
Сбербанка на промплощадке – в 
корпусе заводоуправления или на 
центральной проходной? У мно-
гих наших коллег есть банковские 
карты Сбера. И хотя аналогич-
ный аппарат стоит на проходной 
Азотреммаша, снять или внести 

наличность не всегда удобно – 
одного банкомата на весь завод 
недостаточно. Работники заводо-
управления и отдалённых от АРМ 
цехов нуждаются в банкомате 
поблизости. 

Мы адресовали вопрос Ан-
дрею Самсонову, заместителю ЗГД 
по экономике и финансам:

– На днях по многочисленным 
просьбам заводчан финансовый 
блок Тольяттиазота совместно 
с Поволжским филиалом Сбера 
договорился о том, чтобы в бли-
жайшее время установить на цен-
тральной проходной (как говорят 
заводчане, на «теремках») ещё 
один банкомат.

ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН

Чтобы нала всем хватало

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Почему программисты 
в России отмечают свой 
профессиональный праздник 
именно 13 сентября? Всё 
просто… для программистов.
День программиста отмечают 
в 256-й день года. То есть 
13 сентября в обычный год 
и 12-го – в високосный. 
Такое число выбрали потому, 
что 256 – это 2 в 8-й степени, 
где 2 означает двоичную 
систему исчисления, а 8 – 
количество битов в байте. 
Кроме того, это максимально 
возможное число в системе 
с 8-битным кодированием и 
самая большая целая степень 
числа 2, не превышающая 
число дней в году.
Идею учредить День 
программиста подал 
Дмитрий Мендрелюк – 
глава издательского дома 
«Компьютерра» 
в 1996 году. В 2009-м 
по указу президента России 
Дмитрия Медведева в нашей 
стране появился новый 
официальный праздник.
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Пушкин знает
Минфин России запускает проект повышения финграмотности – «Пушкин знает!». 

Он ориентирован на подростков и сфокусирован на управлении личными финансами. 
Формат проекта – видеоролики, героем которых станет Александр Пушкин 

в исполнении известного блогера Андрея Борисова. По задумке авторов, финансовые 
неудачи писателя оценят, используя современные знания о финансовой грамотности.

Личные финансы

ПРАЗДНИК

Юрий Николаев

Начало школьной жизни – 
большое событие для каждой 
семьи, и отмечать его нужно 
с размахом. Профсоюз 
в юбилейный 20 раз 
организовал празднование 
Дня знаний для будущих 
первоклассников – детей 
и внуков заводчан.  

Вернули традицию
Добрая традиция Тольят-

тиазота возобновилась спустя 
два года. Из-за ковида в 2020 и 
2021-м организаторы, чтобы не 
рисковать здоровьем сотен детей 
и взрослых, не собирали их вме-
сте – ограничились усиленным 
подарком. Но ведь лучше дарить 
запоминающееся событие?!

Долгожданный очный День 
первоклассника состоялся 26 
августа. 187 детей и внуков завод-
чан наполнили ДК «Тольяттиазот». 
Театрализованное действо сим-
волически переместило гостей в 
большую машину для путешествия. 
Первоклассного путешествия! 
Дети и взрослые собрались в 
холле, прозвучало объявление: 
«Уважаемые пассажиры Перво-
классного путешествия, просим 
пройти на посадку». Зазвенел 
школьный звонок, открылись 
двери в зал, и ребят встретили 
стюардессы… на ходулях.

В начале большого пути буду-
щих школьников приветствовал 
капитан команды путешественни-
ков – председатель профсоюзного 
комитета Дмитрий Назин:

– День первоклассника – одно 
из самых любимых мероприя-
тий нашего профсоюза. Делать 
праздник для детей – значит и 
самому получать заряд веселья и 
хорошего настроения. Мы по-на-
стоящему соскучились по этому 
торжеству во время вынужден-
ного двухгодового перерыва. И 
от всей души рады возобновить 
добрую традицию – поздравлять 
первоклашек. 

На самолёте, 
поезде и теплоходе

Незабываемым праздник сде-
лали пассажиры, которые отпра-
вились в первоклассное путеше-
ствие вместе с нами, – творческие 
коллективы дворца культуры. 

Сначала наша дружная ко-
манда взмыла ввысь на само-
лете – почувствовать это помогли 
солисты детской вокальной сту-
дии «Бэби-шлягер». Все вместе 
вспомнили о правилах поведе-
ния на транспорте: «Как думаете, 
можно ли: бегать по салону само-
лета, прыгать за борт теплохода, 
аплодировать артистам после вы-
ступления, пользоваться сотовым 
телефоном во время полета, обе-
дать, лежа на второй полке по-
езда, упираться ногами в кресло 

соседа спереди, наблюдать в ил-
люминатор за облаками?»

Наш авиалайнер под назва-
нием «Школа» успел побывать в 
зоне турбулентности. Без паники: 
прошли ее на отлично благодаря 
танцорам из школы современ-
ной хореографии «Династия». 
Посадка самолета была успеш-
ной, путешественники пересели 
в скорый поезд. Снова мы пели 
и любовались танцем пары из 
ансамбля «Эмпилс». Это их пер-
вые шаги в ритме вальса – спра-
вились! Уверены, так же удачно 
начнется школьная жизнь у наших 
детей.

Песнями и плясками сыт не 
будешь. А что неизменно в путе-
шествиях на поезде? Конечно, 
перекусы! Театр «Вариант» под 
музыку Моцарта показал этюд 
«Еда».

Наш поезд вовремя прибыл 
в порт, где пассажиров уже ждал 
теплоход. Никто не остался за 
бортом: в путешествии ждали 
океаны творчества и волны 
радости.

Всем залом поиграли в игру 
«Море волнуется», забавные 
фигуры запечатлел фотограф, но 
вот звучит гудок теплохода – пора 
сходить на берег. Впрочем, это 
еще не финал! Будущие перво-
клашки дружной гурьбой отпра-
вились в Мраморный зал, там их 
уже ждала дискотека с сюрпри-
зами, аниматоры и подарки от 
профсоюза. 

Первоклассное путешествие

НАША СПРАВКА
• 2151 – столько у заводчан 
детей от 6 до 18 лет 
включительно (официальный 
школьный возраст),
• 428 – столько среди них детей 
от 6 до 7 лет (потенциальных 
первоклассников), 
• 63 тоазовца оформили отпуск 
в День знаний (согласно пункту 
коллективного договора, 
который предусматривает 
предоставление оплачиваемого 
дня 1 сентября родителям 
школьников младшего 
возраста).
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Школьный бюджет
Сколько тратят россияне на подготовку детей к учебному году, выясняли аналитики 
Альфастрахования. По итогам опроса, чтобы собрать ребёнка в школу, 61% родителей 
в России тратят более четверти месячного семейного бюджета. В младших классах 
– 20-30 тыс рублей. Это форма, обувь, канцтовары, тетради и обложки. В старших 
классах – от 50 до 100 тыс рублей: к списку добавляются ноутбуки и телефоны.

Личные финансы

БЫТЬ КОМАНДОЙ

– Тоазовцы еще раз всем 
докажут, что они крепки и телом, 
и духом. Хорошая работа та, где 
ты не только усердно трудишься, 
но и можешь всесторонне реа-
лизовать себя, в том числе через 
такие события, – оценил Тольят-
тиазот и его коллектив Андрей 
Александрович.

Начальник управления по 
подбору, оценке и развитию пер-
сонала Наталья Денисова напом-
нила, что это уже шестой корпора-
тивный велопробег Тольяттиазота. 
Событие приурочили сразу к 
двум праздникам, Дню физкуль-
турника и Международному дню 
молодежи.

– Велосипед – один из симво-
лов здорового образа жизни. При-
ятно, что среди заводчан столько 
любителей спорта. И руководство 
ТОАЗа поддерживает стремление 
коллег быть активными, – отме-
тила она.

На старт! 
Внимание! Марш! 

Под приветственный гул зри-
телей велосипедисты отправились 
в путь. Участники не соревнова-
лись в скорости, наоборот, все сле-
дили за тем, чтобы колонна была 
единой и слаженной. Удивительно, 
но знакомая трасса, по которой 
мы ежедневно проезжаем на 
работу и домой, совсем по-дру-
гому открывается, когда не спеша 
катишь по ней на велосипеде. 
Благодаря солнечной и нежар-
кой погоде прогулка получилась 
приятной.

Всю дорогу спортсмены с 
удовольствием позировали СМИ: 
о тоазовском велопробеге при-
ехала снимать сюжет городская 
телекомпания. В районе очистных 
сооружений местные работники 
вышли к дороге, чтобы поддер-
жать заводчан-велосипедистов. 
В общем, мы, участники, ощутили 
радость момента: утро пятницы, 

а ты не спеша и с удовольствием 
едешь на велосипеде в группе 
единомышленников, при этом к 
тебе – море внимания. Что может 
быть приятнее?

По дороге участники обща-
лись, а ветераны велодвижения 
вспомнили, что первый тоазов-
ский велопробег состоялся в 
2014-м. За пять лет он стал одним 
из самых любимых корпоратив-
ных спортивных событий у завод-
чан. Однако в 2019 году марафон 
не состоялся из-за ремонта дорог 
в Комсомольском районе, а в 2020 
и 2021-м вмешался зловредный 
коронавирус, и велопробега снова 
не было. Нужно ли говорить, как 
обрадовались велолюбители воз-
обновлению традиции?! 

Цель – 1000 
участников

Шестой велопробег особенно 
запомнится дебютантам. Новички, 
между прочим, составили практи-
чески половину участников. Если 
перед стартом у кого-то и были 
сомнения в собственных силах, 
то на финише спортсмены сияли 
улыбками: всё прошло как надо.

Велосипедистов торжественно 
встретили на площади дворца 
культуры Тольяттиазота. Болель-
щики шумели и аплодировали. 
Спортсменов приветствовала 
заместитель руководителя центра 
подготовки кадров, председатель 
совета молодежи ТОАЗа, депутат 
городской думы Евгения Сухо-
деева. Бонусом стал розыгрыш 
подарков среди участников вело-
марафона.  

Роман Шевченко, специалист 
управления по компенсациям и 
льготам, работает на ТОАЗе два 
года, и велопробег оказался для 
него первым:

– Велосипед – это вещь! Под-
держиваю здоровый образ жизни. 
Сложно ли было? Да прямо сейчас 
можно было бы повторить. Когда 
в колонне едешь, чувствуется осо-
бенное единение!

Евгений Федингин, сле-
сарь-ремонтник из цеха №21, 
оказался велосипедистом из 
бывалых:

– Участвую уже в третий или 
четвертый раз. Организация, 
поддержка, настроение – всё на 
уровне! Такие мероприятия не 
хочется пропускать. Темп движе-
ния был умеренным, вполне по 
силам, поэтому успевали смеяться, 
с удовольствием поработали на 
фотокамеры, так что вы нас точно 
заметили!

Среди участников заметили 
Сергея Морина, начальника цеха 
межцеховых коммуникаций (№16):

– Я сегодня дебютант. Заме-
чательная прогулка, команда, 
прекрасное настроение! Уверен, 
нужно довести число участников 
до 1000 человек!

На велопробеге была семей-
ная пара, муж и жена Рустам и 
Александра Чарыевы. Оба – из 
электроремонтного цеха (№27).

– Супруга проявила иници-
ативу, а я поддержал. Однажды 
вместе катались на коньках на 
корпоративном событии, теперь 
вот на велосипедах, – рассказал 
Рустам. 

– Интересно было проверить 
себя. На велосипедах ездим всей 
семьей, с детьми, и почему бы не 
участвовать вместе в велопро-
беге? Непросто дался последний 
подъем, но справилась, проверила 
заодно силу воли, – добавляет 
Александра. 

– Такие мероприятия одно-
значно сближают коллег. А семью? 
– спрашиваем мы.  

– Еще как! – хором отвечают 
Чарыевы.

Велопробег сближает

(Окончание на с. 9)
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Поддержка семьи Семейную ипотеку хотят продлить
Минфин России разработал постановление, из которого следует: программа 

ипотеки под 6% годовых распространяется на семьи, в которых ребенок 
родится до конца 2023 года. Так, молодые родители смогут получить ипотечный 

кредит по льготной ставке до 1 июля 2024 года, если ребенок родится 
до 31 декабря 2023 года. 

ДИНАСТИЯ

Елена Загртдинова

44 сотрудницы Тольяттиазота 
стали основательницами 
трудовых династий. В том 
числе – старший мастер Любовь 
Сандалова. 43 года она работает 
на заводе, а общий трудовой 
стаж династии Сандаловых 
превышает 70 лет.

Все дороги 
ведут на ТОАЗ

Основательница династии 
Любовь Сандалова пришла на 
завод в 1979-м, по распределе-
нию, сразу после окончания Куй-
бышевского политехнического 
института. 

– Мое знакомство с ТОАЗом 
началось с должности мастера 
на участке газоснабжения в цехе 
№19. Через три года перевелась 
в новый цех – межцеховых ком-
муникаций и эстакад (№16) – на 
должность старшего мастера 
смены. С 1982-го место работы 
не меняла, – говорит она.

У старшего мастера Любови 
Сандаловой в смене «Б» в под-
чинении восемь человек: аппа-
ратчики складов масел, щелочи 
и кислоты и машинисты компрес-
сорных установок плюс дежурный 
персонал:

– Зона нашей ответственно-
сти – километры трубопроводов 
главной эстакады вместе с комму-
никациями, работа складов хра-
нения масел, щёлочи и кислот. Мы 
должны чётко знать, что и куда 
подаётся и в каких количествах. 
Моя работа, в том числе, – гра-
мотно распределить задачи пер-
соналу, проследить за их выпол-
нением. И всегда держать руку на 
пульсе, оперативно реагировать 
на изменения в процессе, чтобы 
не допустить отклонения пара-
метров и не затруднить работу 
технологических объектов завода.

Мастер смены часто общается 
с подчиненными по телефону и 
рации. Плюс обязательные еже-
сменные обходы и осмотры обо-
рудования. А как сделать личное 
общение оперативным, если в 
цехе №16 пять корпусов и они 
разбросаны по всей промпло-
щадке? Территориальная осо-
бенность подразделения накла-
дывает свою специфику даже на 
обходы, которые старший мастер 
совершает несколько раз за смену. 
Поэтому еще один по важности 
после рации и телефона рабочий 
инструмент Любови Петровны – 
велосипед:

– Летом ежесменно два-три 
раза в сутки объезжаю закре-
пленные за цехом объекты. Зимой 
хожу по тому же маршруту пеш-
ком. Отслеживаю участки главной 
эстакады, помогаю аппаратчикам 

в сборе анализов, отвожу их в 
лабораторию. 

Производственные достиже-
ния заметны коллегам и руко-
водству завода. Свидетельство 
тому – многочисленные грамоты 
и награды, среди которых раз-
мещение фото на Доске почёта 
и благодарственное письмо от 
Самарской губернской думы.

– Мы бесконечно ценим труд 
таких ветеранов, как Любовь 
Петровна Сандалова. Спасибо 
наставникам за глубокие зна-
ния, колоссальный опыт и за то, 
что они по-прежнему с нами, – 
замечает начальник цеха №16 
Сергей Морин. – Во многом бла-
годаря им режим работы нашего 
цеха остается бесперебойным, а 
это напрямую влияет на стабиль-
ность процессов в основных тех-
нологических подразделениях.

Любовь к заводу 
по наследству

Сын Любови Петровны Алек-
сей и его супруга Оксана тоже 
связали свою жизнь с ТОАЗом.

Алексей – электрогазосвар-
щик шестого разряда. Заводская 
атмосфера знакома ему с детства. 
Мама, Любовь Петровна, дружит с 
коллегами, и Тольяттиазот – неотъ-
емлемая и естественная часть 
жизни для династии Сандаловых. 
После учебы в техникуме, получив 
диплом сварщика, молодой чело-
век устроился на завод в один из 
ремонтных цехов. Пройдя путь до 
электрогазосварщика с самым 
высоким разрядом, Алексей Сан-
далов устроился на производство 
метанола и уже много лет остаётся 
одним из самых квалифицирован-
ных специалистов. Свои навыки он 

успешно применяет и вне завод-
ских стен – почти вся родитель-
ская дача построена, в том числе, 
руками любящего сына. 

Невестка Оксана 20 лет назад 
устроилась на ТОАЗ в цех по про-
изводству карбамидоформальде-
гидного концентрата (№10) аппа-
ратчиком подготовки и отгрузки 
сырья. Два последних года тру-
дится в одном цехе со свекровью 
– машинистом компрессорных 
установок, но в другой смене. 

– Работа машиниста тяжелая 
и ответственная. Нужно следить 
за технологическими параме-
трами, за выдачей воздуха для 
контрольно-измерительных при-
боров, азота высокого и низкого 
давления на агрегаты аммиака и 
карбамида, пускать и останавли-
вать компрессоры. Оксана справ-
ляется, – рассказывает Любовь 
Сандалова.

Когда члены одной семьи тру-
дятся на заводе, логично предпо-
ложить, что и в семейном кругу 
все разговоры – о работе. Глава 
династии видит в этом преимуще-
ства: всегда есть с кем обсудить 
новости ТОАЗа и у кого спросить 
совета в рабочей ситуации.

Сменный график не позво-
ляет Любови Петровне видеть 
всех членов семьи так часто, как 
хотелось бы. Зато много времени 
на заботу о внуках – Ване (26 лет), 
Лизе (17) и Саше (7), и любимое 
занятие на даче – разведение роз.

– Как в далекие 80-е, так и 
сейчас, работа на нашем пред-
приятии была и остается в числе 
самых престижных в городе. Я 
рада тому, как сложилась трудовая 
биография нашей семьи. Тольятти-
азот – это стабильность, перспек-
тивы, возможности карьерного 
роста и солидный соцпакет, – под-
черкивает Любовь Сандалова.  – 
Человеку важно чувствовать себя 
уверенным в завтрашнем дне, и 
наше предприятие даёт нам такую 
возможность.

Нестрогий матриархат

Елена Загртдинова

Ведомственный ясли-сад 
«Тюльпан» в 2022 году 
получил лицензию 
на образовательную 
деятельность по программам 
дошкольного образования, 
тем самым расширив перечень 
образовательных услуг, 
оказываемых ПАО «ТОАЗ».  

Новый статус ясли-сада стал 
обязательным для проведения 
ежегодной приёмки к новому 
учебному году, которая состоя-
лась в середине августа. Комиссия 
Тольяттинского управления мини-
стерства образования и науки 
Самарской области обратила вни-
мание на качество интерьеров, их 
чистоту, эстетику и безопасность.

– Безопасность детей в орга-
низации, которая осуществляет 
образовательную деятельность, – 

первое правило. Все сотрудники 
детского сада постоянно следят за 
тем, чтобы в течение года воспи-
танники были защищены с эко-
логической, санитарной, противо-
пожарной, антитеррористической 
точки зрения, – говорит Ирина 
Красильникова, заведующая 
ясли-сада «Тюльпан». – «Тюльпан» 
успешно прошел приёмку, получил 
высокую оценку от ТУ МОиНСО и 
готов к педагогической и творче-
ской работе в новом учебном году.

Информация о ведомственном 
ясли-саде добавилась в реестр 
лицензий областного министер-
ства образования и науки, рас-
сказала начальник управления 
по подбору, оценке и развитию 
персонала Наталья Денисова:

– Право на образовательную 
деятельность позволит использо-
вать в работе с детьми не только 
программы дошкольного образо-
вания, но и обучать плаванию, изо-
бразительному искусству и музыке.

АКТУАЛЬНО

К учебному году готов
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Мужчин больше
Численность населения Земли превысила 8 млрд человек, и около 50,5 % населения 
планеты составляют мужчины, 49,5 % – женщины. То есть мужчин почти 
на 73 млн больше. В топ-10 стран по численности населения Россия занимает 
девятую строчку – в нашей стране 146 млн жителей. На первом месте – Китай (1,456 
млрд человек), на втором – Индия (1,419 млрд), на третьем – США (336 млн человек).

Любопытный факт

ЛИЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Анастасия Шагарова

Куда идти? А это что такое? 
Для чего и почему? На эти 
и десятки других вопросов 
отвечают на заводе наставник, 
руководитель и коллеги, когда 
в цех приходит стажёр. О том, 
как адаптируются новички 
на Тольяттиазоте, рассказывает 
одна из них – журналистка 
корпоративной газеты.

С искрой в работе
Александр Выросков – моло-

дой специалист из цеха энерго-
снабжения, на заводе с февраля 
2021 года. Окончил электротех-
нический техникум в 2020-м по 
специализации «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромехани-
ческого оборудования». Желание 
работать с электричеством при-
вито с детства: электромонтёром 
был дед, поэтому азы профессии и 
интерес к ней взяли своё. На полу-
ченной специальности тоазовец 
не остановился: сейчас он обуча-
ется в Самарском аэрокосмиче-
ском университете по направле-
нию «Управление персоналом и 
кадровая политика».

Как попал на химический 
завод? Тоже по примеру из его 
большой семьи – знаменитой на 
Тольяттиазоте династии Мельни-
ковых. Ее основатель Анатолий 
Мельников – дедушка Алексан-
дра – начинал со строительства 
предприятия и всю свою жизнь 
посвятил заводу. Молодой специ-
алист решил продолжить дина-
стию, а карьеру начинал с чистого 
листа. Родиться специалистом 
невозможно, тем более в такой 
ответственной теме, как электро-
установки, но им вполне можно 
стать при должной подготовке, 
говорит коллега. Начинающий 
слесарь-электрик упорно зани-
мался и впитывал информацию 
о профессии, приемах, рисках. А 
еще узнавал коллектив и сразу 
заметил, что одна из традиций 
завода – дружелюбие и взаим-
ная поддержка. 

В зону ответственности Алек-
сандра входит обслуживание и 
ремонт низковольтного обору-
дования не только в цехе, но и в 
других подразделениях:

– Каждый день – новые 
задачи. Сегодня обслуживаем 
заводоуправление, в следую-
щую смену проводим осмотр 
подстанций и электрооборудова-
ния. То есть постоянно изучаем, 
модернизируем, улучшаем работу 
структурных подразделений. И 
мне всегда помогали наставник 
и старший мастер цеха.

Александр рад, что развитие и 
личностный рост стали неотъемле-
мой частью его работы на ТОАЗе. 
Быстро нашел друзей, сразу и без 
сомнений вступил в ряды совета 
молодёжи, который тоже помог 
ему быстро адаптироваться: 

– Работа на заводе – мой пер-
вый серьёзный опыт в жизни. В 
день трудоустройства я был полон 
волнения. Не знал, что меня ждёт, 
какой коллектив встретит. В тот 
же день меня ознакомили с рабо-
чими местами, обязанностями и 

рассказали все важные моменты. 
В коллектив влился без каких-
либо трудностей и проблем, мне 
с ним безумно повезло. В нашем 
цехе работают профессионалы 
и добросовестные, командные 
ребята. Каждому я искренне 
благодарен. 

Тольяттиазот стал для Алек-
сандра Выроскова местом станов-
ления и развития. Здесь трудится 
его семья, а теперь пришла и его 
очередь достигать высот и про-
фессиональных успехов.

Контроль и смекалка
Андрей Меньших – подающий 

надежды оператор ДПУ. Он тру-
дится в отделении риформинга в 
цехе №6 по производству амми-
ака. Окончив два года назад хими-
ко-технологической колледж по 
специальности «Химическая тех-
нология органических веществ», 
отправился на службу в армию. 
После, решая, где начать карьеру, 
поговорив с уже работающими на 
химических предприятиях одно-
группниками, Андрей выбрал для 
себя Тольяттиазот.

– Производство аммиака 
начинается в отделении рифор-
минга. Работая здесь, осознаёшь 
всю масштабность производства, 
ответственность за выход буду-
щего продукта. Тут нельзя просто 
выучить инструкции. В любом 
случае нужна практика, тогда всё 
запомнится лучше, – осознал важ-
ность своей профессии Андрей.

С марта нынешнего года он 
трудится на посту оператора ДПУ.  
Путь к самостоятельной работе 
занял семь месяцев стажировки 
и обучения.

Его рабочий день состоит 
из анализа большого объема 
информации. Андрей Меньших 
следит за технологическим про-
цессом, контролирует и поддер-
живает параметры оборудова-
ния в определённом положении. 
Сложности новичка заключаются 
в повышенной концентрации 
внимания. Важна каждая деталь 
– показатели температур, давле-
ния, расходов. Производство – это 
строгий порядок, и к любому делу 
нужно относиться с повышенной 
осторожностью и сосредоточен-
ностью. Если смена проходит вне 
центрального пульта управления, 
Андрей отправляется в обходы. 
Осматривает оборудование, 
выявляет дефекты, тщательно 
проверяет любые отклонения от 
норм и оперативно сообщает о 
неисправностях:

– Если возникали вопросы, 
сначала подходил к наставнику, 
а потом сам шёл разбираться. В 
первое время самым сложным для 
меня было привыкнуть к работе 
по ночам. Нужно выработать 
такой режим, чтобы хорошо себя 
чувствовать и на ночной смене и 
после неё весь день не проспать.

Адаптация на рабочем месте 
у Андрея Меньших проходила в 
дружном, весёлом и общительном 
коллективе. Кроме того, молодой 
специалист продолжает общаться 
с одногруппниками, работающими 
на других агрегатах, – дружба сту-
денческих лет не закончилась. 
Андрею полюбилась его работа, 
поэтому он готов связать свою 

жизнь с предприятием и идти 
вверх по карьерной лестнице 
настроен всерьез.

Журналист на заводе
За 20 лет своей жизни я 

впервые оказалась на промыш-
ленном предприятии. Мой пер-
вый рабочий день помню во 
всех мелочах. Оформлены все 
документы, и пора бежать на 
рабочее место. Февральский 
мороз, почти весеннее солнце и 
высокие постройки (как же я не 
распознала в них агрегаты?) – 
вот и промплощадка. Огромные 
шумные агрегаты, торопящиеся 
заводчане – работа кипит. Таким 
я увидела Тольяттиазот впервые.  
Новички на заводе натрениро-
ванные. В том числе корреспон-
денты корпоративной газеты. 
Бегать приходится часто, осо-
бенно если забываешь в каби-
нете пропуск. И наука усваивается 
быстро – сейчас он всегда с собой! 
Первая неделя работы выда-
лась насыщенной: и спецодежду 
получила, и в профсоюз вступила, 
и в контактах появилось множе-
ство коллег с ТОАЗа. За полгода 
работы узнаю всё больше людей, 
постепенно разбираюсь в цехах 
и агрегатах. С чем не могу свы-
кнуться до сих пор, так это с ран-
ним подъёмом. Всех, кто работает 
пять дней в неделю с восьми до 
пяти, считаю героями. А ведь есть 
еще ночные смены!

Хорошая возможность для 
новичков – welcome-тренинги. 
На этих встречах можно подроб-
нее узнать об истории завода, 
его бизнесе, целях и структуре. 
Именно там я узнала подробнее 
о строительстве ТОАЗа, о его про-
дукции и о таких объединениях, 
как совет молодёжи и профсоюз. 
На тренинге теорией не обошлись 
– повели на агрегат. Так я впервые 
оказалась в сердце производства. 
Множество мигающих лампочек 
на ЦПУ первого агрегата аммиака, 
коллеги с вдумчивыми лицами и 
сложная техника – наглядное зна-
комство с производством нужно 
новичкам. Неважно, оператор вы, 
технолог, журналист или бухгал-
тер, – важно понимать, чем зани-
мается вся команда завода.

Когда мне дали первое 
задание – написать для газеты 
материал о производстве, собе-
седники в цехе показались стро-
гими и неразговорчивыми. Но это 
только в первый момент! Коллеги 
постепенно стали улыбчивыми и 
общительными. Как я сразу этого 
не заметила?! Тоазовцы всегда 
готовы помочь, так принято на 
заводе, и это ценно.

Самым неожиданным делом 
оказалась… запись на радио. 
Журналисты газеты два раза в 
неделю становятся ещё и дикто-
рами. Такого опыта у меня не было, 
и поначалу говорить из студии со 
всем заводом было страшновато. 
Помогли коллеги: подсказали, 
как правильно держать осанку, 
как говорить в микрофон, чтобы 
голос звучал громко и отчетливо, и 
уже через месяц подготовка выпу-
сков радио ТОАЗа стала для меня 
вполне позитивной и бодрой. 
Рассказывать новости, читать 
важные сообщения, поздравлять 

с праздниками – мне все нравится, 
и я чувствую, как это сближает с 
коллегами на заводе.

Интереснее всего как жур-
налисту писать о людях. Каждый 
тоазовец имеет свою историю 
на заводе. Все очень разные, а 
работают сплочённо – это одно 
из самых сильных впечатлений 
от Тольяттиазота.

Мой испытательный срок про-
летел незаметно. Много добрых 
и отзывчивых людей отправили 
меня в самостоятельную работу. И 
конечно, наставница всегда была 
начеку!

Каждый рабочий день – в 
своем роде сюрприз. Никогда не 
предугадаешь, куда нужно будет 

отправиться и с кем предстоит 
пообщаться, чтобы сделать мате-
риал. Быть журналистом – кропо-
тливый труд и целый ряд препят-
ствий, которые нужно преодолеть: 
узнать новость, понять собесед-
ника, написать быстро, корректно 
и интересно для читателя. Жур-
налистика – еще и множество 
знакомств, поездки, новые зна-
ния. Учусь быть внимательной и 
собранной, учусь профессии каж-
дый день, ведь работа в редак-
ции «Волжского химика» – это 
не только про тексты. Я увидела, 
что мы помогаем коллегам полу-
чать важную для работы и жизни 
информацию, а заводу – вместе 
идти к новым целям.

Это ТОАЗ, детка

Электричество – давний друг Александра Выроскова

Анастасия Шагарова – журналист, который пишет о заводе

Андрей Меньших следит за показателями – 
это его вклад в будущий продукт



Мозаику восстановят
Мозаичную стелу-панно «Радость труда» в Тольятти начнут восстанавливать 

в сентябре. Эту работу город поручит центру мозаики ТГУ, сообщил глава 
администрации Николай Ренц: «Сквер 50-летия АвтоВАЗа, парк Победы, 

Итальянский сквер, стела «Радость труда» и набережная Автозаводского района 
составят в комплексе привлекательное пространство для отдыха и прогулок».

Город и люди
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ЗАВОД И ГОРОД

Алина Нестерова, 
Татьяна Диулина

Тольяттиазот продолжает 
поддерживать социальные 
инициативы горожан. 
Грантовая программа 
«Химия добра» помогает встать 
на ноги новым проектам и даёт 
второе дыхание 
уже реализующимся.

«Химия добра» – благотво-
рительный проект для неравно-
душных. В нем участвуют люди и 
организации, которые стремятся 
сделать жизнь в Тольятти интерес-
нее и познавательнее.

17 августа состоялся заключи-
тельный этап защиты проектов в 
рамках конкурса. Авторы иници-
атив рассказали о своих работах 
просветительской и спортивной 
тематики, о деталях их реализа-
ции, ответили на вопросы членов 
жюри. Кстати, проектов в этом 
сезоне 39. И все рассчитывают 
получить грант, максимальный 
размер которого составляет 400 
тысяч рублей. Итоги благотвори-
тельного конкурса будут подво-
дить в сентябре.

Тольяттинская федерация 
сабельного фехтования предста-
вила свой проект «Юные мушке-
теры-2022».

– Работаем с 2014 года, 
на момент создания было 50 
спортсменов и тренеров. Сейчас в 
наших рядах уже 400 спортсменов, 
а еще восемь тренеров и шесть 
инструкторов, 15 волонтеров. 
Мы реализуем много программ, 
– рассказала вице-президент 
федерации Юлия Никулина. – И 
наша цель – воспитывать не только 
профессиональных спортсменов, 
а именно развивать фехтование 
как вид спорта на территории 
области. Что нами уже сделано 
для проекта? Открыли залы, чтобы 
обучать сабельному фехтованию, 
в каждом районе города, есть 
отделение в Жигулевске. Охват у 
нас максимальный.

По словам Юлии, у нас в реги-
оне они единственные занимаются 
именно сабельным фехтованием. 
Например, в Самаре сражаются 
на шпагах.

Что такое «Мушкетеры»? Это 
проект для всех школьников и 
их родителей. Мамы с папами 
максимально вовлечены в про-
цесс спортивного фехтования, 
зачастую занимаются в группах 
вместе со своими детьми.

– Очень много деток к нам 
приходят из многодетных семей. 
Бывает так, что обучаются сразу 
все братья и сёстры. Такая пре-
емственность получается. На 
данный момент в федерации 
бесплатно занимаются ребята из 
20 многодетных семей, и гранто-
вая поддержка нам нужна, чтобы 
обновить оборудование, приоб-
рести фехтовальную дорожку. 
Это высокотехнологичный спорт, 
и многие практики проходят на 
электрооборудовании, – объяс-
нила Юлия Никулина.

Следующий спортивный про-
ект от федерации вольной борьбы 
– «Здоровое будущее России».

– Наша школа существует 
очень давно, мы базируемся здесь, 
в Комсомольском районе, много 
ребят тренируется. И уже многие 
мои ученики трудятся на ТОАЗе, 
– отметил Валерий Капралов, 
директор специализированной 
детской школы №5 «Спортивная 
борьба». – Традиционно осенью 
проводим всероссийский турнир 
по вольной борьбе памяти Ивана 
Самылина, который организовал 
этот вид спорта в нашем городе. 
Заявили о себе в программе 
«Химия добра», рассчитываем 
на помощь в организации.

Сразу два проекта презен-
товали представители ТОС №2. 
Впервые на «Химию добра» с 
инициативами вышли именно тер-
риториальные органы самоуправ-
ления. Их предложения оказались 
социально направленными. Пер-
вое – об организации досуга для 
пенсионеров: танцы, песни под 
баян, чаепития. Доброе начинание.

Напомним, уже несколько лет 
в ДК «Тольяттиазот» организуют 
досуг для пожилых тольяттинцев. 
Летом работает бесплатная тан-
цплощадка под открытым небом, 
в пасмурную погоду танцы тоже 
не отменяют, а переносят в Мра-
морный зал.

Второй проект называется 
«Экология будущего: чистота 
планеты – здоровые дети». На 
территории ТОС управляющая 
микрорайоном Наталья Боброва 
хочет установить контейнерную 
площадку для раздельного сбора 
мусора:

– Наш проект направлен 
на экологическое воспитание 
детей, площадка послужит при-
мером бережного отношения к 
природе, будет учить, как пра-
вильно утилизировать мусор. И 
самое главное – не сорить! Ведь 
привычки формируются с дет-
ства. Поэтому мы решили начать 
именно с юных горожан. Будем 
организовать праздники, экологи-
ческие квесты, воспитывать куль-
туру поведения, культуру умения 
обращаться с природой. А благо-
даря нашему пилотному проекту 
мы еще благоустроим, пусть одну, 
пусть маленькую, но контейнер-
ную площадку. Все большие дела 
начинаются с малого.

Тему экологии продолжила 
в своем выступлении и замести-
тель директора дома молодежи 
«Икар» Елена Кинцель. В этом 
году педагоги центра вместе с 
воспитанниками взялись за реа-
лизацию проекта «Фестиваль 
«Эко-Волга»:

– Он проходит в рамках наци-
онального проекта «Экология», 
просвещает и развивает эколо-
гическое мировоззрение. Проект 
был представлен на всероссий-
ской крауд-платформе «Силь-
ные идеи нового времени». Цель 
инициативы – привлечь горожан, 
местные власти и общественные 
организации к решению проблем 
нашей великой реки Волги.

И еще об одном добром деле. 
Педагог городской общественной 

организации родителей детей-ин-
валидов «Вера» Светлана Куде-
лина выступила с интересным 
проектом. Она рассказала членам 
жюри, как хочет обустроить ком-
нату социально-бытовой адапта-
ции для особенных детей. Соб-
ственно, комната уже есть, даже 
имеются вещи, мебель. Но этого 
недостаточно. Детям с ограничен-
ными возможностями здоровья 
нужны особые предметы. Напри-
мер, стул. Здоровый человек не 
обращает на него внимания, а 
инвалиду необходим прочный и 
тяжелый, чтобы он смог встать на 
ноги, использовав стул как опору:

– Одно из направлений 
нашего центра – социальная реа-
билитация. Это очень важно для 
наших детей, которые большую 
часть своей тяжелой жизни живут 
дома. Порой родители не показы-
вают их обществу, стесняясь, даже 
стыдясь. Но мы стараемся дока-
зать, показать родителям, что их 
дети, несмотря на недуги, многое 
умеют и хотят учиться. Им нужно 
только подсказать и помочь. Чем 
мы и занимаемся…

Смелых, интересных, обучаю-
щих, вдохновляющих проектов на 
конкурсе «Химия добра» всегда 
много. И жюри выбирает достой-
ные из достойных. А инициативы, 
которые решают актуальные про-
блемы, развивают социальную, 
образовательную и культурную 
среду в городе, Тольяттиазот 
всегда поддерживает.

Сразу два проекта представил 
Тольяттинский детский морской 
центр имени героя Советского 
Союза Евгения Никонова. Один из 
них – «Лазертаг-центр». Как через 
игру развивать детей и подрост-
ков физически? Растить патри-
отов, уважающих друг друга? 
Педагоги детского морского цен-
тра предлагают проводить летом 
в палаточном лагере на берегу 
реки Усы военно-спортивные 
игры и лазертаг, а во время учеб-
ного года – тренировки в школах 
города. Подростков будут ждать 
полоса препятствий, метание 
гранат, инструктаж от курсантов 
морского центра и насыщенный 
отдых в палаточном лагере. 

– Проект рассчитан на школь-
ников от первого до одиннадца-
того класса и пройдет следую-
щим летом. Военно-спортивные 
занятия в школах начнем уже в 
наступившем учебном году. Сред-
ства гранта, 300 тысяч рублей, 
нужны на закупку оборудования 
для игр в лазертаг, – рассказала 
руководитель проекта Галина 
Надеждина.  

Вторая инициатива от дет-
ского морского центра, «Парус-
ный биатлон», задействует ребят 
от двенадцати до восемнадцати 
лет:

– Мы живём на берегу Волги, 
и это отличная локация для заня-
тий детским парусным спортом. 
Главная цель проекта – обу-
чить тольяттинских школьников 
управлять шлюпкой, ходить под 
парусом. Надеемся на грантовую 
поддержку в размере 350 тыс. 
рублей. Деньги нам нужны на 
ремонт шлюпок и оборудования 
для усовершенствования парус-
ников. Чинить их ребята будут 
сами, но под руководством наших 
курсантов.

Два проекта поступило от 
многофункционального моло-
дежного центра «Шанс». Один 
из них – «Я б в вожатые пошел, 
пусть меня научат». Современ-
ные детские оздоровительные 
лагеря в Тольятти работают кру-
глогодично, и персонала часто 
не хватает. В рамках проекта 
на семинарах студентов обучат 
тонкостям вожатского мастерства: 
как правильно общаться с детьми 
и вместе проводить творческие 
и спортивные мероприятия, кон-
курсы и викторины, подвижные 
игры? как грамотно решать споры 
и конфликты между детьми? как 
подружить ребят из отряда? Про-
ект претендует на грант почти в 
четыреста тысяч рублей.

Вторая  инициатива  от 
«Шанса» – проект «Я – гражда-
нин России!» в формате инте-
рактивной игры. Ее будут прово-
дить в детских оздоровительных 
лагерях в Тольятти, в городских 
школах для ребят от восьмого до 
десятого класса и в колледжах. 
Основная цель проекта – при-
вить подрастающему поколению 
любовь к Отчизне, гордость за нее 
через знания об истории, важных 
вехах развития нашей страны и 
героических именах, прославив-
ших ее. Проект рассчитывает на 
грант в 256 тыс рублей. Средства 
пойдут на инвентарь для игры.

Ещё одну инициативу на 
«Химии добра» выдвинул центр 
детско-юношеского туризма 
«Эдельвейс». Водный инструктаж, 
навыки безопасного поведения 
на воде, спецэкипировка – всё 
это каждый тольяттинец сможет 
получить в рамках программы 
«Байдарочная станция «Наде-
жда». Эта инициатива – возмож-
ность для взрослых и маленьких 
тольяттинцев освоить водный 
туризм, научиться гребле на 
байдарках, оценить масштабы 
водной акватории, разработать 
водные маршруты. Средства 
гранта в размере 337 тыс рублей 
нужны для закупки вёсел, спаса-
тельных жилетов, надувных сиде-
ний.  Авторы проекта планируют 
походы выходного дня на бай-
дарках и по маршрутам «Жигу-
лёвской кругосветки», фестиваль 
воды.

Достойное станет доступным

КОММЕНТАРИЙ
Юлия Петренко, 
заместитель генерального директора Тольяттиазота 
по связям с общественностью:

– Радостно отметить активное участие образовательных 
организаций, много заявок подали в этом году детские сады. 
Проекты интересные, учителя, воспитатели, педагоги 
дошкольного образования горят своими идеями, замыслами, 
предлагают новые технологии обучения. Это здорово!
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ХИМИЯ ДОБРА

Качество жизниОбследуйтесь на здоровье!
Тольяттинские поликлиники приглашают горожан бесплатно пройти 
диспансеризацию. В профилактических целях медики рекомендуют её людям от 18 до 
39 лет каждые три года и ежегодно – тем, кому за 40. В 2022 году диспансеризацию 
проходят люди следующих годов рождения: 2004, 2001, 1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 
1983, а также все граждане старше 40 лет. Записаться можно по тел.: 98-88-88.

Анастасия Шагарова

В Зелёновке открылась 
спортивная площадка 
под открытым небом. 
Её построили на средства 
гранта в 400 000 рублей 
по благотворительной 
программе «Химия добра» 
от Тольяттиазота.

Год назад Юрий Писарцев, 
глава сельского поселения, высту-
пил перед жюри конкурса с идеей 
создать спортплощадку.

– Тольяттиазот поддерживает 
социальные инициативы по раз-
ным направлениям. Мы видим 
результат одного из проектов 
– открытие современной спорт-
площадки. Радует, что торжество 
приурочено ко Дню физкультур-
ника, ведь здоровая нация – залог 
будущего нашей страны. К спорту 
надо приобщаться с малых лет, а 
теперь здесь есть тренажёры для 
всех групп мыщц. Требуется лишь 
желание заниматься, – отметил 
Виктор Казачков, заместитель 
генерального директора по тех-
нической политике.

Зелёновка – дом для многих 
тоазовцев, и новое спортивное 
оборудование – в том числе вклад 
в качество жизни заводчан. Сель-
ский глава не сомневается, что 
площадка для воркаута поможет 
вырастить здоровую, спортив-
ную молодёжь и поддерживать 
крепость духа у людей старшего 
возраста:

– Отрадно, что жюри конкурса 
«Химия добра» оценило наш про-
ект. Население села растёт, и спор-

тивное снаряжение было необхо-
димо, – говорит Юрий Писарцев.

На торжественной церемонии 
юные жители села устроили пока-
зательные выступления. Мальчики 
подтягивались на турниках, девоч-
кам больше по душе оказался 
рукоход, и все дети получили 
памятные подарки от ТОАЗа.

Знакомимся с Даниилом 
Скачковским. Двенадцатилетний 
любитель спорта – сын нашего 
коллеги, слесаря-ремонтника из 

цеха по производству аммиака 
№3 Владимира Скачковского:

– На спортплощадке много 
турников, я занимаюсь почти 
каждый день. За несколько дней 
научился выполнять подтягивания. 
Сейчас уже делаю от восьми под-
тягиваний за раз! И даже пробую 
это упражнение с одной рукой.

Вместе с друзьями осваивает 
площадку десятилетняя Алёна 
Алькина. Кроме спорта, она зани-
мается туризмом и танцами: 

– Мы здесь играли уже много 
раз, а больше всего нравится взби-
раться по перекладинам. Можно 
выполнять трюки и устраивать бег 
с препятствиями.

У площадки в Зелёновке много 
плюсов. Тренироваться на свежем 
воздухе можно в любом возрасте, 
удобно прийти всей семьёй и 
самим выбирать время для заня-
тий. Круглый год площадка будет 
открыта для всех желающих жить 
в гармонии со своим телом.

Спорт круглый год

Татьяна Диулина

Этим городом, путешествуя 
по Волге, восхищалась 
Екатерина II, а Иван Грозный 
облагораживал и строил 
здесь церкви. В августе 
по программе корпоративного 
туризма заводчане 
отправились в Чебоксары 
и образованный Иваном 
Грозным Козьмодемьянск, 
что в Республике Марий Эл.

«Чебоксары – жемчужина 
России», – гласит крупная над-
пись на городской набережной. 
И не поспоришь. Здесь старинная 
архитектура органично сплета-
ется с современными высотками, 
а десятки красивейших церквей 
и храмов украшают столицу Чува-
шии уже сотни лет.

Красная площадь – визитная 
карточка. Нет, не только Москвы. 
В Чебоксарах есть своя! На Крас-
ной площади театры, колесо обо-
зрения, уютные лаунж-зоны для 
отдыха взрослых и детей, дет-
ские игровые комплексы, набе-
режная с декоративными ска-
мейками и даже озеленённый 
рояль. Напротив еще одно зна-
ковое место – величественный 
памятник Матери, покровитель-
нице чувашского народа, кото-
рая незримо охраняет чувашей 
и  символизирует возрождение 
духовных ценностей. К ней через 
Волгу ведёт мост желаний. Ночью, 
в свете разноцветных огней, он 
особенно красив, и здесь люди, 
идущие на другой берег к Мате-
ри-покровительнице, останавли-
ваются, чтобы загадать желания.

Рядом с набережной – реч-
ной вокзал, принимающий яхты 
и корабли из разных городов Рос-
сии. К нему ведёт бульвар купца 
Прокопия Ефремова – глав-
ная пешеходная улица, местный 
Арбат. Постройки XIX – начала 
XX веков, богатая архитектура 
и убранство отреставрирован-
ных строений, принадлежавших 
купцу, теперь радуют глаз горо-
жан и гостей города. По пути – 
множество памятников, один из 
них посвящён великому комбина-
тору Остапу Бендеру и его това-
рищу Кисе Воробьянинову, кото-
рые, если верить Ильфу и Петрову, 
бывали в Чебоксарах.

В историческом центре города, 
в сквере имени Константина Ива-
нова, расположен красивейший 
памятник Ивану V. Это не слу-
чайно. В 1551 году чуваши напра-
вили делегацию к Ивану Грозному 
с челобитной о желании вступить в 
состав Русского государства. Царя 
этот жест очень тронул, Чувашия 
добровольно и благополучно при-
соединилась к России. Разумное и 
благосклонное отношение чува-
шей государь не забыл, а в благо-
дарность начал активно развивать 
город, много церквей и монасты-
рей здесь было построено по его 
указу.

Пиво – национальный напи-
ток чувашей, до середины ХХ 
века его варили в каждой семье! 
Об этом рассказывают экскурсо-
воды в чебоксарском Музее пива. 
Таких музеев в России всего три: 
в Москве, Санкт-Петербурге и в 
Чебоксарах. От пивоварения сред-
невековья до современности – в 
музее собраны редчайшие кол-
лекции пивных бутылок XIX века, 

кружек, кувшинов, пробок, бир-
декелей (подставок под пивную 
кружку) и этикеток разных вре-
мён. Всё это увидели и наши кол-
леги, заводчане.

Следующей точкой поездки 
стал марийский город Козьмоде-
мьянск. После взятия Казани Иван 
Грозный для предотвращения 
восстаний на Среднем Поволжье 
решил возводить города-остроги. 
Одним из них стал Козьмоде-
мьянск. Существует легенда: 
после покорения Казани госу-
дарь по пути в Москву остано-
вился на ночлег, и его покорили 
красотой бескрайние заволжские 
просторы. Одну из крепостей он 
решил строить здесь. Это было в 
канун почитания православных 
святых Космы и Дамиана, город 
решено было назвать в их честь.

В Козьмодемьянске тоазовцы 
побывали в музее сатиры и юмора 
имени Остапа Бендера, ведь 
именно здесь, по книге, состо-
ялся знаменитый шахматный тур-
нир, и великий комбинатор произ-
нес свою речь, как из захудалого 
провинциального городка сде-
лать столицу. Об этом рассказы-
вает одна из экспозиций. 

Этнографический музей 
посвящен культуре и быту гор-
ных марийцев, жителей правобе-
режной части Республики Марий 
Эл. Музей открылся летом 1983 
года, в честь 400-летия Козьмо-
демьянска. Под открытым небом 
собраны жилые и хозяйствен-
ные постройки горных марийцев 
XIX-XX веков – кузница, амбар, 
баня по-белому и по-черному, 
действующая ветряная мель-
ница. В экспозициях представ-
лены предметы труда, быта, плете-

ные изделия, образцы тончайшей 
горномарийской вышивки XIX-XX 
веков. Всего здесь более шести-
десяти разных строений и объек-
тов и более семи тысяч экспона-
тов старины.

Среди тоазовских путеше-
ственников – Анастасия Румян-
цева, инженер по транспорту из 
цеха №20:

– Чебоксары – удивительный 
город, очень уютный и чистый, 
полный достопримечательно-
стей, средневековой архитектуры 
и современных построек. Впечат-
лил музей трактора – столько тех-
ники видишь не каждый день. На 
некоторых тракторах можно было 

прокатиться – очень здорово! 
Козьмодемьянск маленький и 
живописный, с богатой историей, 
увидеть его определённо стоило.

– Особенно понравились 
Чебоксары – местный парк 
Победы, а чебоксарская набе-
режная – просто восторг! – поде-
лилась Елена Яргина, начальник 
отдела проектирования и вне-
дрения. – Впечатлила аллея влю-
блённых, а набережная очень 
похожа на южные курортные 
города. Особенно красивы виды 
на Волгу вечером – речная синева 
в свете фонарей… Поездкой очень 
довольны! За это спасибо профсо-
юзу и родному заводу.

НА ЭКСКУРСИЮ С КОЛЛЕГАМИ

Жемчужина России 
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Кемпинги, пляжи и национальные маршруты
Самарская область получит от государства 250 млн рублей на поддержку туризма. 

Регион стал победителем сразу нескольких грантовых конкурсов, 
и для 50 общественных и предпринимательских инициатив в сфере туризма будет 

доступно финансирование. Средства направят на создание кемпингов, обустройство 
пляжей, развитие туристических маршрутов и электронных путеводителей. 

Туризм в губернии

МОМЕНТ ИСТОРИИ

По следам Пушкина 
Татьяна Диулина

«Насилу доехал, дорога 
прескучная, погода холодная...», 
– писал о своём путешествии 
в Приволжье Александр 
Сергеевич Пушкин, когда 
собирал информацию для 
повести «Капитанская дочка». 
Поэт побывал и на Самарской 
земле. Читайте о том, где и как 
пролегал его путь по нашей 
малой родине.

Сто девяносто лет назад Пуш-
кин проехал по нашим местам. 
Впрочем, здесь есть нюансы. В 
1833 году Александр Сергеевич 
получил разрешение от импе-
ратора Николая I на поездку в 
Казань и Оренбург, чтобы посмо-
треть места, где происходили 
главные события пугачевского 
восстания, и собрать фактиче-
скую информацию для написания 
художественного произведения. 
Переправившись под Симбирском 
(современный Ульяновск) через 
Волгу, Пушкин миновал посёлки 
Чувашский Калмаюр, Никольское 
на Большом Черемшане, а затем 
добрался и до Мусорки,  Ерем-
кино,  Старой Бинарадки,  Крас-
ного Яра на реке Сок – послед-
ние четыре поселка находятся на 
территории нынешней Самарской 
области. Тогда село Красный Яр 
причислялось к разряду калмыц-
ких поселений, и мимо него про-
ходил Оренбургский тракт.

26 сентября 1833 года Алек-
сандр Сергеевич побывал в Самар-
ском крае. Он собирал материалы 
об истории пугачевского бунта и 
посещал только те места, где оста-
навливался Пугачев, поэтому про-
ехал мимо Самары. Мало кто знает, 
что образ нашего края запечат-
лен на страницах «Капитанской 
дочки». В селе Красный Яр поэт 
увидел заброшенную крепость, 
которая стала прототипом Орен-
бургской оборонительной крепо-
сти. Воображение Пушкина сразу 
нарисовало место, где жила семья 
Гринёвых. Позже миллионы людей 
прочитали описание той самой 
заставы, которое Пушкин вложил 
в уста Петра Гринева: «Далече ли 
до крепости?» – спросил я у своего 
ямщика. «Недалече, – ответил он. 
– Вон уж видна. Я глядел во все 
стороны, ожидая увидеть грозные 
бастионы, башни и вал; но ничего 
не видал, кроме деревушки, окру-
женной бревенчатым забором. С 
одной стороны стояли три или 
четыре скирда сена, полузанесён-
ные снегом; с другой – скрививша-
яся мельница с лубочными кры-
льями, лениво опущенными. «Где 
же крепость?» – спросил я с удив-
лением. «Да вот она», – ответил 
ямщик, указывая на деревушку, и 
с этим словом мы в нее въехали. 
У ворот увидел я чугунную пушку; 
улицы были тесны и кривы; избы 
низки и большею частью покрыты 
соломой».

Таким был Красный Яр в 
начале XIX века, а сейчас это 

административный центр с раз-
витой инфраструктурой.

Далее поэт посетил Новосе-
мейкино. Сегодня это посёлок 
городского типа в Краснояр-
ском районе под Самарой, тогда 
– малая деревушка. На ночлег 
Пушкин решил остановиться в 
Старой Бинарадке – живописном 
посёлке на севере губернии. Об 
этом имеется запись в его запис-
ной книжке. У Пушкина всегда при 
себе была самодельная карманная 
книжка из восьми листов. В нее он 
карандашом записывал путевые 
заметки, которые называл «пуга-
чевскими». Сюда же Александр 
Сергеевич вносил этнографи-
ческие и фольклорные записи, 
зарисовки, дорожные расчеты.

Следующим пунктом стало 
село Смышляевка, располагав-
шееся тогда на почтовом тракте 
Самара-Оренбург. На него из 
Красного Яра с торговой и ско-
топрогонной дороги можно было 
выехать кратчайшим путём. Таким 
образом, по нынешней Самарской 
области поэт проехал через стан-
ции Алексеевскую, Мочинскую, 
Федоровку, Борскую, Новинки, 
Мойскую.

В первоначальном варианте 
повести есть такая фраза: «Я ехал 
по  степям заволжским. Вокруг 
меня простирались печальные 
пустыни, пересеченные холмами 
и оврагами. Все покрыто было сне-
гом. Я видел одни бедные мордов-
ские и чувашские деревушки…». 
Такие впечатления остались у 

поэта от проезда по левобереж-
ной степной дороге через Став-
ропольский и Самарский уезды.

Встретиться с известным поэ-
том мечтали поклонники. В том 
числе жители Самары. Узнав о 
том, что Пушкин будет находиться 
неподалёку, семья помещиков 
Шелашниковых – супруги, две их 
дочери и подруга дочерей, Евге-
ния Воронина – срочно выехала 
в губернию, чтобы встретиться с 
поэтом. Воронина вела дневник, 
в котором писала: «Пушкина мы 
уже не застали». Ещё бы! Алек-
сандр Сергеевич перемещался, 
как метеор, останавливаясь только 
в тех местах, где были значимые 
пугачёвские сражения и где 

наверняка можно было найти 
очевидцев событий. Позже письма 
девушки, адресованные ее матери, 
нашёл и опубликовал известный 
самарский краевед Анатолий 
Носков.

Благодаря такому маршруту 
Пушкина Самарская губерния 
оставила след в «Капитанской 
дочке». Фамилия главного героя 
появилась в повести неспроста. 
Реальный подполковник Гринёв 
прибыл с  полевой командой 
в  Самару, только что отбитую 
у мятежников, в январе 1774 года 
и успешно руководил боевыми 
действиями, которые закончи-
лись разгромом пугачевцев под 
Красноярской крепостью.

Татьяна Диулина

Если, гуляя по Самаре, 
вы увидите фортепиано, 
которое актёры катят 
по главным улицам, 
не удивляйтесь: это идёт 
иммерсивный спектакль. 
Вместе с актёрами театра 
«Пластилиновый дождь» 
на арт-экскурсии побывали 
сотрудники дирекции по связям 
с общественностью.

Август – время провожать лето. 
Прогулка на теплоходе, шашлыки 
на природе – все способы хороши. 
Мы выбрали поездку в столицу 
губернии – на экскурсию «Исто-
рия одного пианино». В Самаре 
возле входа в Струковский сад, 
нас встречали организаторы и 
главный герой действа – форте-
пиано. Конечно, не тот инструмент, 
который стоит в музыкальных 
школах, филармониях, консерва-
ториях. Это необычный реквизит, 
стилизованный под пианино, с 
множеством «секретных» атри-
бутов, которые необходимы для 
спектакля под открытым небом.

Солнечная погода и свежий 
ветерок с Волги задали тон про-
гулке. Она не была шумной и не 
мешала прохожим: каждый участ-

ник экскурсии получил наушники, 
в которых звучал голос ведущего 
и музыка. Начался спектакль, 
и нам не пришлось стоять на 
месте – актёры начали проворно 
передвигать реквизит, и вскоре 
театральная труппа, фортепиано 
и мы, зрители, переходили по 
пешеходному переходу на дру-
гую сторону улицы. Нужно было 
видеть изумлённые лица водите-
лей, остановившихся на красный 
цвет светофора! Не каждый день 
им приходится видеть в качестве 
пешеходов пианино, актёров в 
белых одеяниях, страстно что-то 
изображающих и везущих при 
этом, хоть и не вполне настоящий, 
но инструмент через дорогу. Да 
ещё сопровождающую их группу 
людей в наушниках!

Мы сделали остановку в сквере 
имени писателя Сергея Аксакова и 
его семьи. Увидели инсценировку 
с образами из сказки «Аленький 
цветочек», которую Сергей Аксаков 
написал для своей внучки Ольги. 
И снова в путь. Вместе с пианино 
мы переходили дорогу раз семь и 
постоянно встречали удивлённые 
и восхищённые взгляды прохожих 
и водителей. Локации постоянно 
менялись – Дом связи, римско-ка-
толический приход Пресвятого 
Сердца Иисуса, музей-усадьба 
Алексея Толстого, музей Эльдара 

Рязанова, Самарская городская 
администрация. Возле каждого 
объекта в наушниках нас ждал 
интересный рассказ в театральной 
манере об истории, архитектуре 
и значении каждого из этих мест 
для Самары и её жителей, а игра 
актёров напоминала пантомиму в 
сочных летних красках.

Иммерсивный театр – одна из 
форм интерактивного театра, где 
публику погружают в разворачи-
вающееся действие, игру актёров. 

Все мы привыкли к тому, что 
спектакль должен быть в сте-
нах театра. Девиз иммерсивных 
постановок – никакой сцены! Так 
раздвигаются горизонты восприя-
тия, актёры полностью погружают 
зрителей в действие и атмосферу, 
позволяя почувствовать себя в 
моменте искусства, когда всё 
вокруг движется, город продол-
жает жить в своём ритме, а зри-
тель наслаждается волшебством, 
которое творят актёры специально 
для него. 

Когда завершились полтора 
часа глубокой, наполненной смыс-
лами истории, где факты из жизни 
города, литературные произведе-
ния, биографии людей и событий 
вплетены в одну канву, тоазовцы 
проводили актёров аплодисмен-
тами. И открыли для себя совер-
шенно новую Самару.

ВЫХОДНОЙ С ИСКУССТВОМ

Путешествие одного пианино
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Лето с химией
Первая летняя школа по химии для одаренных детей России работала в Майкопе, на 
учебной базе Адыгейского государственного университета. Её участниками стали 125 
школьников из 12 регионов страны. В течение трёх недель юные химики расширили 
представление о науке, от изучения строения атома и уравнений реакций в начальной 
группе до свойств фенолов, карбоновых кислот и их производных – в продвинутой.

Просвещение

Анастасия Шагарова

В конце августа ДК ТОАЗа 
принимал гостей: центр 
детско-юношеского туризма 
«Эдельвейс» познакомил 
детей с олимпийским видом 
спорта – боулдерингом. 
На скалодром взобрались 
30 детей тоазовцев, а всего 
за два дня пришли 
60 ребят. Событие подтвердило 
их энтузиазм и улыбки 
на старте: после двух часов 
занятия дети загорелись 
желанием заниматься 
скалолазанием.

– Тольяттиазот – социально 
ответственное предприятие. В 
рамках благотворительного кон-
курса «Химия добра» значимые 
для жизни города проекты полу-
чают гранты от нашего предприя-
тия. Радует, что каждая идея прив-
носит что-то новое и позитивное 
в жизнь тольяттинцев, – отметила 
от имени организаторов события 
специалист по внешним коммуни-
кациям Анна Киселёва.

В прошлом году центр туризма 
«Эдельвейс» представил свой про-
ект «Энергия новых высот» в кон-
курсе грантов «Химия добра». 
Идея заключается в развитии мас-
сового спорта и здорового образа 
жизни, а скалолазание улучшает 
не только осанку и ловкость, но и 
логическое мышление. 

– Благодаря Тольяттиазоту мы 
приобрели скалодром. «Химия 
добра» – инициатива, которая 
позволяет городским организа-
циям развивать жителей, в том 
числе – подрастающих. Скало-
лазание – новое направление, 
с недавних пор стало олимпий-
ским видом спорта. Через наши 
занятия мы приближаем ребят к 
олимпийским вершинам, – объяс-
нила инструктор-методист центра 
туризма «Эдельвейс» Ольга Тес-
лина. – С детьми не так сложно 
работать, потому что им нравится 
двигаться, карабкаться, лазить, а 
мы им даём возможность делать 
это под присмотром тренера. 
Ребята развивают подвижность, 
гибкость и выплёскивают энер-
гию в нужное русло.

Дни открытых дверей в рам-
ках фестиваля боулдеринга 
прошли 24 и 25 августа. В пер-
вую встречу попробовали свои 
силы на мобильном скалодроме 
дети из Комсомольского района, 
потом настало время детей тоа-
зовцев. 30 детей пришли на заня-
тие центра туризма «Эдельвейс», и 
все они полны энергии и готовы к 
новым знаниям и умениям.

В начале занятия тренеры цен-
тра провели инструктаж, расска-
зали, что такое скалолазание и в 
чём особенность боулдеринга. Это 
безопасный, полезный для тела и 
мозга вид скалолазания. Его глав-
ная особенность – короткая трасса, 
но очень сложная. В обучающем 

видеоролике детям показали, что 
обычно необходимо для трениро-
вок. Для удобства и надёжности у 
спортсменов должны быть скаль-
ные туфли, а чтобы не скользили 
руки – нужна магнезия.

Чтобы ребятам было проще 
покорять вершины, активисты 
провели разминку под энергич-
ную музыку: зарядку и упражне-
ния на координацию, ловкость.

И вот настало время скало-
лазания. Сначала ребята осво-
или нижние панели скалодрома. 
Оказалось, это сложно.

– Ой, сорвалась, – расстрои-
лась девочка, упав в руки тренера. 
Но буквально через секунду с 
огоньком в глазах она была готова 
к новой попытке.

Большинство ребят из ряда 
спортсменов – кто-то занима-
ется карате, кто-то танцами, а 
другие и вовсе выбрали спортив-
ный туризм. Поэтому, когда при-
шло время подниматься по ска-
лодрому, сложностей не случилось.

Почти за два часа занятия 
ребята освоили основы скалола-
зания. Возможно, кто-то найдёт 
своё место в альпинизме, спортив-
ном туризме или боулдеринге, а 
главное – в активном стиле жизни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дарина Ускова, 11 лет: 
«Это занятие я надолго 
запомню! Куда-то 
забраться мне не в новинку, 
поэтому эмоции остались 
положительные. Интереснее 
всего было подниматься, для 
меня это не сложно».

Никита Голодаев, 8 лет: 
«Это было классно! Я залез 
наверх и ничуть не испугался. 
Я бы хотел ходить на 
подобные тренировки».

Катя Новикова, 11 лет: 
«Сложно было лезть 
горизонтально, потому что 
тяжело найти, куда наступить 
следующим шагом. Хочу 
научиться и, надеюсь, освою 
новый для себя вид спорта».

Татьяна Диулина

Как привнести в своё 
лето сочные краски 
и организовать досуг 
для себя и детей? 
Об этом знают участники 
досуговых событий, 
организованных нашим 
заводом для тоазовцев, 
их семей и всех жителей 
города. Экскурсии, квесты, 
спортивные турниры и многое 
другое – пришло время 
подвести итоги акции 
«Лето с ТОАЗом».

Летний сезон – время отпу-
сков, отдыха и ярких эмоций. 
Впрочем, отдохнуть душой и 
телом, получив заряд позитива, 
можно и в свободное от работы 
время. Не первый год Тольяттиазот 
заботится о летнем досуге своих 
работников, предлагая им калей-
доскоп развлечений и поездок. 
Лето с ТОАЗом – это десятки собы-
тий, игр, развлекательных меро-
приятий для взрослых и детей, 
которые для работников завода 
проводил профсоюз, совет моло-
дёжи и дирекция по связям с 
общественностью Тольяттиазота. 
Расскажем о самых интересных 
из них.

В начале июня на ТОАЗе 
состоялась экскурсия в завод-
скую пожарную часть. Узнать о 
профессии огнеборцев, увидеть 
настоящие пожарные машины и 
даже посидеть за рулём – такая 
возможность представилась кол-
легам и их детям.

Десятки участников открыли 
летний сезон велоэкскурсией, 
прокатившись с ветерком на 
велосипедах по знаковым местам 
родного города, попутно узнав о 
Тольятти новые факты.

За культурным досугом тоа-
зовцы отправились в филармо-
нию, где дети заводчан вместе с 
родителями увидели музыкальный 
спектакль «Буратино».

Какое же лето без спорта? 
Мини-футбол, волейбол, настоль-
ный теннис – в июне спортивные 

команды Тольяттиазота участво-
вали в корпоративных играх Волги 
в Самаре, завод обеспечил своим 
спортсменам трансфер.

С приходом тепла для вете-
ранов ТОАЗа и горожан начала 
работать ретротанцплощадка: 
возле заводского дворца куль-
туры каждый четверг до конца 
лета собираются, чтобы потанце-
вать и пообщаться, наши старшие 
коллеги, вышедшие на заслужен-
ный отдых, и жители Комсомоль-
ского района. 

Разнообразие экскурсий, кве-
стов и увлекательных мероприя-
тий для детей наших сотрудников 
подготовила команда ДК Тольят-
тиазота. Всё лето в Мраморном 
зале и на территории дворца ани-
маторы развлекали ребят кве-
стами, в которых весёлые эста-
феты, занимательные викторины, 
флешмобы, творческие мастер-
классы сменяли игры на ловкость 
и смекалку.

Особенно удались экскур-
сии – вместе с детьми тоазовцы 
побывали в редакции и в съё-
мочных павильонах телекомпа-
нии «Лада-медиа». Увидели, как 
работают журналисты, дикторы 
и операторы, как готовят к эфиру 
вечерние новости и где проходят 
съёмки городских ток-шоу.

Вторая половина лета была 
богата на спортивные события – 
провели турнир по волейболу и 
силовым видам спорта, велопро-
бег, турнир по перетягиванию 
каната, гиревому спорту, сило-
вым видам спорта среди завод-
чан и традиционный турнир по 
карпфишингу, где коллеги сорев-
нуются в ловкости и мастерстве 
рыболовства. 

Возобновились экскурсии, 
которые совместно органи-
зуют профсоюз и администра-
ция. Летом тоазовцы побывали в 
Ульяновске, Пензе, Чебоксарах, 
Козьмодемьянске, Оренбурге и 
Соль-Илецке. В планах на осень – 
путешествия в Болгар, Уфу и Хва-
лынск. А в конце августа состоялся 
День первоклассника – традици-
онный праздник для детей и вну-
ков наших сотрудников.

ТОАЗОМ
ЛЕТО
C

Вид с вершины
Сто дней 
для радости
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Эх, прокачу!

9-11 сентября в Тольятти состоится ретрофестиваль «Жигули». К участию 
в нём оргкомитет допустит автомототехнику любых производителей 

не моложе 30 лет, то есть до 1992 года выпуска включительно. Фестиваль 
пройдёт в парковом комплексе истории техники имени Константина Сахарова, 

начало в 10.00.
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ДОСУГ ДЛЯ ДУШИ

Кино под звёздным небом 
Анастасия Шагарова

Вечер, приятная компания 
и хороший фильм – 
в последнюю субботу лета 
начал работу кинотеатр под 
открытым небом. На берегу 
Волги, возле памятника 
Василию Татищеву, собрались 
более ста любителей кино. 
В организации события 
участвовал Тольяттиазот.

Проект «Кинотеатр под откры-
тым небом» создан для тольяттин-
цев и их развития в сфере куль-
туры в рамках губернаторской 
программы «Содействие», поддер-
живающей инициативы горожан.

– Кинотеатр под открытым 
небом – хорошая площадка для 
встреч с друзьями, семейного 
досуга. Мобильный кинотеатр с 
видом на Волгу станет местом для 
запоминающихся вечеров, прият-
ного досуга и теплых воспомина-
ний, – пояснила заместитель гене-
рального директора по связям с 
общественностью Юлия Петренко.

– В Тольятти давно не было 
такого проекта и оборудования. 
Благодаря губернаторской про-
грамме «Содействие», поддержи-
вающей инициативы горожан, тер-
риториальному общественному 
самоуправлению «Луч», культур-
но-досуговому центру «Буревест-
ник» и партнёрам, в числе которых 
Тольяттиазот, это стало возможно 
в нашем городе. Новая локация 
и проработка проекта помогли 
вывести досуг тольяттинцев на 
более высокий уровень, – расска-
зала руководитель департамента 
культуры администрации Тольятти 
Марина Козлова.

Дебют киномарафона состо-
ялся в ходе седьмой всероссий-
ской акции «Ночь кино», посвя-
щённой Дню российского кино, 
которая в Самарской области про-
шла более чем на 140 площад-
ках в 37 муниципальных районах. 
В программу вошли три свежих 
отечественных фильма: «Послед-
ний богатырь: посланник тьмы» 
– сказка на современный лад о 
добре и зле, «Чемпион мира» – 
история поединка на шахмат-
ной доске, а «Пара из будущего» 
– фильм о юной и зрелой любви.

Вечером на площади у памят-
ника Василию Татищеву стали 
собираться гости от мала до 
велика, зрители даже брали с 
собой своих питомцев. Многие 
позаботились о своём комфорте: 
кто-то принёс плед, кто-то взял 
с собой согревающие напитки, 
другие обзавелись раскладными 
стульчиками – все готовы к про-
смотру. Площадка выбрана удачно: 
вид на исторический памятник 
Тольятти, плеск волжских волн, 
лесной массив и звёздное небо 
– получилось атмосферно.

Гости стали собираться за-
долго до начала кинопоказа, поэ-
тому уже в первые минуты фильма 
на площади приходилось усердно 
искать место, чтобы присесть. Дру-
гими словами, кинотеатр под от-
крытым небом произвёл фурор 
среди тольяттинцев – более ста 
человек пришли провести ве-
чер в спокойной и культурной 
обстановке.

Семья Шакировых живет в 
Центральном районе, и смотреть 
кино на свежем воздухе для них 
не в новинку: они посещают кино-
вечера, которые организует куль-
турно-досуговый центр «Буревест-

ник». Наталья и Роман пришли 
вместе с сыновьями. Равиль, Рус-
лан, Риналь стали зрителями ска-
зочного фильма «Последний бога-
тырь: посланник тьмы».

– В первый раз мы смо-
трели фильм в такой обстановке. 
У «Буревестника» тоже можно 
посмотреть кино в таком фор-
мате, но ощущения другие. Про-
смотр живописный, а какой здесь 
вид на Волгу! – поделились Ната-
лья и Роман Шакировы.

Из Автозаводского района 
приехала семья Кошаевых. На 
таком кинопоказе Александр и 

Лиана с дочерью Радмилой в пер-
вый раз.

– Здорово, что для тольят-
тинцев устраивают такой досуг. 
Хорошо провели время и обяза-
тельно придём в следующий раз, 
– отметило семейство Кошаевых.

Сергей Веселов и Александр 
Кудрявкин, как и многие любители 
кино, пришли с семьями.

– Место хорошее: природа, 
деревья. Хочется, чтобы такие 
события продолжались, а ещё, 
например, здесь можно показы-
вать театральные постановки в 
подобном формате. Также было 

бы неплохо устраивать голосова-
ния по выбору фильмов, – заме-
тил Александр Кудрявкин, житель 
Комсомольска.

– Задумка интересная, проект 
получился шикарный. Это доста-
точно необычно для Тольятти, и 
очень хорошо, что культурный 
досуг в вашем городе развива-
ется, – заметил гость из Москвы 
Сергей Веселов.

В сентябре кинопоказы про-
должатся. Афишу предстоящих 
событий можно найти на сайте и 
в социальных сетях культурно-до-
сугового центра «Буревестник».

Анастасия Шагарова

Ко Дню знаний выйдет 
вторая книга комиксов 
о любознательном мальчике – 
Толике Азотове. Он воплощает 
в себе упорство, знания 
и целеустремлённость –
всё то, чем обладают химики, 
в том числе – профессионалы 
Тольяттиазота.

Образ смекалистого маль-
чика возник не случайно: в 2020 
году символ завода на конкурсе 
рисунков представили дети тоа-
зовцев, и вскоре служба по связям 
с общественностью выпустила в 
свет комикс о Толике Азотове 
– персонаже, воплощающем 
Тольяттиазот. Развлекательно-по-
знавательная история изложена в 
красочных картинках. Её издают 

в печатном виде и публикуют на 
официальных страничках пред-
приятия в соцсетях.

В первой книге герой знако-
мился с химией – наукой о чуде-
сах и превращениях – и даже 
уменьшался до размера моле-
кулы. Комикс популярен у детей 
Комсомольского района: 800 
экземпляров из первого печат-
ного тиража отправились в руки 
детей тоазовцев, младших школь-
ников и воспитанников ясли-сада 
«Тюльпан».

Во второй части истории у 
Толика Азотова появляется под-
руга Алёна. Вместе с ними чита-
тели узнают о приключениях, путе-
шествиях во времени, открытиях 
в области химии. Герои комикса 
побывали в Древнем Египте, Сред-
невековой Италии, во Франции 
XVIII века и даже во сне Дми-
трия Менделеева! В финале их 

ждёт особенное место – Толик и 
Алёна попадают на Тольяттиазот 
и узнают о том, как будет работать 
грануляционная башня на третьем 
агрегате карбамида.

– Через интересные истории 
дети узнают о химии и предпри-
ятии, – объясняет смысл проекта 
его автор – Юлия Петренко, заме-
ститель генерального директора 
Тольяттиазота по связям с обще-
ственностью. – Это поможет опре-
делиться с будущей профессией, и 
мы не сомневаемся, что многие из 
юных читателей – потенциальные 
великие химики!

Помимо комикса, в книге есть 
вкладыши с заданиями, логиче-
скими задачами, раскрасками, 
кроссвордами. Так через про-
стой формат ребёнок научится 
понимать сложные вещи, узнает 
о многогранности химии – науки, 
профессии и призвания.

ПРОФЕССИЯ И ПРИЗВАНИЕ

Толик Азотов возвращается


