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ЦИФРА НОМЕРА НОВОСТИ
В ОТРАСЛИ
Закончили посевную – начинаем готовиться 
к следующей. На международной сельхозвы-
ставке «Югагро-2022» эксперты отрасли обсу-
дили комплексный подход к внесению удобре-
ний. Научно обоснованные нормы внесения 
удобрений учитывают ряд факторов по куль-
турам, урожайности и состоянию почв. То есть 
помогают понять, сколько азота, фосфора, калия 
необходимо, чтобы вырастить запланирован-
ный урожай. «Пренебрежение данным прави-
лом истощает почвы и снижает их потенциал, – 
заявил заместитель директора торгового дома 
«Азот» Сергей Альбрехт. – Основная тенденция 
– правильное планирование связки производ-
ства и поставки для подготовки к посевной».

В ГОРОДЕ
Тольятти предложили сделать столицей сноукай-
тинга. Тему фестиваля, который стал бы визит-
ной карточкой города, поднял в прессе Николай 
Ренц: «В Самарской области широко известны 
гастрономические фестивали «Жигулёвская 
вишня» и «Сызранский помидор». До революции 
Ставрополь-на-Волге славился вкусным луком, 
а сегодня туристов можно привлечь на зимний 
фестиваль «Жигулёвское море». Он победил во 
Всероссийском конкурсе событийных меро-
приятий. Зрелище уникально – на набережной 
шестого квартала собираются гонщики на льду 
под парусом из России и зарубежья. Проводить 
соревнования по сноукайтингу в перспективе 
поможет обновлённая набережная».

В ОБЛАСТИ
Достроят мост и автобан: Самарская область 
получит 19,5 млрд рублей на строительство 
моста через Волгу и дорогу «Обход Тольятти». 
Допсредства поступят из федерального бюджета. 
Мост длиной 3,7 км и 100-км участок новой 
трассы станут частью одного из крупнейших 
проектов в стране. «Столкнулись с повышением 
цен на стройматериалы и логистику. Нашли 
дешевые кредитные ресурсы, предусмотрели 
средства в областном бюджете для поддержки 
проекта, но главное – получили поддержку 
президента Владимира Путина, – отметил губер-
натор Дмитрий Азаров. – Все работы выполним 
в срок – в 2024 году». Мост, в котором будет 26 
опор и 25 пролётов, готов на 58%.

Курс на химию 
Татьяна Диулина 

Состоялся четвёртый набор 
в инженерно-технические 
классы, созданные 
по инициативе Тольяттиазота 
в городских школах. 
Их ученики получают 
углублённую подготовку 
по химии, физике, математике 
и информатике. Компания 
рассчитывает, что лучшие 
выпускники присоединятся 
к команде сотрудников.

Тольяттиазот растит таланты 
смолоду, воплощает стратегию 
развития человеческого капитала: 
бизнес-компания осмысленно 
формирует молодое поколение 
химиков. Впервые набор в инже-
нерно-технические классы состо-
ялся в 2019 году в школе №41 и 
гимназии №35. Неравнодушные 
к точным наукам, а особенно к 
химии, школьники впервые сели 
за парты в классах, оснащённых 
новыми телевизорами, микроско-
пами, другим современным обо-
рудованием.

Сегодняшние старшекласс-
ники в недалеком будущем про-
должат традиции отрасли и ста-
нут компетентными сотрудниками 
химических производств. В этом 
им поможет углубленное изучение 
предметов по двум направлениям: 
химико-физическому и физи-
ко-математическому. С прочным 
фундаментом знаний можно уве-
ренно строить карьерный маршрут, 
поступать в лучшие вузы города, 
области и страны. Главное, что в 
большинстве ребята после полу-
чения высшего образования стре-

мятся вернуться в Тольятти, чтобы 
создать надёжную основу буду-
щего, послужить себе и родному 
городу – городу большой химии.

В гимназии №35 в инженер-
но-технический класс поступило 
одиннадцать человек. Один из 
учеников ранее получил аттестат 
о завершении неполного среднего 
образования с отличием.

В инженерно-технический 
класс в школе №41 специально 
переводятся дети из других школ, 
чтобы глубоко изучать любимые 
предметы, подготовиться к ЕГЭ и 

тем самым открыть для себя «окно 
возможностей»: выбирать лучшие 
вузы.

– В этом году в наш инженер-
но-технический класс зачислены 
двадцать три человека. Среди них 
не только наши ученики, но и вновь 
прибывшие двенадцать ребят из 
других школ города. Учиться в 
инженерно-техническом классе 
будут только хорошисты и отлич-
ники, – рассказал Олег Давыдов, 
директор школы №41.

34 
школьника 
зачислены 

в инженерные 
классы ТОАЗа

(Окончание на с. 2)
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Реалии дня Спросите о ковиде
В России активизировали «горячую линию» по коронавирусу – она действует на базе 
номера 8-800-2000-112. Число ежедневно выявляемых пациентов с ковидом растёт 

с середины лета, за июль-август – в пять раз. Чтобы дать актуальную информацию 
о симптомах заболевания, необходимых процедурах, записи на вакцинацию, на пике 

пандемии на «горячей линии» работали до 500 операторов.

ПЕРСПЕКТИВА

С выпускниками инженер-
но-технического класса из 
школы №41 нынешнего года уже 
заключили три договора о целе-
вом обучении по программам 
высшего образования в рамках 
федеральных квот на обучение. 
Трое ребят поступили в ТГУ, а один 
стал студентом самарского вуза. 
Завершив обучение, молодые 
специалисты придут работать на 
Тольяттиазот.

– Главная цель образователь-
ного проекта – повысить качество 
профильной подготовки учени-
ков старших классов и помочь в 
осознанном выборе выпускни-
ками профессий технического 
профиля, – подчеркнула Наталья 
Денисова, начальник управления 
по подбору, оценке и развитию 
персонала.

Учёба в инженерно-техниче-
ских классах даёт старшеклассни-
кам целый ряд преимуществ. Так, 
ученики смогут выполнять науч-
но-исследовательские проекты на 
базе Тольяттинского государствен-
ного университета, Самарского 
государственного технического 
университета и других вузов, 
проходить стажировку на заводе, 
а получив высшее образование, 
трудоустроиться на Тольяттиазот.

Журналисты «Волжского 
химика» приехали в школу №41 
через неделю после начала учеб-
ного года. Знакомимся с педа-
гогами и школьниками. У всех 
настроение под стать погоде - 
солнечное.

У Алины Соколовой из 10«Б» 
большие цели в жизни:

– Благодаря инженерно-тех-
ническому классу школа смогла 
открыть для нас горизонт новых 
возможностей, помочь опреде-
литься с профессией и расти в 
ней. Ребята приходят осознанно 
работать над собой, совершен-
ствоваться в выбранной сфере. 
Большое спасибо Тольяттиазоту за 
современное оборудование. Мы 
сможем качественнее готовиться к 
предстоящим экзаменам и посту-
плению в вузы.

Одноклассник Алины Лев 
Энгель хочет стать инжене-
ром-проектировщиком. Необхо-
димую практику ему обеспечило 
оборудование инженерно-техни-
ческого класса:

– Очень важно, что у нас есть 
профильная подготовка в специ-
ализированном классе. Это уве-
личивает шансы на поступление 
в вуз.

Курс на химию
(Окончание. Начало на с. 1)

Анастасия Шагарова

В последний день лета 
состоялось распределение 
квартир в служебном доме 
Тольяттиазота на улице 
Новопромышленной. Шестеро 
тоазовцев вскоре получат 
ключи и отметят новоселье.

В конце летнего сезона в кор-
поративном музее ТОАЗа настал 
час крутить барабан лототрона. 
На этот раз номера квартир для 
подавших заявку сотрудников 
разыграли начальник отдела соци-
ального развития Екатерина Лап-
шина и председатель профкома 
Дмитрий Назин.

– Тольяттиазот продолжает 
обеспечивать своих сотрудни-
ков возможностью обзавестись 
доступным жильём. Улучшение 
жилищных условий для наших 
работников – пример социальной 
поддержки на нашем предприя-
тии. Решая вопросы подобного 
плана, мы заботимся о заводча-
нах, и они, в свою очередь, ценят 
работу, трудятся с большой само-
отдачей, – заметил Дмитрий Алек-
сандрович.

Жилищная программа, дей-
ствующая на Тольяттиазоте, – 
хорошая возможность для тех 
коллег, у кого нет собственной 
жилплощади. Подать заявку может 
любой сотрудник, у которого нет 
имущества в собственности или 
площадь жилья на одного чело-
века меньше 12 квадратных 
метров. Кроме того, возможность 
поселиться в корпоративном доме 
есть у иногородних работников с 
востребованной профессией.

Дружный коллектив, детская 
площадка во дворе, значитель-
ная экономия средств на комму-
нальные платежи и удобное рас-
положение дома – всё это ждёт 
новых жильцов. В этот раз среди 
заводчан распределили четыре 
однокомнатные и две двухком-
натные квартиры.

В однокомнатную квартиру 
заселятся лаборант химического 
анализа из отдела технического 
контроля Елена Созутова вместе 
с сыном. Сейчас они проживают 
в Шлюзовом, а теперь для них 
откроются возможности в Цен-
тральном районе.

– Сын доволен переездом: 
здесь у него учёба, друзья. Рада, 
что решилась участвовать в про-

грамме и отправила документы 
на рассмотрение. Теперь будем 
планировать переезд, – радуется 
новостям Елена Ивановна.

Жилищная программа дей-
ствует уже три года – столько же 
на ТОАЗе трудится Гурген Акопян, 

пожарный из службы аварий-
но-спасательных формирований. 
Вместе с женой и ребёнком он 
получил от завода двухкомнат-
ную квартиру. 

– Ведомственное жилье – пре-
красная возможность для работ-

ников. Тольяттиазот обеспечивает 
стабильность в финансовом плане, 
создаёт людям условия для роста 
вкарьере и предоставляет слу-
жебные квартиры. Теперь будем 
думать о расширении семьи, – с 
улыбкой сказал Гурген Григорович.

ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ

Под крышей дома. Своего
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Вакцина работает
Вакцинированный от коронавируса взрослый минимизирует риск заражения ребенка, 
отметил врач-инфекционист Иван Коновалов из Российского национального 
медуниверситета имени Пирогова. Кроме вакцинального иммунитета, напоминает 
эксперт, работают санитария и гигиена – индивидуальные средства защиты, 
разобщение здоровых и больных людей, тестирование, обработка рук и поверхностей.

Реалии дня

По ровной дороге
На автомобильных дорогах промплощадки ТОАЗа ведут локальный 
ямочный ремонт. Задача – улучшить безопасность и комфорт 
передвижения по заводу на автомобиле. 

Ранее специалисты отдела технического надзора проинспектировали 
дороги на промплощадке и отметили проблемные места. Как рассказал 
начальник отдела Владимир Петрунов, работы идут на 518 м². 
– Участки разные. Где-то достаточно восстановить верхнее покрытие 
– асфальт. В других местах приходится ремонтировать подстилающие 
слои. Всё по технологии: старый слой демонтируют, заново отсы-
пают песок и щебень, трамбуют, кладут сначала крупнозернистый 
асфальт, в финале – мелкозернистый, – уточнил он.
Дорогу ремонтирует подрядная организация. Перед ней стоит 
задача – всё успеть до устойчивых отрицательных температур.

Юрий Николаев

На встречу с депутатами
28 сентября на Тольяттизоте вновь стартуют депутатские четверги: 

заводчане смогут лично обратиться к народным избранникам 
за помощью. 

В марте депутаты Тольяттиазота Виктор Казачков, Евгения Суходеева и 
Михаил Маряхин каждый четверг в удобное для заводчан время начали 
проводить встречи. Лето – сезон отпусков, а осенью народные избранники 
вновь ждут тоазовцев на приём – в корпус №101. Работники обращались 
с разными проблемами, и представители власти составляли адресные 
депутатские запросы. Первые плоды работы есть: по просьбе сотрудни-
ков отремонтировали остановку напротив очистных сооружений ТОАЗа.   
– Кроме этого, молодёжному драматическому театру завод пода-
рил скамейки и мраморную плитку для обустройства сквера имени 
Вадима Ливанова. Об этом просило его руководство, – отметила Роза 
Кудряшова, помощник Виктора Казачкова, депутата городской думы.

Татьяна Диулина

Будет тепло
Тольяттиазот готов к отопительному сезону. Тепло начнут подавать 

в заводские корпуса, когда среднесуточная температура на улице 
опустится ниже отметки +8 градусов. 

Подготовка к зиме стартовала в мае. Цех тепловодоснабжения и канали-
зации провел ревизию и ремонт котельного оборудования, трубопрово-
дов, редукционных установок пара. Проверили запорную и регулиру-
ющую арматуру основных насосов, провели промывку, опрессовку и 
гидравлические испытания магистральных тепловых сетей. Устранили 
замечания, обнаруженные после осмотров в период эксплуатации.
– Практика показывает, что меры, которые мы ежегодно принимаем 
для подготовки к осенне-зимнему периоду, обеспечивают устой-
чивую работу всех систем теплоснабжения в холодное время, – 
говорит Сергей Богодяж, начальник отопительной котельной и 
тепловых сетей цеха №19. 

Елена Загртдинова

Аккуратно и безопасно
Заводчане приводят в порядок охранные объекты: ведут санитарную 
вырубку поросли на полуострове Копылово и в Фёдоровке.

В работе – бензопилы, триммеры, сучкорезы, топоры. Бригада из первого 
и третьего цехов выполняет обязательства перед надзорными органами: 
вырубает деревья и кустарники рядом с техническими сооружени-
ями ТОАЗа и навигационными знаками. Предупреждающие знаки на 
Копылово запрещают речным судам спуск якоря в районе подводных 
коммуникаций, и их нужно видеть уже с русла реки.
– На этих объектах не должны расти деревья. Их корни разрушают 
бетонные сооружения и могут повредить наши трубопроводы, 
коммуникации, воздухоотводчики коллекторов, – объяснил Пётр 
Костров, старший мастер ремонтного цеха №63. 

Анастасия Шагарова

Защита выше
На очистных сооружениях Тольяттиазота обновляют ограждение. 

Это повысит безопасность объекта.

Как напомнила начальник цеха №15 Марина Шепилова, биологические 
очистные сооружения – объект жизнеобеспечения для нашего завода 
и Комсомольского района: в аэротенках с активным илом очищают и 
обеззараживают промышленные и бытовые стоки. Компания обращает 
особое внимание на безопасность этой рабочей единицы.
– Администрация приняла решение заменить железобетонное ограж-
дение по периметру участка контроля и подготовки стоков, – уточ-
нила Марина Шепилова. – С июля на объекте работает специализи-
рованная подрядная организация: устанавливают опоры и секции 
из металлической сетки, дополнительно по верху смонтируют 
колючую проволоку. Высота нового ограждения составит 3,1 м.  
В сентябре все работы будут завершены. 

Юрий Николаев
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Две трети госуслуг доступны в «цифре»
132 из 183 госуслуг доступны для граждан РФ в электронном виде, и системная 

цифровизация продолжается. На портале «Госуслуги» зарегистрированы 98 млн человек, 
мобильное приложение установили на 50 млн устройств. Запустили новые сервисы: 
теперь для регистрации рождения ребёнка заявление можно подать дистанционно, 

работают сервисы для самостоятельного оформления ДТП.

Полезно знать

СИСТЕМА УЛУЧШЕНИЙ

Елена Загртдинова

Производство 
карбамидоформальдегидного 
концентрата расширяет 
возможности инфраструктуры 
для отгрузки. Обновлённый 
узел налива продукции 
на треть увеличил мощность 
работы точек для налива 
в железнодорожные цистерны.

Эстакада налива КФК на базе 
– один из важных объектов под-
разделения, говорит начальник 
цеха №10 Валерий Петрихин. 
Началу ремонтных работ пред-
шествовала серьезная подготовка. 
Представители структурных под-
разделений ТОАЗа, привлекая 
внешних экспертов, составляли 
дефектные ведомости, выбирали 
подрядчиков, закупали материалы 
и оборудование.

– При модернизации эстакады 
выполняли два ключевых усло-
вия – улучшить условия труда и 
выполнить требования промыш-
ленной безопасности, – говорит 
Валерий Викторович.

Узел налива оборудован по 
последнему слову техники: здесь 
установили оборудование для 
контроля уровня и температуры 
продукции, ввели в работу новую 
систему пожаротушения, смонти-
ровали новый железнодорожный 
путь. Для каждой цистерны устано-
вили отдельный массовый расхо-
домер, и благодаря специальным 
датчикам каждая точка налива 
теперь полностью защищена от 
перелива. Семь газоанализаторов 
проверяют окружающую среду 
на содержание формальдегида, 
появилось устройство для осво-
бождения цистерн от остатков 
концентрата.

– Мы обеспечили герметич-
ность налива продукта в цистерны. 
Узел работает в нормальном тех-
нологическом режиме, максималь-
ная нагрузка эстакады позволяет 
одновременно наливать до четы-
рех железнодорожных цистерн, – 
отмечает Валерий Петрихин. 

Обновления в цехе №10 про-
должаются: в соответствии с нор-
мами безопасности все железно-
дорожные цистерны окрашивают 
в единый цвет – черный.

Юрий Николаев

Август стал самым трезвым 
месяцем с начала года. 
В сводке по грубым 
нарушениям правил 
внутреннего распорядка 
нет тоазовцев, задержанных 
в состоянии опьянения. 

Как отмечают в дирекции по 
режиму и безопасности, в авгу-
сте пьяными на завод пытались 

зайти только подрядчики. Таких 
набралось пятеро. Один из них 
– представитель генерального 
подрядчика строительства треть-
его агрегата карбамида «Казале 
Проект». Ему заблокирован доступ 
на территорию завода.

Работник другой подряд-
ной организации появлением в 
нетрезвом виде нарушил один 
из пунктов договора между 
организациями, поэтому Тольят-
тиазот выставил фирме, занятой 
на нашей технологической пло-

щадке, претензию на сумму 30000 
рублей.

«Отличились» подрядчики, 
занятые сейчас на ООО «Томет» 
и ООО «ТОАЗ-Диоксид». Один пил 
накануне вечером «с устатку», вто-
рой отмечал день рождения внука, 
ну, а третий сообщил, что алкоголь 
употреблял в последний раз три 
дня назад, а показания прибора 
в 0,22 мг/л связаны с приёмом 
обезболивающих таблеток.

Доступ на площадку Тольятти-
азота всем нарушителям забло-

кирован, подрядным фирмам 
выставлены претензии за нару-
шение требований правил вну-
треннего распорядка.

– Август стал первым месяцем 
в году, в котором среди задер-
жанных в состоянии опьянения 
нет работников Тольяттиазота. 
Конечно, это радует, – коммен-
тируют в дирекции по режиму и 
безопасности. – И еще раз напо-
минаем, что употреблять алко-
голь накануне работы – крайне 
опрометчивое решение. Все 

ранее задержанные тоазовцы 
не выпивали на работе, а попла-
тились за неумение сдерживать 
себя накануне. При этом многие 
из них были на хорошем счету у 
работодателя. Но опасное хими-
ческое производство не терпит 
халатности!

Ложкой дегтя в позитивной 
статистике августа стала попытка 
похитить медный кабель с тер-
ритории завода. Задержанным 
оказался работник цеха №28. 
Он больше не работает на заводе.

ДИСЦИПЛИНА И ПОРЯДОК

Цена карьеры – кусок медного кабеля

Наливает точно

Елена Загртдинова

В рамках модернизации 
отделения очистки 
на третьем агрегате аммиака 
устанавливают новый сепаратор 
чистой фракции углекислого 
газа. Идёт обвязка аппарата 
трубопроводами. 

Ключевая цель остановочного 
ремонта на агрегате аммиака №3 
– модернизировать отделение 
очистки. Предстояло заменить 
нескольких секций на аппаратах 
воздушного охлаждения, устано-
вить новый сепаратор.

По информации от руководи-
телей производственного блока, 
эта работа имеет особое значение 
для нового агрегата карбамида. 
Модернизация отделения очистки 
позволит снизить до нужных зна-

чений температуру СО₂, который 
образуется на агрегате и выдается 
на новое производство. Благодаря 
дополнительному сепаратору уве-
личится выдача углекислого газа 
на производство карбамида. Рабо-
чий процесс идет поэтапно. В нем 
задействованы квалифицирован-
ные специалисты из централизо-
ванной службы ремонтов.  

Новые знания и неоценимый 
опыт получают специалисты цеха 
по ремонту и обслуживанию аппа-
ратурного оборудования агрега-
тов аммиака и карбамида (№26). В 
эти дни они занимаются обвязкой 
нового сепаратора трубопрово-
дами. В работах, которыми руко-
водит старший механик цеха Сер-
гей Табачков, задействовано две 
бригады слесарей-ремонтников и 
электрогазосварщиков.

Процесс у ремонтников слож-
ный и временами ювелирный: 

новый сепаратор возводят с 
«нуля», а монтаж и обвязку аппа-
рата трубопроводами выполняют 
в ограниченных условиях – в тес-
ном соседстве с другим оборудо-
ванием и металлоконструкциями, 
объясняет Сергей Александрович. 

– Наши бригады справляются 
с монтажом нового оборудования 
и трубопроводов, в том числе 
габаритного и сложной конфигу-
рации, – отмечает он.

Трубные сборки изготавли-
вают и собирают на земле, а затем 
конструкции монтируют на сепа-
ратор и подготовленные опоры 
при помощи автокрана. В бли-
жайшее время привязка нового 
сепаратора к схеме агрегата будет 
завершена.

Аналогичный аппарат в тех-
нологической цепочке обору-
дования появится и на агрегате 
аммиака №2.

ЗАВОД

Ювелирная работа



516 сентября 2022 года | 18 (1915)

ПОНЯТНО О НАСУЩНОМ

Сервисы на каждый день
Единый магазин приложений RuStore разместит перечень программ, утвержденных 
Минцифры. С 1 сентября в нём доступны приложения «Госуслуги», «Госуслуги Культура», 
«Госуслуги Авто», «Госуслуги. Решаем вместе». Порталом госуслуг в стране пользуются 
более 70 млн человек, его аудитория в день – 9,5 млн человек. Устанавливать 
приложение на смартфон или нет – личный выбор пользователя.

Полезно знать

Юрий Николаев

Важной новостью для всех 
заводчан стало изменение 
системы премирования. 
Одно из ключевых решений 
администрации Тольяттиазота: 
рабочие, специалисты 
и служащие всех 
подразделений, 
а также руководители-
производственники переведены 
на ежемесячное премирование. 

Еще одну хорошую новость – о 
выплате премии за июль, – завод-
чанам сообщил заместитель гене-
рального директора по управле-
нию персоналом Сергей Гулькин: 

– Компания высоко ценит 
вклад каждого работника в дости-
жение высоких результатов даже 
в такое непростое время. Поэтому 
принято решение выплатить 
премию за июль всем сотрудни-
кам предприятия, чьи должности 
входят в «ежемесячный» список, 
согласно новой системе премиро-
вания. Бонус перечислят вместе с 
заработной платой за август, 
то есть 9 сентября (от «ВХ»: на 
момент выхода газеты в печать 
выплата премии состоялась).

Изменения в системе преми-
рования коснулись не всех. На 
ежеквартальном премировании, 
как и прежде, остаются руководи-

тели и заместители руководителей 
структурных подразделений, отне-
сенных к административно-управ-
ленческому персоналу: дирекции 
по административным вопросам, 
по закупкам, по информацион-
ным технологиям, по коммерче-
ской деятельности, по правовым 
вопросам, по режиму и безопас-
ности, по связям с общественно-
стью, по технической политике, 
по управлению персоналом, по 
экономике и финансам, а также 
управление внутреннего аудита 
и контроля. Сергей Владимирович 
уточнил, что решение о выплате 
премии за третий квартал 2022 
года руководителям-«кварталь-
щикам» рассмотрят на балансо-
вой комиссии в октябре.

В управлении по компенсациям 
и льготам уточняют: руководители 
производственных подразделений 
переведены на ежемесячное пре-
мирование. Напоминаем, что про-
изводственные цеха и подразде-
ления входят в структуру дирекций 
по производству, по проектирова-
нию, по охране труда и промыш-
ленной безопасности, по качеству, 
по строительству.

Начальник управления по ком-
пенсациям и льготам Ольга Хра-
пина дополнительно пояснила, как 
рассчитывали размер премии за 
июль:

– Для производственных 
цехов рассматривали уровень 

нагрузки агрегатов, результаты 
по выпуску продукта и учиты-
вали финансовые возможности 
предприятия.

Размер премии во вспомога-
тельных и ремонтных цехах рас-
считывали по среднему размеру 

премии для сотрудников тех агре-
гатов, которые обслуживают дан-
ные подразделения. Для остальных 
подразделений размер премии – 
это средний размер премий для 
агрегатов аммиака, карбамида 
и карбамидоформальдегидного 

концентрата. За июль он соста-
вил 20,93% от оклада и надбавки.

Система оплаты труда сдель-
щиков не изменилась, целе-
вые размеры премии для всех 
работников остались на преж-
нем уровне.

Премия 
по новым правилам

Юрий Николаев

На профсоюзном 
Дне председателя цеховых 
комитетов говорили 
о ключевых моментах 
сентября: изменениях 
в системе премирования, 
выплате премии за июль 
и кадровых шагах 
в компании.

О премиях
Перед собравшимися высту-

пила руководитель управления 
по компенсациям и льготам 
Ольга Храпина. Кратко резюми-
руем то, о чем она рассказала по 
первым двум пунктам. С 1 июля 
практически все работники ТОАЗа 
переведены на ежемесячное пре-
мирование. Лишь руководители и 
заместители руководителей под-
разделений бэк-офиса остались на 
ежеквартальном премировании.

Целевые размеры премий на 
ТОАЗе не изменились. У основных 
цехов это 40%, у остальных – 30%. 
Она пояснила, как сложился фак-
тический размер премии. Подроб-
нее об этом читайте в материале 
«Премия по новым правилам». 

О штате
– Пресекаю все слухи – сокра-

щений на ТОАЗе нет. Есть про-
цессы оптимизации штатной чис-
ленности. Активно работаем над 
исключением ненужных функций 
и должностей. 

– Если внутренними резер-
вами не удается закрыть вакансии 
цеха, могут ли принять человека 
извне? – спросили из зала.

– Да, если у вас критичная 
ситуация. Нужно обратиться со 
служебной запиской на имя глав-
ного инженера, – ответила Ольга 
Юрьевна.

– Подтверждаю, точечно 
набор на завод ведется, – заверил 
председатель профкома Дмитрий 
Назин.

Об отгулах
У Ольги Храпиной уточнили, 

что делать, если накоплено много 
отгулов, и руководитель не видит 
возможности предоставить их 
сотрудникам из-за напряженного 
режима труда.

– В таких случаях можно 
обращаться в управление пер-
соналом. Рассмотрим, – отве-
тила она. – Всё будет оплачено. 

Но нужно стараться отдыхать и 
не превышать нормы рабочего 
времени. Накопленная усталость 
сказывается на результатах труда 
и на здоровье. 

В свою очередь, профсоюзный 
лидер Дмитрий Назин заверил 
собравшихся, что срока давности 
у отгулов нет:

– Если кто-то заверяет, что 
ваши отгулы сгорят, например, в 
конце года, это неправда. В таких 
случаях обращайтесь в профком, 
мы поможем разобраться в ситу-
ации. 

О вакцинации
На собрании еще раз гово-

рили про важность прививаться от 
коронавирусной инфекции. Ольга 
Юрьевна обещала проработать 
вопрос о том, чтобы день отдыха 
на ТОАЗе предоставляли как после 
ревакцинации, так и после первой 
прививки. 

О выплатах 
пенсионерам

Храпина сообщила: утверж-
дено обновленное положение 
о единовременной выплате при 
выходе на пенсию. Оно уже 

действует, поэтому работники, 
собирающиеся на заслуженный 
отдых, снова могут рассчитывать 
на премию от предприятия, если 
соответствуют всем требова-
ниям, изложенным в документе. 
Те сотрудники, которые уже ушли 
на пенсию, могут уточнить в отделе 
кадров, утвердили ли им выплаты 
из негосударственного пенсион-
ного фонда.

Этой теме «Волжский химик» 
посвятит отдельную публикацию 
– с подробным разъяснением сути 
вопроса и порядком действий.

О билетах
В планах у профкома – заку-

пить билеты на спектакль Самар-
ского драматического театра и 
выступление государственного 
ансамбля «Берёзка», которые 
состоятся в Тольятти. Начался 
сезон у хоккейной «Лады», куда 
также будут покупать билеты. В 
профсоюзе рассматривают вари-
ант отправлять заводчан на игры 
баскетбольного клуба «Самара», 
который в этом году будет высту-
пать в элитном дивизионе России. 

– Много запросов на занятия в 
бассейне для детей. Хотим вернуть 
такой бонус для сотрудников, но 

пока думаем, как его правильно 
реализовать. Дело в том, что 
раньше столкнулись с пробле-
мой: люди абонемент получали, а 
дети на занятия в бассейн почти 
не ходили. Получилось, посещае-
мость не составила даже половины 
от записавшихся. В сентябре при-
мем по этому поводу решение и 
начнем собирать заявки от желаю-
щих заводчан, – рассказал Назин. 

О СИЗах
Представители цехов под-

няли острый вопрос об обеспе-
чении средствами индивидуаль-
ной защиты. Так, весь текущий 
год продолжаются перебои с 
выдачей перчаток. Жаловались 
на отсутствие ходовых размеров 
спецодежды.

– Вместе с профсоюзной 
организацией обращались с этим 
вопросом в отдел охраны труда. 
Там заверили, что через месяц 
дефицита в размерах не будет. 
Прошло уже полтора месяца. 
Решения нет, – рассказали о ситу-
ации участники собрания.

Дмитрий Назин заверил, что 
подготовит официальное обраще-
ние в дирекцию по охране труда 
и промышленной безопасности.

ДЕНЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Говорили о главном
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Вниманию коллег
Будьте в курсе!

Уважаемые коллеги! Один из самых оперативных источников корпоративной 
информации – официальный Телеграм-канал Тольяттиазота «Вместе мы ТОАЗ». 

Новости, объявления, сообщения, розыгрыши призов – всё это для вас. У нас уже 2300 
подписчиков, присоединяйтесь и будьте в курсе!

ЛЮДИ ДЕЛА

Анастасия Шагарова

В День химика Адам Ларионов, 
старший мастер с пятого 
агрегата аммиака, получил 
звание «Почётный химик». 
О своей работе, задачах 
и особенностях профессии 
заводчанин рассказал 
корреспонденту «ВХ».

Специальность технолога 
неорганических веществ и 
минеральных удобрений Адам 
Сергеевич получил в Беларуси, в 
Гродненском химико-технологи-
ческом техникуме. После обуче-
ния у молодого химика был выбор, 
куда отправиться работать. Под 
распределение попадали разные 
города и даже страны: Кемерово, 
Череповец и Тольятти в России, 
Шостка – на Украине. Дипломный 
руководитель Адама Сергеевича 
посоветовал ему выбрать город 
в Самарской области. Почему? 
В Тольятти тогда развивался 
новый завод, коллектив сложился 
хороший и молодой. Как уже 
догадался читатель, речь шла о 
Тольяттиазоте. В августе старший 

мастер отметил 33 года своего 
труда на нашем предприятии. 
На ТОАЗе Адам Ларионов при-
шёл оператором ДПУ, стал стар-
шим оператором, потом старшим 
мастером смены, был технологом 
и снова вернулся к должности 
старшего мастера. На производ-
стве ему с самого начала было 
интересно: изучал оборудование, 
коллектив, оценивал собственные 
возможности.

Работа на агрегате его захва-
тывает и сегодня, а сложности 
заключаются в смене поколений: 
когда в команду приходят моло-
дые сотрудники, нужно помочь 
им справиться с неопытностью, 
порой – научить преодолевать 
несамостоятельность. Непросто 
найти общий язык с молодёжью 
и выстроить слаженную работу. 
Тем не менее, у него это получа-
ется – агрегат работает исправно 
и в штатном режиме.

Рабочий день старшего 
мастера смены полон многоза-
дачности: приходя на работу, он 
смотрит журнал распоряжений, 
анализы, проводит пятиминут-
ную планёрку, где каждый опе-
ратор докладывает, что произо-

шло за смену. Проанализировав 
ситуацию, Адам Сергеевич ста-
вит задачи операторам. Под его 
руководством 15 сотрудников, и 
за каждого из них он несёт ответ-
ственность, ведь агрегат – место, 
где нужно быть внимательным и 
собранным. Когда работа идёт 
стандартно, нужно наблюдать, 
подсказывать коллегам. Всегда 
важно быть готовым к нештат-
ной ситуации, когда есть лишь 
считанные секунды на размыш-
ления. Главное в такой момент 
– внятно объяснить, как действо-
вать дальше, исключить панику, а 
спокойствие передать коллегам.

– Получаю удовольствие, когда 
вижу результат. За время работы 
я обучил около двадцати человек. 
Пятеро из них стали начальниками 
смен, четверо – старшими опе-
раторами ДПУ. Редко ошибаюсь 
в людях. Поэтому, когда прихо-
дит новый человек, вижу, чего он 
хочет добиться и есть ли у него 
желание работать. Если замечаю 
неподдельный интерес и рвение, 
помогаю всем, чем могу, – расска-
зал Адам Ларионов.

Трудовые годы он вспоминает 
с улыбкой: как раньше с колле-

гами собирались и отдыхали вме-
сте, дружили с соседними цехами, 
вместе праздновали Восьмое 
марта, отмечали День защитника 
Отечества, выезжали на природу.

За свою работу и заслуги на 
производстве он получил много 

наград, и главная – глубокое ува-
жение коллег.

–  Я горжусь своим трудом. Чем 
лучше мы работаем, тем выше ка-
чество продукта. А это общее благо 
каждого сотрудника и всего завода, 
– подытожил Адам Ларионов.

Татьяна Диулина

Среди сотен профессий 
на Тольяттиазоте есть 
воспитатель: дети и внуки 
многих тоазовцев ходят 
в ведомственный детский сад. 
Накануне профессионального 
праздника, рассказываем 
об Ирине Шангиной 
и Юлии Идиатуловой – 
воспитателях «Тюльпана».

В следующем году Ирина 
Шангина отметит трудовой юби-
лей – исполнится тридцать лет её 
работы в детском саду Тольятти-
азота. Летом 1993-го выпускница 
Тольяттинского социально-педаго-
гического колледжа поступила на 
работу в дошкольное учреждение, 
которое на тот момент только что 
отстроили.

– Работа воспитателя нача-
лась с того, что мы с сотрудниками 
детского сада сначала отмывали 
стены новенького здания, готовя 
его к приходу первых детишек, – 
вспоминает Ирина Александровна.

За годы работы убедилась, что 
с профессией не ошиблась. При-
шло желание развиваться. В 2007 
году, завершив обучение в Самар-
ском государственном социаль-
но-педагогическом университете, 
Ирина Шангина перешла работать 
в логопедическую группу:

– Общение и воспитание детей 
очень интересны с точки зрения 
профессии. Но в какой-то момент 
я поняла, что хочу помогать деткам 
с речевыми проблемами. В лого-
педической группе обычно до 
четырнадцати человек, с которыми 
плотно занимается учитель-лого-
пед. Эти ребятки бывают очень 
замкнуты, им трудно общаться. 

Наша задача в том, чтобы раскрыть 
потенциал личности каждого 
ребенка с речевыми проблемами, 
устранить логопедические затруд-
нения и вернуть радость общения.

Плоды своей работы и коллег 
Ирина Шангина видит на выпуск-
ном празднике из детского сада, 
где ребята бойко рассказывают 
стихи, веселятся, поют песни, а 
родители плачут от радости и 
благодарят педагогов:

– Наши детки идут учиться в 
обычные школы и не испытывают 
проблем в коммуникации. Это тот 
результат, ради которого мы все 
работаем.

Какую профессию выбрать? 
Такой вопрос в юности перед 
Юлией Идиатуловой не стоял: 
перед глазами всегда мелькали 
картинки из жизни «Тюльпана». 
Окна ее дома выходили во двор, 
где красовался только что постро-

енный ведомственный детский 
сад. 

– Каждый день наблюдала 
из окна, как гуляют детки с вос-
питателями, как педагоги с ними 
занимаются и играют, а по вече-
рам родители забирают довольных 
малышей домой. Тогда я поняла 
– хочу выбрать именно эту про-
фессию и работать в этом саду.

Мечта Юлии сбылась. После 
школы она поступила в Тольят-
тинский социально-педагогиче-
ский колледж, а позже дополнила 
образование, окончив Самарский 
государственный социально-педа-
гогический университет по специ-
альности «Учитель-логопед». 

В «Тюльпане» Юлия Вита-
льевна девятнадцать лет, устрои-
лась сюда сразу после окончания 
колледжа. Как и Ирина Шангина, 
коллега имеет лишь одну запись в 
трудовой книжке и не жалеет.

– С детства я поняла, кем хочу 
стать, и к чему лежит душа. Дети 
– не только радость, но смысл и 
вдохновение в жизни. Я очень 
рада, что мой профессиональ-
ный путь неразрывно связан с 
детскими звонкими голосами и 
улыбками, – рассказывает Юлия 
Идиатулова. 

Придя работать в ведом-
ственный детский сад, Юлия 
порадовалась тёплому приёму и 
дружественному коллективу под 
руководством заведующей Ирины 
Красильниковой:

– В основном я веду младшую 
и среднюю группы. Это ребята от 
трёх до пяти лет. Для каждого вос-
питателя важно замечать, как на 
глазах ребята становятся самосто-
ятельнее, учатся основам грамоты, 
счёта. А лучшая награда в нашей 
профессии – детские улыбки, они 
самые искренние.

Идти по своей стезе

27 сентября – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Лучшая награда – детские улыбки

Юлия Идиатулова: «Профессию выбрала в детстве» Ирина Шангина: «Помогаю детям развивать речь»

Адам Ларионов:
«Внятно объяснить и передать спокойствие коллегам»
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С привязкой к карьере
Издательство «Просвещение» представило проект школы цифрового формата. Её суть 
– в адаптации образовательных программ под изменившийся высокотехнологичный 
мир: учебные планы будут ориентированы именно на те профессии, которые выбрали 
школьники. Идею проекта подсказал рынок труда: часто кадры не обладают нужными 
компетенциями, и бизнес вынужден заниматься их переподготовкой.

Просвещение

СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

Татьяна Диулина

Каждый год на завод приходят 
десятки сотрудников. 
Но есть те, кто стоял у истоков 
и продолжает делиться ценным 
опытом с молодым поколением 
тоазовцев, взращивать 
профессионалов и трудиться 
на благо родного завода. Один 
из таких людей – 
Сергей Хващевский. Уже сорок 
лет он трудится оператором ДПУ 
на втором агрегате аммиака. 
В этом году коллега получил 
высшую корпоративную 
награду, став заслуженным 
работником Тольяттиазота.

«Что нам стоит дом постро-
ить?», – шутят строители. Когда-то 
эту освоил профессию в Бузу-
лукском техникуме Сергей Хва-
щевский. Судьба распорядилась 
иначе – по дипломной специаль-
ности он проработал всего пол-
года. Зато всю жизнь посвятил 
становлению химического гиганта 
в родном Тольятти. Отслужив в 
армии, молодой человек в фев-
рале 1982 года устроился на ТОАЗ 
оператором ДПУ.

– В те времена, когда завод 
ещё только «вставал на рельсы», 
практически все заводчане и опе-
раторы ДПУ в том числе, были 
новичками в своём деле. Но в 
каждом подразделении были 

отличные наставники, с кото-
рыми повезло и мне. В начале 
80-х Тольяттиазот стал центром 
притяжения для молодых людей 
из разных уголков нашей большой 
страны и для опытных професси-
оналов. Меня, как и десятки дру-
гих «зелёных» новичков, обучали 
специалисты, съехавшиеся тогда 
на ТОАЗ с разных химических 
предприятий. Были среди них и 
работники Тольяттикаучука, в то 
время носившего название Син-
тез-Каучук. Эстафету знаний несу 
сквозь годы и с удовольствием 
передаю молодым коллегам, – 
рассказал тоазовец.

Через несколько лет агрегат-
чик стал старшим оператором ДПУ, 
позже – наставником. На вопрос, 
изменился ли процесс обучения 
операторов ДПУ по сравнению с 
временами становления завода, 
Сергей Николаевич отвечает: 
«Основы остались неизменны, 
подходы определяет время». Дей-
ствительно, как и раньше, работ-
ников, отвечающих за выработку 
продукта, готовят полгода, после 
чего нужно выдержать строгий 
экзамен и получить допуск к 
самостоятельной работе. Новые 
практики в обучении технологи-
ческого персонала диктует техни-
ческий прогресс, в цеха приходит 
современное оборудование:

– За десятилетия на заводе не 
раз подмечал, насколько стабиль-
нее стали работать агрегаты. Во 

многом причина – опыт сотруд-
ников. В том числе ремонтников, 
которые за годы работы завода 
встречались с разными вызовами, 
успешно справляясь с ними. Усо-
вершенствованное оборудование 
в сочетании с грамотностью пер-
сонала дают стабильность.

Четыре десятилетия Сергей 
Хващевский на втором агрегате 
аммиака. Слаженный коллектив, 
где каждый готов протянуть руку 
помощи, не даёт поводов разоча-
роваться:

– В нашей профессии добро-
совестность – прежде всего. Неотъ-
емлемы и опыт, и грамотность, и 
квалификация. Но без добросо-
вестности всё это не имеет смысла.

Сергей Хващевский: 

«Добросовестность 
прежде всего» Анастасия Шагарова

В заводской медсанчасти 
тоазовцы активно 
вакцинируются. Уже более 
трёхсот сотрудников прошли 
ревакцинацию.

Напомним, в начале августа 
заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом 
Сергей Гулькин провёл встречу с 
руководителями подразделений. 
Тема разговора – возвращение 
covid-19. Чтобы защитить себя, 
коллег и близких от опасного 
заболевания, необходимо осоз-
нанно отнестись к своему здоро-
вью и повторить иммунизацию.

– Если вы сделали прививку 
или переболели ковидом, уровень 
антител к нему в организме посте-
пенно снижается. Именно поэтому 
Минздрав рекомендует проводить 
повторную вакцинацию – раз в 
год в обычных условиях и каждые 
шесть месяцев во время подъема 

заболеваемости. Очень важно 
заранее позаботиться о себе, 
особенно сейчас, в начале осени 
– в период большого риска зараз-
иться не только коронавирусом, 
но и простудными заболеваниями, 
– объяснила заместитель главного 
врача по поликлинической работе 
Елена Петлицкая. – Ревакцинация 
в заводской медсанчасти прохо-
дит активно. На начало сентября 
325 сотрудников завершили 
повторную вакцинацию. И их 
число постоянно растёт.

Медики уточняют: тоазовцы 
могут пройти ревакцинацию в 
выделенные для неё дни и часы – 
по средам с 10.00 и по четвергам 
с 11.00. Первый компонент вак-
цины вводят по предварительной 
записи, для второго этапа нужно 
ожидать приглашения от врача – 
через 21 день. 

Так мы вместе сможем под-
держать коллективный иммуни-
тет и остановить распростране-
ние вируса: опыт пандемии это 
подтверждает.

АКТУАЛЬНО

На прививку? 
Самое время

Анастасия Шагарова

Тольяттиазот продолжает 
поощрять сотрудников, 
прошедших ревакцинацию: 
десять заводчан получили 
подарочные сертификаты 
в магазин электроники.

Ковид вновь напоминает о 
себе, а Тольяттиазот даёт бой 
вирусу! Ревакцинация – это не 
только защита иммунитета, но 
и эксклюзивный шанс попасть 
в список счастливчиков – обла-
дателей заветных сертификатов 
в М-видео номиналом 10  000 
рублей.

В начале сентября в корпора-
тивном музее ТОАЗа закрутился 
лототрон, где перемешались 37 
имён тоазовцев, ревакцинировав-
шихся в июле и августе. Лёгкой 
рукой начальник отдела социаль-
ного развития Екатерина Лапшина 

и председатель профкома Дми-
трий Назин определили десять 
счастливчиков: Григорий Самоха 
(цех по производству и ремонту 
огнеупорных материалов №63), 
Алеся Ковалева (отдел системного 
анализа), Галина Колтакова (отдел 
технологии), Ольга Кузнецова 
(сметный отдел), Максим Павшу-
ков (отдел по энергоснабжению), 
Сергей Морин (цех межцеховых 
коммуникаций и эстакад №16), 
Михаил Шарай (цех централизо-
ванного ремонта электрооборудо-
вания №27), Михаил Николаенко 
(цех по ремонту машинного обо-
рудования №25), Ольга Тебенкова 
(отдел связей с общественностью), 
Юрий Харыбин (цех электроснаб-
жения №18).

– ТОАЗ всегда находит воз-
можность поощрить ответствен-
ных работников, – отметил Дми-
трий Назин. – Важно защитить 
себя и окружающих, а для этого 
нужно своевременно прививаться.

КОМПАНИЯ БЛАГОДАРИТ

ТОАЗ 
с подарком

Юрий Николаев

Заводская автомобильная 
стоянка расширится, озеленится 
и обрастёт пешеходными 
дорожками. Благоустройство 
планируют завершить до конца 
года. 

Хорошая новость для тоа-
зовцев, которые добираются на 
работу на личном авто: парко-
вочных мест на заводской стоянке 
станет больше. Как рассказали в 
отделе технического надзора, под-
рядная организация уже присту-
пила к благоустройству. 

– Щебнем предстоит отсыпать 
7240 м². Это участок со стороны 
завода, напротив автотранспорт-
ного цеха. Асфальтировать не 
планируем, потому что под зем-
лей проложены заводские комму-
никации, к которым нужно иметь 
быстрый доступ. В любом случае 
там можно будет парковать авто-
мобили, и места станет больше, – 
рассказал подробности начальник 
отдела Владимир Петрунов. 

Сеть пешеходных дорожек 
расширят: от центрального тро-
туара появятся дополнительные 

спуски к стоянке, дорожку продлят 
до центральной проходной (прим. 
авт.: до «теремка»). На все участки, 
где предусмотрено озеленение, 
завезут плодородный грунт для 
газона.

Примерно в середине стоянки 
есть перепад по высоте между 
участками. Там смонтируют лест-
ницу для удобства и установят 
перила по краю перепада для 
безопасности. Земляные откосы 
укрепят и облагородят газоном.

Как отметили в отделе тех-
нического надзора, срок выпол-
нения работ – осенние месяцы. 
Этапы распределят так, чтобы в 

конце делать работы, на каче-
ство которых не влияет холодная 
температура. 

P.S. К сожалению, приходится 
говорить и о культуре 
поведения наших 
автовладельцев. Стало нормой, 
когда заводчане паркуют 
автомобили на пешеходные 
тротуары. Это неуважение 
к коллегам и разрушает 
дорожки, которые не 
рассчитаны на такие нагрузки. 
Комфортно будет там, 
где люди не разрушают то, 
что делают для них.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дорожки – для пешеходов
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Инженеры из старшей группы
Тольяттинские педагоги будут готовить инженеров с ранних лет: в новом учебном году 
в детсадах будут создавать детские конструкторские бюро и инженерные мастерские. 
Такую задачу поставил перед дошкольными учреждениями региона министр образования 

Самарской области Виктор Акопьян. Воспитанники тольяттинских детских садов 
смогут участвовать в проекте «Профессионалы 5+».

Просвещение

РЕПОРТАЖ

Звонок? Пора на урок 

Анастасия Шагарова

Тольяттиазот поздравил 
школьников с началом учебного 
года. По традиции школьные 
праздничные линейки посетили 
представители нашего 
предприятия.

В этом году первого сентября 
более восьми тысяч первокласс-
ников Тольятти вошли в новую, 
наполненную открытиями школь-
ную жизнь. Заместитель генераль-
ного директора по технической 
политике Тольяттиазота, депутат 
гордумы Виктор Казачков поздра-
вил учеников трёх школ Комсо-
мольского района – лицея №60, 
школы №80 и гимназии №39:

– Вся страна отмечает знаме-
нательный праздник – День зна-
ний. Особенно волнуются перво-
классники, которые сегодня войдут 
в стены школы. Желаю получить 
много знаний и распоряжаться 
ими рационально, эффективно, 
а выпускникам – успешно сдать 
экзамены и сделать правильный 
выбор в профессии.

Банты, букеты, выглаженные 
костюмы – нарядные ученики 
начинают новый учебный год. 
Родители гордятся детьми и не 
скрывают слёз волнения, малыши 
стесняются и жмутся к учитель-
нице, старшеклассники уже спо-
койны и готовы к новым испыта-
ниям и задачам. Торжественные 
линейки, проходящие первого 
сентября, всегда запоминаются 
как нечто родное и доброе. Этот 
год следует школьным традициям: 
напутственные слова от педагогов, 
родителей, директора, выступле-
ния учеников после летних кани-
кул напомнили ребятам, как много 
открытий им предстоит. Больше 
всего обрадовал выход перво-
классников на сцену – весёлые 
дети рвутся сесть за парту и 
погрузиться в учёбу с головой. 
Традицией в школах становится 
поднятие государственного флага. 
Поэтому в День знаний возле школ 
гордо развевается флаг нашей 
страны, а поднимали его выдаю-
щиеся ученики, почётные гости, 
в их числе – Виктор Казачков. 
Долгожданный момент для одной 
из первоклассниц – проход по 
площади у школы с колокольчи-
ком под руку с выпускником. Все 
взгляды прикованы к ним – вот 
такой пример преемственности 
школьных поколений.

После песен, танцев и речей 
право первыми отправиться в 

класс предоставляют первокласс-
никам. Под аплодисменты гостей 
торжества они заходят в школу – 
быть первым почётно!

Для самых маленьких уче-
ников Тольяттиазот подгото-
вил подарки. Войдя в класс, на 
своих партах малыши увидели 
ТОАЗбуку – познавательную 
книгу о химии и нашем заводе. 
Как рассказал Виктор Алексан-
дрович, Тольяттиазот уже не пер-
вый год дарит первоклассникам 
ТОАЗбуку. В ней есть материалы, 
которые ориентируют малышей в 
работе специалистов химической 
отрасли. Если готовить выдаю-
щихся химиков, начинать нужно 
со школьной скамьи!

Педагоги из года в год встре-
чают новых школьников, радуются 
своим повзрослевшим ученикам. 
Директор лицея №60 Татьяна 
Косова отметила работу учите-
лей и пожелала успехов ребятам:

– У кого-то этот год будет 
первым и запоминающимся, а у 
выпускников последним – волни-
тельным и трогательным. Вопло-
щайте свои цели и достигайте 
вершин!

Директор школы №80 Свет-
лана Бабий радуется новому учеб-
ному году:

– Какой сегодня радостный 
день! С ожиданием замечатель-
ных результатов в течение года 
мы начинаем учёбу. Ежегодно мы 

все с трепетом ждём этого дня, 
который объединяет родителей, 
учителей, учащихся.

Пока первоклассники начи-
нают свой путь к светлому, умному, 
доброму, старшие школьники 
с грустью прощаются с летним 
отдыхом. Впрочем, ученицы деся-
того класса Полина Капянидзе и 
Алёна Фёдорова в разговоре с 
журналистом не скрывают, что 
рады встрече с одноклассниками. 
Впереди у них – вся жизнь! 

КСТАТИ

72 000 юных 
горожан начали новый 
учебный год.

8376 первоклассников 
сели за парты в 299 
первых классах города. 

Больше 200 из них – 
дети и внуки тоазовцев.

СЛОВО ПЕРВОКЛАССНИКАМ
Дима Шалычев: 
«Я первый раз пошёл в школу, и праздник наступил! Так много 
знакомств».
Злата Проценко: 
«Я ждала первое сентября, все красивые – с бантами. Школа 
очень нравится, здесь я узнаю много нового».
Алёна Скалкина: 
«Класс такой большой… Но больше всего мне понравились 
учительница и кабинет директора!»
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Айти как будущее
77% россиян хотят, чтобы их дети и внуки учились IT-специальности. Это выводы 
национального агентства финансовых исследований. 8% родителей, бабушек и 
дедушек не хотят, чтобы дети выбрали эту специальность. Среди причин отказа 
от IT 40% респондентов назвали отсутствие желания у ребёнка, 36% – «у ребёнка 
гуманитарный склад ума», 24% – что «это скорее для мальчиков».

Просвещение

ЭКОКУЛЬТУРА

ХИМИЯ ДОБРА

Подарить вторую жизнь

Анастасия Шагарова

Сентябрь в Комсомольском 
районе начался экологично. 
На территории ДК ТОАЗа 
установили контейнеры 
для раздельного сбора мусора, 
а для школьников провели 
обучающую лекцию. Темой 
стала утилизация и переработка 
отходов.

В начале осени в мрамор-
ном зале ДК ТОАЗа состоялась 
открытая эколекция «Разделяй 
правильно». На встречу пришли 
ученики седьмого и десятого 
классов из гимназии №39 и сту-
денты. Уже в юном возрасте ребё-
нок начинает понимать ценность 
экологической культуры, поэтому 
урок прошёл легко и интересно.

Правильная утилизация отхо-
дов, чуть больше внимания и ува-
жения к природе – хороший старт 
в борьбе с загрязнениями. Бросить 
мусор в случайную урну – непра-
вильный подход. Так объяснил суть 
вопроса лектор – руководитель 
самарской организации «Эко-

культура и технологии» Сергей 
Денисов:

– Через 50 лет люди продол-
жат жить здесь, и каким будет мир, 
зависит от нас. Есть несколько 
видов утилизации отходов, кото-
рые улучшат экологическую 
обстановку: хранение, сжигание 
и переработка во вторичное 
сырьё. Для последнего требуются 
специальные контейнеры, кото-
рые теперь будут на постоянной 
основе стоять на площадке завод-
ского дворца культуры. Жители 
Комсомольска смогут разделять 
отходы: сортировать лампочки, 
электронную технику, батарейки 
и чеки, а после всё отправится на 
переработку.

Особого внимания требует 
утилизация макулатуры, пластика, 
стекла, металла и других видов 
отходов. Это, например, текстиль, 
упаковки из-под сока или молока, 
книги, игрушки, автомобильные 
шины. Глянцевый журнал разла-
гается за пять лет, пластик – деся-
тилетия, и его мелкие частицы 
попадают в организмы живот-
ных, а стекло можно перерабо-
тать бесконечное количество раз, 

но распадаться оно будет более 
тысячи лет. Подарить вещам вто-
рую жизнь – значит сделать мир 
лучше: металлические изделия 
легко превратить в другие вещи, 
пластик поможет в создании стро-
ительных материалов или мебели, 
бытовую технику можно чинить, и 
она будет исправно работать.

По уровню вреда для природы 
на первом месте среди отходов 
батарейки – концентрированное 
зло, которое загрязняет воду и 
почву, энергосберегающие лам-
почки и просроченные лекарства. 

Их обязательно сортировать и 
выбрасывать в специальные кон-
тейнеры.

– Экологическое просвеще-
ние очень важно, ведь защита 
природы – благо для всех. Начи-
нать стоит с детского сада, когда 
привычки приживаются легко, 
а младшее поколение, в свою 
очередь, начнёт воздействовать 
на родителей. Семья из трёх 
человек в год производит мусор 
размером с автомобиль «Газель», 
но если переработать некоторые 
отходы, объём загрязнений зна-

чительно сократится, – объяснил 
Сергей Викторович. –Инициатива 
Тольяттиазота очень радует. Здо-
рово, что теперь контейнеры для 
редких и опасных отходов будут в 
Комсомольском районе на посто-
янной основе.

Сергей Денисов рассказал 
ребятам о центрах утилизации, 
эковолонтёрстве и, возможно, 
помог с идеями, с чего начать, 
чтобы защитить природу.

НАПОМНИМ
Летом на территории 
ДК ТОАЗа прошла акция 
– сбор редкого и опасного 
мусора. В пять специальных 
контейнеров можно было 
принести отработанные 
батарейки, электрические 
лампочки, электронный 
мусор (сломанные 
компьютерные мыши, кабели), 
просроченные лекарства 
и магазинные чеки. Весь 
собранный мусор – 
44 кг – утилизировали без 
вреда для природы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владислав Попов, 10 «Г» класс: 
«Было много информации, которая поможет правильно 
утилизировать отходы: знать зачем и куда их относить».

Анна Асатрян, 10 «Г» класс: «Узнала много полезного, 
информацию преподнесли доступно. Раз появились контейнеры 
возле ДК, буду чаще приходить сюда».

Екатерина Баранова, I курс современной гуманитарной 
бизнес-академии: 
«Узнала на лекции много нового, начинаю понимать глобальность 
проблемы загрязнения».

Анастасия Шагарова

В Комсомольске появился 
новый вид досуга. Первый 
в Самарской области 
диск-гольф парк открылся 
благодаря поддержке 
Тольяттиазота.

Проект «Диск-гольф парк» 
– это игры на свежем воздухе, 
развитие в редком виде спорта, 
соревнования, мастер-классы и 
новая стационарная площадка для 
занятий диск-гольфом. Для игры 
по периметру площадки распо-
лагают семь корзин и 14 разных 
пространств. Участник бросает 
тарелку для диск-гольфа, подхо-
дит к месту ее падения и снова 
бросает диск. Цель – попасть в 
победную корзину, при этом сде-
лав как можно меньше бросков, 
тогда шансы стать победителем 
вырастают.

На четвёртом этапе конкурса 
«Химия добра» идея получила 

материальную поддержку в раз-
мере 300 000 рублей от ТОАЗа. 
На средства гранта изготовили 
и установили корзины, разрабо-
тали дизайн, приобрели инвен-
тарь. Теперь дети и взрослые 
смогут прийти в парк культуры и 
отдыха Комсомольского района 
и посвятить время бесплатным 
тренировкам. Диск-гольф парк 
будет работать с весны до осени, 
ландшафт парка идеально подхо-
дит для этой игры.

Готовность проекта проверили 
гости – Виктор Казачков и Юлия 
Петренко, заместители генераль-
ного директора Тольяттиазота по 
технической политике и по связям 
с общественностью, члены жюри 
конкурса «Химия добра».

– Достаточно увлекатель-
ная игра, и нужна тренировка – 
заметил Виктор Александрович. – 
Обязательно отработать чёткость, 
точность в броске. Надеюсь, что 
площадка будет насыщена люби-
телями этого нового вида спорта 
и игры из всех районов города.

Оценил инициативу глава 
администрации Комсомольского 
района Артём Анисимов:

– Нужно создавать больше 
зон для активности, а парк Ком-
сомольска позволяет это делать. 
У наших жителей значительно 
расширяется круг возможного 
досуга. Благодаря Тольяттиазоту 

разные виды спорта, массовой 
активности получают поддержку 
и развиваются в Тольятти.

Как рассказал автор проекта, 
президент «Федерации фла-
инг-диска Тольятти» Вячеслав 
Кузнецов, на площадке будут 
проходить мастер-классы, сорев-
нования и турниры:

– Сообщество только зарожда-
ется. У нас уже есть пять-семь игро-
ков, которые регулярно приходят 
тренироваться. Со стационарным 
парком появится больше возмож-
ностей для тренировок, инвентарь 
мы предоставляем. А самые актив-
ные ребята смогут выезжать на 
международные соревнования.

Чтобы пройти весь парк, нужно 
всего два-три диска для игры, 
друзья и полтора часа времени. 
Прогулки на свежем воздухе, 
соревнования и здоровый азарт, 
общение, знакомства – наступает 
активный период перед зимним 
межсезоньем. Раз в две недели в 
диск-гольф парке будут проводить 
турниры, еженедельно – мастер-
классы.

Расписание встреч 
и подробная информация:

Гольф по-тольяттински
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Рынок труда Стартует «Профессионалитет»
В России запустили программу для средних учебных заведений 

«Профессионалитет». Её цель – быстро и качественно обучить молодежь 
навыкам, необходимым рынку, обеспечить страну рабочими руками. В нашей 
стране 3,6 тыс ссузов, в них 3,3 млн студентов. Если в начале 2000-х в ссузы 

поступали 10% выпускников девятых классов, сегодня – 60%. 

Елена Загртдинова, 
Татьяна Диулина

На ТОАЗ приходит третье 
поколение специалистов. 
Первое пускало агрегаты, 
второе работало под 
руководством старших 
коллег. Сегодня трудовой 
путь начинают стипендиаты 
программы профориентации: 
летом двое выпускников 
Тольяттинского химико-
технологического колледжа 
пополнили ряды заводчан.

В химики пошёл
О программе профориен-

тации Тольяттиазота Александр 
Головинов – выпускник тольят-
тинского химико-технологиче-
ского колледжа по специаль-
ности «Химическая технология 
органических веществ», узнал 
от своего отца Дмитрия Голови-
нова, оператора ДПУ на агрегате 
аммиака №5. Будущего абитури-
ента впечатлили условия, кото-
рые завод предлагает потенци-
альным работникам. Во-первых, 
студенты, заключившие договор 
с предприятием, могут рассчиты-
вать на повышенную стипендию 
(до 30 тысяч рублей), во-вторых, 
с первого курса возможна произ-
водственная практика, кроме того, 
после обучения гарантировано 
трудоустройство, есть возмож-
ность попасть в кадровый резерв 
компании. Обсудив с отцом свое 
будущее, молодой человек решил 
стать участником программы и 
поступил на соответствующее 
отделение в колледж.

– Уже со второго курса бла-
годаря успеваемости я начал 
получать хорошую стипендию от 
ТОАЗа. Прошел практику на пер-
вом агрегате аммиака. Тогда завод 

выглядел огромным, сложным и 
шумным – теперь привык к гулу 
аппаратов, – делится Александр.

По словам его отца, интерес к 
химии сын проявлял еще в школе, 
а работодатель привлек ком-
плексной поддержкой, достойной 
зарплатой и соцпакетом: 

– Осталось успешно сдать 
экзамен на допуск к самосто-
ятельной работе, и вперёд, во 
взрослую жизнь.

Сейчас Александр Голови-
нов стажируется в смене «Б» на 
отделении компрессии у опера-
тора ДПУ Александра Мея, опыт-
ного наставника. Рабочий день 
начинает с изучения инструкции 
своего отделения и зарисовки 
технологических схем, во время 
обходов узнает о принципах 
работы оборудования, правилах 
техники безопасности и охраны 
труда.

– Стажёр – человек на заводе 
новый, а освоить надо большой 
объем информации. Прошёл 
месяц. С технической точки зрения 
парень стал более подкованным 
и продолжает расти, – говорит о 
своем ученике Александр Мея.

– С поддержкой наставников 
все испытания можно преодолеть. 
Будет усердие, появится и резуль-
тат, – добавляет к характеристике 
будущего оператора старший 
мастер смены Рустам Загртдинов. 
– В нашем деле важно учиться и 
перенимать знания. На производ-
стве делают ставку на опыт и дают 
дорогу молодым.

Шёл третий рабочий 
день 

Адриане Афанасьевой двад-
цать лет. Тольяттиазот стал пер-
вым местом её работы, а запись об 
этом – первой в трудовой книжке. 
Ещё недавно она была студенткой 
Тольяттинского химико-техно-

логического колледжа, осваивая 
профессию химика-технолога 
органических веществ, а теперь 
пополнила ряды тоазовцев, став 
лаборантом в отделе техниче-
ского контроля (цех №34). О 
Тольяттиазоте знает с детства: её 
отец – слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования, 
работает оператором газорас-
пределительной станции в цехе 
№125.

Восемнадцатого августа у 
Адрианы был первый в жизни 
рабочий день. Мы поговорили с 
новой коллегой 21-го, когда она 
в центре по подготовке и повы-
шению квалификации кадров 
проходила welcome-тренинг: на 
приветственном курсе сотруд-
ники, которые недавно устрои-
лись работать на завод, узнают о 
Тольяттиазоте, производственных 
процессах, руководстве и струк-
туре. Мы ненадолго отвлекли 
Адриану от обучающих лекций.  

– Мой первый день на ТОАЗе 
начался с должностной инструк-
ции, которую дали изучить, чтобы 
я чётко понимала, что именно от 
меня требуется и как правильно 
выполнять свои обязанности. Счи-
таю, это верно – теория прежде 
всего, затем я смогу приниматься 
за практику. В тот же день мне 
выдали противогаз. Все вопросы 
я задаю своим коллегам, – рас-
сказывает молодая заводчанка.

Новичку наглядно показали, с 
чем нужно будет иметь дело каж-
дый рабочий день – от пробирок 
до проб, провели экскурсию по 
цеху.

– У нас в лаборатории очист-
ных сооружений женский кол-
лектив. Приняли меня радушно. 
Особенно благодарна Марине 
Александровне Сломинской, 
начальнику лаборатории, которая 
проводила со мной собеседова-
ние и уже успела многое расска-

зать о будущей работе, а тёплый 
приём задаёт отличный тон и 
правильный настрой, – отметила 
Адриана Афанасьева. 

После тренинга девушку ждет 
погружение в профессию, а пока 
не отвлекаем ее от учебного про-
цесса.

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ

Встречай, завод!

Газета «Коммерсант» пишет 
об участии Тольяттиазота 
в природоохранных 
программах на уровне региона 
и города: в 2021-м компания 
направила на эти цели 
324,3 млн рублей. 
Всего в 2019-2021 годы 
сумма вложений завода 
в экологическую деятельность 
превысила 1,1 млрд рублей.

В Тольятти уже несколько 
лет работает передвижная эко-
лаборатория, с помощью кото-
рой активисты города следят за 
качеством воздуха и, обнаружив 
превышение концентрации вред-
ных веществ, выявляют источ-
ник загрязнения. Идея, которая 
успешно претворилась в жизнь, 
родилась три года назад, когда 
тольяттинцы написали рекорд-
ное количество жалоб по поводу 
качества воздуха. Как сообщил 
первый заместитель главы города 
Игорь Ладыка, в 2019-м количе-

ство обращений в день достигало 
100. Ощущения горожан подтвер-
ждали и данные исследований: 
замеры на восьми стационарных 
экопостах подтвердили превыше-
ния предельно допустимой кон-
центрации по ряду показателей. 
Однако действующее оборудова-
ние не позволяло найти источ-

ники смога. Экоактивисты решили 
приобрести мобильную экологи-
ческую лабораторию, которая бы 
устанавливала источники загряз-
нений. Идею поддержал губерна-
тор Самарской области Дмитрий 
Азаров: на заседании правитель-
ства поручил проработать вопрос 
о приобретении лаборатории 

и главным условием помощи 
назвал максимальную открытость 
результатов для жителей города. 
Вскоре в Тольятти появилась 
передвижная эколаборатория. 
Средства на нее – 21,78 млн 
рублей – выделили социально 
ориентированные предприятия 
города, включая Тольяттиазот, 

резервный фонд губернатора и 
горбюджет. Оператором проекта 
стал благотворительный фонд 
«Добрый город».

В 2021 году вслед за Тольятти 
«Аиралаб Рус» объявил о созда-
нии гражданской сети мони-
торинга качества воздуха в 
Самаре. Сегодня сеть компании 
состоит из 35 датчиков в пяти 
городах: Москве, Санкт-Петер-
бурге, Тольятти, Самаре и Кирове. 
Датчики мониторинга воздуха 
показывают твердые частицы, 
образовавшиеся из выбросов от 
автомобилей,  промпредприятий, 
от пожаров и ураганов.

Источник – 
газета «Коммерсант»

Полный текст 
публикации:

СМИ О НАС

Экоактивизм в Тольятти

Александр Головинов

Адриана Афанасьева
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Сохраним лес
В Самарской области продолжают восстанавливать леса, в прошлом году высадили 
108 тыс деревьев. Чтобы присоединиться к волонтёрам, на сайте сохранимлес.рф 
нужно выбрать в меню свой регион и, кликнув по точке высадки, узнать о дате, месте 
и времени. Свяжитесь с куратором, и можно ехать. Инвентарь выдадут на месте. 
Цель акции «Сохраним лес» в 2022 году – высадить в стране 70 млн деревьев.

Нас это касается

АКЦИЯ

Татьяна Диулина 

Помогли природе 
не только пером, но валиком 
и кистью. 8 сентября 
тольяттинские журналисты 
и блогеры благоустроили 
родник на территории 
Самарской Луки. Поездку 
организовали сотрудники 
Тольяттиакаучука, 
в экотуре участвовал 
корреспондент «Волжского 
химика».

Мы живём в одном из краси-
вейших регионов России, среди 
уникальных природных зон и 
заповедников. Сохранение экоси-
стем и природных богатств – мис-
сия каждого жителя Самарской 
губернии. Журналисты пишут об 
этом в газетах и снимают сюжеты 
на телевидении, а в начале сен-
тября у профессионалов СМИ 
появилась возможность помочь 
природе словом и делом – обла-
городить одно из заповедных мест 
национального парка Самарская 
Лука.

Утром из Центрального рай-
она представителей СМИ забрали 
на микроавтобусе от Тольяттика-
учука. Участников экотура при-
везли на Студёный родник, непо-
далёку от села Большая Рязань, 
в ведомстве Больше-Рязанского 
участкового лесничества. По 
дороге экскурсовод рассказала 
об уникальности наших мест и 
их природном богатстве. Корре-
спонденты и блогеры прибыли на 
место с желанием потрудиться и 
облагородить родник с чистейшей 
водой. Сюда приходят на водопой 
животные, прилетают птицы, пить 
воду отсюда могут и люди. Жур-
налистам выдали кисти, валики, 
краску, а дождевики выполняли 
двойную задачу – защищали от 
дождя и от брызг краски. Недавно 
здесь установили новую деревян-
ную лестницу. Нам нужно было 
покрасить ступени из свежей 
древесины, площадку возле род-
ника, железные каркасы и перила, 

на которых заметно проступила 
ржавчина. 

Многие гости наполнили 
бутылки уникальной по химиче-
скому составу влагой. Жёсткость 
воды из родника снижена, а вот 
полезных свойств хоть отбавляй, 
говорят сотрудники Больше-Ря-
занского лесничества.

– Родник славится ещё и тем, 
что вода в нём прекрасно под-
ходит для домашних заготовок и 
изготовления вина. Об этом знают 
дачники и жители окрестных сёл, – 
рассказал Валерий Ульянов, заме-
ститель директора национального 
парка по развитию и рекреацион-
ной деятельности.

– Удобный и обустроенный 
спуск к роднику нужен, чтобы 
люди, посещая его, не вытаптывали 
невольно растения, занесенные в 
Красную книгу, – добавила Майя 
Андрианова, замдиректора по 

экологическому просвещению. – 
Покраска кстати, чтобы дерево 
новой лестницы и площадки не 
изнашивалось, а каркасы, перила 
не ржавели. Помощь волонтеров 
ценна ещё и потому, что на тер-
ритории нашего национального 
парка из-за его строения, где пре-
обладают известковые породы, 
родников очень мало. Каждый 
из них – на вес золота.

После работы участников эко-
тура накормили вкусным обедом 
в селе Ширяево. На обустроен-
ной площадке перед входом в 
штольни волжские казаки на 
показывали мастер-класс по вла-
дению саблей и обучали гостей 
стрельбе из лука. Завершился день 
посещением музея Ильи Репина, 
где художник провёл три летних 
месяца за написанием своего 
шедевра «Бурлаки на Волге» и где 
хранятся репродукции его картин.

Пером и кистью се
нт

яб
ряВСЕМИРНЫЙ

ДЕНЬ ЧИСТОТЫ

Фёдоровские луга
Сбор сотрудников 

в 10.00 у ДК «ТОАЗ» 
(ул. Коммунистическая, 12)

Запись
по телефону:

8-927-7817002, 
Екатерина
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НАВЕДЁМ ПОРЯДОК ВМЕСТЕ!

ПРИГЛАШАЕМ ВОЛОНТЁРОВ

Юрий Николаев

Профсоюзные лидеры 
химических предприятий 
Самарской области обсудили, 
как справляться с кризисами 
и развивать социальное 
партнёрство на предприятиях. 

Заседание президиума област-
ного комитета Росхимпрофсоюза 
проходило в Самаре. Коллеги 
отчитались о работе, рассказали, 
с каким трудностями сталкиваются 
сейчас, и как удается разрешать 
сложные ситуации.

Так, председатель профсоюза 
Тольяттиазота Дмитрий Назин 
на примерах рассказал: про-
фсоюзный комитет постоянно 
инициирует обсуждение с рабо-
тодателем вопросов, касающихся 
премиальной части заработной 
платы, охраны труда и промыш-
ленной безопасности, обще-
ственного питания, транспорта, 
отдыха и лечения для сотрудни-
ков. В профсоюзной организации 
завода работают шесть постоян-
ных комиссий: транспортная, по 
охране труда, культурно-массовая, 
по молодежной политике, спор-
тивная и по трудовым спорам. О 
деятельности последней Назин 
рассказал подробнее. В частно-
сти, привел статистику и уточнил, 
что всё больше спорных ситуаций 
удается урегулировать в докомис-
сионном порядке. Профсоюзный 
лидер озвучил итоги летней дет-
ской оздоровительной кампании: 
наш завод закупил 202 путевки 
в детские лагеря со скидкой 70% 
для тоазовцев. Профсоюз допол-
нительно вернул 2000 рублей 
каждому из родителей – членов 
профсоюза, купивших ребенку 
путевку в любой детский лагерь 
Самарской области.

Из интересного у коллег-хи-
миков можно отметить то, как 
сызранская группа компаний 
«Криста» выходила из кризиса, 

связанного с изменениями рынка 
их продукции. Из-за санкций при-
шлось полностью остановить про-
изводственные мощности. В тяже-
лое время на выручку трудовому 
коллективу пришел профсоюз. 
По договоренности с работо-
дателем удавалось удерживать 
лучшие кадры. Сейчас ситуация 
нормализовалась, на предприятии 
полным ходом идет набор сотруд-
ников. Рост заработной платы по 
отношению к 2021 году составил 
почти 17%. Производственный 
травматизм на Кристе остается 
на нулевом уровне.

Коллега из компании «Экза», 
которая занимается комплексной 
подготовкой и ремонтом желез-
нодорожных цистерн под налив 
нефтепродуктов, рассказал: на 
предприятии внедрили ком-
пьютерную программу местной 
разработки для учета и выдачи 
средств индивидуальной защиты. 
Программа зарекомендовала себя 
хорошо, поэтому коллеги готовы 
делиться опытом.

Председатель профсоюза Куй-
бышевАзота Сергей Туманов заин-
тересовался успешным опытом и 
рассказал, что у них на предприя-
тии тоже есть подобная программа 
учета СИЗ, но она зачастую не 
стыкуется с реальным наличием 
спецодежды и средств защиты на 
складах: 

– Работником приходит опо-
вещение: пора получить СИЗы. 
Люди приходят на склад, а средств 
защиты нет в наличии. Пытаемся 
наладить процесс, и опыт коллег 
из Экзы нам бы помог.

На встрече также говорили об 
итогах инспекции Росхимпрофсо-
юзом по условиям труда на хими-
ческих предприятиях, оценили 
результаты спортивно-массовой 
работы профсоюзов, говорили о 
культуре производства и обуче-
нии для профсоюзного актива. 
Коллеги договорились проводить 
выездные встречи, чтобы делиться 
опытом можно было наглядно.

ВЕСТИ ПРОФСОЮЗА

Опыт коллег 
неоценим



Дело пошло
Центр мозаики из ТГУ приступил к восстановлению мозаичной стелы-панно 
«Радость труда».  Она находится в районе дворца спорта со стороны улицы 

Юбилейной. Самобытное произведение монументального искусства появилось в 
Автозаводском районе в конце 1970-х годов, его автор – народный художник СССР 

Юрий Королёв. Мозаика собрана из нескольких миллионов кусочков смальты. 

Город и люди
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БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

Юрий Николаев

Событием в событии 
получился легкоатлетический 
кросс, в котором участвовали 
17 тоазовцев. Бежали 
за сборную химиков области, 
а заодно подвели собственный 
зачёт. 

В программе межотраслевой 
спартакиады, которую проводит 
Федерация профсоюзов Самар-
ской области, восемь видов 
спорта. Соревнования организуют 
в течение всего года, и в сентябре 
традиционно – легкоатлетический 
кросс. В нынешнем сезоне бежали 
3 сентября, на лыжной базе 
«Динамо» под Самарой.

– Тоазовцы традиционно уча-
ствуют в межотраслевой спартаки-
аде в составе сборной химиков, – 
рассказал председатель профкома 
Дмитрий Назин. – В этот раз на 
кросс решили не просто собрать 

всех желающих пробежать, но и 
определить лучших. То есть фак-
тически провели корпоратив-
ный турнир. Понимали, что путь 
неблизкий, поэтому профсоюз 
взял на себя транспорт и пита-
ние, чтобы любители спорта могли 
сосредоточиться на выступлении. 
А для мотивации предусмотрели 
бонусы для победителей и призе-
ров в рамках внутритоазовского 
зачета.

На призыв участвовать отклик-
нулись 17 заводчан: восемь жен-
щин и девять мужчин. Субботним 
утром тоазовцев ждала красивая 
загородная природа и бархатная 
осенняя погода. Всего на кросс 
съехались 221 любителей бега 
со всей Самарской области. 

Забеги организовывали так, 
чтобы на старте не было скученно-
сти и спортсмены не мешали друг 
другу. Каждому на ногу надевали 
чип, максимально точно фиксиру-
ющий время, за которое участники 
преодолевали трассу.

Первыми стартовали жен-
щины. Кроссовые дистанции 
коварны тем, что кажутся корот-
кими. Многие участницы со старта 
так пускались в бег, что к концу 
дистанции сил у них не остава-
лось, и они буквально пешком 
преодолевали финиш. Среди 
работниц завода лучше осталь-
ных себя проявили следующие: 
представительница цеха №13 
Ирина Седышева – третья во 
внутритоазовском зачете, вос-
питатель ясли-сада «Тюльпан» 
Юлия Шкирдова стала второй, а 
победителем оказалась Наталья 
Петрова, подтвердив свой про-
фессионализм – она работает 
инструктором по физкультуре в 
санатории «Надежда».

Тоазовские мужчины на фоне 
остальных 122 бегунов высту-
пили отлично! Вот результаты 
нашей тройки лидеров. Работник 
ремонтного цеха №21 Александр 
Барков – 12 место в общем зачете 
спартакиады (и третье место во 

внутризаводском), руководи-
тель службы производственного 
контроля Сергей Овсянников 
– 9 место и второе место среди 
наших коллег. Наконец, пожарный 
Александр Александров показал 

второе время среди 122 бегунов! 
И первое – среди тоазовцев!

Победы в спорте важны, но про-
игравших не было. Каждый участ-
ник с пользой провел выходной 
день и стал примером для других. 

Красота: среди бегущих 
первых нет и отстающих

Юрий Николаев

Спортсмены Тольяттиазота 
победоносно представили 
химиков на профсоюзной 
межотраслевой спартакиаде 
в сентябре в Новокуйбышевске. 

10 сентября на стадионе 
«Нефтяник» межотраслевая 
спартакиада-2022 завершалась 
последними четырьмя видами 
спорта: мини-футбол, баскетбол 
3х3, настольный теннис и рывок 
гири. В каждом из соревнований 
химики претендовали как мини-
мум на медали.

Баскетбол 3х3, или, как его 
еще принято называть, стрит-
бол, – относительно новый вид 
в программе межотраслевой 
спартакиады, в 2022 году прово-
дился всего во второй раз. Поэ-
тому здесь сложно оценивать силы 
соперников, так как ребята из раз-
ных команд друг друга просто не 
знают.

В команде химиков солиро-
вали тоазовцы, которые укрепи-
лись еще одним коллегой с Куй-
бышевАзота. Выглядели наши, 
конечно, мощно. Без шансов для 
соперников в каждой игре. Боль-
шинство встреч химики завер-
шили досрочно (прим. авт.: по 
правилам победителя объяв-
ляли досрочно, если до оконча-
ния игрового времени он успе-
вал набрать 16 очков). Инструктор 
по противопожарной безопасно-
сти Владислав Ушаков подтвер-
дил, что серьезного сопротивле-
ния никто из соперников нам не 
смог оказать. Заслуженное золото 
в этом виде!

На мини-футбольном поле 
честь химиков отстаивала сборная 

ТОАЗа. Здесь все соперники подо-
брались примерно равные, отни-
мали очки друг у друга. Жаль, что 
в последней игре химики, которые 
до того шли без поражений, мини-
мально уступили – 0:1 – и упустили 
первое место. Но и второе место в 
общекомандном зачете – достой-
ный результат.

– Обычно мы играем по 
формуле «пятеро в поле и вра-
тарь», поэтому для нас немного 
непривычен формат межотрас-
левой спартакиады, когда в поле 
только четверо футболистов. Но 
даже в таких условиях парни 
показали хорошую игру, – отме-
чает Руслан Казак, специалист 
отдела надежности и диагностики 
оборудования.  

В настольном теннисе весь 
турнир для химиков получился 
«валидольным». Напомним, что 
команды здесь состояли из трех 
человек – двое мужчин и жен-
щина. Каждое противостояние 
тоазовских спортсменов с сопер-

никами завершалось со счетом 
2:1, когда всё решалось в послед-
ней встрече.

– В самые напряженные 
моменты мы старались отходить 
подальше от игрового стола и 
громко не болеть, чтобы не сму-
щать коллегу. Лишнее волнение 
губительно в спорте, и настоль-
ный теннис в этом смысле не стал 
исключением, – признался лидер 
нашей теннисной тройки Артур 
Шпотя, инженер службы подго-
товки новых производств.

В итоге нервы и рука тоа-
зовцев каждый раз оказывались 
крепче, потому и первое место в 
общекомандном зачете.

В рывке гири, которая весит 
24 кг, к четырем силачам из Куй-
бышевАзота и сызранской Кристы 
присоединился наш лучший гире-
вик, оператор агрегата аммиака 
№5 Александр Киреев. Каждый из 
химиков «махнул» гирю больше 
сотни раз. В сумме это позволило 
нашей команде с большим отры-

вом занять первое общекоманд-
ное место.

– К спартакиаде подошел не 
на пике своих возможностей, но 
программу-минимум выполнил. 
В целом рад, что все вместе мы 

добрались до золота, – поделился 
Александр.

А мы поздравляем с медалями 
наших спортсменов, которые еще 
раз доказали: на ТОАЗе работают 
спортивные и здоровые люди! 

Химия со спортом
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Любопытный фактРукописи не горят. И хорошо продаются
Роман «Мастер и Маргарита» стал самой покупаемой книгой из школьной программы. 
Произведение Михаила Булгакова вошло в топ-1000 самых продаваемых книг 
издательства «Эксмо» за последние 12 месяцев – его купили на 9,1 млн рублей. Роман 
попал в рейтинги в сериях «Всемирная литература» (вышло 40 тыс книг), «Яркие 
страницы» (35 тыс) и «Элитная классика» (5 тыс). 

Татьяна Карпушина,
заведующая библиотекой 
профкома

Библиотека профкома 
регулярно пополняет книжный 
фонд новинками, средства 
на приобретение новых 
книг выделяет профсоюзная 
организация. Предлагаем 
познакомиться с обзором 
новых поступлений.

Российская 
современная
проза

Многие наши читатели оста-
навливают свой выбор на исто-
рических романах. Благодаря 
им можно увидеть другую эпоху 
глазами очевидцев и почувство-
вать атмосферу далеких времен. 
Любителям исторического жанра 
известны серии книг издательства 
«Вече»: «Сибириада» и «Волжский 
роман». Среди новых поступле-
ний из этих популярных серий: 
романы Олега Слободчикова 
«Заморская Русь» – о русских 
первопроходцах в Сибири – и 
Владимира Буртового «Самарская 
вольница» – книга самарского 
писателя о народном восстании 
под предводительством Степана 
Разина.

Ирина Богданова. «Вальс под 
дождём». О годах Великой Оте-
чественной войны и о суровых 
испытаниях, которые выпали на 
долю юных героев этого романа. 
Читателям творчество Ирины Бог-
дановой известно по романам 
«Три Анны», «Дом, где тебя ждут» 
и другим книгам, которые очень 
популярны в нашей библиотеке.

Евгений Водолазкин. «Оправ-
дание Острова». Лауреат литера-

турных премий, автор романов 
«Лавр» и «Авиатор» представ-
ляет свой новый роман, в кото-
ром Средневековье переплетается 
с современностью.

Иностранная 
литература

Стивен Хокинг. «Моя краткая 
история: автобиография». Все-
мирно известный физик Стивен 
Хокинг описывает свою жизнь и 
научную деятельность. Его исто-
рия уникальна: несмотря на тяже-
лую неизлечимую болезнь, Хокинг 
проводил научные исследования, 
преподавал, выступал с докла-
дами как популяризатор науки.  
Несколько глав книги посвящены 
его научным открытиям, в том 
числе «Большой взрыв» и «Чёр-
ные дыры».

Амитав Гош. «Маковое море», 
«Дымный город». Если вы любите 
приключенческие романы и путе-
шествия в историю далеких стран, 
эти романы не оставят вас равно-
душными. Приключений в книгах 
Амитава Гоша более чем доста-
точно. Читателя ждет путешествие 
в эпоху опиумных войн ХIХ века, 
знакомство с историей, культу-
рой и обычаями Индии и Китая, 
морские приключения, а глав-
ное, множество интересных судеб. 
Романы изданы во многих стра-
нах мира и получили высокую 
оценку среди историков, лите-
ратурных критиков и, конечно, 
читателей.

Читательницы библиотеки с 
увлечением читают серию книг 
Люсинды Райли «Семь сестёр». 
Пока мы ждём очередную книгу 
этого увлекательного сери-
ала, предлагаем другие романы 
Райли: «Полуночная роза» и 
«Комната бабочек».

Детективы 
и фантастика

Сергей Лукьяненко. «Семь 
дней до Мегиддо», «Три дня до 
Индиго». Эти романы популярного 
российского фантаста – новый 
цикл произведений «Изменён-
ные». Сюжет строится вокруг неких 
инопланетных цивилизаций, кото-
рые оккупировали человечество. 
Тема в фантастической литера-
туре не нова, но автору удалось 
сложить свежую и увлекательную 
историю.

Фанатам фэнтези будет инте-
ресно узнать, что в библиотеке 
собраны все книжные циклы аме-
риканской писательницы Ли Бар-
дуго – «Тень и кость» и «Шестёрка 
воронов».

Если любите иностран-
ные триллеры и уже прочи-
тали «The One. Единственный» 
Джона Маррса, то для вас новый 
роман, который по сюжетной 
линии перекликается с предыду-
щими работами автора, – «Code. 
Носители».

И, конечно, новые детектив-
ные романы российских авторов, 
которые всегда пользуются боль-
шим спросом читателей: Даниила 
Корецкого, Татьяны Устиновой, 
Ольги Володарской, Анны Кня-
зевой, Николая Свечина.

Популярная 
психология

Ольга Примаченко. «К себе 
нежно. Книга о том, как ценить 
и беречь себя». Автор говорит с 
читателем о важном: о принятии 
своих чувств, о верной расста-
новке приоритетов и границ, о 
взаимодействии и общении. Об 
этой книге популярный психолог 
Татьяна Мужицкая отозвалась так: 

«Если бы мне пришлось оставить 
в своей библиотеке только одну 
книгу про любовь к себе, я бы 
выбрала именно эту». Кстати, пси-
хологический бестселлер самой 
Мужицкой «Мне всё льзя. О том, 
как найти самого себя» тоже поя-
вился в библиотеке.

Книги по психологии вос-
питания и семейной педагогике 
заинтересуют молодых родите-
лей: Екатерина Кес «Воспитание 
без криков и наказаний. Мудрые 
ответы на главные вопросы роди-
телей», Филиппа Перри «Как жаль, 
что мои родители об этом не 
знали (и как повезло моим детям, 
что теперь об этом знаю я)».

Детская литература
Если в вашей семье есть пер-

воклассники или дети, которые 
уже начали подготовку к буду-
щей школьной жизни, возьмите 
в библиотеке новые книги для 
малышей: Ирины Зартайской 

«Енотик идет в школу» и Давида 
Самойлова «Слонёнок пошел 
учиться». Детям среднего школь-
ного возраста понравятся сбор-
ники весёлых и озорных историй: 
«Звонок для учителя, или лес рук» 
и «Учил, но забыл, или задание на 
лето». Рассказы написаны моло-
дыми российскими писателями, 
книги вышли в серии «Школь-
но-прикольно». Среди новинок 
детской литературы – сборники 
сказок, детские энциклопедии, 
познавательная литература, книги 
для малышей, которые осваивают 
азы чтения.

В этом обзоре 
вы познакомились 
лишь с небольшой 
частью новых книжных 
поступлений. Выбрать книгу 
по душе вы сможете 
в библиотеке профкома. 
Она находится 
на втором этаже в корпусе 
№131. Тел.: 60-14-48.

Читайте с радостью

Татьяна Диулина

Осень – прекрасное время, 
чтобы вспомнить о классиках 
и узнать о них больше. 
Странный, нелюдимый, 
скрытный? Так ли это, и каким 
Николай Васильевич Гоголь был 
в жизни? 

Фантастика и мистика – удел 
его великих произведений, а в 
жизни Николай Васильевич любил 
готовить, заниматься рукоделием, 
устраивать вечеринки с друзь-
ями, вести хозяйство, создавать 
уют дома и даже был немного 
дизайнером. 

Гоголь с детства обожал вязать 
и шить. Его сестра Ольга вспоми-
нала: «Ещё в детстве он ходил к 
бабушке и просил шерсти, чтобы 
выткать поясок». Позже писателя 
часто можно было застать за 
вышиванием и вязанием. Близкий 
друг Николая Васильевича, Григо-
рий Данилевский, писал: «Остава-
ясь среди семьи, он в особенно-

сти любил приниматься за разные 
домашние работы; кроме рисо-
вания узоров для любимого его 
матерью тканья ковров, он кроил 
сестрам платья и принимал уча-
стие в обивке мебели и в окраске 
оштукатуренных при его пособии 
стен. Я застал гостиную в доме его 
матери раскрашенную его рукой 
в виде широких голубых полос 
по  белому полю, зал с  белыми 
и желтыми полосами».

Гостеприимство и радушный 
характер не раз подтверждали 
хлебосольные жесты писателя. 
Например, друзей он угощал 
самодельными варениками и 
галушками. Любимым напитком 
Гоголя было козье молоко, кото-
рое он варил по особому рецепту с 
добавлением рома. Николай Васи-
льевич назвал свой фирменный 
напиток «Гоголь-моголь», хотя 
настоящий гоголь-моголь – это 
совсем другое блюдо из сахара 
и яиц. Теперь читатель будет знать, 
что под этим названием есть ещё 
и фирменный алкогольный кок-
тейль от писателя.

Николай Васильевич коллек-
ционировал миниатюрные изда-
ния книг, которые мы сегодня 
называем «карманными». Иногда 
он тратил баснословные суммы 
на книги, которые совершенно не 
были ему интересны в литератур-
ном плане, только потому что они 
были миниатюрными – размером 
в шестнадцатую долю листа.

По словам литературного кри-
тика и близкого приятеля Павла 
Анненского, Гоголь с удоволь-
ствием занимался рукоделием. 
Он с большой старательностью 
кроил себе батистовые платки и 
чинил шинели. 

Часто Гоголя представляют 
в свете странной загадочно-
сти и мистики. Но в жизни писа-
тель был основательным и прак-
тичным хозяином. Вникал во все 
хозяйственные вопросы, работал 
руками. Если бы он вплотную не 
занимался писательством, стал бы 
преуспевающим помещиком. Об 
этом говорили его друзья и семья. 
Сестра писателя, Ольга Васильевна 
Головня (в девичестве Гоголь) вспо-

минала: «По другую сторону пруда 
у нас был сад. Там было вроде леса, 
никакой дорожки не было; брат 
принялся делать аллеи; прежде, 
как были люди крепостные – три 
дня панщина, а три дня их дни, 
то брат, чтобы не лишить матери 
работников, нанимал работни-
ков на их днях чистить дорожки. 
Сам там был по целым дням. Раз 
спросил у меня: «Ты можешь встать 
в три часа, чтобы побыть около 
работников, пока я приеду?» Я 
обещала встать и велела разбудить 
меня, как только солнце взойдет. 
Тогда у нас был плотик, и мы пере-
езжали на ту сторону. В семь часов 
брат приехал на плотике, с бла-
годарной улыбкой поздоровался 
со мною и  сейчас же отправил 
меня домой, сказал: «Иди спать». 
Итак, за все время, пока он пробыл 
у нас, прочистил все аллеи, кото-
рые и теперь поддерживаются».

Другая сестра Николая, Ели-
завета Быкова (Гоголь) писала о 
брате в своём дневнике: «Дома 
он очень входил в  хозяйство 
и занимался усадьбой и садом; 

он сам раскрасил красками стены 
и потолки в зале и гостиной; наде-
нет, бывало, белый фартук, станет 
на высокую скамейку и большими 
кистями рисует, – так он нарисо-
вал бордюры, букеты и арабески». 
Квартиру брат переменял при нас 
два раза и устраивал решительно 
всё там сам, кроме занавесок, кото-
рые шила женщина, но которые он 
все-таки сам кроил и даже пока-
зывал, как шить».

Среди современников о 
Гоголе бытовало мнение, что он 
был нелюдимым и странным. На 
самом деле, он просто не любил 
раскрываться перед малозна-
комыми людьми. В кругу друзей 
Николай Васильевич, напротив, 
были душой компании. Мнимая 
отстранённость и нелюдимость 
действительно были присущи 
писателю, если с ним пытались 
заговорить и докучали расспро-
сами о ещё не оконченных про-
изведениях. Гоголь терпеть не мог 
распространяться о своей работе, 
особенно если она ещё была не 
завершена. 

О ПИСАТЕЛЯХ И ИСКУССТВЕ

Другая жизнь Гоголя
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Цифровые путёвки
Вступил в силу закон о системе электронных путёвок, сообщил Ростуризм. 

С 1 сентября дня туроператоры могут добровольно передавать в систему сведения 
о поездках. Это повысит прозрачность рынка, обеспечит защиту прав туристов. 

С того же дня Ростуризм запустил единый федеральный реестр экскурсоводов 
и гидов-переводчиков.

Тренды

ОТДЫХАЕМ ДОМА

Прочитал, поехал, отдохнул: 
популярные места Самары 
Анастасия Шагарова

Лето прошло, а желание 
отдыхать интересно 
не завершается. Мы 
продолжаем цикл «Гуляем 
по Самаре». Увидеть интересные 
места, удовлетворить 
культурный голод, погрузиться 
в историю края – всё это можно 
найти в нашем родном регионе. 
Об особенных местах областной 
столицы расскажут наши 
коллеги.

Наследие XX века
Площадь Славы в Самаре 

поражает взгляд масштабом. Здесь 
с высокой точки можно увидеть 
главную достопримечательность 
Самарской области – Волгу, рас-
смотреть здание правительства 
региона.

Об этом месте притяжения 
туристов рассказал наш коллега 
Илья Шапко – газоспасатель из 
службы аварийно-спасательных 
формирований:

– Площадь Славы – един-
ство архитектуры, истории, веры. 
Здесь мы видим величественный 
монумент – дань уважения тру-
женикам за вклад в авиацию в 
военные годы. Хранят память о 
героях Великой Отечественной 
войны мемориалы – горельеф 
«Скорбящей Матери-Родине» и 
Вечный огонь.

Рядом находится храм Свя-
того Георгия Победоносца – при-
мер высокой культуры, искусства 
и духовности. Площадь Славы 
– еще и променад. Летом здесь 
открывается красивейший вид на 
ночной город, работают фонтаны 
с подсветкой.

Масштабно, 
празднично, 
просторно

О ещё одной площади Самары 
рассказывает Руслан Гумеров – 
электромонтёр из цеха межце-
ховых коммуникаций и эстакад 
(№16):

– Побывав на площади Куйбы-
шева впервые, удивился простору. 
Каждому есть место, чтобы прогу-
ляться, – отмечает Руслан Гумеров. 
– Площадь часто принимает мас-
совые мероприятия: День города, 

День Победы, она подходит и для 
концертов.

Действительно, площадь 
Куйбышева – самая большая 
в Европе: её протяжённость – 
почти 18 гектаров! Расчёт был 
на то, чтобы на ней можно было 
проводить танковые парады. 
Главное место занимает Самар-
ский академический театр оперы 
и балета, а перед ним возвыша-
ется 11-метровый памятник совет-
скому политическому деятелю 
Валериану Куйбышеву.

По границам площади распо-
ложились ухоженные скверы, где 
можно погулять и отдохнуть под 
раскидистыми деревьями.

Житель рекомендует
Сергей Морозов, ведущий 

специалист административного 
сопровождения, в Самаре в пер-
вую очередь обращает внимание 
на Ботанический сад:

– Это место для души. Сад уни-
кален. Здесь чудесные оранжереи 
(есть даже лианы!) – флора раз-
нообразная, облагородили пруды.

Сергею Юрьевичу, как и мно-
гим туристам, нравятся пешеход-
ные дорожки до стадиона «Соли-
дарность Самара Арена». Вокруг 
него создали огромный массив 
для прогулок: можно пройти госте-
вой маршрут и увидеть просторы 
Самары. В 2018 году на стадионе 
было много болельщиков из раз-
ных стран, во время чемпионата 
мира по футболу это место стало 
визитной карточкой региона.

Железнодорожный вокзал 
Самары покоряет сердца путеше-
ственников своим оригинальным 
обликом. В верхней части здания 
есть вышка, оттуда можно увидеть 
город во всей красе. Как коллек-
ционер Сергей Морозов советует 
посетить выставку кристаллов в 
музее имени Петра Алабина:

– Выставка представляет 
камни, которые, возможно, вы 
больше нигде не увидите. Такая 
эксклюзивность, разнообразие, 
широкая география каждый раз 
удивляют и привлекают внимание.

Коллега настоятельно реко-
мендует передвигаться по городу 
на метро: в областной столице 
десять станций с красивым обли-
ком и своей историей. Метро не 
только удобно и быстро, но и 
атмосферно.

Моменты 
из студенческих лет

Алёна Батянина, специалист 
по внутренним коммуникациям, 
советует посетить Загородный 
центральный парк культуры и 
отдыха имени Максима Горького. 
Это зелёный массив, по сути – 
огромный лес с многолетними 
дубами, располагающийся между 
берегом Волги и улицей Ново-Са-
довой.

– После занятий в универ-
ситете мы с подругами бежали в 
парк, заранее покупали семечки 
или орехи – спешили на встречу 
с чудесными белочками, постоян-
ными жителями парка, – расска-
зала Алёна Батянина.

Минувшим летом парк отме-
тил 90-летие. Почти за век он стал 
излюбленным местом для жителей 
и гостей Самары: здесь тропинки 
для променада, зоны для тихого 
отдыха и активных развлечений, 
аттракционы, множество кафе. 
В конном манеже можно взять 
уроки по верховой езде или про-
катиться по парку. Отдельных слов 
заслуживает вид на Волгу. 

Парк имени Максима Горь-
кого – не просто зелёная зона для 
отдыха: его считают памятником 
природы и архитектуры. Старая 
купеческая усадьба, памятная ска-

мья в честь лидера музыкальной 
группы «Король и Шут», совре-
менные арт-объекты позволяют 
туристам приобщиться к истории 
и культуре.

Развлечение 
для детей

Валерий Суслов, инженер 
связи, – заботливый отец. Когда 
его сыновья –одиннадцатилетний 
Дмитрий и трёхлетний Даниил – 
попросили родителей показать 
животных, коллега отвёз детей в 
Самарский зоопарк. Он находится 
недалеко от Постникова оврага. 
Здесь можно увидеть экзотиче-
ских животных и обитателей про-
сторов наших регионов – львов, 
тигров, обезьян, волков, енотов. 
Рядом в сельском дворике оби-
тают домашние куры, козы, гуси, 
лошади и даже верблюд!

– Фурор произвёл лев – маль-
чики долго сидели возле клетки и 
разглядывали царя зверей, – отме-
тил Валерий Робертович.

Ещё одно из мест, которое 
понравится детям, – парк имени 
Юрия Гагарина. В черте города 
можно посетить аттракционы на 
любой вкус, утолить жажду острых 
ощущений, сходить к озеру с лебе-
дями и утками, покормить белок, 
населяющих многолетние дере-

вья. Есть спортплощадки на любой 
вкус: для игры в баскетбол, волей-
бол для деток постарше и неболь-
шие – для самых маленьких.

– С колеса обозрения можно 
посмотреть на город с высокой 
точки. Лучше всего туда прихо-
дить ближе к закату, тогда город 
окрасится в золотой цвет захо-
дящего солнца. Завораживает, – 
поделился Валерий Суслов. – В 
парке много мест для памятной 
фотографии: на зелёных аллеях, 
рядом с военной техникой и на 
аттракционах. Советую доби-
раться до Самары на «Ласточке». 
Это быстро и комфортно.

Вид на Волгу с площади Славы

Обитатель Самарского зоопарка

Патриотический горельеф «Скорбящей Матери-Родине» у здания 
правительства Самарской области Академический театр оперы и балета на площади Куйбышева
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Летим за 999
Российский лоукостер «Победа» запустил масштабную распродажу авиабилетов 
на зимнюю программу полётов 2022-2023 года. Перевозчик предложил не менее 20 
тысяч билетов по минимальным тарифам (включён только провоз ручной клади). 
Цены на перелёты начинаются от 999 рублей, включая все аэропортовые сборы. Рейсы 
запланированы из двух московских аэропортов – Шереметьево и Внуково.

Полезно знать

В ПУТЕШЕСТВИЕ С КОЛЛЕГАМИ

Татьяна Диулина 

Пугачёв, Пушкин, Гагарин – 
главные имена этого города. 
Чем ещё знаменит Оренбург, 
узнали тоазовцы во время 
поездки по программе 
корпоративного туризма.

Тоазовцы завершили летний 
сезон путешествием в Оренбург 
и Соль-Илецк. Конец августа 
выдался особенно жарким, и 
маршрут к побережью солёных 
озёр и лечебных грязей при-
шёлся как нельзя кстати. Марш-
руты поездки, организованной 
профсоюзом и администрацией 
завода, были разнообразными, 
отдых – разноплановым.

– И в солёных озёрах иску-
пались, и в Оренбурге побывали, 
– с удовольствием вспоминает 
Надежда Хромова, мастер по 
обслуживанию аккумуляторных 
батарей из цеха электроснаб-
жения (№18). – Конец августа 
обычно уже не радует тёплыми 
днями, а в этом году с погодой 
повезло. Мы прочувствовали 
оренбургскую жару, испытали 
на себе целебную, как говорят, 
силу солёных и грязевых озёр. В 
Соль-Илецке я побывала впервые 
и довольна. Утонуть из-за высокой 
концентрации соли невозможно! 
Купание здесь помогает при лече-
нии болезней кожи, опорно-дви-
гательной системы, полезно даже 
просто дышать местным соленым 
воздухом. 

Искупаться, позагорать и по-
пасть на празднование Дня го-

рода – в этот уикенд тоазовцы 
успели набраться впечатлений.

– Мы прогулялись в центре и 
попали на фестиваль «Соль-Илец-
кий арбуз». Видели поразитель-
ный арбуз весом 33 кг и 325-кило-
граммовую тыкву! – рассказала 
Лариса Миц, комплектовщик из 
цеха по монтажу трубопроводов, 
технологического оборудования и 
металлоконструкций (№118).

Дальше заводчане отправи-
лись в Оренбург, где тоже празд-
новали День города. Увидев огни 
салюта, коллеги отправились в 
гостиницу, чтобы утром с новыми 
силами осматривать достоприме-
чательности. 

– На следующий день мы 
пошли гулять по Советской – глав-
ной пешеходной улице Оренбурга. 
Она выводит к набережной реки 
Урал, через которую пролегает 
Белый пешеходный мост. Здесь 
все загадывают желания. К мосту 
ведёт длинная лестница, похожая 
на Потёмкинскую в Одессе, а над 
ней возвышается памятник вели-
кому лётчику Валерию Чкалову. 

После гибели Валерия Чка-
лова Оренбург переименовали 
в его честь, чтобы увековечить 
память о летчике-испытателе. 
Интересно, что сам Чкалов в Орен-
бурге никогда не бывал.

Внимание туристов привле-
кает памятник Пушкину в исто-
рической части города. Великий 
русский поэт приезжал в Оренбург 
в 1833 году, собирая материалы 
о восстании Емельяна Пугачева 
для своей повести «Капитанская 
дочка» и «Истории Пугачева».
Памятник находится возле музея 

истории Оренбурга, который тоже 
понравился тоазовцам.

– От древности до настоящих 
дней – в Оренбурге очень бога-
тый и необычный краеведческий 
музей, – подчеркнула Надежда 
Хромова. 

А Лариса Миц добавила:
– Музей истории Оренбурга 

– кладезь интересных фактов 
из жизни города. Подробности 
Пугачёвского бунта, который 
активно разворачивался здесь, и 
визит Пушкина, собиравшего по 
крупицам информацию об этом, 
– всё это стало историческим 
достоянием Оренбурга. Больше 
всего заинтересовала посмертная 

маска Пушкина. Очень любопытно, 
какие черты лица были у Пушкина 
в жизни, портреты часто могут их 
искажать. 

Запомнился заводчанам 
музей Гагарина – это бывший 
дом супруги Юрия Алексеевича, 
Валентины Ивановны, где она 
жила вместе с семьей. Здесь буду-
щий космонавт номер один сде-
лал своей любимой предложение. 
Позже здание решили реставри-
ровать и превратить в музей. В нем 
хранится тот самый скафандр, в 
котором Гагарин облетел Землю 
12 апреля 1961 года.

Удивила разнообразием, 
богатством экспонатов и неповто-

римым колоритом национальная 
деревня народов Поволжья в 
Оренбурге, где собраны памят-
ные вещи быта, национальные 
костюмы, украшения и многое 
другое. 

Завершилось путешествие 
заводчан экскурсией в Никола-
евский женский монастырь.

– Поездка получилась восхи-
тительная! – радуются коллеги. – 
Дружная компания, прекрасный 
комфортабельный автобус, заме-
чательные гиды. Очень понрави-
лось, обязательно поедем в путе-
шествие вместе с коллегами ещё. 
Спасибо заводу и профсоюзу за 
эту возможность!

Приключения тоазовцев 
в Оренбурге

Иногда вам может 
потребоваться назвать 
реквизиты своей карты 
постороннему человеку. В каких 
случаях и какие данные можно 
сообщать?

Если вам должны 
перевести деньги:

• Название банка и номер 
телефона, к которому привязан 
счет. Обычно этих данных доста-
точно для перевода.

• Номер банковской карты. Он 
указан на самой карте и состоит 
из 16 цифр. Зная этот номер, чело-
век сможет отправить вам деньги 
через приложение другого банка, 
терминал или банкомат. 

• Номер расчетного счета. 
Он состоит из 20 цифр, найти его 
можно в своем онлайн-банке или 
запросить в отделении. Чаще всего 
номер расчетного счета вместе с 
реквизитами банка-получателя 
запрашивают организации. Их 
можно сообщать без риска.

Если вы обращаетесь 
в банк (не наоборот!):

• Последние четыре цифры 
номера карты.

• Кодовое слово. По этим 
данным сотрудник сможет найти 
в базе ваши данные и подтвердить 
вашу личность.

ПОМНИТЕ: звонить в банк 
можно по официальному 
номеру, указанному на его 
сайте или на обороте карты.

А эти данные нельзя 
сообщать никому:

• Три цифры с оборота карты 
(CVV или CVC код). Обычно их 
используют при покупках в интер-
нете. Если вы кому-то сообщите 
эти данные вместе с номером 
карты – дадите зеленый свет на 
покупки за ваш счет.

• Пароли и коды из банков-
ских уведомлений. Это данные 
для подтверждения ваших опера-
ций или входа в личный кабинет, 

по сути – дополнительная защита. 
Назвать их посторонним – все 
равно что дать ключи от квартиры, 
где деньги лежат.

• Срок действия карты. На 
некоторых сайтах не требуется 
ввод CVV или CVC-кода, доста-
точно номера карты и срока ее 
действия. Поэтому держите его 
втайне. 

• Пин-код карты. Запомните 
его и никогда не храните рядом 
с картой, и тем более не пишите 
на самой карте.

Что делать, 
если уже сообщил 
мошенникам 
конфиденциальную 
информацию? 

• Срочно блокируйте карту: 
звоните в банк по телефону горя-
чей линии или делайте это само-
стоятельно через приложение. 

• Если злоумышленники полу-
чили доступ к вашему личному 
кабинету на сайте банка, попро-

сите оператора горячей линии 
немедленно отключить дистан-
ционный доступ к счету. 

• После этого карту нужно 
будет перевыпустить, тогда ее 

реквизиты изменятся, а прежние, 
известные преступникам, станут 
недействительными.

Источник – Банк России

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Три цифры, пароль и код
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Осень на танцплощадке

Каждое воскресенье дворец культуры «Тольяттиазот» ждёт в Мраморном зале 
на танцплощадку в стиле ретро. Музыкальное сопровождение – хиты 60-х, 70-х 

и 80-х годов. Начало в 16.00, вход свободный. Приходите, танцуйте и будьте 
молоды душой!

Афиша ДК ТОАЗа
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

Живое слово 
Анастасия Шагарова

В конце сентября открывается 
шестой сезон просветительского 
проекта «Химия слова», 
инициатором и создателем 
которого стал Тольяттиазот.  

«Химия слова» – это новые 
мысли и знания, вдохновение, 
развитие и обмен мнениями. Это 
встречи лектора и зрителя, где 
слушатель может открыто задать 
вопрос и, главное, получить на 
него ответ. За пять лет активной 
работы проект завоевал зри-
тельское доверие и приобрёл 
постоянных гостей. С 2017 года в 
рамках проекта во дворце куль-
туры Тольяттиазота прошло 80 
лекций, перед зрителями высту-
пили 45 спикеров. 22500 зрите-
лей посетили открытые встречи. 
Репортажи с лекций публикуют 
в местных и региональных СМИ, 
проводили прямые эфиры, в том 
числе на местном телевидении 
«Тольятти-24».

В интеллектуальном клубе 
«Химия добра» поднимают темы, 
затрагивающие жизнь каждого 
человека. К этим вопросам отно-
сится наука, литература и искус-
ство, взаимодействие человека 
и общества. В качестве лекторов 
выступают опытные специалисты, 
известные в столице и в крупней-
ших научных центрах просвети-
тели: российские учёные, врачи, 
популяризаторы науки, лингвисты, 
искусствоведы, писатели.

Лекции проходят два раза в 
месяц с сентября до мая. Горо-
жане собираются в концертном 
зале ДК ТОАЗа, погружаются в 
знания, нуждающиеся в объясне-
нии и новой трактовке, находят 
знакомых по интересам.

В шестом сезоне проекта 
тольяттинцам предстоит больше 
узнать о медицине: о нашем мозге 
и его возможностях, об искусстве, 
о развитии литературы. Новый 
цикл лекций начнёт искусство-
вед из Санкт-Петербурга Алексей 
Пашков. 30 сентября он расскажет 
о скрытом смысле в старинной 
живописи и о том, как правильно 
её понимать.

– Всем известно: художники 
прошлого постоянно зашифровы-
вали в своих картинах послания, и 
самые обычные предметы в живо-
писи могут иметь глубокий смысл. 
Правда, понятен он будет только 
посвящённым. Мы поговорим о 
том, как исследователи начали 
интерпретировать предметы на 
картине, сыгравшей ключевую 
роль в истории Возрождения: сна-
чала они объяснили смысл ящика 
для наживки, потом взялись за 
мышеловку, клещи, штопор… Увы, 
остановиться вовремя историки 
не смогли, и получился конфуз. 
Затем поговорим о малоизвест-
ном шедевре из собрания Эрми-
тажа, который с помощью свиньи 
и овощной тележки пытается нам 
преподать жизнеутверждающий 

урок. Потом попробуем найти 
алхимический шифр в картинах 
Брейгеля и с удивлением обна-
ружим, что при желании найти 
его можно даже в… «Золотом 
петушке»! В конце каждый сможет 
поупражняться в искусстве интер-
претации картин и предложить 
собственную трактовку шедевра 
французского художника Франсуа 
Милле, – обещает гость из север-
ной столицы.

– Мы стремимся развивать 
горожан, повышать их культур-
ный уровень, дать пример умного 
и содержательного досуга. И мы 
видим результат – многие зри-
тели приходят на лекции уже не 
первый год. Надеемся, что новый 
сезон будет насыщенным и позна-
вательным. Тем более что боль-
шинство лекторов уже знакомы 
нашим зрителям, – рассказала 
заместитель генерального дирек-
тора по связям с общественно-
стью и автор проекта «Химия 
слова» Юлия Петренко. 

ПЯТЬ ЛЕТ 
С «ХИМИЕЙ 
СЛОВА»:

45 спикеров 
выступили в рамках 
проекта;

22 500 
зрителей посетили 
лекции;
 432 500 
просмотров в соцсетях 
Тольяттиазота;
 1 млн зрителей 
– телеканала 
«Тольятти-24», 
транслирующего 
лекции проекта.

В новом сезоне лектория «Химия слова» горожан ждут встречи с уже знакомыми просветителями. До конца года в Тольятти приедут 
Алексей Водовозов – врач-терапевт высшей категории, Алексей Паевский – научный журналист, член правления Российского химического 

общества – с историком медицины Анной Хоружей


