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Волжский

Рождество с «Надеждой»
Татьяна Диулина
Дышать полной грудью,
наслаждаться живописными
пейзажами, оздоравливаться.
В корпоративной здравнице
Тольяттиазота с удовольствием
отдыхают тоазовцы, жители
города и Самарского региона.
Летом санаторий «Надежда»
принял более двух тысяч гостей,
а в октябре открыл продажи
на Рождественский заезд.

Расположенный на берегу
Жигулёвского моря, среди соснового бора с чистейшим воздухом,
санаторий «Надежда» с каждым
годом привлекает всё больше
гостей, которые возвращаются
сюда вновь. Посетителей можно
понять, ведь кроме удачного расположения, оснащения по последнему слову медицинской техники,
отличной кухни и уютных номеров, здесь ждёт приветливый персонал, высокопрофессиональные
медики.

– От базового лечения до формата «Всё включено» – в нашей
здравнице мы стараемся удовлетворить самые разные запросы
на медицинские услуги и отдых.
Особенно популярен санаторий
в новогодние праздники, – рассказал главный врач Александр
Пополитов.
В «Надежде» постоянно появляется современное медицинское
оборудование. Одна из новинок
– аппарат УВТ. Ударно-волновая
терапия – метод лечения, осно-

ванный на акустических волнах.
Сталкиваясь с тканями, энергия
высвобождается и дает целебный эффект. УВТ восстанавливает подвижность суставов, уменьшает боль и воспаление, ускоряет
регенеративные процессы и улучшает микроциркуляцию. После
процедуры пациент может вернуться к повседневной жизни без
ограничений.
Ещё одна новинка, о которой рассказали медики санатория «Надежда», – аппарат «Муль-

тимаг». Общая магнитотерапия
помогает в лечении и профилактике многих заболеваний, одновременно влияет на все системы
организма. В том числе нервную,
эндокринную, сердечно-сосудистую и лимфатическую, а также
на обмен веществ и окислительно-восстановительные процессы.
«Мультимаг» улучшает микроциркуляцию и нормализует обменные
процессы в теле.
(Окончание на с. 2)

ЦИФРА НОМЕРА

НОВОСТИ
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В ГОРОДЕ

В ОБЛАСТИ

Удобрений столько, сколько нужно: российские
аграрии достигнут научно обоснованного показателя для внесения к 2024-2025 году. Целевой
уровень, на который рассчитывает Минсельхоз,
– 80 кг удобрений на гектар посевной площади.
Глава ведомства Дмитрий Патрушев заявил: «В
2019-м показатель составлял 46 кг на гектар,
в 2022-м он может вырасти до 61 кг. Объём
внесения растёт за счёт закупок: на начало
октября аграрии приобрели на 300 тыс тонн
удобрений больше, чем годом ранее». Чтобы
обеспечить внутренний рынок удобрениями,
государство установило экспортные квоты, зафиксировало цены и утвердило с Минпромторгом и регионами план закупок.

Дорожную развязку в районе микрорайона
Жигулёвское море пообещали достроить в
этом году. Работу подрядчика обсудили глава
Тольятти Николай Ренц и начальник федерального управления автодорог «Большая Волга»
Кирилл Вдовин. Это учреждение в ведении
Росавтодора, содержит трассу М-5 от Рязани
до Оренбурга. «То, что нас всех сейчас напрягает – неблагоустроенность и отсутствие полосы
разгона при въезде на М-5 в сторону Самары со
стороны Жигулёвского моря, – будет сделано, –
сообщил градоначальник. – Въезжать в Тольятти
со стороны Жигулёвска через кольцо 5-ВСО,
не двигаясь вдоль жилых домов на Шлюзовом,
можно будет в 2023 году».

Самарская область с проектом «Карта жителя»
победила на всероссийском конкурсе IT-проектов. Электронный сервис лидировал в народном
голосовании. С 15 по 29 сентября за него отдали
7 982 голоса, что позволило ему победить среди
84 претендентов из 35 регионов России. Идею
«Карты жителя» предложил губернатор Дмитрий
Азаров, а создали её на базе карты «Мир». По
сути, это сборник сервисов, собравший 150
социальных предложений, льгот и возможностей
для жителей региона. В том числе – банковские
операции, оплата в транспорте, использование
государственных сервисов, предъявление карты
в качестве полиса ОМС. В губернии 35 тыс
держателей «Карты жителя Самарской области».

2000
гостей принял
санаторий
«Надежда»
минувшим
летом

Тема

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

Рождество с «Надеждой»

(Окончание. Начало на с. 1)

Соляная пещера, ароматические и грязевые ванны,
фитотерапия, комплекс лечебной физкультуры – лишь малый
перечень полезных и важных
для полноценного оздоровления
процедур, которые входят в базовую стоимость путёвки. По программе «Оздоровление»: среди
прочих услуг, гости здравницы
смогут посещать бассейн и сауну.
Кроме того, «Надежда» – один из
немногих санаториев, который

можно посетить в новогодние
каникулы.
– На Рождественский заезд, со
2 по 8 января, всегда насыщенная
развлекательная программа, ещё
более разнообразное питание, а
6 января гостей ожидает праздничный рождественский ужин.
Начало года – прекрасное время
для отдыха и оздоровления всей
семьёй, и к нам заезжает много
гостей с детьми, – подчеркнул
Александр Пополитов.
В «Надежде» можно не только
поправить здоровье, но и прове-

сти замечательные зимние каникулы, наполненные позитивом,
вкусной едой и лучшими моментами в семейном кругу.
Продажа путёвок по льготным расценкам для заводчан
традиционно стартует в ноябре,
напомнили «Волжскому химику»
в санатории. Рассылка об этом
придёт коллегам в системе электронного документооборота
«Директум». Кроме того, сотрудники завода смогут сделать заявку
через начальника своего цеха или
отдела.

ЗАБОТА О КОЛЛЕКТИВЕ

Счастье быть новосёлом

Татьяна Диулина
Уйти с пустыми руками
не получится – каждый
участник лотереи становится
счастливым обладателем
квадратных метров от родного
завода. А вот на каком этаже
и в каком подъезде
корпоративного дома
достанется жильё,
распоряжается фортуна.
5 октября в корпоративном
музее Тольяттиазота прошёл
очередной розыгрыш квартир
для тоазовцев.
Лотерея, где заводчане, претендующие на жильё в ведомственном доме, крутят барабан и
достают из него заветный номер
этажа и подъезда, стала доброй

традицией. Заводчане, не имеющие собственных квадратных
метров, активно пользуются возможностью и заезжают в просторные, комфортные квартиры
в девятиэтажном доме.
– Лотерею проводим, чтобы
сделать процедуру получения
жилья тоазовцами предельно прозрачной и справедливой. Номер
этажа и подъезда определяет
случай, и это позволяет избежать
разногласий, – объяснила Екатерина Лапшина, начальник отдела
социального развития.
– Это важная мера поддержки
ТОАЗом наших работников. Коллеги зашли в музей трудовой
славы ещё без жилья, а уйдут
счастливыми обладателями жилплощади от Тольяттиазота. Это
воодушевляет, даёт ощущение
стабильности и уверенности, что

в наше время – важный фактор, –
отметил Алексей Ануфриев, заместитель председателя профсоюза.
У пятерых коллег по всем
приметам скоро будет новоселье.
Знакомимся с супругами Макушкиными. Анастасия, инженер по
транспорту в цехе №20, и Ильдар,
ведущий специалист технического
надзора за динамическим оборудованием, вместе уже шесть лет.
Недавно тоазовцы поженились и
подали документы на расширение
жилплощади. Ранее Ильдар получил «однушку» в ведомственном

доме. В этот день лотерея определила расположение двухкомнатной квартиры, в которую скоро
заедут молодые.
– Очень радостно, что получилось расшириться, жить в уюте
и с комфортом. Спасибо Тольяттиазоту за поддержку, – говорят
супруги.
Юлия Филимонова – проектировщик из отдела комплексного проектирования, новичок
на ТОАЗе. На завод устроилась
полгода назад и уже получила
заветные квадратные метры.

– Ведомственное жилье –
отличный старт для молодых
сотрудников. Прекрасная возможность дальше планировать своё
будущее. Благодарю Тольяттиазот
за ещё одну ступень развития и
стабильности, которую он даёт
своим работникам, – подчеркнула
коллега.
Стать новосёлом в ведомственном доме может каждый
заводчанин, отработавший на
Тольяттиазоте не менее полугода и не имеющий собственного
жилья, в том числе по документам.

Реалии дня

Из надёжных источников
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По вопросам частичной мобилизации по стране работает горячая линия – тел.: 122
и интернет-ресурс «Объясняем.РФ». Горячую линию открыло министерство обороны
по тел.: 8-800-100-77-07, 8-495-498-43-54, 8-495-498-34-46. В Самарской области
действует горячая линия: 8-846-337-29-03, 333-54-28, 333-30-18 и чат-бот в Телеграм:
@mobilization163_bot. Круглосуточный телефон дежурного прокурора: 8-846-340-61-78.
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Ты не один
29 сентября для всех тоазовцев запущена бесплатная круглосуточная
горячая линия психологической поддержки и юридического
консультирования.
В непростое время многие из нас чувствуют страх, тревогу или печаль.
Преодолеть негативные чувства, мешающие полноценно жить и
работать, поможет профессиональный психолог.
– В течение всего октября вы сможете получить психологическую
помощь и консультацию юриста. Телефон горячей линии: 8-800775-80-70. По России звонок бесплатный. Для заводчан помощь
специалистов безвозмездна в рамках ДМС, – рассказала Екатерина Лапшина, начальник отдела социального развития.
Если вам срочно понадобится поддержка, звонок в любое
время суток переведут специалисту. Факт обращения и его
содержание, в том числе личная информация, прозвучавшая
от сотрудников, строго конфиденциальны.

Татьяна Диулина

Вакциной обеспечены
В заводской медсанчасти возобновили ревакцинацию
против коронавируса.
– В городе был небольшой дефицит вакцины от covid-19, в том числе и
в нашей медсанчасти временно не делали прививки. Однако заводчане
могли вакцинироваться и сделать повторную прививку в поликлинике по
месту жительства, – рассказала Елена Петлицкая, руководитель МСЧ №7.
– Рада сообщить, что сегодня мы обеспечены вакциной, возобновили
прививки и начали обзванивать записавшихся на прием сотрудников
завода с приглашением.
С марта 658 тоазовцев ревакцинировались от ковида, сообщают
медики. Записаться можно в регистратуре по телефону 14-22.
Берегите своё здоровье, коллеги, и следите за новостями!

Анастасия Шагарова

Исправное оборудование – качественный продукт
После загрузки нового катализатора в работу запустили пятую
технологическую линию на производстве карбамидоформальдегидного
концентрата.
– Пятая нитка КФК работает с 2007 года. Катализатор на узле окисления обновляем уже в десятый раз. Марка остается неизменной
– новый загрузили тоже от компании «Джонсон Матти». Своевременная замена катализатора в реакторе – залог успешного выполнения плана по производству, – пояснил начальник цеха №10
Валерий Петрихин.
Новый катализатор проходит активацию, в цехе выбирают
оптимальные режимы для работы реакторов и узла окисления.
Третья и четвёртая производственные нитки пока в резерве.

Анастасия Шагарова

Ждём технологов, энергетиков и ремонтников
ТОАЗ набирает студентов
по корпоративной программе профориентации.
– Набор проходит среди студентов вузов и средних специальных учебных
заведений, которые учатся по востребованным в компании направлениям.
Это химические технологии, энергетика и ремонт промышленного оборудования,– пояснила Наталья Денисова, начальник управления по подбору,
оценке и развитию персонала. – Студенты вуза или колледжа смогут
заключить с ТОАЗом договор о поддержке, по итогам сессии – получать
стипендию до 30 000 рублей. При успешной учебе им гарантированы
стажировка на заводе и трудоустройство.
Для участия в конкурсе нужно до 25 октября передать документы в
учебный центр: в кабинеты №№ 203 или 207 или по электронной
почте sen@corpo.toaz.ru. Подробности – у Евгении Суходеевой,
замдиректора центра подготовки и повышения квалификации
кадров (тел.: 18-22).

Тамара Нечаева

Право на детство
ТОАЗ поддерживает семьи, усыновившие сирот и детей-инвалидов.
В 2022 году гранты получат 11 семей из Тольятти и Самарской
области. Из них 8 семей – заводчане.
Компания поддерживает приёмные семьи с 2014 года: до совершеннолетия выплачивает ежегодно 120 тыс рублей на ребёнка-инвалида,
100 тыс рублей – на сироту или ребёнка без попечения родителей.
Семья может вложить средства в покупку жилья, одежды, платную
медпомощь, образование, спорт и досуг. Программа финансируется
за счёт предприятия.
– Гранты получат восемь семей заводчан, усыновивших сирот, и
три семьи из Тольятти, Большечерниговского и Ставропольского
района – они воспитывают детей-инвалидов. С 2014 года 17 семей
усыновителей получили гранты от ТОАЗа,– рассказала Екатерина
Лапшина, начальник отдела социального развития.

Тамара Нечаева

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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ПРОИЗВОДСТВО

Обновления для прогресса

Татьяна Диулина
На третьем агрегате аммиака
модернизируют узел
охлаждения СО₂. В каких
производственных процессах
будет участвовать оборудование
и на каком этапе ремонтные
работы сейчас? Об этом
«Волжскому химику» рассказал
Владимир Васильев, начальник
цеха.

Тольяттиазот трудится, как
единый механизм: подразделения
взаимосвязаны и создают условия
для выработки продукта, отмечает
Владимир Васильев:
– Главная цель производственной модернизации – обеспечить
стабильность процессов на агрегате и потребности нового технологического объекта – третьего агрегата карбамида. Для этого
нужно поддержать необходимую
температуру диоксида углерода.

По технологии для агрегата карбамида №3 температура углекислого
газа не должна превышать 45 градусов по Цельсию, и обновлённое
оборудование должно обеспечить
указанные параметры.
Демонтаж отработавшего
свой ресурс оборудования, монтаж металлоконструкций, коллектора углекислого газа, новых
секций воздушных холодильников, диффузоров, вентиляторов
и другого оборудования произ-

водит подрядная организация,
уточнили в цехе.
– Монтаж и подключение контрольно-измерительного оборудования выполняют работники цеха
КИПиА (№28). Монтаж кабельных
лотков, прокладку кабелей и подключение электрики производили
тоазовцы из цеха централизованного ремонта электрооборудования (№27). Трубопроводы чистой

фракции СО₂ монтируют коллеги
из цеха по ремонту и обслуживанию аппаратурного оборудования крупнотоннажных агрегатов аммиака и карбамида (№26),
– рассказал начальник третьего
агрегата аммиака.
Работы стартовали в начале
августа. На сегодняшний день
модернизация оборудования
выполнена на 90%.

– котлы-утилизаторы. Ремонтники восстанавливают футеровку и облицовку передаточных коллекторов.
– Аппараты соединяются
передаточными коллекторами.
Это труба, по которой идет продукт или в которой проходит часть
технологического процесса, как
правило под высокой темпера-

турой. Для защиты мы покрываем трубу изнутри слоем огнеупорного бетона, способного не
разрушаться при высокой температуре и сохранить её, – рассказал о ходе работ Алексей Резюков.
Перед ремонтниками стоит
задача: все работы на седьмом
агрегате завершить к первой
половине ноября.

ЗАВОД

Печь, как конструктор
Юрий Николаев
Производство аммиака –
это, в том числе, высокие
температуры. На ТОАЗе главный
по защите оборудования
и аппаратов от жары –
ремонтный цех №63.
Сейчас его специалисты заняты
на седьмом агрегате аммиака:
обновляют огнеупорную
футеровку на различных
позициях.
– Завершился один из ключевых этапов ремонта: обновили
огнеупоры в печи риформинга.
А именно, восстановили систему
тоннелей печи, которая создает
равномерный тепловой поток
вдоль реакционных труб, собирает и отводит дымовые газы.
Они, как конструктор, состоят из
крупных блоков жаропрочного
бетона, соединенных в один большой тоннель. Объем работы получился солидный. Заменили такое
количество блоков, что их хватило
бы на три полноценных газовых
канала, – рассказал газете начальник участка из цеха №63 Алексей Резюков. – Наши специалисты неоднократно выполняли
такие работы на других агрега-

тах, поэтому качественно справились с поставленной задачей.
Теперь печь риформинга прослужит долго.
Сейчас ремонтники обновляют
футеровку свода пускового котла
(БГМ-35). Огнеупорное покрытие
этого участка здесь меняют впервые с момента строительства
седьмого агрегата, всего около
12 м². Но главная сложность не
в объемах.
– Рабочее пространство ограничено обвязкой труб паропровода, поэтому одновременно
там могут трудиться максимум
три человека, – уточнил Алексей Резюков. – Задействуем на
объекте больше специалистов,
потому что много подготовительных работ. Например, раствор
огнеупорного бетона, из которого монтируют новую футеровку,
стараемся доставить при помощи
кран-балки максимально близко
к площадке котла, а дальше –
вёдрами вручную.
Особенность внутренней конструкции котла в том, что там проходит так называемый трубный
пучок – ряд труб, смонтированных в ряд близко друг к другу. На
нее укладывают деревянную опалубку, в которую заливают огнеупорный бетон. То есть формируют

слой футеровки, который образует газоплотную защиту. Трубный
пучок соединяется с барабаном, к
которому подходят другие паропроводы, и огнеупорщики, чтобы
работать, должны найти просветы
между всеми коммуникациями и
обвязками.
Еще одна важная позиция у
цеха №63 на седьмом агрегате

Государственная услуга

ИНН в «цифре»
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С 1 декабря можно будет получить ИНН в электронной форме – на портале «Госуслуги».
Вступает в силу закон, который позволяет подавать заявление о регистрации
в налоговых органах через сайт. До этого времени россиянам-физлицам можно подать
заявление в любом налоговом органе или заполнить его на сайте федеральной налоговой
службы, но чтобы получить ИНН, нужно посетить налоговую инспекцию.

ДЕПУТАТСКИЙ ЧЕТВЕРГ
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ВЕСТИ ПРОФСОЮЗА

Не отходя от работы О том,
что важно
Анастасия Шагарова
На Тольяттиазоте
возобновились встречи
с депутатами. Осенью
народные избранники
продолжат помогать
заводчанам и решать
их вопросы.
Сезон встреч открыла депутат
гордумы, заместитель руководителя центра подготовки и повышения квалификации кадров Евгения
Суходеева. В обеденный перерыв
трое заводчан поспешили в корпус заводоуправления, чтобы
задать вопросы.
Одна из наших коллег, пришедшая на приём, – заботливая
мама. Объяснила ситуацию: вскоре
переезжает в Комсомольск и беспокоится за дорогу ребёнка из
школы до дома. Темнеет зимой
рано, а на маршруте есть неосвещенные переулки. Наша коллега
предложила установить видеокамеры на некоторых маршрутах
района, в первую очередь, возле
школ. В микрорайоне Шлюзовом
идея уже реализована у компании
«Тольяттинские кабельные сети».
Заводчанка написала обращение к
депутату. В свою очередь, Евгения
Суходеева отправит запрос в подходящее по направлению ведом-

Татьяна Диулина
О полисах ДМС, спецодежде,
корпоративном туризме
и других важных темах
говорили 6 октября
на дне председателя цеховых
профсоюзных комитетов.
Заводчане задали немало
вопросов о мобилизации,
на которые получили
ответы.
ство и не позднее 30 дней получит
ответ. От обратной связи и будут
зависеть следующие действия.
Вторая сотрудница поинтересовалась у депутата, как сейчас контролируют безопасность
в детских садах и школах города:
– Необходимо следить, как
ребёнок добирается до образовательного учреждения, какая в
них пропускная система.
Евгения Николаевна, исходя
из поступившего запроса, сформулирует обращение в департамент
образования.
Вопросом о благоустройстве
завершила встречу ещё одна
сотрудница ТОАЗа: на улице
Механизаторов в Комсомольске

есть большой дом и двор, а дети
его жителей играют на соседних
площадках. Между тем им нужно
не так много – лишь пару качелей. Евгения Суходеева объяснила, что делать. Нужно, чтобы
инициативная группа, например,
совет дома, подала общий запрос
в администрацию Тольятти. Обращение и документы отправятся в
департамент городского хозяйства. Благоустроить двор можно
и по губернаторской программе
«Содействие», которая поддерживает идеи и начинания населения.
Депутат Евгения Суходеева
отметила, что главное во всех
вопросах – проявлять инициативу
и бороться до результата.

Заводчане идут
за ответом
Анастасия Шагарова
Шестого октября
в заводоуправлении
состоялся приём депутата
Самарской губернской думы.
На вопросы заводчан ответил
Михаил Маряхин.
– Приём у депутата – право
каждого заводчанина. Здесь
можно задать любой вопрос о
городе или регионе, – объясняет
Михаил Маряхин.
Сейчас актуален вопрос о
частичной мобилизации. Заводчане интересуются, будет ли
предприятие оставлять работников на рабочих местах. Михаил
Иванович отмечает: в каждом
случае Тольяттиазот делает всё
для того, чтобы опытные работники с определёнными навыками
и специальностями оставались на
заводе. Администрация обсуждает
с руководителями цехов и отделов
кандидатуру каждого сотрудника,
которого может коснуться мобилизация. По результатам встреч
завод направил ходатайства,
чтобы в случае призыва оперативно решить вопрос и тоазовец
остался на производстве. В организационной работе задействовано управление по персоналу.
Ещё один вопрос от заводчанки: в конкурсе «Городская
среда-2022» весной состоялось
голосование среди горожан, в том

числе оно прошло и на заводе –
что известно о его итогах? Нужно
было выбрать определенную территорию города, благоустройством которой займутся уже в
2023 году. Отбор уже завершён,
рассказал депутат. Больше всего
голосов получили парк Победы
и парк Центрального района,
именно в них пройдёт обновление. Для контроля и обсуждения проектов в городе создали
общественную комиссию. В ней
от завода участвует Роза Кудряшова, ведущий специалист по взаимодействию с государственными
органами власти. Она пояснила,
что проект благоустройства уже
разрабатывают и под него формируют бюджет.
Один из коллег задумался о
предстоящих холодах и зимней
проблеме автомобилистов: коллега поднял вопрос об уборке
снега на дорогах. Михаил Маряхин объяснил, что прошел конкурс,
и одна из компаний выиграла
торги на уборку территорий
общего пользования – с неё и
будет спрос. Также он отметил,
что каждая жалоба о неубранном
снеге должна быть сформулирована в виде обращения любому
из наших депутатов городской
или областной думы – конкретно
и оперативно. Еще новость для
водителей и пешеходов: в Автозаводском районе разрабатывают
проект ремонта внутриквартальных дорог.

Одного из коллег, жителя Комсомольска, интересует: когда же
откроется физкультурно-оздоровительный клуб на Певческом
поле? Депутат рассказал, что 5
октября прошёл первый пробный запуск коммуникаций – всё
успешно. Сейчас в администрации
города планируют торжественное открытие объекта, это будет
праздник для всех комсомольчан.
Михаил Иванович сообщил также,
что спорткомплекс будут содержать за счёт областного бюджета.
К депутатам можно обратиться
с вопросами любого характера,
напомнил тоазовцам Михаил
Маряхин. Народные избранники
из гордумы решают вопросы
местного значения. В том числе,
о бюджете города, благоустройстве общественных пространств,
о ремонте дорог по округам, о
работе общественного транспорта.
Депутаты губернской думы, в свою
очередь, инициируют и принимают законы Самарской области,
то есть решают, как будет жить
регион: как изменится система
социальных льгот, где пройдёт
капитальный ремонт, какую дорогу
построят или обновят, как будет
организован вывоз мусора и сотни
других вопросов, которые волнуют
людей. Если есть идея, что улучшить, или потребность сообщить
проблему, актуальную для всего
региона, по четвергам на ТОАЗе
проходят встречи с народными
избранниками.

Медицинское страхование
на заводе за счет работодателя
сохранится и продолжится – одна
из главных тем встречи. Ранее тоазовцы интересовались этим. Скоро
заканчивается срок действия страховых полисов, новые карточки
сотрудникам будут выданы заблаговременно, сообщила профсоюзным лидерам Екатерина Лапшина,
начальник отдела социального
развития.
В нынешнем году для работников Тольяттиазота профсоюз приобретает особенно много билетов на культурные и спортивные
мероприятия.
– Чтобы заводчане могли
чаще бывать в театрах, на концертах, спортивных соревнованиях, предцехкомам нужно
вовремя подавать отчеты о том,
на какие мероприятия от завода
ходили их сотрудники. Зная, чем
интересуются люди, мы сможем
быть эффективнее и предоставлять тоазовцам больше возможностей украсить свой досуг, – рассказал председатель профсоюзной
«первички» Дмитрий Назин.
После окончания пандемии
возобновились экскурсии выходного дня, которые очень популярны у заводчан. Список желающих заполняется в первые часы
после объявления о поездке. Многие коллеги даже записываются в
лист ожидания на случай, если в
туре освободится место. Люди
соскучились по путешествиям, и
профсоюз старается устраивать
по две поездки в месяц в города

АКТУАЛЬНО

России. Здесь есть свои нюансы,
суть которых пояснила Юлия
Маханцева, ведущий специалист
профкома:
– Большая просьба к заводчанам. Если не получается поехать в путешествие, сообщайте об
этом за три дня до выезда. Гостиничные номера бронируют заранее, и если поездка не состоялась,
нас ждут проволочки с возвратом средств из гостиниц и даже
штрафные санкции за отказ от
брони в последний момент.
30 сентября завершилось действие профсоюзной программы
льгот – возвращение части средств
за посещение мест отдыха.
– До конца года возобновлять программу не планируем.
Но в будущем мы к ней вернёмся,
потому что заводчане активно
пользовались этой льготой, – прокомментировал Дмитрий Назин.
Во время собрания отдел
охраны труда уведомил: в октябре в заводской магазин одежды
поступят ходовые размеры мужской и женской зимней спецодежды, а также средства индивидуальной защиты.
Заместитель председателя
профкома Алексей Ануфриев
рассказал, что недавно с проблемой столкнулся один из мобилизованных коллег. Свою банковскую карту Тольяттихимбанка
он оставил семье. Когда настало
время заменить карту, без её
владельца члены семьи сделать
этого не могли. Однако руководство банка решило пролонгировать карты, если срок их действия
истекает во время, когда их владельцы на службе.
– Если у мобилизованных коллег найдётся время, перед отправкой желательно оформить доверенность на кого-то из близких
на распоряжение документами
и финансами. Это значительно
упростит его родственникам
решение юридических вопросов,
где нужна будет подпись мобилизованного, – посоветовал Алексей
Ануфриев.

Рынок труда

Профессии для тех, кто просвещает
Минпросвещения открыло новые специальности в педагогических вузах. Это
этнографическое образование, робототехника, образовательный инжиниринг,
бизнес-педагогика. «Новые направления знаний сегодня приходят в школу. Чтобы они
могли прижиться в школе, развиваться, работать, должны быть учителя», – заявила
замглавы министерства Татьяна Васильева. В ведомстве 33 педвуза и 12 их филиалов.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

КОНКУРС

Учись, студент!

Мысли
и твори
Анастасия Шагарова
Из пластиковой крышки
можно сделать картину,
а желание сохранить природу
превратить в осознанные
действия. Самарская компания
приглашает тольяттинцев
участвовать в конкурсе
«Полёт мысли». Сделав своими
руками арт-объекты
из разноцветного пластика,
мы сможем по-новому
посмотреть на свой быт
и научиться осмысленно
сортировать отходы.

Анна Заботина

Анастасия Шагарова
На ТОАЗе запустили
программу целевого
обучения в вузах.
Рассказываем истории коллег,
которые уже приступили
к учёбе в московском вузе.
Программа целевого обучения
стартовала в августе: у заводчан с
высшим образованием появилась
возможность пройти обучение в
магистратуре. На выбор сотрудникам предложили факультеты,
где учатся по востребованным
в отрасли направлениям. Таким
образом, тоазовцы получат дополнительное образование в Пущинском государственном естественно-научном институте.
В программе целевого обучения участвуют шесть наших
коллег. С тремя будущими
магистрами поговорил корреспондент «Волжского химика».

«Апатия и лень –
замерзание души
и тела»
Анна Заботина, диспетчер
из производственно-диспетчерской службы, стала студенткой
по направлению «биотехнологический менеджмент»: заинтересовали дисциплины выбранного
профиля. У коллеги уже есть высшее образование от Самарского
государственного технического
университета по специальности
«безопасность технологических
процессов и производств». Что
подвигло снова пойти учиться?
– Увидела в СЭД «Директум»
рассылку от дирекции по управлению персоналом. Всё обдумав,
собрала документы и отправила
их в приёмную комиссию, – рассказывает коллега.
Спустя несколько дней ей
позвонили из института и обозначили, что 18 августа состоится
экзамен по теме менеджмента. И
тут всё, как по Юлию Цезарю: подготовилась, сдала, зачислили. Со 2
сентября началось дистанционное
обучение. Преподаватели проводят занятия вечером в будни, а
в субботу выделяют для учёбы
целый день. Расписание делят
между собой экономика, управ-

ленческая деятельность, биомедицина, культура речи, философия
науки. В таком ритме коллега проведёт два года – таков срок обучения в Пущинском институте. Бонус
– для заводчан это шанс получить
второе образование бесплатно.
Дополнительное образование
даст развитие не только нашей
коллеге, но и поможет в работе
диспетчерской службы.
– Не всегда удобно совмещать работу, учёбу, жизнь, но из
каждой проблемы есть выход,
надо только поискать. Нам дают
интересные задания, и лекции
очень познавательные, – рассказала Анна Александровна.
Она замечает: обучаясь, человек
развивается сам, его кругозор
расширяется, приобретаются
новые знакомства – плюсов много,
важно их видеть. Анна Заботина
отмечает, что с организационным
вопросом можно обратиться к
заместителю руководителя центра подготовки и повышения
квалификации кадров Евгении
Суходеевой, которая подробно
расскажет, как действовать.
– Молодёжь должна учиться,
чтобы развить свой потенциал, а
мы можем показать хороший пример. Всегда нужно участвовать в
новых проектах, ставить цели и
достигать их. Появится и опыт, и
знания, и умение решать задачи.
А это важно для людей, стремящихся реализовать себя в профессии, – подытожила Анна Заботина.

С заботой о будущем
завода
На бюджетное место по квоте
приёма поступил и старший оператор ДПУ из цеха по производству аммиака №5 Данил Шитовкин. О целевом обучении узнал от
старшего мастера смены. Поразмыслив, поступил на направление
«биотехнологический менеджмент». Выбрал его из-за наиболее подходящей специальности
для завода и ориентирования
Пущинского института на биохимический сегмент.
Данил получил высшее образование в Тольяттинском госуниверситете по специальности
«химическая технология органического и неорганического
синтеза». Перед поступлением в

Данил Шитовкин
магистратуру прошел вступительное испытание – сдал экзамен по
менеджменту.
Тоазовец обучается дистанционно в приложении Teams.
Каждую группу студентов курирует преподаватель – помогает
на протяжении всего обучения.
Учится наш коллега каждый рабочий день после пяти вечера – одну
или две пары – и весь день в субботу – обычно это четыре пары.
Отмечает, что расписание выстроено удобно. Например, работая в
сменном графике, сложно совмещать труд и посещение лекций и
семинаров, но всегда есть возможность просмотреть запись в
свободное время.
– При постановке более сложных задач перед самим собой увеличиваешь багаж знаний в разных
областях. Решил расширить круг
профессионального общения и
увеличить компетенции в менеджменте. Новые умения буду применять на Тольяттиазоте в сфере
управления персоналом, в чем и
состоит тема моей магистерской
диссертации, – объяснил Данил
Шитовкин.
Магистратура продлится два
года. За этот срок Данил Шитовкин глубже изучит понятия экономики, управления, законодательства, биотехнологию и биоэтику.
Дистанционный формат обучения
предполагает, что часто разбираешься в материале самостоятельно, но Данила это не смущает:
в студенческие годы доводилось
учиться из дома.
За три недели своей учёбы
коллега отмечает, что первые
впечатления – положительные. В
том числе, от мощного, профессионального преподавательского
состава.

Учение – свет
Изучать направление «биотехнические системы и технологии»
решил заместитель начальника
цеха энергоснабжения №18
Владимир Леванов. Стоит уточнить, что это человек, который не
теряет возможности развиваться.
Например, на момент интервью
он находился в северной столице
– на обучении в Петербургском
энергетическом институте повышения квалификации по теме

Владимир Леванов
«строительство и эксплуатация
возобновляемых источников
энергии».
Владимир Александрович –
инженер промышленной электроники, выпускник ТГУ. Обучение в магистратуре показалось
ему хорошей идей, к тому же это
возможность развить компетенции, получить новые знания без
отрыва от работы.
Вступительные испытания
абитуриенты сдавали в дистанционном режиме. Каждый поступающий получал билет, готовился
и в онлайн-формате отвечал принимающей комиссии. Наш коллега
был в числе тех, кто успешно прошёл проверку знаний, и теперь он
в ряду студентов.
Владимир Леванов уже знакомится с новыми предметами.
Физико-химические методы
исследований в биологии и медицине, методы математической
обработки медико-биологических
данных, управление проектами –
с таким расписанием Владимир
Александрович начал свою учёбу
в Пущинском институте.
– Чтобы поступить, нужно быть
сотрудником нашего предприятия,
иметь высшее образование. Ещё
одно условие – выбрать направление по профилю занимаемой
должности. Заметил, что в основном поступили работники промплощадки. Это радует! – отметил
Владимир Леванов.
В новом обучении всё дистанционно: работы, занятия, сессия.
Все организационные вопросы
можно решить с куратором в
мессенджере, а расписание приходит на электронную почту и на
онлайн-платформу Teams.

Через два года тоазовцы
станут магистрами.
Уже на старте программы
понятно, что в ней
участвуют яркие личности.
После обучения они
смогут больше влиять
на работу завода:
улучшать процессы
на производстве, внедрять
передовые технологии,
применять знания
в сфере охраны труда,
экологии, заботиться
о людях и помогать
им раскрыть себя.

Компания «ЭкоСтройРесурс» работает с твердыми коммунальными отходами профессионально – это региональный
оператор по вывозу мусора. Как
пояснили «Волжскому химику»
организаторы конкурса, его цель
– дать жителям области информацию, как повторно использовать и перерабатывать отходы
без вреда для природы. Один
из самых сложных компонентов бытовых отходов – полиэтилен, из которого состоят крышки
от бутылок. Он распространяется
быстро и повсюду, а разлагается
сотни лет. И в то же время полиэтилен – ценное сырье; его можно
повторно превратить в качественный пластик.
– Пластиковые крышки можно
отправить на переработку или
найти альтернативу использования, например, превратить их в
арт-объект. Всему можно и нужно
находить применение, – объяснила идею конкурса специалист
экологического управления Вероника Калинкина.
В конкурсе поделок из пластиковых крышек три номинации.
Участник может выбрать любую, но
выступить лишь с одной работой.
В номинации «Вторая жизнь
вещам» можно сделать предметы интерьера (вазы, фоторамки),
аксессуары (ремни, украшения),
декорации (навесные часы), зооизделия (кормушки для животных
и птиц) – всё то, что пригодится в
жизни, в быту.
Тема «Животный мир» поможет изучить фауну Самарской
области. Из пластиковых крышек
можно сделать несколько фигурок
зверей, заранее изучив их.
Отдельная номинация посвящена символике Самарской области. Своими руками можно воссоздать из цветного пластика
достопримечательности региона,
герб, флаг и другие образы малой
родины. Так в работах раскроется
красота региона, вдохновляющая
на творчество.
Акция станет частью российской экологической недели.
Победителей конкурса «Полёт
мысли» определит комиссия, фото
лучших работ опубликуют в сети.

ВАЖНО
Конкурсные работы примут
17-21 октября по адресу:
Самара, улица Сердобская, 8.
Подробнее по тел.:
8-996-746-49-34
(Вероника Калинкина).

Просвещение

Финансы без романсов
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Преподавание финансовой грамотности станет обязательным в старших классах школ
с 1 сентября 2023. Ученики 10-11 классов на уроках обществознания узнают о том,
как устроен и регулируется финансовый рынок, финансовых технологиях, причинах
и последствиях инфляции. Старшеклассники будут изучать правила обращения
с личными финансами и узнают, как защититься от финансовых мошенников.
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ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ

Зубная паста для слона
Анастасия Шагарова
Тольяттиазот продолжает
программу «Профориентация».
Сотрудники предприятия
посетили центр для одарённых
детей в Самаре и провели
мастер-класс с химическими
опытами.
Региональный центр детей
«Вега» – место, где молодёжь
познаёт себя, выявляет и развивает таланты. Здесь старшеклассники, которые проявили свой
потенциал в интеллектуальных
конкурсах, олимпиадах проходят профильные смены по разным направлениям, в том числе
по химии. Для детей проводят
мастер-классы, лекции, встречи,
где они подробнее узнают о
работе специалистов в разных
сферах. Группа десятиклассников-химиков встретилась с
гостями от крупного химического
предприятия – Тольяттиазота.
Сентябрьским утром сотрудники центральной заводской
лаборатории №32 отправились
в центр «Вега», расположенный
в Самаре. Тоазовцев ожидали 20
десятиклассников из профильной
смены «Водород – чистая энергия». Юных химиков познакомили
с нашим предприятием: рассказали о структуре, бизнес-целях

завода, производстве, о системе
социальных льгот и бонусов для
работников.
– Из года в год мы рассказываем ребятам о нашем заводе.
Стараемся охватить внимание
большого количества детей
и показать им нашу работу в
формате мастер-классов. Это

эффективно, наглядный пример вызывает у них интерес и
бурную реакцию. На этот раз мы
пообщались со старшеклассниками, которые уже выбрали для
себя химию и глубоко в неё погружаются, – объяснила заместитель
руководителя центра подготовки и
повышения квалификации кадров

Евгения Суходеева. – Тольяттиазот
сотрудничает с разными учебными
заведениями, поэтому наш визит
в центр «Вега» оказался результативным – ребята задали много
вопросов.
Во время мастер-класса ведущий инженер-технолог Елена
Ветренко и лаборант химического

анализа Мария Жмуренко показали красочную сторону работы
на Тольяттиазоте – настало время
«похимичить». Заинтриговало
ребят название одного из опытов
– «Зубная паста для слона». Так
называется взаимодействие перекиси водорода и йодида калия. В
процессе выделяется большой
объём кислорода, благодаря которому жидкое мыло за считанные
секунды превращается в пенное
«облако». А знакомый запах подсказал ребятам, что в результате
химической реакции выделился
чистый йод.
Наши коллеги доказали:
деньги не горят. Как у них это получилось? Дело в том, что, если
вымочить купюры в смеси воды
с ацетоном, они не будут восприимчивы к огню – сгорает лишь
ацетон, а вода защищает купюру.
А вот мыльная пена, в отличие
от денег, может загореться, когда
она наполнена горючим газом – смесью пропана и бутана.
Также на мастер-классе ученикам
показали, как с помощью приборов определить концентрацию газов в воздухе.
– Судя по реакции ребят,
мастер-класс понравился. Рады их
активности во время всех опытов
и тому, что они пробовали свои
силы. Получилась весёлая и познавательная встреча, – поделилась
Мария Жмуренко.

Молодёжь приходит в химию
Анастасия Шагарова

Будущее
экономики

Начало учёбы
в Тольяттинском химикотехнологическом колледже
прошло познавательно:
сотрудники Тольяттиазота
рассказали о заводе студентам
первого курса и ученикам
выпускных классов
из городских школ.
На встречу пришли
60 юных химиков,
потенциальных работников
нашего завода.
Заместитель руководителя
центра подготовки и повышения
квалификации кадров Евгения
Суходеева показала презентацию:
доходчиво, наглядно и интересно
рассказала о работе химического
флагмана Тольятти. Студенты и
школьники узнали о вакансиях и
востребованных для предприятия
профессиях, социальных льготах
для сотрудников, корпоративном
укладе.
Ребята только начинают изучать мир химии – науку о превращениях веществ, в романтическом
понимании – настоящего волшебства в реальном мире. Встречи
с профессионалами-химиками
помогают лучше ориентироваться
в науке и промышленности, мотивируют учиться и получить хорошую работу.
– Мы рассказываем о нашем
предприятии, возможностях и
привлекаем молодёжь на ТОАЗ.

2 октября в России появился
новый праздник – День
среднего профессионального
образования. Указ
об этом подписал президент
Владимир Путин.

Ребята задавали вопросы, значит,
мы их заинтересовали, – делится
Евгения Суходеева. – На Тольяттиазоте продолжается сбор заявок от желающих попасть в нашу
программу профориентации. В
этом году уже три студента химико-технологического колледжа
закончили учёбу и трудоустроились на наш завод. Мы всегда
рады активной молодёжи, которая
стремится к высоким результатам
и профессиональному росту.
Ценным стал для студентов
разговор о корпоративной программе «Профориентация», в
которой они могут участвовать
уже сейчас. После конкурсного
отбора с лучшими студентами

заключается договор с ТОАЗом.
Студентам будут обеспечены
стипендии от Тольяттиазота при
хорошей успеваемости, интересные встречи для ориентирования
в большой химии, в том числе и
экскурсии на одно из крупнейших
производств минеральных удобрений – Тольяттиазот, а также
гарантированное трудоустройство
на завод.
Молодёжь задавала гостям
вопросы – о зарплате, практике
на производстве, возможностях
поступить в профильную образовательную организацию.
– Мы провели традиционный
день открытых дверей, но сегодня
– особенный, ведь он приурочен

ко Дню среднего профессионального образования, 2 октября.
Страна отмечает этот праздник
в первый раз, – отметила директор ТХТК Татьяна Михайленко.
– Наше учреждение готовит
специалистов для химической
промышленности, а ТОАЗ – давний партнёр, поэтому мы рады,
что его представители – частые
гости в колледже.
Помимо наших коллег, на
встрече выступили представители предприятия «Озон Фармацевтика» и преподаватели ТХТК.
Студенты показали свои умения
в химических опытах, и каждый
получил памятные сувениры от
нашего завода.

По программам среднего
профессионального
образования в нашей
стране обучают колледжи,
техникумы, лицеи. Они готовят
квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов
среднего звена – то есть тех,
кто становится движущей
силой отечественной
экономики.
Как сообщает федеральное
министерство просвещения,
в России 3 239 ссузов и
345 вузов. Они обучают
по 214 профессиям и 263
специальностям.
В образовательные
организации среднего
профессионального
образования страны поступают
60% выпускников девятых
классов и 30% окончивших
одиннадцать классов.
За последние шесть лет
приём на программы
среднего профессионального
образования увеличился
более чем вполовину –
на 54%.

Новости города

Спорт и скорость
В Тольятти хотят построить автодром. Как сообщил руководитель управления
архитектуры Сергей Азанов, есть идея создать картинг-центр или другие площадки
для занятий техническими видами спорта вдоль Южного шоссе, южнее АвтоВАЗа.
Предполагается, что проект состоится в формате государственно-частного
партнёрства.
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МАСТЕРСТВО

Покорили «тёщу».
Вернулись с наградами

Препятствие «колея» не остановило наших коллег

Та самая «тёща: водитель Андрей Крючков выполняет параллельную парковку

Анастасия Шагарова
В Самаре 30 сентября
состоялся XIX областной
конкурс профмастерства среди
водителей пассажирских
автобусов. В соревновании
участвовали две команды
от Тольяттиазота. Заводчане
получили призовые места
в личных и общекомандном
зачётах.
Утро, южная парковка возле
стадиона «Самара Арена». Много
автобусов и легковых авто: мы наблюдаем, как собираются участники профессионального экзамена – водители крупнейших
транспортных предприятий из
Самары, Тольятти, Кинеля, Отрадного, Сызрани и Новокуйбышевска. Такие турниры совершенствуют мастерство и повышают
престиж профессии водителя,
они зрелищны, поэтому участников много. Впрочем, всех легко

вмещает огромное пространство
вокруг стадиона.
Организовало событие министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
– Областной конкурс профмастерства проводим в девятнадцатый раз, участвуют команды от
городских округов. Водители уже
сдали экзамен на знание ПДД, а
теперь проявят себя на автодроме
с препятствиями. Призовые места дождутся своих победителей, а пока пожелаю оптимизма,
энергии и бодрости! – выступил с
приветственным словом заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Калинин.
В пасмурную серую погоду тоазовцы выделяются. Облачившись
в зелёную форму с логотипом завода, четверо заводчан выступают
на корпоративных автобусах.
Видно издалека: это наши ребята!
Выделяет водителей с Тольяттиазота не только внешний вид, но
и то, что основной профиль ра-

Водители ТОАЗа – наша гордость

бот компании не связан с доставкой пассажиров, как у остальных
участников соревнования. Соревнуются водители, которые возят
химиков и грузы.
– С инициативой участвовать в
конкурсе профмастерства выступил начальник автотранспортного цеха Вячеслав Мошечков.
Мы хотели, чтобы наши сотрудники показали свою работу, подтвердили профессионализм. Любое соревнование – возможность
получить оценку и стимул совершенствовать навыки, – рассказывает начальник службы эксплуатации цеха №20 Сергей Грязнов,
сопровождавший коллег в Самаре.
– Водители у нас хорошие, поэтому недостатка в кандидатах на
конкурс не было.
Конкурс профмастерства проходит в два этапа. Сначала проверка знаний ПДД в решении
билетов, потом скоростное маневрирование на оборудованной трассе. Раньше конкурсное
вождение проходило на площади

Куйбышева, и трасса, обустроенная на парковке возле стадиона,
оказалась новой для участников.
Испытание проходят 13 команд и
26 участников. Главный критерий
победы – быстро и качественно
пройти трассу, а за ошибки (уронить столбик, прикоснуться к
препятствию) водителям грозили
штрафные баллы.
Соревнуются водители автобусов «ЛиАЗ-6213» («гармошка»),
«ЛиАЗ-5256» («короткий»), МАЗ,
ПАЗ и микроавтобусов «Пежо».
Конкурсанты проезжают девять
фигур, и на каждой выполнение
упражнений контролирует судья.
После старта участники отправляются на эстафету – подъезжают
к столбику, где висит металлическое кольцо, и из окна автобуса
снимают его. Проехав несколько
метров, перевешивают кольцо на
другой столб.
Манёвр «змейка» знаком многим, а кто-то из автомобилистов
даже практиковал его. Но представьте габариты автобуса: он
быстро и в то же время плавно
огибает выставленные преграды.
Больше всего болельщиков поражает, как конкурсанты выполнили фигуру задним ходом. Очень
напряжённый и волнительный
момент!

После въезда в «тоннельные
ворота» (так называют преграды
по бокам автобуса) водители направляются к сложной фигуре. Им
предстоит пройти «тёщу». За необычным названием стоит знакомое всем водителям упражнение – параллельная парковка. Она
бывает трудной и для водителей
легковых автомобилей, но конкурсанты справились.
– Аккуратно! Левее, правее!
Молодец! – выкрикивают болельщики, успокаиваясь после успеха
товарища.
Манёвр «остановка общественного транспорта» может
показаться простым, но не тут-то
было. Ведь проехать нужно по тонкой линии вдоль бордюра, не заезжая за границы остановки, а
также чтобы пассажир стоял напротив двери автобуса. На такой
габаритной машине, как автобус,
это сможет выполнить только
профессионал.
Дело за малым: перед водителями «кубики» или «колея».
Как рассказали участники, в этом
упражнении нужно надеяться на
удачу. Звучит задание: проехать
передним и задним колесом
между двух деревянных брусков.
(Окончание на с. 11)

Въезд в бокс задним ходом требует внимания и точности

Тренды

Ипотека 70+
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Часть российских банков подняла предельный возраст заемщика по ипотеке до
70-75 лет, сообщает «Российская газета». До 70 лет увеличили планку Дом.РФ,
Промсвязьбанк, ВБРР, до 75 – Ак Барс Банк, до 85 лет – Совкомбанк. Причина этой
тенденции – в росте спроса на ипотеку среди граждан 45+ и увеличении доли
ипотечников, у которых основным доходом является пенсия.
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Бывших тоазовцев не бывает
Анастасия Шагарова
День «золотого», «серебряного»,
интеллигентного возраста, день
уважения к старшим.
В ДК ТОАЗа прошёл День
пожилого человека. Профсоюз
и администрация завода
устроили традиционный
праздник для ветеранов
Тольяттиазота.
Традиционная встреча между
поколениями тоазовцев прошла
впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии. Поэтому
воссоединение бывших коллег,
товарищей стало искренней и
тёплой частью праздника. Давние
друзья приветствовали друг друга,
от счастья лились слёзы, а с лиц
не сходили улыбки.
В холле дворца культуры мы
встретили Ларису Кочергину, 34
года отработавшую в цехе №34.
В прошлом лаборант химического
анализа, она вспоминает трудовые
годы с добрым чувством. На заслуженном отдыхе уже более десяти
лет, проживает каждый день активно: гуляет в лесу, катается на
велосипеде и общается с внучкой.
В Зимнем саду видим Татьяну
Шишкину, которая была мастером
смены в цехе подготовки аммиака
к транспортировке (№13). Татьяна
Леонидовна радуется встрече со
своими коллегами, с которыми
трудилась 26 лет, начиная с 1990
года. Старшая коллега отметила:
предприятие развивается, с грамотным руководством и новым
оборудованием завод добьётся
высоких результатов. Татьяна
Шишкина интересуется обстановкой на ТОАЗе, переживает всем
сердцем. Звонит в цех, общается
с коллегами и читает заводскую
газету. На пенсии посвятила себя
хобби: вышивает, вяжет, шьёт. В
прошлом году ходила на курсы
по изготовлению кукол, и теперь
выставку её работ можно увидеть
в городском художественном музее. В наполнении праздничной
галереи она тоже участвовала –
принесла украшения, плетённые
из бисера.
Николай Малышев отработал
28 лет (с 1992 по 2020-й) в цехе
по ремонту КИПиА (№28), был
начальником монтажно-наладочного участка. Рассказывает, что

День пожилых ценит как встречу
с друзьями. После работы жизнь у
него спокойная: дача, дом, гараж,
но про любимый волейбол не забывает – продолжает играть. Быть
в курсе событий на родном заводе
помогает общение с бывшими
коллегами, в том числе с начальником цеха. Николай Михайлович
видит, как Тольяттиазот влияет на
город, и замечает: «Будущее завода зависит от руководителей».
Александр Торопов пришёл на
ТОАЗ дежурным слесарем, потом
стал старшим оператором котла
на производстве карбамида – его
стаж 33 года. Устроился на завод
в 1978-м и застал выпуск первого
продукта с агрегатов карбамида
и аммиака. «Работа была не из
лёгких: очень долго пускались,
продувались, чтобы запустить
котёл», – рассказал Александр
Евгеньевич. О начале профессиональной карьеры вспоминает,
смеясь: «Нас сразу отправили в
село Исаклы… убирать свёклу». О
новостях завода ветеран узнаёт из
газеты «Волжский химик».
Безмерно рад встрече с товарищами Валентин Крылов. На
Тольяттиазоте был старшим оператором ДПУ на производстве
карбамида. Валентин Гаврилович
– химик с 47-летним стажем. Начинал на Кемеровском химкомбинате, потом трудился на КуйбышевАзоте. На ТОАЗ пришёл в
1983 году и провёл здесь 28 лет. За
работу на производстве получил
звание «Почётный химик».
Татьяна Расторгуева на Тольяттиазоте была начальником отдела
охраны окружающей среды. С
заводом её жизнь связывают 17
лет: устроилась на предприятие в
1995 году. Вспоминает, что завод
никогда не стоял на месте в плане
модернизации и вёл осознанную
экологическую политику. Татьяна
Дмитриевна мечтает увидеть
морской порт в Тамани и уверена: новый агрегат карбамида
выведет ТОАЗ на новый уровень.
Что касается досуга на пенсии,
внук-второклассник скучать не
даёт, улыбнувшись, подытожила
Татьяна Расторгуева.
Гости собирались в Зимнем
саду ДК ТОАЗа – там устроили
выставку талантов наших старших коллег. Экспонатами стали
дары огорода, сада, изделия ручной работы. Кто-то показал свои

украшения и картины, сделанные
из бисера, кто-то на заслуженном
отдыхе занялся созданием причудливых кукол. От плодов ломились столы: тоазовцы составляли
букеты, натюрморты из ягод, фруктов, цветов. Поразила капуста-великан, в два раза больше обычного
кочана. Всем участникам выставки
вручили красивые и полезные подарки – вазы, маслёнки, корзинки.
Торжественная часть праздника
прошла в Мраморном зале. В
этот вечер он сиял, наполнился
весёлыми голосами, гарантируя
чудесный вечер. Все гости праздника – люди, которые строили,
поднимали наш завод, делились
новыми знаниями с молодым поколением, передавали опыт и вели
предприятие к новым целям. За
каждым столом собрались коллеги
из одного подразделения, чтобы
заводчане могли пообщаться с
близкими друзьями.
С поздравительным словом
выступили представители завода:
заместитель генерального директора по связям с общественностью
Юлия Петренко, председатель
профсоюза Дмитрий Назин и заместитель руководителя учебного
центра, председатель совета молодёжи Евгения Суходеева.
– Мы празднуем День второй
молодости. Наши ветераны в возрасте, когда есть что вспомнить,
о чем рассказать, чем гордиться.
(Окончание на с. 10)

Безопасность

10

Дать ремня
За непристёгнутого пассажира штраф выписывает камера. Нарушение фиксируется с
помощью дорожных камер наблюдения, практикуется пока не везде. Тем не менее полезно
помнить, что штраф за непристёгнутого пассажира действует по всей территории
Российской Федерации и составляет 1000 рублей. Причём это касается не только
пассажира на переднем сидении, но и сидящих на задних, уточняет ГИБДД.
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ДИСЦИПЛИНА И ПОРЯДОК

Бывших
тоазовцев
не бывает

Нарушителю мука,
а умному наука
Анастасия Шагарова
Конец сентября запомнится
заводским автомобилистам,
нарушающим правила
парковки: перед проходной
Азотреммаша эвакуировали
шесть личных машин.
В редакцию корпоративной
газеты не раз присылали сообщения о злостных нарушителях
правил парковки, некоторые претензии наших коллег мы опубликовали. Ситуация не изменилась.
Заводчане-автомобилисты упорно
продолжают ставить машины в
неположенном месте – под запрещающими знаками и троллейбусными линиями. Поэтому автотранспортный цех Тольяттиазота
решил действовать радикально:
теперь водители найдут свой
транспорт уже на штрафстоянке, а
заодно вспомнят правила дорожного движения, чтобы больше не
допускать такого казуса.
– Мы вызываем эвакуатор не
в первый раз. Обстановка улучшается, но постепенно сотрудники

(Окончание. Начало на с. 9)

Вашими руками строился завод,
на ваших плечах он держался.
Мы приняли эстафету и говорим
вам за все: большое спасибо! –
поддержала торжественность
момента Юлия Петренко.
– Мы с гордостью несём право
проводить для своих ветеранов
это масштабное мероприятие.
Желаем вам здоровья, хорошего
настроения, чтобы любая минута
приносила радость, удовлетворение от вклада в становление
Тольят тиазота. Сегодняшний
праздник вдвойне важен из-за
пандемии. За два года мы соскучились по ветеранам, по их ярким,
искрящимся глазам, общению, мудрости, которой мы можем учиться,
– поздравил гостей председатель
профкома Дмитрий Назин.
– Сегодня есть отдельный
повод сказать ветеранам слова
благодарности за вклад в строительство нашего предприятия, в
его развитие. От всей души хочу
вам пожелать здоровья, семейного благополучия, долгих лет
жизни. А молодёжи есть чему поучиться: здравому смыслу, опыту,
профессионализму, – выступила с
поздравительным словом Евгения
Суходеева.
Бывшие коллеги вспоминали
о трудовых годах, задорно смеялись и делились воспоминаниями,
рассказывали о новой жизни на
отдыхе.
– Долгожданная встреча!
Триста человек получили приглашения на праздник, и все с
радостью приняли их. Получилась
дружная, шумная компания. Наша
цель – поддержать связь между
коллективом завода и ветеранами. Ветераны – народ добрый
и чуткий, интересуется заводом по
сей день, многие помнят график,
когда привозят корпоративную
газету, – это здорово, – отмечает
Тамара Крюкова, председатель
совета ветеранов Тольяттиазота.
Трогательно и по-семейному
– так можно описать момент из

праздничной программы: актив
совета ветеранов исполнил гимн
их объединения. Звонкие голоса
скользят по знакомой мелодии:
«Команда молодости нашей!».
Программу праздничного вечера наполнили творческие номера артистов дворца культуры
Тольяттиазота: участники вокальной студии Леонида Родыгина
и коллектива танца «Эмпилс».
Музыка в стиле ретро понравилась – на танцполе заводчанам
не было равных! Энергичные
танцы сменялись медленными,
всё больше людей выдвигались
в центр зала, чтобы показать, на
что они способны.
Для виновников торжества
выступил баянист-виртуоз Олег
Гавриленко – лауреат международных конкурсов артистов
эстрады. С его аккомпанементом
за столами царила музыка, заводчане пели хором. В стенах зала
звучали песни Муслима Магомаева, с особым чувством гости
исполнили хит всех производственников старшего поколения
– «Заводская проходная».
В конце вечера состоялся частушечный конкурс. Никто не упустил возможности что-то добавить
и выступить. Встреча завершилась
на доброй ноте и оставила светлые воспоминания.

возвращаются к тем же нарушениям – всё циклично. Рейды будут
повторяться, пока водители не
обретут сознательность, – отмечает начальник цеха №20 Вячеслав Мошечков.
Как рассказал Вячеслав Васильевич, такие меры принимают
ради безопасности заводчан,
чтобы они могли садиться в пассажирские автобусы без проблем
и преград в виде автотранспорта.
Теперь благодаря работе двух

городских эвакуаторов нарушители заберут свои автомобили
со штрафстоянки в Центральном
районе.
Администрация и автотранспортное управление Тольяттиазота надеются на понимание
ситуации и благоразумие коллег.
P.S. Автор фото –
подписчик корпоративного
Телеграм-канала
«Вместе мы ТОАЗ».

Опьяняющий сентябрь
Анастасия Шагарова
Дирекция по режиму
и безопасности поделилась
сводкой о грубых нарушениях
правил внутреннего трудового
распорядка. К сожалению,
нашлись желающие попасть
на промплощадку подшофе.
Из хорошего – заводчане
встретили осень без воровства.
Не удалось миновать проходную девяти любителям горячительных напитков. Грустно признавать, но трое из них – наши
коллеги. Одного сотрудника ТОАЗа
уволили по статье, второму объ-

явили выговор, а третий ушёл
на больничный – решение примут после его выхода на работу.
Ещё пятеро выпивших оказались подрядчиками. Теперь
отличившимся представителям «Казале Проект» вход на
территорию ТОАЗа запрещён.
Самым трезвым в сентябре оказался Азотреммаш. Навеселе на
работу пришёл, а с выговором
вернулся домой лишь один его
сотрудник.
Все хмельные работники признали, что переборщили с градусом напитков, и лукавить не стали
– в этот раз обошлись без фантазий и поразительных поводов для
выпитого алкоголя.

В сентябре сотрудники отдела
режима и охраны предотвратили
хищение плитки с опалубки моста
на железнодорожном участке
ТОАЗа. Пытался разжиться чужим
имуществом горожанин (не работник завода). Его задержали, материальные ценности вернули на
завод. Воришке не повезло – дело
передали в полицию.
В дирекции по режиму и безопасности напоминают, что подобные проступки влекут крайне
негативные последствия для провинившихся. Помимо административной ответственности за свои
действия, некоторым нарушителям
придётся нести уголовную ответственность.

ФАКТ

Сбер поспел
Татьяна Диулина
В первых числах октября
на центральной проходной
Тольяттиазота установили
банкомат Сбера. Это очень
удобно для заводчан:
у многих коллег есть карты
банка.
Напомним, ранее в редакцию
корпоративной газеты звонили
коллеги с просьбой установить
дополнительный банкомат Сбербанка на территории завода. Один
такой аппарат стоит на проходной
Азотреммаша, но снять или внести
наличные заводчанам бывает не
всегда удобно – одного банкомата
на весь завод явно не хватало.
Работникам приходилось тратить время, если их рабочие места
далеко от АРМ. Газета адресовала
вопрос администрации, и положи-

тельное решение приняли быстро.
Об этом договорился финансовый
блок ТОАЗа совместно с Поволжским филиалом Сбера. Решено

было поставить аппарат в здании
отдела кадров. Банкомат подключили, пользоваться им может каждый желающий.

Полезно знать

Цифровая карта
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ОБЩЕСТВО

Возраст
в радость
Международный день пожилых
людей отметили в России
в 30 раз. Праздник учредила
Генеральная ассамблея ООН,
чтобы привлечь внимание
общества к потребностям
и проблемам людей пожилого
возраста, создать условия
для реализации их потенциала
и поддержания достоинства.
Население мира стареет –
увеличение доли пожилых людей
в общей численности населения
отмечают во всех странах. С 1950
по 2010-й продолжительность
жизни в мире увеличилась с 46 до
68 лет и, как прогнозируется, достигнет 81 года к концу XXI века.
Сегодня в мире живут около
одного миллиарда человек в
возрасте старше 60 лет, а к 2030
году число пожилых вырастет с
962 млн до 1,4 млрд человек, превосходя численность молодежи и
детей младше десяти лет. В 2018
году впервые в истории 65-летних
и старше стало больше, чем детей
до пяти лет во всем мире. По прогнозам, число людей в возрасте
80 лет и старше утроится: со 143
миллионов в 2019 году до 426
миллионов в 2050-м.
Женщин в возрасте 60 лет
и старше больше мужчин соответствующего возраста на 66
млн. Среди 80-летних в два раза
больше, чем мужчин, а среди столетних, – в четыре раза больше.
Рост числа пожилых людей
будет стремительным в развивающихся странах. Азия станет
регионом с наибольшим числом
пожилых людей, а в Африке пропорционально вырастет население всех возрастных групп.
В России, по данным Росстата
более 33 млн людей старше 60
лет. Женщин 70 лет и старше
больше, чем мужчин, более чем
в два раза.
Тема Международного дня
пожилых людей в 2022 году –
«Жизнестойкость и вклад пожилых женщин».

Источник – ria.ru

На пенсию
с комфортом
В Самарской области
заработает проект «Подготовка
и выход на пенсию». Он будет
представлен на региональной
платформе Госуслуг.
Граждане «серебряного возраста» смогут по одному клику
оформить льготы и выплаты, получить юридическую помощь, узнать о культурных мероприятиях,
выбрать спортивные занятия и
кружки, то есть продолжить активную социальную жизнь в зрелом
возрасте. Так, в категории «Моё
здоровье» можно будет увидеть
список региональных услуг, записаться к врачу и даже на приём к
заведующему медучреждением.
Как обещают разработчики,
сервис на региональном портале
Госуслуг будет доступен к концу
октября, и пенсионеры смогут в
режиме «одного окна» получить
100 услуг.

Источник – samregion.ru

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.

11

МАСТЕРСТВО

Покорили «тёщу».
Вернулись с наградами
(Окончание. Началло на с. 8)

Сергей Роон начинает свой победный заезд

Новичок Егор Шкаев покоряет манёвр «змейка»

Увидеть их и верно направить автобус непросто, зато легко определить, выполнено ли упражнение:
если машина не подпрыгнула на
кубиках, значит манёвр прошёл
успешно!
Кольцевое движение тоже
знакомо многим. Стремительно
и ровно тоазовцы вписались в
поворот на длинном знакомом
всем заводчанам зелёном автобусе. Гости с трепетом наблюдали,
удастся ли проехать по кольцу задним ходом? Ни одна преграда не
упала – значит, задание пройдено.
После кольцевого движения автобус отправился в «бокс» или знакомый водителям гараж. Упражнение выполняют передним и
задним ходом. Вся трасса позади
– осталось верно подъехать к финишу, поставив колёса на определённые линии.
Василий Соколов, водитель автобуса-«гармошки», участвует в
конкурсе профмастерства уже в
четвёртый раз за девять лет своей
работы на Тольяттиазоте. Он первым испытал новую интересную
трассу и заслужил второе призовое место в личном зачёте в номинации «автобусы ЛиАЗ-6213».
Его коллега из автотранспортного цеха, Андрей Крючков, участвовал впервые за семь лет на
заводе и справился с заданием.
Среди товарищей он отличился
знаниями правил дорожного движения – 20 верных из 20 ответов
в билете, получил третье место в
личном зачёте в номинации «автобусы ЛиАЗ-6213».

Водитель автобуса Сергей
Роон поставил себе чёткую задачу: проехать быстро и без
ошибок. Справился. На конкурсе
даже заходила речь о перезачёте.
Дело в том, что Новокуйбышевск
до последнего не хотел отдавать
победу, но тоазовец всё же получил своё первое место в личном
зачёте в номинации «Автобусы
ЛиАЗ-5256». На ТОАЗе он трудится уже три года и уже второй
раз участвует от Тольяттиазота в
профессиональных конкурсах. Не
стоит удивляться: в этой сфере он
– чемпион России, выиграл соревнования в 2004 году.
Егор Шкаев – новичок и на заводе, и в автобусных соревнованиях. Отработав всего год на Тольяттиазоте, показал хороший
результат – выполнял упражнения обдуманно и качественно,
но отмечает, что «тёща» показалась непростой.
Все упражнения конкурса выглядят нестандартными и сложными, но, если приглядеться,
все они из нашей повседневной
жизни, заметили тоазовцы, оценивая результаты.
В итоге в копилке ТОАЗа первое место в личном зачете в номинации «ЛиАЗ-5256», второе и
третье место в личном зачете в
номинации «ЛиАЗ-6213» и второе
место в командном зачете среди
пассажирских предприятий Самарской области.
Долгий и насыщенный день
завершается, все участники события получают награды – кубки, медали, дипломы – и памятные подарки от спонсоров.

ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

Четыре четвёрки,
и приз в кармане
Татьяна Диулина
Эрудиция, экзотика, немного
удачи: несколько раз в неделю
на радио Тольяттиазота
проходят лотереи. Можно
выиграть ценные призы –
от билетов на концерты
и в детские развлекательные
центры, в театры
до сертификата на роллы
или пиццу. Бонус для тоазовцев
уже четвёртый год подряд
организует дирекция
по связям с общественностью
– раскрываем некоторые
секреты.
Азарт и дух соперничества
подогревают желание заводчан
участвовать в радиоконкурсах.
Условия просты: услышав объявление, в течение десяти минут нужно дозвониться на радио
ТОАЗа по номеру 44-44, назвать

правильный ответ на прозвучавший вопрос. Журналисты присваивают каждому участнику номер, и
генератор случайных чисел определяет победителя. Лотерею проводят корреспонденты корпоративной газеты: придумывают
вопросы, записывают их на радио,
принимают звонки. «Волжский
химик» – конвергентная редакция. Это значит, что у журналистов много задач: мы делаем газету, выпуски радио, наполняем
Телеграм-канал и проводим акции для сотрудников завода. А
кто «добывает» призы, спросит
читатель? О них вместе с партнёрами завода заботятся наши
коллеги-пиарщики.
Сначала мы проводили розыгрыши в одно и то же время – после обеда. Но вскоре заметили:
находчивые коллеги уже ожидают объявления по радио, сразу
набирая на телефоне четыре четвёрки, чтобы дать ответ. Шансы на

выигрыш должны быть равными,
поэтому теперь мы разыгрываем
вкусные призы и билеты на мероприятия в разное время рабочего
дня. Дозвонившихся и победителей лотереи стало гораздо больше.
Среди победителей много
производственников: в середине
сентября выиграли сертификаты
в детский парк развлечений стали
Илья Климачев, механик с третьего агрегата аммиака, и Ольга
Прокофьева, ведущий специалист
технического надзора за статическим оборудованием. Активны и
сотрудники других подразделений. Владимир Нефёдов, ведущий специалист по обеспечению
требований промышленной безопасности и Галина Островская, лаборант химического анализа из
отдела технического контроля (цех
№34) по итогам розыгрыша получили пиццу, а Татьяна Корьева, заведующая архивом канцелярии, и
Арина Новикова, ведущий инже-

нер-технолог из производственно-диспетчерской службы, – сет
роллов.
Кстати, японская еда – самый
популярный приз у заводчан. На
радио ТОАЗа поступает столько
звонков, что телефонная линия
даёт сбой. Поэтому заводчане иногда не могут дозвониться на 4444, подтверждают наши коллеги
из отдела эксплуатации средств
связи.
В лотерее редакция корпоративной газеты разыгрывает
билеты для детей и взрослых: на
развлекательные программы и
праздники в ДК ТОАЗа, в театры и
кино, в филармонию, на занятия на
скалодроме, в батутный центр, депозитные карты в рестомаркеты, а
недавно несколько тоазовцев, победивших в лотерее, отправились
на оздоровительную процедуру в
спа-центр. Шанс выиграть есть у
каждого, звоните на четыре четвёрки и участвуйте!

Актуально

Распознать и защититься
Отдел информационной безопасности предупреждает: на корпоративную
электронную почту продолжаются атаки. Просим обращать внимание
на отправителя электронных писем, перед открытием ссылок проверять пути
назначения, наведя курсор мыши. Подозрительные письма перенаправляйте
на почтовый ящик tao.ib@corpo.toaz.ru с темой «на проверку».
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Эксклюзивные химики
Татьяна Диулина
В их трудовой книжке
красноречивая запись –
«химик». Рассказываем
о тонкостях работы
представителей титульной
профессии в отделе
технического контроля
– старшего химика Юлии
Сарычевой и её коллег
Светланы Новиковой и Ольги
Терентьевой. Экспертные
знания и ответственный подход
– их профессиональный почерк.
Представителей основополагающей профессии на Тольяттиазоте всего трое, и они заслуживают особого внимания. Уже пять
лет Светлана Новикова – сотрудница ТОАЗа. Четыре из них работала лаборантом в родном уже
отделе технического контроля.
Химик по образованию, в 2017
году она окончила Тольяттинский
госуниверситет.
– Когда я пришла на завод,
свободных клеток в штатном
расписании по моей дипломной
специальности не было. Не беда,
решила я, опыт в профессиональной сфере не будет лишним. Меня
приняли на должность лаборанта
химического анализа четвертого
разряда, через год сдала экзамен
на повышение разряда, получив
максимальный – пятый, – рассказала коллега.
Дружный коллектив и наставники помогли быстро освоиться
на новом месте. В отделе технического контроля новичков «ставят на крыло» сразу несколько
профессионалов. Практике Светлану обучала её опытная коллега
– лаборант химического анализа
Татьяна Акулова, в теории наставляла начальник лаборатории Светлана Вишнякова.

Химики – главные аналитики продукции нашего завода.
Они помогают держать высокую планку качества. На снимках:
Юлия Сарычева, Светлана Новикова, Ольга Терентьева
– В университете нас знакомили с процессами, которые я
позже освоила на работе. Конечно,
между теорией и практикой есть
разница. Преодолеть ее мне помогали старшие коллеги. Очень благодарна за неравнодушие и багаж
знаний, которыми они щедро со
мной поделились, – подчеркнула
заводчанка.
В апреле нынешнего года
Светлана перешла на должность
химика. Признаётся: с опытом и
навыками переходить на профильную должность было приятно,
а работать – комфортно.
Химики на нашем предприятии отвечают за качество продукции. В лаборатории они тестируют
состав аммиака и карбамида и при
несоответствии немедленно сообщают об этом на агрегаты:
– По всем показателям продукция нашего завода должна
соответствовать ГОСТу. Главная
задача – не пропустить некондицию, способную навредить потребителям и имиджу завода. Мы
проверяем ещё и вагоны желез-

нодорожного состава, доставляющие карбамид. Они должны быть
очищенными от продукции, которую в них перевозили. Оцениваем
гранулы по внешним признакам.
Они должны быть белого цвета,
круглой формы, без повреждений.
Ольга Терентьева – ещё один
химик в ОТК, работает в лаборатории по контролю производства
метанола. Как и её коллеги, окончила Самарский государственный
технический университет, получив
в 2004 году диплом инженера-технолога. Начала трудиться химиком
ещё на Тольяттикаучуке, на ТОАЗ
пришла в 2008-м опытным специалистом:
– Несколько лет я отработала
инженером-технологом в центральной заводской лаборатории,
а два года назад перешла в отдел
технического контроля.
Кроме аналитической работы,
у нее есть и другие задачи –
отчётность, замещение начальника лаборатории. Все приборы
лаборатории вовремя проходят
поверку, оформлены документы

на оборудование, чтобы каждый
сотрудник был обеспечен всем
необходимым для анализов продукции – за этим следит Ольга
Терентьева.
Юлия Сарычева пришла в
большую химию с основательным
образованием. После школы окончила училище №58, а в 2007 году
получила диплом инженера-технолога в Самарском государственном техническом университете.
Поработав на Тольяттикаучуке,
Юлия пришла на Тольяттиазот.

– Контроль документооборота,
который должен быть качественным и своевременным, надлежащее хранение и отчётность
документов по лаборатории.
Своевременное информирование
начальника лаборатории обо всех
нарушениях в ходе работ, срыве
сроков и нештатных ситуациях,
взаимодействие с производственными цехами, оформление заявок
на поставку оборудования – всё
это входит в мои обязанности, –
рассказала Юлия Сарычева.

Павел Павлов:

«В деле главное – чувство локтя»
Татьяна Диулина
Павел Павлов познакомился
с Тольяттиазотом, когда
ему было чуть за двадцать.
Почти сорок лет он – старший
машинист компрессорных
и насосных установок. Верен
не только своей профессии,
но второму агрегату карбамида,
которому 30 сентября
исполнилось 42 года.
Павел Иванович пришел на
Тольяттиазот в 1984 году, сразу
после службы в армии. Завод
остро нуждался в молодых специалистах. На подхвате были сотрудники, за несколько лет истории
ТОАЗа наработавшие некоторый
опыт. К тому времени Павел Павлов окончил сельскохозяйственный техникум в Ульяновской
области по специальности электромеханика.

– Первые три месяца на
заводе я не отходил от наставников, которые познакомили меня
с оборудованием, в теории и на
практике показали, как работать
с насосными установками, – вспоминает он.
За многие годы коллега успел
поработать в разных сменах, но
больше всего довелось трудиться
в смене «Г», которая стала для
него родной.
– Мои трудовые будни – это
обслуживание отделения насосных и компрессорных установок
высокого и низкого давления на
обоих агрегатах производства
карбамида. Всего их у нас около
пятидесяти. Другие задачи – осматривать и регулировать особо
сложное насосное оборудование,
контрольные приборы, автоматику
и предохранительные устройства,
проверять и устранять неисправности. Обходы, которые я провожу
по своим отделениям каждый час,

позволяют обеспечивать бесперебойную и надежную работу вверенного оборудования. Каждый
узел должен работать стабильно,
от этого зависит безостановочная
работа агрегатов карбамида.
Выход из строя даже одной
установки чреват остановкой
агрегата, а значит, материальными
потерями. Не допустить этого –
главная цель:
– В случае отклонения от
нормального технологического
режима я обязан незамедлительно сообщить об этом старшему мастеру смены – подготовить рапорт, описать ситуацию.
Например, среди вышедшего из
строя оборудования могут быть
механические запчасти насоса
или запорная арматура.
В практике заводчанина случались серьёзные неполадки, и в
основном их удавалось оперативно устранить без последствий
для производства.

Несколько лет назад коллега
стал старшим машинистом компрессорных установок.
Тоазовца очень ценит коллектив – за профессионализм, дружелюбие, оптимизм и любовь к

жизни, а Павел Иванович отвечает
товарищам взаимностью:
– В нашем деле главное – чувство локтя, когда рядом надёжные
люди, готовые подстраховать и
вместе решать трудовые задачи.

Позаботьтесь о себе

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 на 10 000 рублей на бытовую технику. Чтобы
участвовать в лотерее, принесите документ о ревакцинации в медсанчасть №7.

СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

ЛЮДИ ДЕЛА

С приставкой
«самый»

В унисон
с заводом

Елена Загртдинова

Татьяна Диулина

Попытка пуска. Ошибка.
Ещё несколько попыток.
Наконец, удалось!
На глазах оператора ДПУ
Анатолия Науменко пускался
его родной агрегат аммиака
№7. Анатолий Михайлович –
один из лучших наставников
цеха, опытнейший оператор
отделения компрессии
и один из немногих на ТОАЗе
сотрудников с трёхзначным
табельным номером.
В этом году ему вручили
высшую профессиональную
награду – знак «Почётный
химик» от министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации.

Вот уже сорок лет
её профессиональная
жизнь неразрывно связана
с Тольяттиазотом. Любовь
Петровна Трухина –
ведущий инженер-программист
отдела проектирования
и внедрения ERP, заслуженный
работник ПАО «ТОАЗ».
Её фото не раз украшало
заводскую доску почёта.
О себе, профессии и о том,
как менялись информационные
технологии на заводе,
коллега рассказала
корреспонденту «ВХ».

Профессионал
высокой пробы
Только самые целеустремлённые, опытные и преданные своей
профессии люди получают знак
«Почетный химик». В 2022 году
на агрегате аммиака №7 таким
человеком стал оператор ДПУ
Анатолий Науменко.
– Я родом из Молдавии. Призывался в Кишинёве, воинскую
службу проходил на Кавказе,
когда поступило предложение
поехать в Самарскую область
по комсомольской путевке. Так в
1984 году и попал на Тольяттиазот.
9 мая нас привезли в Тольятти, а
17-го я уже переступил проходную химзавода. Как вчера было.
Оглядываясь, сложно осознавать,
что на самом деле прошло уже
38 лет, – улыбаясь, вспоминает
ветеран.
Из агрегатов АМ-76 тогда на
площадке пустили в работу пятый
и шестой. Его родной агрегат №7
ещё только приобретал чёткие
очертания на фоне промышленного пейзажа:
– Стояли только паросборники,
шёл монтаж основных корпусов,
в котором участвовал весь персонал. Сами тянули трубопроводы и маслосистемы, выполняли
продувку оборудования. Так что
рабочее место, можно сказать, я
возводил своими руками.
На пятом агрегате молодой
Науменко прошёл базовую стажировку, а практические знания закреплял на пуске родного
агрегата, под строгим контролем
специалистов из северодонецкого
Оргхима:
– Летом 1986 года мы получили долгожданный первый
аммиак. Прошли череду пусков
и остановок, пока доводили
оборудование до ума. Сейчас на
Тольяттиазоте даже представить
себе такое невозможно. Во всем
есть смысл, и в первых трудностях
тоже. Они позволили отработать
порядок действий до автоматизма, а опыта мы набрались на
всю жизнь.

Наставник года
О хороших специалистах
можно и нужно рассказывать.
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Только вот сами они, как и Анатолий Науменко, не любят пристальное внимание. Особенно со
стороны журналистов. Зато много
добрых слов рассказывает о ветеране его коллектив:
– Анатолий Михайлович –
авторитетная личность и специалист. Он всегда готов прийти на
помощь, с пониманием относится
к вопросам цеха. То, что каждая
смена на агрегате укомплектована
его учениками, говорит о нём как
о прекрасном наставнике.
Точность формулировок, рассудительность, чёткие ответы безошибочно выдают в нем специалиста, который привык иметь дело
с серьёзным производственным
процессом. А доброжелательность
в общении – богатый жизненный
опыт и умение работать с людьми.
Анатолий Науменко обучил целое
поколение операторов компрессии. Среди них – Дмитрий Тептярев, Сергей Тураев и Константин
Ошкин.
– Мы практикуем стандартную
схему, когда ни разу еще не подвела. Прикрепляем к Анатолию
Науменко новичка. Когда человек
набирается опыта, переводим его
в другую смену, а наставнику передаём очередного стажёра, – объясняет старший мастер смены «А»
Вячеслав Ноздреватых. – Вспоминаю моменты много лет назад,
когда я еще был стажёром на
отделении синтеза. С Анатолием
Михайловичем мы работали на
соседних отделениях, и он давал
мне дельные советы, как действовать в той или иной ситуации.
Настойчивость Науменко и
способности его стажёров приносят свои плоды. Не зря говорят,
что хороший наставник – билет в
будущее для ученика. Сейчас многие стажёры Анатолия Михайловича успешно трудятся на всех
агрегатах АМ-76. Кто-то осваивает
новые рабочие места, кто-то уже
самостоятельно руководит сменой.
– Анатолий Михайлович всю
жизнь посвятил одному отделению, поэтому прошел здесь
чрезвычайно серьёзную школу. И
бывают ситуации, когда его советы
очень нас выручают. В коллективе
он всегда в центре внимания, с
ним можно обсудить любую тему,
– рассказывает Вячеслав.

В единой связке
Преданность профессии оператора ДПУ Анатолия Науменко
подтверждает солидный трудовой
стаж. За 38 лет его не раз награждали почётными грамотами и
благодарностями, а портрет украшал доску почета предприятия.
– Чтобы добиться успеха, у
человека должен быть интерес
и расположенность к профессии,
– говорит Науменко. – Бывало,
что приходили на стажировку
«случайные» люди. Год с ними
работаю, учу, но вижу, что они
даже шага вперед не сделали в
профессиональном развитии. Как
мы поступали в таких случаях?
Расставались с ними.
Свою работу ветеран цеха, как
и его коллеги, не считает рутинной. Потому что на производстве
очень важно, когда все процессы
точно настроены, каждый участник команды знает свои задачи.
Тогда любая «горячая» пора преодолима. «Главное, чтобы была
стрессоустойчивость, слабонервные здесь не задерживаются», –
шутит коллега.

А теперь клюёт?
Свободное время герой нашего материала старается провести с максимальной пользой.
Большая семья (две дочки, четыре внука, внучка) и любимая
дача в Фёдоровке – повод для
гордости. А лучшим средством для
восстановления сил Анатолий Науменко называет рыбалку, к которой приобщает внуков и коллег.
Этот спокойный и умиротворённый процесс идеально передает
внутреннее душевное состояние
ветерана.
– Анатолий Михайлович –
известный рыбак. Часто делится
интересными историями. То есть
стажирует нас не только на работе,
но и на отдыхе, – говорит Вячеслав
Ноздреватых.
Час общения с Анатолием
Михайловичем пролетает незаметно. Вот такие на Тольяттиазоте
работают ветераны – компетентные, старательные, скромные, преданные заводу. Лучший пример
для нового поколения производственников.

Свой первый рабочий день на
заводе Любовь Петровна помнит,
как сейчас, и на вопрос, когда это
было, без промедления отвечает:
17 августа 1982 года.
Родом Любовь Петровна из
города Красный Луч в Луганской
области. Окончила химико-механический техникум в Северодонецке – городе большой химии на
Луганщине, там на заводе «Азот»
выпускают аммиак и карбамид.
– Мне повезло – представилась возможность самой выбрать
направление для распределения
после техникума. Была возможность уехать в Москву, но я сознательно выбрала этот город и его
химический флагман – Тольяттиазот, – говорит коллега. – Новое
оборудование, амбициозные
цели и грандиозное строительство производственных мощностей – всё это не могло оставить
равнодушной молодёжь. В итоге
мы с подругой прибыли сюда.
Всё не зря. Здесь, на ТОАЗе, я не
только нашла себя в профессии,
но и получила прекрасную возможность развиваться, расширять
компетенции.
Во время интервью в холле
заводоуправления с Любовью
Петровной Трухиной приветливо
здоровались мужчины и женщины,
интересовались, как её дела. Знаю,
что это не случайность. Любовь
Петровну на заводе знают и уважают за исключительный профессионализм.

Она начала работать в первые
годы жизни завода, когда все процессы отлаживались и вставали
на рельсы. Поэтому её труд был
разнообразен. Часто получала
навыки, не входящие в круг прямых обязанностей. Например,
коллега успешно осваивала бухгалтерию, снабжение и складской
учёт – всё это она выполняла,
будучи оператором электронно-вычислительных машин, затем
её перевели на должность программиста. Даже имея солидный
опыт, заводчанка не останавливалась на достигнутом и в 1996 году
окончила очное вечернее отделение Тольяттинского политехнического университета (сейчас
ТГУ) по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств». В 2008 году
Любовь Петровна стала начальником сектора, а спустя десять
лет – ведущим инженером-программистом.
Написание специализированных компьютерных программ,
разработка технических заданий,
регламентов документооборота,
инструкций и решений для работников, сопровождение модулей информационной системы
«Галактика» – этим Любовь Петровна занималась в разные
годы работы на ТОАЗе. Она наработала успешную практику, обучает коллег. Колоссальный опыт,
трудолюбие, обширные знания и
компетенции сделали заводчанку
ценным сотрудником, в котором
нуждается коллектив.
С теплом о коллеге отзывается
Наталья Ушакова, ведущий специалист из отдела подготовки и приемки проектных работ.
– Любовь Петровна стала
первым человеком, с которым
я познакомилась, придя работать на Тольяттиазот. Это один
из самых чутких, умных и грамотных специалистов, которых я
встречала на заводе. Она не раз
помогала мне и коллегам, объясняя сложные процессы и задачи.
Очень признательна Любовь
Петровне за сотрудничество,
уважаю её за глубину профессиональных знаний,которыми она
щедро делится.

В потоке информации

Яндекс ушёл в поиск
Новости теперь живут по другому адресу. Компания VK закрыла сделку по покупке у
Яндекса агрегатора новостей и контентной платформы «Дзен». Теперь на главной
странице Яндекса нет столь привычных для миллионов пользователей новостей –
их можно читать по адресу dzen.ru. Прежний yandex.ru преобразовался в ya.ru, там
«живут» поиск и другие сервисы Яндекса.
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ЗАВОД И ГОРОД

На радость детям
Анастасия Шагарова
Тольяттиазот помог детскому
саду №33 «Мечта» в ремонте
умывальных комнат для
воспитанников. Спустя три
месяца работы завершились,
а мы делимся с читателями
результатами.
Тольяттиазот уже не первый
год помогает детским садам Комсомольска, будь то благоустройство помещений, территории или
инициативы в грантовом конкурсе
«Химия добра». В «Мечте» 240
воспитанников с ограниченными
возможностями (слабовидящих и
с нарушениями речи), и 70 ребят
из них – дети тоазовцев.
В июне детский сад получил
от ТОАЗа 55 квадратных метров

кафельной плитки для облицовки
умывальных комнат. В конце сентября ремонт был завершён: обновили две умывальные комнаты
для детей с нарушениями зрения
и речи для групп №5 («Дельфин»)
и №12 («Радуга»). В каждой – по
12 человек.
– Тольяттиазот поддерживает много социальных учреждений, в том числе детские сады
и школы. И нам очень приятно,
что к ТОАЗу часто обращаются за
помощью, потому что это всё ради
комфорта детей. Мы достаточно
оперативно решили проблему в
детском саду «Мечта», – объяснил Виктор Казачков, заместитель генерального директора по
технической политике Тольяттиазота. – Прошёл по детскому саду,
успел проверить качество прилегания плитки к стене – всё очень

аккуратно, надёжно и, надеюсь,
прослужит долгие годы. Радует,
когда, вложившись в дело, видишь
хороший результат.
После ремонта в санузлах
сменили планировку на более
удобную для малышей. Общими
усилиями ТОАЗа и сотрудников
детского сада №33 умывальные
комнаты засияли чистотой, стены
отделаны плиткой молочного
цвета. Оставшийся кафель пригодился на кухне, где для ребят
собирают обед.
– Мы обратились за помощью к Тольяттиазоту, и завод,
как всегда, откликнулся на наши
просьбы и нужды. Мы очень рады,
что Комсомольский район находится рядом с таким надёжным
социальным партнёром, – не скрывает чувств заведующая детсадом
Елена Мартынова.

ИДИ И ЧИТАЙ

Александр Суворов:

«Жизнь короткая, а наука длинная»
Татьяна Диулина
Он был невероятно
целеустремлённым – точно
знал, чего хотел и добивался
желаемого. Его жизнь стала
наукой побеждать не числом,
а умением. В нашей рубрике
для любителей чтения
и тех, кто только собирается
ими стать, рассказываем
о книгах, посвящённых великим
полководцам и историческим
личностям. Один из них –
Александр Васильевич Суворов.
Начать знакомиться с русским
полководцем предлагаем
с книги «Суворов. Первые
победы».
Что мы знаем о Суворове?
Несколько строк из школьных
учебников по истории. Эпизоды из
фильмов. Пожалуй, всё. Но русский
генералиссимус, кавалер всех
российских орденов своего времени, а также семи иностранных,
заслуживает, чтобы о нём знали
и помнили. И прежде чем читать
о Суворове, нужно понимать масштаб его личности.
Александр Васильевич Суворов стал легендой при жизни:
после Итальянского похода
император Павел I повелел установить ему памятник в Санкт-Петербурге. Суворов не дожил до
открытия, скончался 6 мая 1800
года. Памятник откроют в годовщину его смерти, и сделает это уже
Александр I. В России того времени было всего два памятника,
которые изображали реальных
исторических личностей, оба были
посвящены Петру Великому. Первый – Медный всадник, скульптора
Этьена Мориса Фальконе, второй
– Карла Растрелли у Михайловского замка. Третьим стал памятник Александру Суворову, где он
изображён в образе Марса – бога

войны. Сначала скульптуру установили на Марсовом поле, потом её
перенесли на площадь Суворова.
Именно этот образ лучше всего
подходит человеку, за всю свою
долгую жизнь не проигравшему ни
одного сражения. Даже во время
блокады Ленинграда памятник
не убирали. Верили, что великий
русский военачальник принесёт
победу городу и в этот раз.
Суворов – москвич, родился
он 13 ноября 1730 года. Пётр I
был хорошо знаком с дедушкой
Александра Васильевича, бывшим
стрельцом, который дослужился
в армии до звания генерального
писаря Преображенского полка.
Суворов знал французский,
немецкий, итальянский, польский, финский, турецкий языки. В
двенадцать лет его зачислили в
лейбгвардию Семёновского полка.
Подтолкнул отца к этому решению
Абрам Петрович Ганнибал – тот
самый арап Петра Великого, который был другом Василия Ивановича Суворова. Отец Александра
Суворова был профессиональным
переводчиком, изучал фортификацию и инженерное дело, стал
генералом, сенатором и известным
при дворе человеком. Сам Суворов писал: «Никогда не соблазняясь приманчивым пением сирен
роскошной и беспечной жизни,
обращался я всегда с драгоценнейшим на земле сокровищем –
временем – бережно и деятельно».
Суворов знал, что означает
делу время, а потехе – час. На
пробежках по утрам повторял
иностранные слова. С детства
приучил себя вставать до рассвета, делать зарядку, обливался
холодной водой. Честолюбивый
Александр Васильевич понимал,
чего хочет от жизни. Мечтал Суворов о победах, славе и благополучии Отечества и о собственном
успехе. Молниеносного результата не ждал, скрупулёзно рабо-

тал над собой. К тридцати годам
дослужился до подполковника. По
меркам того времени, ещё и при
высоком придворном статусе его
отца, карьерный рост отнюдь не
впечатляющий. Но каждая ступень,
на которую переходил Александр
Васильевич, подкреплялась опытом и глубокими знаниями.
Великого полководца советский кинематограф изображал
как странного худого старичка
маленького роста, но подтверждений тому, что Суворов в детстве
был болезненным, нет. Современники, сослуживцы и однополчане
пишут о нем как о человеке подтянутом, стройном, спортивного
сложения. В Московском музее
военной формы хранится трость
Александра Васильевича. Судя
по её длине, рост Суворова был
не менее 175 см. Позировать для
художников он терпеть не мог.
Будучи натурой холерической, не
выносил долгого сиденья на месте
и в одной позе. Поэтому все портреты, написанные с натуры, очень
разные. Самым достоверным
изображением считают картину
Йозефа Крейцингера, написанную за год до смерти полководца.
Успех в военном деле пришёл
к Александру Васильевичу после
сорока лет. Суворов разработал
собственную военную тактику. В
её основе лежало неожиданное
для врага и быстрое наступление.
Он всегда воевал при численном
превосходстве противника. В то
время, когда полководцы в России и за рубежом учили солдат
только маршировать, а за любую
провинность били палками, Суворов у себя в частях не допускал
рукоприкладства, с солдатами
разговаривал на равных. Военные под его руководством были
сытыми, отдохнувшими и отлично
подготовленными к сражениям.
Все процессы должны были быть
не только отлажены, как часы, но

ВЫСКАЗЫВАНИЯ АЛЕКСАНДРА СУВОРОВА:
• Дисциплина – мать победы.
• Горжусь, что я русский.
• Деньги дороги, жизнь человеческая ещё дороже, а время дороже
всего.
• Природа произвела Россию только одну. Она соперниц не имеет.
Мы русские, мы всё одолеем.
• Добродетель всегда гонима.
• Там, где пройдёт олень, там пройдёт и русский солдат.
Там, где не пройдёт олень, всё равно пройдет русский солдат.
и абсолютно справедливы. Учил
солдат дисциплине, обращению с
оружием, военной тактике, готовил к испытаниям физически и
морально. В суворовских частях
никогда не говорили об отступлении – только об уходе, чтобы
вернуться вновь. Никаких мыслей о военных неудачах – только
о победе. Александр Васильевич
тонко настраивал солдат на успех
– мог бы посоревноваться с тренером нейролингвистического
программирования.
Суворова уважали противники.
В 1812 году, когда его дочь Наталья Александровна, Суворочка, как
любя называл её отец, не успела
уехать из Москвы, экипаж остановил французский патруль. Как
только она назвала своё имя и

показала документы, французские
офицеры выстроились, отдали
честь и приказали выпустить дочь
Суворова из столицы.
Жизнь Суворова огромна даже
не по годам, а по свершениям и
достижениям. Начать знакомство
с ней лучше с книги советского
писателя и историка Леонтия
Раковского «Суворов. Первые
победы». Простым, интересным
языком описана военная и личная жизнь Александра Суворова.
Первые победы русского оружия
в Польше, Измаиле, под Рымником будущий полководец посвятил Ганнибалу, которого считал
учителем.
Вы и ваши дети ещё не читали
книг о Суворове? Тогда идите и
читайте!

В потоке информации

Сосчитает пульс и калории
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Соцсеть ВКонтакте запустила сервис для любителей бега. «Бег» помогает вести
активный образ жизни, ставить индивидуальные цели, общаться с другими спортсменами,
участвовать в соревнованиях и спортивных челленджах. Мини-приложение собирает
беговую статистику: дистанции за разные периоды, средний темп, пульс и потраченные
калории. По статистике, более 38 % россиян регулярно совершают пробежки.
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Чтение в «золотом» возрасте
Татьяна Карпушина,
заведующая библиотекой
профкома
Человек читающий в любом
возрасте интересуется
книжными новинками, ищет
«свою» книгу, и чтение для
него необходимо. Поэтому
нельзя сказать, что для людей
старшего поколения существуют
отдельные направления
в литературе. Но все же за годы
складываются предпочтения
относительно жанров и авторов.
А главное, книги становятся
отдушиной для людей
«золотого» возраста, приносят
в их жизнь положительные
эмоции. Чтение помогает
отвлечься от тревожных
переживаний и проблем. Такое
хобби помимо психологической
разрядки задействует
воображение, внимание
и улучшает память.
В библиотеке профкома много
читателей из старшего поколения
заводчан, и неработающие ветераны верны ей. Молодые читатели
берут книги для своих родителей –
не зря нашу библиотеку называют
«библиотекой семейного чтения».
Всегда есть желающие обратиться к классическим произве-

дениям, на которые не хватало
времени. Потом делятся впечатлениями: «Жаль, что только сейчас
открыла для себя Лескова – такой
великолепный, чистый русский
язык». Или: «Перечитав «Анну
Каренину» Льва Толстого, узнала
совсем другую историю».
Большой спрос на историческую литературу: романы и документальные исследования, биографии и мемуары. Выбор таких
книг разнообразен.
Семейная сага популярна у
читателей любого возраста, а
людям старшего поколения интересна особенно. Этот жанр позволяет увидеть жизнь сразу нескольких поколений, проследить, как
меняются времена, традиции,
как взрослеют любимые герои. В
библиотеке есть книги, которые
переходят от читателя к читателю и постоянно востребованы:
Наталья Нестерова «Сибиряки
или Жребий праведных грешниц», Марина Степнова «Женщины Лазаря», Ирина Богданова
«Три Анны», Елена Катишонок
«Жили-были старик со старухой»,
Анатолий Рыбаков «Тяжелый
песок», Дина Рубина «Русская
канарейка», Людмила Пирогова
«Крик журавлей в тумане».
И, конечно, это книги, позволяющие отвлечься (хотя бы на
время) от негативных эмоций,

увлекшись динамичным сюжетом. Это детективы и фантастика.
Неожиданные повороты сюжета,
приключения героев дают любителям таких жанров яркие эмоции,
включают логику и смекалку.
Мелодраматичная женская
проза стала для наших читательниц настоящей библиотерапией.
Книги Татьяны Алюшиной, Натальи Нестеровой, Екатерины Вильмонт, Анны Берсеневой и других
российских писательниц наполнены оптимизмом и добротой,
написаны легко и непринужденно.
Нет в художественной литературе произведений, написанных
специально для людей старшего
возраста, но в мировой литературе огромное количество романов, которые называют «книги о
нескучных интересных стариках».
Среди них есть и литературные
шедевры. Назовем лишь несколько
книг последних лет и популярных
у наших читателей всех возрастов.
У шведского писателя Фредерика
Бакмана несколько романов о стариках. Многие прочитали «Вторую
жизнь Уве» и «Здесь была БриттМари». Герои Бакмана – ворчливый Уве и чудаковатая Бритт-Мари
– открываются с неожиданной
стороны: меняют свой привычный жизненный уклад, успевают
отдать ближним свое нерастраченное тепло. Хорошо известна

книга Наринэ Абгарян «Манюня»,
прочитав которую, невозможно
забыть бабушку главной героини
– колоритную и незаурядную Ба.
В романе «Ложится мгла на старые ступени» Александр Чудаков
пишет о своем деде – крепком и
мудром старике, который помогает
выжить всему большому семейству
в годы сталинских репрессий.
Молодые читатели смогут взять
своим детям книжки о бабушках
и дедушках: Мира Лобе «Бабушка
на яблоне», Мария Парр «Вафельное сердце», Ирина Зартайская
«Моя бабушка лучшая», Анджела
Нанетти «Мой дедушка был
вишней», Анна Вестли «Бабушка,
восемь детей и грузовик».
Кстати, по книге «Мой дедушка был вишней» одноимён-

ный спектакль поставил тольяттинский театр «Дилижанс». Это
история семьи 11-летнего Тонино,
в которой одним из центральных
образов становится вишневое дерево. Спектакль вошёл в афишу
театра по воле зрителей фестиваля «Премьера одной репетиции», который поддерживает
Тольяттиазот.
Библиотека профкома
приглашает читателей
всех возрастов и предлагает
сделать чтение семейным:
выбирайте книги для себя,
ваших детей и родителей.
Библиотека находится
на втором этаже
корпуса №131.
Тел.: 60-14-48.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Сказки, притчи и фэнтези
о финансах и экономике
Порой непросто объяснить
ребенку, почему важно
бережно относиться
к деньгам и не тратить
все на игрушки
и сладости. Пробудить
у подростка интерес
к экономике может оказаться
и вовсе непосильной задачей.
В этой подборке книги
с увлекательным сюжетом,
которые помогут юным
читателям извлечь полезные
уроки на темы экономики
и финансов без каких-либо
уговоров и назиданий.

зинчике, она должна отыскать
волшебную склянку. Задача не
из легких: в удивительной лавке
царит такой беспорядок, что разобраться в нем не может и сам владелец!
Захватывающая и поучительная история объяснит, как ставить
финансовые цели и достигать их.
На каждой странице книги яркие
иллюстрации и немного текста, так
что она не отпугнет даже начинающих читателей – дошколят и
первоклассников.
Возраст: от 5 лет.

Магдалена Хей
«Лавка кошмаров и
щекотальный порошок»

Алексей Толстой
«Золотой ключик,
или Приключения
Буратино»

У главной героини Нинни есть
мечта: больше всего на свете она
хочет велосипед. Карманных денег
на него явно не хватит, очень уж
долго придется копить. Выход есть
– на мечту нужно заработать. Но
кто поручит девочке хоть сколько-нибудь серьезное дело, если
ей всего девять? Такой необычный работодатель находится, это
хозяин лавки кошмаров. Однако
сначала Нинни должна справиться
с тестовым заданием – среди монстрошвабр и клеток для призраков, которые продаются в мага-

Жил да был деревянный мальчик, который совсем не хотел
учиться в школе. Он с легкостью
распоряжался своим имуществом
и заработанными деньгами. Продал учебник – купил билет на
спектакль. Получил деньги от
Карабаса – стал хвастаться капиталом и попал к разбойникам.
Одна из причин неурядиц наивного и самоуверенного Буратино
– финансовая безграмотность. Он
верит россказням лисы Алисы и
кота Базилио о богатстве, которое
можно добыть на поле чудес. Но

рассказывает, как работают ключевые финансовые законы. Книга
подойдет как подросткам, которые только начинают распоряжаться деньгами, так и взрослым,
которые хотят научиться планировать бюджет и обеспечить свое
будущее.
Возраст: от 15 лет.

Терри Пратчетт
«Делай деньги»
обещания быстрого и безрискового дохода – прямо как в финансовых пирамидах – не работают
даже в сказке.
Возраст: от 5 лет.

Николай Носов
«Незнайка на Луне»
Однажды неутомимый Незнайка отправляется на Луну, а
точнее, в глубь Луны. Там он узнает, что местные жители – коротышки – живут совсем по другим
правилам, чем обитатели родного
герою Цветочного города. У них
есть деньги и частная собственность, фабрики и тюрьмы, средства массовой информации и реклама. В этом мире хорошо себя
чувствуют лишь коррумпирован-

ные полицейские, отчаянные
биржевые спекулянты и жадные
монополисты.
Несмотря на то, что в основе
истории лежит пародия на капитализм, книга дает общее представление о том, как работает
экономика, как устроена биржа
и что такое акции.
Возраст: от 7 лет.

Джордж Клейсон
«Самый богатый
человек в Вавилоне»
У жителей Древнего Вавилона такие же проблемы, как и у
современных людей: как копить,
не тратить лишнего и заставить
деньги приносить прибыль? С
помощью нехитрых притч автор

В прошлом мошенник, а
теперь уважаемый почтмейстер
Мойст фон Липвиг сталкивается с
непростой задачей: он вынужден
возглавить местный центральный
банк и обновить его. Дело в том,
что прежняя глава банка перед
смертью завещала все активы
своему псу, заботиться о котором поручила как раз Мойсту
фон Липвигу. Отвертеться не получится, иначе придется встретиться
с Гильдией Убийц.
Хотя события и происходят в
мире фэнтези, деньги работают в
нем так же, как в реальности. А
приключенческий сюжет и легкий
юмор помогают читателю без особых усилий разобраться в том, как
устроены экономика и финансы.
Возраст: от 16 лет.

Источник – Банк России

Стань волонтёром

Добро. Взаимно
Принести продукты, научить танцевать, помочь с трудоустройством, ремонтом –
лишь несколько примеров из огромного списка добрых дел. В России появился сервис
взаимопомощи «Добро. Взаимно». Он действует на платформе VK Mini Apps
и помогает найти друг друга тем, кто готов безвозмездно оказывать услуги,
и тем, кто в них нуждается. Основная цель – развить культуру взаимопомощи.
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БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

КВН с отличием
Татьяна Диулина
Команда КВН Тольяттиазота
вышла в финал городской
молодёжной лиги. Игры
полуфинала состоялись
8 октября в культурном центре
«Автоград».
Дома и стены помогают.
Однако в этот раз игрокам нашей
команды «It's my life» они подсобили больше, чем остальным:
вторыми в полуфинале тоже стали
тольяттинцы из команды «Шишка»
Поволжского государственного
университета сервиса. Третье
место заняла команда «Обмороки» из Самарского государственного технического университета. Четвертое место досталось
сборной Тольятти и Жигулёвска
под названием «Чикпибарум».
Пятыми стали весёлые и находчивые из команды «На самом
деле» от Самарского национального исследовательского университета имени академика Сергея
Королёва.
– В этот раз тему номера
«Домашнее задание» выбирали
с помощью жеребьёвки. Нашей

команде досталась тема «Сказка»,
которую тоазовцам удалось раскрыть живо и колоритно. Это обеспечило команде химиков выход
в финал с отличием. Мы старались

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

привнести своё видение взрослого юмора через призму детских
сказок и, судя, по оценкам жюри,
получилось, – отметил капитан
команды Максим Пугачёв.

Впрочем, шутки в сторону,
когда речь идёт о подготовке
«It's my life». К лидерству команда
Тольяттиазота шла целеустремлённо, с каждой игрой оттачивая

мастерство в юморе. Изначально
тоазовские квнщики специализировались на тематике 90-х годов,
сегодня их юмористический диапазон значительно расширился.
Сценический опыт, новые шутки и
постоянные репетиции принесли
свои плоды: команда ориентируется на социальные сюжеты.
– Тёплый приём, исключительная поддержка из зала, знакомые и родные лица, которые
мы видели со сцены в группе
поддержки, – всё стало для нас
мощным стимулом к успеху. Приятно, когда наш труд оценивают
по достоинству. Особенно учитывая, что среди членов жюри были
люди, неразрывно связанные с
юмористическим жанром. В том
числе, Сергей Ларионов, руководитель движения КВН в Самаре,
– говорит Максим Пугачёв.
В победах главное – подготовка и содействие. Поэтому
тоазовские квнщики благодарят
Евгению Суходееву, заместителя
руководителя центра подготовки и
повышения квалификации кадров,
за помощь в организации репетиций в ДК Тольяттиазота, выделение оргтехники и всестороннюю
поддержку.

АФИША ДК ТОАЗа

С «Пропорцией»
в онлайне
Анастасия Шагарова
Кафе «Пропорция»
подключилось к сервису
доставки еды Delivery Club.
Теперь блюда этого заведения
можно заказывать, не выходя
из дома.
Семейное кафе «Пропорция»
теперь и в Delivery Club.
– Мы давно планировали
организовать доставку некоторых
блюд нашего кафе. Всё это ради
комфорта наших гостей. Добавленная услуга удобна и актуальна,
– объясняет Екатерина Лысова,
менеджер по рекламе ДК ТОАЗа.
Устроить себе вкусный обед и
ужин теперь можно дистанционно,
сделав лишь несколько кликов
в приложении. Пиццу, бургеры,
сырники, панини и другие блюда

жители Комсомольского района
могут заказать в кафе «Пропорция».
– После того, как вы составили
и оплатили заказ, можно отложить
телефон – курьер скоро будет на
месте. Буквально 45-50 минут,
и любимые блюда у вас дома,
на работе, в гостях. Они добавят вкуса просмотру сериала и
любому празднику, – обещают в
кафе. – Кроме заказа на доставку,
сервис Delivery Club предусматривает самовывоз по адресу: улица
Коммунистическая, 12 (дворец
культуры «Тольяттиазот»).
Приятные известия на этом
не заканчиваются. Специальные
предложения от Delivery Club:
доставка первого заказа бесплатно и промокоды на скидку.
Заказать еду в кафе «Пропорция»
теперь проще, быстрее и выгоднее!

Это Хэллоуин!
Голос, будоражащий сознание, зовёт нас в таинственный городок посреди леса. Сколько секретов
хранит это место? Дневник незнакомца проведёт нас
по самым загадочным уголкам… Готов окунуться в
водоворот приключений?
В программе:
• страшно интересные челленджи,
• интерактивные игры,
• секретный мастер-класс,
• зажигательная дискотека.
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Билеты на 29 октября можно приобрести в кассе
ДК, телефон 95-05-65, и на Timepad:
• 13.00:		
• 16.00:

Без подарка не уйдёт ни один участник!
По билету может войти ребёнок
и сопровождающий.
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