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Стопроцентная готовность

Тольяттиазот готовится
запустить третий агрегат
карбамида. О статусе нового
объекта и ключевых работах
на стройплощадке газете
рассказали руководитель
проекта Александр Постнов
и начальник производства
карбамида Михаил Цаплин.

К концу октября, когда журналисты «ВХ» общались с Александром Постновым, львиная доля
ключевых позиций на новом
объекте или уже была в строю,
или шли последние этапы пусконаладки. Так, в работе обе электроподстанции и два водооборотных цикла, приведен в действие
паровой котел. Чтобы обкатать

компрессор подачи углекислого
газа, специально запускали один
из агрегатов аммиака. В начале
октября прошла обкатка вентиляторов кипящего слоя.
– Речь идет об одной из важных позиций, с мощным энергопотреблением – напряжение на
уровне 6 киловольт. Это оборудование будет отвечать за обдув
и охлаждение гранул карбамида,
– объясняет руководитель проекта.

К сердцу производства
Продолжается пусконаладка
в отделении насосной. Здесь оба
карбаматных насоса уже полностью проверены и доказали свою
работоспособность. У аммиачных
насосов обкатали электродвигатели. В ближайшие дни насосы
проверят в режиме подачи рабочей среды, то есть прокачают продукт – аммиак.

– Все перечисленные технологические позиции – ключевые,
– говорит Александр Постнов. –
Они ведут к сердцу производства,
к отделению синтеза. В настоящий
момент закончены все механомонтажные работы, специалисты
завершают монтаж запорной
арматуры, подключают последние
приборы КИПиА.
(Окончание на с. 2)

ЦИФРА НОМЕРА

НОВОСТИ
В ОТРАСЛИ

В ГОРОДЕ

В ОБЛАСТИ

Производство азотных и фосфорных удобрений растёт. За первые восемь месяцев 2022го увеличилось производство наиболее востребованных в России удобрений – азотных
и фосфорных – на 4,2% и 2% соответственно.
Общую динамику по отрасли, как следует из
данных Росстата, сдерживает падение производства хлористого калия – наименее потребляемого вида удобрений на внутреннем рынке.
Об этом заявил исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений Максим Кузнецов: «Производство основных видов минеральных удобрений в России
растёт: более чем на 30% за последние семь
лет, в том числе на 5,6% в 2021 году».

В Тольятти начнут переработку льна: первую
очередь нового производства запустят в мае
2023 года. Выпускать льняное масло и шрот
(жмых, из которого получают пищевую добавку
для разведения скота) планирует Тольяттинский
комбинат пищевых продуктов. В год он сможет
перерабатывать до 660 тыс тонн масличных,
в том числе льна. Реализация инвестпроекта
поможет фермерам в регионе сэкономить
ресурсы на логистике и хранении урожая, а у
потребителей есть спрос на полезную продукцию, натуральную органическую косметику,
лекарственные препараты и БАДы на основе
льна. Для справки: Россия производит 40%
мирового объёма льна.

Колледжи привлекают абитуриентов, заводы
– потенциальных работников: в Самарской
области на площадках федерального проекта
«Профессионалитет» прошёл день открытых
дверей. Его участниками стали более ста тысяч
школьников и их родителей. Сегодня 60% девятиклассников губернии намерены продолжать
обучение в колледжах, потому что ориентируются на быстрое трудоустройство. В рамках
проекта в 2022 году в регионе создали два
образовательно-производственных кластера,
набрали 475 студентов. Ориентиры «Профессионалитета» – обеспечить кадрами реальную
экономику, помогать в создании товаров и услуг,
развивать российские технологии.

8000

подписчиков
на официальной
странице ТОАЗа
ВКонтакте:

Реалии дня
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Линия поддержки «Понимаю»
Уважаемые коллеги! Мы понимаем, как важна сейчас забота о самых близких и их
ментальном здоровье. Поэтому для родственников всех сотрудников открыта горячая
линия психологической поддержки и консультирования «Понимаю». Тел.: 8-800-301-23-13,
звонок бесплатный. Содержание обращения не передаётся работодателю
и третьим лицам. Администрация завода.
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Перед стартом
(Окончание. Начало на с. 1)

Гарантируют качество

Параллельно в конвейерном отделении готовы к работе
две из пяти линий. На остальных
транспортерах продолжается
пусконаладка, в том числе проверка роликов, натяжение ленты.
В гранбашне завершается прокладка кабелей, монтаж освещения, пожарной сигнализации и
системы вентиляции, отвечающей
за удаление частиц и примесей
из воздуха.

До конца года компания
«Казале Проект» завершит основные работы на третьем агрегате,
но это не значит, что ТОАЗ окончательно попрощается с генподрядчиком строительства.
– По контракту предусмотрена гарантия: год с момента
пуска. Компания-лицензиар Casale
стремится выполнять условия контракта – за свой счет и собственными усилиями устранить все
дефекты и неполадки, если они
выявятся после запуска агрегата
и в течение первого года работы,
– отмечает Александр Постнов.

Площадка в порядке
Конечно, стройка на действующем производстве изменила
прилегающую площадку, но она
преображается: уже нет ограничений на проезд в районе производства карбамида, отремонтировали
автодорогу, возле административно- бытового корпуса появились пешеходные дорожки. Благоустройство началось, в финальном
варианте запланирована отсыпка
гравием и высадка газона на
участках, где активно шла стройка.
– Основной объем работ
завершили, и на стройплощадке
стало аккуратнее, – отмечает
Александр Постнов. – Вывозят
металлолом и отходы от изоляции.
Предусмотрен порядок возврата
территорий, которые ТОАЗ предоставил генподрядчику на период
строительства. Чистота – одно из
ключевых условий.

В надёжных руках
Ключевая задача Тольяттиазота на сегодня – успешно запустить новый агрегат карбамида.
В производственную команду
войдут опытные карбамидчики,
переведенные с действующих
агрегатов, и новички. Все они
уже сейчас активно участвуют
в строительстве и пусконаладке
объекта, который им предстоит
эксплуатировать.
К подготовке сотрудников
подк лючаются специалисты
генподрядчика строительства,
фирмы «Казале Проект». Под
надзором кураторов будущие
карбамидчики получают практику
на строящемся и запускающемся
производстве. Самый быстрый и
эффективный способ включить

человека в процесс – непосредственно познакомить с оборудованием: показать, где оно располагается, какие кнопки нажимать,
как читать показания с приборов,
где именно они отражаются в ЦПУ,
как действовать в той или иной
ситуации.
Уже готовы к работе машинисты водооборотных циклов,
операторы котельной установки
и компрессии. В ближайшее время
к активной практической фазе
обучения приступят операторы
отделения очистки.
Н а ч а л ь н и к ц ех а № 0 8 К
Михаил Цаплин замечает, что
ядро коллектива составят опытные производственники. Эксплуатировать новый агрегат будут в
основном те, кто прошел школу
первого и второго агрегатов карбамида:
– В технологический штат
третьего агрегата вошло лишь
несколько новых сотрудников.
Выбирали лучших. Все коллеги – с
профильным химическим образованием. Во время стажировки они
доказали, что готовы справляться
с поставленными задачами.
Ремонтный блок будущего
производства сейчас в стадии формирования, но уже на
местах инженерно-технические
специалисты по механическому,
энергетическому и киповскому
направлениям. Все они перевелись из ремонтного цеха №29 и
хорошо знакомы с производством
карбамида.

30 октября – ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА

Дирижёры производства
Анастасия Шагарова
Срочные ремонты, развитие
производства и эффективные
технические решения – с этим
кругом задач связан труд
механиков ТОАЗа. 30 октября
мы поздравляем наших коллег
с днём инженера-механика.
Когда штатные механизмы на
производстве не срабатывают, возникают поломки, а проблему нужно
решить быстро, в дело вступает
механическая служба.
– Механик причастен к непрерывности производства и всегда
готов помочь. Каждую неисправность и технический нюанс коллеги
обращают в опыт и новые решения. В конечном итоге это выводит
предприятие на новый уровень,
когда с каждым разом механизмы
улучшаются, а продукт стабильно
прибывает. Ремонт – это не об
ошибках или недостатках. Это об
инновациях и возможностях увидеть изменения в каждой детали,
о проработке проблемы и грамотном решении, – объясняет Сергей
Кузнецов, заместитель главного
механика.
Сергей Кузнецов на Тольяттиазоте уже 15 лет. Начав свой
путь с оператора ДПУ, дорос до
должности заместителя главного
механика. Теперь спектр задачи

Сергей Кузнецов, заместитель главного механика: «Инженер-механик
– это рациональный ум, дисциплина и навык командной работы»
шире – от канализации до капитализации, а от результатов зависит
весь завод. Задач много, и цель у
всех одна – производство должно
работать, план выпуска – выполняться.
Инженеры-механики на ТОАЗе
организуют срочный ремонт, держат
связь с подрядчиками, подбирают
оборудование, совершенствуют
методики и контролируют сроки
работ. На производстве сотни видов
оборудования, десятки разновидностей, и каждая деталь отличается

и требует отдельного внимания.
Надо понимать, при каких условиях и характеристиках механизм
работает, и одинаковых подходов
к ремонту нет. Когда наступает
время обратиться к механической
службе? Если поломка масштабна,
влияет на выработку продукта, и
нужно быстрое решение.
Механик должен разбираться в
разном. Иметь опыт в восстановлении оборудования из любой категории, будь оно динамическое (компрессоры, различные насосы) или

статическое (аппараты, колонны
синтеза, резервуары). Механики
есть в командах производственных, ремонтных и вспомогательных
цехов. Они следят за состоянием
оборудования, зданий и сооружений, формируют бюджет ремонтов,
заказывают запасные части, взаимодействуют с ремонтной службой и делают всё, чтобы агрегаты
«дышали» ровно. Их труд делает
рабочие процессы на производстве стабильными и безопасными.
Каким должен быть инженер-механик? Профессионала
определяет широкий спектр
качеств. Чтобы оберегать целостность механизмов и предотвращать убытки в производстве,
нужен рациональный склад ума
и высокая дисциплина. Коллеги
постоянно обрабатывают большой
объём данных. Ясность ума специалиста помогает корректно излагать
мысли, потому что механик часто
пишет обоснования для закупок
деталей, механизмов – комментарии должны быть понятны. Немаловажно, чтобы инженер-механик был
справедливой и гибкой личностью:
они объединяют в своей команде
сотрудников разных специальностей, и к каждому нужно найти
подход. «Главное – порядочность
и нервы, как канаты, тогда коллеги
справятся с задачами на отлично»,
– говорит Сергей Кузнецов.

Работа инженера-механика
полна вызовов. Например, монтировать новое оборудование – процесс живой и творческий, который
требует хорошей практической и
теоретической подготовки. Поэтому,
когда летом подрядчик строительства третьего агрегата карбамида
– компания «Казале проект» –
обратилась за помощью, наши коллеги окунулись в работу с головой.
Механическая служба направила
на стройку десант монтажников,
которые в короткие сроки сориентировались и уже монтируют
новые механизмы, трубопроводы,
проверяют и тестируют динамическое оборудование.
– Мы открыли для себя новые
кейсы, – рассказал Сергей Кузнецов. – Например, теплоизоляцию
паровой турбины нового компрессора углекислого газа нужно было
выполнить специальными блоками,
похожими на огнеупоры для печей
каталитического риформинга. К
работе привлекли специалистов
ремонтного цеха №63, которые
блестяще и в кратчайшие сроки
справились с новой для себя задачей. Также хочу поблагодарить всех
динамистов завода, которые ведут
пусконаладку насосно-компрессорного и турбинного оборудования, а
специалисты отдела надёжности в
любое время суток сопровождают
наших механиков.

Реалии дня

Из надёжных источников

28 октября 2022 года | 21 (1918)

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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Бизнес на связи с общественностью
Тольяттиазот обсудил с жителями Темрюкского района Краснодарского
края строительство перевалочного комплекса в морском порту Тамани.
Круглый стол «Строительство перевалочного комплекса аммиака и
минеральных удобрений мощностью 5 млн тонн в год в морском
порту Тамани» состоялся 14 октября в формате видеоконференции,
участвовать в нем могли все желающие. Соорганизатором круглого
стола выступил НИИ экологической токсикологии (Екатеринбург),
участвовали представители администрации Темрюкского района,
журналисты и активисты-экозащитники.
Эксперты акцентировали внимание на экологической и промышленной безопасности перевалочного комплекса, ответили на
вопросы местных жителей. На встрече представили результаты
дополнительных исследований об оценке влияния объекта на
окружающую среду.

Юрий Николаев

Чужой не проедет
Центральные въездные ворота Тольяттиазота обновят. В первую очередь
это продиктовано повышением защищённости объекта.
Как рассказал инженер отдела подготовки строительства Артур Жемчуев,
руководство компании поддержало инициативу дирекции по режиму и
безопасности обновить главные ворота на заводе.
– Подрядчик уже получил техническое задание и приступил к изготовлению створок на въезд и выезд, – уточнил куратор проекта. – Каждая из
них размером 4,25 на 2,6 метра. Металлические ворота будут противотаранными. Дополнительно обновят оба шлагбаума.
К монтажу подрядчики приступят в ноябре, специалисты завода
подключат новые ворота к системам охраны ТОАЗа.

Юрий Николаев

Альфа-ДМС
С 15 октября наш новый страховщик по полису добровольного
медицинского страхования – «АльфаСтрахование».
Договор на услуги по программе ДМС завод заключил до 31 октября
2024-го. Раньше полис представлял собой пластиковую карту, сейчас
достаточно загрузить мобильное приложение «АльфаСтрахованиеМобайл» в App Store или GooglePlay. Получить полис можно и на
бумажном носителе: в отделе соцразвития (пристрой заводоуправления, кабинет №8, тел.: 17-45).
Как связаться со специалистами медицинского пульта? По
будням с 8.30 до 17.30 по тел.: (8482) 942-477 или (8463)
793-099 (Самара), либо 8-903-308-03-20, координатор Оксана
Валентиновна Мамаева. Через круглосуточный контакт-центр:
8-800-700-09-98. По почте: DMS-Samara@alfastrah.ru.

Юрий Николаев

Станут героями книги
Областной профсоюз химиков готовится к профессиональному празднику.
В проект «Книга почёта Самарской областной организации
Росхимпрофсоюза» включат истории шестерых наших коллег.
Ежегодно 12 ноября в нашем регионе отмечают День профсоюзов Самарской
области. Росхимпрофсоюз готовит серию очерков об активистах, внесших
вклад в профсоюзное движение и укрепление его рядов. Зарисовки о
людях с рассказами об их заслугах появятся на официальном сайте и
странице самарского Росхимпрофсоюза ВКонтакте, а в перспективе –
издание книги почета.
Героями проекта станут шестеро наших коллег. Это Ольга Севостьянова,
которая долгие годы возглавила «первичку» завода, председатель
совета ветеранов ТОАЗа Тамара Крюкова и ветеран предприятия, который стоял у истоков профсоюзного движения Тольяттиазота Владимир
Барабанщиков, а также действующие опытные члены профкома
ТОАЗа Александр Назин, Галина Деменок и Сергей Русинов.

Юрий Николаев

Счастливое кресло
Акцию с таким названием в честь полувекового юбилея Тольяттинского
театра кукол проводит наше предприятие.
Прийти в театр и получить в подарок красочный комикс об опытах в
большой химии – теперь такой шанс есть у каждого ребёнка, пришедшего в Тольяттинский театр кукол. Недавно туда передали 20 брошюр.
– Акция «Счастливое кресло» проходит по выходным. К произвольно
выбранному месту в зрительном зале заранее прикрепляется логотип
театра. Перед началом спектакля вместе со зрителями мы будем
определять это счастливое кресло, а затем торжественно вручать
смаленькому театралу, комикс о приключениях юного химика
Толика Азотова,– рассказала Татьяна Попова, менеджер по связям
с общественностью из Тольяттинского театра кукол.
Кроме того, в группе ТОАЗа ВКонтакте доступны новые выпуски
комиксов о приключенияхТолика Азотова. Заходите и читайте!

Татьяна Диулина

Контекст

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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30 октября – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

Всё начинается с водителя
Анастасия Шагарова
Водители автотранспортного
цеха №20 Тольяттиазота –
герои наших рабочих дней.
На страницах газеты они
появляются часто, а в честь
профессионального праздника,
Дня автомобилиста, наш
«рулевой» коллега рассказал
о тонкостях своей работы
и поделился секретами
опытного водителя.
Каждый рабочий день большинства тоазовцев начинается с
водителя. Многие из нас входят
утром в корпоративный автобус,
не задумываясь, кто им управляет.
Трудовой день также завершают
наши коллеги за рулем. Когда
заводчане выходят из проходной,
они радуются зелёному автобусу,
который довезёт их до дома.
– От того, как мы довезём
заводчан, зависит многое. Если
поездка вышла неприятной (мед-

ленной, некомфортной), тогда и
сотрудник будет не в настроении, а работа не пойдёт на лад.
Хорошо доедет, значит, его день
пройдёт на позитиве, – заметил
Андрей Крючков, водитель автобуса из автотранспортного цеха
№20. – Это ежедневная цепочка
событий: если водитель опаздывает с доставкой сотрудников
до завода, тогда уже утренний
сменщик не успевает на автобус,
который движется на территории
предприятия. А последним задерживается работник после ночной
смены – он пропускает утренний автобус. Казалось бы, всего
несколько минут, но последствия
ощутимые. Поэтому мы всегда
ищем возможность привезти
коллег точно в срок, указанный в
маршрутной карте.
Часто мы не понимаем роли
и обязанностей водителя, по
крайней мере, не вникаем в это.
А вы знали, что многие водители
Тольяттиазота встают в четыре
утра? В 5.30 они уже на работе,

в шесть утра выезжают с завода
и спешат забрать нас с вами –
заводчан.
Андрей Крючков работает в
транспортном цехе ТОАЗа семь
лет. Водительский стаж гораздо
больше – 31 год! Не раз получал
награды: знак почётного работника российского автотранспортного союза и юбилейный знак в
честь 200-летия управления водяными и сухопутными сообщениями. На Тольяттиазоте проявил
себя как профессиональный водитель – показал отличные результаты на конкурсе профмастерства
для водителей пассажирских автобусов (репортаж с конкурса мы
публиковали в прошлом номере
газеты). Андрей Александрович
отмечает, что самое главное –
любить свою профессию, поэтому
в смену выходит с удовольствием.
Ему нравится управлять автобусом,
зная, что за его спиной несколько
десятков коллег. Это большая
ответственность, но Андрей Крючков ей рад: он помогает людям и

получает удовлетворение от своей
работы. Коллега управляет автобусом «ЛиАЗ-6213». Если смотреть со
стороны, кажется, что это сложно
или вовсе невозможно! Коллега
объяснил, что за рулём «гармошки»
такие же ощущения, как на лег-

ковой машине. Есть специфика
управления, нужно лишь привыкнуть. А ещё он, заботливый водитель, время от времени поглядывает в зеркало заднего вида, чтобы
удостовериться: в салоне автобуса
всё в порядке.

Семь советов профессионала
Для начинающих и опытных водителей Андрей Крючков поделился советами –
как водить автомобиль с удовольствием, уверенно и безопасно.

Водителям легковушек
Проявляйте больше уважения к автобусам. Легковую машину проще
остановить при аварии – автобусу, наполненному пассажирами,
экстренно затормозить гораздо сложнее. Не торопитесь объехать
пассажирский автобус: у него есть «слепая зона» в районе передних
колёс, поэтому иногда не получается избежать столкновения, и вины
водителя здесь нет. Будьте осторожны и держите дистанцию.
Не паркуйте машины посередине остановки общественного транспорта. По правилам
дорожного движения транспортные средства не должны создавать помехи,
в том числе на остановках. Автобусы нужно ставить ровно, чтобы видеть
все двери, безопасно впускать и выпускать пассажиров.

Как тренировать внимательность?
Всё приходит с опытом – с ним всё достигает автоматизма. Нужно
научиться «читать» дорогу: планировать действия, обращать
внимание на светофоры, знаки, разметку, смотреть в зеркала заднего
вида. Издалека видите мигание светофора – скоро включится
красный свет, поэтому можно слабее давить на педаль газа.
Лучше быть заранее готовым к любой ситуации, хотя бы потому что автомобиль –
источник повышенной опасности.
Нужно следить за приборной панелью: вдруг вы забыли выключить сигнал поворота?
Это может ввести в заблуждение остальных автомобилистов.

Как не уснуть за рулём?
Бывают случаи, когда засыпает сознание, но глаза открыты – это
очень опасно для всех участников движения. В такие моменты лучше
включить громкую динамичную музыку. Если чувствуете, что засыпаете,
остановитесь, выйдите из машины, подвигайтесь, разомнитесь.
Нужно открыть окно и выключить печку: когда тепло, человек быстрее засыпает.
Необходимо создать в салоне автомобиля оптимальную температуру.

Как водителю избавиться от паники
в секунды аварийной ситуации?
Ни в коем случае не бросать руль, не отпускать педали, а глаза
не закрывать. Если вы начинающий водитель, нужно ехать спокойно,
не торопиться на дороге. Правильно оценивайте дорожную ситуацию,
тогда в аварию не попадёте. В любой непонятной ситуации вы всегда можете
остановиться и включить аварийную сигнализацию.
Стойте так, сколько потребуется. Когда вы успокоитесь, поедете дальше по своим
делам. Главное, не теряться, делать всё без нервов, не обращая внимания на
поведение окружающих водителей (иногда они бывают излишне грубы).
Что скрывать: начинающие водители с наклейкой на машине «восклицательный
знак на жёлтом фоне» получают много негатива: опытные водители догоняют их,
обгоняют, выполняют опасные манёвры.
Прежде всего, такой знак – предупреждение. Поэтому относитесь уважительно
к начинающим автомобилистам, не забывайте, что и вы сами
когда-то были новичками на дороге.

Как не растеряться, если остановил
сотрудник дорожно-патрульной службы?
Всегда нужно понимать, что вы должны двигаться по правилам
дорожного движения. Если ничего не нарушили, нечего и бояться.
Документы проверят, ничего страшного в этом нет. Если ваши
документы не в порядке, не стоит вообще садиться за руль – лучше вызовите
такси или воспользуйтесь общественным транспортом. Не допускайте поездки за
рулём, если вечером злоупотребили алкоголем, тем более если выпили не только
накануне, но и непосредственно перед поездкой – это недопустимо.
Если сотрудник ДПС потребовал «дунуть в трубочку», проверить уровень алкоголя
в выдыхаемом воздухе, вы должны проверить мундштук (ту самую трубочку для
алкотестера) – она должна быть в индивидуальной упаковке, и открыть
её должны при вас. Если вы отказались от освидетельствования, вас направят
в наркологический диспансер. Не переживайте, там проведут ту же проверку.
Кстати, не пугайтесь: на кефир и квас прибор не отреагирует.
Но будьте осторожны с лекарствами, которые могут сыграть с вами злую шутку,
некоторые из них влияют на показатели. Обычно на таких препаратах обозначают,
что их нельзя употреблять, когда вы за рулём. Некоторые таблетки вызывают
сонливость, что тоже очень опасно при движении на дороге.

Как найти связь с машиной и почувствовать её?
Приходя на работу, Андрей Крючков здоровается с автобусом: «Привет,
Синдбад! Как отдохнул, всё нормально? Давай сегодня поработаем,
и чтобы всё было хорошо». Уходя вечером, прощается: «До встречи!
Отдыхай. Если что не так – прости». К личной машине обращается
«Невестушка» (Андрей Александрович – обладатель автомобиля Lada Vesta).
Для коллеги машина – не просто железный механизм. Относится
он к ней с пониманием и уважением: с машиной нужно сжиться и ценить её.
Например, в корпоративных автобусах водители наводят чистоту и порядок – всё
вручную и самостоятельно. Уборку в салоне проводят ежедневно, когда сдают смену.
Аккуратный салон приятен не только пассажирам, но и самой машине.
В этом уверены водители и заботятся о своих авто.

Как взрастить в себе уверенного водителя?
Нужно каждый день учиться. Здесь не сработает принцип «съездил
и бросил». Важно замечать каждую мелочь, обращать на всё
внимание и запоминать. Постарайтесь чему-то научиться, взять
из поездок опыт и верно применить его на практике. Пользуйтесь
методом «вышел из машины и всё проанализировал» – так будет проще и быстрее
влиться в ритм жизни водителя. С таким подходом водитель будет получать
удовольствие от езды. Уважаемые новички, не сомневайтесь: со временем
вы избавитесь от напряжения на дороге. Любите себя, свой автомобиль, вождение
и читайте дорогу, как увлекательную книгу!

Вниманию коллег

Выбираем электронную расчётку
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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.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В работе, а не в ремонте
Юрий Николаев
На нашем предприятии есть
отдел надёжности
и диагностики, специалисты
которого могут распознать
дефекты в оборудовании,
исследуя его изнутри.
А значит, спрогнозировать
поломки и предотвратить их.

Требует знаний
В отделе надежности и диагностики используют стационарные
системы виброконтроля (вибромониторинг) и вибродиагностику.
Применяют сложный прибор стоимостью несколько миллионов
рублей.
– Использование его – целая
наука, требует системного изучения, – замечает начальник отдела
Алексей Прохоров, – на освоение
может уйти около двух лет. Рабо-

тают с прибором два специалиста
– Евгений Шиндин и Руслан Казак.
Долгое время Евгений Шиндин
был единственным специалистом
по диагностике, имеет солидный
опыт. В декабре 2021 года к нам
в отдел пришел Руслан Казак. Его
подготовкой занимался Евгений.
Радует, что Руслан оказался хватким, жадным до знаний и достаточно быстро освоил на практике
оборудование, – удовлетворен
начальник отдела.

Поломку найдут
с первого раза
Что же это за прибор? Не
волшебный, а умный, с улыбкой объясняют в отделе. Чтобы
увидеть оборудование изнутри,
диагносты при помощи систем
виброконтроля и виброанализатора сканируют положение деталей и узлов относительно трех
осей координат. Можно оценить,
как, например, работает ротор

или подшипники внутри корпуса.
Прибор считывает показатели,
которые характеризуют работу
динамического оборудования,
специалисты анализируют данные
и выдают результат – что не так и
где именно.
– Например, поступает задача:
операторы на агрегате отмечают
некорректную работу динамического оборудования. Наши специалисты на месте изучают позицию
с прибором и могут практически
безошибочно определить причину – вибрирует подшипник,
лапа отвернулась или произошла расцентровка вала, – популярно объясняет Алексей Прохоров. – Ремонтному цеху остается
точечно устранить поломку. Ушла в
прошлое практика, когда ремонтники, остановив и разобрав аппарат, явных неполадок не находили
и искали проблему методом
исключения. В первую очередь
меняли подшипники – собирают
аппарат, запускают, а вибрация
остается. И всё заново, пока не
найдут поломку. Знаю случаи,
когда искали внутри, а причину
находили снаружи: оборудование
было плохо закреплено к фундаменту, анкер расшатался. В общем,
перерасход ресурсов, времени,
труда. Оборудование должно быть
в работе, а не в ремонте. И наша
задача – настроить для этого все
процессы.

Прогнозируют
поломки

Руслан Казак осваивает навыки использования прибора

В отделе надежности и диагностики иногда сами разрабатывают нормы по вибрации. Например, на производстве КФК есть
оборудование, на которое такие
нормы не определены, завод-изготовитель своих рекомендаций
тоже не предоставил. Как обслуживать такое оборудование, как
понимать его рабочее состояние:
оно еще в пределах нормы или

Евгений Шиндин работает с системой виброконтроля
пора ремонтировать? Исходя из
опыта эксплуатации и обслуживания этих позиций, анализируя
информацию о подобной технике,
местные специалисты разработали стандарты, которыми руководствуются при рекомендациях
о работе данного оборудования.
Отдел надежности и диагностики отслеживает состояние
всего критичного оборудования
на промплощадке. Есть график
ежедневного обследования по
всему заводу. Все показания фиксируют и сравнивают в динамике.
– Сразу видим тенденцию
ухудшения «самочувствия» узла
или агрегата. Не просто сообщаем
о предпосылке поломки, а определяем, как скоро и в каком объеме
проводить ремонт. Это помогает
вовремя, и без значительных
финансовых потерь исправить
ситуацию, – рассказал Прохоров.

С запасом спокойнее
Еще одна ключевая задача
отдела – работа с рисками. Речь
идет о формировании аварий-

СМИ О НАС

В центре новостей
Анастасия Шагарова
Тольяттиазот – лидер
химической отрасли
и социально ответственное
предприятие. О производстве,
а также о благотворительных
программах и инициативах
завода пишут тольяттинские,
самарские и федеральные
медиа.
В сентябре в Комсомольском
районе торжественно открылась
площадка для диск-гольфа. Это
стало возможным благодаря
грантовой программе Тольяттиазота «Химия добра». О новых возможностях горожан и редком виде
спорта написали сразу несколько
СМИ. Интернет-ресурс «Аргументы
и факты», информационный портал «Волга ньюс» и сетевое из-

дание «Комсомольская правда»
отметили поддержку ТОАЗа в
проекте федерации флаинг-диска
Тольятти.
«КП» пишет о роли Тольяттиазота в инициативе:
«Отметим, создать парк для
занятий диск-гольфом и закупить
необходимый инвентарь организации помог грант от Тольяттиазота в рамках программы «Химия
добра».
– Мы всегда откликаемся на
общественные инициативы, направленные на развитие спорта
и пропаганду ЗОЖ. Проект создания дискгольф-парка даст импульс
для развития в Тольятти нового
вида спорта и досуга. Также он
направлен на благоустройство
территории парка Комсомольского района, где появится новая
зона современного и активного
отдыха, – заместитель генди-

ректора по технической политике
ПАО «ТОАЗ» Виктор Казачков».
Полный текст:

О визите на ТОАЗ министра
промышленности и торговли
Самарской области Андрея Шамина рассказали «Волга Ньюс» и
«Комсомольская правда». Министр
ознакомился с промплощадкой и
провёл совещание. Портал «Волга
Ньюс» привел комментарии министра Андрея Шамина и генерального директора Тольяттиазота
Анатолия Шаблинского:
«Анатолий Шаблинский, генеральный директор ПАО «ТОАЗ»:
– Для нас имеет особое значение, что правительство области участвует в развитии про-

мышленных предприятий. Темы,
которые обсуждались сегодня,
актуальны для сотрудников предприятия, для жителей Тольятти.
Работая совместно, мы сможем
найти решение любых вопросов.
Андрей Шамин, министр промышленности и торговли Самарской области:
– Химические предприятия Тольятти имеют большое значение
для экономики области, и Тольяттиазот – флагман химического
производства. Несмотря на сложности, предприятие не остановилось в развитии. Мы продолжим
работу с руководством ТОАЗа
по организации сотрудничества
в сегодняшней ситуации».
Полный текст:

но-технического запаса деталей.
Как стандартного, так и «золотого», то есть дорогостоящего.
На заводе есть такие позиции,
где аварийная поломка без запчастей может привести к долгосрочному простою целого производства, пояснил Алексей Прохоров:
– Иногда для целей бизнеса
правильнее купить очень дорогую
деталь, например, ротор за 200
миллионов рублей, и положить на
склад, чем однажды столкнуться
с тем, что подобный ротор сломается, а замены нет, и агрегат
по этой причине остановится на
год. Несопоставимые финансовые
потери. Наша задача: исходя из
надежности имеющегося оборудования и экономической целесообразности, определить позиции,
на которые лучше заранее приобрести запчасть. Мы изучаем
и расследуем 90% всех случаев
нештатных выходов из строя оборудования. Находим коренные
причины случившегося, чтобы
разработать профилактические
меры и исключить подобный риск
в будущем.

Рынок труда
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Выбирают сердцем?
Большинство жителей Самарской области при выборе работы доверяют своей
интуиции, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. 85%
экономически активных участников опроса руководствуются интуицией при
трудоустройстве. Женщины доверяют своему внутреннему голосу – 90% против 82
у мужчин. Каждый второй опрошенный заявил, что интуиция их не подводила.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Горизонты успеха
Татьяна Диулина
Стать частью команды
профессионалов, чтобы
с уверенностью строить
будущее для себя
и завода. Тольяттиазот
успешно формирует пул
кандидатов, уже шесть лет
подряд открывая перед
тольяттинскими школьниками
и студентами горизонты
большой химии. О результатах
профориентационной
программы и о том, как юные
тольяттинцы получают путёвку
в жизнь, корреспонденту
«Волжского химика» рассказала
Наталья Денисова, начальник
управления по подбору, оценке
и развитию персонала.

Прагматичная
карьера
Напомним, профориентационная программа действует
на Тольяттиазоте с 2016 года.
Основной фокус компания делает
на развитии и поддержке детей
и молодёжи, раскрытии их профессионального и творческого
потенциала, формировании пула
будущих сотрудников.
Как работает программа,
поясняет Наталья Денисова:
– Чтобы стать участником
программы «Профориентация»,
нужно поступить в вуз или ссуз
на инженерно-техническое,
химическое направление. После
конкурсного отбора заключается
двухсторонний договор между
студентом и заводом о материально-социальной поддержке.
Он формулирует условия для
выплаты стипендии от предприятия, практической подготовки,
стажировки и последующего трудоустройства на Тольяттиазот. А
дальше – всё в ваших руках.
Перед студентами открываются впечатляющие перспективы.
Бонусы при участии в программе
появляются уже на стадии обучения. Каждый семестр компания
выплачивает участникам профориентации повышенную стипендию за успехи в учебе по итогам
успешно сданной сессии. Хорошисты получают 20 тыс рублей,
отличники – 30 тыс рублей. Во
время учёбы молодые люди обязательно проходят практику на
Тольяттиазоте, а затем гарантированно получают рабочие места.

Капитал знаний
Среди партнёров профориентационной программы ТОАЗа
– ведущие учебные заведения
города и региона: Тольяттинский
госуниверситет, химико-технологический и машиностроительный
колледжи, Самарский государственный технический университет.
В школах-партнёрах в Автозаводском районе углубленно
изучают химию, а в школе №41
и гимназии №35 уже три года
работают инженерно-технические классы, в которых ребят
целенаправленно обучают химии,
информатике и математике. Это

отличный фундамент для поступления на специальности, связанные с большой химией. Став
квалифицированными специалистами, молодые люди могут
пополнить ряды тоазовцев.
Ключевые направления для
подготовки студентов в ТГУ, на
которые распространяется программа профессиональной ориентации, – это химия, энерго- и
ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, химическая
технология, технология продукции и организация общественного питания, электроэнергетика
и электротехника.
Открывает дорогу профессиональным химикам целый ряд
направлений, по которым обучают
в Тольяттинском химико-технологическом колледже. Это химические технологии органических и
неорганических веществ, технология аналитического контроля
химических соединений, монтаж, техническое обслуживание
и ремонт промышленного оборудования.
Обучает по профессиям, востребованным на химическом
заводе, машиностроительный
колледж. Здесь актуальны специальности, связанные с монтажом,
техническим обслуживанием и
ремонтом промышленного оборудования, управлением качеством
продукции, процессов и услуг.
От операторов ДПУ и лаборанта химического анализа до
машиниста компрессорных и
насосных установок и инженеров-технологов – это лишь малая
часть рабочих мест на ТОАЗе, где
с радостью примут молодых целеустремлённых специалистов. Для
каждого из них реально найти
себя в профессии, обрести стабильную работу в надёжной компании, достаток и возможности
для развития.

Звучит гордо
В рамках программы профориентации с 2016 года компания
заключила 24 договора о материально-социальной поддержке.
17 студентов, завершив обучение,
пришли работать на Тольяттиазот,
шестеро проходят обучение. В
нынешнем году уже трудоустроены трое выпускников ТХТК.
Сбор заявок от студентов
завершится в октябре. Сейчас в
программе 30 кандидатов, набор
продолжается. Среди молодых
людей много детей и родственников наших сотрудников. И это
замечательно, говорит Наталья
Денисова. Преемственность –
отличный показатель для предприятия:
– Часто к нам приходят работать люди, которые знают о компании не понаслышке. На Тольяттиазоте складываются династии
потомственных производственников, это говорит о сплочённости
коллектива. Мы ждём молодых
специалистов разных профессий, которые намерены расти
в профессии и развивать один
из флагманов химической промышленности России. А это звучит
гордо.

АКЦЕНТ
Тольяттиазот стремится стать заказчиком навыков, которые формирует система образования. Поэтому
компания осознанно занимается профессиональной ориентацией с молодым поколением горожан,
рассказывает о химии как об увлекательной науке и перспективной траектории карьеры. Участниками
программы могут стать студенты, окончившие первый курс вуза или ссуза по востребованным на
предприятии направлениям. Подростки узнают о заводе через встречи, которые организуют в школах
сотрудники ТОАЗа. Для студентов высших и средних специальных учебных заведений проводят
научно-практические конференции, мастер-классы и экскурсии на промышленную площадку, которые
позволяют увидеть масштабное химическое производство.

Рынок труда

Аватар для должности
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Соцсети важны для работодателей, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру».
Для 41% руководителей предприятий и организаций профиль соцсетей – визитная
карточка кандидата. Принимая решение о найме, работодатели обращают внимание
на содержание записей в соцсетях, манеру общения, тональность комментариев, фото,
аватары и подписки на группы.
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ПРОФЕССИЯ И ПРИЗВАНИЕ

Билет в будущее

Татьяна Диулина
Как эффективнее готовить
школьников к ЕГЭ?
Как помочь юному поколению
не ошибиться в выборе
профессии, и какие горизонты
перед выпускниками
открывает большая химия?
Об этом 13 октября в ТГУ
в рамках
профориентационного
семинара с учителями
из разных школ говорили
представители трёх ведущих
химических предприятий
города: Тольяттиазота,
Куйбышевазота
и Тольяттикаучука, а также
фармацевтическая компания
«Озон».
«Профпросвещение в области
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» – так
назывался семинар, собравший
учителей химии, информатики и
биологии. Именно эти предметы

– основа знаний для будущих
профессионалов химической
промышленности.
Открыл встречу Павел Мельников, директор института химии
и инженерной экологии ТГУ.
Опытный преподаватель-химик
рассказал о традициях и приоритетах Тольяттинского госуниверситета. Не первый год вуз сотрудничает с локомотивами химии в
Тольятти:
– В нашем университете традиционно очень серьёзно относятся к подготовке будущих
химиков. Опытные, грамотные
преподаватели, современное
оборудование и оснащённые
всем необходимым лаборатории делают обучение студентов не только интересным, но
фундаментальным.
Далее слово взяли представители химических предприятий.
Показали аудитории презентационные ролики, дали информацию о продуктах, о производственном потенциале компаний.
Каждому, даже весьма далёкому

от химической промышленности,
было понятно, насколько важны
для промпредприятий молодые
специалисты, готовые строить
своё профессиональное будущее
в родном городе. Для этого требуется основательная подготовка со
школьной скамьи и чёткое понимание, куда сегодняшние ученики
смогут поступить учиться, а главное – трудоустроиться.
В городе большой химии
всегда найдётся место каждому,
кто решил связать свою специальность с этой наукой и профессией, отметила представлявшая Тольяттиазот Наталья
Денисова, начальник управления по подбору, оценке и развитию персонала:

– Тольяттиазот – один из лидеров по выпуску аммиака и карбамида в России и за рубежом.
Наши сотрудники – самая большая ценность компании, поэтому
их профессиональное и личностное развитие, высококонкурентная зарплата – приоритеты компании. Программы профориентации,
которые мы развиваем, глубоки
по содержанию и разнообразны
по форматам. Мы рассказываем
о нашем заводе воспитанникам
ведомственного детского сада
«Тюльпан», проводим тематические игры, квесты, викторины. В
инженерно-технические классах
Тольяттиазота учатся старшеклассники школы №41 и гимназии №35. Олимпиады, семинары,

открытые уроки – всё это помогает
будущим абитуриентам познакомиться с ТОАЗом, узнать о возможностях, перспективах и социальных бонусах, которые даст им
завод.
Будущее учеников начинается уже сегодня, и очень важно,
чтобы дети понимали свои профессиональные горизонты, знали
о возможностях для трудоустройства в сфере химической промышленности, которые дает им родной
город. Эта мысль стала центральной во время встречи представителей бизнес-компаний и школьных педагогов. Быть успешным
– не равно работать в другом
городе. Перспективы открываются тем, кто их видит.

Химики в самарском «Хогвартсе»
Анастасия Шагарова
Сотрудники Тольяттиазота
снова посетили юных учёных
в самарском центре для
одарённых детей «Вега».
В рамках программы
«Профориентация» заводчане
провели красочный мастеркласс для десятиклассников.
В начале октября тоазовцы
отправились в региональный
центр для одарённых детей в
Самаре. Заместитель руководителя центра подготовки и повышения квалификации кадров Евгения Суходеева рассказала, что
«Вега» напоминает школу волшебства «Хогвартс» из серии книг
«Гарри Поттер»: длинные загадочные коридоры, масштабные лаборатории. Верное сравнение, ведь
именно здесь ребята учатся науке
о превращениях веществ – химии.
– Мы не впервые в этом центре. В прошлый раз встретились с
ребятами из профильной смены
«Водород – чистая энергия». Они
всегда нам рады, а мы благода-

рим их за внимание и интерес, –
объяснила Евгения. – Тольяттиазот
всегда поддерживает молодёжь,
и, возможно, эти ребята сделают
выбор в пользу нашего предприятия, а мы примем в штат молодых специалистов.
В профильной смене «Органикум» – двадцать десятиклассников.
Изучают органическую химию,
выполняют лабораторные работы
– погружаются в науку. Химическими опытами, казалось бы, их
не удивить, ведь они это видят на
уроках, но ведущий инженер-технолог Елена Ветренко и лаборант
химического анализа Мария Жмуренко из центральной заводской
лаборатории №32 показали ребятам настоящие чудеса.
Мы уже рассказывали на страницах газеты об опыте «зубная
паста для слона», при котором
получается много пены от соединения водорода и йодида калия.
В эту встречу коллеги выступили с
несгораемыми купюрами и горящей пеной. Украсил мастер-класс
опыт с названием «хамелеон». Для
него понадобились марганцовка,
сахар и щёлочь. Растворы веществ

равномерно соединяют, а реакция
начинается сразу: сначала раствор
темнеет, постепенно становится
зеленым и затем переходит в жёлтый цвет. В чём причина? Марганцовка окислила сахар в щелочной
среде, и получился желтый диоксид марганца. Красивые переливы,
переходы оттенков заворожили
молодёжь, но это ещё не всё!
Удивил эксперимент с сухим
льдом. Специалисты ТОАЗа положили кусочек диоксида углерода
на металлическую ложку, и через
несколько секунд он начал… подпрыгивать и дребезжать! Теперь
его опустили в стеклянную
чашу с водой – появился белый
дым, начали бурно выделяться
пузырьки газа. Если добавить в
воду несколько капель жидкости
для мытья посуды, появится густая
пена из мыльных пузырей, наполненных белым дымом,– завораживающее зрелище.
Школьники задали много
вопросов о работе на заводе,
о коллективе и возможностях
карьерного роста, а на память о
встрече все получили подарки от
ТОАЗа.

Качество жизни

8
ОФИЦИАЛЬНО

Ум да разум
Минздрав РФ рассказал, как сохранить психическое здоровье. В любые годы нужно
контролировать стресс и знать, что помогает справиться с тревожностью. Например,
на это способна физическая нагрузка: езда на велосипеде, плавание или йога. Можно найти
новое хобби или стать волонтёром. Психиатры советуют информационную гигиену –
ограничить соцсети, чтение новостей – и планирование дня методом маленьких шагов.
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Полезно знать

Если вы потерялись в лесу
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В разгаре грибной сезон. Но на тихой охоте можно увлечься и заблудиться. Что
советуют спасатели? Оставаться на месте: так найдут быстрее. Вызвать спасателей
(112) или отряд «ЛизаАлерт» (8-800-700-54-52). Зарядку телефона экономить, найти
защиту от дождя и ветра, не сидеть на земле, не влезать на деревья и не спать ночью.
Откликаться на шум и давать знаки спасателям свистком и фонариком.
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БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

Футбольная погода
Юрий Николаев
Спортивный сезон ТОАЗа на свежем воздухе завершен. Заводской футбольный
турнир, организованный профсоюзом 16 октября, удивительным образом повторил
итоги предыдущего соревнования.

На октябрьском футбольном турнире порадовали производственники. Из пяти
заявивших об участии команд четыре представляли агрегаты. К чести карбамида,
они уже во второй раз выставляют два коллектива. К ним присоединились аммиачники
из пятого и шестого цехов. Разбавили производственный «междусобойчик»
ремонтники 26-го. Последние признались, что участие в турнире висело на волоске:
многие игроки в этот день были заняты на работе.

Что по регламенту? Сначала команды играли каждый с каждым. На групповом
этапе сенсацию произвела вторая команда карбамида. Ребята шутили над своей
неоптимальной формой, но в игре с пятым агрегатом преподнесли сюрприз
и обыграли фаворитов. Два лучших коллектива по итогам группового турнира играли
друг с другом в золотом финале. А цехи, оказавшиеся третьим и четвертым в группе,
поборолись за бронзовую медаль.

Лучший подарок участникам,
зрителям и организаторам в
этот день достался от погоды
– солнечной и теплой. Но на
октябрьском свежем воздухе
совсем уж не позагораешь. Тогда–
горячий чай и кофе, вкусная
выпечка и как следует побегать
по футбольному полю. Всего
команды сыграли 14 матчей и
забили общими усилиями 32 мяча.
Самый красивый (он же – самый
курьёзный) гол турнира на счету
второй команды карбамида.
В дерби с карбамидчиками игроку
удалось перекинуть мяч через
вратаря, пробив
со своей половины поля.
P.S. Больше фото с турнира
найдете на официальной
странице ТОАЗа ВКонтакте.
И не пропустите футбольный
видеорепортаж на youtube-канале
«Тольяттиазот».

Любопытный факт! Итоговая тройка призёров повторила результат апрельского
заводского футбольного турнира. Как и полгода назад, третьим стал коллектив шестого
агрегата, второе место заняла команда карбамида, а чемпионский кубок вновь над
головой подняли ремонтники из 26-го.

Заповедный марафон
Юрий Николаев
Тольяттиазот стал партнёром
одного из самых оригинальных
спортивных соревнований
России. 15 октября
в 30 раз состоялся экомарафон
«Самарская Лука». Его трасса
проходит по территории
нацпарка, спортсмены бегут
с видом на Волгу и Жигулёвские
горы.
Единственный в России экологический марафон напоминает о великой ценности живой
природы, его слоган: «Сохраним
Самарскую Луку для настоящих и
будущих поколений». Не первый
год наша компания помогает организовывать событие: Тольяттиазот

поддерживает спорт и охрану
природы.
Марафонцев со всей страны
ждали несколько дистанций: 3 и
10 км, полумарафон на 21 км и
марафон на 42 км. Участниками
«Самарской Луки» стали почти
300 спортсменов, и среди них
четверо работников ТОАЗа: Сергей Овсянников, Александр Стемповский, Александр Барков (все
трое бежали 21 км) и Александр
Гранкин (10 км). Для них организаторы подготовили бонус: в благодарность ТОАЗу за помощь работников предприятия освобождали
от оплаты стартового взноса.
Пользуясь случаем, поздравляем Сергея Овсянникова, который в своей возрастной группе
занял третье место. Солидный
результат, учитывая уровень

соперников, среди которых было
немало кандидатов в мастера и
мастеров спорта.
Участники всех дистанций
финишировали в селе Ширяево.
Для бегунов и гостей работали
фотозона, фудкорт, выступали
творческие коллективы. Призеры
получили подарки, в том числе и
от Тольяттиазота. В брендированном пакете лучшие бегуны нашли
дождевики, наушники, термосы,
бамбуковые стаканы, пледы и
портативные колонки.
Медали получили все участники марафона, и многие спортсмены сразу нанесли на неё свой
результат в палатке для гравировки. Победители марафона
по традиции посадили рябины –
замечательное завершение солнечного дня!

Сергей Овсянников – опытный марафонец, на «Самарской Луке»
показал лучший результат среди тоазовцев

Узнайте статус здоровья

Обследоваться бесплатно
Какие исследования при диспансеризации можно сделать бесплатно! На первом
этапе это анкетирование, измерение роста, массы тела, давления, общий анализ
крови, ЭКГ. На втором можно бесплатно пройти осмотр узких специалистов, ФГДС,
рентген или КТ лёгких. С 18 до 39 лет диспансеризацию проводят раз в три года, с
40 лет – каждый год. После коронавируса – не ранее 60 дней после выздоровления.
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ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ

Здоровье как бонус
СТРОИМ ПЛАНЫ

График заездов в санаторий
«Надежда» для сотрудников
ПАО «ТОАЗ» на 2023 год

Работники Тольяттиазота смогут купить путёвки в санаторий «Надежда»
на Рождественский заезд для себя и близких с весомой скидкой

Татьяна Диулина
Как встретишь Новый год –
так его и проведёшь, гласит
пословица. Со второго
по восьмое января в заводской
здравнице состоится
традиционный Рождественский
заезд. Рассказываем о льготных
ценах и других специальных
возможностях для тоазовцев и
членов их семей.
Оздоравливаться в праздничном настроении приятнее, а
главное – эффективнее. Встретить
Новый год, а затем отправиться
отмечать зимние праздники в заводской санаторий – лучший план
на каникулы.
О ценах на шестидневный
рождественский заезд. На базовое
лечение путёвку для сотрудников
ТОАЗа в стандартный двухместный номер в корпусе №2 можно
приобрести по цене 2520 рублей,
для члена семьи он будет стоить
6300 рублей, дополнительное
место или путёвка для ребёнка
от 2 до 11 лет обойдётся в 4950
рублей.
По программе «Оздоровление» цены для тоазовцев и их
близких будут ниже, чем на базовый заезд. Стандартный двухместный номер в корпусе №2
стоит 2160 рублей. Для члена
семьи там же номер будет стоить
5400 рублей, место для детей от
2 до 11 лет или дополнительное
– 4050 рублей.
Санаторий встретит гостей
тепло, радушно, создав волшебную
атмосферу зимних праздников.
Пока родители будут оформлять
документы на стойке администрации, их чада не успеют заскучать.
Аниматоры в костюмах сказочных
героев порадуют и развлекут самых маленьких гостей, в подарок
каждый получит по воздушному
шару. Детей в дни отдыха в санатории ждёт калейдоскоп событий.
В том числе, мастер-класс по дизайнерской упаковке рождественского подарка.
Конкурсы, квесты для взрослых и детей, показы кино и мультфильмов, новогодняя интеллектуальная викторина, праздничные
вечера и хороводы вокруг ёлки
– всё это и многое другое при-

готовила «Надежда» для гостей в
первые дни нового года.
– Зажигательные танцы, веселые игры и конкурсы, лучшие
вокальные коллективы города
порадуют исполнением гостей
санатория,– дополнил картину будущих событий Никита Голубов, организатор культурной программы
в «Надежде».
Отдыхающие смогут участвовать в большом развлекательном
проекте – «Семья года-2023»,
познакомятся с членами жюри, в
состав которого войдут известные
люди города. Организаторы обещают победителям приз. Каждого
гостя ждут мастерская карнавальных масок, хороводы вокруг ёлки
и конкурс «Угадай мелодию».
– Главное событие Рождества
для наших маленьких гостей –
традиционные колядки, – говорит
Александр Пополитов, главный
врач санатория «Надежда».– Пом-

ните, друзья, суть этого действа.
Когда в ваш дом приходят дети
с песнями и танцами, они призывают счастье на весь год, а вам
останется только отблагодарить
шумную детвору сладостями,
угощениями и добрым словом.
Впрочем, не будем раскрывать
всех секретов праздничной программы. Приезжайте и отдыхайте!

АКЦЕНТ
Уважаемые тоазовцы!
Заезд в санаторий «Надежда»
в 10.00, выезд в 9.00.
Наш адрес:
Лесопарковое шоссе, 26.
Справки по тел.:
• 956-300 – Александр
Борисович Пополитов,
главный врач санатория
«Надежда»,
• 956-330 – отдел продаж.

Номер
заезда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Даты
2-8 января
12-26 января
13 января – 3 февраля
26 января – 9 февраля
3-24 февраля
9-23 февраля
23 февраля – 9 марта
24 февраля – 17 марта
9-23 марта
17-31 марта
23 марта – 13 апреля
31 марта – 14 апреля
13-27 апреля
14 апреля – 5 мая
27 апреля – 11 мая
5 – 26 мая
11-25 мая
25 мая – 15 июня
26 мая – 9 июня
9-23 июня
15-29 июня
23 июня – 14 июля
29 июня – 13 июля
13-27 июля
14 июля – 4 августа
27 июля – 10 августа
4-25 августа
10-24 августа
24 августа – 7 сентября
25 августа – 15 сентября
7-21 сентября
15-29 сентября
21 сентября – 5 октября
29 сентября – 20 октября
5-19 октября
19 октября – 2 ноября
20 октября – 10 ноября
2-23 ноября
10-24 ноября
23 ноября – 7 декабря
24 ноября – 15 декабря
7-28 декабря
15-29 декабря

Количество
дней
6 суток
14 суток
21 сутки
14 суток
21 сутки
14 суток
14 суток
21 сутки
14 суток
14 суток
21 сутки
14 суток
14 суток
21 сутки
14 суток
21 сутки
14 суток
21 сутки
14 суток
14 суток
14 суток
21 сутки
14 суток
14 суток
21 сутки
14 суток
21 сутки
14 суток
14 суток
21 сутки
14 суток
14 суток
14 суток
21 сутки
14 суток
14 суток
21 сутки
21 сутки
14 суток
14 суток
21 сутки
21 сутки
14 суток

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 номиналом 10 000 рублей на бытовую технику.
Чтобы участвовать в лотерее, принесите документ о ревакцинации в МСЧ №7.
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КОМПАНИЯ БЛАГОДАРИТ

ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

прививкой
Добро пожаловать! Схорошо.
С подарком
ещё лучше!
Анастасия Шагарова
В октябре прошёл розыгрыш
подарочных сертификатов
для тех, кто ревакцинировался
в сентябре. Заводчане бьют
рекорды – в первом месяце
осени ревакцинацию прошли
122 человека! В корпоративном
музее Тольяттиазота выбрали
пятерых счастливчиков
– обладателей заветных
сертификатов.

Юрий Николаев
Жилищная программа
Тольяттиазота даёт новые
возможности для многих
коллег. В октябре ещё шестеро
заводчан получили
жильё в корпоративном
доме ТОАЗа.
Такая программа действует на
нашем предприятии с 2018 года.
Стать обладателем служебной
квартиры несложно. Ключевой
критерий – не иметь в собственности больше 12 м² жилья на каждого члена семьи. За всё время в
корпоративном доме поселилось
уже 280 заводчан. Большинство из
них – с семьями.
В октябре к ним присоединились еще шестеро соседей. Это
операторы ДПУ производства
карбамида Валерия Боярова и
Алена Арсекина, слесарь-ремонтник цеха №21 Игорь Киричко,
оператор ДПУ цеха №03А Вла-

дислав Мощук, лаборант отдела
технического контроля Евгения
Сидорович и слесарь-ремонтник
цеха №100 Артем Куценко.
Оставалось лишь узнать важную деталь – в каких именно
квартирах они будут проживать.
По традиции распределение
квартир прошло в корпоративном музее. Поздравить коллег и
зафиксировать выбор каждого
пришли начальник соцотдела Екатерина Лапшина и зампредседателя профкома Алексей Ануфриев.
Счастливые обладатели нового
жилья по очереди подходили к
лототрону и доставали записку с
номером квартиры, где им предстоит обосноваться. Впереди у
коллег приятные хлопоты.
Валерия Боярова всего год
работает на Тольяттиазоте, но
уже успела оценить плюсы такого
выбора:
– Училась в Тольяттинском
госуниверситете на химической
специальности, и на практику нас
направили на ТОАЗ. Я попала на

производство карбамида. Завод
мне понравился, коллектив тоже.
Начальник производства Михаил
Цаплин предложил после учебы
устроиться на знакомый уже мне
карбамид. Так и сделала. Сейчас
я оператор ДПУ. Мне повезло, что
сразу после вуза у меня появилась
хорошая работа и социальные гарантии. О возможности получить
служебное жилье узнала от коллег, которые проживают в корпоративном доме. Сложно ли было?
Нет. Пакет документов собрала
буквально за пару часов. Прошло
всего полтора месяца, а уже готовлюсь к переезду. Очень рада!
Екатерина Лапшина напомнила, что в декабре 2022-го будет четыре года, как на ТОАЗе
действует жилищная программа:
– Все это время компания не
переставала выделять служебное
жилье. Руководство завода понимает, как это важно и нужно для
людей. Обеспечить квартирой
– создатьперспективы для тоазовцев.

Лототрон с именами и знакомые лица – в корпоративном музее ТОАЗа начальник социального
отдела Екатерина Лапшина и заместитель председателя профкома
Алексей Ануфриев готовы назвать
победителей розыгрыша. Вручение сертификатов – это программа
поощрения для ответственных
сотрудников, которые защищают
себя и противодействуют коронавирусу в коллективе. Главное условие для участника розыгрыша–
позаботиться о своём здоровье,
свое- временно ревакцинироваться, а дальше дело за малым

– нужно лишь немного удачи. Приз
приятный и полезный: сертификат номиналом 10 000 рублей в
магазин электроники и бытовой
техники, который можно потратить
на что угодно. Екатерина Лапшина
отмечает, что количество тех, кто
повторно вакцинировался, увеличилось – в три-четыре раза.
А мы поприветствуем счастливчиков: Константин Иванов –
электрогазосварщик из цеха по
монтажу трубопроводов, технологического оборудования и металлоконструкций (№118), Алексей Кузнецов – старший мастер
из ремонтно-механического цеха
(№24), Ирина Агафонова – помощник воспитателя речевой группы
из ясли-сада «Тюльпан», Юрий
Матвеев – заместитель начальника
цеха по производству аммиака
№3, Лидия Васильева - медицинская сестра цехового врачебного
участка из заводской МСЧ.
Медсанчасть Тольяттиазота
ждет заводчан, которым пора
ревакцинироваться. Берегите
своё здоровье, защитите себя от
вируса!

ЛИЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

ТОАЗ объединяет
Татьяна Диулина
Найти старых друзей семьи,
связь с которыми давно
утеряна. Нет, программа
«Жди меня» здесь ни при
чём. Это история о том, как
дети первых сотрудников
Тольяттиазота нашли друг друга
благодаря посту в социальной
сети. А причиной тому –
социальная программа: завод
помогает своим сотрудникам
обрести жильё.
От первого колышка на площадке, где вырос завод, до наших
дней – на Тольяттиазоте трудились
тысячи сотрудников и ежедневно
развивали его. В свою очередь,
предприятие заботится о работниках, предоставляя им жильё.
Так было в советские годы, когда
вырос Комсомольский район, где

получали квартиры тоазовцы, завод обеспечивает квадратными
метрами и сегодня. Недавно в
группе Тольяттиазота ВКонтакте
появился пост о розыгрыше
квартир в корпоративном доме
по улице Новопромышленной, 7.
Фото и текст сообщали хорошую
новость: скоро пятеро наших коллег станут счастливыми обладателями квадратных метров от
родного завода, а ведомственное жильё – отличный старт для
молодых сотрудников, особенно
тех, кто успел обзавестись семьёй.
Лайки и репосты, поздравления и
тёплые слова в адрес предприятия за поддержку – такие отклики
собрала публикация.
Нам не дано предугадать, как
слово наше отзовётся, а отзывается оно порой очень неожиданно
и приятно. Комментарий под постом оставила тольяттинка Лидия
Мальцева. Женщина рассказала,

что в далёком 1979 году её семья
получила двухкомнатную квартиру на улице Лизы Чайкиной,
69. В то время в этом доме выдавали жильё молодым сотрудникам ТОАЗа. Тогда Тольяттиазот
ударными темпами застраивал
Комсомольский район новыми,
добротными домами для своих
работников, а тоазовцы в кратчайшие сроки заезжали в новые
квартиры.
–Для молодых специалистов
Тольяттиазота в то время сдали
два 14-этажных дома. Мужу было
25 лет, мне 22, – пишет Лидия
Мальцева, – а собственное жильё в новом доме у нас уже было.
Сейчас многим только мечтать об
этом!
Сообщение Лидии Мальцевой
прочла и отозвалась её давняя
знакомая, Татьяна Окунева, в девичестве Пухова. Её отец был одним из строителей Тольяттиазота

и стоял у истоков производства,
о чём женщина написала в комментарии под постом. Её семья
жила до 1996 года в том же доме,
в квартирах по соседству с четой

Мальцевых. Так бывшие соседки и
приятельницы, давно потерявшие
связь, вновь нашли друг друга. Они
договорились общаться дальше,
перейдя в личные сообщения.

Выставка
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Три века истории
В краеведческом музее открылась выставка «Три века истории: путешествие
с книгой». Впервые представлены церковные книги из фондов Тольяттинской
епархии и частной коллекции епископа Тольяттинского и Жигулёвского Нестора.
Это более 60 изданий конца XVIII – начала XX века, в том числе книга «Минея.
Апрель», изданная при жизни Петра I – в 1724 году.
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Запрос на комфорт
Продолжаются приёмы
у депутатов Тольяттиазота,
и один из них решил подробнее
ответить на частые вопросы
заводчан. Депутат губернской
думы Михаил Маряхин
рассказал, как власти решают
городские проблемы, насущные
для сотрудников завода и
многих горожан.
– Когда же расширят
автомобильную дорогу
в районе села Подстёпки? –
поинтересовалась у депутата
сотрудница ТОАЗа. – Устала
стоять в автомобильных
пробках.
– Тема, действительно, назрела, а факты таковы.
Еще в 2018 году администрация Тольятти заключила соглашение с компанией «Агропарк»,
которая захотела устроить в этой
части города ярмарку. Появилась
идея – расширить автодорогу в
направлении поселка Приморского до четырех полос, и проект
реконструкции дороги инвестор
должен был передать в собственность муниципалитета. Первый
этап воплощения таких инициатив – это всегда государственная экспертиза, однако она не
состоялась. По сути, организация
не выполнила свои обязательства,
на годы затянув строительство
новой дороги.
В мае нынешнего года проект прошел экспертизу, и начался
выбор подрядчика. Электронный
аукцион организовало управление автомобильными дорогами
Самарской области. 16 сентября
он появился на сайте единой
информационной системы в
сфере закупок. Вид работ обозначен так: «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
«Реконструкция магистральной
улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару
Приморский от Московского
проспекта до обводной дороги
пос. Приморский (первый этап)».
Начальная (она же максимальная)
цена контракта составила 114 млн
рублей. Итоги электронного аукциона подвели 26 сентября: не
было ни одной заявки на участие,
поэтому тендер признали несостоявшимся.
Сроки строительства определят по результатам аукциона,
когда будет определен подрядчик.
Дополнительно планируется
выделить средства на строительство дороги по улице Фермерской,
от поворота на село Подстёпки до
Южного шоссе. Эта дорога будет
соединять село с особой экономической зоной «Тольятти» и технопарком «Жигулёвская долина».
А когда можно будет гулять
по новой набережной
в Автозаводском районе?
Когда завершат все работы?
– Обновлять набережную
начали прошлой осенью. В тендере на право стать подрядчиком
победила строительная компания
«Волгатрансстрой-9».
Что получат в итоге горожане? Красивое и современное
место отдыха. Набережная про-

тянется почти на четыре километра, если точнее – 3700 метров.
Строят ее поэтапно. До конца
2022-го реконструируют часть
набережной от западного пляжа
до спортивной гавани. Далее
сразу перейдут к второму этапу
(от спортивной гавани до пирса)
и третьему (от пирса до восточного пляжа).
Скоро станет известно, кто
победит в тендере на проектирование и реконструкцию второго
и третьего этапа набережной в
Автозаводском районе. По графику их нужно завершить до 30
сентября 2023 года. Цена контракта – почти миллиард рублей.
Что известно о ремонте
внутриквартальных дорог
в городе? Планируются
ли работы и какие?
– В июле городская администрация провела конкурс на
ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к ним и заключила контракт
на 132 млн рублей со строительной компанией «ПДС-Строй».
До конца октября она должна
завершить комплексное благоустройство и отчитаться перед
заказчиком.
На дорогах внутри городских
кварталов в этом году запланирован достаточно большой объем
работ.
В Автозаводском районе
• Квартал №1: проезд от ул.
Революционной к дому №24,
ремонт участка дороги от Революционной вдоль дома №30
(с северной и восточной стороны).
• Квартал №2: проезд южнее
дома №13 по Московскому проспекту, проезд севернее дома №63
по ул. Дзержинского, устройство
тротуара от Революционной вдоль
здания №6 к жилому дому №4.

• Квартал №3: сквозной проезд от ул. Фрунзе до Ленинского
проспекта, 29; 3а квартал – тротуар по Новому проезду вдоль
Фрунзе, 14; 3б квартал – проезжая часть и тротуар на участке от
Ленинского пр., 3б до Фрунзе, 4.
• Квартал №4: ремонт тротуара вдоль ул. Дзержинского (от
ТЦ «Крокус» до ул. Юбилейной),
тротуар по периметру пр. Степана
Разина.
• Квартал №6: проезд с
Московского пр. к бульвару Королёва, 12 (здание школы №34).
• Квартал №7: местный заезд
по ул. Фрунзе, проезды к Фрунзе,
27 и юго-восточнее д. №20 по
Приморскому бульвару.
• Квартал №8: въезд с ул.
Юбилейной, к домам №№ 67, 85;
Юбилейная, 75 – дорога с южной
и восточной стороны.
• Квартал №9: ремонт тротуара от ул. Ворошилова до бульвара Туполева (с южной стороны
Ворошилова, 26, Туполева, 13 и
Туполева, 11).
• Квартал №10: въезд к дому
№14 по бульвару Луначарского с
местного заезда по пр. С. Разина;
ремонт проезжей части и тротуара по Ворошилова, 12; широкий
тротуар по бульвару Луначарского от ул. Ворошилова.
• Квартал №11: проезд с
ул. Маршала Жукова к домам
№№ 32, 34; проезд с Приморского бульвара к дому №48 на
М. Жукова.
• Квартал №12: въезд с ул.
Свердлова к домам ул. Свердлова, 2 – ул. Автостроителей, 104;
• ремонт периметрового тротуара по ул. Свердлова.
• Квартал №14: ремонт проезда с северной стороны дома
№5а по ул. Дзержинского.
• Квартал №15: периметровый тротуар по ул. Автостроителей (от Дзержинского до Автостроителей, 42); въезд с бульвара

Космонавтов к Дзержинского, 44;
въезд с ул. Автостроителей к дому
№ 22 и тротуар к ООТ «Гостиница
Лада»; въезд с ул. Ворошилова
между домами №№ 5 и 11; проезд и тротуар по ул. 70 лет Октября, 51.
• Квартал №16: тротуар на
Цветном бульваре, 20-22; проезды с южной стороны по Цветному бульвару, 18, в районе дома
№1 и с южной стороны дома
№12.
• Квартал №19: восстановление бортового камня и ремонт
тротуара по ул. Тополиной восточнее здания №22а; местный
заезд по 70 лет Октября от дома
№56 до №36.
• Квартал №20: проезд с
западной и северной стороны по
ул. Тополиной, 1 к дому №45 на
Южном шоссе; проезд с северной
стороны по Тополиной, 9а.
В Центральном районе
• Квартал №93: тротуар от ул.
Баныкина вдоль домов №27, 29
по ул. Белорусской.
• Квартал №72: ремонт проезда от ул. Голосова вдоль дома
№32б (АТС) до школы №65.
• Квартал №96: ул. Советская, 71.
• Квартал №62: ул. Карла
Маркса, дома №№ 69, 71.
• Квартал №75: проезд вдоль
детсада «Тополёк», западная сторона.
• Квартал №75: проезд вдоль
детского сада «Тополёк», восточная сторона.
• Квартал №26: проезд вдоль
домов №№ 56, 58, 58а по ул.
Победы; проезд вдоль домов
№№ 66, 68, 70 по ул. Победы
и детского сада №51 («Чиполлино»); проезд вдоль детского
сада №76 («Куколка») и домов №
66, 68, 70 по ул. Победы; а также
проезд от ул. Голосова между
домами №57 по ул. Голосова и

В 2023 году в Тольятти благоустроят парк Центрального района и Парк Победы

д.25 по ул. Новопромышленной
до филармонии.
• Квартал №88: ул. Мира, д. 50.
• Квартал №36: проезд между
домами №№ 18, 22 по ул. Жилина.
• Квартал №122: тротуар
вдоль домов №28 и 30 по Автозаводскому шоссе.
• Квартал №47: тротуар по ул.
Строителей (нечётная сторона).
• Квартал №12: ул. К. Маркса,
24 и 40.
• Квартал №110а: ул. Победы, 5.
• Квартал №4: от ул. Самарской
к школе №4 (Октябрьская, 57).
• Квартал №143: тротуар
вдоль Автозаводского шоссе от
дома №23.
• Квартал №127: тротуар вдоль
ул. Кирова до детсада №2 «Золотая искорка» (ул. Ленина, 45).
• Квартал №128: тротуар
вдоль ул. Кирова, школы №27
(ул. Ленина, 58).
• Квартал №138: ул. Ленина, 43.
В Комсомольском районе
• Аллея с восточной стороны
школы №55 (ул. Чайкиной, 57).
• Проезд и тротуар по ул.
Механизаторов, 5б.
• Тротуар от Майского проезда до ул. Нижнегородской
вдоль домов №№ 11, 7б по Майскому проезду, ул. Куйбышева, 18.
• Ремонт тротуара по ул.
Гидротехнической (нечётная
сторона) от ул. Куйбышева до
Шлюзовой вдоль домов №№1743 по ул. Гидротехнической и по
чётной стороне от ул. Куйбышева
до Гидротехнической, 10.
• Внутриквартальный проезд
по ул. Шлюзовой, от ул. Никонова
до досугового центра «Русич»
(Носова, 10) вдоль Шлюзовой, 3
и Носова, 13.
Весной тольяттинцы
участвовали в голосовании –
выбирали городские объекты,
которые благоустроят
в следующем году. Что решили
люди и что будут приводить
в порядок власти?
– Всероссийское голосование по нацпроекту «Жильё
и городская среда» прошло на
платформе 63.gorodsreda.ru с
15 апреля по 30 мая. В Тольятти
победили парк Центрального
района и Парк Победы, их благоустроят в 2023 году.
Всего в голосовании участвовали девять тольяттинских

В потоке информации

Защити личное
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Как защитить переписки в мессенджерах от посторонних, советуют
кибераналитики. Во-первых, в Telegram можно установить двухфакторную
аутентификацию. Второй способ – это секретный чат (но в нём нельзя делать
скриншоты переписки и пересылать сообщения). Третий – установить пароль на
вход в Telegram: доступ к устройству не подразумевает прямой доступ и к аккаунту.
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объектов. Это набережная Комсомольского района, площадь им.
Денисова, центральная площадь,
Итальянский пляж, парк Центрального района, набережная
Центрального района (в том
числе территория вокруг памятника Василию Татищеву), мозаичное панно «Радость труда», парк
Победы и сквер 13 квартала.
Какие объекты и площадки
приведут в порядок на избирательных округах внутри кварталов и на придомовых территориях, будет известно в декабре
– после того, как будет принят
городской бюджет на 2023 год
и плановый период 2024-2025
годов. Конкретные адреса для
благоустройства определяют
депутаты на основании обращений избирателей и при наличии
финансирования.
В 2018-м, во время
аналогичного голосования,
Тольятти высказался против
лесной дороги из Центрального
района в Автозаводский.
И продолжает стоять
в автомобильных пробках,
перемещаясь между разными
частями города. Опаздывают
люди, теряют важные минуты
машины специальных служб.
Между тем просека для
дороги существует, то есть
половина дела сделана. Что
известно вам как депутату:
нет ли в городе планов ещё раз
обсудить тему строительства
этой дороги?
– Строительство лесной
дороги предусмотрено генеральным планом Тольятти, однако
в бюджете городского округа
денежные средства на проектирование и строительство не
предусмотрены. Соответственно,
конкурсные процедуры не проводили.
Если тема актуальна и затрагивает большое количество жителей города, неравнодушные
тольяттинцы могут направить
коллективное обращение в
адрес главы Тольятти о рассмотрении инициативы.
Горожане голосовали
за продолжение дороги
от улицы Механизаторов
в Комсомольском районе
до Центрального района
вдоль медсанчасти №8. Когда
начнётся её строительство?
– Проект разработан, и экспертиза планировки территории
состоялась. Автодорогу планируют построить от улицы Лизы
Чайкиной до улицы Громовой.
Первоначально планировали
направить на эти цели 107 млн
рублей. На июньском заседании
тольяттинской думы приняли
решение: сократить в нынешнем году ассигнования на 7 млн
рублей за счет средств городского бюджета на строительство
автомобильной дороги. Это связано с тем, что софинансирование из вышестоящих бюджетов
на эти цели не поступило. Вопрос
остается актуальным при формировании и рассмотрении проекта
бюджета на 2023 год и плановый
период 2024-2025 годов.

Когда проблема рождает
решение
Татьяна Диулина
В этом году четверг на
Тольяттиазоте стал днём, когда
работники могут обратиться
к депутату напрямую и на
заводе. Такой возможности
коллеги не упускают –
20 октября прошёл личный
приём у Андрея Иванова,
депутата городской думы
XII созыва.
Народные избранники регулярно встречаются с заводчанами, стараясь помочь в решении
проблем, с которыми к ним обращаются наши коллеги. Несколько
депутатов городской и областной думы поочерёдно проводят
приём в здании заводоуправления в удобное для работников
обеденное время. В этот раз
депутату поступило несколько
вопросов от тоазовцев.

Работников, живущих в родном ТОАЗу Комсомольском районе, волнует судьба дома №9 по
улице Матросова. Дело в том, что
облицовка фасада на здании,
построенном в начале пятидесятых годов прошлого века,
сыплется и обрушается. Уже не
раз прохожим чудом удавалось
избежать попадания под обломки
кусков штукатурки и бетона, рассказывают коллеги.
Депутат отметил: ситуация
действительно опасна, и по этому
поводу горожане уже написали
письмо в прокуратуру, где сказано, что фонд капитального
ремонта затягивает ремонтные
работы фасада здания. По закону
прокуратура может обязать фонд
капремонта назначить срок для
завершения ремонта.
Один из тоазовцев поинтересовался, нет ли планов у властей
и инвесторов построить в Комсо-

мольском районе современный
торговый центр, как в остальных
районах города? С просторными
торговыми залами, кафе, кинотеатром – как место для покупок и
досуга. На что депутат ответил,
что пока возведение таких объектов не предусмотрено.
Ни пройти, ни проехать – это
«нормальное» состояние дороги
возле поликлиники №4 на улице
Железнодорожной, где в межсезонье и во время проливных
дождей постоянно разливается
огромная лужа, пожаловалась
заводчанка. Страдают и автомобилисты, и пешеходы. Ещё одна
просьба от коллеги – решить
вопрос с освещением дороги,
ведущей от Тольят тиазота к
микрорайону Поволжский, где в
вечернее время бывает слишком
темно и потенциально опасно.
Андрей Владимирович обещал
помочь.

ЗАВОД И ГОРОД

Связанные
одной историей
Анастасия Шагарова
До 10 ноября во дворце
культуры «Тольяттиазот»
действует выставка
«Знаменитые люди
в Ставрополе-Тольятти».
Портреты людей, связанных
с историей Тольятти, будут
рассказывать о развитии
города, его становлении.
Тольяттинский краеведческий
музей в прошлом году выступил с
инициативой в конкурсе грантов
«Химия добра» от Тольяттиазота.
Получив поддержку, сотрудники
музея реализовали свою идею:
в начале 2022-го создали игру
– городское лото «Краеведческие сюжеты», а в июне – мобильную выставку «Знаменитые
люди в Ставрополе-Тольятти».
Она представляет фото и копии
картин с портретами писателей,
художников, спортсменов, учёных, деятелей культуры и факты
из их жизни, связанной с нашим
городом. Снимки и биографическая информация собраны из
фондов и архива Тольяттинского
краеведческого музея и открытых
источников.
Чтобы с историей города познакомилось как можно больше
жителей, выставка будет перемещаться по всему Тольятти –
ее примут учреждения культуры,
школы и вузы. Экспозиция уже
побывала в театре «Колесо» в
Центральном районе. В октябре
краеведческий музей перевёз

историческую подборку в новое
место: комсомольчане смогут
увидеть портреты исторических
личностей и прочесть их истории
в Зимнем саду ДК ТОАЗа.
Знаменитые в разных сферах
люди внесли свою лепту в историю Ставрополя-Тольятти: они
были здесь, посещали знаковые
места и оставили след в истории
города. Всё это можно прочитать
на 22 выставочных планшетах. На
них гости дворца видят (и даже
узнают) 55 личностей, которые
когда-либо посещали наш город. Например, артист Владимир
Этуш несколько раз приезжал в

Тольятти, с этим городом у него
была особая связь: в годы Великой Отечественной войны он
учился в ставропольской школе
военных переводчиков. Писатель Александр Солженицын в
1995 году выступал в будущем
дворце культуры «Тольятти», а
художник Андрей Васнецов, внук
знаменитого живописца Виктора
Васнецова, в 1970-х работал
здесь с несколькими проектами:
в 1975-1979 годах он создавал
скульптуру «История транспорта»
– паровоз, воздушный шар и колёсный пароход, расположенные
в Автозаводском районе. А укра-

шение стен кинотеатра «Сатурн»?
Мозаику на торце здания выложил народный художник СССР
Андрей Васнецов.
– Это хороший материал для
образовательных учреждений.
Очень важно знакомиться с историей своего города, погружаться
в неё, и мы создаём эту возможность для тольяттинцев. Ценим
поддержку Тольяттиазота в наших начинаниях и в просвещении
населения Тольятти, – объяснил
Илья Бездомников, заведующий
отделом экспозиционно-выставочной деятельности из тольяттинского краеведческого музея.

Это интересно
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Сон-туризм
Поездка в отпуск может показаться довольно нетрадиционным способом
улучшить свои привычки сна, ведь обычно путешествие связывают с новой едой,
достопримечательностями и развлечениями за счет сна. Всё изменила пандемия
коронавируса: 40% взрослых отмечают ухудшение сна. Это заметили и отели.
Сегодня они предлагают гостям комплексы для полноценного сна и релакса.

ЗАВОД И ГОРОД

АФИША ДК ТОАЗа

С добрыми
делами

Татьяна Диулина
Тольяттиазот объявил
победителей пятого этапа
социально-ориентированной
программы «Химия добра».
Компания поддержит девять
проектов, важных для города,
тольяттинцев и жителей
Ставропольского района.
Напомним, конкурс социальных инициатив «Химия добра»
стартовал в 2019 году. За это
время Тольяттиазот поддержал
53 проекта на сумму более 9 млн
рублей. Его цель – дать путёвку в
жизнь значимым проектам, решающим актуальные проблемы людей
и региона.
– Конкурс Химия добра» – прекрасный пример взаимодействия
бизнеса и общества – вместе мы
делаем наш город лучше. ТОАЗ
всегда поддерживал и будет поддерживать своих работников и жителей Тольятти. Сейчас наша страна
переживает сложные времена, но
всегда нужно думать о будущем,
развиваться несмотря ни на что,
заботиться о подрастающем поколении. Поэтому наша грантовая
программа будет продолжена,– отметил Анатолий Шаблинский, генеральный директор Тольяттиазота.
– Пятый, юбилейный этап в
очередной раз подтвердил, что
идеи у городских учреждений и
организаций есть. Все они глубоко проработаны, интересны и
полезны для взрослых и детей. Их
хочется поддержать, дать возможность реализовать, – прокомментировала Юлия Петренко, заместитель генерального директора по
связям с общественностью. – Основная тематика в этот раз – воспитание и обучение подрастающего
поколения. Молодежь – будущее
Тольятти. Городское сообщество
нацелено на развитие и улучшение
качества жизни молодых людей, и
это прекрасно,
Инициативы нынешнего сезона
в основном посвящены защите
природы и детско-молодёжному
творчеству. Свои проекты перед
жюри защищали тридцать восемь
организаций.
Победителями программы
стали детский сад №167 «Долинка» с проектом «Мульти-пульти» – чудная страна, для
развития детей она нужна!».
Тольяттинский дворец творчества детей и молодёжи вышел в

финал с проектом «Арт-пространство «Волшебный мир развития».
Жюри поддержало инициативу под названием «Молодежь
за ЭкоМир» от школы №14 из
Жигулёвска.
Благодаря «Химии добра»
реализовать историко-культурный проект «Цифровая усадьба
Орловых-Давыдовых» сможет
объединение библиотек Тольятти.
Свои проекты смогут воплотить в жизнь детские сады №33
«Мечта» и №162 «Олимпия». Их
названия «Мир неограниченных
возможностей» и «Метеоплощадка для детского сада» говорят
сами за себя.
Сотрудники городского территориального общественного
самоуправления №2 из Комсомольского района подготовили
проект «Экология будущего. Чистота планеты – здоровые дети».
Уже не в первый раз Тольяттинский краеведческий музей
получает поддержку, разрабатывая
необычные проекты для горожан.
Теперь это инициатива «Три ритма
города».
Финалистом конкурса «Химия
добра» стал театр юного зрителя
«Дилижанс» с проектом «Четырнадцатый театральный фестиваль
«Премьера одной репетиции».
Напомним, ранее гранты получил проект «Краеведческая
«прививка» или c чего начинается Родина» от музея «Наследие»:
школьники, студенты и горожане
узнают об истории и становлении
Ставрополя-на-Волге – прародителя современного Тольятти.
Популярным стал парк для
игры в диск-гольф, первый в
Самарской области. Проект команды «Федерация флаинг-диска
Тольятти» стал одним из победителей на четвёртом этапе «Химии
добра». Его торжественно открыли
в Комсомольском районе в начале сентября. В новом месте для
спортивного досуга занимаются
тольяттинцы всех возрастов. Авторы инициативы проводят здесь
тренировки, и каждый может попробовать забросить диск в корзину или мишень.
Участвовать в «Химии добра»
могут некоммерческие, негосударственные и общественные организации, благотворительные фонды,
государственные, муниципальные
бюджетные организации, органы
местного самоуправления – главное, чтобы проекты делали жизнь
людей лучше.

28 октября 2022 года | 21 (1918)

Конкурс волонтёров

Добрый Тольятти

28 октября 2022 года | 21 (1918)

До 7 ноября в молодёжном центре «Шанс» принимают заявки на городской конкурс
«Доброволец года». Его цель – выразить общественное признание волонтёрам и их
объединениям. Победителей конкурса наградят в декабре на XIII форуме «Добрый
Тольятти». Контакты: тел.: 558-764, dobrotgl@yandex.ru (Ольга Бутенко – специалист
по работе с молодёжью).
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ПРАЗДНИК

Битва с жуком и спасение осени
Анастасия Шагарова
Октябрь наполнился теплом
детских улыбок и смеха:
в ясли-саду «Тюльпан»
прошли ежегодные утренники
«Осенние забавы».
Малыши выступали
с творческими номерами,
а воспитатели подготовили
для них познавательную
программу.
Три дня в «Тюльпане» звучала
музыка, а дети играли, пели и танцевали. Воспитанники младшей
группы «Лилии», средних «Гвоздички» и «Фиалки», старших
«Купавки» и «Подснежники» и
подготовительных групп «Анютины глазки» и «Ромашки» каждую осень знакомятся с золотым
временем года – осенью. Воспитатели в группах готовят специальную программу, чтобы ребята
понимали, что такое осенний
сезон, какие дары он приносит.
Дети узнают о погодных приметах, о грибах, овощах, фруктах,
выясняют, почему птицы улетают
на зимовку, из-за чего желтеют
листья.
– Это большая ответственность – дать детям такие знания,
чтобы они поняли их и запомнили. Мы стараемся рассказать
что-то важное в интересной и
доступной форме. Увлечь ребёнка
бывает непросто, но наши воспитатели справляются! – отмечает
заведующая ясли-садом «Тюльпан» Ирина Красильникова.
Чтобы ребята закрепили свои
знания, музыкальные руководители ясли-сада Татьяна Чугунова
и Алла Поляченкова организовали творческие развлечения
для воспитанников. У Татьяны
Викторовны лишь одна запись в
трудовой книжке – воспитатель
ясли-сада «Тюльпан», а недавно
появилась вторая: пройдя профессиональную переподготовку,
Татьяна Чугунова стала музыкальным руководителем. Из-за новых

обязанностей волнуется и с трепетом ждёт каждый праздник и
реакцию малышей на него.
Для групп-участников «Осенних забав» приготовили разные
сценарии. Младшим детям рассказали об осеннем дожде, как
осень прячется в его каплях, отгадывали названия грибов. Для
старших групп «Подснежники» и
«Купавки» устроили костюмированное представление «Как Баба-Яга и колорадский жук украли
осень». Да, название не совсем
интригует. Но за ним скрывается
внимание к деталям и забота о
детях, яркие костюмы, активные
игры и много творчества.

Ребята показали свои таланты:
на празднике девочки кружились
в танце с цветными лентами в руках, воспитанники кружились в хороводах, пели песни о прекрасной
осени, играли на деревянных ложках и свистульках, в рифмах сочетали осеннюю красу и её дары.
Их выступления фиксировали на
видео родители – все гордились
своими детьми.
Проявили себя и сотрудники
детсада: взбудоражил выход инструктора по физкультуре Нины
Нестеровой в роли Бабы-Яги. Воспитатель Юлия Идиатулова выступила в костюме гостя из Америки,
из штата Колорадо – колорадского

ХИМИЯ ДОБРА

Чемодан с сюрпризом
Татьяна Диулина
Изготовить самобытные
декорации для передвижного
театра – это под силу мастерам
ткацкого дела. Их проект
стал победителем конкурса
социальных инициатив
«Химия добра». 20 октября
в селе Жигули прошёл второй
этап проекта: мастерицы
из Ставропольского района
ткали обивку для ширмы
передвижного театра
в чемодане.
На первом этапе проекта
«Театральный чемодан» юные
ученики школы искусств из Тимофеевки попробовали себя в роли
дизайнеров. Весной во дворце
культуры «Тольяттиазот» прошёл

конкурс детского рисунка. Работы
победителей украсили передвижной театр в виде чемодана.
Школьники рисовали красками на
мольбертах и ватмане, и лучшие
рисунки декорировали чемодан
снаружи. Следующим этапом
стало украшение специальной
ширмы, обрамлённой зеркалами
и полками для кукол.
Мастер-класс проходил в санатории «Молодецкий курган» в
селе Жигули. Место выбрано не
случайно – именно здесь сейчас
отдыхают любители ткацкого
дела. Это дамы серебряного возраста из Васильевки, Русской
Барковки, Хрящёвки, Жигулей и
других сёл Ставропольского района. Под руководством профессиональных ткачей из села Пискалы,
они украшали своим рукоделием
ширму, которая послужит основ-

ной декорацией для мобильного
театра.
– В этот раз по программе
«Химия добра» наш проект выиграл грант. На 200 тыс рублей
приобрели три ткацких станка и
специальные нитки. На станках
наши мастера будут ткать полотно
для ширмы «Театрального чемодана». Это не только украшение,
но и увлекательный процесс, где
навыки ткацкого мастерства оттачивают жительницы Ставрополья,
– рассказала Любовь Воронина,
автор проекта, дизайнер, специалист по ковроткачеству.
Когда декорирование ширмы
завершат, мобильный театр будет гастролировать и радовать
маленьких зрителей в Ставропольском районе – в Мусорке,
Узюково, Пискалах, Жигулях, Луначарском и посёлке Рассвет.

жука, а музыкальный руководитель Татьяна Чугунова в красно-золотом облачении была главной гостьей праздника – Осенью.
Сюжет игры для детей развивался стремительно и завершился победой добра над злом.
Бабу-Ягу расстроило, что дети
её не любят, как золотую осень.
Именно поэтому злодейка пригласила колорадского жука, заманив
его урожаем картофеля. Зарубежный негодяй злоупотребил гостеприимством и похитил осеннюю
деву, пожелав заполучить нескончаемый картофельный запас. Это
обрадовало «костяную ногу», но
малыши дали отпор! Жук пред-

ложил им пройти испытания: ребята сортировали по корзинкам
картофель и морковь, играли в
хоккей с шайбой-картофелиной
– дети побеждали, но злодей не
поддавался! В ход пошли зимние забавы: мягкими снежками
из ваты маленькие герои завершили битву – похититель осени
повержен, а хозяйка времени года
возвращена!
За спасение осень наградила
ребят подарками. Вручила дары
природы – наливные яблоки, и
в каждую группу отправились
горы игр: настольные, развивающие, пазлы, конструктор, игровые палатки.

Умный досуг

О детской классике – по-взрослому
Шестой сезон в интеллектуальном клубе «Химия слова» начинается, и 29 октября
слушателей ждёт встреча с филологом Елизаветой Касиловой. Преподаватель
литературы в лицее Высшей школы экономики расскажет тольяттинцам
о классике детской литературы («Алиса в стране чудес», «Три толстяка»),
но обстоятельно и по-взрослому. Встречаемся в 19.00 в ДК ТОАЗа, вход свободный.
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Палитра диковин

Анастасия Шагарова
Аромат мёда, замысловатые
вязаные игрушки и полезные
сладости – в Мраморном зале
ДК «Тольяттиазот» пять дней
шла осенняя ярмарка.
– Обычно мы проводим ярмарки на Масленицу и накануне
Нового года. Осенняя у нас в первый раз, но и мастеров, и гостей
оказалось много. Товары на любой
вкус: мёд, специи, сыры, украшения, необычные леденцы. В этот
раз мы приняли 20 участников,
и половина мастеров – новички
на наших ярмарках. Все с воодушевлением рассказывают о своём
товаре, – поделилась Алёна Мякишева, руководитель отдела по
коммуникациям и организации
мероприятий. – Здесь много полезных вещей, и можно найти подарок на любой праздник: ребёнок всегда обрадуется игрушке, а
девушка – украшению.
Горожане торопились купить
что-то необычное себе на память
или в подарок. Возле прилавков со
всевозможными товарами старались поймать взглядом нечто особенное. Кто-то приходил, точно
зная, чего он хочет, другие пере-

«Волжский химик»
УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ –
ПАО «ТОАЗ»
Главный редактор
Т.Н. КЛУГМАН.

мещались от стола к столу – выбор
сложный, когда ассортимент широкий. Как мы заметили, больше
всего гостям ярмарки понравились
сыры и специи.
Тандем от Комсомольска,
представлявший сыроварни и
производства авторских специй,
стал самым посещаемым местом
зала. Фабрику сыра представляет
Роман Митрофанов. Разбегаются
глаза: сыры из коровьего молока
от итальянских до швейцарских
видов – буррата, моцарелла, адыгейский, чечил (знакомый многим,
как сыр-косичка). Авторские приправы собственного помола манят ароматом – о компании Two
peppers рассказала Катерина
Сидорова. Ароматные, пряные,
нежные смеси насыщают любое
блюдо новыми вкусовыми красками. Как рассказали партнёры,
они познакомились на масленичной ярмарке, и с тех пор их коллаборация стала особенным союзом,
каждое дело дополняет друг друга.
Новичок в ДК ТОАЗа, но не на
ярмарках – интернет-магазин «Добротеев». Полезное и натуральное
питание привлекло комсомольчан.
– Наши продукты можно найти
на разных маркетплейсах, мы работаем на всю Россию. Стараемся
рассказать гостям о наших продук-

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

тах, внедрить идеи правильного
питания, – отмечает Юлия Кизимова, директор магазина.
На дегустации мы пробуем
солёную карамель и благодарим
сделавших ее технологов. Понравился гречишный чай, единственным ингредиентом которого были
семена татарской гречихи. Интересным сочетанием и пряным
вкусом удивил осенний вариант
гречишного чая со специями: кардамоном, корицей, имбирём, красным и чёрным перцем. На выбор
была комбуча (чайный гриб) в разных вариациях и чипсы из ламинарии – источник йода и здоровый перекус.
В центре зала встречаем природную красоту. Марина Микаэлян
создаёт украшения и ночники из
эпоксидной смолы. Внутри прозрачных сфер мы видим сухоцветы, природные материалы
– всё с просторов нашей области. Весной и летом мастер собирает цветы, высушивает в манной
крупе, чтобы не потеряли цвет и
объём. Работа кропотливая: зали-
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вает дары природы эпоксидной
смолой в несколько слоёв, шлифует, полирует и прикрепляет
фурнитуру. Сейчас это основная
работа Марины, а обучилась в интернете, просматривая видео. Дветри недели, и украшения ручной
работы – кулоны, серьги, броши
– готовы. Рукодельница в первый
раз на выставке, но её авторскую
работу гости оценили.
Творчеству все должности покорны: знакомимся с Николаем
Дударенко, заместителем генерального директора по персоналу из тольяттинской компании
«Робола», которая производит автокомпоненты. Семь лет назад построил для дочери домик для игр,
и погрузился в мир деревянной
скульптуры. Делал фигурки котов, подсвечники, а на ярмарку
в ДК ТОАЗа принес ключницы из
древесины. На выходные Николай уезжает в деревню и посвящает себя хобби. Он делает ключницы из цельной доски или из
старых паллет – такой экологический штрих. Картинку наносит
методом вырезания – декупажа.
Следом за этим браширует (так
называют вид отделки материала)
древесину и подчищает щёткой,
обжигает полученную ключницу
и наносит бальзам и воск на всё
изображение, чтобы влага не навредила картинке.
О своём производстве леденцов из изомальта (природного
заменителя сахара) рассказала
Лилия Ворончикина, которая изготавливает их уже два года. Хит
продаж – леденец «манго-малина» без красителей. Вот прозрачное лакомство с сублимированной малиной – выглядит
красиво, а на вкус ещё лучше.
Полезные леденцы – хорошая
возможность отведать сладостей для тех, кто следит за фигурой или уровнем сахара. Сладкие
льдинки могут превратиться в «погремушку»: внутри леденца кру-
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тится кондитерская посыпка, и всё
это съедобно!
Знакомимся с гостями ярмарки – семья Чуркиных в ДК
ТОАЗа не впервые. Родители с
семилетним сыном Вовой обошли каждый стол.
– Мы шли сюда целенаправленно. В прошлом году очень понравились сыры и специи. Удачно
подошло для подарка, – рассказал глава семьи Евгений. – Заходил как-то в магазин специй – совсем не то, что приобрёл здесь. Как
только узнали, что состоится ярмарка, сразу запланировали визит.
Довольна и Юлия Чуркина:
– Мастера замечательные, приятно и интересно посмотреть. Нашли интересные и красивые брелоки ручной работы из дерева.
Подруги Анна и Маргарита за
покупками не собирались. Гуляя с
семилетним сыном Сашей и рассматривая каштаны возле дворца
культуры, Анна увидела афишу с
многообещающим названием
«Осенняя ярмарка». Сработало
«сарафанное радио»: Анна быстро позвонила подруге Маргарите, которая пришла на ярмарку
с семилетней дочерью Арианой.
Всем понравилось.
– Здесь столько всего: сыры,
чаи, специи, мёд! Взяли контакты мастеров, чтобы держать
связь. Приятно участвовать в дегустации – можно понять, качественный ли продукт, – рассказали подруги. – Сделали покупки,
вкусные и полезные, пообщались
с продавцами.
Ярмарка – всегда еще и веселье. Параллельно проходило несколько событий. Показал спектакль театр «Нить-я», который
часто приезжает из Екатеринбурга и нашел в ДК ТОАЗа постоянных зрителей. А в конце недели
в Мраморном зале по традиции
состоялась ретро-танцплощадка
с хитами шестидесятых-восьмидесятых годов.
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