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ЦИФРА НОМЕРА НОВОСТИ
В ОТРАСЛИ
Начнут с метанола: первой на Находкинском 
заводе минеральных удобрений начнёт рабо-
тать установка метанола. Стартовый этап про-
екта прошёл согласование Росрыболовства в 
Приморье, участки строительства расположены 
на побережье Японского моря. Метанол ста-
нет основным продуктом НЗМУ, годовой выпуск 
планируют на уровне 1,8 млн тонн. Продукт бу-
дут получать из природного газа. Строительство 
завода – один из десяти крупнейших в России 
инвестпроектов, который предусматривает 445 
млрд рублей частных вложений, создаст 1,5 тыс 
рабочих мест. В промышленности метанол ис-
пользуют в производстве предметов для быта 
и экологически чистого топлива.

В ГОРОДЕ
Самый интерактивный в городе: в Автоза-
водском районе Тольятти 1 ноября открылся 
новый детский сад. Его построили по нацпро-
екту «Демография» за 160 млн рублей. Сад 
стал корпусом муниципального учреждения 
дошкольного образования «Волшебный башма-
чок» и принял 150 детей. Из восьми групп в 
нём три – ясельные: для малышей от 1,5 до 3 
лет. Глава Тольятти Николай Ренц назвал новый 
детсад самым современным в городе, хорошо 
оснащённым и подготовленным к воспитанию 
детей. У местных властей есть планы постро-
ить в том же в квартале 14а ещё один детский 
сад: микрорайон застраивается, и в нём живут 
в основном молодые семьи с детьми.

В ОБЛАСТИ
Объём инвестиций в экономику Самарской 
области вырос почти на четверть и достиг 1,4 
трлн рублей. В регионе реализуют более 200 
инвестпроектов, в том числе с начала 2022-го 
–14, и ещё 16 ожидаются до конца года. В инду-
стриальном парке Чапаевска уже действуют 
производственно-логистические центры для 
машиностроения, для онлайн-ритейлера Ozon 
и производство пластиковой тары. В промпарке 
«Преображенка» заработал логистический 
центр Яндекс.Маркет. Благодаря инвестпро-
ектам создали 8,7 тыс рабочих мест. Среди 
сопоставимых по объёму инвестиций регионов 
Самарская область показала лучшую в стране 
динамику после Якутии.

На верном пути
Юрий Николаев

Наращивая возможности
для доставки продукции
по железной дороге, 
Тольяттиазот приобрёл новый 
маневровый локомотив.

В условиях ограниченного 
использования аммиакопро-
вода «Тольятти-Одесса» разви-
тие железнодорожной логистики 
становится жизненно важным для 

ТОАЗа. Весной компания заклю-
чила контракт на услуги управ-
ления отгрузками по железной 
дороге со специализированной 
компанией «Уралхим-Транс».

Тольяттиазот пополняет соб-
ственный парк железнодорож-
ного подвижного состава. В конце 
октября на завод прибыл новый 
маневровый тепловоз с электри-
ческой тягой – ТЭМ-18ДМ. Он 
усилит уже имеющийся парк из 
шести локомотивов ТЭМ2 и двух 
более мощных – ТЭМ7.

– С вводом в строй третьего 
агрегата карбамида и морского 
терминала в Тамани возрастет 
потребность в железнодорожных 
отгрузках, поэтому ТОАЗу потре-
бовался еще один маневровый 
тепловоз, – рассказал заместитель 
директора тольяттинского фили-
ала компании «Уралхим-Транс» 
Алексей Плотников.

Он уточнил: на нашем пред-
приятии локомотивы ТЭМ7 чаще 
задействуют в транспортировке 
вагонов до станции «Химзавод-

ская». ТЭМ2 нужны для манев-
ровых работ на другой станции 
– Азотной:

– С учетом возросших нагру-
зок пять тепловозов должны быть 
в смене. По технологии грузовых 
перевозок один локомотив нахо-
дится в ремонте, еще один – в 
резерве. С покупкой ТЭМ-18 (по 
типу он близок к ТЭМ2) у Тольят-
тиазота теперь полный комплект 
маневровых тепловозов, позволя-
ющий решать актуальные задачи 
компании.

Локомотив изготовили на 
Брянском машиностроительном 
заводе и перегнали в Тольятти в 
«холодном состоянии».  Для этого, 
пояснил собеседник «Волжского 
химика», машину отключают от 
энергопитания, сливают техниче-
ские жидкости и транспортируют 
к месту назначения в составе гру-
зовых поездов.

Новый тепловоз проходит 
регистрацию в Федеральном 
агентстве железнодорожного 
транспорта.

9 
маневровых 
тепловозов

в собственном 
парке ТОАЗа
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Мы вместе помогаем
Близкие мобилизованных нуждаются в заботе и поддержке. Помочь по дому, 

позаниматься с детьми, выгулять домашних животных или сделать пожертвование 
может каждый. Чтобы не оставаться в стороне, заходите на сайт общероссийской 
акции взаимопомощи: мывместе.рф. По всем вопросам о мобилизации обращайтесь 

на горячую линию 8-800-200-34-11.

Реалии дня

ОФИЦИАЛЬНО

Генеральный директор провел 
прямую телефонную линию 
с заводчанами. Каждый мог 
задать волнующий вопрос, 
рассказать о сложностях 
и предложить идею первому 
лицу предприятия.

В начале прямой линии Ана-
толий Шаблинский отметил, что 
личное общение полезно всем. 
Работники могут донести свои 
чаяния, а руководитель компа-
нии – узнать, чем живет трудовой 
коллектив.

Первый дозвонившийся пе-
редал пожелания, чтобы на тер-
ритории завода, в местах остано-
вок автобуса, появились крытые 
павильоны. Заводчанам будет 
комфортно укрыться от зноя или 
непогоды. Анатолий Шаблинский 
заверил, что вопрос будет решен. 
Даже проект установки остано-
вочных павильонов уже есть. В 
бюджете ТОАЗа учтут их закупку 
и монтаж.

Представители агрегатов ам-
миака «Кемико» пожаловались: в 
душевых, расположенных в кор-
пусе №121, бывают перебои с го-
рячей водой. Ее либо не хватает 
на всех, либо скачет давление. Ген-
директор обещал разобраться в 
ситуации (прим. авт.: сразу после 
прямой линии выяснить причину 
и решить проблему вызвался 
заместитель главного инженера 
Дмитрий Лукьянченко).

Работники производства кар-
бамида спрашивали, нельзя ли 
доплату ключевым профессиям 
(в сумме 10 000 рублей) вклю-
чить в окладную часть? Анатолий 
Шаблинский подтвердил: так и 
планировали сделать. Вмешался 
геополитический кризис, кото-
рый напрямую сказывается на 
Тольяттиазоте, поэтому пока все 
существенные пересмотры си-
стемы оплаты труда заморожены. 
Руководитель завода заверил, что 
доплату сохранят и обязательно 
вернутся к вопросу о том, чтобы 
включить эту сумму в окладную 
часть.

Другой дозвонившийся со-
общил гендиректору, что завод-
ские строители остро нуждаются 
в средствах малой механизации, 
вспомогательных инструментах. 

Анатолий Шаблинский посетовал, 
что руководители строительных 
подразделений не сообщали о 
таких потребностях.

– Конечно, нужно покупать. 
Это и ваш труд облегчит, и каче-
ство и скорость работ вырастет, 
– согласился гендиректор. – До-
полнительно переговорю с ди-
рекцией по строительству, чтобы 
подготовили список потребностей.

О дефиците спецодежды на 
складе рассказал позвонивший 
ремонтник. Анатолий Алексан-
дрович поблагодарил работника 
за информацию и обещал разо-
браться, почему вопрос до сих пор 
не решен. После прямой линии 
представители дирекции по ох-
ране труда и промбезопасности 
ответили на запрос от генераль-
ного: как раз 1 ноября в пункт 
выдачи спецодежды поступило 
несколько тысяч комплектов лет-
них костюмов, к середине ноября 
придет большая партия зимней 
спецодежды.

В цехе подготовки аммиака 
к транспортировке (№13) волну-
ются из-за отсутствия преемников 
на смену уходящим на пенсию 
ветеранам. 

– Писали служебные запи-
ски на приём новых сотрудни-
ков, чтобы укомплектовать штат. 
Вместо этого нам переподчинили 
временно освобожденных работ-
ников с агрегатов аммиака, – уточ-
нила звонившая.

Коллега посетовала: может 
сложиться ситуация, когда вете-
раны уйдут на пенсию, а те, кого 
они обучали, вернутся на работу 
на свои агрегаты. Таким образом, 
есть риск дефицита специалистов 
в цехе.

В ответ Анатолий Шаблинский 
заметил, что одна из ключевых за-
дач для него – чтобы заводчане 
имели работу и могли получать 
заработную плату. Поэтому было 
жизненно важно обеспечить ра-
ботой тех сотрудников, чьи про-
изводства вынужденно остано-
вились. Однако согласился, что 
подготовка смены на ключевые 
позиции не менее важна.

– Учту и дам задание дирек-
ции по персоналу проработать 
этот вопрос, – заверил Анатолий 
Александрович.

Из ремонтного цеха №24 
позвонили с вопросом и предло-
жением. Спрашивали, рассматри-
вает ли администрация вариант 
продажи квартир в заводском 
доме на Новопромышленной, 7? 
Анатолий Шаблинский расска-
зал: как раз сейчас руководство 
завода прорабатывает этот во-
прос. Он комплексный, и прежде 
чем запускать такую жилищную 
программу, нужно учесть много 
моментов и условий.

Кроме того, звонивший 
предложил изготовить для кор-
поративных автобусов хорошо 
читаемые таблички с указанием 
маршрутов и установить их с трех 
сторон: сзади, сбоку и в передней 
части автобуса. Так людям будет 
легче ориентироваться и находить 
нужный им маршрут. Генеральный 
директор одобрил идею и обещал 
дать задание транспортникам по-
думать, как реализовать это пред-
ложение.

*** 
Другие заводчане 
воспользовались возможностью 
заранее адресовать свой вопрос 
генеральному директору – 
через Телеграм-канал 
«Вместе мы ТОАЗ». 
Анатолий Александрович 
ответил и на них. 

У руководителя завода уточ-
няли, ждать ли тоазовцам ин-
дексацию зарплаты в 2023 году. 
Гендиректор подтвердил, что 
индексация заложена в бюджет, 
но пока финальный бизнес-план 
не утвержден. О точных цифрах 
можно будет говорить ближе к 
концу года.

Спрашивали и о премии по 
итогам года. Шаблинский про-
сил запастись терпением: такое 
решение можно будет принять, 
только оценив финансовые итоги 
2022-го.

Заводчане интересовались, 
появится ли на ТОАЗе новая си-
стема оплаты труда. Гендиректор 
обещал оперативно проинфор-
мировать работников, как только 
будет подробная информация. 

Просили включить в маршрут 
заводского автобуса улицу 40 лет 
Победы. Обратившаяся указала, 
что это активно застраивающа-
яся часть Автозаводского района 
и там живет много тоазовцев. Од-
нако этот вопрос требует неспеш-
ного анализа и здравого смысла: 
добавив на маршрут еще одну 
улицу, удлиним его и сдвинем 
весь график движения. Поэтому 
генеральный директор озвучил 
предварительное решение: про-
работать вопрос и учесть мнение 
людей.

Другой работник завода спра-
шивал, почему Тольяттихимбанк 
перечисляет заработную плату 
на карту позже других банков. 
Вопрос переадресовали колле-
гам из банка. 

Жаловались на пустые полки 
буфетов в конце каждого месяца. 
Дирекция по административным 

вопросам уже получила задание 
разобраться и исправить ситуа-
цию. Предварительно есть мнение: 
дефицит возникает из-за того, что 
в конце месяца заводчане мас-
сово отоваривают талоны на ле-
чебно-профилактическое питание 
(ЛПП), буквально сметая всё, что 
есть на полках буфета из готовой 
продукции.

Один из коллег уточнял, по-
лучат ли премию за сентябрь то-
азовцы, которых мобилизовали 
в конце месяца. Генеральный 
директор подтвердил, что полу-
чат за фактически отработанное 
время. То есть пропорционально 
количеству отработанных в сен-
тябре дней. 

Во время прямой линии снова 
подняли наболевшую тему: неко-
торые работники и подрядчики 
оставляют личные автомобили 
на площадке перед проходной 
Азотреммаша. Они мешают корпо-
ративным автобусам высаживать 
и собирать заводчан. Анатолий 
Александрович рассказал, что есть 
планы перепланировки этой пло-
щадки, и это должно решить про-
блему. Но проект тесно завязан на 
предстоящем ремонте подземных 
коммуникаций и благоустройстве 
заводской автостоянки. Реализо-
вывать нужно комплексно. А пока 
на место вызывают эвакуаторы, 
чтобы машины нарушителей от-
правляли на штрафстоянку.

Некоторые вопросы повто-
рялись и во время звонков, и в 
Телеграме. Например, написав-
шие в корпоративный канал тоже 
спрашивали про возможность по-
купать жилье в корпоративном 
доме, предлагали установить на 
корпоративные автобусы внятные 
и хорошо читаемые таблички с 
указанием маршрутов следова-
ния, жаловались на отсутствие 
спецодежды.

По последнему вопросу генди-
ректор просил обратить внимание 
всех заводчан на необходимость 
пользоваться спецодеждой ны-
нешнего образца. То есть нельзя 
носить старые костюмы, спрятав 
новый про запас. Исключением 
может стать ситуация, когда спе-
цодежда находится в стирке, на 
починке или вышла из строя, 
и вы ожидаете выдачи другого 
комплекта. 

Были и личные вопросы. Ана-
толий Александрович уже передал 
ответы на них каждому адресату.

Юрий Николаев

Анатолий Шаблинский: 
«Согласен, учтём»

Расчёт 
с премией
Юрий Николаев

Тольяттиазот выплатит премию 
сотрудникам. Рассказываем,
кто и сколько получит. 

Руководство компании при-
няло решение выплатить премию 
за сентябрь и квартальную пре-
мию за третий квартал. Напомним, 
большинство тоазовцев переве-
дены на ежемесячное премирова-
ние. На ежеквартальном премиро-
вании –руководители структурных 
подразделений и их заместители, 
отнесенные к административно- 
управленческому персоналу.

Премию за сентябрь выпла-
тили одновременно с заработной 
платой за октябрь. Напомним, что 
у основных цехов (с первого по 
десятый) целевой размер премии 
– 40%. А фактический определялся 
конкретными производственными 
результатами. Так, работники всех 
четырех агрегатов «Кемико» и 
персонал седьмого аммиака за 
сентябрь получат 20% от суммы 
оклада, надбавки и доплаты за 
ключевую профессию. Агрегаты 
аммиака №№5 и 6 и оба агре-
гата карбамида – 40%. Цех №10 
КФК – 33%.

Размер премии для всех 
остальных – это средний коэффи-
циент относительно премий основ-
ных производств. За сентябрь он 
равен 0,73. То есть целевой размер 
премии (у ряда подразделений он 
равен 40%, у других – 30%) нужно 
умножить на 0,73. 

Для тех, кто получил кварталь-
ную премию за третий квартал, ее 
размер представляет собой сред-
нее значение от ежемесячных пре-
мий за июль, август и сентябрь. Он 
составил 0,71. 

ПРИМЕР. Ваш оклад 35 000 
рублей, надбавка – еще 8 000. Це-
левой размер премии для вашего 
цеха – 40%. Считаем по формуле: 
(35 000 + 8 000) x 40% x 0,73. По-
лучается, что премия за сентябрь 
составит 12 556 рублей. Схожим 
образом рассчитывают кварталь-
ную премию, только там сумми-
руют оклады и надбавки за три 
месяца и в формуле применяют 
коэффициент 0,71.
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На рукаве
Учёные США выявили новую группу человеческой крови, пишет «Российская газета». 
Она стала уже 44-й из открытых и получила название Er. Er-антигены, главный маркер 
принадлежности к данной группе, представляют собой вариации белка Piezo I, располагающегося 
на поверхности красных кровяных телец – эритроцитов. Открытие позволит избегать 
несовместимости групп крови, а значит, снизит смертность при операциях.

Наука и жизнь

Конвейер для карбамида
На третьем агрегате карбамида завершили  пусконаладку 
транспортёров, по которым готовый продукт будет поступать 
из гранбашни на склад.

– Генподрядчик – компания «Казале проект» – проводил пускона-
ладку одновременно на всех пяти конвейерных линиях, – расска-
зал руководитель проекта строительства третьего агрегата карба-
мида Александр Постнов. – Проверяли ролики, натяжение ленты. 
Выявили незначительные неполадки, оперативно устранили их.
На сегодня конвейер на третьем агрегате карбамида полностью 
готов к работе.
Говоря о мощности нового оборудования, специалисты привели 
цифру: в час оно сможет доставлять с производства на склад 
до 100 тонн продукта.

Юрий Николаев

Профи на экране
Тольяттиазот продолжает участие в проекте телеканала «Тольятти-24» 
«Молодой специалист». Героем программы о тольяттинцах, которые трудятся 
на благо себя и города, стал Александр Видякин, мастер цеха по ремонту 
запорной арматуры (№87).

Съёмки проходят в трёх локациях: на рабочем месте, в кругу семьи.
– Я рассказал о своей профессии, её тонкостях, о хобби и увлечениях, о 
моей семье. Работать в кадре непросто, но я учусь, ведь впереди – съёмки 
с семьёй. Цикл передач о молодых специалистах с моим участием выйдет 
на экраны канала «Тольятти-24» в ноябре, – рассказал коллега.
Это третий тоазовец, участвовавший в проекте. Ранее в телевизионной 
программе снялись Константин Попов, старший мастер цеха тепловодо-
снабжения и канализации (№19) и Галина Анисимова, электромонтер 
по ремонту электрооборудования в цехе электроснабжения (№18).

Татьяна Диулина

Чистая вода без остановки
На очистных сооружениях идёт ремонт участка трубопровода, подающего 

питьевую воду к насосной станции №3.

Заменить участок трубопровода питьевой воды длиной в 500 метров 
поручили специализированной организации. Все необходимые мате-
риалы закупили заранее. Плановый ремонт стартовал 24 октября. 
– Это важный объект для нашего подразделения. От его исправности 
зависит снабжение чистой питьевой водой персонала, работающего 
в насосной станции №3 СПУ. На участке идут масштабные работы, 
подрядчик обещает закончить ремонт в срок, до конца ноября, – 
рассказала Марина Шепилова, начальник цеха очистных сооружений.

Татьяна Диулина

На работу – по ровному
Строительный цех отремонтировал дорожное полотно перед 
проходной Азотреммаша. Всё ради безопасности коллег.  

Заводчане обратили внимание на то, что перед проходной АРМ частично 
разрушилось дорожное полотно: раскололась тротуарная плитка. В 
часы пик, когда работники шли на работу или домой, возникал риск 
получить травму – можно было споткнуться о неровности.
Бригада цеха №119 оперативно привела территорию в порядок. 
Строители отремонтировали дефектные участки, срезали кроша-
щиеся кромки бетона и восстановили площадку. Теперь заводчане 
следуют к проходной по ровной дороге.

Юрий Николаев

Ударники донорства
На Тольяттиазоте состоялся день донора. Городские медики благодарят 
нашу компанию и каждого заводчанина за активность. 

Выездная бригада тольяттинской станции переливания крови посе-
тила заводскую медсанчасть 25 октября. В этот день кровь сдали 73 
заводчанина, десять – впервые. Все доноры успешно справились с 
ответственной задачей.
Руководитель выездной бригады, врач-трансфузиолог Геннадий Безру-
ков поблагодарил ТОАЗ и его работников за активное участие в 
движении.
– Вы, можно сказать, ударники. Это наш третий приезд на Тольятти-
азот с начала года, и до конца декабря планируем посетить вашу 
медсанчасть еще раз, – отметил он. – Радует, что здесь всегда 
много желающих стать донорами. 

Юрий Николаев
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Общество
Потому что на десять девчонок…

Самарастат подвел итоги переписи населения за 2020 год. В губернии насчитали 
1 455 755 мужчин и 1 717 170 женщин. Всего население Самарской области 

составляет 3 172 925 человек. Из них 57% – люди трудоспособного возраста. 
В браке 1 257 782 человека, зарегистрировано 255 939 вдов и 56 855 вдовцов.

От пожара 
до похода
ТГУ запустил цикл 
всероссийских отрытых уроков 
по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности».

Институт инженерной и эколо-
гической безопасности Тольяттин-
ского государственного универси-
тета готовит детей и молодёжь к 
действиям в условиях различного 
рода экстремальных и опасных 
ситуаций. Обучение сфокусиро-
вано на практической отработке 
навыков безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях.

Запланировано проведение 
трёх открытых уроков в он-
лайн-формате. Пожарная безо-
пасность – тема первого, состо-
явшегося 20 октября.

О туристической безопасности 
речь шла 29 октября, на 24 ноября 
намечен урок о радиационной 
безопасности. Последний урок, 
который состоится 22 декабря, 
расскажет о кибербезопасности.

Источник: www.tltsu.ru

Знайте, 
куда звонить
Уважаемые коллеги! 
Дирекция по режиму 
и безопасности информирует 
о номерах телефонов 
экстренных служб по городу 
Тольятти и Самарской области.

Вызов экстренных служб 
с мобильных телефонов 
(бесплатно): 
• пожарная служба – 101,
• полиция – 102,
• скорая медицинская помощь 
– 103,
• газовая служба – 104,
• единый телефон спасения 
– 112,
• телефонная линия «ребёнок 
в опасности» – 121, 123.

Вызов экстренных служб 
со стационарных телефонов:
• телефон центральной 
диспетчерской службы города 
Тольятти: 8 (8482) 221-686,
• дежурная часть ФСБ по 
Тольятти: 8 (8482) 285-201,
• УВД по Тольятти: 8 (8482) 
390-900,
• центр гражданской защиты 
(служба спасения): 
8 (8482) 200-911, 488-930,
• поисковый спасательный 
отряд: 8 (8482) 488-730.

Если обладаете любой 
информацией о совершённых 
или готовящихся терактах:
8 (800) 224-22-22.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В ноябре на дне председателя 
цеховых комитетов подняли 
тему оплаты сверхурочных 
работ. Как не перегибать палку
и не превращать «сверхурочку» 
в дополнительный способ 
заработка, обсудили 
профсоюзные лидеры.

Премия не для всех

На встречу пригласили на-
чальника управления по компен-
сациям и льготам Ольгу Храпину. 
Она еще раз напомнила, что за 
сентябрь выплатят премию:

– Отработали чуть лучше, чем 
в августе, поэтому и премия будет 
больше.

С другой стороны, в сентябре 
как никогда много сотрудников с 
дисциплинарными взысканиями 
(это замечание, выговор). Всех ли-
шили премии за нарушение про-
изводственной дисциплины, норм 
и правил охраны труда, техники 
безопасности и промышленной 
безопасности.

– Контроль усилится, – заве-
рила Ольга Юрьевна. – Пожалуй-
ста, будьте аккуратны и не нару-
шайте правил.

Недоработали, чтобы 
переработать 

Ольга Храпина рассказала, что 
зафиксировано уже несколько 
случаев, когда подразделения 
злоупотребляли оформлением 
сверхурочных работ. Дело дошло 

до дисциплинарной комиссии. 
Виновных наказали.

– Были случаи, когда в рабо-
чее время сотрудники трудятся в 
расслабленном темпе, не успе-
вают выполнить задачу и пред-
лагают оформить «сверхурочку». 
Так сказать, подзаработать в вы-
ходной. Чаще всего, причина в 
халатном отношении руководите-
лей подразделений: нет должной 
организации труда, отсутствует 
контроль за исполнением, – объ-
яснила истоки проблемы Ольга 
Юрьевна. – Мы вместе со службой 
безопасности тщательно изучаем 
обоснованность оформления 
сверхурочных работ.

Председатель профкома Дми-
трий Назин поддержал коллегу 
и призвал не злоупотреблять 
доверием:

– Мы понимаем, что в ряде 
случаев сверхурочная работа 
обоснована. И профсоюз следит 
за тем, чтобы все права и гаран-
тии работников в этом случае ис-
полнялись. Но перегибы на самом 
деле есть. На дисциплинарных 
комиссиях лично сталкивались 
с такими случаями. Сейчас руко-
водство завода по многим вопро-
сам поворачивается к нам, работ-
никам, лицом. Уверен, мы должны 
ответить тем же. 

Призывая предцехкомов ра-
ботать в паре с начальниками 
цехов, не допуская социальной 
несправедливости, Дмитрий 
Александрович высказался мак-
симально внятно:  

– Кто-то работает на совесть, 
всё успевает вовремя и не ходит 
на сверхурочные. А некоторые по 
полдня халтурят, а потом еще и 
выходят за двойную оплату в 
выходные. 

Индексация будет

На собрании объявили, что 
индексация заработной платы 
планируется. Её размер объявят 
в конце года, когда утвердят бюд-
жет на 2023-й. 

Ольга Храпина напомнила: 
чтобы принять новых работников 
на имеющиеся вакансии, руково-
дитель подразделения должен на-
писать о потребности служебную 
записку на имя главного инже-
нера. Тогда либо откроют внешний 
набор на требуемую должность, 
либо временно переподчинят ра-
ботников агрегатов, находящихся 
в простое. 

Как мобилизация
на спецодежду повлияла

Присутствовавшему на встрече 
начальнику отдела охраны труда 
Александру Касаткину профсоюз-
ные лидеры задали вопрос: почему 
с таким опозданием на завод по-
ступила спецодежда?

Он рассказал, что ТОАЗ выбрал 
другого производителя спецо-
дежды. Качество будет выше. 
Документы оформили вовремя, 
но вмешался форс-мажор: на фа-
брике, отшивающей спецодежду 

для Тольяттиазота, много работ-
ников попали под мобилизацию, 
и сроки исполнения сдвинулись. 
Статус вопроса на сегодня таков: 
летние костюмы с начала ноября 
в магазине спецодежды, а «зима» 
поступит в середине ноября. В на-
личии перчатки всех типов, в том 
числе зимние. 

Откройте двери! 

Заводчане просили изменить 
маршрут внутреннего автобуса по 
заводу. 

– Дорогу вдоль производства 
карбамида открыли, заасфальти-
ровали. Пора снова там пускать 
автобус, чтобы всем цехам было 
удобно им пользоваться, – вы-
сказались из зала председатели 
цеховых профсоюзных комитетов.

Начальник автоколонны 
транспортного цеха Дмитрий 
Воронько обещал отработать об-
ращение. 

Прозвучали жалобы на во-
дителей автобусов, которые не 
открывают все двери, когда за-
пускают или выпускают заводчан. 
Дмитрий Воронько взял обяза-
тельство еще раз проговорить этот 
момент с подчиненными.

Остается острой ситуация в 
сменных автобусах: по выходным 
теснота. Обращения  от заводчан, 
которым некомфортно добираться 
на работу и домой, поступают из 
Центрального и Автозаводского 
районов, отметили участники 
встречи.

Стала известна статистика 
грубых нарушений правил 
внутреннего распорядка 
в октябре. Как оказалось, 
нарушителем можно стать 
не только злонамеренно, 
но и по недомыслию.

Крепкий квас

Не обошлось без пьяных, 
констатирует дирекция по безо-
пасности. При попытке входа на 
территорию Тольяттиазота в со-
стоянии алкогольного опьянения 
задержаны шестеро.

Наших работников среди них 
не оказалось. Зато были два ра-
ботника Казале Проект –генпод-
рядчика строительства третьего 
карбамида. Из пояснений стало 
известно, что один из них нака-
нуне вечером снимал рабочий 
стресс тремя бутылками пива, 
а второй – отмечал рождение 
внучки, тоже хмельным напит-
ком. Внимание: выпил десять (!) 
литров. Ведро! Доступ на тер-
риторию ТОАЗа нарушителям 
заблокирован, документы пере-
даны работодателю для дисци-
плинарных мер.

Задержали по одному пред-
ставителю Азотреммаша (ему 
вынесено замечание) и Урал-
хим-Транса (дело на рассмотре-
нии). Последний выбрал клас-
сический вариант отговорки 
– якобы не употреблял алкоголь, 
а пил квас. Только вот показания 
прибора говорят об обратном.

В октябре задержали двоих 
нетрезвых подрядчиков. Им за-
блокирован доступ на завод. 
Фирмам выставлены штрафы в 
соответствии с условиями дого-
воров. 

Выносил не тот мусор

Были зафиксированы и по-
пытки хищения. Работники Казале 
Проект пытались украсть монтаж-
ные верёвки и металлические ка-
бельные стяжки. Всё возвращено 
на место, разбирательства про-
должаются.

В неприятную, если не сказать 
глупую ситуацию угодил сотрудник 
ТОАЗа. Он пытался вынести через 
проходную деревянные бруски, а 
охране пояснил, что «этот мусор 
подобрал на территории завода». 
Для работника провели дополни-

тельный инструктаж и разъяснили: 
вынос любых матценностей неза-
висимо от их категории без мате-
риального пропуска запрещен, и 
нарушение квалифицируется как 
попытка хищения с соответству-
ющими последствиями.

Чужой среди своих

В октябре задержаны десять 
нарушителей (по пять тоазовцев 
и подрядчиков), которые прене-
брегли правилами пользования 
личными пропусками. А конкретно 
они пытались по чужому пропуску 
пересечь контрольно-пропускной 
пункт. Нарушение квалифициру-
ется как несанкционированный 
проход на площадку завода. На-
рушителем трудовой дисциплины 
считается и тот, кто намеренно 
предоставил свой пропуск дру-
гому человеку.

Работников Тольяттиазота 
лишили премии за октябрь. О 
подрядчиках вопрос решается в 
рамках претензионной работы, 
не исключен запрет доступа на 
территорию нашего предприятия, 
отметили в дирекции по безопас-
ности.

ВЕСТИ ПРОФСОЮЗА

«Сверхурочка» – необходимость 
или злоупотребление? 

ДИСЦИПЛИНА И ПОРЯДОК

Украл случайно

Материалы полосы подготовил Юрий Николаев
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Для рукастых
Десять тысяч ипотечных кредитов получат строящие дом сами, то есть не привлекая 
профессиональных застройщиков. Выдача средств состоится до конца года, сообщил 
гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко. На эту программу, запущенную в июне, выделят 
1 млрд рублей, ипотечная ставка не должна превышать 7%. В структуре ввода жилья 
индивидуальное жилищное строительство в стране уже превышает 65%.

Личные финансы

ПОНЯТНО О НАСУЩНОМ

Болеть нельзя работать 

– От чего в первую очередь зависит размер 
выплаты по больничному листу?

– От официального стажа работы. Не на текущем 
месте работы, а в целом, за всю 

трудовую деятельность. 

 – А конкретнее? 
– Если общий страховой стаж меньше пяти лет, 
за период болезни работнику оплачивают 60% 

от среднего заработка. 
Если от пяти до восьми лет – 80%; 

более восьми лет – 100%. 

– Как высчитать средний заработок? 
– Берём ваш доход за два последних календарных 
года, делим на 730 (количество дней в двух годах). 

Например, в 2020 году вы заработали
745 тысяч рублей, в 2021 году – еще 820. 

Итого 1 565 тысяч. 
Делим на 730 и умножаем на ваш стажевый 

коэффициент:
• 0,6 (стаж меньше пяти лет), 

• 0,8 (стаж от пяти до восьми лет) или
• 1 (стаж свыше восьми лет). 

Получается ваш средний дневной доход. 
Эту сумму умножаем на количество дней 

по больничному листу. Такую выплату вы и получите.

– Из чего вообще складывается 
заработок?

– Из всего, что облагается страховыми взносами. 
Если говорить конкретно о тоазовцах, то это оклад, 

персональная надбавка, премии, отпускные, 
материальная помощь свыше 4000 тысяч рублей. 

То есть всё, кроме предыдущих выплат 
по больничным листам.  

– Кому однозначно невыгоден больничный? 
– Тем, у кого большая заработная плата. При расчете 
учитывают доход лишь до определенной величины. 
На 2020 год «потолок» заработка для расчета – это 

912 тысяч рублей,  а в 2021 году – 966 тысяч рублей. 
Это примерно равно заработку в 80 тысяч в месяц. 

Если ваша зарплата больше, вы точно потеряете 
в доходах из-за больничного. 

– Есть исключения, когда стаж не важен?
– Независимо от стажа, выплаты в 100-процентном 

объеме перечисляют, если вы уходите на больничный 
с ребенком до 7 лет включительно. Если заболел 
ребенок старше 8 лет, то применяют привычный 

стажевый коэффициент. 

– То есть уходить на больничный самому 
или с ребёнком – это разные вещи?

– Совершенно верно. В последнем случае учитывают 
возраст ребёнка, длительность лечения, форму 

лечения: амбулаторное или стационарное, категорию, 
к которой относится заболевание ребёнка, 

есть ли у ребёнка статус инвалида. 
Нужно проанализировать все факторы, чтобы понять, 
какую выплату ждать. Рекомендую или обращаться 
за консультацией к нам, в группу учета заработной 

платы, или уточнять в интернете.

– Как быть сотруднику, который недавно 
вышел на работу после отпуска 

по уходу за ребёнком? Ведь в предыдущие 
два года у него не было заработка. 

– Всё предусмотрено! Нужно написать заявление 
о замене лет, которые учитывают при расчете 

выплаты за больничный. Например, можно указать 
два года, предшествовавшие декрету, когда сотрудник 

работал и получал зарплату. 

– Значит, это не происходит 
автоматически? 

– Нет! Нужно самостоятельно подать такое заявление
 в расчётную группу: пристрой заводоуправления, 
кабинет №10. Тоазовцы могут найти форму в СЭД 

«Директум»/Общая папка/Дирекция по управлению 
персоналом/Отдел труда и мотивации/Внутренние 

документы ООТиМ/Заявления.
Иначе при расчете будут применять принцип 

минимального размера выплаты, исходя из размера 
МРОТ. 

– Во время отпуска можно взять 
больничный с ребёнком?

– А вот тут внимание: больничный оформить можно, 
но отпуск в этом случае не продлевается и выплаты 

по листу нетрудоспособности не предусмотрены. 

Юрий Николаев

Где поставить запятую в заголовке? 
Прежде чем решить, многие из нас думают о риске 
потерять в заработке.  Особенно это актуально осенью, 
когда мы чаще простужаемся и болеем.
Самые стойкие готовы идти на работу даже
с повышенной температурой, ведь есть мнение:
болеть невыгодно. О том, так ли это в действительности, 
нам рассказала Ирина Зинкова, ведущий специалист
из группы учёта заработной платы.
Читайте карточки – станет понятнее.

Юрий Николаев

Благоустройство и расширение 
автомобильной стоянки ТОАЗа 
переносится на 2023 год. 
Надёжность коммуникаций 
расставляет приоритеты.

В нашей газете (№18 от 16 
сентября) мы писали о том, что до 
конца текущего года завершится 
расширение территории автосто-
янки. Речь шла о том, чтобы отсы-
пать щебнем площадку напротив 
автотранспортного цеха. Работу 
начали в 2021 году, чтобы снять 
часть проблем из-за дефицита 
парковочных мест. Также плани-

ровалось точечно расширить сеть 
пешеходных дорожек, расплани-
рованный вдоль стоянки. 

Однако запланированные 
улучшения придется отложить до 
2023 года. Руководитель службы 
заказчика/застройщика Михаил 
Шабельский сообщил, что состо-
яние водопровода канализации, 
который проложен от завода до 
очистных сооружений, требует 
вмешательства. Значительная 
часть трубопровода пролегает 
под землей непосредственно на 
территории стоянки. 

– Чтобы отремонтировать 
водопровод, придется вскрывать 
грунт. Возможно, даже временно 
перекроем один из въездов на 

стоянку, – уточнил Шабельский. – В 
любом случае, там, где планирова-
лось выполнить благоустройство, 
придется копать.  

Михаил Владимирович заве-
рил, что благоустройство автосто-
янки не отменяется, а переносится 
на 2023 год, соответствующее 
решение приняло руководство 
Тольяттиазота: 

– Как только завершим ремонт 
водопровода канализации, вер-
немся к запланированным рабо-
там на стоянке. А в текущем году 
смонтируем переходную лестницу 
между разными по высоте участ-
ками стоянки. Работникам будет 
удобнее и быстрее добираться от 
автомобиля до проходной АРМ. 

Придётся подождать
БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Добро пожаловаться
На Госуслугах создали форму для жалоб на мобилизацию, сообщает Российская газета. 

Подать жалобу можно через бота Макса. Для этого в поисковике нужно просто 
написать слово «жалоба» и из предложенного списка выбрать категорию «призыв 

в рамках частичной мобилизации». Подать жалобу может сам мобилизованный 
и его родственники. Там же можно записаться добровольцем.

ШТУЧНЫЕ ПРОФЕССИИ 

Никто, кроме них
6

Татьяна Диулина

В мире около 50 тысяч 
профессий. В России – больше  
3 тысяч. На нашем заводе – 
почти 400. И среди них 
на особом счету – профессии 
эксклюзивные.
Мы побывали в цехе по ремонту 
машинного оборудования 
крупнотоннажных агрегатов 
аммиака и карбамида (№25), 
чтобы познакомиться 
с металлизатором Дмитрием 
Жировым и балансировщиком 
Сергеем Сидорчуком. 
Никто, кроме них, на заводе 
не сможет выполнить целый 
ряд ответственных задач.

Вторая жизнь металла

На Тольяттиазоте Дмитрий 
Жиров пятнадцать лет. На старте 
карьеры получил специальность 
электромонтёра, окончив Тольят-
тинское профессиональное учи-
лище №44. Придя на завод в цех 
№25, ещё не знал, что станет здесь 
поистине незаменимым работни-
ком.

Коллега имеет дело с ком-
прессорами, турбинами, насосами: 
подшипники диаметром от 25 мм 
до 250 мм применяют в дина-
мическом оборудовании на всех 
агрегатах. Как и любые детали, 
они подвержены механическому 
износу. Их либо восстанавливают, 
либо изготавливают вновь.

  – Чаще всего я восстанав-
ливаю подшипники скольжения, 
– рассказывает коллега. – Вну-
треннюю поверхность очищаю от 
старого антифрикционного слоя,  
наношу новый. Далее деталь пе-
реходит в руки токарей и слеса-
рей, которые приводят её к тому 
идеальному состоянию, в котором 
её можно использовать в работе.

Заводчанин показывает на 
большой стол, где лежат десятки 
подшипников разных размеров. 
Всех уже коснулась рука масте-
ра-металлизатора. Детали готовы 
отправиться на производства, где 
в них всегда нуждаются. Большая 
часть подшипников, которые мы 

видим, скоро поступят на седьмой 
агрегат, где идет капитальный ре-
монт.

Восстановление геометрии 
деталей динамического оборудо-
вания – ещё одна задача Дмитрия 
Жирова. Речь идет о ремонте вала 
или корпуса, в котором размеща-
ется подшипник.

Дмитрий Жиров ценит ста-
бильность и осознает важность 
своей профессии. Каждую задачу 
выполнял много раз, но от этого 
работа не стала монотонной: ре-
зультаты каждого рабочего дня 
металлизатора заметны в цехах 
на Тольяттиазоте.

Найти баланс

Трудовой путь Сергей Сидор-
чук начал в 17 лет, устроившись в 
1987 году на Азотреммаш. Работал, 
обучался токарному делу и через 
семь лет получил предложение 
перейти на участок балансировки. 
У этих разных на первый взгляд, 
профессий есть немало общего. 
Например, то и другое – труд за 
токарным станком, объясняет за-
водчанин: 

– Новая специальность мне 
была интересна, хотелось попро-
бовать себя, получить навыки. Не 
скажу, что это было просто. При-
шлось изучить массу обучающей 
литературы. Постепенно я повы-
шал квалификацию, двигался к 
более высоким профессиональ-
ным разрядам.

На Тольяттиазот, в ремонтный 
цех №25, Сергей Сидорчук при-
шёл в 2019 году состоявшимся 
специалистом.

На всех агрегатах нашего за-
вода, говорит коллега, действуют 
подвижные, вращающиеся узлы 
и механизмы. Балансировка 
– финальный этап ремонтных 
работ такого оборудования. Это 
улучшает эксплуатацию и уве-
личивает срок службы деталей, 
например, роторов: 

– Моя задача – находить 
дисбалансы и их корректи-
ровать. Труд балансировщика 
связан со станками, на которых 
выполняют балансировку для 
роторов турбин, компрессоров, 
насосов, электродвигателей и 
другого важного оборудования 
на агрегатах.

Татьяна Диулина

Сделать прививку от ковида 
без укола – такая возможность 
появилась у тоазовцев.
 С 25 октября врачи заводской 
медсанчасти выезжают 
на агрегаты, чтобы привить 
работников безостановочных 
производств назальной 
вакциной. 

В заводской медсанчасти по-
явилась назальная вакцина, ко-
торую ждали многие коллеги. По 
лекарственной форме это спрей – 
жидкость, мельчайшими каплями 
которой орошают нос изнутри. По 
составу – тот же Спутник V, который 
вводят внутримышечно.

Работники производств запи-
сываются на прививку заранее. На-
чальники цехов формируют списки 
желающих привиться новым спо-
собом. Руководствуясь ими, медики 
ездят по агрегатам.

– Вакцинируют на рабочих 
местах только тоазовцев, которые 
трудятся на безостановочных про-
изводствах. Остальные сотрудники, 
которым позволяет график, при-
ходят на прививку в медсанчасть, 
– подчеркнула Елена Петлицкая, 
заведующая медсанчастью №7.

В медсанчасть поступило 
около двухсот насадок, необхо-
димых при вакцинировании через 
нос. Половину из них израсходо-
вали, вторая пойдёт в ход, когда 
тоазовцам нужно будет завершить 
вакцинацию, применив второй 
компонент.

Любовь Фурсал, старшая мед-
сестра медсанчасти, рассказала:

– Накануне вакцинации мы 
обзваниваем каждого из запи-
савшихся, чтобы правильно рас-
считать дозы вакцины. Вскрыв 
упаковку, медсестра обязана по-
ставить прививки сразу двум или 
пятерым людям. Мобильная вак-
цинация продолжится, как только 
вакцина поступит вновь.

ЗАБОТА О КОЛЛЕКТИВЕ

Прививка 
на рабочем месте

Сергей Сидорчук: «Балансировка – ключ к долговечности деталей»

Дмитрий Жиров – хранитель динамического оборудования

Есть вопрос
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Программу пишем сами
Банкам категорически запретили использовать иностранное ПО, пишет РБК. 
Правительство ограничило закупки иностранного программного обеспечения банкам, 
госорганам, операторам связи, выполняющим функции субъектов критической 
информационной инфраструктуры. Запрет сохраняется даже при отсутствии 
отечественных аналогов. По данным минцифры, импорт замещён для 80% такого софта.

Реалии дня

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ

Капля под микроскопом

7

Татьяна Диулина

Увидеть завод, чтобы узнать 
его и, возможно, 
вернуться в статусе 
сотрудников. Перспективы 
профессионального будущего
на Тольяттиазоте открыли
для себя восьмиклассники 
из Самарского технического 
лицея. В цехе очистных 
сооружений для учащихся 
провели экскурсию.

Увидеть очистные сооружения 
Тольяттиазота в деталях, оценить 
уровень технологии – такая воз-
можность выдалась самарским 
школьникам. Перед визитом они 
получили средства индивидуаль-
ной защиты – сигнальные жи-
леты, каски и специальные очки, 
прошли вводный инструктаж по 
технике безопасности и посмо-
трели видеоролик о ТОАЗе.

О работе очистных сооруже-
ний рассказала Марина Шепи-
лова, начальник цеха №15:

– Сегодня мы в теории и на 
практике показали ребятам, как 
работают очистные сооружения 
химического гиганта – Тольят-
тиазота. Школьники увидели 
очистку стоков с производства и 
будни в нашей лаборатории. Дети 
задавали много вопросов, и мы 
надеемся, что заложили основы 
понимания трудовых процессов 
в таком подразделении, как наше.

Школьники проехали на ав-
тобусе по территории очистных 
сооружений. Инженер лаборато-
рии из цеха №34 Анастасия Ерза-
маева показала, как берут пробы 
воды из очистного бассейна. В 
лаборатории вместе с Мариной 
Сломинской, начальником отдела 
технического контроля, вось-
миклассники рассмотрели под 
микроскопом микроорганизмы в 
образце воды.

– Это первая экскурсия для 
школьников в таком формате. 
Ребята из технического лицея 
Самары увидели технологическую 
цепочку в цехе очистных сооруже-

ний Тольяттиазота и оценили го-
ризонты возможностей на нашем 
предприятии. Скоро им предстоит 
определиться с будущей профес-
сией, и, возможно, они захотят 
продолжить образование в тех-
никумах и колледжах химической 
направленности и пополнить ряды 
наших сотрудников, – отметила 
Евгения Суходеева, заместитель 
руководителя центра подготовки 
и повышения квалификации ка-
дров Тольяттиазота.

«ВХ» познакомился со школь-
никами. Восьмиклассница София 
Яковлева готова стать химиком:

– Сегодня я много узнала о То-
льяттиазоте и его возможностях. 
Экскурсия получилась очень на-
сыщенная, информативная.

О том, чтобы связать свою про-
фессиональную жизнь с химией, 
задумался одноклассник Софии 
Егор Куликов:

– Интересно увидеть завод 
изнутри, побывать в таком не-
обычном цехе, рассматривать 
микроорганизмы, выявленные в 
сточных водах.

Все гости завода получили 
памятные подарки с символикой 
Тольяттиазота.

Татьяна Диулина

По программе стажировки 
на Тольяттиазот пришли 
студенты городских вузов 
и колледжей.

Один из стажёров – Дмитрий 
Карпенко, третьекурсник хими-
ко-технологического колледжа. 
С 21 октября он стажируется в 
качестве оператора абсорбции 
на производстве карбамида. 
Молодой человек учится на тех-
нолога органических веществ. 
На Тольяттиазот он пришёл в 
рамках программы стажировки 
для студентов третьего и чет-
вёртого курса, обучающихся в 
профильных вузах, колледжах и 
техникумах.

О предприятии знает с дет-
ства. На производстве карбамида 

трудятся его братья: Руслан Ка-
рев, старший машинист компрес-
сорных и насосных установок, и 
Никита Карев, оператор ДПУ на 
первом агрегате. У Дмитрия Кар-
пенко есть все шансы дополнить 
трудовую династию.

С чего начинается ТОАЗ? С 
истории развития и достижений. 
Погрузиться в культуру предпри-
ятия, почерпнуть новые знания 
молодому человеку помогла На-
талья Семёнчева, администратор 
музея трудовой славы Тольятти-
азота. Для стажёров, таких как 
Дмитрий Карпенко, экскурсия 
в корпоративном музее – обя-
зательный этап в знакомстве с 
заводом.

Главная цель программы 
стажировки – выявить и взять 
на работу лучших кандидатов, 
дать возможность проявить себя 

и применить свои знания, рас-
сказала Наталья Денисова, на-
чальник управления по подбору, 
оценке и развитию персонала:

– На период стажировки 
со студентами мы заключаем 
срочные трудовые договоры. 
Задача стажёра – подготовить 
и защитить проект, направлен-
ный на улучшение технических 
и организационных процессов 
на производстве. Для стажёров 
проекты – шанс исследовать 
химический гигант, показать 
профессиональные знания. Для 
компании это взгляд со стороны, 
полезный для развития. Авторам 
отличных работ вручат подарки 
от предприятия, у них появится 
приоритетное право зачисле-
ния на следующую стажировку, 
а лучшие получат предложение 
пополнить ряды тоазовцев.

Без пяти минут заводчанин 
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Отцы и дети

ДИНАСТИЯ 

Кому обязаны
Средний возраст нобелевских лауреатов – 60 лет. То есть именно люди старшего 

возарста внесли наибольший вклад в развитие науки и литературы. 
Этот показатель  был бы выше, если бы не номинации в области защиты мира: 

в 2014 году премию присудили 17-летней правозащитнице из Пакистана. 
А старейший лауреат – 97-летний химик Джон Гудинаф.8

НОВОСТИ. 
СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

По новым 
правилам
В России скорректирован 
порядок приема в вузы.

Приказ Минобрнауки опу-
бликовали на портале правовой 
информации. Теперь абитуриент 
может подавать заявления в пять 
вузов и выбрать в каждом пять на-
правлений вместо десяти. Обнов-
ление относится к бакалавриату и 
специалитету. Вводится система 
приоритетов: при подаче заявле-
ний абитуриент сможет ранжиро-
вать вузы и образовательные про-
граммы, отмечая наиболее важные 
варианты.

Капитал 
подрастёт
Объявлен размер маткапитала 
в 2023 году: с 1 февраля 
на первого ребенка он 
увеличится до 589,5 тыс рублей, 
на второго – до 779 тыс.

Как подчеркнули в министер-
стве труда России, если семья вос-
пользовалась частью маткапитала, 
остаток суммы будет проиндекси-
рован. Средства заложили в бюд-
жет социального фонда РФ. Размер 
выплаты на первого ребенка уве-
личится на 65 тыс, а на второго – на 
85,9 тыс к прошлому году.

В Самарской области с начала 
года выдали свыше 11 000 серти-
фикатов на маткапитал. Жители гу-
бернии подали почти 25 500 заяв-
лений на средства господдержки. 
Из них 13 500 семей – выбрали 
ежемесячную выплату, около 9 500 
решили улучшить жилищные усло-
вия и свыше 2000 семей напра-
вили маткапитал на образование 
и накопительную часть пенсии.

Всего с начала действия про-
граммы сертификаты в регионе 
получили 277 тыс семей.

Читаем 
этикетки 
правильно
Как получать максимум 
информации с этикетки 
на продуктах, рассказали 
в Роспотребнадзоре.

Эксперты говорят: этикетки 
помогут найти качественные про-
дукты, важно читать осознанно.

Первый шаг потребителя – 
найти на этикетке название про-
дукта. Должен быть также указан 
состав, адрес производителя, дата 
изготовления, срок годности и ус-
ловия хранения. Прочли? Теперь 
обратите внимание, соблюдаются 
ли эти условия в торговой точке.

Второе условие – маркировку 
должно быть удобно читать, текст 
должен быть чётким, написан 
на контрастном фоне, а размер 
шрифта – не менее 2 мм.

Третье – обратить внимание 
на состав. То есть понять, содер-
жится ли в продукте сахар, соль, 
трансжиры, аллергены, и в каких 
количествах.

Оценив эту информацию, 
можно понять, будет ли продукт 
полезным для здоровья.

По материалам СМИ

Татьяна Диулина

Талантливые, трудолюбивые, 
разносторонние – всё это 
о наших работниках. 
Вместе и каждый 
по отдельности коллеги пишут 
книгу жизни завода. Здесь 
люди знакомятся, у многих 
складываются семьи, 
а порой и трудовые династии. 
Одна из них – семья Рожковых. 
Общий стаж на Тольяттиазоте 
у них превышает 80 лет.

Приятного аппетита!

Тольяттиазот стал единствен-
ным местом работы для ветерана 
компании Надежды Рожковой. 
Она пришла на завод, окончив 
филиал Куйбышевского техни-
кума советской торговли (ныне 
это Самарский торгово-экономи-
ческий колледж). Тогда, в 1982-м, 
не могла и предположить, что по-
ложит начало профессиональной 
династии. От повара до началь-
ника цеха общественного пита-
ния (№66) – тридцать шесть лет 
Надежда Викторовна посвятила 
тому, чтобы заводчане всегда 
были вкусно и быстро накорм-
лены.

От комплексных обедов, кото-
рые были обыкновением на заре 
становления Тольяттиазота, до 
разнообразного, продуманного 
до мелочей, сбалансированного 
меню – при участии Надежды 
Викторовны столовая развива-
лась, преобразовываясь и радо-
вала заводчан вкусным и полез-
ным меню:

– Обратная связь в моём 
труде была быстрой – отзывы о 
столовой я слышала от заводчан, 
с которыми мы месте ездили на 
работу и обратно. Коллеги всегда 
могли обратиться с предложени-
ями или жалобами. Конечно, всем 
коллективом мы всегда хотели 
вкусно накормить наших тоазов-
цев, ведь ничто так не поднимает 
настроение и трудоспособность, 
как сытная, ароматная, полезная 
пища.

Уже три года Надежда Вик-
торовна на пенсии, и до сих 
пор многие тоазовцы, завидя её 
мужа, детей или зятя, передают 
приветы и желают крепкого здо-
ровья, помня её вклад в развитие 
заводской столовой.

Опыт как достояние 

Супруг Надежды Рожковой, 
сварщик по образованию, Сер-
гей Рожков пришёл на Тольятти-
азот в 2013 году состоявшимся 
специалистом: успев поработать 
на Тольяттикаучуке, Тольяттин-
ском трансформаторе. Навыки 
аппаратчика, сварщика и слесаря 
механосборочных работ уже на 
момент трудоустройства на ТОАЗ 
сделали Сергея Александровича 
сотрудником, в котором нужда-
ется коллектив. На наш завод Сер-
гей Рожков устроился электрога-
зосварщиком в цех по ремонту 
технологического оборудования 
агрегатов аммиака, карбамида и 
КФС (№100).

– ТОАЗ для меня больше чем 
место работы. Это второй дом, 
где трудятся члены моей семьи 

и дружная команда нашего кол-
лектива. Когда товарищи в любой 
рабочей ситуации готовы под-
ставить друг другу плечо, когда 
каждый по отдельности и все вме-
сте мы нацелены на производ-
ственный результат, рождается 
глубокое понимание друг друга 
и единство целей, – подчеркнул 
коллега.

В одном ритме 
с командой

Сын Сергея Александровича, 
Михаил Рожков, пришел на То-
льяттиазот в 2008 году, студен-
том третьего курса. Приступил к 
работе, параллельно обучаясь в 
Тольяттинском госуниверситете 
по специальности «Автомобиле- 
и тракторостроение».

– Первым местом работы на 
ТОАЗе для меня стал цех цен-
трализованного ремонта и об-
служивания крупнотоннажных 
агрегатов аммиака (№22), куда 
я устроился слесарем-ремонт-
ником четвёртого разряда. Оту-
чился и повысил разряд до пятого. 
Четыре года вместе с коллегами 
обслуживал насосно-турбинный 
участки пятого, шестого и седь-
мого агрегатов АМ-76, – расска-
зал Михаил Рожков.

Уже с университетским ди-
пломом заводчанин перешёл на 
новую карьерную ступень, став 
старшим мастером по ремонту 
оборудования в цехе по про-
изводству карбамидоформаль-
дегидного концентрата (№10). 
Затем последовали два года ра-
боты старшим мастером в цехе 

оперативного ремонта (№29).       
С апреля нынешнего года завод-
чанин трудится механиком на но-
вом третьем агрегате карбамида.

– Это амбициозный проект, 
новое масштабное производство, 
работать на котором – ценный 
опыт. Ценю наш нашу команду за 
компетентность и взаимовыручку, 
– рассказал тоазовец. 

Развитие прежде 
всего

Зять Надежды Рожковой, Сер-
гей Меженин, в этом году отме-
чает профессиональный юбилей. 
На Тольяттиазоте он трудится с 
2007 года. Придя на завод с ди-
пломом Тольяттинского электро-
технического техникума, коллега 
нашёл свою профессиональную 
стезю:

– Начинал слесарем-ремонт-
ником в цехе централизованного 
ремонта и обслуживания крупно-
тоннажных агрегатов аммиака 
(№22). Разнообразие задач и вы-
сокая ответственность обогащала 
каждый рабочий день. Это здо-
рово прокачивает, а нестандарт-
ные задачи всегда интересны. 
Год назад мне предложили стать 
механиком на шестом агрегате 
аммиака. Это прекрасная возмож-
ность вновь совершенствовать 
себя профессионально, раскры-
вать новые грани себя и завода.

Супруга Сергея, Мария Меже-
нина, – тоже наша коллега. Уже 
восемь лет Мария Сергеевна воз-
главляет заводской офис Тольят-
тихимбанка, продолжая лучшие 
традиции своей семьи. 

Завод зовёт

Профессионалы развивают ТОАЗ целыми семьями, и это достойно особого уважения
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Зарядка – к хорошей работе
Зарядку по утрам чаще делают мужчины, однако женщинам она помогает лучше, 
выяснил в ходе опроса сервис SuperJob. Мужчин, для которых зарядка актуальна, 
почти вдвое больше (12%), чем женщин (7%). Спортивные мужчины оценивают 
свою трудовую продуктивность в 4,2 балла из 5, женщины – 4,6. 

Живи активно

Тольяттинский краеведческий 
музей выпускает подкаст 
«Батискаф».

Подкаст посвящен науке, ко-
торая не в учебниках, а рядом 
с нами. Мы говорим о Тольятти 
и его окрестностях, об исследо-
ваниях, проходящих на местном 
материале, об ученых, которые 
живут с нами в одном городе, об 
учреждениях, которые в Тольятти 
занимаются наукой. Каждый вы-

пуск подкаста – это погружение 
в историю, биологию, зоологию, 
этнографию или музееведение.

Послушав наши эпизоды, вы 
узнаете, например, о том, как пе-
реносили старое кладбище, по-
чему часто горел старый Ставро-
поль, каких ядовитых змей можно 
встретить в наших окрестностях и 
как вести себя при такой встрече. 
Какую тайну хранит постамент 
«Умершим от ран», находящийся 
возле памятника Татищеву? Как 

установили настоящую фамилию 
архитектора, проектировавшего в 
50-х годах Шлюзовой и часть Ком-
сомольского района? Какой путь 
проходит предмет, чтобы стать му-
зейным экспонатом? Какие осо-
бенности у народов, населяющих 
Самарскую Луку? И многое другое. 

Слушайте эпизоды подкаста  
на разных платформах: ВКонтакте, 
на Яндекс-музыке, на Мэйв-дид-
житал. Погружайтесь в тольяттин-
скую науку! 

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Слушаем о науке

ТЕХНОЛОГИИ

В два клика

Юрий Николаев

На Тольяттиазоте продолжаются 
депутатские четверги. 
Это возможность для заводчан 
лично пообщаться 
с народными избранниками. 
27 октября приём провёл 
депутат Самарской губернской 
думы Михаил Маряхин.

Среди личных вопросов был 
один общегородского масштаба. 
Сотрудница заводоуправления 
интересовалась: планируется ли 
благоустройство парка в Цен-
тральном районе? 

Михаил Маряхин уверен, что 
парк должен быть приведен в по-
рядок, тем более что такое мнение 
недавно высказали тольяттинцы 
в ходе голосования по отбору 

общественных территорий, под-
лежащих благоустройству: 

– У горожан есть запрос на со-
временный, красивый и удобный 
парк со всей необходимой для 
отдыха инфраструктурой. Зна-
ком с проектом благоустройства. 
Планируется, что его структура 
сохранит трехлучевую логику, 
чтобы поддержать концепцию 
градостроительства Централь-
ного района. Три главных дорожки 
парка напоминают о первых ули-
цах города – Карла Маркса, Ле-
нина и Победы. Проектировщики 
предложили разделить парк на не-
сколько функциональных терри-
торий: фестивальную, спортивную, 
образовательную, рекреационную, 
зоны тихого отдыха, фудкортов и 
аттракционов. В парке появится 
«Аллея времени», которая объе-
динит все памятники, расположен-

ные на его территории. Сохранится 
арочная система входов, кроме 
того, добавятся новые входные 
группы.

На запрос депутата Михаила 
Маряхина о статусе благоустрой-
ства парка в городской админи-
страции пояснили: средства пла-
нируют выделить из бюджетов трёх 
уровней – местного, регионального 
и федерального.

– До первого ноября власти 
Тольятти внесут на рассмотрение 
в местную думу проект бюджета 
на 2023 год. Затем стартует про-
цесс его доработки. Аналогичным 
образом строится работа над бюд-
жетами на федеральном и реги-
ональном уровне. Как только их    
утвердят, будет понимание о сумме 
финансирования для благоустрой-
ства парка в Центральном районе, 
– уточнил Михаил Маряхин.

Парк ждёт обновление

Татьяна Диулина 

3 ноября, во время рабочего 
дня, заводчане пришли 
на приём к депутату городской 
думы Евгении Суходеевой – 
заместителю руководителя 
центра подготовки 
и повышения квалификации 
кадров. 

На рассмотрение депутату 
поступило два вопроса, оба ка-
саются благоустройства в Комсо-
мольском районе. «Здесь живёт 
много тоазовцев, и, конечно, мы 
стараемся сделать их жизнь ком-
фортнее», – отметила Евгения 
Суходеева.

Заводчанин обратился по 
поводу лужи на улице Мурысева, 
образующейся рядом с домами 
54-58.

– Обычно вода скапливается 
в этом месте после дождей и тая-
ния снега. Проблема многолетняя. 
Идти пешком и даже проезжать на 
автомобиле очень затруднительно, 
– пояснил коллега.

Раньше на этой территории 
был сток для отведения дождевых 
и талых вод. Однако жители близ-
лежащих многоэтажек считали, что 
из-за него затапливало подвалы 

их домов. По жалобе жильцов ком-
мунальщики перекрыли ливневую 
канализацию, и это привело к по-
стоянному «наводнению» почти 
во все сезоны. Депутат обещала 
разобраться и помочь.

Ещё один вопрос поступил по 
поводу детской спортивной пло-
щадки во дворе дома №45 на 
улице Коммунистической. 

– Сегодня площадка небезо-
пасна для детей, – рассказывает 
тоазовец. 

– Как правило, в этом случае 
специальная комиссия определяет, 
как действовать дальше, отремон-
тировать площадку или снести её, 
а на этом месте возвести новый, 
современный, а главное – безопас-
ный спортивно-игровой комплекс 
для детей, – отметила Евгения Су-
ходеева.

По обоим вопросам депутат 
помогла составить запросы в де-
партамент городского хозяйства, 
чтобы устранить проблемы.

Народный избранник 
в помощь

Минцифры России запустило 
электронный сервис 
«Поделиться документом». 
Он доступен в мобильном 
приложении Госуслуг.

 
Преимущества сервиса

Не нужно хранить фото доку-
ментов в мобильном телефоне. Не 
потребуется запоминать данные 
документа и использовать сто-
ронние приложения для хранения 
данных. Информация на Госуслу-
гах надежно защищена. Поде-
литься документом можно в не-
сколько кликов, отправив данные 
себе или другому человеку через 
любое приложение на мобильном 
телефоне (например, смс-сообще-
ния, электронная почта, мессен-
джеры, заметки и другое).  

 
Как действовать?

Три простых шага, чтобы по-
делиться документом:

1. зайти в мобильное прило-
жение «Госуслуги»,

2. перейти в раздел «Доку-
менты», выбрать пункт «Личные 
документы»,

3. выбрать удобный способ от-
правки данных: иконка в правом 
верхнем углу, долгое нажатие или 
сдвиг ячейки. Также поделиться 
можно из деталей документа.

Какими документами 
можно поделиться

Для отправки доступны рек-
визиты документов из раздела 
«Личные документы»:

• паспорт РФ,
• СНИЛС,
• ИНН,
• свидетельства (о рождении, 

об установлении отцовства, о пе-
ремене имени),

• загранпаспорт,
• военный билет,
• адреса (постоянной или 

временной регистрации, факти-
ческого проживания).

Скачать приложение 
Госуслуги:

Евгения Суходеева: «В Комсомольском районе живёт много 
тоазовцев, и мы стараемся сделать их жизнь комфортнее»

Профсоюз приглашает тоазовцев 
участвовать в открытом турнире 
Тольяттиазота по настольному 
теннису.

Событие состоится в воскресенье, 
20 ноября, в спортивном зале 
дворца культуры «Тольяттиазот» 
(ул. Коммунистическая, 12). 
Начало в 12.00.
Нет ракетки? Не беда! 
Спортинвентарь предоставят 
организаторы.
Заявки на участие принимают 
до 18 ноября 
по тел.: 8-927-896-87-59. 

АНОНС

Ракетки в руки!

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Каток на льду
Юрий Николаев

В Самарской области стартовал 
сезон-2022/2023 по хоккею 
с мячом. Первыми в календаре 
больших турниров стал кубок 
Федерация по хоккею с мячом 
Самарской области. 
В Новокуйбышевск в конце 
октября съехались лучшие 
региональные коллективы 
по бенди, в том числе «ТОАЗ». 

Приглашение на турнир полу-
чили ветераны спорта (в составе 
игроки старше 45 лет, допускалось 
участие трех игроков 40-44 лет).

Тольятти традиционно пред-
ставляла команда «ТОАЗ», веду-
щий коллектив по хоккею с мячом 
в нашем городе. Еще участниками 
регионального турнира стали хок-
кеисты из Новокуйбышевска, Са-
мары и Чапаевска. 

Как рассказали представители 
нашей команды, «ТОАЗ» серьезно 
готовилась к турниру. В сентябре и 
октябре проводили тренировки и 

товарищеские матчи. В итоге уда-
лось собрать сильный и сыгран-
ный состав. Тольяттинцы катком 
прошлись по соперникам, раз-
громив каждого. Хозяев турнира, 
новокуйбышевцев, обыграли со 
счетом 6:3, Чапаевск перебросали 
– 7:4, больше всего досталось Са-
маре – 8:1.

Отметим, что нашей командой 
уже много лет руководит ветеран 
завода Евгений Красюков, а его 
помощником на скамейке запас-
ных был тоазовец Алексей Сажен-
ков. Наибольший вклад в успех 
команды внесло звено Алексея 
Нефёдова, тоже работника ТОАЗа. 
Алексей стал вторым бомбарди-
ром турнира, забив пять мячей. 

Радует, что «ТОАЗ» во второй 
раз подряд завоевал переходя-
щий кубок Федерации по хоккею с 
мячом Самарской области и вновь 
увозит его в Тольятти. 

Команда благодарит адми-
нистрацию завода за выделение 
комфортабельного корпоратив-
ного автобуса для поездки на 
турнир. 

ВОПРОС ДЕПУТАТУ
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ХИМИЯ СЛОВА

Особое мнение Как стать писателем
Навыки создания бестселлеров вошли в топ-3 тренингов. По данным портала 

«Литрес», в 2022 году наибольший спрос у пользователей интернета был на тренинги 
личностного роста, бизнес-тренинги и деловую литературу. Сразу за ними следует 

обучение желающих стать авторами популярной литературы. Последний раз всплеск 
интереса к писательству наблюдали в СССР в 1920-1930 годы.

Есть чему поучиться
Ольга Тебенкова

Если вы думаете, что сказки 
пишут только для детей,  
то ошибаетесь. На лекции 
«Химии слова» филолог 
Елизавета Касилова привела 
примеры детских, казалось 
бы, произведений, которые 
и взрослого могут многому 
научить. 

Три совсем не сказочника

Шестой сезон «Химии слова» 
открыла уже знакомая слушателям 
интеллектуального клуба Елиза-
вета Касилова. Её предыдущая 
лекция о скандальной классике 
заставила по-новому посмотреть 
на всем известные литературные 
произведения. В этот раз лектор 
продолжила открывать неизвест-
ное в хорошо знакомом.

– Книги, о которых сегодня 
пойдёт речь, наверное, каждый 
читал в детстве. Но редко кто во 
взрослом возрасте к ним возвра-
щается. И при этом в них много 
подтекстов, понятных именно зре-
лому читателю, поэтому моя задача 
– обратить на них внимание, – пе-
ред началом встречи объяснила 
Елизавета.

Для лекции она выбрала трёх 
авторов, вошедших в историю как 
детские писатели, хотя сами они 
таковыми себя не мыслили. На-
пример, основная работа Гофмана 
лежала в области юриспруденции, 
а писательство он рассматривал 
как дополнительный источник 
заработка. Причём писал он для 
взрослых, в модном среди его со-
временников жанре мистики.

Льюис Кэрролл не мог пред-
ставить, что он войдет в историю 
не как математик, а как детский 
писатель. Ведь сказки для него 
были лишь игрой. 

Также и Толкин: он созда-
вал свой мир, используя личный 
опыт лингвиста. Для него было 
первично слово: вначале появля-
лось какое-то название, например, 
«хоббит», а уж потом писатель 
придумывал окружение, образы 
и детали – условия, в которых 
это слово могло бы существовать.

– Все три обозначенных ав-
тора неоднозначны – до сих пор 
не утихают споры, а являются ли 
они детскими, – отметила замести-
тель генерального директора по 
связям с общественностью Юлия 

Петренко. – Когда перечитываешь 
их книги, видишь те пласты смыс-
лов и идеи, которые не замечал 
ребёнком.

Мрачный романтизм

Эрнст Теодор Амадей Гофман 
– один из известнейших европей-
ских сказочников. И он в каком-то 
смысле был лишён детства: его 
родители развелись, и это больно 
ударило по его матери. Она стала 
инфантильной, и Гофман воспри-
нимал её больше как сестру, а не 
как мать. По большей части его 
воспитанием занимался дядя – 
не особенно удачливый юрист. 
Он повлиял на выбор профессии 
племянника, хотя сам Гофман хотел 
стать композитором.

Литературу он рассматривал 
как дополнительный источник 
дохода. В то время хорошо прода-
вались мистика и романтизм: была 
мода на противопоставление раци-
онального воображаемому, поэти-
зацию образа детства и включение 
в произведения бессознательного, 
фольклорных моментов. Такие ус-
ловия помогли Гофману не только 
подзаработать, но и раскрыть себя 
в своих сказках. В нём жила та же 
двойственная природа.

Поэтому в его сказках часто 
можно встретить мотивы перево-
площения или перерождения, а 
также непонимания. На этом стро-
ится его самая известная история – 

«Щелкунчик и мышиный король». 
По сюжету в ней девочка сража-
ется за любимого, но ей никто не 
верит, ведь все приключения, где 
игрушки оживают, происходят в 
её сне. 

– В этой сказке присутствуют 
всё характерное для романтизма: 
герой-мечтатель и воспевание 
диктата воображения, ведь разум 
с точки зрения романтиков ско-
вывает. А также в «Щелкунчике» 
мы видим проблему телесности, 
– говорит Елизавета Касилова. – 
Гофман не был красавцем и сильно 
переживал из-за своей внешности. 
В образе Щелкунчика он воплотил 
свои надежды на то, что полюбить 
тебя могут независимо от того, как 
ты выглядишь. 

Конфликт духовного и теле-
сного – мечты и реальности – при-
сутствует во многих сказках Гоф-
мана, и в каждой он разрешается 
по-разному. В «Щелкунчике» это 
счастливый конец: мечта сбыва-
ется, ведь страшная деревянная 
кукла благодаря любви Мари пе-
рерождается в живого мальчика. И 
совсем другой ответ автор дает в 
мрачной сказке «Золотой горшок» 
и уже взрослом романе «Эликсир 
Сатаны», где героям приходится 
делать выбор, и они его делают в 
пользу иллюзий.

Не для детей Гофман писал 
и сказку «Крошка Цахес»: в ней 
много черт антиутопии и скрыта 
сатира на бюрократический 

строй. В центре сюжета – урод-
ливый карлик Цахес. У него есть 
необычный дар: присваивать себе 
заслуги талантливых людей, рядом 
с которыми он оказывается. У всех 
рядом с Цахесом происходит по-
мутнение рассудка, и он этим поль-
зуется в своих целях.

– Цахес – карикатура на ка-
рьеристов, но это не единствен-
ная сатирическая деталь. Власти 
королевства, где происходит дей-
ствие, решили бороться с «людьми 
опасного образа мыслей». То есть 
феями, которые не платят налоги, 
потому что у них есть магия. Полу-
чается, что «Крошка Цахес» – одна 
из первых антиутопий, – поясняет 
лектор.

Эта сказка подтрунивает как 
над просвещенным обществом, 
живущим по догмам классицизма, 
так и над романтиками, мечтав-
шими о государстве, которое 
всех на духовном уровне свяжет 
в единый организм. Гофман был 
против вмешательства государства 
в личное. Причем свои опасения 
высказал не только в сказке: в по-
следние годы жизни стал судьёй 
апелляционного суда и защищал 
инакомыслящих. А самое послед-
нее дело Гофмана связано с ним 
самим: его пытались обвинить в 
том, что он в своих сказках крити-
кует власть, использует реальные 
события и реальных людей. Но пи-
сатель умер, и мы не можем знать, 
чем бы закончилось это дело.

Первая комедия абсурда

В какой-то мере сатиру напи-
сал и Льюис Кэрролл: его «Алиса 
в стране чудес» также открывается 
взрослому вдумчивому читателю 
с новых сторон. В ней есть место 
и пародии на британский мента-
литет и систему образования, и 
высмеиванию процесса судопро-
изводства, и новаторским творче-
ским решениям.

Несмотря на такую глубину и 
массу подтекстов, написана она 
была в рамках шутки. Кэрролл не 
писал свои истории в кабинете, 
как большинство писателей. Он 
сочинял их, играя с детьми.

«Алису в стране чудес» он 
придумал, гуляя с детьми дру-
зей – сестрами Лидделл. Девочки 
попросили рассказать историю 
«посмешнее, позапутаннее, и где 
будет много чуши», а младшая из 
них стала прототипом для сказки. В 
книге Алиса попадает в кроличью 

нору и, оказавшись под землей, 
встречает много разных героев, 
говорящих нелогичную чушь и 
делающих абсурдные вещи.

– В первых рецензиях сказку 
называли «бредом человека с 
высокой температурой», – рас-
сказывает Елизавета Касилова. – 
В истории действительно много 
странных переходов между эпи-
зодами. Один персонаж неожи-
данно превращается в другого, или 
Алиса резко оказывается в другой 
локации – похоже на странный, 
запутанный сон. Это сон и есть: 
в финале Алиса просыпается, но, 
по мысли автора, то, чему Алиса 
научилась во время сна, должно 
обогатить ее представление о ре-
альной жизни.

Одно из новаторских введе-
ний Кэрролла – он нарушает ли-
тературные традиции изображе-
ния ребёнка. В те времена была 
поговорка: «Детей должно быть 
видно, но не слышно». Идеальный 
образ ребёнка: тихий и благовос-
питанный «маленький взрослый», 
который не имеет права выражать 
своё мнение. Алиса в сказке – пол-
ная противоположность. Она лю-
бопытна и активна, часто читает 
нравоучения и старается насадить 
свои взгляды.

– В условиях, когда вокруг 
творится что-то абсурдное, а де-
вочка то уменьшается в росте, то 
вырастает, она всё равно стара-
ется сохранять трезвый рассудок 
и показывает, чему её учили. Этим 
Алиса и смешна – своей неумест-
ностью, – пояснят лектор.

При этом Алиса ещё и нахо-
дится в процессе самопознания и 
самоопределения. Она часто зада-
ется вопросами: «Кто я? А сейчас 
я – это я, или уже не я?» В контек-
сте метаморфоз героини мы вос-
принимаем это как шутку, но если 
копнуть глубже, можно разглядеть 
прекрасный пример человека с 
конфликтом с собственным телом.

Льюис Кэрролл показывает 
нелепость обыденных ситуаций, 
высмеивает правила поведения 
и основы британского общества. 
Например, Алиса, как её учили, 
пытается завести светскую беседу 
с мышкой. Девочка рассказывает, 
что у нее есть прекрасная кошка, 
которая хорошо умеет ловить мы-
шей. Когда мышка убегает, Алиса 
понимает: что-то не то она сказала!

Во время безумного чаепития 
Алисе загадывают загадку, на кото-
рую сам загадывающий не знает 

Елизавета Касилова: «Истории о Щелкунчике мы обязаны 
формированию новогодних и рождественских традиций: украшенная 

ёлка и подарки под ней вошли в дома людей по всей Европе и России 
вместе со сказкой Гофмана»
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Связь времён
С 1 сентября 2023 года изучение истории в российских вузах станет обязательным. 
Историю будут изучать по всем специальностям и направлениям подготовки. 
На дисциплину отведут минимум 144 часов в семестр, 80% времени – на очный 
формат. В минобрнауки отмечают: знание истории страны формирует у студентов 
уважение к памяти поколений и ответственность за судьбу страны.

Просвещение

отгадки. Это взлом логических 
принципов, самого жанра загадки.

– В сказке высмеивается суд. 
Для английской литературы очень 
важна тема правосудия. Практиче-
ски в каждой классической книге 
обсуждают юридические вопросы, 
и это чрезвычайно важная жиз-
ненная ситуация. В «Алисе» не-
сколько раз описывают суд, но 
нарушают его главные правила 
– логические, – рассказывает Ка-
силова.

Как пример – суд над Шляп-
ником, во время которого его не 
могут выслушать, и даже не могут 
понять, кто он по статусу: обви-
няемый или свидетель? А когда 
король говорит, что он свободен, 
и Шляпник убегает, королева кри-
чит вдогонку: «И отрубите ему там 
голову». Это нарушает базовое 
правило судебного производства.

Кэрролл сказал новое слово 
в юморе: в его сказке много игры 
слов, но практически нет юмора 
ситуаций. Автор обыгрывает 
прямое и переносное значение 
слов и ситуации, когда ребенок 
не знает слова и пытается его 
объяснить.

Например, в сцене суда «одна 
из морских свинок громко заа-
плодировала и была подавлена». 
Подавлена она была буквально – 
служители взяли большой мешок, 
сунули туда свинку, завязали его и 
сели сверху. И Алиса радуется, что 
увидела, как это делается – ведь 
теперь она знает, что означает 
«попытки к сопротивлению были 
подавлены».

Взросление через 
испытания

И третий герой лекции – Джон 
Рональд Руэл Толкин с его зна-
менитыми повестями «Хоббит» и 
«Властелин колец». Обе эти исто-
рии о взрослении героя, но ещё и 
попытка автора отрефлексировать 
Первую мировую войну.

Толкин рано лишился отца, а 
его мать, приняв католичество, 
столкнулась с осуждением род-
ственников. Она до конца дней 
оставалась верна своему выбору, 
но ушла из жизни, когда Толкину 
было всего 13 лет. 

Джон воспринимал свою мать 
как мученицу. Она передала лю-
бовь к религии сыну, поэтому 
Толкин был чрезвычайно веру-
ющим. Это чувство помогло ему 
справиться с утратой матери.

– Джон Толкин рос с ощуще-
нием, что один в мире. Возможно, 
поэтому он придумал собствен-
ный мир, – считает лектор. – Для 
него создание мира связано с 
придумыванием языка. Он сна-
чала изобретает слова, а потом 
начинает думать об их смысле.

В «Хоббите», как и в произве-
дениях предыдущих авторов, есть 
доля пародии. Автор признавался, 
что хоббиты – просто англий-
ские крестьяне. Они отважны, но 
скудны воображением, ценят уют 
и настороженны к чужакам. Всё 
это – черты британского мента-
литета.

Бильбо – домосед, карикатур-
ный британец. В нём борются два 
начала: по одной линии родствен-
ников – Туков – у него есть склон-
ность к необдуманным поступкам, 

а с другой – по Бэггинсам – у него 
родственники ограниченные, ко-
торые живут по привычке. И в 
путешествие он пускается тогда, 
когда первое начало перевеши-
вает, когда его тянет на приклю-
чения.

– Хоббит начинает чувство-
вать, что ему не хватает ограни-
ченного мирка, когда он слышит 
пение гномов, – рассказывает 
лектор. – Он открывает для себя 
весь мир. И пусть поначалу он 
– помеха, его всё время нужно 
спасать. Но ближе к финалу он 
меняется, вырастает над собой и 
становится героем.

На творчество Толкина сильно 
повлияла Первая мировая война, 
в которой он участвовал. Поэтому 
его произведения пронизаны 
ощущением надвигающейся тьмы. 
И «Хоббит», и «Властелин колец» 
– произведения про войну. Да, они 
наполнены волшебством, но и се-
рьёзные темы в них есть.

У обоих произведений много 
общего, даже путь героев схож. 
Произведения строятся на проти-
вопоставлении двух миров: свой, 
комфортный и приятный, и чужой, 
куда герой вынужден отправиться. 
Главные герои – Бильбо и Фродо 
– выходят из зоны комфорта, 
проходят тернистый путь и ме-
няются, становятся взрослее. Это 
роднит произведения Толкина с 
классическими сказками, но они 
перерастают в эпическое произ-
ведение о герое, который борется 
не только со злом, но и с собой.

– В первоначальном замысле 
Бильбо убивал дракона, и этим 
сказка заканчивалась. Но Толкину 
этого было мало. Он придумал 
финал, который не характерен 
для сказки. Битва пяти воинств, 
которая отражает военный опыт 
автора. В этом сражении Бильбо 
перерождается, он уже не тот 
хоббит, который беспокоится, что 
у него нет кекса к чаю, – поясняет 
Елизавета Касилова. – «Хоббит» 
в этом плане – какая-то непра-
вильная сказка: герой идет за со-
кровищем, но понимает, что эта 
цель ложная. Драгоценный камень 
Аркенстон, который для гномов 
значит все, становится символом 
алчности. Именно из-за него раз-
ворачивается битва и гибнет друг 
Бильбо. Получается, что в отличие 
от сказки, где мерилом героизма 
становилась способность героя 
сразиться с драконом, здесь ме-
рилом человеческой личности 
становится способность сопро-
тивляться соблазну.

Тему противостояния соблазну 
Толкину удалось раскрыть шире 
в продолжении – «Властелине 
колец». Кольцо, которое обещает 
каждому человеку исполнение его 
мечты, обещает даровать власть, 
приводит мир к разрушению.

Обе истории про борьбу с 
алчностью. В финале мы видим 
героев, которые возвращаются с 
войны иными: повзрослевшими и 
повидавшими мир.

Все три автора, о произведе-
ниях которых шла речь на лекции, 
писали о перерождении и откры-
тии себя. Каждый – по-своему, 
но их истории говорят: меняться 
больно, но необходимо. Иначе 
ты так и останешься в крохотной 
норке хоббита.

АФИШИ ДК ТОАЗа
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Где «работают» животные

В России навыки животных и птиц в служебных целях используют в каждой двенадцатой 
компании, выяснил сервис SuperJob. Ястребы и филины состоят 

на балансе в Кремле: защищают памятники архитектуры от ворон. Котов, собак, рыбок 
и попугаев заводят на производственных предприятиях, в строительных компаниях, 

в сфере услуг. Кто-то – охранник, а кто-то – компаньон, снимающий стресс.

Это интересно
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БЛАГО ДАРЮ

Собачье сердце 

Сорок лап и десять хвостов – 
дождливым октябрьским днём 
к цеху №93 подбросили 
пятерых щенков, 
а на следующую ночь – ещё 
столько же. Неравнодушные 
тоазовцы не оставили 
животных на произвол 
судьбы, нашли место в приюте. 
Рассказываем о судьбе щенят 
и о золотых сердцах заводчан 
и работников приюта.

Коллеги накормили малышей, 
которым на вид не больше двух 
месяцев, и соорудили им из коро-
бок укрытие от дождя.

Рассказывает Андрей Антипин, 
энергетик из цеха №18, много лет 
отработавший в цехе №93:

– С просьбой принять щенят 
я обзвонил все приюты города. 
Они, как известно, переполнены. 
Но «Добрый след» на Московском 
проспекте забрал всех десятерых! 
Мы с коллегами решили, что с по-
лучки будем перечислять на бан-
ковский счёт приюта средства, кто 
сколько сможет.

Приют взял щенят беско-
рыстно, хотя многие такие ор-
ганизации из-за хронического 
недостатка финансов и корма 
обычно просят сразу передавать 
животным еду и средства, чтобы 
их привить. Поступок сродни 
героическому, ведь все тольят-
тинские приюты переполнены и 
имеют большие долги. Если вы, 
коллеги, хотите сделать доброе 

дело и помочь животным, в том 
числе щенкам, которых выбросили 
на улицу в холод и дождь, можно 
перевести любую сумму по рек-
визитам приюта «Добрый след».

«Волжский химик» связался с 
приютом и выяснил: животные в 
порядке, аппетит отменный. Троим 
щенкам уже нашли новых хозяев, 
еще одному – передержку (вре-
менный дом до пристройства). 

Приют остро нуждается в 
корме, медикаментах, пелёнках, 
ветоши и, конечно, в корме для 
животных. Каждый из нас может 
посильно помочь приюту и его 
питомцам, оставив свой добрый 
след. Присмотритесь к этим чудес-
ным щенкам, добрым, светящимся 
глазам! Каждого из малышей вы 
можете забрать домой, обретя 
верного друга и любящее собачье 
сердце. 

По всем вопросам обращаться 
по телефону: +7-927-892-17-23.

Кстати, 19 ноября в малом 
зале культурного центра «Авто-
град» состоится благотворитель-
ный творческий вечер. Выступят 
Елена Сайгушинская, основатель 
приюта «Добрый след», и Алек-
сандр Исаев, исполнитель на 
гитаре. Прозвучат песни Булата 
Окуджавы, Александра Розенба-
ума и других авторов. Собранные 
средства пойдут на нужды приюта. 
Тел.: 8-939-713-29-14.

Новый год кролика, 
а по совместительству кота, 
не за горами. Почти у каждого 
тоазовца дома живёт любимый 
питомец, у многих и не один. 
«Волжский химик» объявляет 
конкурс «Символ года-2023». 
Пришлите в редакцию газеты 
лучшее фото вашего домашнего 
любимца, придумайте подпись 
к нему и получите приз.

Домашние животные несут 
нам радость, душевное тепло и 
умиротворение, так пусть этих 
прекрасных и светлых чувств в 
новом году станет больше! По-
жалуй, у каждого владельца чет-
вероногих в телефоне есть их 
фото, и немало. Строгие котовьи 
портреты, весёлые «котосэлфи», 
где вы в обнимку со своим котом 
позируете перед камерой, а может 
быть, у вас есть забавные снимки, 
где с домашним животным играют 
дети? По опыту знаем, что такие 
фотосюжеты получаются забав-
ными и запоминающимися. 

Варианты фото могут быть 
разнообразными. Главное – чтобы 
при взгляде на них на лице непро-
извольно расцветала улыбка, а в 
душу приходила весна.

Номинации две: на лучшее 
фото и на оригинальную под-
пись к нему. Небольшой текст 

должен сопровождать снимок 
обязательно. Вы можете описать 
содержание сюжета, запечатлён-
ного в кадре, рассказать о повад-
ках и особенностях вашего кота, 
юмор приветствуется!

В конкурсе может участвовать 
каждый заводчанин, у которого 
есть любимый кот. Присылайте 
снимки своих питомцев на элек-
тронную почту газеты «Волжский 
химик»: red@corpo.toaz.ru. Обя-
зательно напишите, как зовут 
вашего пушистого хвостика и его 

возраст, укажите свои данные: фа-
милию, имя, отчество, вашу долж-
ность, цех, в котором работаете, и 
номер телефона для связи.

Все фото мы опубликуем 
в официальной группе ТОАЗа 
ВКонтакте, там же состоится го-
лосование и будут озвучены итоги 
конкурса:

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Символ года

Провести выходные в радость 
и с пользой для здоровья – 
такую возможность даёт 
заводская здравница. 
Заезд выходного дня доступен 
каждому уже сейчас. 

Чтобы поправить здоровье, не 
обязательно посвящать отпуск са-
наторному лечению (можно посту-
пить и так, но это в идеале). Если 
же времени немного, а почувство-
вать себя лучше хочется, тогда 
заводская здравница предлагает 
воспользоваться лечебной про-
граммой «Уикенд с «Надеждой».

– Заезд рекомендован тем, кто 
хочет снять усталость, помочь сво-

ему организму преодолеть стресс 
и получить заряд энергии. Это 
особенно важно поздней осенью, 
когда наш иммунитет снижен и  
требуются дополнительные силы. 
Проведя выходные в нашем са-
натории, вы избавитесь хрони-
ческой усталости, переутомления 
и нарушений сна, – рассказал 
главный врач Александр Попо-
литов. – Свежий воздух, прогулки 
в хвойном лесу, чуткость и про-
фессионализм сотрудников сана-
тория укрепят ваше здоровье и 
поднимут настроение.

Информацию уточняйте по 
тел.: 956-330.

ЗАБОТА О КОЛЛЕКТИВЕ

Уикенд 
с «Надеждой» 

– Держись, Томас! Внучка приехала...

Материалы полосы подготовила Татьяна Диулина


