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Волжский

Зелёный эталон
Юрий Николаев
Тольяттиазот выпускает
продукцию улучшенного
качества, минимально влияя
на природу. Завод успешно
прошёл сертификацию
в Роскачестве, внесён
в реестр Минсельхоза
как производитель экологичной
продукции и получил право
маркировать её знаком
«Зелёный эталон».

В марте 2022 года в России
вступил в силу «зелёный» закон
«О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии
с улучшенными характеристиками». В частности, он оценивает
степень влияния на окружающую
среду при производстве продукции, а также стремление компании
уменьшить этот эффект.
Федеральный закон предусматривает знак отличия – «Зелёный
эталон». Им могут маркировать
свою продукцию предприятия,

которые пройдут необходимую
процедуру и получат сертификат
соответствия. То есть подтвердят,
что в производстве используют
только безопасные для здоровья
человека технологии. Статус «с
улучшенными характеристиками»
могут получить три категории продукции – сельскохозяйственная,
продовольствие, а также промышленная и иная продукция, в том
числе минеральные удобрения.
19 сентября национальный
институт – центр компетенций в

области органической и «зелёной»
продукции «Роскачество» – подтвердил, что Тольяттиазот успешно
прошел сертификацию, и его продукции – аммиаку, карбамиду и
аммиачной воде – присвоили
знак «Зелёный эталон». Об этом
рассказал Евгений Митин, заместитель генерального директора
по качеству:
– Как только закон вступил в
силу, на ТОАЗе проанализировали
продукцию на соответствие ему и
нормативам продукции с улучшен-

ными характеристиками. Удостоверились, что продукты компании
отвечают экологическим требованиям, причем с солидным опережением. В мае создали рабочую группу, чтобы подготовить
пакет документов для Роскачества. Это значительный массив
информации, в том числе данные
о технологии, хранении на складах, отгрузке, логистике, качестве
и составе продукции, графики
контроля, уставные документы.
(Окончание на с. 4)

ЦИФРА НОМЕРА

НОВОСТИ
В ОТРАСЛИ

В ГОРОДЕ

В ОБЛАСТИ

За восемь месяцев года российские аграрии
увеличили закупки минеральных удобрений
на 20%. Таким образом, отечественный АПК
приобрёл 4,3 млн тонн минеральных удобрений – больше, чем за весь 2020 год. О том, что
годовой план поставок будет перевыполнен,
сообщил Андрей Гурьев, президент Российской
ассоциации производителей удобрений: «План
Минсельхоза России по приобретению минеральных удобрений на 2022 год, с учётом накопленных остатков, реализован почти на 90%.
Оставшийся объем уже законтрактован и включен в график производства до конца года». В
2022 году объём закупок удобрений достигнет
5 млн тонн, а показатель внесения – 60 кг/га.

В Самаре численность населения составила
1 173 393 человека, в Тольятти – 684 709 человек. Стали известны итоги Всероссийской переписи населения 2020 года, которая из-за пандемии состоялась в прошлом году: в Самарской
области проживают 3 172 925 человек. Большинство – в областной столице – 1 173 393
человека. На втором месте Тольятти – 684 709
человек, на третьем – Сызрань с населением
166 498. Среди городских округов наименьшую
численность населения в Октябрьске – 20 703
жителя. Среди муниципалитетов наибольшее
количество людей в Волжском районе – 122
928 человек. Перепись показала, что в регионе
живут 1 717 170 женщин и 1 455 755 мужчин.

Электричкой до Тольятти: с 1 октября «Ласточкам» в Самарской области назначается новый
маршрут Самара-Тольятти, ранее скорый электропоезд курсировал до Жигулёвска. Время
в пути не превысит двух часов. Остановок
восемь: на станциях Стахановская, Пятилетка,
Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, Задельная, Жигулёвское море. Из
Тольятти в Самару «Ласточки» будут отправляться ежедневно в 6.31, 10.31, 17.01 и 20.12, из
Самары в Тольятти – в 8.12, 14.00, 18.00 и 20.15
по местному времени. От железнодорожного
вокзала Тольятти введён автобусный маршрут
№8 до Нового города, состыкованный с расписанием поездов. Цена билета – 254 рубля.

433

сотрудника
ТОАЗа
прошли
ревакцинацию
от covid-19

Информационная безопасность
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Цифровые сервисы под угрозой

Почти 50% российских ведомств и компаний подверглись кибератакам с июля 2021
и по июнь 2022 года, приводит данные исследования журнал Forbes. Главными мишенями
атак (74%) стали сайты и веб-приложения. 57% IT-специалистов назвали каналом
проникновения вредоносных объектов корпоративную почту. В числе уязвимых попали
облачные хранилища (48%), серверы (34%) и телефония (16%).
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Генеральный директор:

«Завод продолжит поддерживать
своих сотрудников»
Татьяна Диулина
В связи с указом президента
Владимира Путина
начался призыв граждан
России на военную
службу по мобилизации.
23 и 27 сентября в актовом
зале заводоуправления
руководители Тольяттиазота
провели встречи
с начальниками цехов
и разъяснили главные вопросы,
касающиеся частичной
мобилизации.
Генеральный директор Анатолий Шаблинский подчеркнул:
Тольяттиазот поддерживает своих
сотрудников и будет продолжать
заботиться о тех, кто получил
повестку и должен временно
сменить свою деятельность с
гражданской на военную, всеми
доступными в рамках российского
закона способами.
– Руководством компании
приняты следующие решения в
отношении мобилизации и мобилизованных сотрудников. Первое
– мобилизованным сотрудникам
будет начислена единовременная
выплата в размере 100 000 рублей после получения повестки.
Мы понимаем, что для большинства это неожиданная ситуация,
которая не входила в жизненные

планы сотрудника и его семьи. Как
правило, для подготовки на сборы
даётся несколько дней, данная
сумма должна помочь быстро и
качественно подготовиться к мобилизации. Второе – с момента
получения повестки до отъезда
на сборы сотруднику будут предоставлены оплачиваемые дни
для сборов. Третье – на время
отсутствия сотрудника по причине мобилизации или военных
сборов завод будет выплачивать
ему пособие в размере полного
оклада. Решение будет действовать до конца 2022 года. Руководство компании будет стремиться
сохранять и поддерживать эти
условия вплоть до завершения
мобилизации с учетом новых
обстоятельств и возможностей.
Мобилизованные заводчане
продолжают оставаться членами
нашей команды. Мы ждём обратно каждого и будем оказывать
поддержку друг другу в любой
ситуации!
Как сообщили в управлении
персоналом, денежные средства
в отсутствие сотрудников могут
получать родственники или иные
лица. Для этого необходимо написать соответствующее заявление.
Подробные инструкции по оформлению заявления вы можете получить в управлении по работе с
персоналом. Каждый мобилизованный сотрудник Тольяттиазота

получит все вышеперечисленные
льготы вне зависимости от даты
вступления решений в силу.
Во время встреч с руководителями подразделений Сергей
Гулькин, заместитель генерального директора по управлению
персоналом, отметил важность
ответственного поведения:
– Коллеги, обращаю ваше
внимание на то, что списки к призыву определяет исключительно
государство в лице военкомата, а
не отдел кадров ТОАЗа. Поэтому
большая просьба – пресекайте
слухи, не распространяйте некорректные сведения. Каждого из
коллег прошу относиться к любому
контенту о мобилизации, обстановке в стране и регионе крайне
вдумчиво. Доверять стоит только
данным, поступающим из официальных источников – инфоресурсов государственных органов. Мы
на связи с нашими коллегами и
готовы консультировать, объяснять
и помогать в решении проблем.
Сергей Гулькин сообщил, что
на заводе начала действовать
горячая линия, куда нужно сразу
звонить, если пришла повестка:
– Телефон горячей линии –
8-917-128-08-82, звонки принимает начальник отдела кадров
Ольга Диженина. Если у работника
есть основания, по которым нельзя
мобилизовывать, нужно при явке
в военкомат иметь все справки –

о многодетности, болезни, других
причинах и обстоятельствах.
В первой встрече участвовала
Ольга Храпина – начальник управления по компенсациям и льготам.
Она уточнила:
– По нашему заводу призывают демобилизованных в своё
время из рядов Российской Армии
тоазовцев – рядовых, сержантов
и офицеров. Повестки вручают
мужчинам по Центральному и
Комсомольскому районам, жители
других районов – Автозаводского
и Ставропольского – могут получить их по месту жительства.
К коллегам также обратилась
Ольга Диженина, начальник отдела кадров:
– Уважаемые руководители!
Просим в обязательном порядке
незамедлительно информировать
дирекцию по управлению персоналом о призыве сотрудников на
военную службу по мобилизации.
В этом случае необходимо предоставить в отдел кадров извещение (отрывную часть повестки)
как основание и подтверждение
призыва на военную службу.
Частичная мобилизация потребует дополнительно настроить
работу технологического персонала, отметил главный инженер
Андрей Кургин:
– Мы перераспределяем работников по агрегатам и промплощадке в целом, чтобы не до-

пустить нехватки кадров в разных
частях производства. Завод будет
пытаться аргументированно доказывать необходимость сотрудников на рабочем месте, особенно
если речь идет о ключевых
специальностях.
Организаторы встреч
подчеркнули: по всем
вопросам, связанным
с частичной мобилизацией
на ТОАЗе, нужно обращаться
к начальнику отдела кадров
Ольге Дижениной
(по телефону 18-72),
к специалисту управления
по компенсациям и льготам
Елене Конаковой (19-83)
или позвонить любому
сотруднику отдела кадров.

СНИЖАЕМ РИСКИ

Не ловитесь
на «удочку»
Уважаемые коллеги!
В России участились случаи
кибератак на компании
и граждан. Их цель – заразить
корпоративные и личные
устройства вредоносным
кодом или получить
конфиденциальные данные
за счёт психологического
манипулирования. Основными
сценариями атак становятся
методы социальной инженерии.
Как кибермошенники атакуют
людей и компании:
• рассылая письма по электронной почте (поддельные сообщения с вредоносными вложениями или ссылками на ресурсы),
• создавая сайты-фальшивки,
• пересылая контент в пабликах и группах в соцсетях,
• через СМС и рассылки в мессенджерах,
• по телефону (представляясь
организаторами соцопросов, сотрудниками банков).
Что в итоге:
• кибермошенники выводят
финансовые средства со счетов
или получают доступ к приложениям мобильных банков,

• злоумышленники шифруют
корпоративную и личную информацию, а затем требуют выкуп,
• организаторы атак удаляют
данные или создают утечку информации, которую можно использовать против компании и
её сотрудников,
• компания теряет контроль
над корпоративными и личными
устройствами.
Отдел информационной безопасности просит всех коллег:
• не переходить по ссылкам и
не открывать файлы из подозрительных сообщений на сайтах, в
соцсетях, пабликах, сообщениях
через мессенджеры и СМС, не
пересылать и не сохранять файлы,
• не сообщать служебную информацию, которую запрашивают
в письмах по электронной почте
и через другие каналы.
При подозрении на фишинг
пересылайте сообщения
на адрес ib@corpo.toaz.ru
или обратитесь в службу
технической поддержки.

Отдел информационной
безопасности

Как выявить фишинг?
Отдел информационной
безопасности просит
следовать алгоритму
проверки подозрительных
писем.
Если вы ответили «да» хотя
бы на два из утверждений, скорее всего, письмо прислали
мошенники:
• вы не ждали письмо,
• отправитель вам незнаком,
• в письме проблема, вопрос,
требующий немедленного действия, рекламные предложения,
• вы не ждали, что в письме будет ссылка или вложение,
• вас просят перейти по ссылке,
открыть вложение или сообщить
данные,
• URL ссылки вам незнаком,
• текст ссылки не равен ее URL,
это понятно при наведении курсора мыши на ссылку,
• в письме есть вложения .zip,
.js, .exe, .src,
• при открытии письма или вложения вас просят включить макросы, отключить защищенный
просмотр или что-то совсем
непонятное.
Получив подозрительное
письмо, нельзя:
• открывать, пересылать и сохранять вложенные файлы,

• отвечать на письма, если они
не связаны с исполнением трудовой функции,
• переходить по ссылкам, не проверив подлинность адреса (для
этого нужно навести курсор на
ссылку),
• сообщать служебную информацию, которую запрашивают в
письмах по электронной почте.
Получив спам или письма, содержащие подозрительные вложения и ссылки, перешлите их на
адрес ib@corpo.toaz.ru. По нему
же можно сообщить, если вы перешли по фишинговой ссылке или
открыли файл.
Алгоритм проверки внешних
сайтов. Если вы ответили «да» хотя
бы на два утверждений, скорее
всего, вы на сайте мошенников:
• при открытии внешнего сайта
вместо HTTPS устанавливается
соединение по HTTP,
• при открытии сайта возникают
ошибки и предупреждения,
• на сайте предлагают разрешить
JavaScript, включить или добавить плагины,
• сайт предлагает установить дополнительное программное обеспечение или обновить ПО,
• адрес отличается от оригинального,

• есть орфографические, пунктуационные ошибки, несогласованности слов или предложений, неточности,
• сайт предлагает ввести данные
(логины, пароли, данные карт,
персональные данные).
Действия при подозрении на
фишинговый сайт:
• не вводите данные на сайтах,
не вызывающих доверия,
• если вы попали на подозрительный сайт с корпоративного
устройства, сделайте скриншот
и направьте его на адрес: ib@
corpo.toaz.ru для блокировки,
• закройте сайт, не переходите
по ссылкам, не загружайте и не
открывайте файлы.
P.S. Фишинг – это способ
манипуляции, когда
кибераферисты ловят жертву
«на удочку». Ею может стать
письмо, ссылка в СМС
или мессенджере, поисковая
выдача. Человек получает
письмо с обещанием
денежного приза, льготы или
бонуса, скачивает программу
или переходит по ссылке.
Вредоносная программа
похищает с компьютера
конфиденциальную
информацию.

Вниманию коллег

Спасибо за прививку
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Напомним о поощрениях для сотрудников, ревакцинировавшихся от covid-19. Первый
бонус: следующий после прививки день будет оплачиваемым выходным. Второй: если
привились в отпуске, его продлят на день. Третий: каждый месяц администрация
разыгрывает пять сертификатов номиналом 10 000 рублей на бытовую технику.
Чтобы участвовать в лотерее, принесите документ о ревакцинации в медсанчасть №7.
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Большая перегрузка
Остановочный ремонт на первом агрегате аммиака продолжается.
Воспользовавшись моментом, персонал выполняет важную задачу –
перегрузку колец Палля на абсорбере.
Насадка из колец Палля предназначена для заполнения рабочих объёмов в аппаратах отделения очистки. Их заменяют, чтобы поддерживать
эффективность тепло- и массообменных процессов на агрегате. По
словам технолога цеха №01А Алексея Пронина, две бригады, сформированные из операторов ДПУ первого и второго агрегатов аммиака, перегрузят пять полок абсорбера. Кстати, для дозагрузки будут
использовать насадку местного производства – кольца Палля изготовили на Азотреммаше.
– Аналогичная процедура на агрегате аммиака №4 показала, что
работа отделения очистки стала более стабильной, расходные
коэффициенты по газу снизились, – отмечает технолог.

Елена Загртдинова

Не заморозили работу
Ремонтники Тольяттиазота профессионально решили задачу
на производстве углекислоты ООО «ТОАЗ-Диоксид»: бригада
цеха №22 оперативно отремонтировала фреоновый компрессор.
Генеральный директор Диоксида Сергей Русинов подчеркнул, что речь
идет о важнейшем оборудовании для производства. Именно фреоновый
компрессор захолаживает углекислый газ, сжижая его до товарного
состояния.
–Вышло из строя торцевое уплотнение редуктора компрессора.
Поломка непростая, поэтому за помощью обратились к коллегам с
ТОАЗа, – рассказал Сергей Анатольевич. – Специалисты цеха №22
впервые столкнулись с таким компрессором, быстро разобрались
и справились с задачей. Пуск отремонтированного компрессора
прошел успешно, замечаний нет. Сейчас оборудование в работе.
Благодарю коллег за оперативное решение проблемы.

Юрий Николаев

Компрессор изнутри
Специалисты ремонтного цеха №21 восстанавливают
работоспособность центробежного компрессора. Его доставили
из перевалочного комплекса Тольяттиазота в Краснодарском крае.
Двухкорпусный компрессор предназначен для сжижения газообразного аммиака и оснащён системой сухих газовых уплотнений.
– Современная машина имеет свою специфику и требует высокой
квалификации ремонтного персонала, – говорит механик цеха Николай Маделов. – Помимо прочего, компрессор крупнотоннажный
– каждый корпус весит около 19 тонн. Бригада компрессорного
участка получает ценный опыт.
Работы идут на площадке Азотреммаша. Компрессор вскрыли,
перебрали и подготовили к техническому освидетельствованию.
После ремонта оборудование будет готово для отправки в Тамань.

Елена Загртдинова

Осенью дождливой – прививка коллективу
Одновременно с кампанией вакцинации от covid-19 на Тольяттиазоте
готовы к сезонной угрозе – вирусу гриппа.
В заводскую медсанчасть поступила партия вакцины от гриппа «Ультрикс/
Квадри». Это четырехвалентная инактивированная расщепленная
вакцина, которая помогает сформировать специфический иммунитет
к актуальным штаммам гриппа типа А и В. Прививку делают в прививочном кабинете по понедельникам, вторникам и пятницам с 12.00
до 14.00. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.
Медики обращают внимание работников Тольяттиазота: прививка
против гриппа не заменяет вакцинацию от covid-19. Желательно,
чтобы после завершения вакцинации от коронавируса прошло не
менее трех-четырех недель. С уточняющими вопросами можно
обращаться к заместителю главного врача по поликлинической
работе Елене Петлицкой по телефону 18-11.

Елена Загртдинова

С ТОАЗбукой в кадре
Любопытные, обаятельные, фотогеничные – тольяттинские
первоклассники и книга о заводе стали героями фотоконкурса «В первый
класс с ТОАЗбукой». Пятеро победителей получат от завода призы.
На Первое сентября по традиции завод подарил 1400 книг о химии и химиках первоклассникам, в том числе 200 ТОАЗбук – детям тоазовцев, а отдел
по связям с общественностью Тольяттиазота в преддверии Дня знаний
объявил о фотоконкурсе. Он проходил в социальной сети ВКонтакте.
Главным условием для участников стал снимок ребёнка с ТОАЗбукой.
В конкурсе участвовал 21 подписчик группы «Тольяттиазот» – родители тольяттинских первоклассников. Обладатели самых оригинальных фотографий получат призы – наушники, портативные колонки,
рюкзаки, кружки, раскраски. В конкурсах ТОАЗа проигравших не
бывает: остальным участникам конкурса тоже вручат подарки –
выпуски комиксов о Толике Азотове и светоотражающие брелоки.

Анастасия Шагарова

Общество
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Жизнь нельзя купить. Но ею можно поделиться
1 сентября в России создали единый регистр доноров костного мозга. Костный мозг
отвечает за обновление клеток крови, и его трансплантацию используют для лечения
лейкоза, анемии и иммунодефицита. Шанс, что донорский материал подойдёт больному,
очень мал. Поэтому чем больше доноров, тем больше вероятность спасти чью-то жизнь.
Подробнее: rdkm.rusfond.ru.
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ПРИЗНАНИЕ

Зелёный эталон
(Окончание. Начало на с. 1)

От экспертов Роскачества поступали дополнительные запросы, и
тоазовские специалисты отвечали
на них, отсылая пояснения.
Начальник отдела стандартизации и сертификации Сергей Афанасьев подчеркнул, что
ТОАЗ всегда стремится зафиксировать высокое качество своего
продукта:
– Недавно ТОАЗ получил
бессрочную госрегистрацию
на аммиак и аммиачную воду.
Обычно ее выдают на десять лет,
но мы располагаем документом
максимального срока действия.
Это очень важно, когда речь идет
о столь сложной и дорогостоящей
процедуре.
Собеседники «Волжского
химика» отмечают: сертификат Роскачества демонстрирует
высокое качество продукта, экологичность производства и важен
с коммерческой точки зрения.
Число производителей удобрений
растет, а вместе с тем и конкуренция на рынке. Тот, кто улучшает
качество продукции, интересен
самому избирательному покупателю. Кроме того, Тольяттиазот не
просто продает свою продукцию,
но и при необходимости оказывает консультационные услуги
потребителям.

ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА
Анатолий Шаблинский,
генеральный директор
ПАО «ТОАЗ»:
– В очередной раз продукция
ТОАЗ получила признание
высшего качества, она
полностью соответствует
современным требованиям
экологии, по более чем
двум десяткам пунктов.
Наши аммиак, карбамид и
карбамидоформальдегидный
концентрат еще с 2008
года зарегистрированы
за рубежом, в комиссии
Евросоюза. Весь экспорт
базируется на этих
стандартах, которым мы,
безусловно, соответствуем.
Сертификат, полученный
в 2022-м, откроет для нас
новые возможности
и на внутреннем рынке.
Тольяттиазот внесён в реестр Минсельхоза как сертифицированный производитель экологичной
продукции и получил право использовать знак «Зелёный эталон». До 2025 года знак можно размещать
на сайте, на упаковке, транспортной таре, в каталогах и листовках, а в сертификатах качества –
указывать, что продукция соответствует требованиям ГОСТ Р 58658-2019
– Успешная сертификация минеральных удобрений
на федеральном уровне пока-

зывает, что мы на верном пути,
компания соответствует духу времени. Пример: сельхозпроизво-

дители, которые хотят вырастить
здоровую продукцию, должны
использовать, в том числе, мину-

добрения с минимальным содержанием тяжёлых металлов. В их
числе уместно назвать продукты
Тольяттиазота, которые прошли
сертификацию и отмечены знаком «Зелёный эталон» за высокое качество и экологичность, –
подчеркнули эксперты.

ОФИЦИАЛЬНО

Порт в Тамани будет экологичным
СПРАВКА

Проект ПАО «ТОАЗ»
по строительству перевалочного
комплекса аммиака
и минеральных удобрений
в Тамани получил одобрение
общественности. Ожидается,
что воздействие объекта
на окружающую среду будет
в пределах нормативных
значений.
Проект «Строительство перевалочного комплекса аммиака и
минеральных удобрений мощностью 5 млн тонн в год в морском
порту Тамань», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду,
прошёл общественные слушания
15 сентября в формате видеоконференции. В ней участвовали
более 100 человек, в том числе
депутаты совета муниципального
образования Темрюкский район,
представители департамента
строительства и жилищно-коммунального хозяйства города
Темрюка, проектной организации ООО «КСЭП Геоэкология
Консалтинг», института химии и
инженерной экологии, активисты общественных и экологических организаций, журналисты и
жители Темрюкского района.
Все поступившие предложения учтены в материалах оценки
воздействия на окружающую
среду и проектной документации. По итогам общественных
слушаний документацию проекта
доработают с учётом замечаний

и комментариев и передадут для
государственной экологической
экспертизы.
Комментирует Евгений Воловик, руководитель проекта строительства порта ПАО «ТОАЗ»:
– Строительство терминала –
это, в первую очередь, возможность быстрого решения вопроса
с транзитом не только продукции Тольятиазота, но и в целом
расширение границ логистики
на Чёрном море. Наша задача –
реализовать проект в кратчайшие
сроки с минимальным влиянием
на экосистему. С этой целью в
районе строительства терминала

при содействии Новороссийского
учебного и научно-исследовательского морского биологического центра идёт мониторинг
воды, донных осадков и биоты
акватории Чёрного моря. Анализ
фоновых концентраций показывает, что уровень загрязнения
атмосферного воздуха не превышает допустимых значений по
всем загрязняющим веществам.
– Результаты оценки воздействия объекта на окружающую
среду позволяют сделать вывод:
проект соответствует требованиям российского природоохранного законодательства, – отмечает

Михаил Винокуров, директор
НИИ «Экотоксикологии» УГЛТУ,
руководитель органа по оценке
риска, кандидат химических наук,
доцент. – Проект реализуется во
взаимодействии с заинтересованными сторонами: при принятии
решений учитывается мнение
общественности. Воздействие
объекта на окружающую среду
ожидается в пределах нормативных значений и будет минимизировано за счёт технического
контроля и производственного
экологического мониторинга.

Пресс-служба ПАО «ТОАЗ»

Перевалочный комплекс
в Тамани предназначен
для приёма аммиака,
производимого
на ПАО «ТОАЗ»,
из железнодорожных
цистерн для временного
хранения в изотермических
хранилищах и отгрузки
в морские суда.
Доставлять жидкий аммиак
на перевалочный комплекс
будут по железной
дороге в цистернах
грузоподъёмностью
до 43 тонн. Разгружать
цистерны – на двусторонних
сливных эстакадах
мощностью 250 тонн в час.
Проектом предусмотрен
изотермический способ
хранения аммиака. Отгружать
продукт в танкеры будут
по двум трубопроводам,
транспортировать
от склада –
технологическими
трубопроводами
по наземной эстакаде.
Загрузка жидкого аммиака
будет производится через
стендеры – наливные
устройства, обеспечивающие
надёжность, герметичность
и безопасность налива.
Безопасность
технологического процесса
обеспечит противоаварийная
автоматическая защита.

Полезно знать

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

5

ТВОЯ ИДЕЯ РАБОТАЕТ

Карбамид без
препятствий
Юрий Николаев

Ни гранулы мимо
Юрий Николаев
В цехе №37 комплексно
подошли к исправлению
застарелых сложностей.
Благодаря программе
«ТИР» удалось исключить
периодическое просыпание
карбамида в процессе
его доставки до отгрузки.
Готовая продукция со склада
или производства карбамида
поступает на отгрузку по целой
цепочке ленточных транспортеров. На некоторых участках
этого пути предусмотрены пять
пересыпных бункеров.
– Пропускная способность
бункеров может снизиться по
самым разным причинам: если
вышли из строя блокировки, налип
продукт, износились уплотнения.
В результате по одним транспортерам карбамид продолжает
поступать в бункер, но не пересыпается из него на другие. Как итог,

продукт скапливается и начинает
просыпаться через края бункера
наружу. Отгрузку останавливают, и
вся смена убирает просыпанный
карбамид, – детально рассказал
о проблеме начальник цеха №37
и один из авторов идеи Андрей
Ульянин.
Он отметил, что на уборку
тратят минимум час. Просыпанный продукт теряет свой сорт и
переходит в разряд некондиции, то есть становится дешевле.
Более того, скопление продукта
может привести к дополнительной нагрузке на транспортер и
поломке оборудования.
По проекту на отгрузке карбамида не предусмотрена сигнализация и блокировка при
переполнении бункеров. Местные специалисты решили исправить этот недочет. Авторы идеи,
Андрей Ульянин, замначальника
цеха Владимир Федоров и старшие мастера смен Роман Косоруков и Евгений Беспятый оформили
свой проект в программе «ТИР» и

получили одобрение руководства
на его реализацию.
Мембранный сигнализатор
уровня установили на пересыпной бункер. Если в нем накапливается слишком много продукта,
датчик вовремя срабатывает и
автоматически останавливает
транспортеры, которые доставляют карбамид в бункер.
– Выясняем и устраняем причину скопления продукта, и спокойно снова запускаем процесс.
Никакого просыпанного и испорченного карбамида, затраченных
сил и времени на его уборку, –
отмечают ключевые плюсы авторы
проекта.
По их словам, затраты на реализацию оказались незначительными. Сигнализатор недорогой,
ценой 3500 рублей. Провода,
клеммы и вспомогательные материалы были в наличии. С монтажом датчиков справились силами
электриков с производства карбамида и бригады слесарей из
ремонтного цеха №23.

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

Сила воды
Елена Загртдинова
Тольтяттиазот продолжает
модернизацию объектов
водооборотного цикла.
На очереди – агрегат аммиака
№7, где на днях приступили
к капитальному ремонту ВОЦ-2.
Главные цели – надёжность
и высокая производительность.
Градирня – важный объект в технологической цепочке
агрегата, поэтому объем работ,
заложенных в проект, предстоит
солидный. Перед подрядной организацией и специалистами централизованной службы ремонтов
стоит задача: полностью обновить
несущие конструкции, систему
орошения и обшивку градирни.
– В основном состояние несущего каркаса определяет, можно

ли эксплуатировать сооружение.
Поэтому в рамках ремонтных работ
вместо прежнего железобетонного
каркаса корпуса планируем смонтировать оцинкованные стальные
конструкции. Для обшивки градирни применим пластиковые и
синтетические материалы, более
легкие и не подверженные коррозии, – рассказывает Александр
Гузь, заместитель начальника цеха
№07А. – Полностью обновится
оросительная система градирни.
Технологическое оборудование,
включая вентиляторы, а также
чаши, остаются прежними, их
надежность проверена проведенным ранее техническим освидетельствованием.
Специалисты подрядной
организации уже приступили к
демонтажу существующего каркаса. Новые металлоконструкции
и ряд элементов каркаса изгото-

вили на базе цеха по ремонту и
восстановлению нестандартного
оборудования (№93) – всего для
агрегата №7 уже готово 125 тонн
металлоконструкций.
В рамках обновления состоится замена некоторых механизмов и энергооборудования. В
частности, в градирне полностью
заменят кабели питания и управления на современные энергоэффективные комплектующие,
смонтируют новое освещение.
Обновят и покрасят в новый цвет
диффузоры, расположенные на
крыше градирни.
– По итогам ремонта мы обеспечим бесперебойную работу
оборудования и повысим его
энергоэффективность, – отмечают в цехе №07А. – В результате получим объект, полностью
соответствующий требованиям
промышленной безопасности.

Пробки и заторы –
вещь крайне неприятная.
С такой проблемой
сталкиваются не только
автолюбители. Случается,
что даже на химическом
производстве
на непредвиденную
паузу встаёт отгрузка
готовой продукции.
Расскажем, как заводчане
придумали справляться
с ситуацией.
В цехе отгрузки и фасовки
карбамида успешно реализовали
собственный проект в рамках
мотивационной программы «ТИР.
Твоя идея работает». А именно,
модернизировали байпасы накопительных бункеров погрузки карбамида для их чистки.
Подробнее о проблеме и том,
как удалось сделать ее неактуальной, рассказал один из авторов
идеи, старший мастер цеха №37
Роман Косоруков.
Для погрузки карбамида в
минераловозы на Тольяттиазоте
используют накопительные бункеры, верхние и нижние. Они
соединены между собой трубопроводами (байпасами). Каждый
диаметром 500 мм и высотой
четыре метра. По байпасам карбамид ссыпается из верхних бункеров в нижние. Такую конструкцию
по форме и принципу действия
можно сравнить с песочными
часами.
В цехе №37 столкнулись с
проблемой. Суть ее в следующем:
влага из воздуха и свежепроизведенного карбамида конденсируется на внутренних стенках
байпасов, к ней прилипает карбамидная пыль и, застывая, становится коркой. Проходимость тру-

бопроводов снижается: возникает
эффект бутылочного горлышка. А
это задержки в отгрузке. Более
того, замечают производственники, на время прочистки байпасов отгрузка останавливается.
В летнюю жару такие ситуации
учащались.
– Сложность была в том, что
чистить приходилось вслепую. А
точнее, обстукивать весь трубопровод снаружи, чтобы налипшие
куски отваливались, – рассказывает Роман Косоруков. – Процесс
долгий и малоэффективный. В
самых сложных ситуациях даже
приходилось вскрывать верхний
бункер, чтобы добраться до труднодоступных мест.
Осознав проблему, производственники нашли выход, и он
оказался вполне прост. Старшие
мастера цеха №37 Евгений Беспятый, Роман Косоруков, Алексей
Анпилогов, Сергей Гущин и Павел
Борисов предложили врезать в
трубопроводы люки обслуживания. Даже дополнительных материалов практически не потребовалось, ведь крышки люков
сделали из вырезанных участков
труб.
– Справились силами одного
сварщика и одного слесаря. Вырезали люки, наварили петли, проушины и уплотнительную полосу
металла по периметру крышки,
чтобы карбамид не высыпался в
зазор, – рассказал о том, как реализовали техническую задумку,
Роман Косоруков.
Теперь во всех шести байпасах
есть люки. Аппаратчики уже оценили нововведения: восстановление пропускной способности
происходит быстро и с первого
раза, потому что через люк всё
видно, легко дотянуться до нужной
точки в трубе. Отгрузка готового
продукта в цехе №37 идет без
перебоев.

Рынок труда
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Каждый третий – с дипломом вуза
В России доля работников с высшим образованием составила 34,9%, что эквивалентно
25 млн человек. Около 45% работающих россиян, или 32,5 млн человек, имеют среднее
профобразование, 15,8% – среднее общее (10-11 классы), 3,9% – основное общее (5-9
классы), а 0,2% не имеют диплома. Аналитики FinExpertiza подсчитали: за 20 лет в
России доля работников с высшим образованием выросла в 1,5 раза.
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25 сентября – ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Ценим мастерство
и надёжность

Анастасия Шагарова
Сотрудники Азотреммаша
отметили профессиональный
праздник – День
машиностроителя. В мраморном
зале ДК ТОАЗа состоялось
торжество в честь наших
коллег. Партнёров поздравили
представители Тольяттиазота.
Зал наполнен праздничными
звуками – голосами, смехом, живой музыкой. Возле фотозон с
пышными цветами выстроилась
очередь – каждый гость хочет
запечатлеть момент торжества. И
он наступает – коллег поздравляет
генеральный директор Азотреммаша Сергей Журавлёв.
– Машиностроение – это отрасль, где работают тысячи людей,
а сама сфера экономики занимает
эксклюзивное место в России, –

отмечает Сергей Валентинович. –
С радостью отмечаю, что объёмы
производства на Азотреммаше растут, штат пополняется, количество
заказов увеличивается. Благодарю
весь коллектив за результаты, которых мы вместе добились в нынешнем году!
Цели команды реализуют
люди, и на празднике это подчеркнули отдельно. Генеральный
директор вручил работникам
Азотреммаша почётные грамоты
министерства промышленности
и торговли Самарской области,
дипломы и благодарности от губернской думы. Самой ценной
наградой стал знак «почётный машиностроитель» от министерства
промышленности и торговли Российской Федерации. Его получил
Андрей Баурчан – старший мастер
механосборочного цеха.
От имени коллектива химиков
поздравил машиностроителей

главный инженер Тольяттиазота
Андрей Кургин:
– Азотреммаш продолжает
развивать свои возможности
и компетенции, наращивает
производство. За годы работы
на Тольяттиазоте я увидел, что
Азотреммаш для нас – добрый
друг, который всегда поддержит
и поможет. Много знакомых работают здесь, поэтому сегодня
чувства только положительные –
тепло и празднично, как в кругу
семьи.
Поздравил азотреммашевцев
Дмитрий Лукьянченко, заместитель главного инженера ТОАЗа
по техническому обслуживанию
и ремонту:
– Дорогие наши машиностроители! Много лет мы сотрудничаем и общаемся. В нашем лице
вы обрели надёжных заказчиков,
а мы – добросовестных и отзывчивых партнёров. Мы на Тольятти-

азоте очень трепетно относимся к
сотрудникам Азоттреммаша, уважаем профессионализм и ценим
ваш труд.
О сегодняшней работе и
ближайших планах рассказал
Сергей Журавлёв, а об истории
предприятия воспоминаниями
поделился директор Азотреммаша в 1992-2013 годы Анатолий
Комин. В День машиностроителя
он пожелал виновникам торжества профессиональных успехов
и реализации потенциала коллективу и каждому сотруднику.
– Машиностроение играет
большую роль в развитии промышленности. Приятно стать частью такого праздника и чествовать наших партнёров, – отмечает
гость торжества – заместитель
генерального директора по взаимодействию с государственными
органами Тольяттиазота Михаил
Маряхин.

Он вручил благодарственные письма от Самарской
губдумы работникам АРМ.
С поздравительным словом выступила ведущий специалист по
взаимодействию с государственными органами власти Роза Кудряшова. Пожелав предприятию
интересных проектов и процветания, она вручила благодарственные письма от депутата думы Тольятти Виктора Казачкова.
День машиностроителя собрал многих друзей Азотреммаша, и его коллектив поздравил главный механик
Трансаммиака Сергей Костюнин.
Вкусный ужин на празднике
обеспечило кафе «Пропорция»,
а атмосферу создавали саксофонист Иван Шило, вокалистка
Аниса, танцевальный коллектив
ДК ТОАЗа «Эмпилс» и артисты
оригинального жанра – воздушные гимнасты.

ежедневный и ответственный труд
шлифовщика-универсала. Вот уж
где глаз – действительно алмаз.
– Малейшая неточность в обработке детали сразу же делает её
бракованной. Каждый раз, приступая к работе, я понимаю, что права
на ошибку практически нет. Лишь

точный расчёт в сочетании с внимательностью и крайней аккуратностью, дадут высокий результат,
– подчеркнул шлифовщик.
Фотография Андрея Арефьева
уже не в первый раз украсила
доску почёта Азотреммаша как
пример мастерства для коллег.

Жизнь в профессии
Татьяна Диулина
Наш город славится
производством автомобилей.
Впрочем, повод отмечать
День машиностроителя
есть и на крупных химических
предприятиях, таких, как
Тольяттиазот. 25 сентября
поздравления принимали
работники Азотреммаша –
здесь производят
и ремонтируют детали
оборудования для нашего
завода. О необходимой
на таком производстве
профессии нам рассказал
Андрей Арефьев – шлифовщик
механосборочного цеха.
Азотреммаш – надёжный партнёр Тольяттиазота. Это многопрофильное предприятие, способное
изготовить запасные части к импортному оборудованию для крупнотоннажных агрегатов, выпускающих минеральные удобрения, а
также для других предприятий не-

фтехимии, нефтепереработки и
энергетики. Производственные
мощности завода позволяют ремонтировать и изготавливать химоборудование весом до пятидесяти тонн. Кроме того, на АРМ
разрабатывают проектно-техническую документацию. Действует
лаборатория, где исследуют различные свойства металла – в виде
сырья и готовой продукции.
Андрей Арефьев – профессионал, посвятивший жизнь любимому делу. Его общий стаж – более
сорока лет, и двадцать два года он
работает на АРМ.
– На старте своей трудовой
жизни я – шлифовщик-инструментальщик. Больше двадцати лет отработал в инструментальном цехе
на тракторном заводе в Ташкенте,
где раньше жил с семьей. Перебравшись в Россию – пришёл работать на Азотреммаш.
Шлифовка – практически финальный и один из важнейших
технологических этапов изготовления оборудования, который требует постоянной собранности:

– После токаря или фрезеровщика детали поступают ко
мне. Моя задача – сделать точные размеры согласно требованиям технической документации
с использованием калибров, которые изготовлены на каждую
деталь. Оборудование должно
получиться идеальным, то есть шероховатость и точность должны соответствовать техническим требованиям, указанным в чертежах. В
противном случае оно будет непригодным для использования как
запасная часть в компрессоре или
турбине.
В распоряжении Андрея Николаевича шлифовальные станки
– плоские, круглые и внутренние,
которые используются для обработки новых или отремонтированных деталей. Шлифовка роторов
турбин, насосов и компрессоров в
сборе, с заменой втулок, валов, колёс, многообразных зубчатых деталей, уплотнений, подшипников
и другого оборудования, которое
затем поступает на разные производства Тольяттиазота, – всё это

Цифровая услуга

Драмкружок, кружок по фото…
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Записать ребёнка в кружок или спортивную секцию можно онлайн – через Госуслуги.
Для удобства примените фильтр – можно подобрать занятия по месту проведения,
виду оплаты, направлению, уровню подготовки и возрасту. Записать ребёнка может его
законный представитель под своей учётной записью: родитель, усыновитель, опекун
или попечитель. Если данных нет, внести их можно за несколько минут.

НАШ РЕПОРТАЖ
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Сквозь огонь и воду

Анастасия Шагарова
В пожарной части Тольяттиазота
прошли соревнования
добровольных пожарных
дружин. Девять команд
боролись за первое место.
Добровольная пожарная дружина – наши коллеги, которые помогают пожарным Тольяттиазота в
нештатных ситуациях. Сотрудники
проходят подготовку и каждый год
проверяют свои силы в соревнованиях. Они становятся завершающим этапом обучения, которое
длится в течение года. Так проверяют готовность ДПД действовать в чрезвычайных ситуациях.
В этом году об участии в состязании заявили девять команд из
производственных и ремонтных
цехов. Всем им предстоит оперативно и слаженно пройти два
этапа соревнований. Пожелать
удачи пришёл заместитель генерального директора по охране
труда и промышленной безопасности Сергей Щербаков.
– Приятно видеть столько заинтересованных участников соревнований. Добровольные пожарные дружины всегда нужны,
чтобы сразу обнаружить и потушить пожар до прибытия пожарных расчетов. Команды в хорошем
настроении. Сегодня мы проверим, насколько они готовы к выполнению задач, – сказал Сергей
Сергеевич.
Перед началом турнира перед
тоазовцами выступил начальник
отдела охраны труда Александр
Касаткин с напоминанием о том,
как важно выполнять упражнения
в правильной форме и быть осторожными, соблюдать технику безопасности. После инструктажа настало время тянуть жребий.
Путь каждой команды начинался с боевого развёртывания
– упражнения по использованию
пожарного рукава, специального
шланга для тушения пожаров. Участвуют два члена команды. Один
из них, так называемый ствольщик,
бежит с линии старта, перепрыгивает через преграду – забор – и
следует к разветвлению с двумя
рукавами в руках. Тоазовцы бежали стремительно – торопились
подключить рукава к пожарному
разветвлению, чтобы по рукавной
линии пошла вода. Теперь самое
сложное: нужно справиться с на-

пором воды, направить струю
в мишень и наполнить ёмкость
объёмом семь литров. Здесь помогает второй участник – наводчик. Он бежит мимо забора, подключает рукав к разветвлению и
подсказывает ствольщику, куда
целиться, чтобы попасть точно
в цель. Замигал синий маячок?
Воду набрали, зафиксировали
время – с заданием справились!
В этом году используют только
один пожарный рукав, а второй,
как резервный – именно с таким
набором работают пожарные.
Первый этап завершился, и
уже определились лидеры этого
упражнения. Но не всё так однозначно! Всё решит вторая часть
соревнований.
Чтобы выполнить второе
упражнение, нужно трое участников. Один стоит на одной линии
старта, а второй – на противоположной. Третий заводчанин надевает боевую пожарную одежду.
Первый номер расчета стартует,
преодолевает забор и передаёт
эстафету в виде пожарного ствола
коллеге, ждущему на другом конце
площадки. Заводчанин в огнезащитном костюме уже наготове.
Приняв эстафету и схватив углекислотный огнетушитель, он бежит
к полыхающему противню. Очаг
возгорания получился жарким
– 30 литров воды, четыре литра
дизельного топлива и пол-литра
бензина выдали столб пламени.
Но тоазовцы стремительно справились с огненным препятствием.
Два часа заводчане преодолевали трудности, но в каждом
состязании есть победители.
Их объявил Сергей Щербаков.
Итоги оказались очень близкими
к друг другу, и многих отделили от
призовых мест считанные секунды.

Первое место заслужили операторы ДПУ из цеха по производству аммиака №3 Николай Первов,
Виталий Нуртдинов, Олег Манаков,
Павел Прохоров.
Коллеги работают в одну
смену, дружат и каждое воскресенье вместе тренируются: посещают спортзал, выполняют атлетические упражнения. Это полезно
для общего развития и в соревнованиях понадобится. Для участника добровольной пожарной дружины важно поддерживать себя в
тонусе, быть в хорошей спортивной форме. Павел Прохоров занимался пауэрлифтингом, Олег Манаков – мотоспортом, а Виталий
Нуртдинов и Николай Первов ходят спортзал.
– Если бы размялись перед соревнованием, то на 5 секунд пробежали бы быстрее! – отмечают
наши победители. – Главное – слаженная команда, взаимопонимание и оптимизм.

Участники поделились: это
только кажется, будто выполнить
задания соревнования легко. На
самом деле тушить очаг возгорания – сложная работа, к тому же
важно попасть в мишень – в очень
маленькое отверстие. Есть дистанции с бегом – нужны скорость, рвение и чуть-чуть удачи.
– Соревнования прошли на
должном уровне. Тем более, что
подготовка проходила в сжатые
сроки. Итоги получились плотными, где-то десятые доли секунд
отделяли от победы, и результаты
порадовали. Все справились, ребята – молодцы, – подвёл итоги
Андрей Крутиков, заместитель начальника службы аварийно-спасательных формирований – Начальник пожарной части.
Каждый участник проявил себя
и показал свою готовность к действиям в нештатных ситуациях. А
те, кто занял призовые места, получат денежные призы.

Результаты
соревнований
добровольных
пожарных дружин:
I место – цех по производству
аммиака №3 (76,15 секунды).
II место – цех по производству
аммиака №1 (77,03 секунды).
III место – цех
тепловодоснабжения
и канализации – №19
(79,14 секунды).
IV место – цех по производству
аммиака №7 (79,41 секунды).
V место – цех по производству
карбамидо-формальдегидной
смолы №10 (83,18 секунды).
VI место – цех по производству
аммиака №5 (86,42 секунды).
VII место – производство
карбамида №8 (87,21 секунды).
VIII место – ремонтный цех №63
(87,58 секунды).
IX место – цех по производству
аммиака №6 (107,54 секунды).

Вниманию коллег
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Выбираем электронную расчётку
Уже больше 2500 тоазовцев получают расчётные листы в цифровом формате. Это
быстро и удобно. Электронная расчётка приходит на личную почту в день, когда
перечисляют зарплату, и неважно, на работе сотрудник, в отпуске или на больничном.
Переходите с бумажного на электронный формат при помощи инфокиоска.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

На пульсе Тольяттиазота
Татьяна Диулина
Достоверность, контроль,
предупреждение рисков –
эта служба имеет огромное
значение для Тольяттиазота,
работающего, как единый
организм. Производственнодиспетчерская служба,
оперативно координирующая
все производственные
процессы на заводе,
30 сентября отмечает 45-летие.

История своими
глазами
Денис Андреев:
«Наша служба – центральная нервная система завода»

Любовь Веденеева: «Помню, как всё начиналось»

Валерий Окунев: «Повышаем качество и скорость решений»

Анна Заботина: «Смена пролетает, как минута»

Пульт управления диспетчера
на заводе – поистине особое
место. Сюда стекается вся информация о происходящем в любой
точке завода – от учёта запасов
сырья и материалов до данных о
выработке и отгрузке продукции.
В основе работы производственно-диспетчерской службы лежит
решение оперативных задач. Об
этом знает Любовь Веденеева
– один из первых сотрудников
службы. От рядового диспетчера
до советника заместителя генерального директора – это путь,
занявший годы:
– В конце 1977-го я пришла в
производственный отдел Тольяттиазота на должность диспетчера завода. Опыт у меня к тому
времени уже был – на пусковых
объектах Куйбышевазота. Завод
строился ударными темпами, наше
подразделение начало функционировать одним из первых. После
недельной стажировки я начала
трудиться самостоятельно.
Стол, стул, телефоны и рабочие
журналы – таким было оснащение
диспетчерской в годы становления завода, вспоминает одна
из первых сотрудниц службы.
Сегодня у каждого диспетчера не
только просторное и комфортное
рабочее место, но и целый арсенал современных средств, включая смс-рассылку и специальные
компьютерные программы, позволяющие отслеживать данные и
показатели по всему заводу.
Тольят тиазот строился и
запускался на её глазах. Любовь
Михайловна помнит, на каком
нерве всё начиналось. Опыта
у первых агрегатчиков было
мало, поэтому нередко на производстве случались нештатные
ситуации, которые нужно было
быстро и чётко, как говорят сейчас, «разрулить»:
– До сих пор вспоминаю случаи, когда все телефоны в диспетчерской звонили одновременно.
Нашей главной задачей было
вовремя и правильно сориентировать нужные службы для устранения нештатной ситуации.
Работа диспетчеров чрезвычайно ответственна, и каждая
смена несёт новые вызовы и
вопросы, требующие немедленных, а главное – верных решений.
Сейчас Любовь Веденеева
на заслуженном отдыхе. О годах
работы в ПДС заслуженная заводчанка вспоминает с благодарностью и ностальгией, даже пишет
стихи о родном заводе.
Спустя почти многие годы
после образования ПДС здесь всё

так же кипит жизнь, а коллектив
полон энергичных профессионалов. Подразделение возглавляет
Денис Андреев. На ТОАЗе он трудится уже пятнадцать лет. Инженером-технологом в производственно-диспетчерскую службу пришёл
в 2007 году, окончив Самарский
государственный технический
университет с отличием по специальности «Стандартизация и сертификация энергонасыщенных
производств». Через два года стал
заместителем начальника ПДС, а в
2013-м возглавил службу.
– Наша служба – даже не
сердце, а центральная нервная
система завода, – говорит Денис
Леонидович. – Тольяттиазот –
большой и целостный организм,
слаженный труд здесь взаимосвязан. Разные производства
работают, как единый механизм.
Наше подразделение – одно из
стратегически значимых. Именно
в ПДС поступает самая важная
информация из всех уголков
завода, а далее направляется по
назначению.
Правая рука Дениса Андреева,
Валерий Окунев – заместитель
начальника производственно-диспетчерской службы. В 1999 году
окончил Тольяттинский политехнический институт (сейчас ТГУ) по
специальности инженер-механик.
Опытный производственник, он
прошёл немалый трудовой путь.
Валерий Николаевич начинал
аппаратчиком на Куйбышевазоте,
работал на предприятии «Фосфор» мастером по ремонту оборудования и старшим мастером
смены. Восемнадцать лет назад
придя на Тольяттиазот, коллега
начал свою карьеру с оператора
ДПУ на третьем агрегате. Через
три года став старшим мастером
смены, в 2009-м перешёл работать в ПДС на должность старшего
диспетчера, а в 2015 назначен
заместителем руководителя.
Ответственная работа требует
экспертных знаний и повышенной
квалификации – в 2018-м Валерий Николаевич окончил Тольяттинскую академию управления
по специальности «Менеджмент».
Одно из первых подразделений завода стабильно развивается, процессы совершенствуются
благодаря внедрению современных информационных систем. Об
одной из них Валерий Николаевич
рассказал подробнее.
– В течение двух следующих
лет у нас планируется внедрить
MES – корпоративную автоматизированную систему оперативного управления производством
(АСОУП) нового поколения, которая обеспечит унифицированный
автоматический сбор данных в
реальном времени со всех заводских АСУТП и информационно-измерительных систем.
Валерий Окунев объяснил, что
основная цель переоснащения –
повысить качество и скорость принимаемых решений, относящихся
к управлению производством, за
счёт организации единого информационного пространства из текущих и прошлых производственных данных, структурирования и
автоматизации отчётности.
Внедрение системы MES
облегчит автоматизированный

расчёт общего материального
баланса предприятия, сократит
время на подготовку производственной и бухгалтерской отчётности. С помощью программы
будет автоматизирован технологический мониторинг производственных процессов.

С опытом
и вниманием
Елена Пастухова – опытный
диспетчер производственно-диспетчерской службы, без которого
сложно представить работу этого
кипучего подразделения – информационного центра завода. В 1986
году окончила Алтайский политехнический институт в Барнауле. Её
трудовая книжка на протяжении
более чем трёх десятков лет хранит лишь одну запись.
Получив распределение
после института на Тольяттиазот,
коллега признаётся – пожалеть о
таком повороте судьбы не пришлось ни разу. Инженер-химик
по образованию, она легко влилась в работу и стала инженером в производственном отделе
ТОАЗа. Через три года подающую
надежды сотрудницу перевели в
отдел технического контроля на
должность инженера-химика. Уже
тринадцать лет Елена Пастухова
работает диспетчером:
– Ключевой навык – умение
молниеносно и объективно анализировать ситуацию, потому что
чёткой инструкции абсолютно
на каждый случай, конечно, у
нас быть не может. Очень важно
грамотно оценить происходящее,
правильно сориентировать коллег,
находящихся в разных частях
завода. Логическое мышление,
отличная память и, конечно, опыт
– важная база для сотрудника
нашей службы.
Правила игры мы наблюдаем
воочию. Коллега отвечает на
вопросы журналиста и прерывается, как только в диспетчерской
раздаётся звонок. Умение быстро
реагировать на ситуацию и переключаться с одной темы на другую
– один из ключевых навыков диспетчера. Например, из пожарной
части сообщили о выезде боевой
единицы на место срабатывания
сигнализации. Елена Анатольевна
немедленно зафиксировала звонок. Почти сразу поступил следующий звонок о том, что вызов
ложный. Но это не имеет значения,
ведь на диспетчерском контроле
– все передвижения аварийных
служб на территории ТОАЗа и за
её пределами.
Работая в производственно-диспетчерской службе, нужно
быть готовым к нестандартному
повороту событий, не теряться,
действовать чётко и продумано.
Елена Пастухова привела пример:
– Чтобы исключить окисление
товарного метанола на складе
метанола и катализаторов на
агрегатах аммиака, предусмотрена подача газообразного азота.
Его используют на Тольяттиазоте в
качестве инертного газа, обеспечивая безопасность производства.
Азот к нам на производство поступает напрямую с Куйбышевазота.
Несколько лет назад случилось
так, что блок разделения воз-

Вниманию коллег

Будьте в курсе!

30 сентября 2022 года | 19 (1916)

духа, из которого азот поступал
на ТОАЗ, остановился. Давление
азота в наших цехах резко снизилось. Выход из строя оборудования и перезагрузка катализаторов
– дело чрезвычайно дорогостоящее. В этой ситуации главное
– вовремя закрыть арматуру на
каждый агрегат, чтобы сохранить
имеющийся азот. Диспетчер молниеносно должен предупредить
всех начальников смен, те – распорядиться о закрытии арматуры, а также оповестить наше
руководство. Так я и сделала. В
свою очередь, наше начальство
информировало руководство
Куйбышевазота о произошедшем.
Проблему устранили, и ситуация
разрешилась благополучно. Всё
это случилось глубокой ночью. В
любой момент на смене от диспетчеров требуется максимальная
собранность, быстрая, а главное –
верная реакция. И, знаете, после
работы в нашем подразделении
уже ничего не страшно.
За годы труда Елена Пастухова была удостоена наград как
от руководства Тольяттиазота, так
и от главы города. Коллеги ценят
в ней баланс требовательности,
профессионализма и доброжелательности – важные черты, без
которых в её профессии никак не
обойтись.
– Елена Анатольевна – один
из опытных сотрудников, на неё
всегда можно положиться. Она
хорошо знает технологический
процесс и даёт грамотную обратную связь по любому вопросу, –
отзывается о коллеге её начальник
Денис Андреев.

В режиме нон-стоп
Анна Заботина работает диспетчером в ПДС уже восемь лет. За
её плечами Самарский государственный технический университет по специальности «Безопасность технологических процессов
и производств». На Тольяттиазот
коллега пришла в 2004 году, став
оператором ДПУ на пятом агрегате, а в 2014-м перешла в ПДС.
– Работа в производственно-диспетчерской службе ответственна и очень интересна.
Каждый день мы с коллегами
сталкиваемся с нестандартными
задачами, решение которых отлично прокачивает нас и делает
профессионалами. Пожалуй, на за-

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 2320
подписчиков, присоединяйтесь и будьте в курсе!
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Татьяна Мельникова, ведущий инженер-технолог по учёту сырья
и материалов: «Где контроль –там порядок»
Наталья Ушакова: «Каждая цифра на счету»

Екатерина Исмаилова, ведущий инженер-технолог по агрегатам
карбамида и КФК и Светлана Арбузова, инженер-технолог
по вгрегтам карбамида и КФК: «Когда работа кипит»
воде не так много служб, где ежедневный труд настолько разнообразен. На пульт диспетчерам в
режиме нон-стоп поступают самые
разные вопросы, на которые мы
должны максимально оперативно
и верно дать ответы и инструкции.
Смена может пролететь, как минута. Но работать легко, когда за
спиной сплочённый коллектив и
ты точно знаешь, что каждый из
коллег придёт на помощь, – подчеркнула Анна Заботина.
Производственно-диспетчерская служба богата не только
профессионализмом сотрудников,
но и технологическими возможностями. Так, работники ПДС как
непосредственные пользователи
информационных систем активно
участвуют во внедрении программ
для оперативного оповещения.

– Оповещение и информирование от ПДС совершенствуется год от года. Простой пример:
раньше диспетчерам в случае нестандартной ситуации приходилось обзванивать персонал, набирая каждый номер. Теперь, чтобы
соединиться с нужным специалистом, достаточно нажать кнопку на
стационарном телефоне. Оперативно донести важную информацию помогает смс-рассылка.
Кроме того, мы пользуемся дополняющими программами к работе
диспетчеров. Вся информация о
выработке продукта, ведении производства и процессах стекается в
наше подразделение, распределяется – каждая поступающая цифра
на строгом контроле диспетчеров.
В этом помогают специализированные программы.

Елена Пастухова:
«Ключевые навыки – собранность и верная реакция»

Юлия Кирдяшева, инженер производственно-диспетчерской службы:
«В нашей службе чувствуешь ритм работы заводв»

Любопытный факт

Погуглить. Теперь это по-русски
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В словарь русского языка в 2022 году внесли 151 новое слово. Об этом сообщил
институт русского языка Российской академии наук. Теперь говорить
«допандемийный», «погуглить», «миллениалы», «шаверма» и «шаурма» –
это по-русски. Весь список можно посмотреть на сайте ресурса «Академос»,
указав в строке поиска «2022».
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«Львиное царство» Егоровых
Растёт смена

Елена Загртдинова
Есть немало хороших
профессий. Но для каждого
человека важна та, которую он
любит. Особенно ценно, когда
профессия передаётся от отца
к сыну, от брата к брату. Таким
образом и возникают семейные
династии, которыми по праву
гордится наше предприятие.
Сегодня в фокусе внимания –
династия Егоровых, ведь
на Тольяттиазоте они трудятся
почти век.

«Где ремонт, там мы»
Не зря говорят, что династия
для любого завода – основа основ,
которая укрепляет коллектив.
Тоазовцам это хорошо известно,
ведь на нашем предприятии таких
семей много. Сегодня расскажем
о династии Егоровых, общий стаж
которой уже 95 лет.
На Тольяттиазот основатели
династии Лев Петрович и Елена
Валентиновна Егоровы пришли
почти одновременно – в 1995
году. Выбор места был сделан
не случайно. Семья хотела найти,
во-первых, стабильную работу,
во-вторых, место с большим
и дружным коллективом, куда
хочется приходить каждый день.
Выбор семьи Егоровых пал на
Тольяттиазот – флагман отечественной химии. Лев Петрович
в марте устроился водителем
автокрана в автотранспортный
цех, а Елена Валентиновна через
несколько месяцев – уборщицей
производственных помещений на
агрегат аммиака №5.
Впервые в кабине грузоподъёмного крана Лев Егоров оказался
в далеком 1976 году. Успел поработать по всей Самарской области,
помогая колхозам и организациям. Устроившись на Тольяттиазот, 17 лет крутил баранку МАЗов
и КамАЗов, в том числе возил
стройматериалы и оборудование в Губаху, когда там строили
ткацкую фабрику, и мрамор из
Свердловской области. Послед-

ние восемь лет основное рабочее
место Льва Петровича – кабина
55-тонного автокрана «Либхерр»,
самого востребованного подъёмника во время капитальных
ремонтов, а область применения
– вся промышленная площадка
Тольяттиазота. «Где ремонт, там
и мы», – так в немногих словах
описывает он будни крановщиков.
– Иногда выезжаем за пределы
предприятия. ТОАЗ ведет активную
благотворительную деятельность,
и в рамках этой работы доводилось бывать в Зелёновке Ташле,
Мусорке – участвовать в ремонте
и строительстве местных храмов,
– рассказывает Лев Егоров.
Коллеги отмечают, что Лев
Петрович – невероятный труженик
и отзывчивый человек. Делать все
«на отлично» не только на работе,
но и в семье – жизненное кредо
Егоровых. Несколько лет назад
дружная династия собственными
усилиями построила в одном из
ближайших сёл большой и уютный
дом. В родовом гнезде Егоровых
есть теперь место всем – родителям, троим детям, шестерым

внукам и обширному домашнему
хозяйству, включающему пруд с
рыбками, кур, кошек, собак и даже
черепашку с попугаем.

Крепче за баранку…
Кстати, профессия водителя
– еще одна традиция династии
Егоровых. Оба младших брата
Льва Петровича тоже в свое время
работали в автотранспортном
цехе. Водителем трудился когда-то их отец, а теперь работает
и старший сын Льва Петровича –
Алексей.
Все дети четы Егоровых
начали свой трудовой путь на
ТОАЗе вслед за родителями.
– Алексей первым из детей
в 2002 году устроился на ТОАЗ.
Начинал в железнодорожном цехе
электромонтёром, потом перевелся водителем в автотранспортный цех, где сел за руль КамАЗа,
– рассказывает Лев Петрович. – На
ТОАЗе сын трудился до 2017 года,
потом перешел в одну из крупных городских организаций, водит
большегруз.

Династия тем временем продолжила прирастать новыми
представителями. В октябре 2011го на должность лаборанта очистных сооружений устроилась дочь
Екатерина. Сейчас она работает
инженером-химиком в отделе
технического контроля. Спустя
несколько месяцев в январе 2012
ряды старших мастеров ремонтного цеха №25 пополнил второй
сын четы Егоровых Сергей. Он уже
был знаком с заводом, ведь во
время учёбы на летних каникулах он подрабатывал строителем,
даже участвовал в строительстве
производства метанола. И при
выборе рабочего места в Тольятти
выбрал ТоАЗ.
– Родители многому нас
научили своим примером. Воспитали в уважении к старшим,
привили любовь к труду и здоровому образу жизни, – говорит
Сергей. – И по сей день, где бы
мы ни бывали, куда бы ни ездили
путешествовать, самым любимым
местом для каждого члена семьи
остаётся родительский дом в селе
Васильевке.

У Льва Петровича и Елены
В а л е н т и н о в н ы п о д р а ст а е т
шестеро внуков – Таня (14 лет),
Дима (12), Максим (9), Вова (7)
Настя (5) и Лев (2). Каждый знает
о работе своей семьи не понаслышке: все внуки Егоровых были
воспитанниками ведомственного
ясли-сада «Тюльпан».
В 2020-м частью династии
Егоровых стала Ольга – переводчик из отдела внешних связей. На
ТОАЗ она устроилась еще в 2012
году. На первых порах на предприятии никого не знала, но по работе
довелось побывать в разных подразделениях и с помощью коллег
узнать практически весь завод. А
благодаря мероприятиям совета
молодежи – обзавестись друзьями
и даже познакомиться с будущим
мужем, войти в большую и дружную семью.
В сложный период пандемии
Сергей и Ольга не только отпраздновали бракосочетание, но и
стали родителями. Их сыну Льву,
названному в честь деда, исполнилось два года, и рассказать о
работе родителей и дедушки с
бабушкой он пока не может. Зато
вместе с папой и мамой с удовольствием посещает культурные
мероприятия Тольяттиазота. В мае
самый юный Егоров с интересом
побывал на праздновании Дня
Победы возле памятника Никонову, познакомился с коллегами
родителей на Дне химика. А в
августе после заводского велопробега вместе с мамой встречал
на финише папу Сергея – одного
из спортсменов-участников. Вот
такая смена подрастает у династии Егоровых!
– Мы очень рады, что многие в
нашей семье трудятся на заводе, –
говорят основатели династии Лев
Петрович и Елена Валентиновна.
– Общее предприятие сближает,
даже внуки уже про ТОАЗ всё
знают. Дома мы часто обсуждаем
с детьми работу, жизнь завода,
радуемся успехам предприятия.
Когда попадаешь на завод, его
невозможно не полюбить.

ПОНЯТНО О НАСУЩНОМ

Не по возрасту, а по вкладу
Юрий Николаев
На Тольяттиазоте в знак уважения и признания заслуг
сотрудникам полагается единовременная выплата
при выходе на пенсию. С сентября вступила в силу новая
версия положения об этой премии.

А что это за премия вообще такая?
Это разовая выплата. Её получают тоазовцы,
если не просто увольняются с завода,
а именно уходят на пенсию.

От чего зависит размер выплаты?
От стажа работы на ТОАЗе и размера оклада. Есть
формула расчёта, найти её можно в обновленном
положении.

Планирую поработать и после
наступления пенсионного возраста.
Когда уйду, мне дадут выплату?
Теперь заводчане смогут продолжить работать
на предприятии и после достижения пенсионного
возраста без опасения потерять единовременную
выплату при уходе на заслуженный отдых.
Возрастных ограничений нет.

Есть и другие условия для получения
премии?
Вот два ключевых. Первое условие – стаж работы
на Тольяттиазоте должен быть не менее десяти лет.
Второе условие – планируя уходить на заслуженный
отдых, работник должен подготовить преемника.

А раньше были?

Без преемника никак?
Бывает, что в подразделении
просто нет стажёров.

Предыдущая версия положения строго
регламентировала: если хочешь получить
единовременную выплату, то на пенсию нужно
уйти не позже 60 лет у женщин
и 65 – у мужчин.

Факт подготовки преемника подтверждает
непосредственный руководитель. Таким образом,
если начальник цеха или отдела подтвердит, что вины
пенсионера в отсутствии преемника нет,
премию пенсионеру выплатят.

Путёвка в жизнь

Узнать о мире профессий
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Чтобы готовить кадры для города, в тольяттинских школах создают инженерные,
медицинские и педагогические классы. В предпрофессиональном образовании
из арсенала педагогов уходят беседы и классные часы, актуальность набирает
практика: проекты «Билет в будущее», «Проектория», «Большая перемена»,
«Ворлдскиллс» и «Абилимпикс».

СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

Рука об руку с опытом
Татьяна Диулина
Ответственность –
часть каждого её рабочего
дня. Такая же необходимая,
как спецодежда на
производстве. Каждую
минуту Екатерина Шмелёва,
старший мастер смены из цеха
химводоподготовки (№12),
контролирует десятки
рабочих процессов.
За многолетний
добросовестный труд коллегу
наградили почётной грамотой
министерства промышленности
и торговли Самарской области.
Екатерина Шмелёва отметила
15 лет работы на Тольяттиазоте.
Инженер-технолог по образованию, в 2007 году она пришла лаборантом в центральную заводскую
лабораторию.
– Это хороший профессиональный старт на химическом
предприятии. Именно в лаборатории можно узнать азы профессии, – отметила коллега.
В 2011 году заводчанка перешла на должность аппаратчика в
цех №12. На новом месте Екате-

рине помогали профессионалы,
которым она благодарна до сих
пор. Это Наталья Шляхова и Наталья Николаева, аппаратчики химводоочистки и Любовь Бородова,
технолог цеха.
Профессия аппаратчика –
одна из самых распространенных
на химическом производстве. И
из числа самых ответственных.
Аппаратчик во многом управляет
химическим процессом в технологической установке, анализирует показания дистанционных
контрольно-измерительных приборов и результаты проб продукта, проводимых химической
лабораторией. Неукоснительное
соблюдение техники безопасности и умение быстро принимать
решения – важные навыки, которые приходят не сразу, рассказывает коллега:
– Старшие товарищи помогали
мне освоить производственные
операции, вести документацию,
показывали, как действовать во
время пусконаладочных работ.
Это бесценный опыт, за который
я очень благодарна коллегам.
Смена у нас очень дружная – мы
все тепло общаемся и помогаем
друг другу.

Знания и опыт требуют движения вверх, и через несколько
лет заводчанка стала старшим
мастером смены.
– Расширился функционал и
обязанности, и, конечно, ответственность поднялась на новый
уровень. От компетенций, грамотности во многом зависит работа
персонала и стабильность технологических процессов. Еще важны
внимательность и постоянное
погружение – работа на химиче-

ском производстве требует максимальной отдачи.
Тольяттиазот нуждается в
талантливых, амбициозных,
образованных сотрудниках. Одна
из них – Екатерина Шмелёва. Её
история – пример того, что для
дальнейшего продвижения и плодотворной работы на благо завода
важны не только знания и умения,
но и желание двигаться дальше,
покоряя новые профессиональные вершины.

Женский взгляд на завод
Когда женщина
профессионально разбирается
в трубопроводах, фильтрах,
задвижках и насосах, понятно,
что перед нами – ветеран
производства. Для Татьяны
Учускиной, оператора
водоподготовки с агрегата
аммиака №5, её отделение –
это целая жизнь. В 2022 году
копилку трудовых достижений
коллеги пополнило звание
заслуженного работника
ПАО «ТОАЗ».
Свою профессию Татьяна Учускина необычной для женщины
не считает. «Главное – желание, а
научиться можно любому делу», –
говорит она. И подтверждает эти
слова личным примером.
В Татьяне Ивановне удивительным образом сочетаются и
человек с техническим мышлением, и гуманитарий. Ее первое
образование – учитель музыки,
она даже недолгое время преподавала в одной из тольяттинских
школ. На Тольяттиазот Татьяна
Ивановна пришла в 1980 году,
сотрудницей агрегата стала не
сразу – сначала устроилась в
отдел кадров, потом работала
крановщицей в цехе №24. Но не
зря говорят, что агрегат аммиака
– это огромный простор для того,
кто хочет развиваться и совершенствоваться. Татьяна Учускина
– именно такой человек, поэтому
освоила и здесь «неженскую»
профессию. В 1992 году Сергей
Павлович Матюнин, который тогда

руководил агрегатом №5, предложил ей перейти на отделение
водоподготовки.
– Блок подготовки воды –
один из важнейших узлов агрегата, и сотрудники, его обслуживающие (это в основном женщины),
не сидят без дела, – отмечает
старший мастер смены «В» Алексей Егоров. – В течение смены
они поддерживают качество
частично обессоленной воды,
которую подают для технологических процессов. Минимум
четыре раза за смену обходят
свое отделение, которое включает
и водооборотный цикл №2, и при
необходимости наравне с мужчинами – операторами ДПУ, крутят
тяжелые задвижки и вентили.
Татьяне Ивановне как одному из
опытнейших сотрудников агрегата я доверяю полностью. Она
прекрасно разбирается в своей
работе, может «вырулить» практически любую ситуацию и даже
помочь начальнику смены дельным советом. Для нас, молодых
руководителей, такие ветераны
просто бесценны.
В силу своего опыта и характера Татьяна Учускина не может
сидеть на месте. Раньше по
собственной инициативе она
совмещала работу оператора и
крановщицы, помогая в своем
подразделении управлять башенным краном БК-1000. Такие профессии закаливают характер, учат
вниманию, концентрации, ответственности. И даже сейчас на
водоподготовке, когда рабочий
процесс идет своим чередом и
всё вроде бы спокойно, Татьяна
Ивановна лишний раз выходит

НОВОСТИ.
СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Как дорогу
назовёте?
Выбираем название дороги
к Волжскому мосту.

ЛЮДИ ДЕЛА

Елена Загртдинова
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проверить пропуски, проконтролировать давление и температуру.
– За день столько крутых лестниц туда и обратно пробегаешь,
задвижки покрутишь, что засиживаться не получается, – смеётся
Татьяна Учускина. И соглашается,
что здесь надо иметь закалённый
характер, быть стойкой не только
физически, но и морально.
– Когда растишь двоих детей,
жизнь быстро все расставляет
по своим местам. А техническая
специальность – это всегда стабильность и доход, – подчеркивает
наша героиня.
Свободное время Татьяна
Ивановна посвящает семье, где у

нее настоящее женское царство
– две дочки и четыре обожаемые
внучки от шести до 20 лет. Коллега
стала основательницей заводских
династии – на ТОАЗе трудилась ее
старшая дочь, а сейчас в цехе №87
слесарем-ремонтником работает
зять Максим Миронов.
Стаж Татьяны Учускиной практически равен возрасту цеха и
завода, и она рада, что проделала
вместе с Тольяттиазотом большой
путь:
– Конечно, приятно, когда
твою работу ценят. Главное – не
лениться, любить своё дело и
чувствовать себя частью большой
команды.

Президент России предложил
давать названия новым дорогам
– участкам федеральных трасс.«У
нас практически все крупные
трассы, кроме аббревиатур М-5 и
М-12, имеют названия», – заметил
Владимир Путин.
У новой автомобильной трассы,
которую строят возле Тольятти,
сейчас есть только условное обозначение «Европа – Западный
Китай». Президент предложил
посоветоваться с жителями Самарской области и вместе выбрать
название для этой части международного транспортного маршрута. Пока проект называется так:
«Обход города Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу».
Движение по трассе в районе
Тольятти начнётся в 2024 году, и
времени, чтобы придумать название для новой дороги к Волжскому
мосту, достаточно. Варианты названия новой дороги можно присылать по адресу: reporter@tlt.ru.

Высший
балл для
будущего
Центральная библиотека
мени Татищева станет
модельной.
Министерство культуры Российской Федерации выбрало
библиотеки, которые модернизируют в 2023 году по всей стране.
Среди них – центральная библиотека имени Василия Татищева из
Тольятти.
– Известие замечательное,
– прокомментировала новость
директор учреждения культуры
Валентина Юсупова. – В конкурсе
нацпроекта «Культура» мы получили максимальное количество
баллов – 200!
Муниципальную библиотеку
ждут большие перемены: она
превратится в центр краеведения. Кроме того, ей предстоит
стать комфортным и эстетичным
местом. 10 млн рублей направят из
федерального бюджета на новые
книги, периодику, ремонт и организацию творческих пространств.
В библиотеке на бульваре Ленина,
10 появятся залы краеведения,
чтения, искусств, детский, зал
электронных ресурсов и встреч.
Выступать можно будет со сцены-подиума, пользоваться проектором, колонками и микшерным
пультом, а читать и слушать – за
новыми столами-трансформерами,
на мягких диванах и пуфах. Коридор «Татищевки» преобразится в
выставочное пространство, где
будут экспонироваться работы
местных художников.
Открыть модельную библиотеку планируют осенью 2023 года.
В структуре объединения «Библиотеки Тольятти» она станет четвёртой. Новый статус ранее получили
библиотеки «Для друзей», «Конструктор детства» и «Фолиант».

По материалам
городских СМИ

Живи активно
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Семь полезных привычек осени
Медики говорят: настроить организм на осень несложно, главное – осознанность
и система. Итак, наша цель – не болеть, не поддаться унынию и видеть в осени
только плюсы. Для этого не пропускаем завтрак, принимаем контрастный душ,
едим цитрусовые, избегаем обезвоживания, ходим пешком, учимся чему-то новому,
ставим таймер на сидение в соцсетях. Начнём с 1 октября?
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АЗБУКА ПРАВА

Прокурор ответил
Анастасия Шагарова
Второй раз с начала года
«Волжский химик» проводит
прямую линию с прокурором
Комсомольского района
Владимиром Исаевым.
Предлагаем вниманию
читателей ответы на вопросы,
которые задали прокуратуре
работники Тольяттиазота через
корпоративный Телеграмканал. В основе разъяснений
– действующие федеральные
законы.
Как действовать, если предоставил данные своей банковской
карты или документа мошенникам? Есть ли точный порядок действий? – поинтересовался работник ТОАЗа.
– Нужно немедленно заблокировать карту, сообщить в банк
по горячей линии о краже денег
и написать в отделении банка
заявление о несогласии с операцией. Сделать все это необходимо не позднее следующего
дня после того, как банк уведомил вас об операции, которую
вы не совершали.
Если вы соблюдали правила
использования карты, в частности
не хранили ПИН-код вместе с картой и никому не сообщали ее данные, велик шанс вернуть украденные деньги.
Что именно нужно сделать?
1. Заблокировать карту
Чтобы отрезать мошенникам доступ к оставшимся деньгам на карте, её нужно срочно
заблокировать:
• через мобильное приложение банка: найдите нужную карту и выберите команду
«Заблокировать»;
• по телефону горячей линии. Номер для экстренной
связи указан на оборотной стороне карты и на официальном
сайте банка. Лучше заранее сохранить этот номер в телефоне,
чтобы не тратить время на поиски. Оператор службы техподдержки попросит назвать паспортные данные, кодовое слово или
код из СМС-сообщения, которое
он вам вышлет. После этого сотрудник банка заблокирует карту;
• в онлайн-банке: зайдите
в личный кабинет на сайте банка,
найдите опцию «Заблокировать
карту» и подтвердите свое действие кодом из СМС;
• по СМС (некоторые банки
позволяют блокировать карты
таким образом): надо отправить
на короткий номер банка кодовое
слово (например, «блокировка»)
и через пробел – последние четыре цифры из номера карты. Если
у вас только одна карта, цифры
можно не вводить – банк и так
поймет, о чём речь. Вы получите
код, который надо снова отправить на номер банка для подтверждения блокировки;
• в отделении банка. Если сообщение о незаконной операции
по карте застало рядом с офисом
банка и у вас с собой паспорт,
вы сможете не только заблокировать карту, но и сразу написать
заявление на возврат денег.
2. Сообщить о краже и оформить возврат денег

По закону банк обязан вернуть деньги, если вы выполнили
два условия:
• сообщили о краже денег
с карты не позднее следующего
дня после того, как банк уведомил вас о подозрительной операции. Не успеете – банк имеет
право вам отказать;
• не нарушали правила безопасности при использовании карты. В частности, не сообщали мошенникам данные карты,
не хранили ПИН-код вместе с картой, не писали код на самой карте,
не позволяли никому делать ксерокопии или фотографировать
вашу карту. Если банк докажет
обратное, то не вернет вам украденные деньги.
Как именно вы должны сообщить о краже – по телефону или
лично в отделении, прописано
в вашем договоре. Лучше сразу
позвонить в банк и уточнить порядок действий у оператора.
Может ли водитель досрочно
вернуть права, если лишен их
на год (за пересечение двойной
сплошной линии)? Как нужно действовать? – с надеждой спросила
супруга тоазовца, который с начала года лишён прав.
– Досрочный возврат водительского удостоверения после
лишения прав согласно нормам
КоАП РФ не производится.
Наш коллега уточнил у прокурора: могут ли мошенники представиться работниками таможни,
и можно ли им по телефону сообщать паспортные данные? Как
проверить это?
– Наша персональная информация, от паспортных данных до
логина и пароля от мобильного
банка, – желанная добыча для
мошенников. Имея её, злоумышленники могут оформить на наше
имя кредит или поживиться деньгами с банковского счета.
Мошенники нередко представляются работниками госструктур, однако проверить, действительно ли вам звонит работник
таможни, возможно.
Назову признаки того, что с
вами связались мошенники:
• звонок поступает со скрытого номера,
• собеседник не может ответить на простые вопросы,
• тревожная тема сообщения
или звонка,
• собеседник торопит вас или
пытается переубедить.
Если вам позвонили якобы из
таможни и вы хотите убедиться
в надежности собеседника, спросите его имя. После перезвоните
по официальному номеру, указанному на сайте организации, и попросите переключить на человека,
который вам звонил.
Имеют ли право приставы без
устного или письменного предупреждения снимать деньги с
карты, интересуется сотрудница
завода.
– Возбуждение исполнительного производства – вынужденный процесс, основанием для
которого служит вынесение постановления. Только на основе
официального документа приставы вправе производить аре-

сты имущества заемщика. Судебный пристав-исполнитель обязан
уведомить о возбуждении исполнительного производства, направив постановление, однако судебный пристав не обязан извещать о
каждом действии в рамках исполнительного производства.
Пандемия продолжается, и заводчане спросили у прокурора:
обязан ли работник прививаться
от ковида? Имеет ли право работодатель, в случае отказа сотрудника вакцинироваться, прибегнуть к штрафу или увольнению
работника?
– Согласно приказу Минздрава
РФ от 21.03.2014 № 125 прививка
от Covid-19 обязательной ставится
при опасной эпидемиологической
обстановке.
Можно ли уволить сотрудника
за отказ от вакцинации?
– Нет. По данному основанию работодатель не может уволить работника.
Но в том случае, если работник
не вакцинировался, работодатель
на вполне законных основаниях
может не допустить его к работе.
Естественно, за это время «отказнику» не будут выплачивать заработную плату (п. 3 ст. 76 ТК РФ).
Однако если у работника есть
уважительная причина, его нельзя
не допускать к работе (п. 2 ст. 5
Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ).
Такой работник должен принести своему работодателю медицинскую справку от врача, что ему
противопоказана прививка. Например, беременные женщины,
люди с некоторыми хроническими заболеваниями, несовершеннолетние работники.
Что нужно сделать, чтобы получить льготы по оплате коммунальных услуг?
– Оформить льготы можно в
МФЦ, через Госуслуги или в отделе социальной защиты населения. Соберите необходимые документы и напишите заявление
на месте.
Для оформления льгот по
оплате жилья и коммунальных услуг обратитесь в МФЦ или ближайший к месту проживания или
регистрации отдел социальной защиты населения.
Бюджетники оформляют компенсацию по месту работы и получают ее одновременно с выплатой зарплаты за первую половину
текущего месяца.
Региональные льготники могут оформить выплату в МФЦ, на
портале госуслуг или в отделе социальной службы.
Как понять, что действия коллекторов неправомерны? Что
делать в случае нарушения ими
моих прав?
– Необходимо понимать, что в
Российской Федерации действует
федеральный закон от 21.12.2013
№ 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)». Согласно его
нормам коллекторы, деятельность
которых направлена на взыскание просроченной задолженности, имеют право общаться лишь
с должником либо его поручителем по кредиту. Какие-либо действия взыскателя по отношению

к другим лицам и работодателю
должника запрещены.
По закону банки, микрофинансовые организации и коллекторы
имеют право на общение с должником в определенных временных
рамках: с 8.00 до 22.00 в рабочие дни и с 9.00 до 20.00 – в выходные и праздничные. Возможны
личные встречи, общение по телефону, почте, электронной почте.
При непосредственном общении с
должником коллектор обязан сообщить свою фамилию, имя, отчество, место работы и адрес.
Нарушение этих требований
влечет административную ответственность по статьям 14.57,
15.26.1, 15.26.2, 15.38 КоАП РФ
за неправомерные методы взыскания. Также административная
ответственность наступает за незаконное распространение персональных данных граждан (ст. 13.11
КоАП РФ).
При наличии достаточных оснований сотрудники кредитных
организаций и коллекторы могут
понести уголовную ответственность по ст. 128.1 УК РФ (клевета),
ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), ст. 163 УК
РФ (вымогательство), ст. 119 УК РФ
(угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), ст.
115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст.
116 УК РФ (побои).
Если коллекторы стали непрерывно звонить вам и предпринимать незаконные действия,
необходимо:
• связаться с банком (кредитной организацией), перед которым
у вас имеется долг, и прояснить вопрос о возможной передаче или
переуступке долга;
• звонки коллекторов записывать на диктофон, при поступлении сообщений и угроз по электронной почте и иными способами
связи фиксировать полученную
информацию (скриншот, распечатка сообщения).
• в беседах с коллекторами выяснять их контактные данные, сведения, в какой организации они
работают и где она находится, откуда им стали известны сведения
о долге и ваши личные данные.
Кроме того, просить представить
реквизиты компании для уплаты
долга и копии договоров, по которым взыскивается задолженность
(агентские договоры, договоры
переуступки права требования
долга),
• если вам звонят в неустановленное время, – взять у оператора
связи распечатку с детализацией
телефонных звонков на ваш номер. Без этой информации, выдаваемой по личному запросу либо
по запросу суда, проверка правоохранительных органов по заявлению будет безрезультатной,
• обнаружив факт порчи вашего имущества (входной двери,
автомобиля), вызывайте сотрудника полиции и зафиксируйте
ущерб,
• если коллекторы пытаются
проникнуть в жилище, вызывайте
полицию,
• если в отношении вас совершено любое из вышеупомянутых
действий – обратитесь с заявлением, написанным в свободной
форме, в компетентный орган:

• в органы полиции – при совершении преступления или действий, подпадающих под состав
административных правонарушений по ч. 1 ст. 15.26.1 КоАП РФ;
• в Банк России – при незаконных действиях со стороны сотрудников банков или микрофинасовых организаций (ч.ч. 2-6 ст.
15.26.1 КоАП РФ);
• в органы прокуратуры – если
уполномоченные органы не приняли меры реагирования, нарушены нормы о персональных данных (ст. 13.11 КоАП РФ);
• в органы Роспотребнадзора
– если права потребителя нарушили, включив условия в договор
(ч.ч. 1, 2 ст. 14.8 КоАП РФ);
• в федеральную службу судебных приставов – в случае нарушения требований законодательства о защите прав и законных
интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по
возврату просроченной задолженности кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в
его интересах, а также юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических
лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной
задолженности в качестве основного вида деятельности (ст. 14.57
КоАП РФ).
К заявлению приобщить (при
наличии) копии документов, свидетельствующих о том, что взыскатели задолженности нарушили
ваши права:
• фотографии, свидетельствующие о неправомерных действиях;
• копия договора о кредитовании;
• распечатка телефонных
звонков и входящих смс-сообщений, которую можно получить
от оператора сотовой связи и в
«личном кабинете» на сайте сотового оператора;
• аудиозапись телефонных разговоров, видеозапись
на флеш-накопителе USB, CD,
DVD-дисках.
Имеют ли право на работе
удерживать более 25% зарплаты
работника в счёт алиментов (за
одного ребёнка)? Если нет, то что
делать в этой ситуации? – уточнил
наш коллега.
– В ч. 3 ст. 138 ТК РФ, а также
в ч. 3 ст. 99 закона №229-ФЗ установлен максимальный размер,
который можно удержать с плательщика алиментов, – это 70%
от дохода (за минусом НДФЛ)
на несовершеннолетних детей.

В тему

Россияне играют в шахматы

30 сентября 2022 года | 19 (1916)

Любителей играть в шахматы в России стало больше за последние 30 лет.
Их число среди россиян выросло на 10%, сообщил Всероссийский центр изучения
общественного мнения. Его директор Валерий Фёдоров прокомментировал: «Такие
опросы помогают россиянам узнать больше об окружающем их социуме. Это зеркало,
в которое мы можем смотреться, делать выводы, пересматривать стереотипы».
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Полгода шли к победе
Юрий Николаев
Завершилась межотраслевая
спартакиада Федерации
профсоюзов Самарской области.
Тоазовские спортсмены
участвовали в ней в составе
сборной команды химиков.
Стали известны общекомандные
результаты, которые нас очень
порадовали.
Межотраслевая спартакиада
традиционно проходит с февраля
по сентябрь. Спортсмены-любители каждый год соревнуются в
восьми видах спорта. Это лыжные
гонки, волейбол, дартс, легкоатлетический кросс, мини-футбол,
рывок гири, настольный теннис и
баскетбол 3х3 (стритбол). Участники собирались в универсальном
спортивном центре «Чайка», лыжной базе «Динамо» (оба места –
под Самарой), физкультурно-оздоровительном комплексе «Октан» и
на стадионе «Нефтяник» (оба – в
Новокуйбышевске).
Участники – не просто
команды предприятий, а сборные
профсоюзов отраслей: химиков,

машиностроителей, нефтяников
и газовиков, авиаторов, связистов,
агропромышленников, образования, здравоохранения. Всего 18
команд, представляющих разные
отрасли экономики.
Как нам пояснили в Федерации профсоюзов Самарской
области, все команды поделены
на подгруппы.
– Согласитесь, некорректно,
когда, например, нефтегазовая
промышленность, где десятки
тысяч работников, соперничает с
соцзащитой. Поэтому все 18 отраслей поделили на четыре группы по
численности предприятий, которые в них входят.
Химики оказались в группе
№2 вместе с железнодорожниками, авиаторами, сотрудниками
промышленных предприятий и
служб жизнеобеспечения. Работники Тольяттиазота уже не первый год выступают основой и
лидерами химической сборной,
они бежали на лыжах и в кроссе,
играли в футбол, баскетбол,
настольный теннис и поднимали
гири. Отдадим должное и коллегам. Например, КуйбышевАзот
отправлял своих спортсменов на

ТОАЗ поддерживает спорт, здоровые привычки и активный стиль жизни
соревнования по дартсу и волейболу, точечно поддерживал наших
в других видах. Ковать победы
химикам помогали представители
сызранской Кристы и новокуйбышевской Экзы.

Химик против
короля

Осень.
Пора за путёвкой
Елена Загртдинова

Анастасия Шагарова

Летний сезон завершился,
а возможность отправить
ребёнка в лагерь осталась.
Полезная информация для
родителей Тольяттиазота –
в октябре и ноябре можно
отправить своего ребёнка
отдохнуть и оздоровиться
в тольяттинские пансионаты.
Причём бесплатно. «ВХ»
рассказывает, куда именно
может отправиться сын или
дочка, не прекращая учёбы,
и как это сделать.

Шахматисты Тольяттиазота
вошли в десятку лучших
игроков в онлайн-турнире.

В какие учреждения
можно взять путёвку?
цеха по ремонту КИПиА (№28).
Виртуальный турнир проходил
на онлайн-платформе lichess,
популярной в кругу шахматистов. Игра состояла из трёх турниров по швейцарской системе,
то есть учитывали индивидуальные показатели игрока – очки за
победы и поражения. Было три
шахматные доски, и за каждой
из них – по игроку из команды.
Личные показатели суммировали,
и получался командный результат. Четырнадцать с половиной
очков не привели наших коллег
к призовому месту, но позволили
присоединиться к десятке лучших.
Десятое командное место наших
игроков отправилось в копилку
достижений завода.
– Турнир прошёл интересно,
в весьма яркой борьбе. Сыграно
немало хороших партий, про-

командные итоги после всех
восьми видов спорта. И химики
– на первом месте! Поздравляем
и гордимся нашими коллегами,
которые внесли ключевой вклад
в победу.

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ

ИГРА УМА

Шахматы – один из самых
любимых видов спорта у наших
заводчан. Поэтому даже во время
пандемии для коллег проводили
онлайн-турниры. Проявив себя в
корпоративных играх, тоазовцы
начали добиваться результатов
во всероссийских соревнованиях.
На Тольяттиазоте образовался
пул любителей шахмат, которые
постоянно участвуют в соревнованиях, занимают призовые места.
Поэтому они на виду у представителей профсоюза, которые и
сопровождают наших коллег на
соревнованиях.
На этот раз трое наших коллег испытали себя в международном корпоративном онлайн-турнире по шахматам «Золотая
осень-2022». Организатором
выступило спортивное агентство
«Лига Виктори» при поддержке
министерства промышленности
и торговли России. Предприятия
России выставили 24 сборных – за
первенство боролась в том числе
команда Тольяттиазота.
Нашу тройку шахматистов
составили: Антон Немов – оператор ДПУ из цеха по производству аммиака №01, Константин
Бурдов – электрогазосварщик из
ремонтного цеха №26 – и Владимир Ляхов – начальник участка из

В сентябре финишировали
последние соревнования в рамках межотраслевой спартакиады.
О них мы писали в предыдущем
номере газете. А чуть позже
организаторы объявили обще-

ведено множество комбинаций.
Конечно, были ошибки и досадные
упущения, но это тоже часть игры в
шахматы, – отметил гроссмейстер
турнира и многократный чемпион
Москвы Клементий Сычёв.
Наш коллега Константин Бурдов отмечает, что шахматы – спорт,
где нет места случайным факторам.
– Есть только человек и шахматная доска перед ним. Прелесть
игры в том, что всё в твоих руках,
успех зависит только от тебя, –
объясняет Константин Александрович. – Мы не в первый раз
участвуем в таком турнире, а профсоюз нас в этом поддерживает. В
подобных соревнованиях есть всё:
командная игра, ответственность,
ведь ты представляешь завод, в
крови азарт, волнение и желание
победы!

Осенью – в октябре и ноябре – тольяттинские пансионаты
«Звёздный» и «Электроник-Дубрава» готовы принимать детей
от 6 до 17 лет на бесплатные санаторно-оздоровительные заезды.
Школьники могут заехать в пансионат как по индивидуальной
путевке, так и целым классом, в
том числе и со своим классным
руководителем.

Куда обратиться?
Позвонить или прийти в территориальное отделение комплексного центра соцобслуживания.
• В Автозаводском районе:
ул. Орджоникидзе, 16, тел.:
773-744;
• в Центральном районе:
ул. Карла Маркса, 40, тел.:
705-066;

• в Комсомольском районе:
ул. Громовой, 42, тел.: 799-041;
ул. Никонова, 2, тел.: 798-908.

Какая ожидается
программа?
Скучно не будет. Участников
оздоровительной смены в пансионатах ждут дискотеки, отрядные и спортивные мероприятия,
кружки по интересам и творческие мастерские.

Сколько длится заезд,
что он включает?
Продолжительность заезда –
24 дня. В режиме дня предусмотрено обучение по школьной
программе, основные оздоровительные процедуры, организованный досуг по интересам, пятиразовое питание.
Дополнительную информацию об услугах можно получить
в пансионате «Звёздный» по тел.:
551-655 с 9.00 до 17.00.

Какие документы
мне (родителю)
надо собрать?
В первую очередь, нужно
оформить санаторно-курортную
карту. Для этого желающих получить бесплатные путёвки для
оздоровления ребенка, а также
для организации детских групповых заездов (групп спортсменов,
классов) ждут в отделениях комплексного центра социального
обслуживания населения Центрального округа.

Социальная реальность
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Туризм стал приоритетом
Более 70% россиян заметили увеличение внимания государства к развитию туризма
в РФ. Информированность жителей России о нацпроекте «Туризм и индустрия
гостеприимства» за полгода выросла до 66%, приводит ТАСС результаты соцопроса.
Участники исследования отметили увеличение объёма предложений и понятной
информации о туристических местах и услугах.
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ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК

Поедем? Увидим
27 сентября отмечают
Всемирный день туризма.
Это праздник, который
напоминает о важности
путешествий – как интересного
досуга, способа узнавать мир
и налаживать контакты
с людьми, а ещё – как о важной
отрасли экономики. «ВХ»
часто пишет о путешествиях,
в которые отправляются наши
коллеги, в том числе
по программам корпоративного
туризма на Тольяттиазоте.
В сегодняшнем номере у газеты
эксклюзивный собеседник. Это
профессионал туристической
отрасли, а в частной жизни –
путешественник. Знакомьтесь:
Артур Абдрашитов – министр
туризма Самарской области.
– К концу августа министерство туризма получило 100 заявок
на поддержку: проекты в туристической сфере предложил бизнес и
общественники. Как будут выбирать самые привлекательные, по
каким критериям?
– До конца года министерство проведёт конкурс в рамках
госпрограммы «Развитие туристско-рекреационного кластера
в Самарской области» на 20152025 годы. Гранты в форме субсидий получат юридические лица
и индивидуальные предприниматели. Туристические проекты и
инициативы оценят и в 2023 году
– по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».
Основные критерии отбора –
востребованность проекта и уровень софинансирования со стороны участника. Он должен быть
не менее 30% от суммы запрашиваемого гранта в нынешнем году
и от 50% – в 2023-м. Кроме того,
если заявитель намерен строить,
ему нужно подтвердить право собственности или аренды на земельный участок.
– Какие есть новые идеи
для туризма? Какие объекты
Самарской области стремятся
облагородить?
– Самые популярные проекты
– организация кемпингов и автокемпингов, обустройство пляжей,

круглогодичная работа плавательных бассейнов. Кроме того, предприниматели готовы открывать
новые туристические маршруты,
издавать электронные путеводители. Отдельное важное направление, в которое малый бизнес
собирается вкладывать средства,
– создание условий для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья.
Все эти идеи могут претендовать на гранты от министерства
туризма.
Исходя из аналитики обращений, потенциальные участники конкурса намерены развивать туристические проекты на
природных территориях, вблизи
Жигулёвских гор и береговой
полосы Волги.
– Идеи для туризма есть, а
когда реализуют проекты? Когда
жители Самарской губернии смогут насладиться первыми плодами
преобразований и проехаться по
новым, отремонтированным и
усовершенствованным местам?
– Проекты, которые отберут во
время конкурса в этом году, будут
реализованы до 31 декабря. Победители конкурса в 2023 году – до
конца следующего года.
Первые объекты, которыми
могут воспользоваться жители
и гости нашего региона, – вновь
созданные глэмпинги и кемпинги,
модернизированные на средства
грантов. Из услуг – прокат туристического оборудования.
– Есть ли у министерства
туризма приоритеты – знаковые места и объекты Самарской
области, развивать которые будут
в любом случае, даже если на них
не поступит проектов от бизнеса
и общественности?
– Проекты на конкурсе грантов – исключительно частная инициатива в сфере туризма. А приоритетное направление туризма в
нашем регионе – экологическое.
Мы создаём условия для туристов на природных территориях
Самарской области.
– Есть ли туристические
идеи, связанные с Тольятти и его
окрестностями? Как Вам кажется,
наш город – это жилые кварталы и

заводы на берегу Волги, или нечто
большее?
– Есть не просто идеи – существует целый ряд проектов, связанных с развитием городского
округа Тольятти как туристически
привлекательного места. Тольятти
уже входит в национальный туристический маршрут «Жигулёвские
выходные», и его главные объекты показа для туристов располагаются в Автозаводском районе.
Именно там скоро откроется первая очередь обновлённой набережной на берегу Жигулёвского
моря.
Сильная сторона Тольятти –
его промышленный потенциал
и техническая история. В этом
направлении главные объекты
показа для туристов сегодня –
парковый комплекс истории техники имени Константина Сахарова, музей АвтоВАЗа и завод по
производству спортивных гоночных автомобилей LADA Sport.
Привлекает в Тольятти возможность заниматься активным
отдыхом на воде, в акватории
Жигулёвского моря. Это яхтинг,
кайтинг, вейкборд, гидрофлайт.
Тольятти уверенно двигается в
своём развитии от города-завода
к городу-курорту.
– Ездят ли к нам в губернию туристы из других областей,
из-за рубежа? Достаточно ли у
нас дорог, заправочных станций,
гостиниц, кафе, мест для досуга?
– Самарская область с каждым
годом становится все более популярной у жителей нашей страны.
С января по июль регион посетило 1,52 млн туристов, то есть
на 90,4% больше того же периода 2021 года.
Чаще всего в Самарскую
область приезжают из Москвы,
Санкт-Петербурга, республик
Татарстан и Башкортостан, из
Оренбургской, Ульяновской,
Московской, Саратовской, Нижегородской, Тюменской и Свердловской областей.
В последние годы иностранный туристический поток незначителен – не выше 5% от числа
туристов. Но сегодня мы активно
выстраиваем сотрудничество с

Министр туризма Самарской области: «Если говорить о городах области,
которые стоит посещать с туристической целью, то мой любимый – Тольятти. Он уверенно двигается
в своём развитии от города-завода к городу-курорту»

Артур Игоревич Абдрашитов
Родился в 1989 году в Казани. В 2011-м окончил Казанский
государственный университет культуры и искусств
по специализации «Экономика и управление на предприятии
туризма и гостиничного хозяйства». В 2008-2019 годы работал
в Татарстане: менеджером по туризму, экскурсоводом,
заведующим отделом в музее «Остров-град Свияжск»,
начальником отдела в министерстве по делам молодёжи, спорту
и туризму и в госкомитете Республики Татарстан по туризму.
В 2020 году назначен руководителем департамента туризма
в министерстве культуры Самарской области, в 2022-м –
министром туризма.
дружественными государствами:
налаживаем логистические связи,
организуем прямое транспортное
сообщение, в том числе запускаем
авиарейсы. Среди таких стран
особо выделяю Армению, Белоруссию и Узбекистан.
Для наших гостей в Самарской области создаётся вся необходимая инфраструктура. Через
область проходит федеральная
трасса М-5 – «Урал», и автотуристы приезжают к нам как из
Центральной России, так и из
регионов Урала. Вместе с министерством транспорта и автомобильных дорог мы решаем
вопросы о капитальном ремонте
автодорог регионального и местного значения. Например, за
последние два года значительно
обновили дорогу от трассы М-5
до села Ширяево.
– Самарская область – красивый регион с богатой историей. Где путешествует министр
туризма? Какие места ваши любимые? Где Вы делаете снимки для
личной страницы в соцсетях?
– Если говорить о городах
области, которые стоит посещать с туристической целью, то
мой любимый – Тольятти. Здесь
выделю берег Жигулёвского моря.
Там приятно походить пешком,
смотреть на безграничную водную гладь, выйти на Волгу на яхте
и посмотреть на Самарскую Луку.
Если говорить о природных достопримечательностях, я
очень люблю Жигулёвские горы.
На первом месте для меня здесь
(я, наверное, удивлю некоторых
читателей) – Лысая гора в Жигу-

лёвске. Она влюбила в себя с первого визита. На втором месте –
гора Верблюд. Она более сложная
для «покорения».
Очень нравится Молодецкий
курган – другая сторона Жигулей.
Люблю гору Отважную, Стрельную,
Давыдову гору в Винновке, с которой открывается вид на монастырь. Еще в моем топе Рачейский бор – уникальные каменные
глыбы, как будто неземного происхождения. Они всегда привлекают глаз путешественника.
Мне нравится Муранский бор
– природная достопримечательность с большим количеством баз
отдыха. Их там 38. Список наиболее популярных для меня достопримечательностей завершает
Челно-Вершинский район: уникальная мельница Марковых и
Токмаклинский водопад.

КСТАТИ
• Каждый десятый
в мире работает в сфере
туризма.
• Туристические услуги
лидируют на мировом
рынке наравне с нефтью.
• Самый дорогой вид
туризма – космический.
Билет на орбиту может
стоить 20-40 млн долларов.
выход в открытый космос
– 3 млн.
• В 2021 году в Самарскую
область приехали 1,7 млн
туристов и потратили почти
10 млрд рублей.

Афиша ДК ТОАЗа

Танцуют все!
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Приглашаем заводчан и всех жителей Комсомольского района на танцплощадку в стиле
ретро. Уже 30 июня в 18.00 площадь дворца культуры «Тольяттиазот» наполнится
мелодиями хитов 60-х, 70-х и 80-х. Каждый четверг, всё лето танцпол под открытым
небом будет ждать вас и ваших друзей! Вход свободный.

В ПУТЕШЕСТВИЕ С КОЛЛЕГАМИ
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Русский Тадж-Махал
Татьяна Диулина
Белая мечеть, чёрная
палата, музей болгарской
цивилизации, музей хлеба,
восточный мавзолей – всё
это и многое другое вобрал
в себя заповедник Болгара.
17 сентября любоваться
достопримечательностями
отправилось тридцать восемь
наших коллег. Поездку
организовала профсоюзная
организация при поддержке
администрации завода.
Внешне музейный комплекс
в Татарстане очень похож на
мавзолей-мечеть Тадж-Махал в
Индии, название которого в переводе означает «Корона дворцов».
Построенный ещё в 1653 году,
он сочетает элементы арабского,
индийского и персидского архитектурных стилей. Кроме того,
Тадж-Махал был назван объектом наследия ЮНЕСКО – жемчужиной мусульманского искусства
в Индии и одним из всеми признанных шедевров всемирного
наследия.
Русский Тадж-Махал – как
еще называют Болгар – основали
булгары, тюркоязычные племена,
в средние века проживавшие в
Поволжье. В первой половине
XIII века на город напала Золотая Орда и почти полностью его
разрушила.
Прошли века, и в 2012 году
на этом месте возвели комплекс
достопримечательностей, которые
сохранили дух ушедшего времени
и согласно архивным документам очень похожи на утерянные
ныне оригинальные строения.
Белую мечеть здесь построили
всего десять лет назад, зато за это
время она успела стать достопри-

мечательностью, известной на всю
Россию и за её пределами. Болгар
настолько популярен у туристов,
что парковка возле музея-заповедника всегда полна автобусов из
разных регионов. Народная тропа
сюда не зарастает, и нам, жителям Самарской области повезло,
что такие памятники истории и
культуры древних цивилизаций
находятся недалеко.
В очередное путешествие
отправились наши коллеги. Впечатлениями поделилась Ирина
Тюлькачёва, специалист отдела
кадров:
– Понравилось всё, а особенно
Белая мечеть, музей хлеба и бесконечно интересные истории,
легенды и сказания, которые
рассказывал экскурсовод. Непривычно видеть убранство мечети
– нет ни одного изображения, но
в этом есть своё величие – светлые пространства, великолепные
ковры и красивейший Коран. Для
молебнов есть строгое разделение. Первый этаж отведён для
молящихся мужчин, а второй –
для женщин.
Музей хлеба – ещё одно место
на территории музея-заповедника,
вызвавшее у тоазовцев особенный интерес. Посетители узнают
все этапы приготовления хлеба в
древней Булгарии, говорит Ирина
Тюлькачёва:
– Мы увидели действующую
мукомольную ветряную мельницу, телеги, груженные мешками с мукой, амбар с зерном,
действующую кузницу и усадьбу
мельника XIX-XX веков. Ехали мы с
комфортом, на отличном автобусе,
который нам предоставил завод.
Большое спасибо Тольяттиазоту!
Музей Болгарской цивилизации, чёрная палата – мечеть, которая по преданию пострадала от
пожара, и живописная местность

вдохновили Татьяну Корьеву, заведующую архивом канцелярии:
– Полное ощущение, что
побывали где-то за границей,
в мусульманской стране. Очень
много колоритных построек в
духе прошлых веков. Запомнился
самый большой на планете Коран
– величественная книга, занесенная в книгу рекордов Гиннесса.
Она весит 800 килограммов!
Напомним, нынешним летом
тоазовцы после вынужденного
перерыва, связанного с распространением коронавируса, вновь
начали путешествовать по соседним регионам. Вдохновляющие и
запоминающиеся каждому туристу поездки будут продолжаться
и дальше. На очереди визит в
Уфу – столицу Башкирии, город с
богатой историей и выдающейся
архитектурой.

НА ДОСУГЕ

Осенняя ярмарка:
ждём во дворце культуры «Тольяттиазот»
12-16 октября с 17.00 приглашаем во дворец культуры за полезными,
оргинальными и вкусными покупками.

Сказка о Золушке: важно верить в лучшее
Одна из самых реалистичных сказок – о том, как важно трудиться, оставаться доброй
и верить, что однажды чудо произойдёт.

В постановке Хасана Усманова соединились лучшие хореографические задумки классиков, яркие наряды для гротескных персонажей, изысканные – для знати, а также сказочное
Мастера города рады предложить товары ручной работы, мёд, авторские игрушки, платье Золушки. Постановку выделяют сценография и оформление спектакля.
«Классический русский балет» – успешный коллектив классического танца.
сыры, специи, натуральные камни и многое другое!
Основу балетной труппы составляют выпускники Московской академии хореограГостей осенней ярмарки заинтересуют спектакли от театра «Нить-Я», концерт гитариста
фии, Академии русского балета имени Агриппины Вагановой (Санкт-Петербург) и других
Ивана Доржиева, концерт студий дворца культуры и танцплощадка в стиле ретро.
известных балетных школ России. В формировании коллектива классического русского
балета принял участие его художественный руководитель, солист театра Хасан Усманов.
Ждём вас во дворце, где рождается праздник!

Эко? Логично

Пластик в воде и листьях
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В листьях растений впервые обнаружили микропластик: его фрагменты увидели
через стереомикроскоп. Кусочки пластика достигали 2,4 мм в длину. Об этом
в научном издании BioRisk рассказали учёные Прешовского университета в Словении.
Исследователи считают, что микропластик попал в экосистемы пресной воды. Как
именно? Гипотезы две: из атмосферы и через жизнедеятельность улиток.
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МЫ СДЕЛАЛИ!

Суббота на чистых лугах

Анастасия Шагарова
Тольяттиазот развивает
корпоративное волонтёрство
и заботится о природе:
заводчане организовали
экологический субботник
на Фёдоровских лугах.
Тоазовцы поймали тёплый
осенний день и провели его с
пользой: помогли природе, увиделись с друзьями и отдохнули на
свежем воздухе. К ежегодной экологической акции «Сделаем», приуроченной ко Всемирному дню
чистоты, заводчане присоединились по инициативе совета молодёжи Тольяттиазота. Акция стартовала в 2019 году и прошла по
всей стране уже в четвёртый раз.
В нынешнем сезоне ее поддержали социально-экологический
союз Тольятти и благотворительный фонд «Пища жизни».
– Тольяттиазот – автор и
участник многих экологических
инициатив. Завод организует субботники, посадки леса, выпускает
мальков ценных пород рыб в
Волгу. Радует, что с каждым годом
число волонтёров растёт. Для
многих сотрудников субботники
стали семейной традицией. Коллеги приходят с детьми, жёнами
и мужьями, братьями и сёстрами.
Мы должны сохранить этот мир
для будущих поколений, сделать
его чище и лучше. А детям нужно
видеть хороший пример, получать
вдохновение для добрых дел, –
объясняет Константин Попов,
старший мастер цеха тепловодоснабжения и канализации
(№19), ответственный за спортивное направление совета молодёжи. – Фёдоровские луга – экологический парк нашего города.
Луга, озёра, протоки, каналы привлекательны для туристического
отдыха, но здесь сложно утилизировать мусор. Приводим территорию в порядок, и к следующему пляжному сезону здесь
будет чистота.
«Волжский химик»
УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ –
ПАО «ТОАЗ»
Главный редактор
Т.Н. КЛУГМАН.

– Наша цель – за короткий
срок очистить природные территории, которые были засорены
летом, – рассказала Александра Бондаренко, пиар-менеджер
социально-экологического союза.
– Результаты субботников радуют:
с каждым годом сложнее искать
территорию для уборки, Волга по
многим параметрам стала чище.
Приятно быть частью движущей
силы, которая сделает мир лучше.
Субботним утром от ДК ТОАЗа
в Фёдоровку отправился автобус
с желающими поддержать экоакцию и помочь природе. Тоазовцы
настроены решительно и активно,
многие решили приобщить к
благому делу свои семьи. Дети
хорошо проведут время и научатся
уважать природу, бережно к ней
относиться. Поездка с близкими,
друзьями, коллегами вышла весёлой – все общались и заряжались позитивом. На уборку приехали около 40 коллег. Единство
и заинтересованность радуют
– все готовы помочь, потратить
своё время, силы, чтобы сделать
природу чище. Настрой у волонтёров прекрасный: командная
работа сопровождается улыбкой,
а лица сияют от счастья. Выездные субботники – добровольный труд, приносящий радость
от общения и наглядных результатов. Это возможность выбраться
на природу и сделать доброе дело.
Такие встречи помогают сплачивать коллектив, налаживать связь
между коллегами, здесь есть время
пообщаться вне работы. А другие
жители, глядя на волонтёров, задумываются о природе и начинают
действовать. Даже проезжающие мимо тольяттинцы успевали
выкрикнуть «спасибо» из окна
машины.
На Фёдоровских лугах энергичным заводчанам выдали
инвентарь и брендированную
форму. Пора за уборку! В руках
мусорные мешки и перчатки –
волонтёры разошлись по всему
Фёдоровскому проезду, по дороге
между дачами и турбазами и

Адрес редакции и издателя: Самарская
область, 445045, г.о. Тольятти,
Поволжское шоссе, 32, ПАО «ТОАЗ»

вдоль берега Волги. С пакетами
бегут детки: помогают родителям.
Друзья по работе тоже объединились, вместе убирали свои участки.
Многие наши коллеги приезжают
на субботник не в первый раз.
– Сегодня я с женой и сыном,
рад разделить с ними такой
момент. Здесь приносишь пользу,
наполняешься энергией, показываешь пример. Здорово, что можно
провести время с семьёй, помогая природе. В общем деле лучше
узнаешь коллег. Легче выполнять
корпоративные задачи, когда знаешь людей, из какой они службы,
к кому можно обратиться в случае
проблемы, – поделился Александр
Видякин, мастер цеха по ремонту
запорной арматуры (№87).
Антон Кузнецов, старший
мастер КИПиА из цеха по производству аммиака №7, пришёл на
уборку с маленькой дочкой – субботник для них в радость:
– Цель наших уборок – навести порядок, чтобы не захламлять природу, чтобы летом было
приятно приезжать сюда и смотреть на замечательный пейзаж, на Волгу, отдыхать, купаться.
Личным примером показываем
детям, что такое ответственность
во время отдыха. Учу дочь жить в
более разумном мире.
Юлия Барановская, специалист
по договорной работе, приехала
с друзьями-заводчанами:
– Я давно хотела побывать на
такой акции. Всегда хотелось участвовать в экоинициативах. Важно
сделать всё, что в наших силах.
Обязательно приеду ещё!
За два часа тоазовцы собрали
более десяти кубометров мусора,
а приятную усталость можно было
заметить по разгоревшемуся
румянцу на лицах. Благотворительный фонд «Пища жизни»
приготовил для активистов сытный обед: гречневую кашу и компот. Перекусив и пообщавшись,
заводчане завершили субботник
на хорошей ноте – увидели чистые
луга, которые стали такими благодаря их неравнодушию.
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